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

Претензии прини-
маются при наличии 
квитанции о подписке 
на газеты и указании 
контактных данных.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

ГРАНДИОЗНАЯ  СТРОЙКА

МЫ В СОЦСЕТЯХ
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ЭКОЛОГИЯ
Стр. 4  
Впереди – реализация 
пятой программы
Заместитель главного 
инженера по охране 
окружающей среды – 
начальник управления 
экологической 
безопасности компании 
Олег Гришаков – 
об актуальных экологи-
ческих мероприятиях.

КОМАНДА
Стр. 5  
Четко по регламенту: 
устранение утечки  
за 10 минут
На заводе БК прошли 
командно-штабные 
учения по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

ЦЕННЫЕ КАДРЫ
Радиолюбитель, 
пограничник, начальник цеха
В нашей новой рубрике 
«Золотые кадры» –   
начальник цеха 
галогенирования  
бутилового каучука  
Иван Яшин.

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
В золотом обрамлении 
листвы
Лично-командное 
первенство компании 
по осеннему кроссу – 
старейшее спортивное 
состязание  
нефтехимиков. 

ПРАЗДНИК МУДРОСТИ
В «Нижнекамскнефтехиме» 
отношение к ветеранам  
не просто уважительное – 
оно подкреплено  
серьезной и действенной 
помощью.

25 сентября на строящемся производстве ЭП-600 состоялось поистине знаковое 
событие. На установке по производству дивинила подняли и смонтировали 
заключительную 40-тонную колонну высотой 33 метра.

На прежде пустующей тер-
ритории промышленной пло-
щадки «Нижнекамскнефтехима» 
буквально за несколько месяцев 
дружно выстроились колонны. У 
каждой из них – своя, особенная 
миссия в деятельности будущего 
производства. Кантовкой каждой 

колонны занимаются профессио-
налы – казалось бы, неподъемная 
многотонная конструкция была 
установлена менее чем за 20 ми-
нут!

– Сегодня мы стали свидете-
лями исторического момента по 
завершению этапа монтирова-
ния колонного оборудования на 
установке по производству диви-
нила нашего строящегося заво-
да. Проектная мощность данной 

установки составляет 89 тысяч 
тонн в год по выпуску дивинила 
– сырья, необходимого для произ-
водства каучуков, – пояснил Ис-
кандер Валиев, начальник цеха 
№7207 ЭП-600 «Нижнекамск-
нефтехима».

Наряду с этиленом и пропи-
леном, на производстве будут вы-
пускаться бензол, бутадиен и ряд 
сопутствующих продуктов. Уже 
до конца 2020 года главный стро-

ительный подрядчик «Гемонт» 
планирует установить основное 
крупнотоннажное и крупногаба-
ритное оборудование.

Комплекс будет работать по 
новейшим решениям в области 
переработки углеводородного 
сырья, что обеспечит надежность, 
безопасность и эффективность 
производства. Весь технологиче-
ский узел также спроектирован с 
использованием передовых тех-
нологий и не окажет вредного 
воздействия на окружающую сре-
ду. Собственные локальные очист-
ные сооружения позволят снизить 
потребление речной воды в Каме, 
что окажет благоприятное воздей-
ствие на окружающую среду.

Тянутся колонны ввысь!

 2, 3

22 опытно- 
промышленных  
испытания было проведено  
с начала 2020 года  
на заводе пластиков.
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СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!
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В новом помещении Совета 
ветеранов войны и труда «Ниж-
некамскнефтехима», что вот уже 
три месяца располагается в доме 
45 по улице Лесной, всегда мно-
голюдно. Если кто-то думает, что 
ветеранская организация – сон-
ное царство с бабушками, тот 
глубоко ошибается. Ежедневно с 
самыми разнообразными вопро-
сами сюда приходит от пятиде-
сяти до двухсот человек. Кому-то 
надо подписаться на корпоратив-
ную газету, кто-то обращается за 
материальной помощью, кому-то 
необходима путевка в профилак-
торий. Сотрудники Совета обсто-
ятельно и деловито «разрулива-
ют» все вопросы.

– Новое помещение – большое 
подспорье в нашей деятельности, 
– уверен председатель Совета 
ветеранов Рашит Валиуллин. – 
Здесь просторно, созданы все удоб
ства – мебель, оргтехника... Нам 
здесь очень нравится. Ну, а главное 
– нравится людям, которые сюда 
приходят, нашим ветеранам.

Помещение было открыто в 
конце июня в присутствии выс-
шего руководства «Нижнекамск-
нефтехима» и Группы компаний 
«ТАИФ».

– Самый популярный вопрос, 
с которым к нам приходят – пу
тевки в профилакторий «Кора
бельная роща», – рассказала за-
меститель председателя Совета 
ветеранов Валентина Тиханова. 
– Они чрезвычайно востребованы 
пожилыми нефтехимиками.

Ветераны предприятия прио-
бретают их всего за 5% от стои-
мости, ветеранам войны и тыла 
они выделяются бесплатно. В год 
в профилактории могут отдох-
нуть 510 пенсионеров предприя-
тия, но потребность значительно 
выше.

– Пришел решить один лич
ный вопрос, – поделился с коррес-
пондентом пенсионер Ринат Га-
рипов. – А заодно – подписаться 
на газету «Нефтехимик». Новое 
помещение радует, встречают 
нас здесь хорошо.

Совету ветеранов «Нижне-
камскнефтехима» уже 37 лет. Он 
был создан 2 февраля 1983 года. 
Первыми его членами стали 360 
фронтовиков. Ныне на учете в 
Совете ветеранов «Нижнекамск-
нефтехима» состоит 10 631 че-
ловек. Из них трое – почтенные 
и уважаемые ветераны Великой 
отечественной войны: Владимир 
Каркоцкий, Анас Хайруллин и Фа-

«ВЕТЕРАН» –
День добра, любви и уважения к людям старшего поколения – не просто праздник. 

Богатый жизненный опыт, колоссальный арсенал знаний и неиссякаемая энергия 
– вот составные компоненты современного человека пенсионного возраста.  

В «Нижнекамскнефтехиме» отношение к ветеранам не просто уважительное –  
оно подкреплено серьезной и действенной помощью.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

узи Тазиев.
Семеро – вдовы участников 

войны, 106 человек – труженики 
тыла. 1330 ветеранов имеют ин-
валидность.

В честь 75-летия Победы всех 
ветеранов войны лично навес-
тили руководители компании 
во главе с генеральным директо-
ром, чтобы вручить им памятные 
медали и подарки.

– Для нас большая честь по
здравить ветеранов войны и тру
жеников тыла с Днем Победы, 
– отметил генеральный дирек-
тор «Нижнекамскнефтехима» 
Айрат Сафин. – Мы трепетно 
относимся к каждой возможнос
ти встретиться с вами. Работа 
по поддержке ветеранов ведется 
у нас на постоянной основе.

Ветеранский контингент, как 
говорится, непростой. Требова-
тельный. Но в отличие от множе-
ства других организаций, где вы-
ходящие на заслуженный отдых 

Дорогие наши  
ветераны труда,  
участники войны  

и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас  

с Днем добра и уважения,  
светлым осенним праздником – 

Международным  
днём пожилого человека!

Сегодня – прекрасный повод напомнить вам 
о том, что мы любим вас, признательны за 
ваш труд, за терпение и выдержку!

Вы вынесли трудности военного времени, 
самоотверженно и добросовестно трудились, 
вкладывая душу и сердце в свое родное предпри
ятие. Именно вы заложили многочисленные 
добрые традиции нашего трудового коллек
тива, которые передаются из поколения в 
поколение. Сегодня вы являетесь носителями 
духовной культуры и нравственности, приме
ром ответственного и неравнодушного отно
шения к делу, к близким людям, к жизни нашей 
компании и города Нижнекамска. Несмотря 
на возраст, вы попрежнему молоды душой. 
Многие из вас продолжают трудиться, являя 
пример удивительной работоспособности, 
профессионализма и ответственности. Я бла
годарю вас за активную жизненную позицию, 
за ваши желание и готовность участвовать 
в жизни «Нижнекамскнефтехима», передавая 
свой богатый профессиональный и жизненный 
опыт. Вы щедро делитесь им с молодыми неф
техимиками, воспитываете у них силу духа, 
трудолюбие и патриотизм.

Искренне желаю вам, дорогие наши  
ветераны, крепкого здоровья и долголетия!  
Пусть надолго хватит сил для активной,  
наполненной радостью жизни и самореали
зации. Желаю, чтобы всегда рядом с вами  
были любящие и заботливые дети, внуки,  
друзья и коллеги! С праздником!

Генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»             А.Ф. САФИН.

! НАПОМИНАЕМ:  
Совет ветеранов ПАО "Нижнекамскнефтехим"  
работает по новому адресу: Лесная, 45.
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сотрудники не получают никакой 
поддержки, кроме государствен-
ной пенсии, «Нижнекамскнефте-
химу» есть что предложить своим 
пенсионерам.

Список мероприятий и адрес-
ной помощи, как рассказал пред-
седатель Совета ветеранов Рашит 
Валиуллин, только за этот год со-
держит множество самых разно-
образных пунктов. В феврале ко 
Дню защитника Отечества всем 
ветеранам войны было выделено 
по 7 тысяч рублей. Председатели 
профкомов заводов посетили на 
дому ветеранов войны и тыла, где 
вручили им подарки. Тогда же 
был проведен шахматный турнир 
среди пенсионеров: в нем при-
няли участие 35 человек. В честь 
Международного женского дня 
состоялось торжественное собра-
ние и чаепитие с награждением 
восьми особо заслуженных жен-
щин-ветеранов.

Работа по поддержке ветера-
нов – это не только выделение 
денежных средств. Так, в апреле 
этого года в честь 75-летия Побе-
ды был организован конкурс при-
кладного искусства среди пенсио-
неров предприятия. На нем было 
представлено более сорока работ.

В честь Дня Победы всех 
участников войны и тружеников 
тыла посетили на дому: им бы-
ли вручены юбилейные медали, 
подарки и поздравительные от-
крытки от генерального дирек-
тора и председателя профкома. 
Каждому ветерану войны в честь 
праздника выделили по 20 тысяч 

рублей, труженикам тыла – по 
8 тысяч. Кроме этого, компания 
оплатила им годовую стоимость 
коммунальных услуг, а ветеранам 
войны были выделены денежные 
средства на ремонт квартиры.

Все пенсионеры предприя-
тия к юбилейным датам полу-
чают юбилейные открытки, им 
производятся единовременные 
выплаты. Ветераны получают 
ежемесячные доплаты к пенсиям 
и единовременные пособия при 
уходе на пенсию,

С началом пандемии и само-
изоляции администрация и про-
фком предприятия организовали 
посещение на дому инвалидов и 
одиноких пенсионеров, где им 
были вручены продуктовые на-
боры.

В августе на базе «Алмаш» со-
стоялась встреча генерального 
директора «Нижнекамскнефтехи-
ма» с ветеранами войны, тыла и 
первопроходцами предприятия. 
Она прошла в честь 100-летия 
ТАССР и Дня республики.

Больших массовых меропри-
ятий в честь Дня пожилых людей 
в этом году не запланировано – 
коронавирус тому виной. Но про-
ходят небольшие мероприятия 
на заводах компании и в Совете 
ветеранов. Все стоящие на учете 
в ветеранской организации неф-
техимики получают к празднику 
единовременную материальную 
помощь в размере 700 рублей. Ор-
ганизована бесплатная подписка 
на корпоративные газеты «Неф-
техимик» и «Хезмэттэш авазы».

Кроме этого, ветеранам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, выделяется материаль-
ная помощь. В этом году ее полу-
чили уже 300 человек. Ежегодно 
материальную помощь от проф-
союзного комитета получают 
более 200 ветеранов, а в рамках 
акции «Собери ребенка в школу» 
она выделяется 46 ученикам, у 
которых есть опекуны-пенсионе-
ры. Была выделена материальная 

звучит гордо!

Рашит ВАЛИУЛЛИН,  
председатель Совета  
ветеранов войны и труда 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Хочу сказать огром-
ное спасибо всем ветера-
нам за их труд на благо 
предприятия. Счастья, 
здоровья и благополучия 
вам и вашим родствен-
никам!

Мы одна семья!
В преддверии дня добра, любви  

и уважения к людям старшего поколения  
представители каждого структурного подра-
зделения компании навестили своих бывших 
коллег, находящихся на заслуженном отдыхе. 
Пенсия никак не отдаляет уважаемых сотруд-
ников от родного предприятия. Наоборот,  
все официальные рамки общения остались  
в прошлом, и нефтехимики приходят в гости 
к ветеранам, чтобы узнать, в чем нуждаются 
пенсионеры, какая нужна помощь – отказ не 
получает никто. А главное в этих встречах – 
теплый, задушевный разговор за чашечкой 
чая, обмен новостями и обещание обязатель-
но встретиться вновь.

Зинаида ВЫШИНСКАЯ

Зайнаб СИБГАТОВА

Каниф ФАЗДАЛОВ

состоят на учете 
совета ветеранов 
«Нижнекамск
нефтехима»

ЧЕЛОВЕК

БОЛЕЕ

помощь ко Дню матери. В тече-
ние года за счет средств профко-
ма для ветеранов были органи-
зованы автобусные экскурсии в 
Болгар, Чистополь и Ижевск.

Стоит добавить, что в октябре 
значительная часть пенсионеров-
нефтехимиков вольется в ряды 
студентов Университета третьего 
возраста и «Группы здоровья», за-
нимающейся в спортивном зале 
«Факел». Что же, ветераны – люди 
любознательные и деятельные. 
Ну а в декабре, в рамках Декады 
инвалидов от предприятия будет 
выплачено единовременное по-
собие пенсионерам-инвалидам.

Безусловно, материальная со-
ставляющая при поддержке вете-
ранов крайне важна. Но, пожалуй, 
любой из них скажет, что не менее 
большое значение имеет душев-
ное тепло: понимание того про-
стого факта, что твое родное пред-
приятие помнит о тебе, что и на 
пенсии ты продолжаешь оставать-
ся с ним на связи. В «Нижнекамск-
нефтехиме» уделяют большое зна-
чение этому моменту и создают 
все возможности для того, чтобы 
эта связь никогда не угасала.

10 600 
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0,0640 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

26 сентября
  13:00
 ЮГ-ВОСТОК 1,0 м/с

ЭКОЛОГИЯ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТ-ИОНЫ,
ХЛОРИДЫ,  
ЦИНК 

с 20 по 27 сентября

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУХОЙ ОСТАТОК, 
НИТРАТ-ИОНЫ,  
АПАВ 

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

27 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.

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

24 сентября
  07:00 
 СЕВЕР 0,4 м/с

0,029 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

21 сентября 
  13:00 
 ЗАПАД 3,1 м/с

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

27 сентября
 13:00
 ЮГ-ВОСТОК 0,4 м/с

– Олег Анатольевич, здрав-
ствуйте! Что было внедрено 
в рамках четвертой эколо-
гической программы? Рас-
скажите о наиболее ярких 
проектах. 
– Конечно же, для компании 

«Нижнекамскнефтехим» одним 
из самых главных событий стала 
реконструкция биологических 
очистных сооружений, на кото-
рых очищаются не только сто-
ки «Нижнекамскнефтехима» и 
других предприятий Нижнекам-
ского промышленного узла, но 
и городские хозбытовые стоки. 
Реконструкция была реализована 
в два этапа, теперь планируется 
провести и третий этап. Мы мо-
жем с уверенностью сказать, что 
за счет уже внедренных меропри-
ятий удалось значительно улуч-
шить качество очистки стоков.

– На какой стадии сейчас 
находится подготовка 
пятой по счету программы? 
Что планируется внедрить?
– Действие четвертой эколо-

гической программы заверша-
ется уже в этом году. Внедрение 
комплекса мероприятий в рам-
ках пятой программы будет про-
ходить в период с 2021 по 2025 
годы. В нее будут включены ме-

Олег Гришаков:  
«Впереди – реализация  
пятой экологической программы»

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Будучи крупным промышленным предприятием, «Нижнекамскнефтехим» уделяет постоянное 
внимание вопросам охраны окружающей среды.  Поэтому на плечах специалистов управле-
ния экологической безопасности лежит задача по снижению негативного воздействия на окру-

жающую среду объектов компании и общее функционирование предприятия в рамках природоох-
ранного законодательства. О том, какие экологические мероприятия сегодня находятся на повестке 
дня, в интервью «Нефтехимику» рассказал заместитель главного инженера по охране окружающей 
среды – начальник управления экологической безопасности компании Олег Гришаков.

роприятия, которые связаны как 
со снижением выбросов в атмос-
феру, так и со снижением сбро-
сов в водные объекты. А также 
дополнительно будут заплани-
рованы мероприятия по охране 
почв от загрязнений. Также пла-
нируется модернизация и увели-
чение мощности,  существующих 
природоохранных установок и 
объектов. 

– У каждого завода имеется 
своя программа по охране 
окружающей среды. Какие 
бы Вы отметили?
– В нашу программу входят 

все заводские мероприятия по 
снижению негативного воздей-
ствия на атмосферу. Основные 
из них – это замена торцевых 
уплотнений на насосах, замена 
горелочных устройств на печах 
для снижения потребления газа 
и снижения вредных выбросов, 
замена емкостного и теплооб-
менного оборудования для улуч-
шения качества стоков.

– Какое внимание Вы уделя-
ете производству в период 
проведения капитальных 
ремонтов на производст-
венных объектах «Нижне-
камскнефтехима»?
– Для нас это очень ответст-

венное время. Отмечу, что мы 
усилили мониторинг по сбросам, 
увеличили частоту проверок – 
теперь сточные воды контроли-
руются  каждые четыре часа. 

Мы проводим контроль подфа-
кельного наблюдения, когда при 
остановке завода на капитальный 
ремонт происходит сжигание 
остатков продуктов на факеле. 
Недавно были установлены дат-
чики загазованности на колодцах 
химзагрязненной канализации, 
чтобы иметь возможность фикси-
ровать  возможные нарушения. 
Сотрудники службы постоянно 
находятся на промышленной пло-
щадке, осуществляют контроль за 
недопущением нарушений.

– Вы пришли на «Нижне-
камскнефтехим» не так 
давно. Как оцениваете сло-
жившуюся  систему охраны 
окружающей среды и что 
планируете внедрить?

– Система охраны окружа-
ющей среды на предприятии 
довольна сильная и развитая. 
Здесь осуществляется постоян-
ный контроль по всем направ-
лениям деятельности. Также 
произошли изменения в струк-
туре экологической службы 
предприятия. Если ранее был 
один отдел охраны окружаю-
щей среды, то сейчас создано 
управление экологической без-
опасности, которое включает 
три отдела. Первый – отдел ох-
раны окружающей среды, кото-
рый будет заниматься нормиро-
ванием и отчетностью в части 
охраны атмосферного воздуха, 
водных объектов,  мониторин-
гом состояния атмосферного 
воздуха и всех выбросов, сбро-

сов, включая абонентов. А так-
же заниматься системными 
вопросами. Сейчас появился 
отдел, который будет работать 
непосредственно по обраще-
нию с отходами. Третий отдел 
занимается экологическим 
надзором, его специалисты 
будут проводить контроль на 
производствах по соблюдению 
производственного природо-
охранного законодательства. 
В планах – разработать эколо-
гическую программу, которая 
будет включать как организа-
ционные, так и технические 
мероприятия, которые будут 
способствовать снижению не-
гативного воздействия.

– Спасибо за интервью!

Одним из самых главных  
событий стала реконструкция  

БОС,  
на которых очищаются  

не только стоки  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

и других предприятий  
Нижнекамского промыш- 

ленного узла, но и городские  
хозбытовые стоки.

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

20 сентября
 07:00
 СЕВЕР 3,6 м/с

0,0120 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

24 сентября
  07:00 
 СЕВЕР 0,4 м/с

0,0026 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

26 сентября
  07:00
 ЮГ 0,6 м/с
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

КОМАНДА

Цель проведения учений – от-
работка практических совместных 
действий сотрудников предпри-
ятия и экстренных спасательных 
служб по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 
Согласно легенде, в цехе реагентов 
и легковоспламеняющихся жидко-
стей завода БК произошла утечка 
толуола из-за разгерметизации 
железнодорожной цистерны объе-
мом 63 куба.

Ровно в 11 часов 36 минут 
прозвучала громкая сирена-опо-
вещение, предупреждающая о воз-
никновении нештатной ситуации. 
Спустя несколько секунд на место 
прибыли члены цехового неш-
татного аварийно-спасательного 
формирования, экипированные в 
изолирующие костюмы. Они неза-
медлительно приступили к обсле-
дованию условного места аварии.

– Сотрудники цеха в первую 
очередь должны оповестить дис
петчера и руководство завода, 
вызвать аварийные службы. В 
каждом цехе есть нештатное 
аварийноспасательное формиро
вание, которое до прибытия ава
рийных служб обязано проверить 
место разгерметизации или роз
лива на наличие пострадавших. 
Если таковые есть, их необходимо 
эвакуировать и после прибытия 
аварийных служб сотрудники 
НАСФ цеха переходят под руковод
ство газоспасательной службы и 
работают совместно, – пояснил 

Четко по регламенту:  
устранение утечки за 10 минут

22 сентября в Республике Татар-
стан, как и по всей России, 
стартовала командно- 

штабная тренировка по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
розливом нефтепродуктов. Штабные и 
практические учения проходили в два 
этапа в течение двух дней. На уровне 
Нижнекамского муниципального района 
учения состоялись на базе «Нижнекамск-
нефтехима», на заводе по производству 
бутилового каучука, в цехе №1311.

Игорь Миронов, главный ин-
женер завода БК «Нижнекамск-
нефтехима».

Спустя пару минут зазвучали 
многочисленные сирены: на про-
изводственный объект прибыли 
несколько пожарных расчетов, 
скорая помощь и газоспасатели. 
Пожарные немедленно разверну-
ли рукава и пустили пену – такой 
метод наиболее оптимален для 
исключения возгорания и при ту-
шении пожаров на промышлен-
ных предприятиях, складах и в 
нефтехранилищах.

– Вводная была «розлив про
дукта», поэтому мы создали пен
ную подушку, чтобы избежать 
воспламенения данного продукта. 
Пожарная охрана со своей сторо
ны предприняла все меры, чтобы 
избежать хлопка и взрыва на дан
ном участке, – рассказал Камиль 
Шигапов, руководитель первого 
отряда федеральной противо-
пожарной службы.

Одновременно свою работу 
начали проделывать газоспасате-
ли. Главная задача – устранение 
утечки на железнодорожной ци-
стерне, для этого был установлен 
бандаж на емкости. Все действия 
газоспасателей были точны и вы-
верены до малейшего движения.

– На газоспасательную службу 
при возникновении аварийной или 
чрезвычайной ситуации возложе
ны такие обязанности: спасение 
пострадавших, застигнутых ава
рией, ликвидация и локализация 
аварийной ситуации. С постав
ленной задачей газоспасательная 
служба справилась, утечка была 

устранена. После произведенного 
отбора анализов, которые пока
зали отсутствие горючих газов 
в воздухе, руководитель по ликви
дации аварии отменил аварийное 
положение. В случае определения 
зоны загазованности в газоспаса
тельной службе используются пе
реносные газоанализаторы, кото
рые выполняют экспрессанализ, 
результат получаем мгновенно, 
– пояснил Николай Терешин, ко-
мандир объединенного газоспа-
сательного отряда «Нижнекам-
скнефтехима».

Руководитель газоспасатель-
ной службы доложил о ликвида-
ции утечки, а значит, ликвидация 
условной аварийной ситуации 
была завершена. На все потребо-
валось ровно 10 минут. За ходом 
действий всех служб пристально 
наблюдал начальник Нижнекам-
ского пожарно-спасательного гар-
низона, он и дал итоговую оценку 
прошедшим учениям.

– Хочу сказать, что все службы 
отработали очень быстро, сла
женно, проблемных вопросов я не 
увидел. Хотелось бы сказать всем 
огромное спасибо за отличную под
готовку. Все в рамках нормативно
го времени, общая оценка «хорошо», 
– подытожил Антон Карасев, на-
чальник Нижнекамского пожар-
но-спасательного гарнизона.

Подобные учения проводятся 
не только на республиканском 
уровне, нефтехимики в посто-
янном режиме проводят их и на 
уровне предприятия.

Фото: пресс-служба ОФПС ГПС –  
Нижнекамский филиал ФГБУ  
«Управление ДП ФПС ГПС по РТ».

С точностью до грамма! 
РАКУРС

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Автомобильные весоизмерительные комплек-
сы – крайне необходимое на производстве 
устройство. Они определяют массу груженого 

и пустого автомобиля и выполняют другие расчеты 
и операции. 

Роман СЕРГЕЕВ,  
начальник цеха 
№2504 завода СПС:

– Весь авто-
транспорт, который 
заезжает на вторую 
промышленную 
зону, проходит через 
нашу автовесовую. 
Дальше он идет под 
загрузку, где взвеши-
вание производит 
цех отгрузки. Это 
совершенно новый 
проект, подписанный 
генеральным дирек-
тором «Нижнекамск-
нефтехима», вот мы 
его и реализовали. 

С 1 сентября начал свою ра-
боту  новый контрольно-про-
пускной пункт, предназначен-
ный для проезда любого вида 
автотранспортных средств 
на «Нижнекамскнефтехим». 
Территориально пункт распо-
ложен на второй  промышлен-
ной площадке  между сущест-
вующими пунктами «Этилен» 
и «Эластик».  В связи с этим 
и возникла необходимость в 
новом весовой посте, на кото-
ром  взвешивается порожний 
автотранспорт, заезжающий 
для получения готовой про-
дукции.

Автовесовой комплекс 
установлен на выезде с терри-
тории и работает в круглосу-
точном режиме. Автомобиль 
не может попасть на террито-
рию или покинуть ее, не встав 
на весы. 

Автомобиль заезжает на 
весы, начинается процесс 
взвешивания. Система рабо-
тает просто: датчик считывает 
степень деформации и прео-
бразует его в цифровой сиг-
нал. Такой сложный комплекс 
работает на специальном сов-
ременном программном обес-
печении. Оно определяет гос-
номера машин и заносит их в 
базу, собирает, обрабатывает 
и хранит показания датчиков. 
За всем этим строго следят ди-
спетчеры.

Высокую точность с воз-
можностью поосевого из-
мерения обеспечивает тен-
зометрический датчик – это 
сердце весов, центральный 

весоизмерительный элемент. 
Техника определяет массу ав-
томобиля и в движении, и в 
статике, поосно или с разбив-
кой по каждому колесу. Кроме 
того, датчики соответствуют 
наивысшей степени пылевла-
гозащиты  и способны функ-
ционировать в температурных 
условиях от -50°С до +50°С.  
А сама весовая платформа 
расположена  на расстоянии 
порядка 25 сантиметров  от 
земли – что тоже  гарантирует 
работу в осенне-зимний пери-
од, и не позволяет им пример-
зать к земле.
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Нефтехимики состяза-
лись в четырех возрастных 
группах, в том числе на 
дистанцию вышли спортсме-
ны старше 70 лет.

– Тяжеловато без трени-
ровок, а так хорошо, – расска-
зала инженер-технолог ООО 
«РМЗ-НКНХ» Светлана Рома-
нова. – Жалко, что не заняла 
первое место.

– Ощущения отличные, 
– поделился впечатлениями 
аппаратчик завода изопре-
на-мономера Рустем Саг-
датуллин. – Было интересно 
вспомнить, раньше занимал-
ся, давно бегал. Все понрави-
лось.

С ним согласен и ветеран 
труда Владимир Тарасов:

– Бегать всегда надо. Ну, 
хотя бы для себя. Это же ды-
хание, ритм, работа сердца, 
кровообращение.

Награды призерам вручил 
директор СК «Нефтехимик» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сергей Клипачев. На медаль-
ный подиум чаще других под-
нимались работники заводов 
стирола и полиэфирных смол 
(СПС) и дивинила и углево-
дородного сырья (ДБиУВС), 
завоевав по шесть наград, со-
общает пресс-служба СК «Неф-
техимик».

Геннадий Сандимиров, 
главный судья соревнова-
ний:

– Это самые старые сорев-
нования, которые проводятся 
на «Нефтехиме» еще в нача-
ле 60-х годов. На этом месте 
прошли первые соревнования, 
которые были проведены на-
шим объединением – и это был 
осенний кросс.

Ежегодное лично-командное первенство  
«Нижнекамскнефтехим» по осеннему кроссу со-
брало на учебно-тренировочной базе «Алмаш» 

более 170 работников предприятия.  
Погода не подвела: вступившее в свои права бабье 
лето подарило спортсменам теплую погоду в ослепи-
тельно-золотом обрамлении листвы.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Сергея Манакова.

В золотом  
обрамлении  
листвы

ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
ПЕРВОЕ МЕСТО В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ ЗАНЯЛИ:

Резеда Нуруллина (БК), Анна Тимашова (ДБиУВС),  
Надежда Гатина (СПС), Фидания Миндубаева (ДБиУВС),  
Виталий Гордеев (ДБиУВС), Евгений Архипов (УЭиРЭ-1),  

Джадат Вафин (СПС), Юрий Большаков (УАТ-НКНХ).

собрало егодное 
лично-командное 
первенство  
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»  
по осеннему 
кроссу 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
170 БОЛЕЕ
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН.

ФУТБОЛ

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

В младшей группе дети с 
родителями радостно преодо-
левали забавные испытания: 
«Веселые ботинки», «Тоннель» 
и «Дуэт». Участники бегали в 
огромных бутафорских ботин-
ках, пролезали на четвереньках 
через имитированную трубу, 
скакали по двое в великанских 
штанинах. На площадке царили 
ве селье и азарт.

– Ощущения отличные, – по-
делилась впечатлениями семья 
Спиридоновых. – Весело. Заря-
жающее, энергичное мероприя-

Традиционные «Семейные старты» собрали 
в «Алмаше» более двух десятков семей. 
Приверженцы семейных ценностей  

и здорового образа жизни состязались в двух 
группах: с детьми 6-9 и 10-13 лет.

тие. Мы в первый раз участвова-
ли, нам очень понравилось. У нас 
впереди еще два этапа, но этот 
нам показался легким.

– Веселые, спортивные ощу-
щения, – считают члены семьи  
Параниных. – Ну, а самое глав-
ное – участие.

Первое место в этой группе, 
сообщает пресс-служба СК «Неф-
техимик», заняла семья Бариевых 
(УТК/ИМ), на втором – Гатины 
(СПС/СК), на третьем – Мустафи-
ны (БК).

Участники турнира в старшей 
группе собирали и разбирали 
турпалатку, преодолевали турис-
тическую полосу, состязались 
в ориентировании «лабиринт». 
Здесь первенствовала семья Ша-
раповых (СПС). Вторыми стали 
Махмутовы (трест ТСНХРС), тре-
тье место у Синявцевых (УЭТП-
НКНХ).

Лучшим семьям турнира вру-
чили кубки, грамоты, медали и 
сладкие призы. После состяза-
ний все вместе пили чай с пиро-
гами.

Фото Ильшата Музафарова. 

Первый тайм матча с «Тек-
стильщиком» закончился со 
счетом 1:0 (отличился Илья Ага-
пов), а вот во втором началось 
голевое «пиршество». Данил 
Кленкин, Мераби Уридия и Илья 
Кубышкин один за другим от-
правили в ворота гостей еще три 
мяча. 4:0 – победа «Нефтехими-
ка». Обе команды находились в 
верхней части турнирной таб-
лицы и игра, как ожидалось, по-
лучится упорной с минимумом 
забитых мячей. Однако на деле 
все вылилось в бенефис нижне-
камского клуба и крупную ито-
говую победу.

Побеждать нижнекамцы мо-
гли и в матче с «Крыльями Сове-
тов». Однако, ведя в счете, пропу-
стили в самой концовке матча. 
В прошлом сезоне «Крылышки» 
выступали в Премьер-лиге. Они 
сохранили сильный состав даже 
после перехода во второй по силе 
дивизион отечественного фут-
бола, поэтому рассматриваются 
безусловными фаворитами лиги. 
Таковыми они значились и в по-

Соревнования прошли в 
заинском центре спортивной 
подготовки «Ялта-Зай», сооб-
щает пресс-служба СК «Неф-
техимик». Мастер спорта 
международного класса Алия 
Иксанова стала серебряным 
призером в кроссе на 5 км, 
уступив полторы секунды 
члену сборной России, при-
зеру Олимпийских игр Анне 
Нечаевской. 

Лыжницы СК «Нефтехимик» отличились на летнем 
чемпионате и первенстве Татарстана. 

Кандидат в мастера спорта 
Диана Маслова на дистанции 
7 км «классикой» и в 5-кило-
метровом кроссе финиширо-
вала третьей среди юниорок 
19-20 лет. Диана стала един-
ственной среди сверстниц, 
кто по итогам двух соревно-
вательных дней поднялся на 
пьедестал дважды. 

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Два матча успел провести нижнекамский «Нефтехимик» на минувшей неделе 
в чемпионате ФНЛ. И, если первый, завершившийся разгромной победой над 
ивановским «Текстильщиком», вызвал восторг нижнекамских болельщиков, то 

второй с «Крыльями Советов», несмотря на достойный результат, отозвался досадой.

Кубки, медали и… чай с пирогами

единке с «Нефтехимиком». Одна-
ко нижнекамцы сумели навязать 
свою игру и, более того, забили 
быстрый гол – на 7-й минуте мат-
ча отличился Павел Шадрин. 

Далее хозяева, обладающие 
одной из лучших оборонитель-
ных линий в ФНЛ, играли, что 
называется, «по счету» и почти 
довели матч до победного кон-
ца. Лишь на 90-й минуте амби-
циозные гости сумели дожать 
соперника и сравнять счет. Матч 
завершился вничью 1:1. 

Юрий УТКУЛЬБАЕВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»: 

– Думаю, мы сегодня заслу-
жили победу. Играли хорошо, 
дисциплинировано, организовано. 
В отдельной игре мы можем обы-
грать любую команду, если будем 
действовать так, как сегодня… 
Лучше спросите соперника про fair 
play. Видимо, для них все средства 
хороши…

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Переживший непростой пе-
риод на старте сезона, «Нефтехи-
мик» наконец-то стабилизировал 
состав и выдал качественный вы-
ездной матч с ярославским «Ло-
комотивом». Нижнекамцы пер-
выми открыли счет (это сделал 
Марат Хайруллин) и еще дважды 
огорчали хозяев после ударов 
Дэниэла Буцаева (19-летний на-
падающий оформил первый гол 
в КХЛ) и Либора Гудачека. Тре-
тий период остался за хозяевами. 
Они отыграли один гол и даже 
забили третий – но, к счастью для 
гостей, его не засчитали. 

В Нижнем Новгороде в матче 
с местным «Торпедо» нашла коса 
на камень – Нижнекамцы проиг-
рали 1:5. 

Вячеслав БУЦАЕВ,  
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:

– Соперник был более агрессив-
ный и мобильный. Больше хотел 
победы. В нашей игре, за исклю-
чением начала матча, выделить 
что-то тяжело. 

Встреча с «Куньлунем» прош-
ла в подмосковных Мытищах, где 
с недавних пор китайский клуб 
проводит домашние игры. Матч 
складывался для нижнекамцев 
чрезвычайно успешно: уже к 7-й 
минуте усилиями Волгина и Хай-
руллина они вели в счете 2:0. В 
начале второго периода Порядин 
довел счет до 3:0 – и казалось, что 
игра сделана. 

Но, к чести хозяев, они пред-
приняли отчаянную попытку 
спастись и почти преуспели в 
ней, забросил в ворота «волков» 
три шайбы. Впрочем, к тому 
времени лучший бомбардир 
«Нефтехимика» Александр Ку-
черявенко уже оформил свой 
восьмой гол в чемпионате, и 
подопечные Вячеслава Буцаева, 
пусть и не без нервов, но все же 
довели матч до победного кон-
ца. 

В целом выездной тур полу-
чился для нижнекамцев успеш-
ным: в трех играх они набрали 6 
очков.

Хоккейный «Нефтехимик» провел три выездных матча 
в чемпионате КХЛ. Поездка получилась неоднозначной: 
наряду с успехом в результаты затесалась неудача.

Взлеты и паденияВосторг вперемешку с досадой

Три медали на двоих
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ХОККЕЙ



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8 ЗОЛОТЫЕ  КАДРЫ

Иван Яшин родился в дерев-
не, расположенной в Мамадыш-
ском районе. Обычная жизнь 
простого мальчишки разом об-
рела новые краски в тот момент, 
когда он впервые увидел, как 
происходит сеанс радиосвязи.

– Был у нас телемастер Вик-
тор Попов. Как-то раз у нас сло-
мался радиоприемник, и я понес 
его к нему на ремонт. У него я 
впервые увидел самодельную ра-
диостанцию. Такие называли 
«радиохулиганы» или «шарман-
щики». И когда я увидел, как 
он связался по радиостанции, 
тут же загорелся сам. И вот 
уже столько лет прошло, полу-
чается, с девятого класса и по 

Никита СТАКАНЧИКОВ,  
начальник отделения  
цеха №1317 завода БК:

– Ивана Павловича я 
знаю уже 10 лет, он очень 
грамотный руководи-
тель, в нем сильный 
стержень. Задачи, кото-
рые ставит руководст-
во перед нашим цехом, 
он берет под личный 
контроль. А еще он мно-
госторонне развитая 
личность, компанейский 
человек с хорошим  
чувством юмора.

Газета «Нефтехимик» открывает новую рубрику «Золотые кадры». Мы будем  
публиковать истории из жизни самых уважаемых и ценных сотрудников  
«Нижнекамскнефтехима». Сегодня мы расскажем о начальнике цеха  
галогенирования бутилового каучука (№1317) Иване Павловиче Яшине.

и Уссури. Такая ответственная 
служба не стала для него чем-то 
неподъемным, наоборот, знания 
радиотехники создали отличную 
базу для погружения в тему.

Служба закончилась, пришло 
время выбирать профессию. Мо-
лодой человек решил попробо-
вать свои силы на нижнекамском 
химкомбинате. Первая запись в 
трудовой книжке – «аппаратчик 4 
разряда завода СК».

– В 1983 году, когда я пришел 
сюда, на химкомбинат принима-
ли людей без специального обра-
зования, мы проходили обучение 
здесь. Технология уже тогда не 
была для меня чем-то непонят-
ным, потому что я понимал 
принцип работы приборов и раз-
бирался в электрике. Как я лю-
блю говорить своим коллегам: 
«Не зная закона Ома, сиди дома», 
– шутит Иван Яшин.

Что привлекло тогда еще 
молодого человека – дружный 
и сплоченный коллектив. Под-
держка коллег и способность к 
основательной работе помогли 
Ивану Павловичу поступательно, 
ступенька за ступенькой, выстро-
ить свой карьерный рост. В 2009 
году его пригласили возглавить 
цех галогенирования бутилового 
каучука.

– И снова мне повезло – я был 
принят в очень дружный кол-
лектив. Несмотря на то, что 
я пришел с другого завода, меня 
прекрасно приняли. Сам уди-

вился, что уже на третий день 
почувствовал: да, это мое, это 
моя команда и мои люди. Но и 
ответственность возросла – за 
мной люди, я отвечаю за каждо-
го из них. Производство ГБК бы-
ло запущено в марте 2004 года, 
с 2010 на 2011 год мы произво-
дили наращивание производст-
ва, замену оборудования, выход 
в режим.

Иван Павлович всегда при-
держивается одного правила: 
человеку должно быть приятно 
ходить на работу, поэтому он 
всегда старается делать так, что-
бы каждый его сотрудник твер-
до знал, что в коллективе его 
ценят.

– Я люблю работать с кол-
лективом. Один в поле не воин, 
поэтому при возникновении 
сложной ситуации на нашем 
производстве собираю своих 
подчиненных за круглым сто-
лом и даю возможность выска-
заться каждому. Часто они 
подкидывают очень неплохие 
идеи, которые впоследствии 
суммируются в рацпредложе-
ния – так мы можем вносить 
изменения в нашу технологию. 
Увидев наши новшества, проек-
тировщики, создатели нашего 
производства в свое время были 
приятно удивлены произошед-
шим переменам, – рассказал 
Иван Яшин.

– Я люблю  
работать  

с коллективом. 
Один в поле не во-

ин, поэтому при 
возникновении 
сложной ситу-
ации на нашем 

производстве 
собираю своих 

подчиненных за 
круглым столом.

сей день, я не бросаю 
свое хобби, – вспоминает 
Иван Яшин.

Пришло время – нашего ге-
роя призвали на службу в погра-
ничные войска. Там парня опре-
делили на должность оператора 
радиолокационной станции на-
земной разведки – нужно было 
просматривать и прослушивать 
окружающую территорию и 
водные пространства рек Амура 

ДОСКА ПОЧЕТА

Иван Павлович Яшин,  
начальник цеха №1317 завода БК

  Почетное звание "Ветеран 
     ПАО "Нижнекамск нефтехим"

  Медаль "В память 1000-летия 
     Казани"

  Медаль РТ  
      "За доблестный труд"

  Почетная грамота  
      Министерства энергетики РФ

  Инженер года - 2019

ГБК было  
запущено  

в марте 2004 года,  
с 2010 на 2011 год  

мы производили  
наращение  

производства,  
замену оборудования,  

выход в режим.

«

«
Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Радиолюбитель,  
пограничник,  
начальник цеха
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [«Как минимизировать время, проведенное ребенком у телефона? 
Сыну 8 лет, все свободное время проводит там. До секции и после, и в 
выходные в телефоне, играет, общается, отправляет видео друзьям.

Наталья».

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает началь-
ник лаборатории социоло-

гических, психологических 
исследований и анализа 

«Нижнекамскнефтехима», 
кандидат социологических 
наук Ирина НОТФУЛЛИНА:

Как минимизировать 
время в телефоне?

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

– Наталья, совсем недавно 
дети часами занимались с учи-
телями в ZOOM, успевая спи-
сываться с одноклассниками по 
телефону. О серьезном ограни-
чении времени он-лайн мы и не 
особо вспоминали. Мы еще раз 
оценили смартфоны, которые 
являются важнейшим средством 
коммуникации в современном 
меняющемся мире. Гаджет – это 
неотъемлемая часть реальности 
наших детей, восьмилетний ре-
бенок жизни без телефона уже не 
представляет. Но вот какое место 
отведено телефону в жизни ре-
бенка, зависит от насыщенности 
его реальной жизни.

Давайте подумаем, какие по-
требности, кроме очевидных, 
реализует ваш сын при помощи 
телефона? В 8-11 лет школьни-
ки считают друзьями тех, кто им 
помогает, разделяет их интересы 
и отзывается на их просьбы. Для 
ребенка очень важно иметь опре-
деленное место в группе, коллек-
тиве, круг общения вне школы. 
Телефон становится такой точ-
кой соприкосновения, способом 
оказаться «среди своих». Онлайн 
игры могут поднять статус среди 
одноклассников, почувствовать 
себя в команде. В игре ребенок 
может принимать самостоятель-
ные решения, стать «супергеро-
ем», лидером, «выплеснуть» свои 
эмоции. Стоп! Значит, в реальной 
жизни этого не хватает? Итак, за-
даем вопросы себе: имеет ли ваш 
ребенок возможность принимать 
самостоятельные решения? При-
слушиваетесь ли вы к тому, какой 
кружок или секцию ему выбрать, 
с кем дружить и у какого педагога 
учиться? Уважаете ли вы его как 
личность? Второе: даете ли вы 
сыну рассказать о своих пережи-
ваниях, научили ли вы его управ-
лять агрессией и раздражением, 
поддерживаете и утешаете ли вы 
его, когда есть проблемы? Если 
ребенок подавляет эмоции, он с 
лихвой их компенсирует, когда 
«крошит» врагов или здания в 
игре. Учим ребенка распознавать 
свои чувства и управлять ими. 
Фразы: «А ну замолчи! Не реви!» - 

не конструктивны. Третье: какая 
самооценка у сына, верит ли он в 
свои силы и возможности? Под-
держиваете ли вы его в желаниях 
и планах? Есть ли у него друзья? 
Достаточно ли внимания и люб-
ви получает ребенок дома? Ценит 
ли он друзей самих по себе или 
по тем гаджетам, которыми они 
обладают? Важно, чтобы ребенок 
был уверен в себе и окружении, и 
не убегал от своих проблем в вир-
туальный мир и соцсети.

Если честно признаться, 
взрос лые сами хотят, чтобы ре-
бенок всегда «был на связи». Сов-
ременный смартфон – это уже 
не только телефон и игры 
онлайн, но и вызов такси, 
и книга, и справочная, и 
место общения, и фото-
аппарат, и возможность 
быстрого контакта. 
Надо научить ребенка 
пользоваться этим ин-
струментом. Обсудите 
с сыном возможности и 
ограничения жизни «в те-
лефоне». Расскажите ему 
о влиянии телефона 
на здоровье, 
о безопас-
н о с т и 

в соцсетях. Пусть сам ответит вам, 
какие плюсы и минусы он знает 
о телефоне. Найдите для ребенка 
другие источники удовольствия. 
Для того, чтобы минимизировать 
время, проведенное с телефоном, 
сделайте совместное общение ин-
тересным, пока ваше присутствие 
и мнение значимы для ребенка. 
Можно, например, собирать с сы-
ном дома модели самолетов или 
кораблей, играть в лего, занимать-
ся спортом, делать зарядку, рисо-
вать, читать и обсуждать книги. 
Отлично, что он ходит в спортив-
ную секцию. Наверное, вы с ним 

обсуждаете его успе-
хи, изучаете био-

графии великих 
спортсменов? 
И напосле-
док: часть 
п р и в ы ч е к 
дети пере-
нимают от 
родителей. 
Так сколько 

свободного 
времени вы 

сами проводи-
те со смартфо-

ном?

Смотрите, читайте,  
         делитесь мнением!

Еще больше  
информации на сайте:  

www.medianknh.ru«НЕФТЕХИМ»

ЭП-600 ждет специалистов
Руководство Дирекции строящегося завода «Эти-

лен-600» начало серию встреч с выпускниками профиль-
ных образовательных учреждений Нижнекамска – кол-
леджа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева 
и НХТИ с целью дальнейшего трудоустройства студентов. 
Будущему производственному объекту будут необходимы 
специалисты, которые смогут применить свои знания на 
всех этапах возведения завода: от строительно-монтажных 
работ до эксплуатации. На ЭП-600 потребуются аппарат-
чики, слесари КИПиА, инженерно-технические работ-
ники. Вакансии будут открыты с третьего квартала 2021 
года. Подробный материал читайте в следующем номере 
газеты «Нефтехимик».

Нижнекамск культурный
В центре молодежных инициатив «Ковер» состоялся 

проектный семинар по развитию культурного кластера с 
участием министра культуры РТ Ирады Аюповой и ее твор-
ческой команды. Нижнекамцы, объединившиеся в восемь 
команд, представили свои проекты в области развития 
города в культурном направлении, сообщается на сайте 
мэрии. Один из проектов – размещение на фасадах зданий 
портретов выдающихся нижнекамцев с QR-кодом, который 
позволит в интернет-пространстве находить информацию 
об изображенном герое. Были и предложения об организа-
ции велопоходов по территории Нижнекамского района, 
туристических маршрутов по селам, проведение различных 
фестивалей. В том числе – об организации стационарных 
экспозиций, где бы свои работы могли представлять мест-
ные фотографы и художники. 

Не время расслабляться
Глава местного отделения Роспотребнадзора Рустем 

Изиятуллин на прошедшем недавно брифинге предупредил 
нижнекамцев об ужесточении контроля по соблюдению 
мер профилактики. Многочисленные проверки показали, 
что в городе далеко не все соблюдают масочный режим и 
социальное дистанцирование. «Мы несколько расслабились: 
перестали носить маски в людных местах, посещая магазины 
и другие социальные объекты, а также  в автотранспоте», 
– прокомментировал Рустем Изиятуллин. При этом были 
озвучены последние данные о ситуации в нижнекамском 
госпитале, где лечат больных с диагнозом «коронавирус». 
Сейчас в лечебное учреждение ежедневно поступает 10-20 
человек, помощь оказывается 83 пациентам, из которых двое 
не могут самостоятельно дышать и подключены к искусст-
венной вентиляции легких. Специалисты управления здра-
воохранения НМР отметили увеличение госпитализаций 
примерно в два раза по сравнению с августом. 

Мать и ребенок погибли в ДТП
В пятницу, 23 сентября, около 9 часов утра на автодо-

роге БСИ произошла смертельная авария, унесшая жизни 
двух человек.  «Лада Гранта», ехавшая по второстепенной 
дороге, не уступила дорогу грузовику ГАЗ-66, который пере-
двигался по главной дороге, в результате чего и произошло 
столкновение. От удара легковушка вылетела с дороги на 
рельсы. 23-летняя женщина с 3-летним сыном, сидевшие 
на заднем сиденье, погибли на месте. 25-летний водитель 
легковушки госпитализирован в реанимацию с сотрясени-
ем мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водитель 
грузовика не пострадал. В прокуратуре РТ сообщили, что 
погибшая девушка не была пристегнута ремнем безопасно-
сти,  трехлетнего малыша она держала на коленях.
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ВВ  минувшие выходные в Татарстане прошло яркое минувшие выходные в Татарстане прошло яркое 
культурное событие – международный фестиваль культурное событие – международный фестиваль 
средневекового боя «Великий Болгар». За годы прове-средневекового боя «Великий Болгар». За годы прове-

дения он превратился поистине в культовое мероприятие, дения он превратился поистине в культовое мероприятие, 
которое притягивает к себе тысячи людей со всей России которое притягивает к себе тысячи людей со всей России 
и зарубежья – ближнего и дальнего. По традиции фести-и зарубежья – ближнего и дальнего. По традиции фести-
валь посетили представители «Нижнекамскнефтехима».валь посетили представители «Нижнекамскнефтехима».

– Около пятидесяти неф-
техимиков разных возрастов 
и подразделений  на автобусе 
съездили в минувшую суббо-
ту на фестиваль «Великий 
Болгар», – рассказала газете 
«Нефтехимик» инженер по 
АСУТП, председатель комис-
сии по работе с молодежью 
ЦА, УГМетр и ДИТ Екатери-
на Сидорова. – Поездка была 
организована отделом по ра-
боте с молодежью и спорту 
и профсоюзным комитетом 
предприятия. Ездим мы туда 
ежегодно, причем не только, 
чтобы посмотреть на окру-
жающих, но и себя показать.

Вот и на этот раз нефте-
химики стали не просто зри-
телями, но полноценными 
участниками эпического куль-
турного действия, в котором 
перемешаны разные века, на-
роды и культуры. Девушки из 
делегации «НКНХ» гуляли по 
площадкам фестиваля в татар-
ских национальных костюмах, 
нефтехимики стреляли из лу-
ков, метали копья, ну и, ко-
нечно же, попробовали самые 
разнообразные угощения по 
старинным рецептам. А еще 
– мужественно пошагали по 
гвоздям и даже прошли обряд 
гаданий на рунах у приезжего 
колоритного шамана. 

Что предсказали руны – 

останется тайной для каждого, 
кто отважился погрузиться в 
эту душераздирающую мисти-
ку. Надеемся, только хорошее.

Участием в фестиваль-
ных мероприятиях делегация 
«Нижнекамскнефтехима» не 
ограничилась. Нижнекамцы с 
удовольствием посетили рас-
положенные в Болгаре музеи, 
зашли в знаменитую Белую 
мечеть, посмотрели на самый 
большой в мире Коран и под-
нялись на башню минарета, 
откуда открывается живопис-
ная панорама на все окрест-
ности.

Фестиваль средневекового 
боя «Великий Болгар», облю-
бовавший для себя самое сер-
дце Волжского ислама, уди-
вительным образом просто, 
ненавязчиво и демократично 
сочетает в себе самые разноо-
бразные религиозные и куль-
турные направления. Здесь 
звучат волынки и тяжелый ги-
тарный рок, здесь бродят боро-
датые славянофилы-народни-
ки, отчаянно отыскивающие 
в прошлом России скрепы для 
современности. Не спеша про-
гуливаются крепыши-батыри 
в мусульманских одеяниях и 
бледные девы в средневековых 
европейских балахонах с впле-
тенными в волосы цветами, ко-
торые так и норовят пуститься 
в какой-нибудь шотландский 
или валлийский танец. И все 
глядят друг на друга приветли-
во. Средневековье фестиваля – 
совсем не страшное, каким его 

ЗДРАВСТВУЙ, ВОЛШЕБНОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ!ЗДРАВСТВУЙ, ВОЛШЕБНОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ!

разносятся благородные и с 
непривычки немного пугаю-
щие звуки соприкасающихся 
в битве мечей и копий. Здесь 
сражаются непрерывно: один 
на один, двое на двое, отряд 
на отряд. Одеяния на воинах 
впечатляющие, красивые и, 
самое главное, правильные, 
точные, сделанные с любовью 

– они действительно защища-
ют от уколов и выпадов. 

Ну а самое главное в по-
добных культурных событи-
ях – это лица. Возвышенные, 
необычные, одухотворенные 
лица увлеченных людей, кото-
рые счастливы побывать здесь 
и поучаствовать в общем объ-
единяющем действе.

зачастую 
показыва-
ют в кино, 
а наоборот, 
теплое и притя-
гательное.

Автор этих строк, посе-
тивший фестиваль в частном 
порядке со своим семейством, 
был немало удивлен, увидев 
на детской площадке раз-
вернутый во всю ширь стяг с 
гордой надписью «Тубен Ка-
ма». Да, нижнекамцы место 
это любят – и не стесняются 
заявлять о своей географиче-
ской принадлежности. А еще 
на глаза то и дело попадались 
знакомые, которых в родном 
Нижнекамске порой не ви-
дишь месяцами. Воистину, 
стоит выехать за двести сорок 
километров от города, чтобы 
повидать старых приятелей!

В «Великом Болгаре» все 
аутентично средневековью. 
На площадках перед сценами, 
где исполняли фолк-металл    
хорошие, но малоизвестные 
группы, даже сиденья для 
зрителей сделаны из плотно 
утрамбованной соломы. Ну и, 
конечно, здесь со всех сторон 

Олег ЛУКОШИН
37-70-00
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

САНТЕХНИКА

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ОБУЧЕНИЕ

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

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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 и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким
в связи со смертью бывшей работницы цеха № 3205

ДОНЦОВОЙ Нины Ивановны
Скорбим вместе 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 и коллектив цеха №4812 (1401, участок ФХИ)
выражают глубокое соболезнование родным и близким

в связи с безвременной кончиной
ГНУСАРЕВА

Николая Андреевича.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль

невосполнимой утраты.

Коллектив цеха №1532 выражает глубокое соболезнование семье, 
родным и близким по поводу скоропостижной кончины

КАЛДАШЕВА
Мухаметшарифа Имаметдиновича.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №1532 выражает глубокое соболезнование  
родным и близким по поводу кончины

АБРАШКИНА
Ивана Федоровича

Коллектив цеха №1532 выражает глубокое соболезнование  
РАХМАТУЛЛИНУ Ринасу Рафисовичу по поводу смерти

матери.
Скорбим вместе с Вами.

28 сентября 2020 г. на 83-м году жизни
скончался один из ветеранов НТЦ,

бывший ведущий инженер лаборатории
хроматографии

Роберт Рахматуллович
ГИЗАТУЛЛИН.

Роберт Рахматуллович родился и вырос в 
деревне Ядыгерь Кукморского района ТАССР. 
После окончания средней школы – учеба в 
Казанского химико-технологическом институте. 
В 1969 г. он прибыл на Нижнекамский 

нефтехимический комбинат, где трудился в лаборатории хроматогра-
фии НТЦ до выхода на заслуженный отдых в 2002 г.

Для рабочего стиля Р.Р. Гизатуллина было характерно сочетание 
оперативности, точности и творческого подхода как при решении про-
изводственных задач, так и при проведении поисковых исследований. 
Его творческий багаж составляют восемь авторских свидетельств на 
изобретение и огромное количество рационализаторских предложе-
ний с большим экономическим эффектом. 

Трудовые успехи и профессионализм Р.Р. Гизатуллина неоднократ-
но удостаивались высокого признания. В 1986 г. он был награжден 
медалью «За трудовую доблесть», в 1989 г. ему было присвоено звание 
«Заслуженный химик РТ», а в 1994 г. – звание «Отличник изобретатель-
ства и рационализации РТ».   
Светлая память о Р.Р. Гизатуллине надолго останется в наших сердцах. 

Коллектив НТЦ.

Администрация, цеховой профсоюзный комитет и коллектив  
ОТК № 3601 выражают глубокое соболезнование

Гильмутдиновой Илсое Мунировне, в связи со смертью
мамы.

Скорбим вместе с Вами.
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

«Коллектив цеха №4811,«Коллектив цеха №4811,
Администрация и профсоюзный Администрация и профсоюзный 

комитет ЦА поздравляюткомитет ЦА поздравляют
ЮДИНАЮДИНА

Сергея МихайловичаСергея Михайловича
с 60- летним юбилеем!с 60- летним юбилеем!
Во все века, во все годаВо все века, во все года

Мужчине возраст не был важен,Мужчине возраст не был важен,
Но «С юбилеем» все же скажем.Но «С юбилеем» все же скажем.

Желаем счастья, радости и смеха, Желаем счастья, радости и смеха, 
Любви и долголетия, денег и веселья,Любви и долголетия, денег и веселья,

И во всем всегда успеха!И во всем всегда успеха!

 Г ГАРЕЕВААРЕЕВА
Равиля Ахметкаримовича,Равиля Ахметкаримовича,
  ЗИНОВЬЕВУЗИНОВЬЕВУ
Махтуму Мильтимеровну,Махтуму Мильтимеровну,
 И ИШКУАТОВАШКУАТОВА
Алексея Бикбаевича,Алексея Бикбаевича,
  ТЕМЕРИЕВАТЕМЕРИЕВА
Анаса Сунгатовича,Анаса Сунгатовича,
 Х ХАЙРЕТДИНОВУАЙРЕТДИНОВУ
Светлану Юнусовну,Светлану Юнусовну,
  ЧЕНДУЛАЕВАЧЕНДУЛАЕВА
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,
 Б БЕЛЬСКИЙЕЛЬСКИЙ
Олега Сергеевича,Олега Сергеевича,
 Г ГИЗДАТУЛЛИНАИЗДАТУЛЛИНА
Камиля Загитовича,Камиля Загитовича,
  КАПУСТИНАКАПУСТИНА
Юрия Петровича,Юрия Петровича,
 С САВЕЛЬИЧЕВУАВЕЛЬИЧЕВУ
Надежду Васильевну,Надежду Васильевну,
 Х ХАДИУЛЛИНУАДИУЛЛИНУ
Фирдавес Камиловну,Фирдавес Камиловну,
 А АВЕРЬЯНОВУВЕРЬЯНОВУ
Веру Григорьевну,Веру Григорьевну,
 А АГЕЕВАГЕЕВА
Федора Петровича,Федора Петровича,
 Б БЕЛОНОГОВАЕЛОНОГОВА
Николая Леонидовича,Николая Леонидовича,
 Г ГИЗЗАТУЛЛИНАИЗЗАТУЛЛИНА
Ранифа Рахматулловича,Ранифа Рахматулловича,
 М МАВЛЕВИЕВААВЛЕВИЕВА
Ахнафа Габдрашитовича,Ахнафа Габдрашитовича,
  МЕХАММАДЕЕВУМЕХАММАДЕЕВУ  
Рамзию Габдулхаковну,Рамзию Габдулхаковну,
 Ц ЦЫПЛЕНКОВУЫПЛЕНКОВУ
Тамару Павловну,Тамару Павловну,
 А АВДОНИНУВДОНИНУ
Татьяну Алексеевну,Татьяну Алексеевну,
 Д ДЕМИНУЕМИНУ
Валентину Яковлевну,Валентину Яковлевну,
 Л ЛОГИНОВАОГИНОВА
Анатолия Владимировича,Анатолия Владимировича,
 Х ХАКИМОВУАКИМОВУ
Суфию Султановну,Суфию Султановну,
 Я ЯХИНУХИНУ
Замферу Зуфаровну,Замферу Зуфаровну,
  АГАПОВУАГАПОВУ
Зою Филипповну,Зою Филипповну,
 Б БУРЧИНАУРЧИНА
Ивана Тимофеевича,Ивана Тимофеевича,
 З ЗЕМЧИХИНАЕМЧИХИНА
Виктора Сергеевича,Виктора Сергеевича,
 М МАРИНИНААРИНИНА
Николая Сергеевича,Николая Сергеевича,
 Ч ЧУКУРОВАУКУРОВА
Василия Федоровича,Василия Федоровича,
 Т ТОВКАЛЕВАОВКАЛЕВА
Александра Федоровича,Александра Федоровича,
 Х ХАБИБУЛЛИНУАБИБУЛЛИНУ
Луизу Вагизовну,Луизу Вагизовну,
 Ш ШАЙНУРОВУАЙНУРОВУ
Татьяну Васильевну,Татьяну Васильевну,
 М МАЛЕНКОВААЛЕНКОВА
Василия Владимировича,Василия Владимировича,
 Ф ФАТХУЛЛИНААТХУЛЛИНА
Рамиля Мидхатовича,Рамиля Мидхатовича,
 Г ГАРАЕВУАРАЕВУ
Рамзию Рашитовну,Рамзию Рашитовну,

 И ИСМАГИЛОВУСМАГИЛОВУ
Нурию Тимургалиевну,Нурию Тимургалиевну,
 К КОРЧАГИНУОРЧАГИНУ
Лилию Губаевну,Лилию Губаевну,
 М МАНЮХИНУАНЮХИНУ
Клавдию Павловну,Клавдию Павловну,
 М МИНГАЗОВАИНГАЗОВА
Мунира Загрутдиновича,Мунира Загрутдиновича,
 Н НИГМАТУЛЛИНУИГМАТУЛЛИНУ
Тагзиму Шайхулловну,Тагзиму Шайхулловну,
 С САФИНААФИНА
Зуфара Установича,Зуфара Установича,
  АСМАНДИЯРОВААСМАНДИЯРОВА  
Илью Мияровича, Илью Мияровича, 
 Я ЯКУПОВУКУПОВУ  
Асфию Хаматхановну, Асфию Хаматхановну, 
 З ЗОТИНУОТИНУ  
Валентину Олеговну, Валентину Олеговну, 
 М МИХАЙЛОВАИХАЙЛОВА  
Александра Ивановича,Александра Ивановича,
 Г ГАЙСИНА АЙСИНА 
Рената Гумеровича,Рената Гумеровича,
  ШИШОВУШИШОВУ  
Зинаиду Михайловну, Зинаиду Михайловну, 
 А АХТАМЬЯНОВУХТАМЬЯНОВУ  
Дамиру Шагиевну,Дамиру Шагиевну,
 Г ГАБДУЛЛИНУАБДУЛЛИНУ
Масхуду,Масхуду,
  РАМАЗАНОВУРАМАЗАНОВУ
Галину Ильиничну, Галину Ильиничну, 
  ФАРРАХОВУФАРРАХОВУ  
Нафису Багизятовну, Нафису Багизятовну, 
 К КУЗЬМИНУ УЗЬМИНУ 
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
 Х ХАСАНОВА АСАНОВА 
Илгиза Шамиловича, Илгиза Шамиловича, 
 Е ЕРОФЕЕВУ РОФЕЕВУ 
Любовь Степановну, Любовь Степановну, 
 Р РАХИМОВУ АХИМОВУ 
Лилию Тимерхановну, Лилию Тимерхановну, 
 Г ГОСМАНОВА ОСМАНОВА 
Филуса Гайнетяновича, Филуса Гайнетяновича, 
 М МАХМУТОВААХМУТОВА  
Ахмата Исмагиловича.Ахмата Исмагиловича.
         Совет ветеранов       Совет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

 МУЛЛАГАЛЕЕВУ МУЛЛАГАЛЕЕВУ
РРайлю Габдрахмановну,айлю Габдрахмановну,
 ИСРАФИЛОВА ИСРАФИЛОВА
Исмагила Султановича,Исмагила Султановича,
  ММИНАБУТДИНОВАИНАБУТДИНОВА
Габдулла Нурулловича.Габдулла Нурулловича.
       Совет ветеранов       Совет ветеранов
       ООО Трест «ТСНХРС»       ООО Трест «ТСНХРС»

 ШАЙМАРДАНОВА ШАЙМАРДАНОВА
Камиля Разяповича,Камиля Разяповича,
 ИСМАГИЛОВА ИСМАГИЛОВА
Язгара Азгатовича,Язгара Азгатовича,
 ГИЛАЗОВА ГИЛАЗОВА
Равшана Газизовича.Равшана Газизовича.
       Администрация        Администрация 
       и профсоюзный комитет        и профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляют с рождениемпоздравляют с рождением
двоих сыновей двоих сыновей ЖУРЖУР
Александра Владимировича!Александра Владимировича!
Желаю сыновьям бытьЖелаю сыновьям быть
счастливыми, здоровыми,счастливыми, здоровыми,
умными и красивыми!умными и красивыми!
 Коллектив Казанского цеха №2202  Коллектив Казанского цеха №2202 
ООО"УЭТП-НКНХ" поздравляет семью ООО"УЭТП-НКНХ" поздравляет семью 
ССЁМКИНЫХЁМКИНЫХ Владимира Владимира  и Светлану и Светлану 
с рождением дочери! Пусть ваша ма-с рождением дочери! Пусть ваша ма-
ленькая принцесса растёт здоровой, ленькая принцесса растёт здоровой, 
счастливой, любимой!счастливой, любимой!

Диспетчера Производственного Диспетчера Производственного 
управления ПАО «НКНХ»управления ПАО «НКНХ»

поздравляют старшего диспетчерапоздравляют старшего диспетчера
ППАНЬШИНУАНЬШИНУ

Веру АлександровнВеру Александровн
 с 50-летним юбилеем! с 50-летним юбилеем!

Полвека за плечами- это своеобразный Полвека за плечами- это своеобразный 
привал. Но пусть прошлое не будет привал. Но пусть прошлое не будет 
тяжелой ношей. Желаем Вам идти тяжелой ношей. Желаем Вам идти 
вперед без труда и преград! Пусть сбу-вперед без труда и преград! Пусть сбу-
дется то, что намечено и в жизни по-дется то, что намечено и в жизни по-
падаются только хорошие попутчики!падаются только хорошие попутчики!

Коллектив цеха №4815,Коллектив цеха №4815,
администрация иадминистрация и

профсоюзный комитет ЦА, профсоюзный комитет ЦА, 
УГМетр и ДИТ поздравляютУГМетр и ДИТ поздравляют

ККУДАШОВАУДАШОВА
Виктора ВладимировичаВиктора Владимировича

с 50 - летним юбилеем!с 50 - летним юбилеем!
С днём рожденья поздравляем!С днём рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъёмов, яркой жизни,Крутых подъёмов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!Благополучия и позитива!

Профком завода СПС
поздравляет

с 50-летним юбилеем!
ХАЗИЕВУ

Нурсаня Искандаровну
Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем,
Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой, и любовью,
Каждый день и миг ваш был согрет...

Администрация,Администрация,
коллектив ОТК № 3601,коллектив ОТК № 3601,

профсоюзный цеховой комитетпрофсоюзный цеховой комитет
поздравляютпоздравляют
ЧЧЕРМАКОВУЕРМАКОВУ

Эльвиру НиколаевнуЭльвиру Николаевну  
с юбилейной датой!с юбилейной датой!

Жизни долгой и счастливой!Жизни долгой и счастливой!
Быть везде всегда красивой!Быть везде всегда красивой!

На работе лишь успеха,На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.Дома – радости и смеха.

Коллектив НТЦ сердечно  Коллектив НТЦ сердечно  
поздравляет ветеранов НТЦпоздравляет ветеранов НТЦ

с Днем пожилых людей!с Днем пожилых людей!
Желаем счастья, здоровья,Желаем счастья, здоровья,

долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Коллектив цеха №1541Коллектив цеха №1541
завода СК от всей душизавода СК от всей души
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ФАЙЗУЛЛИНУФАЙЗУЛЛИНУ
Алсу Габделбаровну!Алсу Габделбаровну!

 Хотим Вам пожелать удачи, Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой – не иначеЧтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!Встречали каждый новый день!

Администрация, профсоюзный  Администрация, профсоюзный  
комитет и коллектив цеха №4813  комитет и коллектив цеха №4813  

ЦА (№1501) поздравляютЦА (№1501) поздравляют
своих ветеранов и пенсионеровсвоих ветеранов и пенсионеров

С ПРАЗДНИКОМ!
Здоровье — самый драгоценный дар,Здоровье — самый драгоценный дар,

Которым, как водою, не напиться,Которым, как водою, не напиться,
Пусть молодости озорной пожарПусть молодости озорной пожар

В морщинках ваших радостно искрится,В морщинках ваших радостно искрится,
Пусть дети, внуки ценят, берегут,Пусть дети, внуки ценят, берегут,

Горячим сердце будет, ум — холодным,Горячим сердце будет, ум — холодным,
И годы пусть помедленней бегут,И годы пусть помедленней бегут,

С Днём пожилых людей международным!С Днём пожилых людей международным!

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

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

  ЮЮЩЕВУЩЕВУ
Ларису НиколаевнуЛарису Николаевну

Веселись в денек отличный,Веселись в денек отличный,
Кушай с чаем торт клубничныйКушай с чаем торт клубничный

Или с кофе шоколад!Или с кофе шоколад!
Стань счастливей в сотни крат!Стань счастливей в сотни крат!

АдминистрацияАдминистрация
и профком ООО «УЭТП-НКНХ»и профком ООО «УЭТП-НКНХ»

поздравляет ветеранов,поздравляет ветеранов,
бывших работников Управления бывших работников Управления 

этиленопроводов, находящихся на этиленопроводов, находящихся на 
заслуженном отдыхезаслуженном отдыхе

с Днем пожилых людей!с Днем пожилых людей!
Желаем Вам здоровья,Желаем Вам здоровья,

физических и душевных сил,физических и душевных сил,
любви и поддержки ваших близких,любви и поддержки ваших близких,

как  можно больше радостных дней,как  можно больше радостных дней,
благополучия и долгих лет жизни!благополучия и долгих лет жизни!

  АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитет ЦРО и профсоюзный комитет ЦРО 

поздравляет работниковпоздравляет работников
вышедших на заслуженный отдых вышедших на заслуженный отдых 
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

с праздникомс праздником
ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Вам уже не 20 и не 40,Вам уже не 20 и не 40,
Ваш солидный возраст – не секрет.Ваш солидный возраст – не секрет.

На счету десятки достижений,На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.На счету и тысячи побед.

Будьте Вы здоровы бесконечно,Будьте Вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век.Счастливо живите целый век.
С Днём Вас пожилого человекаС Днём Вас пожилого человека

Молодой душою человек!Молодой душою человек!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
Центра по ремонту оборудования Центра по ремонту оборудования 
поздравляет  тех, кто богат годамипоздравляет  тех, кто богат годами

и умудрён жизненным опытом,и умудрён жизненным опытом,
и при этом молод душойи при этом молод душой

и полон оптимизмаи полон оптимизма
с праздникомс праздником

ДНЁМ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА!ДНЁМ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА!
Чтоб не сыпался песок!Чтоб не сыпался песок!
Не пропал бы голосок!Не пропал бы голосок!

Чтобы ручки не дрожали –Чтобы ручки не дрожали –
Крепко рюмочку держали!Крепко рюмочку держали!
Чтоб не мучала одышка!Чтоб не мучала одышка!

Чтобы всем проблемам крышка!Чтобы всем проблемам крышка!

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4821и коллектив цеха № 4821

поздравляют своих работниковпоздравляют своих работников
цехов 2501, 2101, 4821,цехов 2501, 2101, 4821,

находящихся на заслуженном отдыхе,находящихся на заслуженном отдыхе,
с Днем пожилых людей!с Днем пожилых людей!

 Желаем вам улыбок, добра Желаем вам улыбок, добра
и человеческого тепла.и человеческого тепла.

Пусть каждый будет одаренПусть каждый будет одарен
вниманием родных, заботойвниманием родных, заботой

и душевностью.и душевностью.
Долгих вам лет жизни, здоровьяДолгих вам лет жизни, здоровья

и мира в душе.и мира в душе.

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

и ДИТ от всей души  и ДИТ от всей души  
поздравляют ветеранов поздравляют ветеранов 

С ПРАЗДНИКОМС ПРАЗДНИКОМ!!
За вашими плечами жизненный опыт  За вашими плечами жизненный опыт  

и и мудрость.мудрость.
Долгие годы вы служили во благо города  Долгие годы вы служили во благо города  

и производства!и производства!
Примите искренние слова благодарности Примите искренние слова благодарности 

за ваш труд,за ваш труд,
душевную щедрость, внимание и заботу!душевную щедрость, внимание и заботу!

Пусть в вашем доме всегда будет мир  Пусть в вашем доме всегда будет мир  
и согласие,и согласие,

а жизнь наполняется светом и радостью!а жизнь наполняется светом и радостью!
Счастья, здоровья и внутренней  Счастья, здоровья и внутренней  

гармонии вам,гармонии вам,
вашим родным и близким!»вашим родным и близким!»

Коллектив цеха №6707  Коллектив цеха №6707  
поздравляет своих дорогих  поздравляет своих дорогих  

ветеранов, находящихся  ветеранов, находящихся  
на заслуженном отдыхе,на заслуженном отдыхе,

с Днем пожилых людей.
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,

счастья, благополучия.счастья, благополучия.

Администрация и профсоюзный
комитет ОТ№3601 поздравляет

работников цеха, достигших
уважаемого возраста,

с Международным Днем
пожилых людей.

Сегодня много тёплых слов
Мы пожелаем ветеранам,

Чтоб каждый был из вас здоров,
Всегда родные были рядом.

Чтоб уважали возраст ваш,
Кто поколением помладше,
И мощный мудрости багаж
Имелся бы в запасе вашем!

АА

Коллектив цеха №4802,Коллектив цеха №4802,
администрация, профсоюзныйадминистрация, профсоюзный

комитет ЦА поздравляюткомитет ЦА поздравляют
ТТРУБИХИНАРУБИХИНА

Евгения ГеннадьевичаЕвгения Геннадьевича
с юбилеем!с юбилеем!

Юбиляру-55 Скажем дружно:  Юбиляру-55 Скажем дружно:  
Так держать!Так держать!

Жизнь больших чудес полна!Жизнь больших чудес полна!
Веря в счастья и успех,Веря в счастья и успех,

Пусть удача улыбнется,Пусть удача улыбнется,
Пусть задорным будет смех!Пусть задорным будет смех!

 Администрация, профсоюзный  
комитет и коллектив цеха №6715 

(2809) поздравляют своих  
ветеранов с праздником,  
Днем пожилых людейДнем пожилых людей!
Пожелаем вам здоровья,
Жизни долгих лет,
Чтобы радостью наполнен
Был для вас весь свет.
Оптимизма, бодрости,
Солнечных вам дней,
Чтоб не знали горести
И жили веселей!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 

поздравляют своих коллег, находя-
щихся на заслуженном отдыхе и тех, 

кто продолжает трудиться.
 Пусть золотые годы жизни  

не станут поводом для уныния,  
а жизненных сил хватит надолго! Низкий 

поклон вам за всё. Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со стороны 

родных и близких! 

УУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
заводов Окиси этиленазаводов Окиси этилена

и Олигомеров!и Олигомеров!
Поздравляем Вас с Днем мудрых людей, Поздравляем Вас с Днем мудрых людей, 

желаем хорошего настроения,желаем хорошего настроения,
отличного здоровьяотличного здоровья

и всего самого наилучшего.и всего самого наилучшего.
Администрация и профкомАдминистрация и профком

Завода олигомеров и гликолей.Завода олигомеров и гликолей.
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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 "Зелёный фонарь" 

(12+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Первый мститель: 

Другая война" (16+).
02.50 Х/ф "Призрачная красота" 

(16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

дворовая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Кровь кланов" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Василий Поленов. 

"Московский дворик" 
(0+).

08.45 Х/ф "Учитель музыки" 
(12+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Вспоминая Раневскую" 

(0+).
12.15 Д/ф "Павел Попович. 

Космический хулиган" (0+).
12.50 Большие и маленькие 

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

(0+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (0+).
16.25 Х/ф "Расписание на 

послезавтра" (0+).
17.50 Музыка барокко (0+).
18.35 Д/ф "Кровь кланов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 В.Павлов. Острова (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.15 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.10 "Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Вспоминая Раневскую" 

(0+).
01.00 Д/ф "Кровь кланов" (0+).
02.00 Музыка барокко (0+).
02.40 "Греция. Средневековый 

город Родоса" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(12+).
08.10 Утренняя программа 

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

(16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
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+).
16.30 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Спортивный четверг " ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. " 
Ак Барс" - "Салават Юлаев". 
Прямая трансляция (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 "Если нам судьба " 

(16+).
00.20 "Черное озеро". Короли и 

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

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

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

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

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

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "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 "Валериан и город 

тысячи планет" (16+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Из ада" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.25 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

екатерининская (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Кровь кланов" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Греция. Средневековый 

город Родоса" (0+).
08.50 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Вспоминая Раневскую" 

(0+).
12.30 Х/ф "Пикассо" (16+).
13.25 "Франция. Беффруа Бельгии 

и Франции" (0+).
13.40 "Игра в бисер" (0+).
14.20 Д/ф "Александр Шилов. 

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

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

(0+).
16.30 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
17.40 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
17.50 Музыка барокко (0+).
18.35 Д/ф "Кровь кланов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

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

20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.10 "Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Вспоминая Раневскую" 

(0+).
01.15 Д/ф "Кровь кланов" (0+).
02.10 Музыка барокко (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

(16+).
13.00 Д/ф "Суровая планета" (12+)
14.00 Информационная 

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

14.15 "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 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"4х5" 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 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

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

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

"Николай Морозов. Объять 
необъятное" (12+).

00.40 "Чёрное озеро" (16+).
01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

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

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

5 октября

Понедельник

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

Вторник

6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
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 "Скорость" (12+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" (18+)
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Кровь кланов" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Таиланд. Исторический 

город Аюттхая" (0+).
08.50 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "До и после полуночи" (0+).
12.10 Х/ф "Пикассо" (16+).
13.05 Д/ф "Людмила Фетисова. 

Запомните меня весёлой..." 
(0+).

13.35 Искусственный отбор (0+).
14.15 Д/ф "Мир, который придумал 

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

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
17.40 Музыка барокко (0+).
18.35 Д/ф "Кровь кланов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Абсолютный слух (0+).

21.30 "Викторианская цивилизация" 
(0+).

22.10 Т/с "Убийства по алфавиту" 
(0+).

23.10 "Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "До и после полуночи" (0+).
00.55 Д/ф "Кровь кланов" (0+).
01.50 Музыка барокко (0+).
02.45 "Франция. Беффруа Бельгии 

и Франции" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Если нам судьба " (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+)
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Литературное наследие" (12+).
15.20 Мультфильмы (0+).
15.35 Т/с "Приключения Локки 

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

"Салават", ТК "Нефтехим" 
(12+).

18.00 Д/ф "Суровая планета" (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 "Если нам судьба " (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". "Мы не 

исчезнем. Династия Габаши" 
(12+).

00.40 "Черное озеро". Киллер 
Подлиза (16+).

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

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

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

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

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

Среда

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

Ваши любимые передачи и новостные
программы вы сможете увидеть с

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

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

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

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

водства и города.

НЕФТЕХИМ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
«Н-МЕДИА»

8-800-250-23-10
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11  октября

Воскресенье

9 октября

Пятница

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

только небо" (16+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
23.20 Х/ф "Человек-волк" (16+).
01.15 Т/с "Стивен Кинг. Красная 

роза" (16+).

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

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

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
08.05 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 "Страницы журнала 

Печорина". Телеспектакль 
(0+).

11.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.05 Т/с "Убийства по алфавиту" 

(0+).
14.05 Д/ф "Абрам да Марья" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Село 

Медное Тверская область 
(0+).

15.35 "Энигма. Андреа Бочелли" 
(0+).

16.15 "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая" (0+).

16.30 Х/ф "Профессия - 
следователь" (12+).

18.25 Музыка барокко (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Карусель" (0+).
20.55 Линия жизни. Юозас 

Будрайтис (0+).
21.55 Т/с "Убийства по алфавиту" 

(12+).
22.50 "2 Верник 2" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Сезар и Розали" (16+).
01.50 Музыка барокко (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+). 
Тема дня " 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+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Металлург", 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 "Письма к живым" (12+).
01.00 "Соотечественники". "Борис 

Железнов. Из меня растут 
стихи" (12+).

01.25 "Черное озеро". Золотая 
ловушка (16+).

01.50 Т/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

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

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

10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(6+).
15.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
16.20 "Горячий лед". Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир (0+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Лобода. Суперстар-шоу!" 

(16+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.05 "Модный приговор" (6+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "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 "Мишель" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Таксистка" (12+).

01.15 Х/ф "Чёрная метка" (16+).
04.30 Х/ф "Обет молчания" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Т/с "Стивен Кинг. Красная 

роза" (16+).
05.25 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.25 М/ф "Полярный экспресс" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "После нашей эры" (16+).
19.15 Х/ф "Стражи Галактики" (12+)
21.40 Х/ф "Стражи Галактики. 

Часть 2" (16+).
00.15 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+).
02.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

07.05 Мультфильмы (0+).
08.20 Х/ф "Карусель" (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (0+)
09.55 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.25 Х/ф "Белорусский вокзал" 

(0+).
12.05 Пятое измерение (0+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.20 Д/ф "Династии" (0+).
14.10 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.00 Д/ф "Георгий Франгулян. О 
скульптуре" (0+).

15.55 Х/ф "Обыкновенный 
человек" (12+).

17.30 Большие и маленькие (0+).
19.30 Х/ф "Стэнли и Айрис" (12+).
21.15 Д/с "История научной 

фантастики" (0+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
23.00 Спектакль "Маскарад" (0+).
01.35 Жаки Террасон в концертном 

зале "Олимпия" (0+).
02.50 Мультфильм (16+).

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

государственного 
академического театра 
имени Г.Камала (12+).

15.00 Торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню учителя (0+).

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

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Витязь" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (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 "Гамбит" (12+).
23.35 Х/ф "С любовью, Рози!" (16+).
01.15 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театра 
имени Г.Камала (12+).

02.50 "Каравай". "Мозаика 
культур. День национального 
костюма" (6+).

03.15 "Секреты татарской кухни".
Ансамбль "Поющие мамочки" 
готовит кыстыбый (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Звезда" (12+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

08.45 "Кто в доме хозяин?" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

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

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

Ксенофонтова (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Полина Гагарина 
(16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "НТВ 25+" (18+).
03.35 Т/с "Свидетели" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Приходите завтра..." (12+)
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Приходите завтра..." (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 Л.Гузеевой (6+).
15.10 К юбилею Виктора Павлова. 

"Между ангелом и бесом" (12+)

8 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
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 "Большая игра" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 К 125-летию поэта. "Есенин" 

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

Суббота

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 42-й Московский 

международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие (0+).

03.25 Т/с "Каменская" (16+).

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Скорость 2: Контроль 

над круизом" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тайна Золотой мумии" 

(0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
08.45 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "День цирка на ВДНХ" (0+).
12.10 Т/с "Убийства по алфавиту" 

(0+).
13.10 "Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн" (0+).
13.25 Абсолютный слух (0+).
14.05 Д/ф "Абрам да Марья" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Серебряная музыка 

Дагестана" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
17.45 Музыка барокко (0+).
18.30 Д/ф "Тайна Золотой мумии" 

(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 "Гардемарины, вперёд. 
Невидимые слёзы" (0+).

21.25 "Энигма. А. Бочелли" (0+).
22.10 Т/с "Убийства по алфавиту" 

(0+).
23.10 "Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "День цирка на ВДНХ" (0+).
00.55 Д/ф "Тайна Золотой мумии" 

(0+).
01.55 Музыка барокко (0+).
02.40 "Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Если нам судьба " (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "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+). 
"4х5" 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 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

20.00   "Просто о сложном" 
ТК "Нефтехим" (16+). 
Тема дня " ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
00.00 Т/с "Если нам судьба " (16+).
00.50 "Соотечественники". "Князь 

Тенишев" (12+).
00.15 "Черное озеро". Убийство 

профессора (16+).

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

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

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

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

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

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

Митковой (12+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Свидетели" (16+).

16.10 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского 
хозяйства (12+).

17.50 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России 2020 
Женщины. Прямой эфир (0+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 / 2021 Сборная России 
- сборная Турции. Прямой 
эфир (0+).

23.40 Х/ф "Плывём, мужики" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.10 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Давай поженимся!" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

Кизяковым" (0+).

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

недостаточность" (12+).
13.35 Х/ф "Нет жизни без тебя" (12+)
17.50 "Удивительные люди. Новый 

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

В. Соловьёвым" (12+).
01.30 Х/ф "Обет молчания" (16+).
03.10 Х/ф "Райский уголок" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.20 Х/ф "Возмещение ущерба" (16+)
08.20 Х/ф "Скорость" (12+).
10.35 Х/ф "Скорость 2: Контроль 

над круизом" (12+).
13.00 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" (12+).
15.15 Х/ф "Стражи Галактики" (12+)
17.35 Х/ф "Стражи Галактики. 

Часть 2" (16+).

20.15 Х/ф "Мстители: Эра 
Альтрона" (12+).

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

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.40 Х/ф "Обыкновенный человек" 

(12+).
09.15 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.45 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.25 Х/ф "Сапоги всмятку" (0+).
11.50 Острова. Валерий Носик (0+).
12.30 Письма из провинции. Село 

Медное Тверская область (0+).
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону (0+).
13.40 "Другие Романовы" (0+).
14.10 "Игра в бисер" (0+).
14.55 Х/ф "Девушка на борту" (12+).
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард 

и Фарида Володарские (0+).

17.10 "Пешком...". Серпухов 
купеческий (0+).

17.35 Д/ф "Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский" (0+).

18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Д/ф "Елизавета" (0+).
21.05 Х/ф "Белорусский вокзал" (0+)
22.45 Лучано Паваротти в опере 

Дж.Верди "Аида" (0+).
01.25 Х/ф "Девушка на борту" (12+).

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

Телеочерк (6+).
05.50 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (6+).
09.00 "Память сердца" (12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 Концерт Р. Шарафеевой (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+)
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театра имени 
Г.Камала (12+).

15.00 "Урожай-2020" (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 

заместителя Председателя 
Государственного Совета РТ 
М.Г.Ахметова (6+).

21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Горячие новости" (16+).
00.50 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театра имени 
Г.Камала (12+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
06.40 "Центральное телевидение" 

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

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

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

событиях" (16+).
03.35 Т/с "Свидетели" (16+).
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Осенью стволы деревьев в саду 
надо побелить. Молодые деревья 
(до 5 лет) лучше белить раствором 
мела. Взрослые – известью с гли-
ной (2,5 кг на 10 л воды) или садо-
вой солнцезащитной краской.    

В октябре пришло время са-
жать яблони, груши и другие 
плодовые. Закончить посадки 
необходимо не позднее, чем за 15 
дней до устойчивых морозов.    

Осенью необходимо поза-
ботиться о земле. Хорошо, если 
удалось внести навоз. Органика 
улучшает почву, делает ее рых-
лее, воздухо- и водопроницаемой. 

Сажаем озимый чеснок. За-
благовременно нужно подумать 
и об участках под высадку лука-
севка, о грядках для подзимних 
посевов. 

Не забыть заготовить садо-

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Вырастает на земле,  
убирается к зиме

В октябре самое время навести порядок в саду. Во-
круг молодых плодовых деревьев надо перекопать 
вилами почву. Позднее, по замерзшей почве замуль-

чируйте приствольные круги опилками или компостом, 
лучше всего торфом. Выкопайте ямы и внесите в них 
удобрения для весенней посадки саженцев. 

вую почву, перегной, компост 
для будущей рассады и весенней 
пересадки комнатных растений. 
Конечно, можно обойтись по-
купными почвенными смесями, 
но все-таки лучше, когда томаты, 
перцы, баклажаны и в рассадный 
период, и позже в огороде будут 
развиваться в похожей почвен-
ной смеси.     

Октябрь – грустный месяц 
для заядлых дачников. Пора про-
щаться с любимыми грядками, 
однако же сейчас самое благодат-
ное время, чтобы сохранить со-
бранный урожай на долгую зиму, 
чтобы потом насладиться овоща-
ми и фруктами, выращенными 
своими руками. Итак, какие же 
вкусности можно приготовить? 
Мы приготовили для вас несколь-
ко рецептов заготовок. 

  АБХАЗСКАЯ АДЖИКА 

Помидоры – 2,5 кг; морковь 
– 1 кг; болгарский перец – 1 кг; 
яблоки – 1 кг; сахар – 1 стакан; 
соль – 1/4 стакана; раститель-
ное масло – 1 стакан; уксус 9% 
– 1 стакан; чеснок – 300 г; перец 
чили – по вкусу.

Все овощи моем и чистим, у 
яблок удаляем сердцевинки, у 
перцев – перегородки и семе-
на. Далее все овощи измельча-
ем в мясорубке, блендере или 
комбайне. Все складываем в 
большую кастрюлю, доводим 
до кипения и тушим около  часа. 
Всыпаем в овощную массу сахар, 
соль, растительное масло и уксус. 
В это время мелко измельчаем 
чеснок и отправляем в уже почти 
готовую аджику. Для остроты по 
желанию и по вкусу добавляем 
горький перец. Но этот ингреди-
ент для тех, кто любит поострее. 
Далее варим еще пять минут и 
раскладываем в стерилизован-
ные банки.

   ХРЕН НА ЗИМУ

1 кг корневища хрена;  
200 мл воды; 150 мл 9% сто-
лового уксуса; 30 г сахарного 
песка; 30 г поваренной соли.

Корешки нужно очистить 
и измельчить на терке, мясо-
рубке или комбайне, но перед 
этим замочить на 40 минут в 
ледяной воде. Это нужно для 
того, чтобы корни стали соч-
нее и податливее в процессе 
измельчения. Маринад делаем 

отдельно. В воду необходимо 
добавить соль и сахар, довести 
до кипения и, вливая осторож-
но уксус, размешать и убрать 
с огня. Полученную жидкость 
полностью остудить. Хреновую 
стружку перемешать с остыв-
шим рассолом, распределить 
заготовку по стерильной таре 
небольшого объема, закупо-
рить крышками и определить 
на дальнейшее хранение в 
холодильник.
 
 ПЕРЕЦ В МАСЛЕ

1 кг разноцветных перцев 
мясистых сортов; 1 пучок 
базилика; 1 головка чеснока; 1 
ст. ложка свежего сока лимона; 
1 ч. ложка бальзамического 
уксуса (его можно заменить 
лимонным соком); полстака-
на оливкового или любого 
другого рафинированного 
масла; соль и молотый перец 
по вкусу.

Перец помыть и, не разре-
зая, выложить в духовой шкаф 
на решетку. Снизу обязательно 
поставить посуду для сбора 
выделяющегося при жарке сока. 
Печь овощи при температуре 
250 градусов до готовности. За 
время приготовления перец 
нужно будет перевернуть. После 
того, как перцы будут готовы, 
их нужно выложить в плотный 
пакет, завязать и отложить на 10-
15 минут, чтобы овощи пропари-
лись и легче снималась кожица. 
Затем перцы нужно аккуратно 
очистить от шкурки и разрезать 

на четыре части, вынуть сердце-
вину. Все делать над посудой, 
чтобы собрать как можно боль-
ше сока. Весь сок – из духовки, из 
пакета, при разделке – смешать 
с мелко рубленой зеленью, из-
мельченным чесноком и припра-
вами. Влить лимонный сок, уксус, 
масло. Далее в подходящую тару 
выкладывать перец и проливать 
каждый раз маринадом. Накрыть 
крышкой или затянуть пленкой, 
убрать в холодильник.

  ТОМАТНЫЙ СОК

Спелые помидоры – 12 кг; 
соль на 1 л – 0,5 ст. л; сахар на  
1 л – 2 ч. л.

Помидоры хорошо вымыть, а 
затем разрезать на кусочки. Пло-
доножку не использовать. После 
этого помидоры нужно размель-
чить на мясорубке или в соковы-
жималке. Через мясорубку сок 
всегда получается с мякотью, а 
вот через соковыжималку без мя-
коти. Когда сок готов, его нужно 
поместить в кастрюлю, посолить 
и добавить сахар. Смесь довести 
до кипения. При варке сок нужно 
помешивать, чтобы он не приго-
рел. Варите с момента закипания 
10-15 минут, а тем временем вы 
можете простерилизовать банки 
и крышки. При закипании обра-
зуется очень много пены, поэтому 
немного убавьте огонь, хорошо 
размешайте, и пена пропадет. За-
тем горячий готовый сок нужно 
разлить по стерилизованным ба-
ночкам.
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Площадка установлена пря-
мо в грунт, без покрытия, из-за 
чего теперь вся в грязи и всег-
да таким будет. К тому же кон-
струкция вбита не до конца. Вид-
но, что площадка недоработана. 
Вроде, стоит, но торчащие из 
земли металлические балки не 
внушают доверия, а в песочни-
це – нет пес ка. Но и это еще не 
все сюрпризы новой площадки. 
Установленные там же качели  
попросту исчезли.
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ГОРОСКОП
Овен
Контролировать свои эмоции вам сейчас 
не просто нужно, а очень нужно! Особен-
но держите себя в руках на рабочем месте. 

Романтические знакомства ждут вас в начале недели. 
Однако будьте аккуратны: не каждый избранник, ока-
завшийся на вашем пути, будет честен с вами.

Телец 
Проблемы, которые давно вас тяготили, на-
конец-то, начнут исчезать. Вам даже не по-
надобится ничего делать. О личной жизни 

пока не распространяйтесь: мало ли, вдруг вокруг одни 
завистники. А вот своими рабочими планами лучше по-
делиться - желательно с начальством.

Близнецы 
Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы дав-
но к ним стремились и теперь со спокойной 
душой можете пожинать плоды. В финансо-

вых вопросах вы будете чувствовать себя асом, однако 
это не убережет вас от непредвиденных трат. Старай-
тесь сейчас меньше думать о себе и больше о других.

Рак
Вас замучают сомнения по поводу ранее 
принятых решений. Ждите сигнала от 
судьбы! Старые знакомые ворвутся в вашу 

жизнь столь неожиданно, что вы даже не успеете ни-
чего предпринять. Но звезды советуют вам налаживать 
связи. Будьте внимательны к здоровью.

Лев 
Пришло время избавиться от всего лишнего. 
Речь идет о серьезной уборке в квартире. А 
вот о работе пока лучше забыть: все равно в 

офисе перемен не ожидается. Сейчас вы можете неадек-
ватно относиться к критике. Однако к некоторым заме-
чаниям все же стоит прислушаться.

Дева 
Ваша педантичность может сыграть злую 
шутку. Иногда позволяйте себе быть не иде-
альным. Внимательно следите за питанием: 
набрать лишние кило сейчас проще про-

стого. На выходных ждите новостей. Скорее всего, они 
будут положительными и порадуют вас.

Весы 
Единственное, что будет мешать вам на этой 
неделе - ваша неорганизованность. Везде 
будете не успевать, а иногда даже опазды-

вать. В выходные дни займитесь чем-нибудь для души. 
К детям сейчас должно быть повышенное внимание: у 
них непростой период.

Скорпион
От того, насколько вы будете уделять вни-
мание мелочам, зависит ваш успех сейчас. 
Приглядитесь к мужчинам, которые нахо-
дятся рядом. Среди них есть тот, кто нерав-

нодушен к вам. Родственники могут подкинуть про-
блем со стороны. Что поделаешь? Придется решать!

Стрелец 
Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. 
Звезды не советуют авиаперелеты в этот 
период. Некоторых Стрельцов ждет смена 
рабочего места на более перспективное. Не 

держитесь за старое, попытайтесь открыть для себя но-
вые границы.

Козерог
Проведите ревизию своего гардероба. К 
тому же давно пора приобрести что-то, что 
обратит на вас внимание окружающих. Этот 

период может показаться скучным для вас, но вы сами 
можете его разнообразить. Поощряются любые поезд-
ки и встречи с друзьями. Они наполнят энергией.

Водолей
Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот 
в вопросах денег на знакомых лучше не рас-
считывать. Лучше тратьте меньше, но в долг 

не берите. В конце рабочей недели вы можете почувст-
вовать накатившую усталость, но уже в выходные она 
сменится позитивным настроем.

Рыбы
Если в ближайшую неделю вы забудете о ле-
ни и отдыхе, вас ждут грандиозные успехи! 
Карьера однозначно пойдет вверх. Звезды 
не рекомендуют пока совершать любые 

сделки с недвижимостью: могут возникнуть проблемы. 
Зато для шопинга это идеальное время!

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

Ветер З -12 м/с

понедельник / 5 октября

+12° +1°
Ветер СЗ - 2  м/с

воскресенье / 4 октября

+13° +1°

Ветер СЗ - 1 м/с

пятница / 2 октября

+20° +7°
Ветер СВ - 3 м/с

суббота / 3 октября

+19° +8°

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Вокзальная, 8. Обычный двор, каких в городе большинство. Правда, кажется, на 
этой детской площадке местами до сих пор витает дух советского прошлого. 
Облезлые скульптуры,  ржавые горки и все еще старательно улыбающийся волк 

из «Ну, погоди!» К нему лично претензий нет, а вот новая детская площадка, установ-
ленная там на днях, вызвала негодование у местных жителей.  

– Вот тут как раз они и были, 
на этом месте. Еще неделю, навер-
ное, как площадку оборудовали. 
Маленькие дети качались. А куда 
дели? В соседний дом? Да! Во вто-
рой дом, где Света Байрамова жи-
вет, – рассказала дворник Нурия.

К ней мы и отравились. Свет-
лана Викторовна Байрамова, 
старшая по дому Вокзальная, 2А,  
как раз находилась во дворе. Она 
рассказала свою версию случив-
шегося:

– Подошла Валентина Алек-
сеевна Майорова и сказала: вот 
только вчера все поставили – и 

вот разграблено. И мне предложи-
ли: вот там выломали качельку, 
с бетоном все перевернули, разри-
совали – можете ее забрать. Ну, я 
пригласила жителей...

В этой запутанной  истории 
помогла разобраться председа-
тель СТОС Валентина Майоро-
ва. Она-то и рассказала, по какой 
причине качели перенесли в со-
седний двор: 

– Установили их, но в первый 
же вечер все раскурочили жите-
ли. Я в отпуске была. Меня выз-
вал парень-установщик, кото-
рый привез эти комплексы.

Получается, что местные жи-
тели своими собственными рука-
ми избавились от новой качели, 
а теперь раздосадованы. Чего не 
скажешь о жителях соседнего 
двора. В этой истории вряд ли 
можно говорить о примирении 
сторон. Каждый отстаивает свой 
двор, а значит, останется при 
своем мнении. Что же касается 
самой детской площадки, предсе-
датель СТОС заверила, что в бли-
жайшее время все работы будут 
выполнены.

НАШ ДВОР

Детектив с качелями
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