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МЫ - КОМАНДА!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Стр.  2  

Курс – на увеличение 
выпуска ГБК
Запросы потребителей 
смещаются в сторону 
увеличения потребления 
галобутилового 
каучука, поэтому 
«Нижнекамскнефтехим» 
принял курс на 
увеличение его 
производства.

АКТУАЛЬНО
Обитель покоя нуждается 
в расширении?
Мест для захоронений на 
городском кладбище скоро 
может не остаться. С такими 
словами к нам в редакцию 
обратился один  
из горожан.

КОНКУРС
Лучшая открытка  
к празднику
В ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» состоялось награж-
дение победителей конкурса 
художественного творчества 
среди детей сотрудников 
компаний Группы ТАИФ.

12+
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке 
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь  
по телефону: 
8-800-250-2310
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Претензии прини-
маются при указании 
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

НАШИ ПОБЕДЫ
Стр.  4  

Соответствуя высоким 
требованиям
Каучук СКДН марки 44М1 
«Нижнекамскнефтехима» 
отмечен дипломом 
первой степени в 
конкурсе «Лучшие 
товары и услуги 
Республики Татарстан».

ДНЕВНИК СТРОЙКИ

ВЕТЕРАН 
На днях представители 
компании заглянули в гости к 
имениннице Маршиде Бауэр, 
труженице тыла и ветерану 
«Нефтехима». Она отметила 
90-летний юбилей. 

Технологические аппараты, 
печи, компрессоры все это время 
доставлялись водным транспор-

Практически полгода прошло с того момента, как мы начали серию публикаций, 
посвященных старту работ на строительной площадке ЭП-600 – нового произ-
водства «Нижнекамскнефтехима». С конца весны и по сегодняшний день про-

должалось плановое прибытие партий крупногабаритного оборудования в грузовой 
порт Нижнекамска. 

том. Это был долгий путь – кора-
бли и баржи бороздили океаны, 
моря и реки, огибали европей-
ские и азиатские просторы, что-
бы прибыть к месту назначения. 
При этом нельзя было допустить 
нарушения графика – в наших 
широтах навигационный пе-

риод продолжается далеко не 
круглый год. Если реки покроет 
слой льда, то прибытие обору-
дования, а значит и сроков его 
монтажа сдвинется на добрые 
полгода. Свои препоны внесли 
и ограничения, связанные с пан-
демией коронавируса. Тем не 

менее, можно сказать уверенно: 
нефтехимики с честью справ-
ляются с поставленной задачей  
по доставке оборудования для 
ЭП-600. 

В конце прошлой недели из 
Южной Кореи в Нижнекамск бы-
ли доставлены две важные части 
факельной установки: сепаратор 
факельных газов весом 129 тонн 
и сепаратор холодных газов ве-
сом 50 тонн, а также прибывшие 
из Италии – оголовок и встроен-
ный гидрозатвор. 

Факельная установка для ЭП-600  
прибыла на стройплощадку
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2,6   мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

2 ноября
  13:00 
 ВОСТОК 1,6 м/с

ПРЕДПРИЯТИЕ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТЫ,  
ЦИНК,  
МЕДЬ 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРИТ-ИОНЫ, 
АЛЮМИНИЙ, 
 ХЛОРИДЫ  

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

8 ноября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

51,20  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0061 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

6 ноября
  13:00 
 ЮГ 1,7 м/с

0,06  мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

3 ноября 
 07:00
 ВОСТОК 2,2 м/с

0,0041  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

4 ноября 
  07:00 
 ЮГ 0,7 м/с

0,016 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

1 ноября 
  07:00 
 ВОСТОК 1,3 м/с

0,0086  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

5 ноября 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,6 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ (СТИРОЛ), АЦЕТОФЕНОН, ДИОКСИД СЕРЫ, АЗОТ ОКСИД,  
1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ), ХЛОРМЕТАН, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕН, ОКСИД УГЛЕРОД,  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), ФЕНОЛ, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ЭТИЛЕН ОКСИД, ПЫЛЬ, ИЗОПРЕН 

0,090  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

8 ноября 
  07:00 
 ЗАПАД 3,4 м/с

– Сейчас мощность ГБК со-
ставляет 150 тысяч тонн в год, в 
планах – нарастить до 200 тысяч 
тонн. Цель, задача, причина, по-
чему мы это делаем – сравнитель-
но высокая маржинальность ГБК. 
За этими каучуками будущее. В 
настоящее время в рамках тех-
нического перевооружения произ-
водства ГБК проектным инсти-
тутом «Союзхимпромпроект» (г. 
Казань) согласно подписанному 
договору и утвержденному ка-
лендарному плану ведется разра-
ботка проектной документации. 
Специалистами завода БК по ре-
зультатам проходящих торгов 
на онлайн-площадке производит-
ся выбор поставщиков основного 
технологического оборудования, 
– пояснил Ришат Хатмуллин, за-
меститель главного инженера 
(по развитию) завода БК. 

и расчистить место под фунда-
менты новых аппаратов. Уже в 
следующем году нефтехимики 
приступят к строительству и 
монтажу новых производствен-
ных объектов. Одновременно 
будет произведено техническое 
перевооружения и изменение в 
технологических схемах основ-
ных цехов завода БК. 

– В нашем цехе планируется 
монтаж аппарата растворения 
и цепочки узла дегазации ГБК. В 
итоге мы получим перераспреде-
ление сырьевых потоков и будем 
выпускать больше ГБК и меньше 
БК, который сейчас менее востре-
бован на рынке. Мощность про-
изводства бутиловых каучуков 
останется прежней, увеличения 
систем полимеризации не будет, 
идет только перераспределение с 
БК в сторону производства ГБК, 
– рассказал Андрей Ерычев, на-
чальник цеха №1307 завода БК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Курс – на увеличение выпуска ГБК

– На заводе, в пяти цехах, ло-
кально планируется проведение 
работ по замене насосного обору-
дования на более производитель-
ное, монтаж отдельных единиц 
теплообменного оборудования, 
новых линий с увеличением ди-
аметров. Базовый полимер БК 
производится на той же произ-
водственной площадке без уве-
личения систем полимеризации. 
Таким образов имеющийся базо-
вый полимер БК, проходя через 
вновь устанавливаемый аппарат 
растворения, увеличивает общий 
объем растворенного полимера 
для производства ГБК, – объяснил 
Ришат Хатмуллин.

Словом, будет происходить 
локальное техническое перево-
оружение на производстве ГБК, 
при этом глобальной перестрой-
ки не планируется. Но именно 
так «Нижнекамскнефтехим» смо-
жет значительно увеличить долю 
выпускаемого каучука ГБК. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Старт производству ГБК на 
производственной площадке 
«Нижнекамскнефтехима» был 
дан в марте 2004 года. Оно ста-
ло первым подобным в России и 
третьим в мире. Уже тогда спрос 
на ГБК в два раза превышал по-
требность в бутиловом каучуке. 
Выпущенные партии хлор- и 
бромбутиловых каучуков с от-
личными результатами прошли 
испытания у российских и зару-
бежных партнеров «Нижнекам-
скнефтехима». Стартовая мощ-
ность за 16 лет была в несколько 
раз увеличена. На момент пуска 
производства работала только 
одна линия выделения, на се-

годняшний момент в полную 
мощь работают уже четыре ли-
нии выделения галобутилкаучу-
ков швейцарской фирмы «Вел-
динг», а в планах у предприятия 
– установка пятой аналогичной 
линии. 

Для размещения необходи-
мого технологического обору-
дования и узлов была определе-
на площадка, на которой пока 
размещается установка, выве-
денная из работы и находящаяся 
на консервации. Территориаль-
но она близка к существующему 
производству ГБК и в этом ее 
несомненный плюс. Для начала 
необходимо будет ее разобрать 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Каучуки под маркой «Нижнекамскнефтехим» уже 
давно заняли прочную нишу на мировом рынке. 
На сегодняшний день предприятие освоило вы-

пуск практически всех известных видов синтетических 
каучуков. Одно из якорных производств компании, 
завод БК, сегодня имеет в ассортименте выпускаемой 
продукции бутиловый каучук и два вида галобутило-
вых каучуков (ББК и ХБК). Запросы потребителей –  
а это, в первую очередь, производители автомобиль-
ных покрышек – со временем все больше смещаются в 
сторону увеличения потребления ГБК, поэтому «Ниж-
некамскнефтехим» принял курс на увеличение его 
производства. Для осуществления этой задумки и было 
решено в течение двух лет проделать ряд работ по тех-
ническому перевооружению производства ГБК.

В наших планах 
нарастить  

мощность ГБК до  

200  
тысяч тонн в год.

с 1 по 8 ноября
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– Факельная система 
предназначена для без-
опасного сброса газов из 
оборудования при ава-
рийной ситуации или при 
плановой подготовке. Этим 
и обу словлены большие 
размеры аппаратов, их 
высота. Большая часть 
оборудования завода осна-
щена системой факельных 
сбросов. При необходимости 
факельные сбросы, проходя 
через систему сепараторов 
и гидрозатвора, подаются 
на сжигание на оголовок 
факела, – рассказал Ленар 
Юнусов, начальник цеха 
№7208 ЭП-600 ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

В результате многочи-
сленных технологических 
процессов образовываются 
отработанные газы, кото-
рые нельзя просто сбросить 
в атмосферу из-за большого 
содержания вредных для эко-
логии химических веществ. 
Чтобы процесс утилизации 
проходил безопасно, исполь-
зуются факельные установ-

ки, в которых происходит 
полное сгорание.

Факельная установка  
чрезвычайно важна для без-
опасной работы производ-
ства. Ее высота 150 метров 
– как 50-этажный дом! Это 
достаточно сложная техни-
ческая конструкция. Емкость 
холодной продувки предназ-
начена для отделения жид-
ких углеводородных сбросов 
с низкой температурой от 
газообразных перед пода-
чей в факельный коллектор. 
Емкость оснащена встроен-
ным теплообменником. Фа-
кельный сепаратор предназ-
начен для окончательного 
отделения жидкости из газо-
образных сбросов. Большие 
объемы аппаратов обуслов-
лены большой расчетной 
пропускной способностью.  

Сборка и подъем факела 
с учетом монтажа несущей 
конструкции намечены на 
март 2021  года.

Факельная установка  
для ЭП-600 прибыла  
на стройплощадку
Окончание. Начало на 1 стр.

ДНЕВНИК СТРОЙКИ

РЕКОРДНО НИЗКИЕ  
СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ

Поскольку ипотека остается 
простым способом решения жи-
лищного вопроса для многих се-
мей с детьми – сейчас самое время 
успеть ею воспользоваться. Банк 
«Аверс» предлагает своим клиен-
там выгодные банковские продук-
ты на приобретение недвижимо-
сти по рекордно низким ставкам.

Ставка по ипотеке с учетом 
всех дополнительных скидок, 
учитывающих стаж работы, поло-
жительную кредитную историю 
и ряд других критериев, может 
составить 6,5% годовых.

Банк «Аверс» предлагает мно-
жество различных ипотечных про-
грамм. Если вы хотите приобрести 
квартиру или расширить имею-
щуюся жилплощадь, вам поможет 
ипотечная программа «Приори-
тет», которая позволяет приобре-
сти сотрудникам предприятий 
– стратегических партнеров Бан-
ка квартиру в многоквартирном 
жилом доме или индивидуальный 

Выгодная ипотека  
от Банка «Аверс»

ФИНАНСЫ

По данным Объеди-
ненного кредитного 
бюро (ОКБ), в сентя-

бре 2020 года банки выдали 
ипотечных кредитов на 424 
млрд рублей, что на 82% 
больше, чем в сентябре 
прошлого года. Такой объем 
выдач является историче-
ским рекордом для россий-
ской банковской системы. 
Решение ЦБ по смягчению 
денежно-кредитной поли-
тики повлияло на сниже-
ние банковских ставок по 
ипотеке. Выгодные условия 
по своим банковским про-
дуктам предлагает и Банк 
«Аверс». Обо всем подроб-
нее — в нашем материале 
«Реального времени».

жилой дом с земельным участком. 
Также, возможно купить жилье по 
договору участия в долевом стро-
ительстве или договору уступки 
прав требования по договору уча-
стия в долевом строительстве в ак-
кредитованном объекте. Размер 
кредита по программе варьиру-
ется от 300 тыс. до 15 млн. рублей 
на срок до 25 лет. Минимальный 
первоначальный взнос по ипоте-
ке составляет 15% от стоимости 
недвижимости. В Банке «Аверс» 
можно также рефинансировать 
ипотечные кредиты по очень вы-
годным ставкам, ранее получен-
ные в других банках.

Ставки снижены также по 
программам государственного 
субсидирования. Так, для семей с 
детьми по программе «Ипотека с 
господдержкой 2.0» можно при-
обрести жилье по ставке от 4,9% 
годовых, а по программе «Господ-
держка 2020» купить квартиру на 
первичном рынке по ставке от 6% 
годовых. В рамках государствен-
ных ипотечных программ мож-
но получить кредит на сумму от 
300 тыс. рублей до 6 млн рублей 
на срок до 20 лет. Минимальный 
первоначальный взнос составит 
20% от стоимости жилья.

Специалисты Банка «Аверс» 
подберут для вас оптимальную 
программу, учитывающую вид 
приобретаемой недвижимости, 
доход семьи, срок кредита, стои-
мость жилья, и организуют пол-
ное юридическое сопровождение 
от принятия заявки до заверше-
ния сделки.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ  
ПЛАТЕЖЕЙ ПО СОЦИПОТЕКЕ

Этим летом жители Татарс-
тана получили возможность по-
менять договор соципотеки на 
договор купли-продажи и рефи-
нансировать платежи. В Банке 
«Аверс» переоформить договор 
социальной ипотеки Государст-
венного жилищного фонда при 
президенте Республики Татарстан 
на договор купли-продажи квар-
тиры можно с использованием 
различных программ ипотечного 
кредитования. Это позволит, во-
первых, зафиксировать стоимость 
квадратного метра жилья и офор-
мить право собственности сразу 
после оформления ипотечного 
кредита, во-вторых, использовать 
средства материнского капитала, 
федеральные выплаты на погаше-
ние ипотечного кредита, а также 
получить возможность оформить 
налоговый вычет на квартиру. 
Оставить заявку на консультацию 
по ипотечному кредиту можно на 
сайте aversbank.ru.

До конца года в Банке «Аверс» 
также действует акция «Сертифи-
кат новосела». При оформлении 
ипотечного или потребительско-
го кредита Банк дарит клиентам 
сертификат на получение 7%-ной 
скидки в гипермаркетах «Мега-
строй».

Более подробную информа-
цию об ипотечных программах 
Банка «Аверс», условиях креди-
тования, требованиях к заемщи-
кам, необходимых документах 
можно получить в офисах банка, 
по телефону 8 (800) 700-43-21 
(звонок по России бесплатный) 
или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс».  
Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

Партнерский материалСпециалисты банка подберут оптимальную ипотечную программу

Банк «Аверс»  
предлагает своим 

клиентам выгодные 
банковские  

продукты по рекорд-
но низким ставкам 

на приобретение  
недвижимости.

Система  
сбора факельных  

сбросов поставляется  
фирмой Linde GmbH, 
сам факел – фирмой 

John Zink. 
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!
Стремление к  

высоким результатам  
и тяга к развитию –  

ключевые факторы  
успеха компании.  
Они невозможны  

без сильной команды! 
Сплоченный коллектив  

– главная ценность  
Нижнекамскнефтехима. 

Его прошлое,  
настоящее  
и будущее!

Евгений БАУТИН,  
аппаратчик перегонки цех № 1509.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Мобильный обход
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровые технологии уже давно и прочно проникли в разные сферы жизни. Они помо-
гают выполнять рутинные задачи и даже принимать решения без участия человека. 
Примеров тому множество: автоматизированные системы управления на производст-

ве контролируют работу конвейеров и целых цехов, системы по обеспечению безопасности 
с помощью функции распознавания лиц выявляют преступников в городах, а роботи зация 
целых профессий в будущем полностью вытеснит из этих процессов человека.

Проект «Мобильный  
обход» был запущен  
в рамках работы по 

системе технического 
обслуживания и ремонта 
технологического обору-

дования (ТОиР). 

В Москве  
откроют памятник  
Николаю Лемаеву 

В Москве на Троекуровском кладбище установили 
памятник первому генеральному директору  
«Нижнекамскнефтехима» Николаю Лемаеву.  

Инициатива принадлежит руководству ГК ТАИФ  
и членам правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Торжественное открытие памятника состоится нака-
нуне дня рождения легендарного руководителя с участием 
ветеранов производства и родных выдающегося российско-
го нефтехимика. 

В марте 1963 года в возрасте 33 лет Николай Лемаев 
прибыл в Нижнекамск на строительство нефтехимического 
комбината. За короткий срок собрал дружный коллектив, 
работоспособную и высокопрофессиональную команду.

 Благодаря Николаю Васильевичу Лемаеву «Нижне-
камскнефтехим» стал крупнейшим в стране производите-
лем синтетического каучука и мономеров. В 1980 года за 
заслуги в развитии нефтеперерабатывающей и нефтехими-
ческой промышленности, выдающиеся успехи, достигну-
тые при строительстве, пуске в эксплуатацию и освоении 
комплекса по производству изопренового каучука Указом 
Президиума Верховного Совета СССР был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. 

ПАМЯТЬ

В компании «Нижнекамск-
нефтехим» за разработку и вне-
дрение новых цифровых про-
дуктов отвечают сотрудники 
департамента информационных 
технологий – именно здесь рож-
даются интересные инновацион-
ные идеи, которые продвигают 
работу целого предприятия на 
совершенно новый уровень. 

Любой, даже начинающий 
аппаратчик знаком с таким поня-
тием, как обход территории. Его 
должны периодически совершать 
сотрудники цеха на закреплен-
ной территории в течение рабо-
чей смены. Суть обхода заключа-
ется в том, что необходимо лично 
убедиться в штатном режиме ра-
боты оборудования и отсутствии 
неисправностей. Но если есть 
замечания, нужно сообщить об 
этом своему руководителю и при-
нять меры для их устранения.

Так было раньше. Специа-
листы департамента информа-
ционных технологий в помощь 
обходчику предложили немного 
иной способ, так называемый 
«мобильный обход». Представим, 
что аппаратчик, вооружившись 
мобильным устройством, выхо-
дит на осмотр своей установки. 
При этом в его маршрутной кар-
те есть несколько обязательных 
точек, к которым он должен по-
дойти и отметиться, произведя 
считывание установленной NFC-
метки. При этом он с помощью 
того же мобильного устройства 
имеет возможность зафиксиро-
вать состояние оборудования или 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

замечания, которые незамедли-
тельно отправляются диспетчеру 
в ответственную службу, к при-
меру, ЦРО или ЦА. Эта система 
уже прошла апробацию на произ-
водстве ДБО, а теперь внедряется 
на новом производстве ДССК. 

– Мобильные обходы необхо-
димы для того, чтобы на ранних 
стадиях оперативно реагиро-
вать при обнаружении каких-то 
неисправностей. Выявить де-
фект на ранней стадии – значит 
иметь возможность заблаговре-
менно запланировать необходи-
мые ремонтные процедуры, что в 
конечном итоге улучшает эконо-
мику предприятия. Также обходы 
помогают набрать статистику 
по работоспособному состоянию 
оборудования, в том числе с по-
мощью стационарных датчиков 
температуры, вибрации, уста-
новленных на оборудовании, либо 
посредством применения носи-
мых диагностических устройств. 
На новом оборудовании легче 
выставить те или иные параме-
тры, а на действующем произ-
водстве, конечно, сложнее. Но мы 
далеко продвинулись в решении 
этого вопроса, разработали си-
стему для сбора статистики и 
анализа – пока в рамках пилот-
ного проекта, – рассказал Марат 
Хузиев, руководитель проект-
ной группы ТОиР. 

Заводчане уже отмечают, что 
у них появилась возможность 
проводить фотофиксацию дефек-
тов и отслеживать отклонения от 
нормативных параметров рабо-
ты оборудования. 

Проект «Мобильный обход» 
был запущен в рамках работы по 
системе технического обслужива-
ния и ремонта технологического 
оборудования (ТОиР). На пред-
приятии эксплуатируется сотни 
тысяч единиц различного обору-
дования, поэтому давно назрела 
необходимость систематизиро-
вать и упорядочить процесс его 
ремонта и обслуживания, а также 
организации формирования обо-
снованной потребности и своев-
ременной поставки запасных ча-
стей. 

– Совместно с департамен-
том информационных техноло-
гий были составлены маршруты 
точек обхода технологического 
персонала, определено оборудо-
вание, которое нуждается в по-
стоянном осмотре. Для персо-
нала будет плюсом, что любая 
неисправность, которую они вы-
явят, будет оперативно переда-
на в соответствующую службу, 
чтобы они по мере поступления 
заявок быстро реагировали и 
устраняли поломки, – пояснил 
Денис Бутин, заместитель на-
чальника цеха №6806.
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Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

НАШИ ПОБЕДЫ

Соответствуя высоким 
требованиям

Каучук СКДН марки 44М1 «Нижнекамскнефтехима» отмечен дипломом 
первой степени в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарс-
тан». Экспертное жюри высоко оценило производственные характеристики 

нижнекамского каучука. Шины, изготовленные из него, отличаются высоким 
уровнем долговечности, что позволяет соответствовать самым высоким требова-
ниям мировой шинной промышленности.  

Каучук СКДН «Нижнекамск-
нефтехима» еще раз подтвердил 
свое высокое качество. Награда 
республиканского конкурса – то-
му подтверждение. С каждым го-
дом процесс производства каучука 
развивается и совершенствуется. 
Так, летом этого года на заводе СК 
для улучшения качества готовой 
продукции установили систему 
контроля крошки эластомера.

– Здесь смонтирована систе-
ма видеонаблюдения, которая 
точно определяет включение, 
отличное от качественной про-
дукции, – поделился начальник 
цеха №1509 завода СК Рустам 
Сулейманов. – При обнаружении 

включения, каучук отбраковыва-
ется и не допускается к готовой 
продукции.

Каучук СКДН  имеет высоко-
линейную структуру. За счет этого 
свойства покрышки долго не сти-
раются и не трескаются.

– Этот каучук характеризу-
ется низким содержанием геля и 
отсутствием олигомеров в своем 
составе, – пояснил главный ин-
женер завода СК Дмитрий Кон-
стантинов. 

Все эти свойства влияют на из-
носостойкость покрышек. Шины, 
изготовленные из такого каучу-
ка, отличаются высоким уровнем 
долговечности, теплообразования 
и потерь на качение, что позволя-
ет соответствовать самым высо-
ким требованиям мировой шин-
ной промышленности.

– В этом цехе мы смонти-
ровали системы фильтрации 
и полимеризации, установили 
систему контроля качества 
крошки каучука СКДН, а также 
системы отбраковки, – расска-
зал Рустам Сулейманов. – У нас 
используются сверхчувствуви-
тельные металлодетекторы и 
поточные весы.

Каждый брикет каучука, 
выпускаемый на заводе СК, 
проходит строжайшую систему 
контроля.

– Мы производим контроль 
брикетов, – объяснила суть 
процесса аппаратчик сушки 
завода СК Ирина Ильичева. 
– Брикет должен соответство-
вать заданной норме.

Нижнекамский каучук хо-
рошо известен во всем мире. 
Такие производители шин, как 
Michelin, Pirelli, Continental, 
Bridgestone используют его в 
своем производстве. С каждым 
годом нижнекамский каучук 
повышает свою ценность в ми-
ровой промышленности. Высо-
кое качество продукта оценили 
более двадцати стран мира. 

На заводе СК  
используются  

сверхчувствувительные 
металлодетекторы и 

поточные весы Каждый 
брикет каучука, выпу-
скаемый на заводе СК, 

проходит строжайшую 
систему контроля.

Нефтехимики исполнили 
песни военных лет

В профсоюзной библиотеке профком сварочного 
центра совместно с заведующей Алсу Гимае-
вой провели литературно-музыкальный вечер 

«Песни военных лет», приуроченный к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие работники нескольких 
подразделений объединения. Это бывшие работники УТК, 
ДБиУВС и других структур. Они рассказывали стихи о войне и 
пели военные песни.

До глубины души тронуло всех стихотворение «Варварство» 
Мусы Джалиля в исполнении Фанзии Давлитовой – его слуша-
ли со слезами на глазах. Как только заиграла гармонь в испол-
нении Риммы Гуминой, зрители оживились – настолько песни 
военных лет тронули слушателей! К сольному исполнению Гу-
миной присоединись многие в зале.

Молодые работники объединения и практиканты свароч-
ного центра исполнили песни об уходящих на войну солдатах и 
мамах, которые ждали их с войны. Проникновенная компози-
ция, исполненная в дуэте Гаделем Зинатуллиным и Альбиной 
Ибрагимовой, была посвящена молодежи тех военных лет.

Самым старшим участником концерта стал 93-летний ве-
теран объединения Илья Карамович Ризванов. Он исполнил 
попурри из военных песен, что было ценно услышать не только 
работникам и ветеранам объединения, но и присутствующим 
в зале студентам.

В завершении вечера заведующая библиотекой Алсу Гима-
ева, прочитала стихотворение о войне, призывая всех к миру и 
добру. Литературно-музыкальный концерт завершился общим 
исполнением всенародно любимой «Катюши».

Отрадно видеть преемственность поколений. Я думаю, про-
ведение таких мероприятий имеет огромную ценность в воспи-
тании молодежи. 

Альфия ГАЙНУЛЛИНА,  
председатель профкома цеха №1150.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

БУДЬ В МАСКЕ
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РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ
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РИСК ЗАРАЖЕНИЯ
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Наиля  
ЗАРИПОВА,  
мама Айдара:

– Сын посе-
щает детскую 
школу искусств, 
технику исполне-
ния дали ему там. 
Единственное, мы 
здесь подсказали 
немножко, как 
подобрать цвета.

ПРОФСОЮЗ

КОНКУРСВЕТЕРАН

Долголетие – награда 

Родилась Маршида Ризовна 
в деревне Малые Кляри Камс-
ко-Устьинского района в мно-
годетной семье. Война застала 
ее девчонкой, она едва успела 
закончить четвертый класс сель-
ской семилетки. Отца Маршиды 
призвали на фронт, вся работа 
по дому легла на плечи мамы и 
детей. Ребятишек в доме – мал 
мала меньше, самому младшему 
исполнился всего месяц! Своего 
папу они так больше и не увиде-
ли…

В голодное время спасал ого-
род. Сажали картошку, даже па-
лисадник засадили ею. Помогали 
пособия, которые выдавали мно-
годетным семьям. Маршида, как 
старшая, работала почтальоном, 
трудилась в колхозе – так и дер-
жались. В 17 лет девушка уехала 
на заработки в Пермский край, 
в шахтерский городок Коспаш. 
Там-то она и встретила свою 
судьбу – поволжского немца Ро-
мана Бауэра. 

Меж тем в родной деревне у 
Маршиды остался парень – Сул-
тангарей, которого вот-вот долж-
ны были забрать в армию.  Он не 
хотел отпускать возлюбленную в 

Пермь на заработки.  Как чувст-
вовал…

– Он меня за руки взял, зима 
была, – вспоминает Маршида 
Бауэр. – Я, говорит, тебя не от-
пущу. Спрашивает: ты меня лю-
бишь? Люблю, Султангарей, лю-
блю. Если говорит, не скажешь, 
что любишь, не отпущу, замерз-
нешь здесь. Сказала – отпустил. 

Султангарея призвали в ар-
мию, а Маршида  работала в 
шахтах – разгружала вагоны  с 
углем. Испугавшись, что невесту 
уведут из-под носа, Султангарей в 
письме сделал ей предложение… 
Строптивая девушка ответила от-
казом «Я еще молодая – ни за те-
бя, ни за Романа не пойду!»

Но и Роман не терял времени 
даром. То ли девушка не могла 
сопротивляться чувствам, то ли 
последовала совету подруг: ско-
ро молодые сыграли скромнную 
свадьбу. У супругов Бауэр роди-
лось трое сыновей. К сожалению, 
муж умер рано, в Нижнекамск 
она приехала без него – сюда ее 
позвал старший брат.

Сейчас Маршида–апа окру-
жена заботой и любовью детей, 
внуков и даже правнуков. И тех и 
других у нее по четыре! «Счастье 
в жизни – это моя семья!» – гово-
рит долгожительница. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось награждение победителей конкурса  
художественного творчества среди детей сотрудников компаний Группы ТАИФ.  
Его итоги подвели в профсоюзном комитете компании. Темами для своих  

рисунков и поделок ребята выбрали День семьи, День Победы и даже День кошек.

В церемонии награждения 
приняли участие председатель 
профсоюзной организации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Фанис 
Муртазин, помощник генераль-
ного директора по работе с му-
ниципальными органами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Эль-
вира Долотказина и начальник 
отдела по работе с молодыми 
специалистами ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Олег Шумков.

Участниками конкурса ста-
ли около 800 детей сотрудников 
компаний Группы ТАИФ. Дети 
работников «Нижнекамскнефте-
хима» представили свыше сотни 
творческих работ. Восемь из них 
были признаны победителями и 
призерами в различных номина-
циях и возрастных группах.

В номинации «Рисунок» в 
возрастной категории от 3 до 7 
лет второе место заняла работа 
Анастасии Пименовой. Приза 
зрительских симпатий в этой же 
категории удостоились Ирина 
Мельникова (от 8 до 12 лет) и 
Иделия Давлетшина (от 13 до 16 
лет). В номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство» в воз-
растной категории от 3 до 7 лет 
лучшими были признаны работы 

Айдара Зарипова (первое место) 
и Самиры Ибрагимовой (третье 
место). Анастасия Граханцева за 
свой проект, представленный в 
возрастной категории от 8 до 12 
лет, удостоилась второго места. 
Призом зрительских симпатий 
поощрены творческие работы 
Виктории Синявцевой и Анны 
Кутергиной.

Открытку любимой маме 
7-летний Айдар Зарипов делал 
в течение месяца. Картинка со-
стоит из маленьких кружочков 

Лучшая открытка к праздникуЗабота о старшем  поколении – один из приоритетов со-
циальной политики компании «Нижнекамскнефтехим». 
На днях председатель Совета ветеранов Рашид Валиул-

лин и представители профкома завода изопрена-мономера 
заглянул в гости к имениннице Маршиде Бауэр, труженице 
тыла и ветерану «Нефтехима». Она отметила 90-летний 
юбилей.

пластилина, слепленных друг с 
другом в особой технике. 

День кошек изобразила на 
своей открытке 11-летняя Вика 
Синявцева. Материал девочка 
выбрала не совсем обычный – в 
ход пошли старые джинсы. Кра-
сота, как говорится, требует. 

Оригинальность, красота и 
нестандартная техника – вот что 
объединило все открытки, пред-
ставленные на конкурс. Каждый 
из участников удостоился дипло-
ма и поощрительного подарка.

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Маршида–апа: 
      «Счастье в жизни – 
                 это моя семья!»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии, единого call-центра для работников общества  
и членов Совета ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим» по вопросам  

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),  
созданный на базе ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

– со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66;
– с мобильного телефона: +7(8555)37-73-66. 

ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ВЫ МОЖЕТЕ:
  получить интересующую информацию 

о коронавирусной инфекции, телефонах для 
вызова врача и необходимых консультаций от 
специалистов служб акционерного общества;

  уточнить номера горячих линий для жите-

лей Нижнекамска по вопросам: медицинского 
обслуживания, эпидемиологической обста-
новке, торговли(+аптеки), Республиканского 
штаба по коронавирусу и т.д.; 

  задать иные интересующие вопросы.

Елена АЧИЛОВА,  
инженер-программист профкома  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Дети наших работников всегда очень 
активно принимают участие в конкурсе.  
В этот раз примерно одна треть участ-
ников – мальчики, две трети – девочки.
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Музей редко пустует, жела-
ющие побывать здесь находятся 
всегда. С момента открытия му-
зея летом этого года его посетили 
более пятисот школьников учеб-
ных заведений Нижнекамска. 

Для работников музея любой 
экспонат как родной. Каждый хра-
нит свою уникальную историю. 
Передают атмосферу военного 
времени не только сами экспона-
ты, но и рассказы экскурсовода.  

Музей постоянно пополняется 
новыми экспонатами. Некоторые 
из них поисковики находят на по-
лях сражений, какие-то получают 
в дар. Дети внимательно рассма-
тривают их, не стесняются брать 
в руки, а самые любопытные за-
дают вопросы и с нетерпением 
ждут ответов. Для многих детей 
это не только познавательно, но и 
близко – ведь в каждой семье есть 
собственный герой. 

Музей такого масштаба и та-
кой тематики – единственный в 
нашем городе. Подобные экскур-
сии полезны не только детям, но 
и взрослым. 

– Я здесь первый раз и очень лю-
блю такие мероприятия, – расска-
зала Ирина Прокофьева. – Очень 
интересно и познавательно.

МОЛОДЕЖЬ
НА СТРОЙКЕ

Встретил экскурсантов глав-
ный инженер дирекции строя-
щегося завода ЭП-600 Андрей 
Егоров. Старшеклассникам про-
демонстрировали макет будуще-
го завода. 

Далее ребят пригласили под-
няться  на смотровую площадку. 
А уж оттуда открылся невероят-
ный вид! Подростки вооружи-
лись биноклем. 

Познавательно и полезно

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Продолжаются экскурсии учащихся нижнекамских школ на стро-
ительную площадку олефинового комплекса ЭП-600. На минув-
шей неделе, в дни осенних канукул, здесь побывали несколько 

классов 35 лицея. Знакомство с будущим производством – не просто 
познавательное событие для ребят, но и возможность сориентировать-
ся в профессии.

– Мы видели макет будуще-
го завода, его можно сравнить с 
маленьким городом – это очень 
впечатляюще! – считает Адиля 
Касымова.

– Надеюсь, что производст-
во будет расширяться, люди 
найдут свою работу, все будет 
прекрасно, – уверен Фархад Из-
батов.

А еще молодежь интересова-
ло, сколько людей будет рабо-
тать на производстве, и какое 
количество задач будут выпол-
нять…роботы!  

– Роботами здесь управлять-
ся ничего не будет, только ап-
паратчиками и машинистами, 
– пояснил Андрей Егоров, – но 
само производство будет полно-
стью автоматизировано. Кроме 
того, в онлайн-режиме будет 
осуществляться мониторинг за 
системой выбросов в окружаю-
щую атмосферу. 

ЭП-600  активно взаимодей-
ствует с образовательными уч-
реждениями в вопросах подго-
товки кадров. Двери будущего 
завода-гиганта завода открыты 
для будущих специалистов. О 

выборе специальностей сейчас 
задуматься – самое время!

Опытные педагоги утвержда-
ют, что ребятам ближе к девя-
тому классу стоит начинать зна-
комиться с профессиями более 
осознанно, подразумевая кон-
кретный выбор. Поэтому экскур-
сии на производство для школь-
ников – лучший способ узнать, 
как все устроено изнутри.

– Я бы хотела выразить бла-
годарность руководству завода, 
– высказалась Алия Вахитова, 
мама одного из школьников. – 

РАБОЧИЙ ПРОФИЛЬ

К конкурсу профмастерства 
допускались аппаратчики 4 и 5 
разрядов в возрасте до 30 лет. 
Уровень знаний молодых специ-
алистов проверялся в три этапа, 
состоящих как из практических, 
так и теоретических заданий. 

– Первый этап – это теоре-
тические задания: на компьюте-
ре участники отвечают на 40 
вопросов, – разъяснил нюансы на-
чальник ПТО завода ДССК Иль-
шат Шахмаев. – Второй этап 
– практические задания: разгон-
ка крепежа и подгонка фланцев. 
Третий этап – психологическое 
тестирование.

Соревноваться на равных с 
опытными аппаратчиками – от-
личная практика для студентов. 
Будущие нефтехимики с инте-
ресом наблюдали за действиями 
сотрудников предприятия,  тем 

Теория дружит с практикой

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

В колледже нефтехимии и нефтепереработки 
им.Н.В.Лемаева состоялся конкурс аппаратчиков 
производства ДССК. Вместе с заводчанами за побе-

ду боролись студенты колледжа.

самым, анализируя свои ошибки. 
Студенты признаются: конкури-
ровать с нефтехимиками сложно, 
но это дает возможность прове-
рить свою готовность к предстоя-
щей работе и проверить уровень 
знаний. 

– Я долго готовился к этому 
мероприятию, – рассказал аппа-
ратчик завода ДССК Констан-
тин Пигалев. – Уверен, что смогу 
выиграть.

По итогам всех этапов  третье 
место занял Никита Добров.  Вто-
рым оказался Алексей Стюхин. 
«Золото» же, как и обещал, по-
лучил Константин Пигалев. Все 
участники получили почетные 
грамоты, а победители – призы. 

Здесь каждый экспонат  
о чем-то говорит

Ксения БАРИНОВА  37-70-00

Музей «Боевой Славы» поискового  
отряда «Нефтехимик» посетили дети  
с ограниченными возможностями  

здоровья и их родители.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Ольга ЛАНЦОВА,  
командир поискового отряда  
«Нефтехимик»:

– Здесь каждый экспонат по-своему 
интересен. За последний месяц было 

два особых экспоната – это две игрушки, медведи, кото-
рые нам предоставил председатель совета директо-
ров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов. 
У каждого своя история.

В будущем это поможет детям 
с выбором профессии, так как 
своими глазами увидеть – это 
совсем иное, чем рассказать сло-
вами.

Педагоги также остались 
довольны экскурсией. Ведь в 
первую очередь она носила про-
фориентационный  характер. 
Выбор профессии – это готов-
ность брать на себя ответст-
венность, считают учителя. Не 
исключено, что через несколько 
лет кто-то вернется на это про-
изводство в качестве молодого 
специалиста.
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН.

После шести поражений подряд в чемпионате КХЛ 
«Нефтехимик», наконец-то, прервал неудачную для 
себя серию. В гостевом поединке с рижским «Динамо» 

нижнекамцы одержали победу со счетом 3:1. 

Луч света

В  очередном туре первенства Футбольной националь-
ной лиги соперником нижнекамского «Нефтехими-
ка» стал московский «Велес». Этот клуб, названный 

в честь языческого славянского божества, был создан 
лишь четыре года назад, но уже сейчас заставляет отно-
ситься к себе серьезно. Вот и для «Нефтехимика» рандеву 
с ним оказалось огорчительным.

Тем не менее, на перерыв ко-
манды ушли при ничейном счете 
1:1. На гол хозяев точным ударом 
с пенальти ответил Илья Петров 
(это уже 7-й гол нашего ведущего 
полузащитника в текущем сезо-
не). Однако во второй половине 
игры хозяева, пусть и со скрипом, 
но все же своего добились, два-
жды огорчив нижнекамцев. Итог 
встречи – 3:1 в пользу «Велеса», 
который благодаря этой побе-
де сумел обойти нижнекамцев в 
турнирной таблице и подняться 
на пятую строчку. «Нефтехимик» 
после 20 туров имеет в активе 37 
очков и располагается на седь-
мом месте. 

ФОТО: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Это был тот случай, когда 
преимуществом владеет одна ко-
манда, а забивает и побеждает 
другая. Рижане нанесли больше 
бросков в ворота соперников, 

НОВОСТИ СПОРТА

Книга «Велеса» осталась 
непрочитанной

ФУТБОЛ

Лишь неделю назад мы сообщали об успехе ниж-
некамского пловца, представителя спортивного 
клуба «Нефтехимик» Александра Кубасова на 

чемпионате России по плаванию на длинной воде. И 
вот, всего несколько дней спустя, новый успех: Алек-
сандр завоевал две «золотые» медали на чемпионате 
Приволжского федерального округа на короткой воде в 
25-метровом бассейне.

Кубасов снова радует

Чемпионат ПФО прошел в 
Саранске, в местном Дворце 
водных видов спорта. Состя-
зание лучших пловцов Повол-
жья является отборочной ста-
дией на чемпионат России. На 
этот раз в Саранск приехали 
около 600 спортсменов из 13 
регионов.

Нижнекамскому пловцу не 
оказалось равных на дистан-
циях 200 и 400 метров воль-
ным стилем, сообщает пресс-

служба СК «Нефтехимик». 
200-метровую дистанцию Ку-
басов преодолел за 1 минуту 
47.93 секунд, 400-метровую 
– за 3 минуты 49.82 секунд, 
обойдя ближайшего преследо-
вателя более чем на 4 секунды.

Следующие соревнования 
в календаре Александра – чем-
пионат России на короткой 
воде, который состоится в де-
кабре в Санкт-Петербурге.

Футбол
«Нефтехимик-2008» под руководством тренера Игоря 

Борисенкова стал обладателем «золотых» медалей первенства 
Республики Татарстан среди футболистов 2008 года рождения. 
В решающем матче юные нижнекамские футболисты обыгра-
ли казанский «Мотор» 2:1. Всего на протяжении сезона ребята 
провели 14 матчей, в которых одержали 9 побед, 5 раз сыгра-
ли вничью и ни разу не потерпели поражения.

ФОТО: fcnh.ru.

Дзюдо
Двенадцать медалей завоевали представители спортивного 

клуба «Нефтехимик» в первенстве Нижнекамского муници-
пального района по дзюдо. Восемь из них – высшего – досто-
инства. Обладателями «золотых» медалей стали Данил Хузин, 
Егор Чупашов, Артем Блохин (тренер – Ф. Хамидуллин), 
Нафис Махмутов, Амир Хайруллин, Амир Хаеретдинов, Нияз 
Биктагиров, Ислам Ахкиямов (тренер – Ф. Садыков).

Соревнования прошли в многофункциональном спортив-
ном зале «Ярыш», за победу в них боролись 60 юных спортсме-
нов в двух возрастных категориях: 2007-2008 и 2009-2010 годов 
рождения.

Волейбол
Близятся к завершению соревнования во 2-й лиге первен-

ства «Нижнекамскнефтехима» по волейболу. В финальных 
играх, которые состоятся 13 ноября, обладателей третьего 
призового места выявят команды УЖДТ и УВКиОСВ, а побе-
дитель определится в соперничестве представителей ОиГ и 
второй команды СПС. Лидер этого турнира перейдет в 1-ю 
лигу, где выступают сильнейшие команды предприятия.

ПЛАВАНИЕ

1:1 (у гостей отличился Бикмул-
лин), а переломным стал второй 
период, когда нижнекамцы выр-
вались вперед благодаря шай-
бам Шафигуллина и Гудачека. 
Для Булата Шафигуллина этот 
гол стал дебютным в КХЛ. 

Во вторник матчем с китай-
ским «Куньлунем» нижнекамцы 
начали небольшую домашнюю 
серию встреч, в которую также 
войдет игра с казахстанским 
«Барысом». Ну, а в субботу лю-
бителей хоккея ждет очередное 
татарстанское дерби: «волки» 
сыграют с гостях с казанским 
«Ак Барсем».

ФОТО:  пресс-служба ХК «Нефтехимик».

Юрий УТКУЛЬБАЕВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

- По большому счету, мы 
сами подарили хозяевам побе-
ду, совершив грубые ошибки, 
которые привели к голам.

выиграли больше вбрасываний, 
но «волки» были хладнокровнее 
и точнее. 

До середины матча на таб-
ло горел ничейный результат  

Голкипер Евгений Иван-
ников признан болель-
щиками «Нефтехимика» 
лучшим игроком матча  
с рижским «Динамо»

«

Несмотря на номинальную 
приписку к Москве, «Велес» в 
этом сезоне проводит домашние 
матчи в подмосковном Домо-
дедове. К сожалению для ниж-
некамских болельщиков, исход 
матча фактически был предре-

шен на 12-й минуте, когда с поля 
был удален вратарь «Нефтехи-
мика» Андрей Голубев. Атакую-
щая игра, соответственно, была 
сломана – вдесятером пришлось 
думать, в первую очередь, об 
обороне.

Вячеслав БУЦАЕВ,  
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:

- Обе команды находятся 
примерно в одинаковом тур-
нирном положении, поэтому 
сегодня была борьба харак-
теров. Мы очень рады, что 
смогли добиться победы.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
СОЦИУМ

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

Родился Рамиль Талгатович в 
селе Болгар Нижнекамского рай-
она. Простой деревенский парень, 
с ранних лет он был дружен с точ-
ными науками, не чурался физи-
ческой работы, а потому по окон-
чании восьмого класса поступил в 
Нижнекамский энергостроитель-
ный техникум. Сразу по оконча-
нии учебного заведения пришла 
повестка из военкомата – служить 
предстояло в военно-морском 
флоте на Дальнем Востоке.

Три года на флоте наполни-
ли юность не только суровой 
романтикой службы на атомной 
подводной лодке и изящным 
дембельским альбомом, но и по-
дарили профессию, которая с тех 
пор стала для Рамиля Яруллина 
кормилицей и главным жизнен-
ным стержнем. Это тот случай, 
когда можно с уверенностью 
сказать, что профессия выбрала 
человека.

– Офицеры выбирали, кого в 
какую должность определить, 
– вспоминает он. – Один из них 
говорит обо мне: слушай, это 
техник-механик, но закон Ома и 
силу тока знает. Может, его в 
электрики запишем? Вот так и 
стал я электриком.

Когда по возвращении в 
родные пенаты у закаленного 
дальневосточными ветрами мо-
ряка-подводника появилась воз-
можность устроиться на работу в 
производственное объединение 
«Нижнекамскнефтехим», особо 
он не раздумывал. Здесь труди-
лись его товарищи по техникуму, 
а предприятие славилось произ-
водственными достижениями. 
Рамиль Яруллин с основательным 
удовлетворением обнаружил се-
бя в должности слесаря-электри-
ка управления автомобильного 
транспорта. Должность и обста-
новка не только предполагали 
ответственный труд, но и рас-
полагали к карьерному росту: в 
«Нижнекамскнефтехиме» всегда 

Главный специалист по 
пожарной безопасности 
строящегося завода 

ЭП-600 Рамиль Яруллин 
трудится в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» вот уже 
32 года. За этой более чем 
исчерпывающей характери-
стикой сразу можно разгля-
деть серьезного, грамотного 
и ответственного сотрудни-
ка. Ближайшее знакомство 
с ним раскрывает и другие 
качества: нестандартность 
мышления и требователь-
ность к самому себе.

поощряли неравнодушных к делу 
работников.

За какие-то десять лет Рамиль 
Талгатович дорос из простого 
слесаря до должности главного 
энергетика УАТ. Дорос – и про-
работал в ней ни много ни мало 
21 год, каждый из которых был 
наполнен множеством дел, меро-
приятий и проектов.

К числу настоящих достиже-
ний, которыми не грех… нет, не 
похвастаться, но скромно упо-
мянуть, можно отнести несколь-
ко проектов, в которых Рамилю 
Яруллину удалось проявить себя 
не только в качестве грамотного 
руководителя, но и талантливого 
рационализатора. Так, по его ини-
циативе и под его руководством 
создана современная система уче-
та энергоресурсов. Или вот еще: 
при активном участие нашего ге-
роя в УАТ была введена в эксплу-
атацию новая блочно-модульная 
газовая котельная мощностью 
4 МВт. Ее появление способст-
вовало серьезнейшей экономии 
средств на энергоресурсы.

К числу трудовых достижений 
Рамиля Талгатовича относятся 
еще несколько инноваций. Это, 
в частности, перевод систем во-
доснабжения автомойки и сани-
тарно-бытовых помещений с па-
ронагревателей на современные 
электрические водонагреватели, 
а также перевод предпускового 
подогрева автомашин в зимнее 
время на электрические подогре-
ватели. За каждой из них – серь-
езный вдумчивый труд и впечат-

ляющий экономический эффект.
Заслуги Рамиля Яруллина бы-

ли замечены не только на уровне 
компании, но и руководством ре-
спублики. Месяц назад ему было 
присвоено почетное звание «За-
служенный энергетик Республи-
ки Татарстан». В обосновании к 
награде говорится, что она вру-
чена за вклад в развитие энерге-
тического хозяйства химической 
и нефтехимической промышлен-
ности республики. Нагрудный 
знак к почетному званию Рамилю 
Яруллину лично вручил председа-
тель Государственного Совета РТ 
Фарид Мухаметшин на торжест-
венной церемонии, прошедшей в 
Казанском Кремле.

Буквально несколько месяцев 
назад Рамиль Яруллин принял 
важное для себя решение – сме-
нить место работы Сейчас он тру-
дится главным специалистом по 
пожарной безопасности ЭП-600.

– Хотелось работать в голов-
ном предприятии, заниматься 
непосредственно тем, что выпу-
скает «Нижнекамскнефтехим», 
участвовать в этом, – признает-
ся он. – Требования пожарной без-
опасности на нефтехимической 
промышленности – это основное.

Ну а вне предприятия Рамиль 
Яруллин – заядлый садовод, ко-
торый с увлечением выращивает 
у себя на даче яблоки, груши и 
виноград. Энергии и сил на но-
вые проекты и достижения хва-
тает: такова она, крестьянская 
закалка вкупе с личным чувст-
вом ответственности.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Три года на флоте 
 наполнили юность  

не только суровой романтикой 
службы на атомной подводной 

лодке и изящным дембельским 
альбомом, но и подарили профес-

сию, которая с тех пор стала для 
Рамиля Яруллина кормилицей и 
главным жизненным стержнем.

Профессия выбрала человека

53

Н-МЕДИА

Профсоюз «Нижнекамскнефтехима»  
победил в конкурсе ФПРТ

Победителем респу-
бликанского конкурса 
на звание «Лучшая шко-
ла профсоюзного акти-
ва» среди профсоюзных 
организаций численно-
стью свыше 10 тысяч 
членов стала ОО «Объ-
единенная профсоюз-
ная организация Ниж-
некамскнефтехим 
профсоюза химиков России».

Награждение победителей состоялось в рамках заседа-
ния президиума Федерации профсоюзов Республики Татар-
стан, которое прошло в Большом зале Казанского Дворца 
труда.

В соответствии с утвержденным положением конкурс на 
лучшую Школу профсоюзного актива в системе профсоюз-
ного обучения проводился в два этапа. Первый этап прошел 
на уровне республиканских отраслевых профсоюзов, второй 
– на уровне Федерации профсоюзов Республики Татарстан.

Церемонию награждения провела председатель Федера-
ции профсоюзов РТ Елена Кузьмичева. Она дала высокую 
оценку практике профсоюзного обучения, принятой в член-
ских организациях Федерации.

Вакансий больше, чем безработных
На 1 ноября в Нижнекамске зарегистрировано 4552 без-

работных, в том числе в Камских Полянах – 499 человек. 
При этом в центре занятости Нижнекамска имеется 7802 

вакансии. Наиболее востребованные специальности – арма-
турщики, аппаратчики, бетонщики, уборщики производст-
венных и служебных помещений, дворники, разнорабочие, 
слесари-ремонтники, монтажники, повара, электрогазос-
варщики, врачи и медицинские сестры.
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ММест для захоронений на городском кладбище скоро может не остаться. ест для захоронений на городском кладбище скоро может не остаться. 
С такими словами к нам в редакцию обратился один из горожан. По его С такими словами к нам в редакцию обратился один из горожан. По его 
словам, о проблеме с возможной нехваткой мест на кладбище нижне-словам, о проблеме с возможной нехваткой мест на кладбище нижне-

камцы говорят уже давно. Вопрос о его расширении жители не раз задавали камцы говорят уже давно. Вопрос о его расширении жители не раз задавали 
городским властям. городским властям. 

Обитель покоя нуждается в расширении?Обитель покоя нуждается в расширении?

Городское кладбище суще-
ствует в Нижнекамске более 
сорока лет. Каждый день здесь 
хоронят по 3-4 человека. За год 
эта цифра вырастает до полу-
тора тысяч. У Вадима Шурупо-
ва здесь лежат отец и близкие 
друзья.

Кладбище занимает тер-
риторию в 47 гектаров. Каза-
лось бы, места много, однако, 
предсказать на какое время его 
еще хватит – трудно, говорят 
в администрации кладбища. 
Предположительно, террито-
рии хватит как минимум на 
пять лет.

Анна СЕЛЕЗНЕВА
37-70-00

- Мы думаем, что хватит 
и более чем на пять лет, но 
в перспективе расширение 
кладбище, конечно, плани-
руется – за старой частью. 
Идет процесс официального 
оформления территории.

Ирина ЧЕРНЯЕВА,
начальник отдела
ритуальных услуг
Нижнекамска

Заезд на территорию клад-
бища – еще один волнующий 
жителей города вопрос. Для 
того, чтобы не объезжать всю 
территорию, люди пользуются 
«народным» поворотом. Несмо-
тря на то, что «тропа» уже осно-

- Хотелось бы узнать, 
куда дальше планируют 
расширять кладбище.
Если ставить другое
кладбище, оно будет
находиться на большом 
расстоянии.

вательно проложена, ездить по 
ней нельзя, говорят в админист-
рации кладбища. Поворот опас-
ный, и если съезжать с дороги в 
сторону кладбища более-менее 
не страшно, то выезжать оттуда – 
 очень рискованно.

Вадим ШУРУПОВ,
горожанин

Тараканы рады натюрморту
Что делать с бесхозным Что делать с бесхозным 
мусором в подвальных мусором в подвальных 
кладовках? С таким кладовках? С таким 
вопросом к нам в редак-вопросом к нам в редак-
цию обратились жители цию обратились жители 
дома 32 по улице Ту-дома 32 по улице Ту-
кая. Люди обеспокоены кая. Люди обеспокоены 
захламленностью кла-захламленностью кла-
довок, которыми уже довок, которыми уже 
давно никто не пользу-давно никто не пользу-
ется. Многие жильцы  ется. Многие жильцы  
уехали, а некоторых уже уехали, а некоторых уже 
нет в живых. Кто уберет нет в живых. Кто уберет 
старые, забытые вещи, старые, забытые вещи, 
которые бесхозно валя-которые бесхозно валя-
ются в подвалах?ются в подвалах?

Спускаясь в подвал своего 
подъезда, Тамара Фадеева и не 
думала, что увидит такую кар-
тину. Пустые ведра, деревянные 
ящики, коробки разбросаны как 
попало. «Зачем сюда тащили, для 
чего?» - недоумевает женщина.

Никаких коробок и посто-
роннего мусора здесь никогда не 
было, рассказывает Тамара Фаде-
ева. Много лет она была старшей 
по дому и вместе с соседями сле-
дила за чистотой подвальных по-
мещений.

- Помню время, 
когда подвалы бы-
ли чистые, откры-
тые, не запирались, 
- вспоминает Фаде-
ева. – А все это оста-
лось после съехав-
ших жильцов.

Старые изломан-
ные вещи, гнилая 
картошка и мусор 

валяются повсюду. Убирать это 
хозяйство некому. Лишь тарака-
ны, которые стали появляться в 
подвале, рады такому натюрмор-
ту. 

 - У нас в доме появились та-
раканы, - рассказала нижнекамка 
Анжела Бикмурзина. – Года три, 
как я заметила.

Кладовки в подвалах предус-
мотрены проектом дома, однако 
со временем они стали пережит-
ком прошлого, пояснили нам в 
управляющей компании «Жи-

лье». Хранить в них старые вещи, 
а тем более продукты питания не 
рекомендуется по противопожар-
ным требованиям. Стало быть, 
кладовки нужно освободить, что-
бы потом убрать. 

- Требование мы направляем 
по почте каждому собственнику, 
- пояснил заместитель директо-
ра УК «Жилье» Сергей Скучаев. 
- В нем указано, чтобы жильцы 
привели в надлежащий вид свои 
кладовки. Если же кладовки уже 
заброшенные, мы производим 
их демонатаж. Все выносится на 
улицу, грузится и увозится.

Таким образом уже поступи-
ли в домах на улице Корабельной 
и проспекте Химиков. Вопрос с 
бесхозными кладовками в доме 
32 по улице Тукая тоже будет 
решен, заверили нас в управля-
ющей компании «Жилье», а впо-
следствии все они будут демонти-
рованы.
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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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

 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.

РЕПЕТИТОРСТВО

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

 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
 Грузоперевозки Газель город, 
межгород грузчики.  
Тел.: 8-987-220-05-05. 
 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.

 Скважина.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Обмен квартиры. 2-х уровневый 
дом, в Нижнекамском районе, с огоро-
дом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой 
огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнулина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. 
Село с развитой инфраструктурой, на 
берегу Камы. Имеется баня и гараж. При 
продаже отдадим кирпичную кладовку 
и полисадник с плодоносящими дере-
вьями.1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. Цена 
1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Памперсы для взрослых и пеленки. 
Недорого.
Тел.: 8-987-409-39-28.
 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Диван, кровать, кресло, телевизор
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Холодильник "Индезит" 2008 г.в. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дачу.
Тел.: 8-987-221-36-70.

 Дом недостороенный.
Тел.: 8-917-915-68-71.

 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 г. построй-
ки. Село расположено в экологически 
чистом районе, окруженное со всех сто-
рон хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. Отличное 
место для рыбалки, сбора грибов. Газ, 
вода, электричество подведены к дому. 
280 т. р, торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Огород.
Тел.: 8-917-884-09-80.
 Дачный участок, 8 соток, дом кир-
пичный, баня, кладовка, стоянка.
Тел.: 8 (8555) 41-57-14.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 СНИМУ

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

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

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

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Администрация и профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ,
а так же коллектив цеха №4810 выражают глубокое

соболезнование Сунгатуллину Равилю Габдельнуровичу
в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с Вами.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- главный энергетик (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- начальник планово-экономического 
отдела (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению 
заработной платы) (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- специалист (по тендеру) II категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- 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);
- слесарь-ремонтник 5, 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Салават).
Тел.: 37-47-63. 

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

 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;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.

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

Коллектив ЦРО выражает соболезнования в связи
со скоропостижной кончиной энергетика подразделения

ЗЕЛЕНКОВА
Алексея Михайловича.

10 ноября 2020 года на 43-м году
скоропостижно ушел из жизни наш верный друг,

надежный товарищ и коллега, энергетик цеха №6541
ЗЕЛЕНКОВ

Алексей Михайлович.
Он был талантливым и эрудированным во всех сферах

производственной деятельности, умел найти подход к любому 
человеку. Его неординарное мышление позволяло всесторонне

и творчески подходить к решению производственных задач.
Коллектив проектной рабочей группы «Управление ТОиР»

выражают глубокое соболезнование семье и близким
в связи со смертью Зеленкова Алексея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.

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

в связи со смертью бывшего работника цеха № 3207
ЛУКОЯНОВА

Николая Григорьевича
Скорбим вместе с Вами.

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

в связи со смертью работника цеха № 3207
ЗАКИРОВА

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

  НУРГАЛЕЕВАНУРГАЛЕЕВА
Гамира Бакировича,Гамира Бакировича,
  МУЗАФАРОВАМУЗАФАРОВА
Рустама Хикматовича,Рустама Хикматовича,
  КАЗАКОВАКАЗАКОВА
Владимира Федоровича,Владимира Федоровича,
  КОЧЕТОВУКОЧЕТОВУ
Галину Верменингельдовну,Галину Верменингельдовну,
  ФИНАГИНАФИНАГИНА
Александра Петровича,Александра Петровича,
  САВЕЛЬЧЕВУСАВЕЛЬЧЕВУ
Марию Григорьевну,Марию Григорьевну,
  ИЛЛАРИОНОВУИЛЛАРИОНОВУ
Ирину Александровну,Ирину Александровну,
  МУХАНОВУМУХАНОВУ
Валентину Сергеевну,Валентину Сергеевну,
  САБИРОВАСАБИРОВА
Нурислама Нурмыевича,Нурислама Нурмыевича,
  ШАКИРОВУШАКИРОВУ
Мингуль Габдрауфовну,Мингуль Габдрауфовну,
 М МЕЛЬНИКОВАЕЛЬНИКОВА
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
  САБИРОВУСАБИРОВУ
Фанузу Фардеевну,Фанузу Фардеевну,
 Г ГАЛЯВУТДИНОВААЛЯВУТДИНОВА
Кави Габдулхаевича,Кави Габдулхаевича,
 Б БУДКОВАУДКОВА
Владимира Дмитриевича,Владимира Дмитриевича,
  СЛОБОЖАНИНОВУСЛОБОЖАНИНОВУ
Татьяну Геннадьевну,Татьяну Геннадьевну,
 А АТЕМАСОВАТЕМАСОВА
Виктора Васильевича,Виктора Васильевича,
 К КОНОВАЛОВУОНОВАЛОВУ
Анну Александровну,Анну Александровну,
  ВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУ
Розалию Гарифовну,Розалию Гарифовну,
  ЗАЙЦЕВУЗАЙЦЕВУ
Надежду Сидоровну,Надежду Сидоровну,
 Б БОЙКОВУОЙКОВУ
Анну Дмитриевну,Анну Дмитриевну,
  СТЕПНИЦКУЮСТЕПНИЦКУЮ
Веру Евгеньевну,Веру Евгеньевну,
 Г ГИМАЗОВУИМАЗОВУ
Расиму Гарифулловну,Расиму Гарифулловну,
 В ВАЛИЕВУАЛИЕВУ
Кадрию Валиулловну,Кадрию Валиулловну,
  ПАЗДНИКОВУПАЗДНИКОВУ
Елизавету Ефимовну,Елизавету Ефимовну,
 Ш ШАЙХУЛМАРДАНОВУАЙХУЛМАРДАНОВУ
Гуллайлю Ханифовну,Гуллайлю Ханифовну,
 З ЗИНЧЕНКОИНЧЕНКО
Анису Мусагитовну,Анису Мусагитовну,
 Х ХАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ
Мунавару Гарифулловну,Мунавару Гарифулловну,
 Г ГАЛИМОВААЛИМОВА
Салихзяна Нигматзяновича,Салихзяна Нигматзяновича,
  АТНЯШОВААТНЯШОВА
Александра Ефремовича,Александра Ефремовича,

  СТЕПАНИЩЕВУСТЕПАНИЩЕВУ
Татьяну Антоновну,Татьяну Антоновну,
  НИКИТИНУНИКИТИНУ
Марию Николаевну,Марию Николаевну,
 З ЗДОРОВЦЕВУДОРОВЦЕВУ
Людмилу Прокопьевну,Людмилу Прокопьевну,
 С СОМОВУОМОВУ
Веру Павловну,Веру Павловну,
 Г ГАЗИЗЯНОВУАЗИЗЯНОВУ
Макнуну Рахимовну,Макнуну Рахимовну,
 Ф ФАТХУЛЛИНУАТХУЛЛИНУ
Гулсину Шаймухаметовну,Гулсину Шаймухаметовну,
  БУСОРГИНУБУСОРГИНУ
Нину Михайловну,Нину Михайловну,
 М МИННЕВАЛИЕВУИННЕВАЛИЕВУ
Мунзию Хамзовну,Мунзию Хамзовну,
  ГАТИНУГАТИНУ
Халиду Габдрахмановну,Халиду Габдрахмановну,
  ИСЕНБАЕВУИСЕНБАЕВУ
Раису Павловну,Раису Павловну,
 К КРИВОШЕЕВУРИВОШЕЕВУ
Раису Артемьевну,Раису Артемьевну,
 К КУЛЬКОВАУЛЬКОВА
Владимира Анатольевича,Владимира Анатольевича,
 А АХМЕТХАНОВУХМЕТХАНОВУ
Флюру Мисхатовну,Флюру Мисхатовну,
 И ИСРАФИЛОВУСРАФИЛОВУ
Рузалию Зиятдиновну,Рузалию Зиятдиновну,
  ШИШКИНАШИШКИНА
Сергея Владимировича,Сергея Владимировича,
  БЕЛКОВАБЕЛКОВА
Александра Павловича,Александра Павловича,
  РЕПИНАРЕПИНА
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,
 Т ТИТОВУИТОВУ
Светлану Ивановну,Светлану Ивановну,
  ЗАРИПОВУЗАРИПОВУ
Зою Михайловну,Зою Михайловну,
  ФАССАХУТДИНОВАФАССАХУТДИНОВА
Рашита Аглетдиновича,Рашита Аглетдиновича,
  БОРОДИНОВАБОРОДИНОВА
Николая Дмитриевича,Николая Дмитриевича,
 А АППАКОВУППАКОВУ
Розу Александровну,Розу Александровну,
 П ПИМЕНОВАИМЕНОВА
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
 М МАКЛАКОВУАКЛАКОВУ
Марию Николаевну,Марию Николаевну,
 А АКСЕНОВАКСЕНОВА
Александра Ивановича,Александра Ивановича,
 Ф ФАСХУТДИНОВААСХУТДИНОВА
Тахира Забировича.Тахира Забировича.
              Совет ветерановСовет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511
поздравляет с 55 - летиемпоздравляет с 55 - летием

ГГУСЕВАУСЕВА
Петра Семеновича!Петра Семеновича!

Прекрасная дата из цифр 5 и 5.Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцветеЧто можно мужчине в расцвете
                                                           желать?                                                           желать?
Здоровья, энергии, сил,Здоровья, энергии, сил,
                                                  долголетия,                                                  долголетия,
Всех благ и возможностей разныхВсех благ и возможностей разных
                                                        соцветия.                                                        соцветия.
Желаем Вам счастья, добра,Желаем Вам счастья, добра,
                                                  оптимизма,                                                  оптимизма,
Уверенным быть, не терятьУверенным быть, не терять
                                                 магнетизма.                                                 магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы,Пусть сбудутся все Ваши планы,
                                                           желания,                                                           желания,
В семье вечно будет тепло,В семье вечно будет тепло,
                                                     понимание.                                                     понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесьВезде и всегда оставайтесь
                                                                собою.                                                                собою.

Коллектив УправленияКоллектив Управления
эксплуатации АСУэксплуатации АСУ

поздравляетпоздравляет
с 60-летним  юбилеемс 60-летним  юбилеем

ЗЗАХАРОВААХАРОВА
АнатолияАнатолия

Александровича!Александровича!
Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив цеха № 4801
поздравляет с юбилеем

БУШУЕВУ
Надежду Ивановну!

Желаем счастья,
здоровья и семейного

благополучия.

ТРЕБУЮТСЯ

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

Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке
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 Коллектив цеха № 1511 Коллектив цеха № 1511
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ССАБИРОВААБИРОВА
Нурислама Нурмиевича!Нурислама Нурмиевича!
Поздравляем с 70-летием!Поздравляем с 70-летием!
Желаем счастья, долголетия,Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.Чтоб жизнь нескучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей.Добром, заботой близких и друзей.

Коллектив цеха №1308 Коллектив цеха №1308 
завода БКзавода БК

поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем
МИРЬЯКУПОВАМИРЬЯКУПОВА

Фирдауса Рустамовича!Фирдауса Рустамовича!

Коллектив цеха №5805
поздравляет

МАРДЕГАЛЯМОВА
Мансура Нургалиевича!

Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Жизнь в 50 всегда прекрасна,
А особенно когда
Есть любимая работа –
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют.
Уважение – награда
За достойный, честный труд.

Родные  и близкиеРодные  и близкие
поздравляютпоздравляют

с 80-летним юбилеемс 80-летним юбилеем
ГАЛИМОВАГАЛИМОВА

Салихзяна Нигматзяновича!Салихзяна Нигматзяновича!
Желаем долгих лет жизниЖелаем долгих лет жизни

и крепкого здоровья!и крепкого здоровья!

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

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

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

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

 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- плотники;
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопрово-
дов, сосудов работающих под давле-
нием, трубопроводов пара и горячей 
воды);
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

 В цех № 1806 завода ИМ требуются:
начальник смены, мастер смены, аппа-
ратчики.
Тел.: 37-54-79.
 В ОГМ завода требуется инженер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 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 "Конан-варвар" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Акулье озеро" (16+).
02.10 Х/ф "Навсегда моя девушка" 

(16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

итальянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

Кеплера" (0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Акира Куросава (0+).
08.50 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова" (0+).
12.30 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
14.05 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).

14.30 Д/с "Восемь смертных 
грехов" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (0+).
16.25 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
17.30 "Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе" (0+).
17.45 Д/ф "Плетнёв" (0+).
18.40 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Михаил Бахтин. 

Философия поступка" (0+).
21.25 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
23.15 Д/с "Восемь смертных 

грехов" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Большой балет (0+).
02.40 Цвет времени. В.Серов (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 "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

Хранители легенд" (6+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон: 

Секретная книга" (6+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

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

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

(16+).23.30 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" (16+).

00.20 "Черное озеро". "Запоздалое 
раскаяние" (16+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-
Петербурга" (12+).

01.20 "Место встречи" (16+).
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (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 "Теорема Пифагора" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(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 "Воздушная тюрьма" 

(0+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Идентичность" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

Кеплера" (0+).
08.20 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова (0+).
08.50 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "Витражных дел мастер" 

(0+).
12.25 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
13.30 "Германия. Шпайерский 

собор" (0+).
13.50 "Игра в бисер" (0+).
14.30 Д/с "Восемь смертных 

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

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

(0+).
16.25 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
17.35 Люцернский фестиваль (0+).
18.40 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).

21.25 "Белая студия" (0+).
22.10 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
23.15 Д/с "Восемь смертных 

грехов" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

Кеплера" (0+).
00.50 Х/ф "Витражных дел мастер" 

(0+).
02.00 Люцернский фестиваль (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 "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

Тайланда" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

Хранители легенд" (6+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 Д/ф "Спасение животных 
Тайланда" (6+).

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

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

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

миру" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Дневник доктора 

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

"Стахеевы. Елабужские 
купцы" (12+).

00.40 "Чёрное озеро". Охотники за 
квартирами (16+).

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

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-
Петербурга" (12+).

01.30 "Место встречи" (16+).
03.20 Т/с "Чужое лицо" (16+).

16 ноября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Казанова" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "Познер" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

(16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Теорема Пифагора" (16+).
23.30 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

Вторник

17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Казанова" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "Диагноз для Сталина" (12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

18 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Казанова" (16+).
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 

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

00.40 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (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 "Теорема Пифагора" (16+).
23.30 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(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 "Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега" 
(0+).

22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и 

последний крестовый поход" 
(0+).

02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва Ильфа и 
Петрова (0+).

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

системы" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Эльдар Рязанов (0+).
08.55 Х/ф "Трест, который лопнул" 

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

Воспоминания о прошлой 
войне" (0+).

12.20 Большой балет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.45 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
17.35 Люцернский фестиваль (0+).
18.35 Д/ф "Вулканы Солнечной 

системы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 А.Житинкин. Линия жизни 

(0+).
21.30 "Социальное государство: 

идея и воплощение" (0+).

22.10 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+).

23.15 Д/с "Восемь смертных 
грехов" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

Кеплера" (0+).
00.55 Д/ф "Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне" (0+).

02.00 Люцернский фестиваль (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 "Дневник доктора 

Зайцевой" (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 "Татарстан today. Открытый 

миру" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.50 "Литературное наследие" 
(12+).

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

Хранители легенд" (6+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Сибирь", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 Д/ф "Спасение животных 
Тайланда" (6+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.00 Информационная 

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

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

(16+).
23.00 Т/с "Дневник доктора 

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

"Колодец Марджани" (12+).
00.40 "Чёрное озеро". Кровавая 

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

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.20 Т/с "Чужое лицо" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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22 ноября

Воскресенье

20 ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 "Поле чудес" (16+).
19.45 "Горячий лед". Москва. 

Фигурное катание. Гран-при 
2020 Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Д/ф "Звуки улиц: Новый 

Орлеан - город музыки" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

04.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (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 "Любовь, как стихийное 

бедствие" (12+).
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

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

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

(16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Пункт назначения 5" 

(16+).
22.55 Х/ф "Пункт назначения 3" 

(16+).
00.40 Х/ф "Пункт назначения 4" 

(16+).
02.10 Х/ф "Жена астронавта" (16+).
03.50 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

техническая (0+).

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

(0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Фред Астер (0+).
08.50 Х/ф "Дикая охота короля 

Стаха" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Девушка спешит на 

свидание" (0+).
11.20 Александр Архангельский. 

"Бюро проверки" (0+).
11.50 "Социальное государство: 

идея и воплощение" (0+).
12.30 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
13.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/с "Восемь смертных 

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

Краснодарский край (0+).
15.35 "Энигма. Кэмерон 

Карпентер" (0+).
16.20 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (0+).
16.30 Х/ф "Дикая охота короля 

Стаха" (16+).
17.35 Люцернский фестиваль (0+).
18.35 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 М.Плисецкая. Линия жизни 
(0+).

20.40 Фильм-балет "Кармен-
сюита" (0+).

21.25 Х/ф "Неподсуден" (6+).
22.50 "2 Верник 2" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Золотой век" (16+).
01.20 Концерт Чик Кориа (0+).
02.15 "Франция. Римские и 

романские памятники Арля" 
(0+).

02.30 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 Тема дня " ТК "Нефтехим", 

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

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

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

переплете" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Амур", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+)

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

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

(16+).
23.00 Х/ф "Совсем не простая 

история" (16+).
00.50 Д/ф "Кулинарные традиции 

Севера" (6+).
01.35 "Соотечественники"." Живи 

1000 лет. Риза Фахретдинов" 
(12+).

01.55 "Черное озеро". 
Криминальный кроссворд 
(16+).

02.20 Литературно-музыкальная 
композиция (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+).
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+).

21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф "Пурга" (12+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Горячий лед". Москва. 

Фигурное катание. 
Гран-при 2020 Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

15.15 "Угадай мелодию" (12+).
16.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Горячий лед". Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2020 Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная 
программа (0+).

01.00 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "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 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Королева "Марго" (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Несчастный случай" 

(12+).
01.00 Х/ф "Не отпускай меня" (12+).
04.20 Х/ф "Малахольная" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.15 Х/ф "Вечно молодой" (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 "Дежавю" (16+).
19.50 Х/ф "Великий уравнитель" 

(18+).
22.30 Х/ф "Великий уравнитель 

2" (18+).
00.45 Х/ф "Срочная доставка" (16+).
02.20 Х/ф "Сахара" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.15 Х/ф "Неподсуден" (6+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.05 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.35 Х/ф "Поднятая целина" (16+).
12.40 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.20 Земля людей. "Туркмены. 

Жар земли" (0+).
13.50 Д/ф "Мама - жираф" (0+).
14.45 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.30 Большой балет (0+).
17.25 Д/ф "Две жизни" (0+).
18.15 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
18.45 Д/ф "Тайна двух океанов". 

Иду на погружение!" (0+).
19.30 Больше, чем любовь. Роман 

Карцев (0+).
20.15 Х/ф "Пожиратель тыкв" (0+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
23.00 Клуб 37 (0+).

00.10 Х/ф "Нос" (0+).
01.45 Д/ф "Мама - жираф" (0+).
02.40 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие-Йолдызлык. 

Пирамида 2020" (6+).
15.00 Юмористическая программа 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу" Шаукат 

Галиев. Телеочерк (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Куньлунь Ред Стар" - "Ак 

Барс". Прямая трансляция 
(6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "30 свиданий" (16+).
23.40 "КВН РТ- 2020" (12+).
01.25 "Каравай". Лоскутное шитье 

(6+).
01.50 "Секреты татарской кухни". 

Фитнес-тренер Т.Бикбулатов 
готовит индейку (12+).

02.15 Спектакль (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Вор" (16+).
07.25 "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+).
13.05 "Московские диаметры: 

Сквозь город" (12+).
14.05 "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 "Секрет на миллион". Антон 

и Виктория Макарские (16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Евгений 
Цыганов (16+).

01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Шарль Де Голль. 

Возвращение скучного 
француза" (0+).

03.15 Т/с "Чужое лицо" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Пурга" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Юбилей Софии Ротару на 

музыкальном фестивале 
"Жара" (12+).

19 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Казанова" (16+).
22.25 "Большая игра" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "Как Хрущев покорял 

Америку" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (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 "Теорема Пифагора" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(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 "Индиана Джонс и Храм 

Судьбы" (12+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа" (12+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.25 "Тайны Чапман" (16+).

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

барочная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Океаны Солнечной 

системы" (0+).

08.25 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова (0+).

08.55 Х/ф "Дикая охота короля 
Стаха" (16+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Любимая роль. 

Соавторы" (0+).
12.15 "Италия. Соборная площадь 

в Пизе" (0+).
12.30 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
13.35 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 Д/с "Восемь смертных 

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

(0+).
15.20 "Русский деревянный терем" 

(0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Х/ф "Дикая охота короля 

Стаха" (16+).
17.40 Люцернский фестиваль (0+).
18.35 Д/ф "Океаны Солнечной 

системы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Александр Архангельский. 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Тайна двух океанов". 

Иду на погружение!" (0+).

21.25 "Энигма. Кэмерон 
Карпентер" (0+).

22.10 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+).

23.15 Д/с "Восемь смертных 
грехов" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Вулканы Солнечной 

системы" (0+).
00.55 Д/ф "Любимая роль. 

Соавторы" (0+).
02.00 Люцернский фестиваль (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 "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

Тайланда" (6+).
13.30 Д/ф "Укротители крокодилов" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Зебра полосатая" (0+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

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

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - "Торпедо" 
(Нижегородская область). 
Прямая трансляция (6+).

20.00 Тема дня " ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Спортивный четверг " ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Торпедо" Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

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

(16+).
00.00 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).

00.50 "Соотечественники"." Живи 
1000 лет. Риза Фахретдинов" 
(12+).

01.15 "Черное озеро". Материнский 
инстинкт (16+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+).

16.30 "Горячий лед". Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2020 Показательные 
выступления. Прямой эфир 
(0+).

19.00 "Три аккорда". Новый сезон. 
Финал (16+).

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

Специальный выпуск к 
45-летию программы (16+).

23.10 Т/с "Метод 2" (18+).
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Самые. 
Самые. Самые" (16+).

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

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

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.30 "Парад юмора" (16+).
13.50 Х/ф "Ни к селу, ни к 

городу…" (12+).
18.15 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (0+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Малахольная" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 Х/ф "Разборки в маленьком 

Токио" (16+).
08.30 Х/ф "Западня" (16+).
10.35 Х/ф "Расплата" (16+).
13.05 Х/ф "Люди Икс" (16+).
15.00 Х/ф "Люди Икс 2" (12+).
17.40 Х/ф "Люди Икс: Дни 

минувшего будущего" (12+).
20.15 Х/ф "Люди Икс: 

Апокалипсис" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).

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

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.05 Х/ф "Семья Зацепиных" (0+).
09.20 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.50 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.30 Х/ф "Нос" (0+).
12.05 Письма из провинции. 

Краснодарский край (0+).
12.35 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
(0+).

13.15 "Другие Романовы" (0+).
13.45 Д/с "Коллекция" (0+).
14.15 "Игра в бисер" (0+).
14.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.10 Х/ф "В укромном месте" (16+).
16.45 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
17.10 "Пешком...". Большие 

Вязёмы (0+).

17.40 М.Лошак. Линия жизни (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Запомните меня такой" 

(12+).
22.25 "Play" "Игра" (0+).
00.15 Х/ф "В укромном месте" 

(16+).
01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
(0+).

02.25 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

06.00 Концерт Ильназа Баха и 
Гузель Идрисовой (6+).

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

(12+).
10.15 Концерт (6+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

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

Пирамида 2020" (6+).
15.00 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 "Черное озеро" (16+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Дело Коллини" (16+).
01.00 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Звезда" (12+).
06.40 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Суперстар! Возвращение" 

(16+).
22.55 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 "Скелет в шкафу" (16+).
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+).



1512 ноября 2020 года Nо45 (2812) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU СТРАНА СОВЕТОВ

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

Богданов Фанур Хабибрахманович

УЮТНЫЙ ДОМ

Удобная  
и красивая  
кухня

ДЕЛИМ ГЛУБОКИЕ 
 ЯЩИКИ НА ОТСЕКИ

Небольшие лотки сыграют 
роль разделителя. Вглубь ста-
вим высокие емкости, в которые 
помещаем высокие бутылки, к 
примеру, с чистящими средства-
ми. Со стороны ручки оставляем 
место для салфеток, губок, под-
ставок. Между двумя условными 
сторонами нашего короба можно 
хранить пергаментную бумагу, 
фольгу для готовки, пакеты для 
завтраков, скрученные в узкие 
трубочки.

СПЕЦИИ – ПОД РУКОЙ

Будет разумно сделать отдель-
ный шкафчик для специй на кух-
не. Располагаем его максимально 
удобно, чтобы вам не приходи-
лось тянуться, наклоняться или 
вставать на стул. Крепим неболь-
шой металлический стеллаж к 
задней дверце шкафа, либо при-
обретаем ярусную сборную кон-
струкцию: если потянуть ее на 
себя – она разложится, а толкнуть 
– спрячется обратно в шкаф.

ЗАКУПАЕМ БАНКИ 
 ДЛЯ КРУП

Отдельный ящик или полку 
отдаем под банки, в которых вы 
будете хранить крупы, сахар, му-
ку, макароны. Это очень удобно и 
практично: теперь не придется ис-
кать прищепки, зажимы и скреп-
ки, которыми обычно фиксируют 
вскрытые упаковки, чтобы по 
неосторожности не просыпать 
содержимое. При этом емкости 
прямоугольной формы занимают 
меньше места, чем круглые.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА –  
ПОД РАКОВИНУ

Если у вас пустует место 
под раковиной, можно поста-
вить туда металлические или 
пластиковые контейнеры, в 
которых разложить перчат-
ки, моющие средства, тряпки, 
губки, щетки. Вместо контей-
неров можно использовать 
ноу-хау в виде пластиковой пе-
рекладины.

Не так важно,  
что у вас: скром-
ная рабочая по-

верхность в квартире-
студии или просторная 
кухня на 15 квадратах. 
Для любой можно при-
думать подходящую 
систему хранения.

Обычно мы покупаем кухонный гарнитур при въезде  
в новую квартиру и расстаемся с ним лишь при переезде.  

И если функционал рабочей поверхности мы можем  
с легкостьюразнообразить с помощью лайфхаков,  

указанных выше, то эстетическую часть исправить  
намного сложнее. Вот несколько советов, которые  

помогут изменить до неузнаваемости вашу кухню.

1 Меняем фасады. Покупать новую кухню – это дорого, да и 
незачем. Можно просто купить новые фасады или отдать 

старые на оклейку новой пленкой.

2 Обновляем фартук. Это самый быстрый и действенный 
вариант новой жизни вашего кухонного гарнитура. Главное – 

выбрать правильную плитку или 3D-панели.

3 Меняем ручки на шкафчиках. Вы даже не представляете,  
как новая фурнитура может изменить вид вашей кухни.

4 Смена смесителя, мойки облегчат вашу готовку – ведь моде-
лей такое множество.

5 Ну и последний совет. Ничто так не меняет вашу кухню и 
ваше настроение, как покупка новой посуды.

КСТАТИ

Вкусовые предпочтения  
формируются в утробе матери

Ученый-нутрициолог Екатерина Пырьева рассказала, что 
вкусовые предпочтения начинают развиваться еще в утробе 
матери, поэтому очень важно, чем питается женщина в период 
беременности.

По словам эксперта, вкусовые предпочтения человека 
начинают зарождаться на 6-7 неделе беременности. Следует 
понимать, что на этот процесс можно оказать влияние, а иногда 
даже нужно это делать. Пырьева отметила, что предпочтение к 
определенной пище имеет свое логичное объяснение. Напри-
мер, любители соленой пищи имеют пониженное давление, а 
у любителей острой пищи ощущается нехватка секреции в же-
лудке. Любовь к сладостям ученые объясняют нестабильностью 
метаболизма глюкозы. То есть, потребляя сладкое, эти люди 
устанавливают комфортный уровень сахара в крови.

Летающие такси-беспилотники
В испанских Барселоне и Сантьяго-де-Компостела туристы 

смогут прокатиться на аэротакси-беспилотнике. Услуги плани-
руют ввести в городах уже в 2022 году.

Беспилотные воздушные транспортные средства планируют 
сначала создать в качестве развлечения для туристов и местных 
жителей. Таким образом специалисты хотят оценить эффек-
тивность этого вида транспорта и его влияние на экологию.

Аэротакси будет летать на высоте от 100 до 300 метров и 
разгоняться до 60 км/ч. В салоне такого такси будет только 
одно пассажирское место. 

Первая дочка с пятнадцатой  
попытки

В американском штате Мичиган супружеская пара обрадо-
валась появлению на свет первой дочки. История была бы про-
заичной, если бы у новорожденной девочки к этому моменту 
не было 14 старших братьев.

Кэтери Швандт смогла родить дочь только в 45 лет. До этого 
пара прожила вместе почти три десятилетия, и дом постепенно 
наполнился мальчиками. Швандты стали завсегдатаями теле-
программ и постоянно мелькают в новостях.

Как сообщает CBS Detroit, их старший сын, 28-летний 
Тайлер Швандт, даже не представлял, что у родителей спустя 
столько времени появится девочка. Он добавил, что в сельском 
доме семьи едва ли найдется что-нибудь розовое.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
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РЕКЛАМА

Ветер Ю -2 м/с

понедельник / 16 ноября

-9° -13°
Ветер Ю - 1 м/с

воскресенье / 15 ноября

-8° -14°

Ветер СЗ - 4 м/с

пятница / 13 ноября

-3° -7°
Ветер С - 1 м/с

суббота / 14 ноября

-5° -11°

ГОРОСКОП
Овен
Положение планет заставит вас сильно 
переживать по поводу здоровья близких. 
Волнения могут негативно сказаться и на 

вашем собственном самочувствии. Постарайтесь не 
зацикливаться на негативе, а настраиваться на хоро-
шее.

Телец 
Будьте аккуратны, выражая свои эмоции 
и чувства. Вашу экспрессию могут невер-
но понять, тем более что ранее вы вели 

себя гораздо сдержаннее. Чтобы никого не обидеть, 
избегайте экстравагантных выпадов. Будьте внима-
тельны к здоровью.

Близнецы 
Звёзды говорят о том, что ваша финансо-
вая удача зависит от других людей. Согла-
сятся ли они помочь вам в ваших делах? 

Насколько у вас получится убедить или уговорить 
их - настолько успешно решатся ваши денежные во-
просы.

Рак
Отличный период, поскольку у многих Ра-
ков сбудутся их мечты. Правда, при условии 
что они связаны с домом и семьей. В про-

тивном случае они могут и не осуществиться. Поэтому 
поскромнее с желаниями, дорогие Раки! Лучше синица 
в руках, чем журавль в небе.

Лев 
На этой неделе вам станут известны потря-
сающие новости, которые взбудоражат ваше 
воображение. Перед вами откроются поисти-

не невиданные по своим масштабам перспективы. Вам 
это придаст уверенности в своих силах и вдохновит на 
подвиги.

Дева 
Положение планет заставит вас заняться 
благоустройством жилища. Вы будете тру-
диться не покладая рук, чтобы дом стал 
красивым и уютным. А когда родственники 

придут в гости и восхитятся проделанной работой, вы 
испытаете гордость за себя!

Весы 
Коллеги будут делить сферы влияния на 
работе. Впрочем, на вашу область компе-
тенции вряд ли кто-то рискнет покуситься. 

Даже если вдруг такой смельчак и найдется, Весы спра-
вятся с ним без малейшего труда. Ему не стоит перехо-
дить вам дорогу.

Скорпион
Партнер станет изрядно раздражать вас 
своим полным непониманием ситуации. 
Скорее всего, это будет касаться именно 
делового партнерства. Впрочем, и в личных 

отношениях вероятно недопонимание, из-за чего мо-
гут возникнуть разногласия и ссоры.

Стрелец 
Положение планет в данный период вызовет 
проблемы со второй половинкой. Вам это 
покажется ерундой, не стоящей внимания, 
но партнер с этим не согласится. Ваш ум по-

зволит доказать любимому, что он все преувеличивает и 
делает из мухи слона.

Козерог
Придется немного поволноваться из-за до-
ходов. Вы можете сменить банк, в котором 
храните свои сбережения. Возможно, даже 

сделаете это несколько раз. А все из-за того, что вы 
получили тревожные новости и постараетесь подстра-
ховаться.

Водолей
Звёзды будут подталкивать вас к ведению 
светского образа жизни, что вам несвойст-
венно. Но именно на этих раутах незамуж-

ние Водолеи могут встретить свою любовь. Так что 
заранее присматривайте вечерние наряды - они вам 
пригодятся!

Рыбы
Неожиданно, вам может поступить пред-
ложение возглавить отдел или какую-то 
группу, провести обучение или семинар. 
Не раздумывайте - соглашайтесь! Это хо-

рошо скажется на вашем дальнейшем карьерном 
росте.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

 С 16 ПО 22 НОЯБРЯ

На встречах прозвучало предложение: 
проводить приемы избирателей не только в 
избирательных округах, но и на территории 
«Нижнекамскнефтехима». 

Извещаем вас, что прием избирателей 
будет проводиться в здании профкома еже-
месячно каждый первый вторник месяца. В 
2020 году это будет 1 декабря.

Уважаемые нефтехимики!

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

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Конкурс для страхователей

Отделение Пенсионного Фонда России по Республике Та-
тарстан напоминает о Всероссийском конкурсе «Луч-
ший страхователь года по обязательному пенсионному 

страхованию – 2020».

Участники конкурса – юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, своевременно 
и качественно представляющие 
отчетность по страховым взно-
сам и документы, необходимые 
для ведения индивидуального 
учета.

Для участия в конкурсе не-
обходимо соответствовать ряду 
критериев: своевременное и ка-
чественное представление от-
четности, необходимой для фор-
мирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном ви-
де, отсутствие недоимки по стра-
ховым взносам, пени и штрафам 

за период до 2017 года, своевре-
менное и качественное представ-
ление индивидуальных сведений 
со стажем на соответствующих 
видах работ, эффективное взаи-
модействие со страхователями 
по получению согласия на на-
значение пенсии по данным пер-
сонифицированного учета или 
документов, необходимых для 
корректировки индивидуального 
лицевого счета.

Кроме этого не должно быть 
зафиксировано жалоб в адрес ра-
ботодателя и застрахованных лиц 
о нарушениях пенсионного зако-
нодательства РФ.

В Республике Татарстан будут 
определены победители Конкур-
са в четырех категориях: юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели с численно-
стью сотрудников свыше 500 че-
ловек, от 100 до 500 человек, до 
100 человек и индивидуальные 
предприниматели, имеющие на-
емных работников.

Лучшие страхователи 2020 го-
да будут награждены почетными 
дипломами.

Получить более подробную 
информацию можно по номеру 
УПФР 45-33-09.
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