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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ОФИЦИАЛЬНО
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Итоги восьми месяцев

Основной темой совещания главных специалистов предприятия стало подведение 
итогов предприятия за восемь месяцев текущего года. Как доложил заместитель 
генерального директора по производству Олег Нестеров, все важные моменты в ходе 

капитальных ремонтов были соблюдены, организован тщательный контроль за проведени-
ем огневых и газоопасных работ. Что касается выработки товарной продукции, то в августе 
все заводы выполнили плановые показатели в полном объеме.

объектов «Нижнекамскнефтехи-
ма». Первым о ходе работ доло-
жил Ленар Нагимуллин, дирек-
тор строящегося этиленового 
комплекса мощностью 600 ты-
сяч тонн в год. На сегодняшний 
день на стройплощадке заверши-
ли подъем последней крупнотон-
нажной колонны.

– В соответствии с графиком 
осуществляется поставка эле-
ментов печей пиролиза, а также 

динамического и статического 
оборудования. Всего поставлено 
21% от общего объема, – доложил 
Ленар Нагимуллин.

Все материалы планируется 
поставить на площадку до декаб-
ря 2022 года. Запуск этиленового 
комплекса запланирован на 2023 
год. Далее с докладом выступил 
Алмаз Мухаметзянов, директор 
строящегося производства ПГУ-
ТЭС. Станция будет производить 

электрическую энергию для соб-
ственных нужд компании. Одним 
из главных факторов необходи-
мости строительства собствен-
ной станции также является ис-
пользование в качестве топлива 
отдувок производства компании. 
Таким образом, новая электро-
станция позволит снизить на-
грузку на атмосферу. В эти дни 
продолжается активная фаза 
строительно-монтажных работ.

– 1 февраля 2018 года подпи-
сан акт о передаче строительной 
площадки ПГУ-ТЭС генподрядчи-
ку для реализации проекта. Срок 
реализации проекта согласно 
условиям договора – 2021 год, – 
подытожил Алмаз Мухаметзя-
нов, директор ПГУ-ТЭС «Ниж-
некамскнефтехима».

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– С начала года оперативный 
план выполнен на 101%. За восемь 
месяцев произведено более 1 млн 
тонн товарной продукции, – рас-
сказал Олег Нестеров.

В центре внимания оказался 
и ход строительства двух новых 

Это наш день!
ДЕНЬ  НЕФТЕХИМИКА

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Стр. 15  

Без вкуса, без 
цвета, без запаха
Учащиеся 35-го 
лицея Нижнекамска 
побывали с 
экскурсией на станции 
очистки воды.

ВЫБОРЫ

Стр.  4  

Поздравляем  
с победой!
По результатам 
голосования, 
состоявшегося в 
Нижнекамском 
муниципальном 
районе 13 сентября, 
в городской совет 
Нижнекамска были 
избраны шесть 
сотрудников  
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

ПРОДУКЦИЯ

Стр. 8  

Автомобили, 
строительство и 
медицина – двигатели 
нефтехимии
Продолжается работа 
по расширению 
марочного ассортимента 
производимой 
продукции.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Взрыв на Сююмбике, 42.
Погибший хозяин квартиры 
вел асоциальный образ 
жизни. По предварительным 
сведениям, за несколько  
дней до пожара  
мужчине за неуплату 
отключили газ.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Каким должен быть 
руководитель?
Как сделать так, чтобы 
подчиненные выполняли 
поручения хорошо, в срок  
и без срывов? Советы и 
рекомендации  
психолога. 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
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ПГУ-ТЭС:  
ЭНЕРГИЯ ПЛЮС ЭКОЛОГИЯ
Новый промышленный объект 
«Нижнекамскнефтехима» настолько 
интересен и важен, что способен 
существенно продвинуть компанию 
в решении как минимум двух 
стратегических задач.  2, 3
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ,  
АПАВ

с 6 по 13 сентября

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУХОЙ ОСТАТОК, 
НИТРАТ-ИОНЫ, 
МЕДЬ, ЦИНК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

13 сентября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,40 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

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

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

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным  
нормам по всем показателям.

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

7 сентября
 07:00
 ЗАПАД 0,9 м/с

0,0339 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

12 сентября
  07:00 
 ЗАПАД 2,4 м/с

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

10 сентября
  07:00 
 ЗАПАД 0,6 м/с

0,0448 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

8 сентября
  07:00
 ВОСТОК 0,4 м/с

0,047 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 сентября 
  13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД  0,2 м/с

0,039 мг/м3 - ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

10 сентября
  13:00
 ЗАПАД 2,3 м/с

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ –  
И ПОЙМАТЬ ОБОИХ

В конце 2016 года компа-
нией «Нижнекамскнефтехим» 
был объявлен тендер на поиски 
подрядчика для строительства 
собственной станции, а в декаб-
ре 2017 года в Мюнхене в при-
сутствии президента Татарста-
на Рустама Минниханова, был 
подписан контракт с немецким 
концерном Siemens на услови-
ях строительства «под ключ». 
Строительство ПГУ-ТЭС для  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 
поставкой основного оборудова-
ния для будущей станции мощ-
ностью 495 МВт. Уже в январе 
2018 года на второй промышлен-

ПГУ-ТЭС: энергия плюс экология

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

ной зоне начались подготови-
тельные работы для реализации 
проекта, к непосредственному 
осуществлению которого под-
ключилась субподрядная турец-
кая компания Enka, обязатель-
ства которой распространяются 
от проектирования и поставок 
вспомогательного оборудования 
до строительно-монтажных и пу-
сконаладочных работ.

Вроде бы все просто и понят-
но. Но мотивация этого решения 
– а для чего, собственно, компа-
нии нужна эта электростанция? 
– как в средствах массовой ин-
формации, так и на обыватель-
ском уровне для многих остается 
несколько туманной. За сухим 
перечислением технических де-

талей и финансовых нюансов 
практический смысл реализации 
проекта ускользает. Сознание 
требует осмысления.

Итак, первый постулат про-
мышленного производства: лю-
бое предприятие нуждается в 
энергии. Более того, такое круп-
ное предприятие, как «Нижне-
камскнефтехим», нуждается 
в очень большом количестве 
энергии. В год компания потре-
бляет 3 млрд киловатт-часов 
электроэнергии, 14,9 млн гига-
каллорий тепла, более 600 млн 
кубометров природного газа. 
Поэтому волей-неволей при-
ходится придавать огромное 
значение энергоэффективным 
мероприятиям и выбирать век-

Аббревиатура ПГУ-ТЭС (что расшифровывается 
как парогазовая установка – тепловая электро-
станция) применительно к «Нижнекамскнефте-

химу» на слуху уже несколько лет. Все знают, что это 
новый масштабный проект компании, но его особенно-
сти и конечная цель для многих подчас ускользают от 
понимания. А между тем этот строящийся промышлен-
ный объект настолько интересен и важен, что способен 
существенно продвинуть компанию в решении как 
минимум двух стратегических задач.

в жизнь этого желания речи по-
ка не идет – собственная ГТУ-75 
компании, введенная в эксплу-
атацию в 2007 году, покрывает 
лишь 18% от электрических и 
тепловых потребностей пред-
приятия. Остальное приходится 
приобретать на оптовом рын-
ке. При этом надо заметить, 
что собственная газотурбинная 
установка на 75 МВт, о которой 
упоминалось выше, только за 
первые годы работы сэкономи-
ла компании несколько милли-
ардов рублей. Нетрудно понять, 
что более мощная станция даст 
куда более впечатляющий эко-
номический эффект.

Так что строительство соб-
ственной ПГУ-ТЭС на 495 МВт, 
в первую очередь, создаст для 
«Нижнекамскнефтехима» воз-
можность высвободить задейст-
вованные ныне энергетические 
мощности и в значительной 
степени снизить затраты на по-
купку сторонней электрической 
энергии. Примечательно, что 
Группа компаний «ТАИФ» про-
водит аналогичную работу и 
на другом своем предприятии 
– «Казаньоргсинтез», где тот же 
Siemens строит и поставляет обо-
рудование для аналогичной ПГУ-
ТЭС, вот только мощности у ка-
занской станции в два раза ниже 
нижнекамской – 250 МВт.

Второй постулат промыш-
ленного производства: любое 
предприятие имеет отходы. И 
любое предприятие старает-
ся обратить эти отходы себе во 
благо: использовать их в произ-
водстве повторно, продавать на 
сторону (да, отходы тоже имеют 
свою ценность) или же как-то 
безболезненно от них избавлять-
ся, чтобы не вредить экологии. 
Экологические аспекты, надо 
заметить, для любой компании 
сейчас приоритетны, потому 
что внимание общественности к 
ним приковано более чем значи-
тельное. Поэтому, хочешь не хо-
чешь, а об экологии промышлен-
никам задумываться приходится 
постоянно.

89- 
метровая градирня 
выступает в роли 
холодильника.

тором развития энергосберега-
ющую деятельность.

Наиболее перспективным 
направлением в этой ситуации 
может стать только наращива-
ние собственного производства 
электрической энергии. Ведь 
если сам ее произведешь, то и 
покупать ни у кого не придется, 
правда? О полном воплощении 
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Потому-то возведение ПГУ-
ТЭС позволяет существенно 
улучшить и экологический ас-
пект жизнедеятельности «Ниж-
некамскнефтехима». Новая 
энергетическая станция, таким 
образом, – это изящное техно-
логическое решение, которое 
приносит компании не только 
положительный финансовый 
эффект, но и позволяет снизить 
негативное воздействие на ат-
мосферу.

Каким образом? Да просто 
вместе с природным газом в ка-
честве топлива на ПГУ-ТЭС будет 
использоваться синтетический 
газ – а именно продукты перера-
ботки нефтяного газа с действу-
ющих производств – в частности, 
завода этилена.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ

В сухом перечислении на-
бор основного оборудования на 
ПГУ-ТЭС выглядит следующим 
образом: две газотурбинные 
установки каждая мощностью 
по 167 МВт для производства 
электрической энергии, два 
котла-утилизатора и одна па-
ровая турбина мощностью 160 
МВт для производства тепловой 
энергии. Специально для газо-
турбинных установок компания 
Siemens разработала горелоч-
ные устройства, которые могут 
взаимодействовать с топливом 
двух видов – природным и син-
тетическим газами. Как расска-
зал директор ПГУ-ТЭС Алмаз 
Мухаметзянов в интервью теле-
компании «Нефтехим Медиа», 
эти устройства прошли успеш-
ные испытания в Европейском 
центре астронавтов, который 
расположен в городе Кельне.

Газотурбинные установки 
по принципу действия схожи 
с двигателями реактивных са-
молетов: для них требуются 
два компонента – газ и воздух. 
Воздух через воздухозаборники 
поступает на вход компрессора 
турбины и в сжатом виде по-
падает в камеры сгорания, раз-
мещенные по бокам турбины. 
На каждой камере установлено 
восемь газовых горелок. Ту-
да же кроме воздуха подаются 
природный газ либо же отходы 
нефтяного газа. Происходит ав-
томатическое воспламенение 

смеси, в результате чего выде-
ляется тепловая энергия. Рас-
каленные продукты сгорания 
вырываются из камер на лезвия 
газовой турбины, раскручивая 
ее до 3 тысяч оборотов в минуту.

Продукты сгорания отдают 
газовой турбине только часть 
своей тепловой энергии. В дви-
гателях реактивных самолетов 
это тепло выбрасывается в окру-
жающую среду, но на ПГУ-ТЭС 
оно используется дальше – в 
паросиловом цикле. После га-
зовой турбины выхлопные газы 
поступают в котлы-утилизато-
ры, которых тоже два, как и тур-
бин. Там происходит передача 
тепла от выхлопных газов к во-
де – раскаленные газы омывают 
трубки с водой внутри котлов. 
По ходу движения уходящие га-
зы отдают значительную часть 
тепловой энергии пару и воде и 
выводятся с помощью дымовой 
трубы.

С паром же в котлах-утили-
заторах происходит следующее: 
он минует пароперегреватель-
ные участки и после этого c 
температурой чуть выше 500° С 
поступает на паровую турбину, 
чтобы отдать в ней часть своей 
тепловой энергии и совершить 
полезную работу: ударяясь в 
лопатки, пар заставляет роторы 
вращаться.

Особая роль в этой цепочке 
отведена 89-метровой градир-
не: она выступает в качестве 
своеобразного холодильника. 
Принцип ее работы основан на 
разбрызгивании теплой техни-
ческой воды. Капли воды па-
дают вниз и отдают свое тепло 
воздуху, находящемуся внутри 
градирни. Нагретый воздух под-
нимается вверх – со стороны это 
смотрится, как будто градирня 
«дымит», – а на его место снизу 
затягивается холодный воздух. 
Кстати говоря, основная часть 
градирни пустая и предназначе-
на только для создания тяги.

Техническая вода охлаждает-
ся и собирается в бассейне гра-
дирни, чтобы снова податься на 
вход конденсатора паровой тур-
бины: там она отнимает у пара 
новую порцию тепла – и так раз 
за разом.

Электрическая энергия вы-
рабатывается с помощью трех 
электрогенераторов. Их приво-
дит в движение вращение двух 

газовых и одной паровой турбин. 
Электроэнергия будет выводиться 
из турбинного цеха и поступать 
на повышающие трансформато-
ры. Оттуда по высоковольтным 
линиям электропередач она будет 
подаваться к распределительной 
подстанции «Жарков», а оттуда – 
раздаваться производствам «Ниж-
некамскнефтехима».

Все просто и понятно, не так 
ли?

КРАСОТА СОЗИДАНИЯ

Строительная площадка ПГУ-
ТЭС – очень красивое место. Да-
да, именно красивое. Это особая 
красота техногенного созидания, 
красота воплощения в реальность 
смелых конструкторских и инже-

ПГУ-ТЭС –  
возможность высвободить 
энергетические мощности  

и снизить затраты на  
покупку электрической 

энергии.

нерных решений. Футуристи-
ческая конструкция градирни 
выглядит изнутри как пейзаж 
фантастического фильма о поко-
рении дальнего космоса – то же 
изящество размашистых линий, 
та же безудержная устремлен-
ность ввысь, та же загадочная и 
гулкая молчаливость. И все это 
подчинено осмысленной и цен-
ной идее большого и значимого 
технического решения.

По словам директора стан-
ции Алмаза Мухаметзянова, об-
щестроительные работы здесь 
выполнены примерно на 90 
процентов, по монтажу оборудо-
вания – на 85. На строительной 
площадке задействовано около 
1300 человек из нескольких под-
рядных организаций.

– О полном завершении объ-
ектов говорить рано, – под-
черкнул он, – впереди у нас 
большая и трудная пусконала-
дочная работа.

Ее старт ожидается в ок-
тябре – ноябре этого года. На 
декабрь запланирован первый 
розжиг с синхронизацией газо-
вой турбины. Ну, а в сентябре 
строительную площадку ПГУ-
ТЭС пополнят еще более двух-
сот новых специалистов – это 
шефы-инженеры от заводов-
изготовителей и специалисты 
для проведения пусконаладоч-
ных работ. Закончиться эта 
масштабная стройка должна во 
втором квартале следующего 
года.

Алмаз  
МУХАМЕТЗЯНОВ: 

«Впереди 
 у нас большая  
и трудная  
пусконаладочная 
работа».

«
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Булашов Родион Александрович, заместитель генерального директора по персоналу и 
социальным вопросам (по Шинниковскому избирательному округу № 9);

Томилов Федор Вячеславович, директор треста «Татспецнефтехимремстрой» (по 
Вокзальному избирательному округу №3);

Шуйский Максим Васильевич, директор завода по производству изопрена-мономера 
(по Камскому избирательному округу № 10);

Поляков Алексей Андреевич, директор и главный врач ООО «Корабельная роща – Ниж-
некамскнефтехим» (по Западному избирательному округу № 13);

Долотказина Эльвира Рафгатовна, помощник генерального директора по работе с 
муниципальными органами (избрана по единому избирательному округу в составе списка 
политической партии «Единая Россия»);

Муртазин Фанис Сафинович, председатель профсоюзной организации  
ОО «ОПО НКНХ РХП»  (по  избирательному округу №5  
Каенлинского сельского поселения).

В 2020 году была приме-
нена практика трехдневного 
голосования. В целях без-
опасности, чтобы избежать 
большого скопления людей 
на участках, голосование 
стартовало ещё 11 сентября. 
Как отметили председатели 
участковых избирательных 
комиссий, это положительно 
отразилось на явке избира-
телей. Цифры говорят сами 
за себя – проголосовало 93% 
жителей Нижнекамского 
муниципального района, 
обладающих избирательным 
правом.

На всех избирательных 
участках царила празднич-
ная атмосфера – в этот день 
были организованы не-
большие концерты местных 
исполнителей. Рядом раз-
вернулись торговые ряды, 
нижнекамцы могли прио-
брести выпечку, сладости, 
сезонные овощи и фрукты 
по сниженным ценам. К то-
му же на 24 участках ниж-
некамцы смогли сделать 
прививку от гриппа – спе-
циальные бригады медиков 
делали вакцинацию всем же-
лающим.

Каждому пришедшему на 
избирательный участок за-
меряли температуру, обраба-
тывали руки антисептиком, 
выдавали маску, перчатки, 
а также одноразовую ручку 
для заполнения бюллетеня. 

Беспрецедентная явка:  
проголосовало 93% нижнекамцев

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

13 сентября состоялся единый день голосования – выборы президен-
та РТ, депутата представительных органов муниципальных обра-
зований РТ, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы 

РФ по Нижнекамскому одномандатному округу №28. В Нижнекамском му-
ниципальном районе была организована работа 115 избирательных участ-
ков, из них 82 – в городе и 33 – в районе. Организацию работы 19 городских 
участков взяли на себя подразделения ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Участки все три дня были от-
крыты с 08.00 до 20.00. Сразу 
же после закрытия участков 
начался подсчет голосов.

По итогам голосования, в 
Нижнекамском муниципаль-
ном районе за действующего 
президента Рустама Минни-
ханова отдали свои голоса 
82% жителей города и 90,5% 
– в районе. Вместе с выбора-
ми президента РТ прошли 
допвыборы в Госдуму РФ по 

Нижнекамскому округу. Наи-
большее число голосов набра-
ли кандидаты, выдвинутые от 
«Единой России», они полу-
чили в городском совете 16 
мандатов из 26. По два манда-
та – у КПРФ и «Справедливой 
России». По одномандатным 
округам в городской совет 
также победили три самовыд-
виженца, два представителя 
«Партии Роста», один канди-
дат от ЛДПР.

По результатам голосования,  
состоявшегося в Нижнекамском муниципальном 

 районе 13 сентября, в городской Совет Нижнекамска были  
избраны сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

Коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим» поздравляет  

с победой на выборах в Нижнекамский городской Совет!  

Доверие, оказанное нашим кандидатам, – это лучшая оценка 

вклада ПАО «Нижнекамскнефтехим» в благополучие нашего 

общего дома - города Нижнекамска.
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Сегодня выясним, из чего со
стоит пенсия, на какую её часть 
можно повлиять, и как сделать это 
с выгодой.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ  
ПЕНСИЯ

Работодатель платит взнос в 
Пенсионный фонд России (ПФР) – 
22% от зарплаты. До 2014 г. эта 
сумма делилась на две части:

  Страховая пенсия (16%) –  
переводится в баллы при назна
чении пенсии;

  Накопительная пенсия (6%) – 
 остаётся в рублях.

Теперь все 22% формируются 
в баллах, а накопительная пенсия 
не пополняется. Таков временный 
мораторий, действующий до 2022 
г. Продлят его или отменят, пока 
неизвестно.

При этом деньги, направлен
ные на пенсионный счёт накопи
тельной пенсии до 01.01.2014, 
никуда не исчезли. Узнать их сум
му можно в Личном кабинете на 
сайте ПФР. Они увеличиваются за 
счет инвестирования накоплен
ных средств. И государство позво
ляет выбрать, кому доверить этот 
процесс.

Если ничего не предприни
мать, инвестировать накопления 
продолжит ПФР. Тех, кто так посту
пает, называют «молчунами». Их 
доходность на счетах, как правило, 
не такая высокая, как у клиентов 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) – лидеров отрасли.

Альтернатива «молчанию» –  
сотрудничество с НПФ. НПФы 
конкурируют между собой, пред
лагая клиентам лучшее сочетание 
надёжности, доходности и сер
висов. При этом их деятельность 
строго регулируется государством.

Их работу контролируют Банк 
России, Счетная палата и другие 
государственные органы.

С НПФ можно не только увели
чить пенсионные накопления, но и 
начать формировать дополнитель
ную негосударственную пенсию.

ЧТО ДЕЛАЕТ НПФ
Большинство негосударствен

ных пенсионных фондов предла
гает два варианта сотрудничества:
Обязательное пенсионное  
страхование (ОПС)

Фонд управляет вашими пен
сионными накоплениями (т.е. 6%,  
сформированными в рублях), 

вкладывая деньги в прибыльные и 
надежные активы. Это позволяет 
значительно увеличить их размер 
к моменту окончания трудовой де
ятельности. Среди плюсов:

  эффективное инвестирова
ние средств, не зависящее от ре
форм и бюджета;

  гарантия сохранности упла
ченных работодателем взносов;

  возможность контролиро
вать размер накоплений и их при
рост;

  в отличие от страховой пен
сии, накопительная пенсия вы
плачивается наследникам в случае 
смерти застрахованного лица до 
назначения ему выплат.

Негосударственное пенсионное 
обеспечение (НПО)

Пенсия, которую вы создаёте 
сами. Пополняете счёт пенсион
ными взносами, чтобы не зависеть 
от стажа, зарплаты и государствен
ной пенсии. Преимущества про
граммы:

  не требует больших расходов 
– если вы начнете копить раньше, 
то у вас будет больше времени для 
формирования достойного капи
тала при минимальных ежемесяч
ных взносах;

  получение ежегодного дохо
да от инвестиций, который зачи
сляется на счёт;

  вы выбираете гибкие усло
вия участия в программе – как 
долго копить, с какой периодич
ностью делать взносы, получить ли 
разовый платёж или ежемесячные 
выплаты;

  пенсия для близких – форми
руйте пенсию не только для себя, 
но и для родных;

  можно назначить правопре
емников на любом этапе формиро
вания негосударственной пенсии;

  договор легко расторгнуть 
и получить выкупную сумму, если 
передумаете;

  налоговый вычет – возврат 
13% от суммы взносов, не превы
шающей 120 000 руб. в год;

  неприкосновенность – защи
та средств НПО при имуществен
ных спорах.

Главное – выбрать надёж-
ный НПФ, который обеспечит 
наибольшую доходность в дол-
госрочном периоде.  
Как это сделать, расскажем в   
одном из следующих номеров.

®

Что делать  
с будущей пенсией

Каждый день мы решаем сотни срочных задач, забы-
вая о более важных вещах. Так происходит и с пен-
сией. Мы знаем, что когда-то начнём её получать, 

но ничего не делаем, чтобы ее размер нас устраивал.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Нефтехимики «прокачивают» 
градирни предприятия

Большинство произ-
водств «Нижнекамск-
нефтехима» нуждается 

в охлажденной воде для 
поддержания нужного  
температурного режима 
узлов и агрегатов.  
Для этого на заводы  
предприятия в постоянном 
режиме подается вода  
с охладительных  
башен – градирен. 

Внутри высоких башен спе
циальным образом непрерывно 
происходит циркуляция очень 
большого количества воды, ко
торая движется по замкнутому 
контуру, то есть не сливается в 
канализацию, а вновь и вновь 
после использования поступает 
на градирню. Всего на «Ниж
некамскнефтехиме» работают 
33 водоохлаждающие башни. 
Ежегодно управление водоотве
дения, канализации и очистки 
сточных вод включает несколь
ко градирен в план по ремонту.

– На водоблоке первой 
промышленной зоны четыре 
градирни охлаждают оборот-
ную воду заводов первой пром-
зоны: ИМ и СК. На одной из них 
идет капремонт по программе 
2020 года: меняем металло-
конструкции и дефектные 
железобетонные конструкции. 
С точки зрения промышленной 
безопасности данные работы 
очень важны, так как у каж-
дого сооружения есть свой 
срок эксплуатации, – пояснил 
Линар Нугманов, механик 
цеха №3404 УВК и ОСВ «Ниж-
некамскнефтехима» (на фото 
слева).

Градирни – это наиболее 
экономичный и эффективный 
способ для охлаждения больших 
объемов воды. В них не исполь
зуются аммиак, фреон и прочие 
вещества, участвующие в тепло
обмене, для которых требуется 
дополнительная электроэнергия. 

Алия ШИГАПОВА, 
Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Вода попадает в водораспредели
тельное устройство по стоякам, 
размещенным в центре градирни. 
Благодаря этому часть испарений 
возвращается в цикл, а другая – 
уносится ветром. И очень важно, 
чтобы эти сооружения работали 
исправно и бесперебойно. Имен
но поэтому они регулярно под
вергаются ремонту.

– В данный момент на объек-
те трудятся около 30 человек 
– сотрудники треста «Татспец-
нефтехимремстрой» – СРСУ-6 и 
СРСУ-8. Все работы, начавши-
еся еще в июле, должны завер-
шиться в середине сентября. 
Мы установили новые хордовые 
трубы, вокруг градирен устано-
вили новые ограждения, ча-
стично залатали металлокон-
струкции, а также устранили 
некоторые замечания Ростех-
надзора, – рассказал Дмитрий 
Брызгин, мастер участка ООО 
трест «Татспецнефтехимремс-
трой» (на фото справа).

На «Нижнекамск
нефтехиме» работают  

33  
градирни

НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 (800) 555-999-1
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Детская площадка в Парке нефте-
химиков стала центром притяжения 
для детей разных возрастов. Малыши 
собирали гигантский конструктор 
«Лего», раскрашивали теремочки и 
играли в большие мягкие кубики с 
Фиксиками. Дети постарше были 
вовлечены в разнообразные инте-
рактивы. Прямо на месте развернули 
мини-лабораторию по созданию су-
пер-тягучей «жвачки для рук». Кроме 
того, можно даже было сделать себе 
крутое переводное тату. За этим вы-
строилась целая очередь из юных 
модников. А в это время малыши под-
ставляли свои личики под кисти уме-
лых мастеров по аква-гриму.

Маленькие почемучки проявляли 
свои интеллектуальные способно-
сти. Каляка-маляка задавал ребятам 
каверзные вопросы. Игры, интерак-
тивы, разнообразные мастер-классы, 
танцы – словом, веселье удалось на 
славу!

Ровно в шесть часов вечера боль-
шая сцена ожила! Один за другим на 
ней появлялись артисты. Нижнекам-
ские звезды задали тон отличного 
настроения! В этот праздничный ве-
чер атмосферу единения города и его 
жителей создавала любимая всеми 
группа «Романтики». А вот гости из 
Москвы –  кавер-группа «Жарит лето» 
– порадовали публику современными 
зажигательными хитами и не менее 
жаркими танцами. Национальный 
колорит ворвался на сцену, как толь-
ко на ней появился заслуженный ар-
тист РТ Айдар Галимов. Зажигатель-

ное выступление звезды татарской 
эстрады с большой радостью приня-
ла нижнекамская публика.

Торжественным моментом празд-
ника стало выступление мэра горо-
да Айдара Метшина и генерального 
директора «Нижнекамскнефтехима» 
Айрата Сафина.

– «Нижнекамскнефтехим» пода-
рил городу этот праздник – с высту-
плением артистов на этой сцене. 
Еще раз вас с праздником, хорошего 
настроения, добра, здоровья и уда-
чи! – поприветствовал гостей Парка 
нефтехимиков Айрат Сафин, гене-
ральный директор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим».

Нижнекамская публика с нетер-
пением ждала выступления группы 
«Любэ». Бессменный солист Николай 
Расторгуев поднялся на сцену, и за-
звучали золотые хиты в исполнении 
легендарной группы. Зрители с вос-
торгом наблюдали за выступлением 
группы, подпевали и просто получа-
ли удовольствие!

Праздничный концерт продолжал-
ся до 10 часов вечера. Люди пели, тан-
цевали, и, кажется, прохладная погода 
уже никого не смущала. Как только 
группа «Любэ» попрощалась с нижне-
камцами, на небе вспыхнули тысячи 
огней. Праздничный салют стал фее-
ричным завершением грандиозного 
праздника.

Юлия БУРМИСТРОВА, 
Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Это наш день!
День нефтехимика, 
100-летие ТАССР и  
День республики!  
Тройной повод собрал  
жителей Нижнекамска  
на масштабном празднике 
 в Парке нефтехимиков!
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Выезд на северо-запад начался для нижнекамцев с круп-
ного поражения в Хельсинки от местного «Йокерита» – 0:6. 
Следующая игра с рижским «Динамо» не состоялась: у семе-
рых игроков «Нефтехимика» местные тесты якобы обнару-
жили коронавирус. При этом команда дважды за короткий 
срок сдавала тесты до приезда в Латвию – и оба раза они 
были отрицательными.

По возвращении в Нижнекамск игроки снова сдали те-
сты – и больных они не выявили. Руководство КХЛ приняло 
решение разрешить «волкам» провести следующую игру – с 
питерским СКА. Вынужденные отправиться в Санкт-Петер-
бург в день матча с ослабленным составом, нижнекамцы 
уступили – 2:5 (отличились Осипов и Порядин).

Во вторник «Нефтехимик» провел домашний матч с 
«Автомобилистом» - игра завершилась со счетом 3:6 в пользу 
екатеринбургской команды.

НОВОСТИ

Легкая атлетика
Имя представительницы 

спортивного клуба «Нефтехи-
мик» Анны Ватропиной в оче-
редной раз на слуху: на прошед-
шем в Челябинске чемпионате  
России по легкой атлетике ей 
удалось завоевать серебряную 
медаль. Отличилась Анна на 
дистанции 100 метров с барь-
ерами, пробежав дистанцию 
за 13,55 секунды. Лишь на две 
сотые она уступила победитель-
нице Нине Морозовой, выступа-
ющей сразу за два российских 
региона – Краснодарский край 
и Брянскую область. В текущем 
сезоне Ватропина успела одер-
жать победы на «Мемориале 
братьев Знаменских» в Смолен-
ске и Всероссийском турнире 
памяти Георгия Нечеухина в 
Челябинске.

Футбол
Дублеры «Нефтехимика», 

возглавляемые тренером 
Андреем Ситчихиным, вышли 
в финал Кубка Татарстана. В 
полуфинальном матче в Чис-
тополе молодые нижнекамцы 
обыграли местный «Труд». 
Единственный гол в ворота 
чистопольцев забил Эрик Васи-
льев. В другой полуфинальной 
встрече сошлись казанские 
клубы «Смена» и «Эйя». Победу 
со счетом 2:1 одержала «Сме-
на». Именно с ней «Нефтехи-
мик-дубль» встретится в финале 
республиканского Кубка.

Хоккей
Две домашние игры с «Си-

бирскими снайперами» провел 
нижнекамский «Реактор» в рам-
ках чемпионата МХЛ. В первой 
победа досталась хозяевам – 2:0. 
В этом матче за нижнекам-
скую молодежку дебютировал 
18-летний вратарь Илья Чуви-
лин, который сразу же отстоял 
ворота на ноль. Славное начало 
хоккейной карьеры! В повтор-
ном матче успех сопутствовал 
«Снайперам» – они одержали 
победу – 3:2. «Реактор» дважды 
вел в счете, однако гости все-та-
ки сумели переломить ход игры 
в свою пользу. Следующие два 
матча, которые должны были 
состояться 14 и 16 сентября с 
«Мамонтами Югры», были пере-
несены по причине положи-
тельного теста на коронавирус у 
нескольких игроков ханты-ман-
сийской команды.

К победам с «Олимпийским патрулем»

На минувшей неделе в Нижнекамске произошло весьма неординарное собы-
тие – в город прибыл спортивно-образовательный проект «Олимпийский 
патруль», состоящий из пятерки знаменитых отечественных спортсменов. 

На спортивных объектах «Нижнекамскнефтехима» победители и призеры Олим-
пийских игр провели мастер-классы для юных нижнекамских спортсменов.

От одного перечисления 
этих имен у любителей спор-
та может закружиться голова: 
олимпийская чемпионка по лег-
кой атлетике Ирина Привало-
ва, олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию Екатерина 
Боброва, двукратные призеры 
Олимпийских игр по водному 
поло Ирек Зиннуров и Марат 
Закиров, чемпион мира по бок-
су Глеб Бакши. Близкие, доступ-
ные, общительные – у каждого 
можно взять автограф, с каждым 
можно сфотографироваться, 
каждый с удовольствием рас-

скажет о секретах чемпионской 
подготовки.

На торжественном откры-
тии проекта, состоявшемся на 
стадионе «Нефтехимик», име-
нитых гостей и многочисленных 
зрителей приветствовали гене-
ральный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин, 
заместитель генерального ди-
ректора – коммерческий дирек-
тор Тимур Шигабутдинов, заме-
ститель генерального директора 
по персоналу и социальным во-
просам Родион Булашов, помощ-
ник генерального директора по 

работе с муниципальными орга-
нами Эльвира Долотказина и на-
чальник управления физической 
культуры и спорта исполкома 
НМР Александр Клипачев.

– Отрадно, что Олимпий-
ский комитет России с помощью 
прославленных спортсменов по-
пуляризирует занятия спортом 
и вдохновляет наших мальчишек 
и девчонок стремиться к дости-
жению весомых результатов в 
спорте, – высказался генераль-
ный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин.

«Спартак»  
пока не по зубам

Меньше недели прошло со 
времени проведения товари-
щеского матча ветеранов «Неф-
техимика» и «Спартака» в честь 
открытия обновленного стади-
она, как судьба вновь свела эти 
клубы – на этот раз на уровне 
первенства ФНЛ. К сожалению, 
«Нефтехимик» вновь не смог 
одолеть именитый «Спартак» – 
пусть и с цифрой «2» в названии.

«Нефтехимик» подошел к 
этой встрече в качестве коман-
ды, занимающей второе место 
в турнирной таблице, и рассма-
тривался фаворитом. Однако 
дерзкая «спартаковская» моло-

дежь сумела найти противоя-
дие против вязкой, заточенной 
на качественную оборону игры 
хозяев.

По статистическим пока-
зателям встреча получилась 
совершенно равной. Однако в 
середине второго тайма гостям 
удалось поразить ворота ниж-
некамцев – отличился защитник 
Леонид Миронов. Матч так и за-
вершился со счетом 1:0 в пользу 
москвичей. «Спартак-2» после 
победы взлетел на второе ме-
сто, а «Нефтехимик» опустился 
на четвертое.
ФОТО: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Воспитанники детско-юно-
шеских спортивных школ горо-
да пообщались с олимпийскими 
чемпионами в непринужденной 
обстановке. В процессе общения 
выяснилось, что чемпионы не 
так уж далеки от земли нижне-
камской, как могло показаться 
поначалу. Например, ватерпо-
лист Марат Закиров – и вовсе 
уроженец Нижнекамска. 

– Я с радостью согласился 
участвовать в этом проекте и 
с большим удовольствием при-
ехал в Нижнекамск, – рассказал 
он, – потому что это мой родной 
город. Здесь у меня мама жила, а 
братишка окончил ДЮСШ «Неф-
техимик» по хоккею. С Нижне-
камском меня очень многое свя-
зывает.

Звезды мирового спорта по-
дарили юным нижнекамским 
спортсменам целую вереницу 
познавательных мастер-классов. 
Ну, а кроме этого, ребята от ду-
ши повеселились в квест-игре, 
поучаствовали в викторине и 
основательно размялись в мно-
гочисленных спортивных состя-
заниях.

По предположению чемпио-
на мира по боксу Глеба Бакши, 
кто-то из этих ребят в скором 
времени непременно взойдет на 
олимпийские пьедесталы. И это 
отнюдь не дежурные слова: та-
лант плюс упорство обязательно 
приведут к победам.

ФОТО Александра Ильина.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ВЫЕЗДЕ 

Загадочные  
латвийские тесты

Хоккейный «Нефтехимик» с приключениями 
провел выездную серию матчей. Команду чуть 
не отправили на карантин загадочные латвий-

ские тесты на коронавирус.

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Несколько лет назад перед 
заводом олигомеров и гликолей 
была поставлена задача реализо-
вать инвестиционный проект по 

– Сейчас совместно со спе-
циалистами НТЦ идет рабо-
та по расширению марочного 
ассортимента производимой 
продукции. На основе их реко-
мендаций в последние полгода 
мы дополнительно освоили три 
новые марки МПЭГ: МПЭГ-3000, 
МПЭГ-1200, МПЭГ-500. Сейчас 
мощности реакторного блока 
загружены на полной основе. 
Недавно произвели гарантий-
ные испытания возможно-
стей реакторного блока, по 
их результатам наш реактор 
позволяет выпускать 25 тысяч 
тонн продукции МПЭГ в год, 
– пояснил Рамзис Исламов, 
начальник цеха №6711 завода 
олигомеров и гликолей.

Каждая марка имеет свою 
область применения. МПЭГ 
предназначены для применения 
в косметической промышленно-
сти, фармакологии, производст-
ве чистящих и моющих средств, 
лакокрасочной, металлообра-
батывающей и других отраслях 
промышленности в качестве 
связующего вещества, а также в 
строительной промышленности 
– в частности, выступают в роли 
пластификатора в производстве 
бетонных смесей для увеличения 
его прочности и пластичности.

Установки для производства 
МПЭГ компактные, основные 
реакторы и оборудование было 
использовано с основного про-
изводства неонолов, построен-
ного в 1989 году. К ним были 
установлены дополнительные 
емкости, подведены сырьевые 
трубопроводы.

– Новое производство авто-
матизировано, соответствует 
всем требованиям федеральных 
норм и правил, а также эко-
логической безопасности, в его 

Современный рынок потребителей нефтехимиче-
ской продукции требует от производителей гиб-
кости и наличия возможностей освоения новых 

видов и марок продукции, поскольку едва ли не ежед-
невно появляются новые технологии и новые способы 
производства. И то, что было актуально вчера, завтра 
может стать невостребованным. Поэтому специалисты 
компании «Нижнекамскнефтехим», нацеленные на 
поддержание высокого спроса на выпускаемую про-
дукцию, всегда изучают запросы потребителей и чутко 
реагируют на них, корректируя и своевременно рас-
ширяя свою продуктовую линейку. На сегодняшний 
день существует пять наиболее перспективных потре-
бительских отраслей нефтехимической продукции: 
автомобилестроение, медицина и здравоохранение, 
строительство, пищевая промышленность, авиастрое-
ние и космонавтика.

составе имеются санитарные 
абсорбционные колонны для 
предотвращения выбросов в ат-
мосферу. С появлением нового 
производства появился новый 
регламент для работы, мы 
должны знать нормы техноло-
гического режима, – рассказал 
Ильнур Султанов, аппаратчик 
синтеза цеха №6711 завода 
олигомеров и гликолей.

Особенность МПЭГ такова, 
что при высоких температурах 
он представляет собой жидкий 
продукт, который легко откачи-
вается по трубопроводам, одна-
ко уже при температуре 40-50 
градусов начинает кристалли-
зоваться и застывать, превраща-
ясь в вещество, напоминающее 
парафин. Поэтому все установ-
ки и трубопроводы круглого-
дично обогреваются.

«

Автомобили, строительство и медицина –  
двигатели нефтехимии

Вместе с производством 
МПЭГ было одновременно пу-
щено в работу производство 
твердых полиэтиленгликолей. 
Однако время показало, что 
сейчас большей популярно-
стью у потребителей пользуется  
H-PEG.

– ТПЭГ производили, но сей-
час он не востребован. В связи 
с чем совместно с НТЦ разрабо-
таны исходные данные, идут 
проектные работы по переводу 
производства ТПЭГ на выпуск 
H-PEG, востребованность в 
котором растет. В ближай-
шее время мы будем проводить 
опытно-промышленные испы-
тания по наработке нового 
вида продукции, – рассказал 
Рамзис Исламов, начальник 
цеха №6711 завода олигоме-
ров и гликолей.

расширению ассортимента окси-
этилированных продуктов. И уже 
год назад было запущено в работу 
новое производство метоксипо-
лиэтиленгликоля (МПЭГ). За ко-
роткое время нефтехимики смо-
гли освоить и наладить выпуск 
нескольких марок: МПЭГ-750, 
МПЭГ-1000, МПЭГ-1500.

На основе рекомендаций специалистов 
НТЦ в последние полгода заводчане  

дополнительно освоили три новые марки: 
МПЭГ-3000, МПЭГ-1200, МПЭГ-500.  

Таким образом, продолжается работа по 
расширению марочного ассортимента 

производимой продукции.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

«Каким должен быть руководитель, 
чтобы подчиненные выполняли все поручения 
хорошо, в срок и без срывов? 

Андрей».

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает 
начальник лаборато-

рии социологических, 
психологических ис-

следований и анализа 
«Нижнекамскнефтехи-
ма», кандидат социоло-

гических наук Ирина 
НОТФУЛЛИНА:

Талант быть руководителем

В общем-то, Андрей, вы пра-
вы: именно от руководителя 
зависит результативность рабо-
ты подразделения и именно он 
может предупредить срывы за-
даний. Каким образом? Сначала 
нужно правильно определить ис-
полнителя. Необходимо выбрать 
человека, обладающего компе-
тенциями и полномочиями. Поэ-
тому нужно четко знать границы 
ответственности исполнителей и 
их потенциал. Еще лет 15 назад я 
услышала фразу: «Только в Рос-
сии платят не за результат, а за 
усилия». Сначала не согласилась. 
А сейчас – вполне. Чем менее 
компетентен работник, тем боль-
ше усилий он прилагает, устает, 
старается, советуется, но все рав-
но не выходит на превосходный 
результат. Противоположность 
– люди, которые берутся за все, 
обещают, но не компетентны 
даже в своей области. Итак, еще 
раз: определяем компетентного 
сотрудника. Или, если задача со-
вершенно новая и такого специ-
алиста нет, выделяем наиболее 
подготовленного и СОВМЕСТНО 
формируем план действий.

Теперь про исполнитель-
ность. Среди наиболее рас-
пространенных причин не-
выполнения задач такие, как: 
неконкретность целей и задач, 
непонимание исполнителем по-
ставленной задачи, нереальные 
сроки, недостаток контроля, не-
достаток мотивации исполните-
ля. Вот тут-то и наступает повод 
вспомнить об обратной связи. 
Она необходима на всех этапах 
исполнения. Начнем с того, что 
вам надо выяснить, понял ли ра-
ботник поставленную перед ним 
задачу? Что именно понял? Как 
собирается действовать? Осоз-
нал ли сроки и какие у него есть 
предложения, какие препятст-
вия он видит? Чем ему необхо-
димо помочь? Кого, он считает, 
надо привлечь? Помните, что 
работника мотивируют ответ-
ственность и достижения. По-
звольте ему определить первую 
точку промежуточного контр-
оля. И обговорите практику от-
четности за выполнение задания 
(в начале, в середине или конце 

смены, ежедневно, 2 раза в неде-
лю или др.).

Отмечайте успешные дейст-
вия работника и дайте свободу 
выбора в непринципиальных во-
просах.

Есть теория ситуативного ли-
дерства, согласно которой в рабо-
те не все зависит только от сотруд-
ника или только от руководителя. 
Это активная встречная работа: 
сотруднику нужно расти профес-
сионально, психологически и мо-
тивационно, лидеру – применять 
нужный стиль руководства: вовре-
мя давать указания, наставления 
и поддержку, а также в нужный 
момент предоставлять свободу 
действий. Поэтому контроль и 
ориентация на задачу со стороны 
руководителя варьируется в зави-
симости от готовности исполните-
ля. Чем менее готов исполнитель, 
тем точнее должны быть инструк-
ции и жестче контроль, больше 
эмоциональной поддержки. Чем 
более сильный исполнитель, тем 
больше должно быть свободы и де-
легирования со стороны руководи-
теля. Излишний контроль может 
демотивировать профессионала. 
Однако даже опытный работник 
перед совершенно новой задачей 
нуждается в поддержке. Руководи-
тель должен подстраиваться под 
задачу и исполнителя, действовать 
по шаблону не получится.

Итак, очень кратко, как дей-
ствовать руководителю, если 
подчиненные плохо выполняют 
поручения? Проверьте еще раз, 
действительно ли задача постав-
лена конкретно. Выясните по-
нимание подчиненным постав-
ленной ему задачи. Ответьте на 
вопрос: «Что получит подчинен-
ный после выполнения задачи?». 
Удостоверьтесь, насколько реаль-
ны сроки. Проводите регулярный 
контроль и предоставляйте право 
выбора. Формируйте вовлечен-
ность персонала в работу: разъ-
ясняйте, для чего нужно выпол-
нение задания и насколько оно 
важно для результатов деятель-
ности всего подразделения. 

Использовать потенциал и 
накопленный опыт работников 
– талант руководителя. Успехов, 
Андрей!

Организатор оставляет за собой право продлить период  действия акции на любой срок. При оплате любого вида топлива банковской 
картой, эмитированной ООО Банк «АВЕРС», покупателю предоставляется скидка 5%. Скидка по акции не суммируется с другими скид-
ками и акциями, бонусами по программе лояльности, если иное не указано в условиях этих акций. С подобными условиями можно 
ознакомиться на сайте www.taifazs.ru и у операторов АЗС. Организатор акции - ООО «ТАИФ-НК» АЗС.

Выплаты врачам продлены
Правительство России решило продлить стимулирующие выплаты врачам за работу с за-

раженными коронавирусом пациентами. Согласно постановлению премьер-министра страны 
Михаила Мишустина, подписанному в понедельник, 14 сентября, медики продолжат получать 
выплаты и в сентябре текущего года. Как и прежде, с перерасчетом на отпускные», – заявил 
глава правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распро-
странением пандемии. Михаил Мишустин отметил, что кабмин уже подготовил постановление 
о продлении до 15 октября выплат социальным работникам.

Маткапитал - в ремонт жилья
Список целей, на которые можно будет направить материнский капитал, предлагается 

расширить. ОНФ в скором времени обратится к Правительству с инициативой, чтобы семьи 
получили возможность тратить эти средства на ремонт своего жилья. Идею уже готовы под-
держать в профильном комитете Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ, а 
также все парламентские фракции. Идею использовать материнский капитал на оплату ремонта 
предложила общественная организация «Союз матерей». «Сейчас маткапитал можно напра-
вить на ипотеку, но иногда не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить 
жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка новых обоев в жилище, 
то проконтролировать использование этих средств будет сложно, но если речь идет о газифика-
ции или электрификации дома, то это становится вполне реально», – объяснила член Общест-
венной палаты Юлия Зимова.
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Алия ШИГАПОВА 
 37-70-00

К примеру, Федор Шаляпин 
представил гостям своего друга 
– Александра Ивановича Купри-
на под эпитетом «самый чуткий 
нос России». Почему? Современ-
ники шутили, что в Куприне бы-
ло что-то «от большого зверя». 
Например, многие дамы очень 
обижались на писателя, когда 
он их настоящим образом по-
собачьи обнюхивал. А однажды, 
некий французский парфюмер, 
услышав от Куприна четкую рас-
кладку составляющих его нового 
аромата, воскликнул: 

«Такой редкий дар и вы всего 
лишь писатель!». 
Куприн часто восхищал сво-

их коллег по цеху невероятно 
точными определениями. На-
пример, в споре с Буниным и Че-
ховым он победил одной фразой: 

«Молодые девушки пахнут 
арбузом и парным молоком. 
А старушки, здесь на юге, – 
горькой полынью, ромашкой, 
сухими васильками и – лада-
ном».

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ,  
КОНОКРАД,  

САНИТАР В МОРГЕ…

Прежде чем взяться за перо, 
Куприн поменял больше двад-
цати профессий. Он был и бок-
сером, и цирковым борцом, и 
землемером, и учителем, и ак-
тером, и рекламным агентом, и 
рыбаком, и воздухоплавателем, 
и шарманщиком… Причем ра-
ботал он не за деньги, ему про-
сто было интересно попробовать 
себя в новой роли. Однажды он 
даже всю ночь тушил пожар в 
Одессе. Друзьям Александр Ива-
нович говорил: 

«Я хотел бы на несколько 
дней сделаться лошадью, 
растением или рыбою или 
побыть женщиной и испы-
тать роды».

Писателем он стал случай-
но. Когда он еще был курсантом 
военного училища, решил на-

При упоминании Имени Александра Ивановича Купри-
на в памяти первым делом всплывают произведения 
школьной программы – «Гранатовый браслет», «Оле-

ся», и, пожалуй, «Чудесный доктор». Как жаль, что на уроках 
редкий учитель расскажет что-то эдакое интересное из жизни 
писателей, а она, как правило, у таких выдающихся личностей 
бывает крайне насыщена невероятными приключениями, а 
сами творцы нередко имели чудаковатые привычки. 

Александр Куприн –  
«самый чуткий нос России»

писать небольшой рассказ «По-
следний дебют». Подписался «Ал. 
К-рин». Об этом стало известно 
начальству и «презренный писа-
ка, затесавшийся в славные ряды 
будущих героев отечества» был 
обнаружен и предан суду. Куп-
рина посадили на двое суток в 
карцер, где он поклялся себе не 
прикасаться к перу и бумаге. Все 
изменила встреча с Иваном Буни-
ным, который помог талантливо-
му курсанту заработать первый 
гонорар.

СТРАДАНИЯ  
ЛЕНИВОГО ПИСАТЕЛЯ

Куприн был жертвой прок-
растинации. Его супруга Мария 
Карловна за это очень ругалась 
и даже поколачивала мужа. Дело 
дошло до того, что она предъяви-
ла ему ультиматум: он снимает 
себе холостую комнату и будет 
работать над «Поединком». А она 
станет навещать его. Иногда. И он 
может приходить домой, но при 
одном условии: в дом его пустят 
лишь в том случае, если он предъ-
явит следующую главу повести… 
Однажды Куприн принес Марии 
Карловне несколько старых стра-
ниц. Обман раскрылся и домой 
писателя стали пускать только по-
сле прочтения «работы».

Ингредиенты:   
750 гр. говядины,  
1 кг картофеля,  
100 гр. жира,  
1 большая луковица,  
3-4 сладких перца,  
3-4 помидора,  
1 ст. л. муки,  
20 гр. красного перца,  
1/2 ч. л. майонеза,  
1/2 ст. л. соли,  
1/2 ч. л. черного  
молотого перца.

ГУЛЯШ

Как готовить:   
Мясо помыть, нарезать небольшими кубиками весом 

по 20-30 грамм. Овощи обработать. Лук мелко порубить и 
обжарить на жире до светло-золотистого цвета. Снять с огня, 
посыпать красным перцем, перемешать, добавить мясо, 
специи, немного воды и поставить тушить, непрерывно 
помешивая. Как только жидкость начнет выкипать, вновь до-
лить воды. Когда мясо станет мягким, положить нарезанный 
кубиками картофель, полосками – перец, а через 10 минут – 
помидоры. Все залить водой и варить до полной готовности. 
По желанию можно добавить мучные клецки или лапшу. 

ПИСАТЕЛЬ-ЭКСТЕРМАЛ

Автор «Гранатового браслета» 
и «Поединка» имел экзотическое 
увлечение – по современным 
меркам он был настоящим экс-
тремалом. Александра Куприна 
привлекала романтика авиации. 
Будучи мужчиной с могучей ком-
плекцией, он поднимался в небо 
на воздушном шаре и аэропланах 
и спускался на морское дно в во-
долазном костюме.

Увлечение Александра Куп-
рина началось в 1909 году после 
того, как он побывал на петер-
бургском аэродроме и посмотрел 
один из первых публичных поле-
тов. В Куприне поселилась идея 
самому подняться в воздух, ею 
он заразил и своего друга, извест-
ного борца Ивана Заикина. Че-
рез год они осуществили общую 
мечту. Пилот и пассажир сидели 
в открытой кабине «летающей 
этажерки»: впереди – авиатор-
Заикин, сзади него – Куприн. По-
лет окончился аварией – за свою 
мечту энтузиасты чуть не распла-
тились собственными жизнями. 
Впечатлений было столько, что их 
хватило на целый очерк «Мой по-
лет». Позже Куприн написал еще 
много рассказов, посвященных 
зарождению авиации и отваж-
ным летчикам: «Люди-птицы», 
«Волшебный полет», «Сны», «Сер-

гей Уточкин», «Сашка и Яшка», 
«Потерянное сердце». Куприн 
навсегда сохранил восторженное 
отношение к «людям воздуха», а 
ощущение полета ставил выше 
«чудес самой чудесной из сказок». 

ГЕРОЙ  
СВЕТСКОЙ ХРОНИКИ

Прежде чем решиться на окон-
чательный разрыв с «безжалост-
ной Машенькой», Куприн топил 
боль в алкоголе. Именно в это вре-
мя родилась легенда о Куприне 
как о пьянице, дебошире и гуля-
ке. Нелюбимый и слабовольный, 
он превратился в ресторанного 
завсегдатая, обзавелся сомни-
тельными друзьями, и почти все 
вечера проводил в кабаках или на 
ипподроме. О его пьяных выход-
ках писали все бульварные газеты. 
Куприн облил горячим кофе тако-
го-то, кинул в ресторане «Норд» в 
бассейн со стерлядью такого-то, 
на банкете такого-то вскочил в 
пьяном угаре на стол и раскрошил 
ногами все тарелки со снедью…  

Александр Куприн слыл кути-
лой и ловеласом, который знал 
толк в развлечения и был гурма-
ном. И неудивительно, что в сво-
их произведениях он частенько 
упоминал то или иное блюдо. В 
одной книге он читателей сала-
том необычным соблазняет, в 
другой щукой фаршированной, а 
в третьей гуляшом.

И на последнем блюде мы хо-
тим заострить ваше внимание, 
потому что гуляш получается 
отменный. И он станет отлич-
ным блюдом для осеннего стола. 
Погода стала холоднее, прихо-
дится одевать куртки и кутаться 
в шарфы. А гуляш по рецепту 
Александра Куприна поможет 
не только вкусно и приятно уто-
лить голод, но и согреет холод-
ным вечером. Приготовить его 
не составит особого труда, тем 
более все ингредиенты незамы-
словатые и большинство из них 
найдется у хозяйки на кухне. А 
это острое мясное блюдо обяза-
тельно придется по вкусу муж-
чинам.

На фото: 
Александр Куприн 
 и Федор Шаляпин.

Иллюстрация: 
Гранатовый браслет.

Мы продолжаем публиковать рассказы о ваших героях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны  
и ковавших Победу в тылу, и напоминаем, что рубрика «Нет в России семьи такой…» будет открыта до конца этого года.  
Уважаемые читатели, присылайте свои истории на наш электронный адрес teleprog007@mail.ru и не забывайте  

прикреплять к письмам фотографии.

ЖИТЬ ЗДОРОВО!
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

САНТЕХНИКА

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ОБУЧЕНИЕ

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-комнатную квартиру село 
Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. Село с развитой 
инфраструктурой, на берегу Камы. 
Имеется баня и гараж. При продаже от-
дадим кирпичную кладовку и полисад-
ник с плодоносящими деревьями.1100 
000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. Цена 
1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.
 2-ком. Камские поляны дом 1/20. 48 
кв/м. 7/9 эт. Обычный ремонт балкон 
застеклен. 790 т.р.
№ авито1883647976.
Тел.: 8-909-312-33-63.

КУПЛЮ АВТО

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

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

ПРОДАМ

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

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

Как подать объявление в газету

СОБОЛЕЗНУЕМ

     

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» 
выражают глубокое соболезнование семье и близким

в связи со смертью работника цеха № 3212
НАДЖАФОВА

Рауфа Сарвар оглы
Скорбим вместе с Вами.

 Администрация и профсоюзный комитет ОТК №3601
выражают соболезнования ЛУКИНОЙ Елене

по поводу безвременной кончины
матери. 

Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов и отдел кадров ПАО «НКНХ» выражают
глубокое соболезнование СЕМЕНОВОЙ Гере Яковлевне

в связи со смертью супруга, бывшего директора
ООО «Полимер-НКНХ»

СЕМЕНОВА
Николая Григорьевича.
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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16 сентября день памяти
бывшего директора завода олигомеров

ХИСАЕВА
Рева Шарифуллиновича.

Рев Шарифуллинович внес огромный вклад в раз-
витие нефтехимического комплекса Нижнекамс-
ка, за 40 лет трудового стажа он прошел путь от 
аппаратчика до руководителя завода, участвовал 
в строительстве и пуске многих производств - И-2, 
завода СКИ-3 №2, производства линейных альфа-
олефинов завода Олигомеров.

ПАМЯТЬ 

Хисаев Р.Ш. был соавтором десятков изобретений, сотен рацпредложе-
ний, награжден значком «Рационализатор СССР», медалью «Ветеран тру-
да», Почетными грамотами Миннефтехимпрома СССР и ЦК Профсоюза, 
Главы администрации г.Нижнекамска и руководства ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», памятной медалью «1000-летие Казани». Хисаеву Р.Ш. было 
присвоено звание «Почетный работник культуры ТАССР», «Почетный 
нефтехимик», звание «Ветеран труда ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Заводчане помнят его как высококлассного специалиста, профессионала 
с большой буквы, ответственного, умного и жизнерадостного человека. 
Мы все его ученики, всегда с благодарностью вспоминаем его и гордим-
ся, что нам довелось учиться у него и работать с ним.

От имени администрации, профкома и ветеранов завода.

 Коллектив управления эксплуатации АСУ Центра
автоматизации выражает глубокое соболезнование

родным и близким в связи с безвременной кончиной
КОЗЛОВА

Олега Яновича.
Скорбим вместе с вами,

разделяем боль невосполнимой утраты.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

АА

КоллективКоллектив
Хозяйственного управления Хозяйственного управления 

№3900 поздравляет№3900 поздравляет
с днем рождения:с днем рождения:

ШШРЕМЗЕРАРЕМЗЕРА
Евгения Александровича,Евгения Александровича,

ННАЗМУТДИНОВААЗМУТДИНОВА
Айрата РафиковичаАйрата Рафиковича

Вас коллеги поздравляем,Вас коллеги поздравляем,
Счастья Вам мы все желаем,Счастья Вам мы все желаем,
В жизни-только лишь побед,В жизни-только лишь побед,
Не встречать во век Вам бед!Не встречать во век Вам бед!
Пусть судьба Вам дарит радость,Пусть судьба Вам дарит радость,
Позитив и жизни сладость,Позитив и жизни сладость,
Много сказочных мгновений,Много сказочных мгновений,
С сотней лучших дней рождений!С сотней лучших дней рождений!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ПЕРЕБОИ С ДОСТАВКОЙ ГАЗЕТ ЗАКОНЧАТСЯ!
Уважаемые наши читатели!

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

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

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

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

8(555) 37 55 37 либо 8 (919) 637 1313

 Коллектив цеха №6714 Коллектив цеха №6714
смены «Б» поздравляетсмены «Б» поздравляет

с днем рожденияс днем рождения
ИИСМАЕВАСМАЕВА

Рамиля ФаридовичаРамиля Фаридовича

От всей души желаем ВамОт всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья,крепкого здоровья, счастья,

добра и благополучия!добра и благополучия!

 К КОПЫЛОВАОПЫЛОВА
Павла Викторовича,Павла Викторовича,
 Р РУШИНЦЕВУУШИНЦЕВУ
Марию Федоровну,Марию Федоровну,
 Б БИЛАЛОВУИЛАЛОВУ
Галину Петривановну,Галину Петривановну,
 З ЗАКИРОВААКИРОВА
Ильсура Нуховича,Ильсура Нуховича,
  КАДЫРОВУКАДЫРОВУ
Фариду Халимовну,Фариду Халимовну,
  КАЗАНСКУЮКАЗАНСКУЮ
Галину Дмитриевну,Галину Дмитриевну,
  КАРИМУЛЛИНАКАРИМУЛЛИНА
Фариза Фатыховича,Фариза Фатыховича,
  АХМАДУЛЛИНААХМАДУЛЛИНА
Мунавира Хабибулловича,Мунавира Хабибулловича,
  ЗОЛОТОВУЗОЛОТОВУ
Раису Гумеровну,Раису Гумеровну,
 Н НИКУЛИНАИКУЛИНА
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  ТАЛИПОВУТАЛИПОВУ
Анису Ханеевну,Анису Ханеевну,
 Ш ШАКИРОВУАКИРОВУ
Бибинур Самиковну,Бибинур Самиковну,
  ЯРУЛЛИНУЯРУЛЛИНУ
Раушанию Накиповну,Раушанию Накиповну,
  АСЕЕВУАСЕЕВУ
Маргариту Васильевну,Маргариту Васильевну,
  ВОРОЖЕЙКИНАВОРОЖЕЙКИНА
Николая Алексеевича,Николая Алексеевича,
  ГАЛИМУЛЛИНАГАЛИМУЛЛИНА
Фоата Ахметовича,Фоата Ахметовича,
  КАРПОВУКАРПОВУ
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
  МАХМУТОВУМАХМУТОВУ
Сарию Кашафовну,Сарию Кашафовну,
  СЕМЕНОВУСЕМЕНОВУ
Галину Сергеевну,Галину Сергеевну,
  АЙСИНУАЙСИНУ
Санию Зиннатулловну,Санию Зиннатулловну,
 Н НАФИКОВААФИКОВА
Ильфата Зуфаровича,Ильфата Зуфаровича,
  САЗОНОВАСАЗОНОВА
Александра Федоровича,Александра Федоровича,
 Я ЯГУДИНУГУДИНУ
Назиму Рашитовну,Назиму Рашитовну,
 К КАРПОВУАРПОВУ
Любовь Сергеевну,Любовь Сергеевну,
  МУЩИНИНАМУЩИНИНА
Виктора Ильича,Виктора Ильича,
  НАСИБУЛЛИНУНАСИБУЛЛИНУ
Зою Ивановну,Зою Ивановну,
  НАФИКОВАНАФИКОВА
Фарида Хупбтдиновича,Фарида Хупбтдиновича,

 С САБЛИНУАБЛИНУ
Марию Романовну,Марию Романовну,
 С СИЗОВУИЗОВУ  
Валентину Алексеевну,Валентину Алексеевну,
  АХМЕТОВУАХМЕТОВУ
Мадину Сарваровну,Мадину Сарваровну,
  КУРБАТОВАКУРБАТОВА
Александра Владимировича,Александра Владимировича,
 Н НИГМАТОВАИГМАТОВА
Фарита Ханифовича,Фарита Ханифовича,
 С САФИНУАФИНУ
Анису Гарифулловну,Анису Гарифулловну,
 Ш ШУГАЕВУУГАЕВУ
Ольгу Сергеевну,Ольгу Сергеевну,
 Щ ЩЕРБАКОВУЕРБАКОВУ
Тамару Евдокимовну.Тамару Евдокимовну.
       Совет ветеранов       Совет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

 НИКИФОРОВУ НИКИФОРОВУ
Лейсан Хабибрахмановну,Лейсан Хабибрахмановну,
 ШРЕМЗЕРА ШРЕМЗЕРА
Сергея Александровича.Сергея Александровича.
 ФАРТАКОВА ФАРТАКОВА
Сергея Михайловича.Сергея Михайловича.
        Администрация и        Администрация и

профсоюзный комитет профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».ООО «УАТ-НКНХ».

  ГИНАЯТУЛЛИНАГИНАЯТУЛЛИНА
Замира Загировича.Замира Загировича.
        Коллектив        Коллектив
        ООО «УЭТП-НКНХ»        ООО «УЭТП-НКНХ»

 ГОРИНА ГОРИНА
Сергея Леонидовича,Сергея Леонидовича,
 КУРДЮКОВА КУРДЮКОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
 МУХАМЕТЗЯНОВА МУХАМЕТЗЯНОВА
Равиля Ханифовича,Равиля Ханифовича,
 НУРДИНОВА НУРДИНОВА
Рамиля Замиловича,Рамиля Замиловича,
 СУНГАТУЛЛИНА СУНГАТУЛЛИНА
Равиля Габдельнуровича,Равиля Габдельнуровича,
 ТРУБИХИНА ТРУБИХИНА
Евгения Геннадиевича,Евгения Геннадиевича,
 ЮДИНА ЮДИНА
Сергея Михайловича.Сергея Михайловича.

Коллектив,Коллектив,
администрация и профкомадминистрация и профком
ЦА, УГМетр и ДИТ.ЦА, УГМетр и ДИТ.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Отдел по надзору Отдел по надзору и профилакти-и профилакти-
ке охраны труда поздравляетке охраны труда поздравляет
РРУДИЧУДИЧ Альбину Гумаровну Альбину Гумаровну
с рождением дочери!с рождением дочери!

  Коллектив цеха № 6525, админи-Коллектив цеха № 6525, админи-
страция и профсоюзный комитет страция и профсоюзный комитет 
ЦРО поздравляют семьюЦРО поздравляют семью
ЗЗАКИРОВЫХАКИРОВЫХ
Раната и АнастасиюРаната и Анастасию
с рождением дочери!с рождением дочери!

  Коллектив цеха № 6525, админи-Коллектив цеха № 6525, админи-
страция и профсоюзный комитет страция и профсоюзный комитет 
ЦРО поздравляют семьюЦРО поздравляют семью
ББИКМУРЗИНЫХИКМУРЗИНЫХ
Артема и ЕкатеринуАртема и Екатерину
с рождением сына!с рождением сына!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляетпоздравляет
МИНГАЗОВА
Марата Айратовича
с 20-летием трудового стажа!

    Коллектив цеха №153Коллектив цеха №153
смены «А» поздравляетсмены «А» поздравляет

СКРЫЛЬНИКСКРЫЛЬНИК
Вадима КонстантиновичаВадима Константиновича

с днем рождения!с днем рождения!
Пусть тебе во всем везет,Пусть тебе во всем везет,
Пусть твое мировоззрениеПусть твое мировоззрение
Курсом правильным ведет.Курсом правильным ведет.

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, Корабельная роща,
7 соток.
Тел.: 8-937-574-19-44.
 Дача,121 маршрут, садовое
общество «энергетик-3».
Тел.: 8-917-294-55-47.
 Сад-огород, 5 соток, 1 массив. Дом 
1 -этажный, отдельно баня, 2 теплицы, 
скважина с питьевой водой, кладовки.
Тел.: 8-919-683-46-39.
Тел.: 8-917-239-01-72.
 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 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.

  В цех №6705 завода ОиГ: 
- слесаря-ремонтники,
-  аппаратчики 5р.
  (1 сетка, талоны на питание)
Тел.: 37-52-56.

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

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

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- контролер-кассиры,  
- повара,  
- кухонные работники,  
- уборщик.
По вопросам трудоустройства 
обогащаться по номерам: 37-47-92, 
8-986-921-50-69.
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 
- высококвалифицированный специа-
лист с профильным образованием на 
должность: микробиолога. 
Тел.: 37-57-63 или на E-mail: OK@nknh.ru.

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

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

   Администрация Администрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
ОТК №3601поздравляютОТК №3601поздравляют
ССМИРНОВЫХМИРНОВЫХ
Диану и ДанилаДиану и Данила
с днем свадьбы!с днем свадьбы!

Всегда друг друга берегите,Всегда друг друга берегите,
Цените, радуйте, любите.Цените, радуйте, любите.
Во всём друг другу доверяйте,Во всём друг другу доверяйте,
От всех невзгод оберегайте.От всех невзгод оберегайте.

Сплели вы судьбы воедино,Сплели вы судьбы воедино,
Теперь навеки вы едины.Теперь навеки вы едины.
Пусть жизнь вас осыпает счастьем,Пусть жизнь вас осыпает счастьем,
С пути исчезнут все ненастья.С пути исчезнут все ненастья.

От всей души вас поздравляем,От всей души вас поздравляем,
Достатка прочного желаем.Достатка прочного желаем.
Ну и, конечно, шалунишек-Ну и, конечно, шалунишек-
Здоровых, крепких ребятишек.Здоровых, крепких ребятишек.

    АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
ОТК 3601 поздравляютОТК 3601 поздравляют
ШШЕМЕНЬЕВЫХЕМЕНЬЕВЫХ
Кристину и АртураКристину и Артура
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Желаем вам, жених с невестой:Желаем вам, жених с невестой:
Пусть жизнь проходит интересно,Пусть жизнь проходит интересно,
Пусть будет много впечатленийПусть будет много впечатлений
И верно принятых решений.И верно принятых решений.
Пусть любовь и понимание,Пусть любовь и понимание,
Еще терпение, вниманиеЕще терпение, внимание
Всегда при вас по жизни будут,Всегда при вас по жизни будут,
Пусть дни насыщенными будут!Пусть дни насыщенными будут!
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18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Закрытый сезон" (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 "День независимости" 

(12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Армагеддон" (12+).
03.05 Х/ф "Смурфики" (0+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
08.25 Х/ф "Неизвестная..." (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кот и клоун. Юрий Куклачев" 

(0+).
12.05 В.Костров. Эпизоды (0+).
12.45 Большие и маленькие (0+).
14.30 Д/с "Дело №. Конституция 

декабристов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).
15.45 Д/ф "Бильярд Якова Синая" 

(0+).
16.30 Х/ф "Стакан воды" (0+).
17.40 Фестиваль в Вербье (0+).
18.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 

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

(0+).
20.50 Н.Губенко. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
21.20 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.05 Х/ф "Пикассо" (16+).
22.55 Д/ф "Пропасть или робот-

коллектор" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
00.45 "Кот и клоун. Юрий Куклачев" 

(0+).
01.40 Фестиваль в Вербье (0+).
02.25 Д/ф "Португалия. Замок слез" 

(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 "Ветреная женщина" 

(16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 Мультфильм (0+).
15.30 Т/с "Приключения Локки 

Леонарда" (12+).
15.55 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
16.30 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Юла в деле" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Спортивный четверг " ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

17.30 "Трибуна "Нового Века" 
(12+).

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

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

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

миру" (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Т/с "Ветреная женщина" 

(16+).
00.20 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". "Татарская культура. 
Душа народа" (12+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Основано на реальных 

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

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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 с Борисом 

Корчевниковым" (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 "Закрытый сезон" (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 "День независимости: 

Возрождение" (12+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Матрица" (16+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

купеческая (0+).

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

Египта" (0+).
08.25 "Пар всемогущий" (0+).
08.50 Х/ф "Овод" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Воспоминания перед 

стартом. История 
отечественного футбола" (0+).

12.15 "Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова" (0+).

12.30 Х/ф "Пикассо" (16+).
13.20 Вячеслав Бровкин. 

Телетеатр. Классика (0+).
14.20 Больше, чем любовь. 

Николай Тимофеев-
Ресовский и Леля Фидлер (0+).

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

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

(0+).
16.30 Х/ф "Стакан воды" (0+).
17.40 Фестиваль в Вербье (0+).
18.30 Цвет времени. Николай 

Ге (0+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

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

20.50 Н.Губенко. "Монолог в 4-х 
частях" (0+).

21.20 "Степан Эрьзя. Шаг в 
бездну" (0+).

22.05 Х/ф "Пикассо" (16+).
22.55 Д/ф "История одной 

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

Египта" (0+).
00.45 "Воспоминания перед 

стартом. История 
отечественного футбола" (0+).

01.50 Фестиваль в Вербье (0+).
02.40 Цвет времени. Николай 

Ге (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).

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

14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.50 Т/с "Приключения Локки 

Леонарда" (12+).
16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Юла в деле" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
Спортивный четверг " ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

Телефильмы: "Археолог 
Халиков" и "Вишневские: "Да 
здравствует жизнь!" (12+).

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

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" (12+)
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Основано на реальных 

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

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

21 сентября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра 

Куприна. "Впотьмах" (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 с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).

Вторник

22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра 

Куприна. "Впотьмах" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

23 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра 

Куприна. "Впотьмах" (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 с Борисом 

Корчевниковым" (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 "Закрытый сезон" (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 "Падение Олимпа" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Матрица: Перезагрузка" 

(16+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

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

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

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

Египта" (0+).
08.25 "Битва за Северный полюс" 

(0+).
08.50 Х/ф "Овод" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Цель жизни. Академик 

Александр Яковлев" (0+).
12.20 "Береста-берёста" (0+).
12.30 Х/ф "Пикассо" (16+).
13.25 А.Баширов. Линия жизни 

(0+).
14.20 Д/ф "Мой дом - моя 

слабость" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. КИНО 

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.45 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Овод" (0+).
17.40 Фестиваль в Вербье (0+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 

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

(0+).
20.50 Н.Губенко. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
21.20 Абсолютный слух (0+).
22.05 Х/ф "Пикассо" (16+).

22.55 Д/ф "Почему Луна не из 
чугуна" (0+).

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

Египта" (0+).
00.45 "Цель жизни. Академик 

Александр Яковлев" (0+).
01.55 Фестиваль в Вербье (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+)
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "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+).

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

16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Автомобилист", 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+).

20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Ветреная женщина" 

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

Памяти Ф.Агзамова (12+).
00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". "Тень застоя" (12+).
01.05 "Хуршида - Муршида" 

приглашают гостей" (12+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Поздняков" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

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

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

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

Среда

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

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

НЕФТЕХИМ
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27  сентября

Воскресенье

25 сентября

Пятница

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

(12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Д/ф "Джим Маршалл: Рок-н-

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (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 "Секта" (16+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Апгрейд" (16+).
23.00 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
00.30 Т/с "Стивен Кинг. Красная 

роза" (16+).

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

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

07.35 "Испания. Старый город 
Авилы" (0+).

07.45 С.Бондарчук. Легенды 
мирового кино (0+).

08.15 Х/ф "Отелло" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Сергей Бондарчук" (0+).
12.15 "Франция. Бордо, порт Луны" 

(0+).
12.30 Х/ф "Пикассо" (16+).
13.25 Л.Рубальская. Линия жизни 

(0+).
14.20 Д/ф "Цвингер. По следу 

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

Ярославская область (0+).
15.35 Цвет времени. Павел 

Федотов (0+).
15.45 "Энигма. Ефим Бронфман" 

(0+).
16.30 Х/ф "Овод" (0+).
17.40 Фестиваль в Вербье (0+).
18.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Мертвые земли Коровьего 

острова" (0+).
21.00 "Те, с которыми я... " (0+).
21.55 Х/ф "Отелло" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Сергей Бондарчук" (0+).
01.00 Фестиваль в Вербье (0+).
02.00 "Мертвые земли Коровьего 

острова" (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
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 Специальный репортаж 

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

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

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

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

Леонарда" (12+).
16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Авангард", ТК 
"Нефтехим" (12+).

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

"Ак Барс". Прямая трансляция 
(6+).

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
23.50 Х/ф "Песнь заката" (16+).
02.00 "Соотечественники". 

"Константин Васильев. Образ 
жизни" (12+).

02.25 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". " Судьбоносные 
90-ые" (12+).

02.50 Концерт (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

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

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

26 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (12+).

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+).
15.05 К 100-летию великого 

режиссера. "Миры и войны 
Сергея Бондарчука" (12+).

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

17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой (16+).

19.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.25 "Я могу!" (12+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.10 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Давай поженимся!" (16+).
03.40 "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 "Счастье по договору" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 "Опасный вирус" (12+).

21.20 Х/ф "Мальчик мой" (12+).
01.35 Х/ф "Недотрога" (12+).
04.40 Х/ф "Искушение" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "Джуманджи" (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 "Железный человек" 

(12+).
19.45 Х/ф "Железный человек 2" 

(12+).
22.10 Х/ф "Первый мститель" (12+).
00.30 Х/ф "Пирамида" (16+).
02.05 Х/ф "Клетка" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).

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

07.05 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Взятка. Из блокнота 

журналиста В.Цветкова" (0+).
10.35 Д/с "Возвращение домой" 

(0+).
11.05 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.15 Д/ф "Династии" (0+).
14.10 Д/ф "Ода виолончели" (0+).
14.50 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.35 "Степан Эрьзя. Шаг в бездну" 
(0+).

16.20 Х/ф "Подкидыш" (0+).
17.30 Большие и маленькие (0+).
19.35 Л.Максакова. Линия жизни 

(0+).
20.25 Х/ф "Поездки на старом 

автомобиле" (12+).
21.50 Д/ф "История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном" (0+).

22.35 Х/ф "Пять легких пьес" (16+).
00.15 Д/ф "Династии" (0+).

01.05 Х/ф "Дом и хозяин" (12+).
02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Всемирная образовательная 

акция "Татарский диктант" 
(6+).

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

13.30 "Созвездие - 
Йолдызлык-2020" (6+).

14.30 "Каравай" (6+).
15.00 "Видеоспорт" (12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+)
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Вечный день Святого 

Валентина" (16+).
23.35 "КВН РТ-2020" (12+).
01.05 Х/ф "Возвращение" (18+).
03.00 "Каравай". Сад памяти. 

Цветы и травы Каюма 
Насыри (6+).

03.25 "Секреты татарской кухни". 
Вокальный квинтет "Авеню" 
готовит жаркое "Казань" (12+).

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

04.40 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.20 Х/ф "Калина красная" (12+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

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

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

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

вдов знаменитостей (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Драгни" 
(16+).

01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.25 "Судебный детектив"(16+).
03.25 Т/с "Свидетели" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
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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+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
22.40 "Док-ток" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 К 150-летию Александра 

Куприна. "Впотьмах" (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 с Борисом 

Корчевниковым" (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 "Закрытый сезон" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Падение Лондона" (18+).
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Матрица: Революция" 

(16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

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

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

08.25 "Загадка письменности 
майя" (0+).

08.50 Х/ф "Овод" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Встреча с народным 

артистом РСФСР Василием 
Лановым" (0+).

12.30 Х/ф "Пикассо" (16+).
13.25 Г.Васильев. Линия жизни 

(0+).
14.20 Д/ф "Мой дом - моя 

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

(0+).
15.20 Пряничный домик. 

"Северные цветы" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Овод" (0+).
17.40 Фестиваль в Вербье (0+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 

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

(0+).
20.50 Н.Губенко. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
21.20 "Энигма. Ефим Бронфман" 

(0+).
22.05 Х/ф "Пикассо" (16+).

22.55 Д/ф "Девять десятых, или 
Параллельная фантастика" 
(0+).

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

Египта" (0+).
00.45 "Встреча с народным 

артистом РСФСР Василием 
Лановым" (0+).

02.05 Фестиваль в Вербье (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 "Ветреная женщина" 

(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 "Путешествие на край 

света" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

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

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

ТК "Нефтехим" (16+). 
 "Просто о сложном" 
ТК "Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

Кешнер. Артист. Учитель. 
Человек" (12+).

00.15 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "Татарский театр. 
Открывая занавес истории" 
(12+).

00.30 "Песочные часы" (12+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

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

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

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

15.10 Х/ф "Мужики!.." (6+).
17.05 Большое гала-

представление к 100-летию 
Советского цирка (12+).

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

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

серия игр (16+).
23.10 Х/ф "Холодная война" (18+).
00.50 "Я могу!" (12+).
02.10 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Давай поженимся!" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.30 Праздничный концерт (0+).
13.40 Х/ф "Чистая психология" 

(12+).
17.50 "Удивительные люди. Новый 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Искушение" (12+).
03.00 Х/ф "Варенька" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.55 Х/ф "Уличный боец" (16+).
09.45 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
11.10 Х/ф "Сумасшедшая езда" 

(18+).
13.05 Х/ф "Первый мститель" (12+).
15.25 Х/ф "Железный человек" (12+).
17.55 Х/ф "Железный человек 2" 

(12+).
20.20 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).

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

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воздвижение 

Креста Господня (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "На дальней точке" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.20 Х/ф "Дом и хозяин" (12+).
11.45 Д/ф "Будимир Метальников. 

Сердцевина жизни" (0+).
12.40 "Игра в бисер" (0+).
13.20 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону (0+).
14.00 "Другие Романовы" (0+).
14.30 Х/ф "Свадьба с приданым" 

(6+).
16.30 Больше, чем любовь. Марк 

Захаров и Нина Лапшинова 
(0+).

17.10 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
17.25 А.Галибин. "Ближний круг" 

(0+).
18.25 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Борис Годунов" (6+).
22.30 Д/ф "Чечилия Бартоли. Дива" 

(0+).
23.25 Концерт. Чечилия Бартоли 

(kat12+).
00.25 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).
01.55 Диалоги о животных. Зоопарк 

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

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

Телеочерк (6+).
05.50 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Герои нашего времени" (6+).
09.00 "Память сердца" (12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).

10.15 "Близнецы-шоу" (6+).
11.30 "Соотечественники". 

Габдельхат Хакимов (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

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

Йолдызлык-2020" (6+).
14.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
15.30 "Видеоспорт" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

великолепия" (12+).
00.45 "Близнецы-шоу" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Пляж" (16+).
06.40 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Свидетели" (16+).
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ЭКСКУРСИЯ НА СОВ

Без вкуса, без цвета, без запаха 
Любители спорта и здорового образа жизни собрались на 

территории лагеря «Олимпиец» на традиционную осеннюю 
Спартакиаду среди сотрудников завода. В этом году она была 
посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 100-летию образования ТАССР. 

Главный вопрос, стоявший перед командами – удастся ли 
цеху 6716 удержать многолетнее лидерство и оставить у себя 
Переходящий кубок. Участвовали команды 12 цехов. 

Интрига повисла в воздухе буквально после первого же 
вида соревнований. В эстафете 4 по 100 метров, где бежали 
трое мужчин и одна женщина, победил цех 6707, обладатели 
Кубка пришли третьими. 

В волейболе цеху 6716 не было равных, как, впрочем, на 
протяжении многих последних лет. Именно ее игроки состав-
ляют костяк команды, защищающий честь завода в Первенст-
ве акционерного общества. 

В дартсе лучшие результаты показал цех 6741, и вновь 
главные претенденты на победу стали третьими. Вопрос об 
обладателе главного трофея становится все более актуаль-
ным, а борьба – более азартной. 

Предпоследний вид – шашки, побеждает цех 6711, 6716 - 
 третьи. 

И только перетягивание каната покажет, в чью пользу 
качнется чаша весов. И вновь богатыри цеха 6716 продемон-
стрировали закон Ньютона: насколько сила зависит от массы. 
Они, чтобы направить на канат как можно большую силу, 
прилагали не только массу, но и придавали ей соответствую-
щее ускорение: у многих была разработана специальная так-
тика. Эта победа позволила цеху оказаться на самой вершине 
пьедестала почета. Вторые – цеха 6711 и 6741, третьи – работ-
ники цеха 6706.   

Председатель профкома подразделения Михаил Мешал-
кин отметил, что заводчане регулярно занимаются спортом. 
Для многих этот день заменил привычные тренировки. 
Осенняя Спартакиада – это не только праздник здоровья, ак-
тивности, силы и выносливости, это площадка для сплочения 
коллектива. «Приятно, что занятия спортом активно поддер-
живаются руководством завода, активность в спорте – отлич-
ные результаты в работе, – резюмировал М. Мешалкин.

Станция очистки воды – уни-
кальный с точки зрения эколо-
гии объект, состоящий из 26 
основных и вспомогательных 
корпусов.  По уровню и качест-
ву оснащения она не имеет ана-
логов  в России. Вода проходит 
ультрафиолетовое обеззаражи-
вание, реагентную обработку 
коагулянтами и флонулантами, 
кварцевые и угольные фильтры, 
избавляющие ее от вирусов. 
Всего пять ступеней очистки. 
Учащиеся побывали в несколь-
ких корпусах - все они между 
собой связаны в единую 35-ки-

Станция очистки воды «Нижнекамскнефтехима» производит до 125 кубометров 
очищенной воды в сутки. На каждого нижнекамца приходится 500 килограммов  
этого жизненно необходимого ресурса. А  если иначе, то это две с половинной ванны.  

Притом горожане получают максимально очищенную воду, прошедшую через множество 
фильтров, без примесей и различных поверхностно-активных веществ. Станция очистки 
воды работает максимально открыто. Здесь регулярно  проводят пресс-туры для журнали-
стов города и экскурсии для школьников и студентов. На сей раз объект посетили учащие-
ся 35-го лицея. 

лометровую систему трубо-
проводов. Более 80 единиц 
различных насосов качают по 
артериям СОВ  очищаемую во-
ду. 12 хлопьеобразующих бло-
ков служат фильтрами. И это 
только начальный этап очист-
ки. 
- Наша станция – идеальный 
вариант очистки питьевой 
воды для города Нижнекамс-
ка  с учетом того, какая во-
да приходит у нас из Камы. 
Поэтому объект очень зна-
чимый, вода является основ-
ной составляющей здоровья 
населения, - рассказала Разиля 
Хасфеева, начальник «СОВ-
НКНХ».
Ежедневно воду проверяют на 

соответствие параметрам, раз 
в месяц  проводят анализ по 77 
показателям. 
- Нам рассказали об опытах, 
элементах , металлах, о том, 
как очищают воду в Нижне-
камске. Мне кажется, это 
очень большой плюс для тех, 
кто в будущем хочет быть 
химиком или биологом, - по-
делилась впечатлениями Зи-
ля Салямова, учащаяся лицея 
№35.
Подобные экскурсии помогают 
не только изнутри узнать о том, 
как работают важные объекты, 
но и познакомиться с теми, кто 
на них работает, а также  позво-
ляют иначе взглянуть на при-
вычные вещи.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
37-70-00

Олигомеры и гликоли:
победители все те же 
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Овен
Не стоит рисковать в этот период. Мо-
жете попасть в неловкое положение, 
потерять крупную сумму и поссо-

риться с близкими людьми. Эта неделя подарит 
Овнам красивый роман. Берегитесь простуды.

Телец 
Проявите инициативу и напор во 
всех сферах. На работе докажите 
профессионализм, в любви - предан-

ность. Избегайте эмоциональных нагрузок, они 
негативно действуют на нервную систему.

Близнецы 
Неделя окажется довольно удачной, 
сможете жить в свое удовольствие. 
Ожидается много интересных зна-

комств и других приятных событий. В том числе 
и хороший отдых. Возможна дальняя поездка.

Рак
Период подарит дружбу с влиятель-
ными людьми. Возможно, они поспо-
собствуют продвижению вашей ка-

рьеры. Одинокие займутся поисками партнера, 
но не соглашайтесь на любые отношения.

Лев 
Не исключены недомогания и про-
студные заболевания. Возможно пло-
хое настроение из-за материальных 

трудностей. Придется обращаться за помощью 
к друзьям. В конце недели возникнут новые воз-
можности заработка.

Дева 
Возможны неожиданные перемены. 
Многим удастся найти работу, кото-
рая отнимет много времени, но даст 

высокий доход. В семейной жизни нужно идти на 
уступки. При головных болях смените обстановку.

Весы 
Возможны крупные расходы в сере-
дине недели. Однако потраченные 
деньги быстро вернутся. Возможны 

семейные конфликты из-за невнимания партне-
ра. Минимизируйте нагрузку на глаза и не затяги-
вайте с визитом к окулисту.

Скорпион
Ваша задача - приспособиться к но-
вым обстоятельствам. Полагайтесь 
на интуицию, из-за долгих раздумий 

есть риск упустить шансы. Финансы в порядке. У 
одиноких отношения могут не сложиться. У се-
мейных возможны конфликты.

Стрелец 
Условия и объемы работы будут 
постоянно меняться, возможен кон-
фликт с руководством. Одинокие 

рискуют связаться с непорядочным человеком, 
преследующим меркантильные цели. Семейным 
предстоит проверка на прочность.

Козерог
Представится возможность увели-
чить доход. Предстоит много по-
ездок, что вызовет недовольство 

близких. Вероятны крупные приобретения: тех-
ника, мебель, авто. Берегитесь травм. Соблюдай-
те осторожность и за рулем.

Водолей
Обсудите общие с партнером планы. 
На этой неделе хорошо обдумывать 
совместные покупки, разрабатывать 

маршрут будущей поездки, заниматься обустрой-
ством жилья или поиском нового. Кожа потребует 
особого ухода.

Рыбы
Чтобы решить накопившиеся ра-
бочие проблемы, обратитесь к кол-
легам. Неожиданное предложение 

может оказаться выгодным, но не упустите свой 
шанс, спрашивая у всех совета. Все мысли будут 
посвящены новому роману.

12+
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РЕКЛАМА

 С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

ГОРОСКОП

Ветер З - 4  м/с

вторник / 22 сентября

+11° +7°
Ветер ЮЗ - 4 м/с

понедельник / 21 сентября

+11° +5°

Ветер Ю - 2  м/с

воскресенье / 20 сентября

+11° +7°
Ветер ЮЗ - 4 м/с

пятница / 18 сентября

+18° +6°
Ветер З - 2 м/с

суббота / 19 сентября

+17° +11°

Ветер СЗ - 4  м/с

среда / 23 сентября

+11° +4°

ПРОИСШЕСТВИЯ

Взрыв на Сююмбике, 42

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В понедельник, 14 сентября, около 9 часов вечера, когда 
многие горожане готовились ко сну, в тишине прозвучал мощ-
ный взрыв. Хлопок был такой силы, что задребезжали стекла 
в целом микрорайоне – нижнекамцы почувствовали толчок на 
улицах Сююмбике, Чулман, Чишмале, Ямьле, Баки Урманче и 
на проспекте Мира, сработали сигнализации автомобилей.

Спустя несколько минут 
зазвучали сирены, к дому, рас-
положенному по адресу Сююм-
бике, 42, начали съезжаться 
экстренные службы. В кварти-
ре на четвертом этаже полы-
хал пожар, во многих соседних 
квартирах выбило оконные 
рамы. Прибывшие пожарные 
в течение часа тушили пожар, 
площадь возгорания составила 

30 квадратных метров. На ме-
сте происшествия было обна-
ружено тело 52-летнего хозяи-
на квартиры. МЧС Татарстана 
сообщила, что из подъезда по-
жарные вынесли на руках муж-
чину, он передвигается только 
на инвалидной коляске. Также 
самостоятельно из дома смо-
гли эвакуироваться 40 человек. 

Отметим, что за несколько 
часов до пожара жильцы дома 
жаловались на сильный запах 
газа. Сотрудники аварийной 
службы выехали в ту самую 
квартиру, отключили все обо-

рудование и установили за-
глушку.

По факту гибели человека 
на этом пожаре было возбу-
ждено уголовное дело по ста-
тье «Причинение смерти по 
неосторожности». На данный 
момент известно, что погиб-
ший хозяин квартиры вел асо-
циальный образ жизни – часто 
выпивал и нигде не работал. 
По предварительным сведени-
ям, за несколько дней до пожа-
ра мужчине за неуплату отклю-
чили газ. Данная информация, 
как и работа ответственных за 
безопасность газового обору-
дования, сейчас проверяется 
следствием.

11 семьям с детьми не раз-
решили в тот злополучный 
вечер вернуться в свои жили-
ща, им было предложено раз-
меститься в профилактории 

«Шифалы». Но номера пона-
добились только двум людям, 
остальные переночевали у род-
ственников.

Сейчас проводится по-
жарно-техническая эксперти-
за, проверяется весь второй 
подъезд, анализируется при-
годность жилья. Итоговое ре-
шение комиссия примет 15 
сентября в течение дня по за-
вершению всех проверок, со-
общает мэрия Нижнекамска.

Градоначальник пообещал, 
что всем жителям пострадав-
ших квартир окажут поддер-
жку. Сейчас в доме работают 
эксперты, которые изучают 
причины происшествия и при-
годность квартир для прожи-
вания. «Муниципалитет пред-
примет все необходимые меры 
для восстановления ущерба», 
— заявил Метшин.
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