
!                 ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНИЛСЯ  
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ 
БЕСПЛАТНЫХ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 
«НЕФТЕХИМИК».
Теперь ваши объявления,  
поздравления, соболезнования 
принимаются по адресу:

NurullinaAI@nknh.sibur.ru

Подавать объявления и 
поздравления необходимо   
до 17 часов понедельника,  
чтобы оно попало в свежий 
номер газеты.
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4 октября 2021 года навсегда вошло в историю компании СИБУР как день присоединения трех  
татарстанских предприятий. Частью большой семьи сотрудников СИБУРа стали коллективы  
«Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и ТГК-16. С годовщиной объединения работников  

татарстанских предприятий компании поздравляет генеральный директор СИБУРа, председатель Совета  
директоров «Нижнекамскнефтехима» Михаил Карисалов.

ОБЪЕДИНЕНИЕ

НЕФТЕХИМИК

Год, как вместе

ВНИМАНИЕ,  
ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОТВЕЧАЕМ НА 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
О ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ.

Горячая линия 
СИБУРа:  
8 (495) 780 5161,  
8 (800) 500 4101.
Компания запустила 
Горячую линию для 
сотрудников и членов  
их семей. Здесь вы 
можете получить ответы 
на все вопросы,  
связанные с кадрами,  
выплатами, 
запущенными 
СИБУРом, а также 
получить индиви-
дуальные консультации 
профессиональных  
юристов и психологов.

ОТКРЫТ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
СОТРУДНИКОВ 
«НИЖНЕКАМСК-
НЕФТЕХИМА».
Компания окажет  
поддержку по бытовым  
вопросам семьям  
сотрудников, мобили-
зованных на военную 
службу, и тем, у кого 
мобилизованы  
супруги/дети. 
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Не буду говорить, что это было легко, потому 
что это не так. Объединять процессы, объе-
динять команды, меняться самому и изменять 
других тяжело, порой болезненно. Все мы 
сталкивались с самыми разными чувствами за 
этот год, испытывали сложные эмоции, но мы 
справлялись. Справимся и в будущем. Хотел 
бы напомнить о тех важных вехах, которые мы 
прошли за это время. Прошли вместе. Одной 
командой.  
Мы начали жить в парадигме единой культуры 
промышленной безопасности и ответствен-
ного отношения к окружающей нас природе, 
вместе мы разработали и исполняем единый 
бизнес-план, используем единые метрики 
эффективности и ориентированы на единые 
профессиональные стандарты. И это – нарав-
не с нашей неравнодушной, вовлеченной 
ежедневной работой – позволяет нам доби-
ваться результатов даже в сложных внешних 
условиях.  
Объединив продажи и закупки, мы получили 
более устойчивый, сильный бизнес, и это осо-
бенно важно сегодня и для компании, и для 
тысяч наших партнеров. 
Чем крупнее бизнес, тем проще достичь ре-
зультатов в исследованиях, тем проще доступ 
к ресурсам (включая финансы, сырье, обо-
рудование), тем лучше условия для нас и тем 
больше возможностей для развития откры-
вается перед компанией. А значит, мы можем 
продолжать работать и эффективно снабжать 
наших клиентов качественной продукцией.  

Но помимо этого мы получили самый ценный 
ресурс – опыт. Мы смогли объединить опыт 
коллег из всех географий и найти те самые 
лучшие практики и синергии, о которых много 
говорили в прошлом году. В Татарстане мы 
увидели существенный потенциал развития и 
высокие компетенции, например, в части про-
даж, энергетики, R&D-разработок, достойные 
образовательную и научную базы. Не случай-
но одним из важных решений этого года стало 
начало перевода части функционала компа-
нии в этот регион нашей страны. Речь в том 
числе о центре клиентского сервиса, закупках, 
продажах.  
Мы прошли первую стадию интеграции IT-про-
цессов: в ближайший месяц завершаем работу 
над подключением единых учетных записей, 
единой почты. К концу года закончим внедре-
ние единой системы оплаты труда. 
Часть задач мы передали на аутсорс профес-
сиональным профильным компаниям – это с 
одной стороны позволило нам сконцентри-
роваться на эффективности нашего основ-
ного бизнеса, а с другой – повысить качество 
услуг (логистики, клининга, питания) для 
сотрудников предприятий. Для нас важно, 
первоочередно важно, чтобы люди работали в 
комфортных и безопасных условиях. И многое 
уже сделано. 
Речь и о современных экологичных и безопас-
ных автобусах по пути на работу и с работы, и 
о светлых чистых столовых, предоставляющих 
сбалансированное питание, и об удобной спе-

цодежде, и о возможностях следить за своим 
здоровьем. Да, за этот год мы запустили новые 
автобусы, отремонтировали часть столовых, 
начали сотрудничество с компанией «Бахет-
ле», уже зарекомендовавшей себя на рынке. 
Буквально на днях мы открыли обновленные 
Центры здоровья, где сотрудники смогут 
получить квалифицированную помощь. Наши 
коллеги из Татарстана массово используют 
Корпоративный центр оздоровления в Анапе. 
И всю эту работу мы, разумеется, продолжим 
на всех предприятиях компании. У нас боль-
шие задачи на следующий год.  
Поздравляя с годовщиной объединения, 
считаю важным сказать спасибо архитектору 
этого события – Дмитрию Владимировичу 
Конову и всем акционерам компании за те воз-
можности развиваться и созидать, которые, 
я убежден, почувствовал каждый член нашей 
команды.  
Я хотел бы пожелать всем коллегам быть 
открытыми и честными друг с другом, учиты-
вать разные мнения, делиться проверенной 
информацией, обмениваться опытом.  
Верю, что вместе мы сильнее. 
И искренне говорю: мы – одна команда! 

Генеральный директор СИБУРа,  
председатель Совета директоров  
«Нижнекамскнефтехима»  
Михаил КАРИСАЛОВ.

«Нижнекамскнефтехим»ТГК-16 «Казаньоргсинтез»

Уважаемые коллеги! 

Хочу поздравить вас с годовщиной создания объединенной компании. 
За этот год мы успели очень многое и многому научились. И это не  
дежурные слова – оглядываясь, мы видим, какое колоссальное  
количество труда и энергии вложили люди на всех предприятиях,  
производствах, цехах, во всех функциях нашей компании.  
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• Зарплатный проект – доступны 
карточки 4 банков

• Открыт сбор заявок на отдых в 
КЦО и детские региональные 
лагеря

• Организация командировок в 
системе Time.Aero

• Запуск ОСП Татарстана

• Запуск системы комплаенс на 
НКНХ

МАЙМАЙ

ИЮНЬИЮНЬ

ИЮЛЬИЮЛЬ

• Запуск транспортного аутсорса – 
компания «Сервис-Интегратор» 
на НКНХ. Выход 5 новых втобусов

• Начата модернизация здравпунктов 
НКНХ и далее – на КОС

• Приход СИБУР Профсоюз на КОС

• Инициирован переход от 
служебных записок в СЭД

• Старт ИТ-миграции

• С 1 июня открыты бесплатные 
парковки на НКНХ

• Выведен на аутсорсинг сервис 
питания («Бахетле»): удлинённый 
график работы столовых; замена 
монетизации ЛПП на рационы; 
внедрение системы R-Keeper; 
новые столовые приборы

• Открыты первые 4 столовые 
«Бахетле» на НКНХ

• Идет реконструкция НКНХ А-12: 
офисные пространства

• Запуск единой техподдержки и 
системы ВКУС

• Демонтаж заброшенных и ветхих 
строений на НКНХ

• Запуск системы комплаенс на КОС

• Начат переход сотрудников на ЕСОТ

• Разрешены мобильные телефоны  
на НКНХ (частично)

• Установка пурифайеров на КОС и НКНХ

• Новое расписание вахтовых 
автобусов НКНХ

• С 1 июля запуск транспортного 
аутсорса – компания «Сервис-
Интегратор» на КОС

• Первый заезд в КЦО СИБУР-ЮГ

Маршрут улучшения условий труда
на предприятиях СИБУРа в Татарстане

• Запуск системы комплаенс на 
ТГК-16

Марина
МЕДВЕДЕВА,
член правления,
управляющий директор СИБУР:

«Важно приводить быт сотрудников к единым стандар-
там СИБУРа. После посещения заводов стало понятно, что 
многое требует обновления и создания другой атмосферы, 
культуры производства – комфортного, безопасного, сов-
ременного уровня условий труда.
Пилотной площадкой стал «Нижнекамскнефтехим». 
Последующим, а скорее даже параллельным этапом мы 
смотрели на «Казаньоргсинтез». С начала года и до июня мы 
выводили на ауторсинг питание, это взял на себя флагман 
в Республике Татарстан – «Бахетле». В июне эта компания 
зашла в столовые НКНХ. Транспортное направление переда-
ли подрядчику, с которым СИБУР работает достаточно 
давно, – компании «Сервис-Интегратор». Третий партнер 
– компания ОМС, которая занимается внешним и внутрен-
ним клинингом, техменеджментом и благоустройством 
территории. К августу все три направления в Нижнекамске 
перешли на аутсорсинг. Параллельно аналогичные процессы 
идут на КОС и завершатся уже к ноябрю.
Мы по всем трем направлениям выходили на людей, кото-
рым предлагали продолжить работать на тех же местах 
на предприятиях, но уже в специализированной компании, 
совершенствуя свои навыки. И, конечно, не ставим жирную 
точку: мы собираем обратную связь от сотрудников и 
дорабатываем сервисы вместе».
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АВГУСТАВГУСТ

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ

• Выдача дино-ранцев 
первоклассникам

• 19 сентября – открытие первых 
обновленных Центров здоровья на 
НКНХ

• Упрощение процесса оформления 
приказов, распоряжений и 
доверенностей по основной 
деятельности (перевод на формат 
СИБУР)

ТОП-10 мероприятий 
по улучшению условий труда на предприятиях РТ*

• Запуск рейсов Нижнекамск-
Тобольск

• Запуск системы комплаенс  
на КОС

• С 1 августа парковки на КОС 
бесплатные

• Запуск системы документооборота 
КИС ЕСМ

• 15 августа запуск аутсорсинга  
по клинингу – компания ОМС на  
КОС и НКНХ

•  Кофе-поинты и вендинговые 
автоматы на КОС и НКНХ Доукомплектация 

здравпунктов 
оборудованием 
и персоналом, 
продолжение 
ремонта столовых,  
закупка новых 
автобусов, 
завершение 
реконструкции АБК…

ДАЛЕЕ

• Переход столовых КОС под 
управление «Бахетле», открытие 
отремонтированных столовых 

• Открытие здравпунктов после 
реконструкции на КОС

• Обеспечение СИЗ и перевод 
обеспечения СИЗ на аутсорсинг 
на КОС, ТГК-16 и НКНХ

*практики одинаковы на всех предприятиях РТ, реализуются в разное время

1Ремонт столовых и новый  
оператор питания – «Бахетле»
СИБУР ремонтирует столовые НКНХ и КОС – теперь в них  

больше раздаточных линий и посадочных мест, свежий дизайн, 
новая мебель и посуда, а еще корпоративное ТВ. 
«Бахетле» обновляет заводское меню, делая упор на блюда 
здоровой пищи и расширяя ассортимент. А бесплатное лечебно-
профилактическое питание теперь выдается в виде готовых 
сбалансированных комплексов. 

2  Новые корпоративные автобусы  
и маршруты
Еще один аутсорсер – транспортная компания «Сервис- 

Интегратор» теперь обслуживает весь автопарк предприятий: 
вахтовые автобусы, легковой и грузовой транспорт, спецтехнику. 
Компания уже начала обновлять парк,  
закупая китайские автобусы на метане.  
Уже скоро наши заводчане будут ездить  
по строгим правилам СИБУРа:  
только сидя, пристегнув ремни,  
на экологическом топливе, 
с комфортными кондиционерами  
и корпоративным ТВ. А расписание 
автобусов подстраивается под нужды 
заводчан с помощью умных ИТ-систем.

3Обеспечение чистой питьевой водой (установка  
пурифайеров), кофе-поинты и вендинговые автоматы
В коридорах офисных и производственных зданий  

становится все уютнее! В июле на всей территории КОС  
и НКНХ установили сотни пурифайеров, обеспечив  
сотрудников бесплатной и доступной  
питьевой водой.
Параллельно в помещениях открылись 
удобные кофе-поинты, где можно  
выпить чашечку чего -нибудь горячего  
с пирожком, и установлены вендинговые 
автоматы с напитками и снеками.  
Рабочий перерыв теперь веселее. 

4Облагораживание территорий 
(демонтаж ветхих строений), 
новая система клининга 

Заводские территории приводят  
в порядок: на НКНХ и КОС стартовал  
проект по сносу ветхих строений  
и устаревшего оборудования, начали  
устанавливать новенькие площадки  
по сбору отходов. Да и в помещениях 
наводят новые порядки чистоты. 
Дело в том, что внешний и внутренний клининг, техменеджмент 
переданы аутсорсеру – компании ОМС. Теперь починить  
сломанную дверную ручку или попросить почистить снег  
на улице можно через портал ВКУС. Клинеры получили свежую 
спецформу, обновляется и парк спецтехники.

5Реконструкция АБК и СБК, 
создание опенспейсов
Стартовали проекты по умной  

реконструкции административно- 
бытовых корпусов предприятий.  
По задумке (и по общим правилам  
СИБУРа), пространство проходных,  
бытовых и других помещений должно быть 
устроено таким образом, чтобы коллегам  
приходилось преодолевать минимальные расстояния для  
решения рабочих вопросов, выполнения хозяйственных нужд  
и дальнейшего  перемещения на рабочее место. А в офисных 
зданиях создадут удобные опенспейсы  в современном дизайне,  
с переговорными, кофе-румами и раздевалками.

6 Модернизация пунктов здравоохранения,  
новые условия отдыха
Будем и здоровее. На предприятиях РТ начался ремонт 

заводских здравпунктов с реорганизацией их в Центры здоровья: 
здесь будет свежий дизайн и новое оборудование, расширится 
спектр медицинских услуг, которые будет назначать цеховой врач 
(например, будет работать стоматолог), а ряд пунктов будет рабо-
тать круглосуточно. Первые обновленные Центры здоровья уже 
открылись на НКНХ. 
В этом году 2955 сотрудников СИБУРа из Татарстана и членов их 
семей, включая детей, отдохнут в Корпоративном центре оздо-
ровления «СИБУР-Юг» в Анапе.

7 Разрешен пронос мобильных телефонов  
на территорию НКНХ 
Революция случилась и в среде 

любителей гаджетов – спустя долгие годы 
частично снят запрет на пользование 
мобильными устройствами на территории 
«Нижнекамскнефтехима»!  
В безопасных местах нефтехимики могут 
позвонить ребенку, сфотографировать 
коллегу и отправить пару важных писем,  
а еще не забыть почитать КЛИК. 
Но обращаем ваше внимание, что  
безопасность на рабочем месте превыше всего! 

8 Зарплатный проект – партнерство  
с новыми банками
Еще весной коллеги из Татарстана 

получили возможность получать  
зарплату не только в банке «Аверс»,  
но и в других банках: «Сбербанке»,  
«Газпромбанке», «Альфа-банке» и  
«Райффайзенбанке». Также получили 
доступ к соответствующим сервисам и  
спецпредложениям для сотрудников СИБУР.

9 Бесплатная парковка
Летом на КОС и НКНХ произошла 
мини-революция для автовладельцев 

– парковки для сотрудников стали  
бесплатными! Кое-где еще остается  
проблема нехватки пространства,  
но над этим тоже работаем.
А парковка в казанском ОСП, загруженном 
центре города, шикарная и, кстати, тоже 
бесплатная для работников, –  
о таком можно только мечтать. 

10      Запуск авиарейсов Казань-Тобольск  
и Нижнекамск-Тобольск
Наконец, для пользователей служебных командировок 

при содействии СИБУРа сделан подарок: авиакомпания ЮВТ-Аэро 
запустила прямые рейсы из Казани в Тобольск и Нижнекамска в 
Тобольск и обратно. Таким образом, авиасообщением оказались 
удобно связаны два крупнейших производства СИБУРа –  
«ЗапСибНефтехим» и «Нижнекамскнефтехим». Лететь всего  
пару часов, и уже можно общаться с сибирскими коллегами!

НЕ ПРОПУСТИТЕ ФИЛЬМ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ  

ГОДОВЩИНЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Вторая отправка

В прошлый  
четверг,  
28 сентября,  

в Нижнекамске  
состоялась вторая 
отправка мобили-
зованных. Среди 
военнообязанных 
были сотрудники  
«Нижнекамск
нефтехима». 

От имени администрации и профсоюзной организации 
НКНХ нефтехимикам вручили рюкзаки с продуктами питания 
и нательным бельем.

Нижнекамцев отправили в Казань, где они пробудут около 
месяца. Их ждут медицинская комиссия, военная подготовка, 
каждый получит обмундирование. После этого мобилизован-
ных распределят по военным частям.

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос 

На каком  
информационном  
ресурсе можно  
проверить, к какой 
категории призывников 
попадаешь? Может ли 
компания помочь  
сотрудникам проверить 
свой статус?

Какие документы надо с 
собой брать в военкомат, 
если получил вызов?  
В частности, если есть 
какая-то травма  
(например, ноги), нужно 
ли нести мед. справки о 
недавно перенесенных 
операциях?

Смогут ли мне вручить 
повестку на работе,  
если я работаю удаленно 
или частично удаленно?

Ответ
Информационного ресурса для такой проверки нет. Категорию 

можно посмотреть в военном билете. Разряды запаса отличаются 
по полу, возрасту и воинскому званию. Всего существует 3 разряда 
запаса (ст. 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»):

   первый разряд: солдаты, матросы, сержанты, старшины, 
прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет; младшие офицеры в 
возрасте до 50 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники 
2-го ранга в возрасте до 55 лет; полковники, капитаны 1-го ранга в 
возрасте до 60 лет; высшие офицеры в возрасте до 65 лет;

   второй разряд: солдаты, матросы, сержанты, старшины, пра-
порщики и мичманы в возрасте до 45 лет; младшие офицеры в 
возрасте до 55 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, 
капитаны 2-го ранга в возрасте до 60 лет; полковники, капитаны 
1-го ранга в возрасте до 65 лет; высшие офицеры в возрасте до 
70 лет;

   третий разряд: солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапор-
щики и мичманы в возрасте до 50 лет; младшие офицеры в возрасте 
до 60 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 
2-го ранга в возрасте до 65 лет.

Женщины, имеющие военно-учетную специальность и пребы-
вающие в запасе, относятся к третьему разряду до достижения ими 
возраста 45 лет, а при наличии офицерского воинского звания – до 
достижения 50 лет.

Категории годности к военной службе:
А – годен к военной службе безо всяких ограничений, в любых 

войсках и подразделениях. При этом категория А не означает, что у 
человека вообще нет никаких заболеваний;

Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен к военной службе. Это значит, что от 

срочной службы по призыву гражданин освобожден, но может 
призываться по мобилизации;

Г – временно не годен к военной службе. Это временная кате-
гория: из-за некоторых заболеваний могут признать негодным к 
военной службе на срок до 12 месяцев;

 Д – не годен к военной службе.

Если вы получили вызов по повестке или мобилизационному 
предписанию, то вы обязаны брать с собой документы, которые 
указаны в них.

Если у вас есть заболевания, которые могут повлиять на изме-
нение категории годности к военной службе, либо вы полагаете, 
что у вас имеется право на отсрочку, то вы вправе для уточнения 
документов воинского учета взять с собой в военкомат следующие 
документы (примерный перечень):

   медицинские документы о состоянии здоровья (выписка из ам-
булаторной карты истории болезней, мед. обследования, подтвер-
ждающие установление диагнозов и пр., т. е. максимальный пакет 
документов, характеризующих состояние здоровья, в т. ч. рентге-
новские снимки и т. п.);

   документы, подтверждающие право на отсрочку.

Удаленный формат работы может быть двух видов: полностью 
дистанционная работа или периодическая дистанционная работа. 
Механизм вручения повесток при этом будет отличаться.

При полностью дистанционной работе (таких работников в 
компании единицы) работник, как правило, работает в регионе, 
отличном от места нахождения работодателя, и военкомат будет 
вручать повестку по месту проживания сотрудника. В случае 
получения работодателем повестки на работающего постоянно 
удаленно сотрудника информация о поступившей повестке будет 

направлена работнику по корпоративной почте, военкомат 
будет проинформирован об удаленной работе сотрудника.

При периодической дистанционной работе (чередование 
дней работы в офисе и удаленно, формат работы, обозначенной 
в трудовых договорах большинства офисных сотрудников) с ра-
ботником свяжется непосредственный руководитель для вызова 
в офис и вручения повестки. Более подробно – в Положении об 
организации дистанционной работы.

Руководитель может пригласить вас в офис или направить 
вам информацию о необходимости явиться в военкомат со ска-
ном повестки по корпоративной почте.

Работодатель может вручить повестку только тем работникам, ко-
торые находятся на работе, т. е. не вручает повестки работникам, 
находящимся в отпуске или на больничном, или в иных, предус-
мотренных законодательством, отсутствиях.

В случае, если работодателю приходят повестки на работни-
ков, которые находятся в отсутствиях, представители работодате-
ля уведомляют об этом военкомат.

Предоставление отпусков будет осуществляться в соответствии 
с графиком отпусков. При этом ежегодный отпуск не является 
основанием для неисполнения работником своих воинских 
обязанностей в случае его мобилизации. При получении повестки 
во время отпуска сотрудник должен прервать отпуск и прибыть в 
указанный военкомат.

Согласно действующему в компании порядку исходя из 
производственной необходимости ежегодный отпуск может быть 
перенесен в течение текущего года при наличии согласования 
руководителя. В случае вручения вам повестки из военкомата 
перенос и оформление отпуска невозможны.

По согласованию с руководителем исходя из производст-
венной необходимости работнику может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обсто-
ятельствам и другим уважительным причинам. Продолжитель-
ность отпуска определяется по соглашению между работником 
и работодателем.

Исключение – при получении работодателем повестки для 
вручения ее работнику или при получении руководителем ин-
формации от работника о полученной повестке отпуск со стороны 
руководителя не может быть согласован до вручения повестки и 
посещения работником военкомата.

Для приостановления трудового договора работодатель 
издает приказ о приостановлении трудового договора. На основе 
данного приказа будет начислена заработная плата за все отра-
ботанные, но еще не оплаченные дни. При этом компенсация за 
неиспользованные дни отпуска начислена не будет, поскольку 
трудовой договор не прерывается. Выплата начисленных сумм бу-
дет произведена в ближайшие сроки, не дожидаясь даты выплаты 
зарплаты. Премия будет выплачена в предусмотренные Положени-
ем о премировании сроки.

В такой ситуации можно обращаться в Центр поддержки, 
помощь будет оказана.

Если работодатель получил 
повестку на сотрудника, 
который отсутствует на 
рабочем месте (например, 
находится в отпуске за  
границей), какие должны 
быть действия компании?

Будут ли отменяться  
плановые отпуска для  
военнообязанных?

Могу ли я перенести 
свой плановый отпуск и  
получить его сейчас?

Могу ли я срочно оформить 
отпуск без сохранения  
заработной платы?

Как приостанавливается 
трудовой договор при  
мобилизации? Какие суммы 
при этом выплачиваются?

Если призвали мужа сотруд-
ницы компании, будет ли 
возможность также получить 
какую-то бытовую помощь?  
К кому обращаться?

Вопрос Ответ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
можно узнать 
у председателей  
профкомов своих  
подразделений.
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КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫКАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ

Юлия СКОРИНА          
Фото Эли Салимовой.

На заводах СПС и изопрена-мономера в сентябре прошли плановые остановочные 
ремонты. Благодаря капремонтам оборудование будет работать надежнее, сами 
производства станут более энергоэффективными и экологичными.

ИМ и СПС: с обновлением!

Во время ремонтных работ 
рабочие также выполнили 
врезки в трубопроводы в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта – нового производства 
Гексен-1. Благодаря этому мож-
но будет провести все необходи-
мые работы на новом производ-
стве, не останавливая остальные 
установки. 

После остановочного ремон-
та на «Нижнекамскнефтехиме» 
успешно запущено производство 

стирола и полиэфирных смол 
(СПС). Выпускаемая на заводе 
продукция применяется в про-
изводстве полистирольных пла-
стиков, в том числе контактиру-
ющих с пищевыми продуктами, 
а также изделий медицинского 
назначения, детских игрушек и 
других товаров.

Специалисты отремонтиро-
вали подстанционное, статиче-
ское и динамическое оборудо-
вание. Особенностью ремонтов 
этого года стало их проведение в 
условиях работающего произ-
водства завода этилена – важ-
ного звена технологической 

цепи по выпуску продукции. 
Если в предыдущие годы заводы 
одновременно останавливались 
на капитальный ремонт, то в 
этом году завод этилена продол-
жил работу, поскольку перешел 
на увеличенный межремонтный 
интервал.

Также в рамках остановоч-
ного ремонта на заводе СПС 
смонтированы и включены в 
работу цифровые регуляторы 
возбуждения «Аникрон». Капи-
тально отремонтированы шесть 
электродвигателей, заменены 
аккумуляторные батареи на 
источниках бесперебойного пи-

тания. В пиковые дни в ремонт-
ных работах участвовали около 
500 человек.

После капитального ре-
монта успешно запустилось и 
производство изобутан-изо-
бутиленовой фракции на заводе 
изопрена-мономера. Это один 
из ключевых объектов завода 
по производству изопрена, 
метил-трет-бутилового эфира, 

бутилового каучука.
В ходе ремонта выполнен це-

лый комплекс работ: вскрытие 
аппаратов, их чистка, ремонт 
динамического оборудования и 
замена изношенных частей. Это 
обеспечит надежную и беспере-
бойную работу завода, повысит 
его экологическую эффектив-
ность и позволит увеличить 
межремонтный интервал.

СТАНДАРТ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

Почему так важно эффективное лидерство?

Руководители «Нижнекамскнефтехима» всех уровней будут обучены управленческим практикам в области работы с людьми и их разви-
тия, а также культуре производственной безопасности. Важно, чтобы эти практики приживались на предприятии, были востребованы 
и помогали достигать поставленных целей. Обучение уже стартовало с топ-менеджеров, а в преддверии старта обучения руководителей 

среднего звена прошли ознакомительные встречи, на которых обсудили роль каждого начальника на своем участке работы.

Рабочие встречи с руководи-
телями предприятия, посвящен-
ные профильному обучению, 
стартовали в августе и начале 
сентября. Сначала в суть обуча-
ющих курсов погрузили пред-
ставителей ключевых блоков 
предприятия, вслед за ними к 
теме подключаются менеджеры 
всех уровней. Так, на прошлой 
неделе курсы презентовали глав-
ным инженерам, начальникам 
цехов и участков объединенных 
ремонтных производств. 

На встречах руководитель 
Цифрового офиса Ирина Кнырь 
напомнила коллегам о роли 
руководителя на предприятии, 
на заводе и в конкретном цехе, 
а также рассказала о практиках, 
которые позволят быть более 
подготовленными к управлению 
коллективами и рабочими про-
цессами. 

– Сейчас на нашем пред-
приятии внедряется большое 

количество изменений. Чтобы 
не потеряться в этом потоке 
и правильно распределить свои 
ресурсы, нам необходимо рас-
смотреть свою роль в системе. 
Это поможет повысить эффек-
тивность каждого сотрудника, 
чтобы человек понимал: он 
работает не сам по себе, а вно-
сит вклад в развитие большого 
предприятия, – отметила Ирина 
Кнырь. 

Главный инженер «Нижне-
камскнефтехима» Ирек Аглямов 
поделился опытом: когда он сам 
работал аппаратчиком, для него 
самым важным было мнение 
начальника цеха. Причем не 
только в рабочих вопросах, но и 
в жизненных. 

– То же самое можно ска-
зать и про ваших подчиненных, 
которые ориентируются на вас. 
Во всех изменениях важна роль 
руководителя, когда мы гово-
рим то, что думаем, и делаем 

то, о чем говорим. Если так 
поступать и транслировать 
это подчиненным, то у нас все 
получится. Сейчас мы вбираем в 
себя лучшие мировые практики, 
которые внедрил СИБУР, бла-
годаря им наше производство 
будет двигаться вперед, – доба-
вил Ирек Аглямов.

Во время встреч руководи-
тели обсуждали проблемы, с 
которыми сталкиваются сами, 
и предлагали их решение. 
Например, практически едино-
гласно нефтехимики сошлись на 
проблеме нехватки времени на 
общение с коллективом. И тут же 
предложили один из вариантов 
решения – долгосрочное пла-
нирование. Директор станции 
очистки воды Александр Гнеден-
ков поделился своей практикой: 
раз в два месяца сотрудники 
станции собирают накопивши-
еся вопросы, а затем обсуждают 
их во время общих собраний, 
которые обычно выпадают на 

пересменку.
Ирина Николаевна напомни-

ла: в Стандарте работы руково-
дителя есть несколько простых, 
удобных и важных практик: 
«Линейный обход», «Беседа по 
эффективности» и «Обратная 
связь».

– Обратная связь – это 
личное общение с человеком по 
поводу его поведения. Корректи-
рующая обратная связь дается 
индивидуально, так, чтобы 
никто больше не слышал. А когда 
мы хотим кого-то похвалить, 
то даем положительную обрат-
ную связь прилюдно, чтобы 
человеку было приятно. Таким 
образом мы демонстрируем при-
верженность хорошему поведе-
нию, – отметила Ирина Кнырь.

Руководитель объединенных 
ремонтных производств Миха-
ил Гурлев напомнил о том, что 
любой менеджер должен быть 
неравнодушным, если видит, 

что кто-то из подчиненных 
поступает неправильно. Напри-
мер, спускается по лестнице, не 
держась за перила. 

– Это модель руководителя, 
когда нужно начинать с себя. 
Когда вы видите, что коллеги 
нарушают правило, делайте 
замечание. Это должно стать 
для вас жизненно важной ценно-
стью, чтобы вы транслировали 
ее своим коллегам. Вы отве-
чаете за здоровье своих подчи-
ненных и должны сделать все, 
чтобы не допустить несчастно-
го случая, – подчеркнул Михаил 
Гурлев.

Руководители продолжат 
курсы в режиме онлайн и до 
конца года обучатся по таким 
направлениям, как «Линейный 
обход», «Эффективные рабочие 
встречи», «Обратная связь», 
«Управление эффективностью» 
и «Вовлеченность». 

Фото Эли Салимовой.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА6 В КУРСЕ ДЕЛАВ КУРСЕ ДЕЛА
ГОРДИМСЯ!

Лучшие диспетчеры 
Татарстана

Представительницы Нижнекамского филиала 
Управления договорных подразделений по 
Республике Татарстан стали победителями 

смотра-конкурса «Лучший диспетчер». Лилия Шебол-
кина стала первой в челночном беге 10 на 10 метров 
и кроссе на 1 километр, а Аделя Сунгатуллина заво-
евала серебряную медаль, за одну минуту выполнив 
59 повторений подъема корпуса из положения лежа.

Традиционный смотр-конкурс на звание «Лучший диспетчер 
подразделений Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Управление договорных подразделений Федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы по Республике Татарстан» прошел в Альметьевске. Ниж-
некамский отряд на соревнованиях представили Лилия Шебол-
кина, Аделя Сунгатуллина и Алина Ганиева. Наши диспетчеры 
успешно прошли тестирование на знание правил охраны труда, 
медицинской, пожарно-технической и пожарно-тактической 
подготовки. Также они показали лучшие результаты в зачете на 
выполнение трех физических дисциплин.

Победа нижнекамской команды стала закономерным ито-
гом ответственной подготовки, которой руководил именитый 
ветеран пожарной охраны, многократный победитель и призер 
республиканских и всероссийских конкурсов профессиональ-
ного мастерства Андрей Семашкин. Копилку почетных трофеев 
отряда пополнил учрежденный в этом году переходящий Кубок 
соревнований.

В отряде Федеральной противопожарной службы Нижне-
камского филиала Управления договорных подразделений по 
Республике Татарстан на боевом посту по охране объектов ниж-
некамского промышленного комплекса 64 диспетчера – предста-
вительницы прекрасного пола. И они в очередной раз доказали, 
что являются сильнейшими в республике профессионалами! 

Руслан ХАЙРУЛЛИН.

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

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
СБРАСЫВАЕМОГО  

В РЕКУ КАМУ,  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 

СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

3 октября
уровень воды в р. Кама на отметке

50,80 м
(по Балтийской системе высот). 

 Температура воды 12°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды, подго товленной  
АО «СОВ–НКНХ», соответствовало  

санитарным нормам по всем показателям.

0,0385 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

30 сентября 
 07:00 
 ВОСТОК 3,0 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ                                                                                       ЭТИЛБЕНЗОЛ, БЕНЗОЛ, ДИОКСИД АЗОТА, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД), 
ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, 1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД)  

с 26 сентября по 3 октября

0,0160  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

27 сентября 
 07:00 
 ВОСТОК 1,4 м/с

0,0029 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

30 сентября 
 13:00 
 ВОСТОК 3,5 м/с

0,003 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

26 сентября
 07:00 
 ЮГ 2,1 м/с

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Золотой фонд  
серебряного возраста

В преддверии Дня  
пожилого человека 
нефтехимики навес-

тили старших коллег:  
бывших сотрудников  
предприятия – ветеранов 
войны и тружеников тыла. 

На учете в совете ветеранов 
«Нижнекамскнефтехима» – 
больше 10 тысяч пенсионеров, в 
их числе два ветерана Великой 
отечественной войны, 57 труже-
ников тыла. Один из них – Эду-
ард Орлов. Эдуард Михайлович 
работал инженером на химком-
бинате, участвовал в строитель-
стве завода Этилен-450. Вот уже 
больше 30 лет он на заслуженном 
отдыхе, но родное предприятие 
всегда с теплотой вспоминает. 
Не забывают своих ветеранов и 
нефтехимики.

– Каждый год – спасибо 
«Нижнекамскнефтехиму»! – я 
отдыхаю по путевке в «Корабель-
ной роще», поправляю здоровье. 
Стараюсь соблюдать режим дня, 
диету. Близкие всегда рядом – все 
это очень помогает, – признает-
ся Эдуард Орлов. 

Еще одна труженица тыла, 
много лет проработавшая на 
«Нижнекамскнефтехиме», – Фа-
гима Галлямова. Когда началась 
война, Фагиме Ямиловне было 
10 лет. Она с семьей тогда жила в 
небольшой башкирской дере-
веньке. Отец ушел на фронт – и 
уже не вернулся. Годы спустя 
юная Фагима оказалась в строя-
щемся Нижнекамске. Здесь она 
нашла свое призвание: вырасти-
ла детей и внуков, добросовестно 
трудилась на «Нижнекамск-
нефтехиме». После выхода на 
заслуженный отдых, признается 
Фагима Ямиловна, она всегда 
окружена вниманием бывших 
коллег.

И впредь не забывать о пред-

ставителях золотого фонда пред-
приятия обещает председатель 
Совета ветеранов «Нижнекамск-
нефтехима» Рашит Валиуллин.

– У нас есть традиция – 
несколько раз в год посещать на-
ших ветеранов: в преддверии Дня 
пожилого человека, перед Новым 
годом и 23 февраля, в День 
Победы. Мы на связи: если нужна 
помощь, они всегда могут к нам 
обратиться, – заверил Рашит 
Валиуллин. – Хочу пожелать 
всем нашим пожилым крепкого 
здоровья! Эти люди вложили 
много труда в развитие пред-

приятия, и мы это помним и 
ценим!

Ветераны НКНХ могут 
рассчитывать на ежемесячные 
доплаты к пенсиям из негосудар-
ственного пенсионного фонда, 
медобследование и качествен-
ную медицинскую помощь. Еже-
годно ветераны-нефтехимики 
отдыхают в лучших здравницах 
Татарстана, соседних регионов и 
Черноморского побережья. Так-
же СИБУР проводит праздники 
и собирает пожилых на круглые 
даты, оформляет бесплатную 
подписку на газеты «Нефтехи-
мик» и «Хезмэттэш авазы».
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Организаторы рассказали детям о важности бережного 
отношения к водным ресурсам, способах очистки воды, а 
также подготовили для участников познавательные загадки, 
раскрывающие возможности не только самих биоресурсов, 
но и эстетическое, оздоровительное и практическое значение 
природы в жизни человека.

Занятие прошло в форме игры: участники разделились на 
команды и на скорость отвечали на вопросы ведущих. В кон-
це урока каждому школьнику вручили экологичный подарок 
– многоразовую термокружку.

Помощник генерального директора «Нижнекамскнеф-
техима» по работе с муниципальными органами Эльвира 
Долотказина подчеркнула: проект «Чистая вода – это жизнь» 
– новый способ создания эффективных путей социальной 
адаптации учащихся с ОВЗ через эковоспитание, включение 
их в социальную среду.

– «Нижнекамскнефтехим» в рамках программы социаль-
ных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» продолжает 
реализацию волонтерских проектов. Программа корпоратив-
ного волонтерства СИБУРа «Люди, меняющие мир» – важная 
составляющая стратегии СИБУРа по формированию актив-
ных городских сообществ, объединяющих на основе общих 
ценностей компанию, ее сотрудников и жителей городов 
присутствия. Волонтерские проекты сотрудников СИБУРа 
реализуются по многим направлениям, инклюзия – одно из 
них, – отметила Эльвира Долотказина.

В рамках проекта «Чистая вода – это жизнь» волонтеры 
«Нижнекамскнефтехима» планируют провести еще ряд 
мероприятий. Дети смогут побывать с экскурсией на родни-
ке, расположенном на территории Красного Ключа, у озера 
Каракуль (Пионерское) и у Камы – на водоемах, которые об-
суждались в ходе викторины. А еще ребята посетят «Станцию 
очистки воды» и своими глазами увидят, как подготавливает-
ся питьевая вода. 

Крышка превращается…

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

В Нижнекамске появилась первая мастерская по переработке пластика в рамках про-
екта «Мастерская ресайклинга». В ней школьники могут своими глазами увидеть 
полный цикл переработки пластиковых крышек и даже создавать новые предметы 

из вторсырья – игрушки, предметы быта, посуду. Проект реализуется при поддержке 
СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». 

Мастерская по переработке 
пластика разместилась на базе 
Детского эколого-биологиче-
ского центра. Нижнекамск стал 
шестым городом, в котором 
открылась подобная мастер-
ская, отметила исполнительный 
директор Фонда поддержки 
молодежных инициатив «Успех» 
Анна Чигарина. «Мастерские ре-
сайклинга» также есть в Тоболь-
ске, Дзержинске, Нижневартовс-
ке, Томске и Благовещенске. 

– Мастерские по переработ-
ке пластика в этих городах, 
так же, как и в Нижнекамске, 
появились благодаря программе 
социальных инвестиций СИБУРа 
«Формула хороших дел». Задача 
проекта состоит в том, чтобы 
показать через прикладные 
занятия, что отходы – это ре-
сурс, который помогает детям 
не только креативить, но и 
развивает в них неравнодушное 
отношение к природе, – отмети-
ла Анна Чигарина.

Право разрезать красную 
ленточку во время торжест-
венной церемонии открытия 
предоставили помощнику гене-
рального директора по работе 
с муниципальными органами 
«Нижнекамскнефтехима» Эль-
вире Долотказиной и начальни-
ку управления образования НМР 
Айдару Гарифуллину. 

– «Мастерская ресайклинга» 
– это подарок от компании СИ-
БУР нижнекамскому Детскому 

эколого-биологическому цент-
ру. Именно здесь теперь будут 
перерабатывать вторсырье и 
получать из него новые изделия. 
Мы уверены, что уже в ближай-
шем будущем мастерская ста-
нет центром притяжения юных 
нижнекамцев, которые интере-
суются современными возмож-
ностями и технологиями пере-
работки вторсырья, а также 
местом воплощения интересных 
экоинициатив, – подчеркнула 
Эльвира Долотказина.

– Компания СИБУР – ак-
тивный участник реализации 
разных образовательных проек-
тов, благодаря которым дети 
приобщаются к экологической 
культуре, в частности, знако-
мятся с основами переработки 
пластика, – отметил Айдар 
Гарифуллин. – Думаю, что с по-
мощью такой мастерской дети 
поймут важность и значимость 
раздельного сбора отходов.

Первым гостям показали, как 
работает мастерская. В поме-
щении, отведенном под мастер-
скую, сделали ремонт, провели 
вентиляцию и установили до-
полнительные розетки высокой 
мощности. А еще снабдили спе-
циальным оборудованием: дро-
билкой, термопласт-автоматом и 
индивидуально изготовленными 
пресс-формами. Процесс пере-
работки включает несколько 
этапов: сначала пластик сортиру-
ется по цвету и категории, затем 
его измельчают до крошки с по-

Особенный экоурок

мощью дробилки. Получившиеся 
гранулы нагревают до состояния 
пластичной массы, после чего 
субстанцию разливают в заго-
товленную форму и охлаждают 
до твердого состояния. Одними 
из первых за процессом переро-
ждения пластиковых крышечек 
наблюдали ученики 4-го класса 
школы №7.

– Я понял, что пластиковые 
крышки – это не бесполезная 
вещь, – признался Рома Степа-
нов. – С помощью специального 
оборудования из них можно 
получить много новых и нужных 
вещей. К примеру, сегодня мы 
видели, как из крышечек получа-
ются пластиковые колышки.  

Проект «Мастерская ресай-
клинга» направлен на продви-
жение идей раздельного сбора, 
повторного использования 
пластиковых отходов, снижения 
воздействия на экологию. 

В мастерской будут прово-
диться бесплатные обучающие 
мастер-классы для учеников го-
родских школ и воспитанников 
Детского эколого-биологическо-
го центра по предварительной 
записи на сайте workshop-recycle.
ru. Ближайшие открытые мас-
тер-классы пройдут с 20 по 28 
октября. В рамках «Мастерской 
ресайклинга» будут проходить 
мероприятия и в онлайн-форма-
те: узнать о них можно в группе 
в «ВКонтакте» vk.com/recycling_
workshop.

Фото Эли Салимовой.

Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» прове-
ли экоурок для особенных детей. Занятие 
состоялось в школе №18 для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в рамках во-
лонтерского проекта «Чистая вода – это жизнь».
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Коллектив лаборатории  Коллектив лаборатории  
каучуков и мономеров  каучуков и мономеров  
цеха 4001 поздравляет  цеха 4001 поздравляет  

КОЛУЗАЕВУКОЛУЗАЕВУ    
Алену Владимировну  Алену Владимировну  

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Желаем мира и любви,Желаем мира и любви,

Чтоб легко, без промедлений,Чтоб легко, без промедлений,
Исполнялись все мечты!Исполнялись все мечты!

Чтоб глаза сияли счастьем,Чтоб глаза сияли счастьем,
Душа пела и цвела,Душа пела и цвела,

Чтобы жизнь была прекраснойЧтобы жизнь была прекрасной
И удача рядом шла!И удача рядом шла!

РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ п присылайте на электронный адрес: рисылайте на электронный адрес:                                                 NurullinaAI@nknh.sibur.ruNurullinaAI@nknh.sibur.ru

Как подать объявление в газету

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик.  

Тел. 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ

 Скважина.  

Тел. 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗЕЛЬ.  

Тел. 8-917-220-96-88. 

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-438-917-264-94-43
Спиридонов Сергей,  Спиридонов Сергей,  

стаж 29 лет.стаж 29 лет.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий,  
стаж 35 лет.

Тел.: 8-917-255-93-83.

УСЛУГИУСЛУГИ

Коллектив цеха 2520  Коллектив цеха 2520  
завода СПС поздравляетзавода СПС поздравляет

ХАМИДУЛЛИНАХАМИДУЛЛИНА    
Эдуарда ИльгисовичаЭдуарда Ильгисовича

с 55-летием!с 55-летием!
Поздравляем мы Вас с юбилеем!Поздравляем мы Вас с юбилеем!
От души Вам хотим пожелатьОт души Вам хотим пожелать

Благ житейских, успехов  Благ житейских, успехов  
семейных,семейных,

Не болеть, не грустить, Не болеть, не грустить, 
 не страдать! не страдать!

Пусть уж прожито Вами Пусть уж прожито Вами 
немало,немало,

Но ведь лучшее все впереди.Но ведь лучшее все впереди.
По пути не вздыхайте усталоПо пути не вздыхайте устало

И преград пусть не будет  И преград пусть не будет  
в пути!в пути!

День рождения пусть  День рождения пусть  
ободряетободряет

И надежды пусть дарит И надежды пусть дарит 
сполна.сполна.

Пусть зима снегом  Пусть зима снегом  
не заметает,не заметает,

А в душе воцарится весна!А в душе воцарится весна!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СДАМ 
1-комн. квартиру в Казани  
по адресу: Серова, 19.  
Тел. 8-917-908-23-73.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Профсоюзный комитет  Профсоюзный комитет  
и коллектив цеха 6716и коллектив цеха 6716

поздравляют  поздравляют  
ФАТИХОВАФАТИХОВА    

Винера Гаптелфаритовича Винера Гаптелфаритовича   
с 40-летием трудового стажа!с 40-летием трудового стажа!

ЛОЖКИНА  ЛОЖКИНА  
Вадима Сергеевича,  Вадима Сергеевича,  

ПАЛКИНА  ПАЛКИНА  
Валерия НиколаевичаВалерия Николаевича –   –  

с 25-летием трудового стажа.с 25-летием трудового стажа.

Ваша работа всегда на отлично,Ваша работа всегда на отлично,
Достойна она зарплаты приличной,Достойна она зарплаты приличной,

Благодарности лучших слов,Благодарности лучших слов,
Премий хороших и отпусков!Премий хороших и отпусков!

Коллектив  
лаборатории каучуков и  

мономеров 4001 поздравляет 
САТЕЕВУ  

Наталью Ивановну  
с юбилеем!

С юбилеем, коллега,  
мы Вас поздравляем! 

Успехов в работе мы Вам пожелаем, 
Расстройств пусть не будет  

у Вас понапрасну, 
А жизнь будет Ваша светла  

и прекрасна. 
Ведь Вы, без сомненья, достойны всего, 

Живите Вы долго, живите легко, 
А если вдруг помощь Вам будет нужна, 

То помните:  
рядом коллеги, семья.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Администрация,  Администрация,  
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  

и коллектив ОРП цеха 6601,  и коллектив ОРП цеха 6601,  
участок 4, поздравляютучасток 4, поздравляют

ДУХТАНОВЫХДУХТАНОВЫХ    
Владимира и АленуВладимира и Алену
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Семейного счастья, терпения воз, Семейного счастья, терпения воз, 
Чтоб брак обоюдное счастье принес! Чтоб брак обоюдное счастье принес! 

Уютного дома, взаимной любви Уютного дома, взаимной любви 
И понимания, и общей мечты. И понимания, и общей мечты. 

Чтоб годы прожитые счастьем игралиЧтоб годы прожитые счастьем играли  
И только с любовью вы их вспоминали. И только с любовью вы их вспоминали. 

Пусть мир ваш семейный окружит уют Пусть мир ваш семейный окружит уют 
И в вашем саду только розы цветут!И в вашем саду только розы цветут!

  БЫЧКОВА  БЫЧКОВА  
ССергея Геннадьевичаергея Геннадьевича,,
  ВОРОБЬЕВА  ВОРОБЬЕВА  
Владимира ПавловичаВладимира Павловича,,
  ЗАЙДУЛЛИНА  ЗАЙДУЛЛИНА  
Ахметзаки Ахметзаваловича,Ахметзаки Ахметзаваловича,
  КОЗЕНКОВА  КОЗЕНКОВА  
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  ЛАТЫПОВА  ЛАТЫПОВА  
Рамиля АхатовичаРамиля Ахатовича,,
  МАЛЬЦЕВУ  МАЛЬЦЕВУ  
ТТатьяну Анатольевну,атьяну Анатольевну,
  НИГМАТУЛЛИНУ  НИГМАТУЛЛИНУ  
Нину Васильевну,Нину Васильевну,
  ПОЛИВИНУ  ПОЛИВИНУ  
ННадежду Васильевну,адежду Васильевну,
  РОМАНОВУ  РОМАНОВУ  
Раису Ивановну,Раису Ивановну,
  САКУЛИНУ САКУЛИНУ 
 З Зэйнэп Шаймухамедовнуэйнэп Шаймухамедовну,,
  ХАРИСОВУ  ХАРИСОВУ  
Мунзию Ясавиевну.Мунзию Ясавиевну.

Совет ветерановСовет ветеранов
ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

Поздравляем с  юбилеем!
  АФЗАЛОВА  АФЗАЛОВА  
Дамира ФаизовичаДамира Фаизовича,,
  БЕЛЯКОВА  БЕЛЯКОВА  
Алексея Николаевича,Алексея Николаевича,
  ВЕСЛОПОЛОВУ  ВЕСЛОПОЛОВУ  
Ольгу АлександровнуОльгу Александровну,,
  АГОШКОВУ  АГОШКОВУ  
Гильсару РахматулловнуГильсару Рахматулловну,,
  ГИЛЬМУЛЛИНА  ГИЛЬМУЛЛИНА  
Рустама АхатовичаРустама Ахатовича,,
  ГОРБУНОВУ  ГОРБУНОВУ  
Любовь Васильевну,Любовь Васильевну,
  ГРИШИНУ  ГРИШИНУ  
Надежду АлександровнуНадежду Александровну,,
  ЕЛИСЕЕВУ  ЕЛИСЕЕВУ  
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
  КИРЕЕВА  КИРЕЕВА  
Юрия Александровича,Юрия Александровича,
  ЛАПИНУ  ЛАПИНУ  
Светлану Леонидовну,Светлану Леонидовну,
  ГРИШИНУ  ГРИШИНУ  
Людмилу Алексеевну,Людмилу Алексеевну,
  ИСМАГИЛОВА  ИСМАГИЛОВА  
Кафиля ВалеевичаКафиля Валеевича,,
  КОШКИНУ  КОШКИНУ  
Валентину Петровну,Валентину Петровну,
  КУЗНЕЦОВУ  КУЗНЕЦОВУ  
Галину Викторовну,Галину Викторовну,
  ЛЕБЕДЕВУ  ЛЕБЕДЕВУ  
Людмилу Александровну,Людмилу Александровну,

  МИФТАХУТДИНОВА  МИФТАХУТДИНОВА  
Азата Салиховича,Азата Салиховича,
  ПУЧКОВУ  ПУЧКОВУ  
Светлану Николаевну,Светлану Николаевну,
  СОСНОВСКОГО  СОСНОВСКОГО  
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
  УСАНОВА  УСАНОВА  
ААнатолия Алексеевича,натолия Алексеевича,
  ФОМИНУ  ФОМИНУ  
Лидию Сергеевну,Лидию Сергеевну,
  ХАЙРУТДИНОВУ ХАЙРУТДИНОВУ 
Миннигуль Фаязовну,Миннигуль Фаязовну,
  АВЗАЛОВУ  АВЗАЛОВУ  
ВВасилю Шайхенуровну,асилю Шайхенуровну,
  ШИГАПОВУ  ШИГАПОВУ  
Фирдавес Шарифулловну,Фирдавес Шарифулловну,
  КИЯМУТДИНОВА  КИЯМУТДИНОВА  
Фархата Талиповича,Фархата Талиповича,
  КРОТОВУ  КРОТОВУ  
ЛЛюдмилу Ивановнуюдмилу Ивановну,,
  ХАСАНОВУ  ХАСАНОВУ  
Ольгу Михайловну,Ольгу Михайловну,
  ХУСНУТДИНОВУ  ХУСНУТДИНОВУ  
ССарию Кирамовну,арию Кирамовну,
  АПАКОВУ  АПАКОВУ  
Веру Ивановну,Веру Ивановну,  
  ЛОБАШОВА  ЛОБАШОВА  
Григория Васильевича,Григория Васильевича,
  ШАРАФУЛЛИНУ  ШАРАФУЛЛИНУ  
ННурию Ракиповну,урию Ракиповну,

Профсоюзный комитет  Профсоюзный комитет  
и коллектив цеха 6716 и коллектив цеха 6716 

поздравляют поздравляют 
ГУСЕВА  ГУСЕВА  

Ивана МихайловичаИвана Михайловича  
с 35-летием!с 35-летием!

Желаем большого счастья и удачи, Желаем большого счастья и удачи, 
Как можно больше ярких дней, Как можно больше ярких дней, 
Здоровья крепкого в придачу!Здоровья крепкого в придачу!

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив НТЦ  Администрация, профсоюзный комитет и коллектив НТЦ  
сердечно поздравляют своих уважаемых и дорогих ветеранов  сердечно поздравляют своих уважаемых и дорогих ветеранов  

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

За вашими плечами жизненный опыт и мудрость!   За вашими плечами жизненный опыт и мудрость!   
Долгие годы вы служили во благо города и производства!  Долгие годы вы служили во благо города и производства!  

Примите искренние слова благодарности за ваш труд, душевную щедрость, внимание и заботу!  Примите искренние слова благодарности за ваш труд, душевную щедрость, внимание и заботу!  
Пусть в вашем доме всегда будет мир и согласие, а жизнь наполняется светом и радостью!  Пусть в вашем доме всегда будет мир и согласие, а жизнь наполняется светом и радостью!  

Счастья, здоровья и внутренней гармонии вам, вашим родным и близким!Счастья, здоровья и внутренней гармонии вам, вашим родным и близким!
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01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(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 "Ледяной драйв" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Над законом" (16+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 Документальный проект (16+).

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

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

07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Короли Европы в последней 

битве за Англию" (0+).
08.40 Новости культуры (0+).
08.45 Х/ф "Вся королевская рать" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Карамболина- 

Карамболетта" (0+).
12.20 Т/с "Спрут 3" (12+).
13.15 Д/с "Первые в мире. Автосани 

Кегресса" (0+).
13.30 "Искусственный отбор" (0+).
14.15 Д/ф "Джентльменский ад. 

История одного концлагеря" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Пётр Рычков. 
Пещера для Колумба" (0+).

15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Вся королевская рать" (0+).
17.35 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 

(0+).
18.00 Солисты XXI века (0+).
19.00 Уроки русского. Чтения. Аркадий 

Аверченко "Здание на песке", 
"Знаток женского сердца" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар. Эволюционное 

происхождение психики" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 "Абсолютный слух" (0+).
21.40 Власть факта. "Доктрина Монро" 

(0+).
22.20 Т/с "Спрут 4" (12+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Карамболина- 

Карамболетта" (0+).
01.30 Д/ф "Короли Европы в последней 

битве за Англию" (0+).
02.30 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шулер" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Родная деревня" (6+).
14.15 "Если хочешь быть здоровым..." 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Шулер" (16+).
23.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
00.30 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
00.40 "Народ мой..." (12+).
01.05 "Споёмте, друзья!" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).

05.35 "Татарские народные мелодии" 
(0+).

05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Лихач" (16+).

22.00 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Балабол" (16+).
00.20 Т/с "Отстегните ремни" (16+).
02.05 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.55 Т/с "Танцы на углях" (12+).
10.40 Д/ф "Вторая семья: жизнь на 

разрыв" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Алтарь Тристана" (12+).
13.40 "Мой герой. Мария Киселёва" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).

15.05 Х/ф "Чистосердечное 
призвание" (12+).

16.55 Д/ф "Последняя воля звёзд" 
(16+).

17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Танго для одной" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 "Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 

(12+).
01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 Д/ф "Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифеншталь" 
(12+).

02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.15 Х/ф "Чистосердечное 

призвание" (12+).
04.45 Д/с "Короли эпизода. Николай 

Парфёнов" (12+).
05.20 "Мой герой. Мария Киселёва" 

(12+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Т/с "Чайки" (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
10.00 "Совбез" (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 "Заступник" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Криминальное чтиво" 

(18+).
03.05 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Армии (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Короли Европы в 

последней битве за Англию" 
(0+).

08.40 Новости культуры (0+).
08.45 Х/ф "Кража" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Оленёнок", "Моржи", 

"Краснозобая казарка" (0+).

12.00 Д/с "Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого" (0+).

12.20 Т/с "Спрут 3" (12+).
13.20 Игра в бисер. Гайто Газданов 

"Вечер у Клэр" (0+).
14.05 Х/ф "Жизнь и смерть 

Чайковского" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.35 Х/ф "Вся королевская рать" 

(0+).
17.45 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина" (0+).
18.10 Солисты XXI века (0+).
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Надежда Тэффи "Выбор 
креста", "Ревность" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар. Любовь с точки 

зрения философии" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 "Искусственный отбор" (0+).
21.40 "Белая студия" (0+).
22.20 Т/с "Спрут 3" (12+).
23.20 Д/с "Запечатленное время. 

Играет Ван Клиберн" (0+).
23.45 Цвет времени. Тициан (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Оленёнок", "Моржи", 

"Краснозобая казарка" (0+).
01.10 Д/ф "Короли Европы в 

последней битве за Англию" 
(0+).

02.10 Солисты XXI века (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шулер" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Был случай..." (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Шулер" (16+).
23.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).

23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
01.15 "Уроки татарской литературы" 

(6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Лихач" (16+).
22.00 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Балабол" (16+).
00.20 Т/с "Отстегните ремни" (16+).

02.50 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+).

03.20 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Т/с "Танцы на песке" (12+).
10.40 Д/ф "Их разлучит только 

смерть" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Трюфельный пёс 

королевы Джованны" (12+).
13.40 "Мой герой. Михаил 

Барщевский" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Следователь Горчакова" 

(12+).
16.55 Д/ф "Звёзды против воров" 

(16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Репейник" (12+).
22.00 События (16+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.10 "Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Женщины Сталина" (16+).
01.25 Д/ф "Барбара Брыльска. Злой 

ангел" (16+).
02.05 Д/ф "Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир" 
(12+).

02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.15 Т/с "Следователь Горчакова" 

(12+).
04.40 Д/с "Короли эпизода. 

Станислав Чекан" (12+).
05.20 "Мой герой. Михаил 

Барщевский" (12+).

Вторник

11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Собор" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" 

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).

12 октября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Собор" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Т/с "Чайки" (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).

14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Т/с "Чайки" (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Военная тайна" (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 "Гнев человеческий" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Документальный спецпроект 

(16+).
00.30 Х/ф "Два ствола" (16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Карл Булла" 
(0+).

08.00 "Черные дыры. Белые пятна" 
(0+).

08.40 Новости культуры (0+).
08.45 Х/ф "Кража" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "А что у вас? Сергей 

Михалков" (0+).
12.15 Д/ф "Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
"Орбита" (0+).

13.00 Линия жизни. Александр 
Чубарьян (0+).

14.00 Д/ф "Мир за горами" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" Ток-шоу (0+).
16.25 Х/ф "Вся королевская рать" (0+).
17.40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).
18.10 Солисты XXI века (0+).
19.00 Уроки русского. Чтения. Михаил 

Зощенко "Встреча", "Прелести 
культуры", "Последняя 
неприятность" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар. Манипуляция 

сознанием в деструктивных 
группах" (0+).

20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Д/ф "Джентльменский ад. 

История одного концлагеря" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Спрут 3" (12+).
23.20 Д/с "Запечатленное время. 

Нижегородская ярмарка 
времен НЭПа" (0+).

23.45 Цвет времени. Эдгар Дега (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 "Магистр игры. Подвиг верной 

любви, или Подвиг супружеской 
верности?" (0+).

00.50 ХХ век. "А что у вас? Сергей 
Михалков" (0+).

01.50 Д/ф "Короли Европы в последней 
битве за Англию" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Зеркало времени" (6+).
12.00 Т/с "Шулер" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Был случай..." (12+).
18.00 "Литературное наследие" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Шулер" (16+).
23.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).

00.15 "Точка опоры" (16+).
01.05 "Соотечественники" (12+).
01.30 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.45 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Лихач" (16+).
22.00 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Балабол" (16+).
00.20 Т/с "Отстегните ремни" (16+).

02.50 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+).

03.20 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 Д/ф "Большая перемена" (12+).
08.55 Т/с "Танцы на песке" (12+).
10.45 "Петровка, 38" (16+).
10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Трюфельный пёс 

королевы Джованны" (12+).
13.35 "Мой герой. Юрий Кара" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Следователь Горчакова" 

(12+).
16.55 Д/ф "Дети против звёздных 

родителей" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Забытый ангел" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Метание атомного ядра". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долларов" 
(12+).

01.25 "Девяностые. Компромат" (16+).
02.05 Д/ф "Смерть артиста" (12+).
02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.10 Т/с "Следователь Горчакова" 

(12+).
04.40 Д/с "Короли эпизода. Евгений 

Шутов" (12+).
05.20 "Мой герой. Юрий Кара" (12+).

10 октября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Собор" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 минут" (12+).

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха 6716  
выражают глубокое соболезнование  

Палкину Валерию Николаевичу в связи со смертью  
матери.

Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Лаборатории каучуков и мономеров цеха 4001 
 выражает искренние соболезнования  

Тюменцевой Татьяне Николаевне в связи со смертью  
мамы.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 ТЕЛЕПРОГРАММА

16 октября

Воскресенье

14 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Шоу "Фантастика" (12+).
00.05 Д/ф "Иван Дыховичный. Вдох-

выдох" (12+).
01.05 Т/с "Судьба на выбор" (16+).
02.05 "Информационный канал" (16+).

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

09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.15 "Вести". Местное время (0+).
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.45 "Улыбка на ночь" (16+).
00.50 Х/ф "Яблочко от яблоньки" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(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 Х/ф "Люди Икс" (16+).
21.50 Х/ф "Люди Икс 2" (12+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Люди Икс 2" (12+).
00.45 Х/ф "Хроника" (16+).
02.10 Х/ф "Сезон чудес" (12+).
03.45 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

"Покров" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Петр Великий. История с 

французским акцентом" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).
08.55 Х/ф "Вся королевская рать" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.20 Х/ф "Лермонтов" (0+).
11.55 Открытая книга. Павел 

Басинский "Подлинная история 
Анны Карениной" (0+).

12.25 Т/с "Спрут 4" (12+).
14.05 Цвет времени. М. Врубель (0+).
14.15 Власть факта. "Доктрина Монро" 

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

Шория (0+).
15.35 "Энигма. Андрей Хржановский" 

(0+).
16.20 Х/ф "Гран-па" (0+).
17.45 Солисты XXI века (0+).
18.45 Царская ложа (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "Куда пропал 

Самсон?" (0+).
20.30 Линия жизни. Александр Аузан 

(0+).
21.25 Х/ф "Неподсуден" (6+).
22.50 "2 Верник 2" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Пацифистка" (0+).
01.25 Искатели. "Куда пропал 

Самсон?" (0+).
02.10 М/ф "Ночь на Лысой горе", "Пер 

Гюнт" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).

07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шулер" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Деревенские посиделки" (6+).
16.30 Т/ф "Был случай..." (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Родная земля" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Шулер" (16+).
23.00 Х/ф "Хороший доктор" (16+).
00.35 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
00.50 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
01.05 Т/ф "Сердце ждёт любви" (12+).

03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Лихач" (16+).
22.00 Т/с "Балабол" (16+).
00.00 "Своя правда" (16+).
01.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
02.05 "Квартирный вопрос" (0+).

03.00 Д/с "Таинственная Россия" (16+).
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.10 Д/ф "Полосатый рейс" (12+).
08.50 Х/ф "Проклятие брачного 

договора" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Проклятие брачного 

договора" (12+).
12.40 Х/ф "Семь страниц страха" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Семь страниц страха" 

(16+).
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Печки-

лавочки" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Забытое преступление" 

(12+).
20.05 Х/ф "Тётя Таня" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Хорошие песни" (12+).
00.10 Х/ф "Ночное происшествие" (0+).
01.40 Х/ф "Портрет второй жены" (12+).
03.25 "Петровка, 38" (16+).
03.40 Д/ф "Битва за наследство" (12+).
04.20 Д/ф "Королевы комедий" (12+).
05.05 "10 самых... Горький Запад" 

(16+).

15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "ПроУют" (0+).
11.10 "Поехали!" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.35 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
16.45 Д/ф "Донбасс. Дорога домой" 

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Ледниковый период. Снова 

вместе" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига (16+).
23.45 Д/ф "Мой друг Жванецкий" 

(12+).
00.40 Д/с "Великие династии. 

Воронцовы" (12+).
01.45 Д/ф "Моя родословная" (12+).

03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.50 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 "Вести". Местное время (0+).
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+).
11.50 "Доктор Мясников" (12+).
12.55 Т/с "Затмение" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.00 Х/ф "Девятый вал" (12+).
01.05 Х/ф "Радуга в поднебесье" (12+).
04.10 Х/ф "Искушение" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.00 "О вкусной и здоровой пище" 

(16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Минтранс" (16+).

10.00 "Самая полезная программа" 
(16+).

11.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.30 "Совбез" (16+).
15.30 Документальный спецпроект 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+).
18.00 Х/ф "Люди Икс: Последняя битва" 

(16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Люди Икс: Последняя битва" 

(16+).
20.25 Х/ф "Люди Икс: Первый класс" 

(16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Пассажиры" (16+).
01.35 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Мук-скороход", "Межа", 

"Царевна-лягушка" (0+).
08.20 Х/ф "Однажды летом" (0+).
09.35 "Мы — грамотеи!" (0+).
10.15 Неизвестные маршруты России. 

"Томская область. От Томска до 
Васюганских болот" (0+).

10.55 Х/ф "Неподсуден" (6+).

12.20 "Эрмитаж" (0+).
12.50 "Черные дыры. Белые пятна" (0+).
13.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея. 

Зевс наказывает Одиссея" (0+).
14.00 Д/ф "Корсика - между небом и 

морем" (0+).
14.55 "Рассказы из русской истории" 

(0+).
16.15 Д/ф "Рядом с медведями. 

Дневник воздушной экспедиции" 
(0+).

17.15 Х/ф "Сказание о Сиявуше" (0+).
20.15 Д/с "Энциклопедия загадок. 

Салбыкский курган. Тайны 
царской долины" (0+).

20.45 Х/ф "Вертикаль" (0+).
22.00 "Агора" Ток-шоу (0+).
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" (0+).
23.55 Х/ф "В Кейптаунском порту..." 

(16+).
01.40 Д/ф "Корсика - между небом и 

морем" (0+).
02.30 М/ф "Прежде мы были птицами", 

"Остров" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие". Ильгам 

Шариф (12+).
10.00 Хит-парад (12+).

11.00 "Родная деревня" (6+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 Концерт Республиканского 

конкурса творчества 
работающей молодёжи (6+).

14.30 Х/ф "Чародейка" (12+).
16.20 Концерт Э. Калимуллиной (6+).
18.00 "Жавид-шоу" (16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый миру" 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу". Гульнур 

Галиева (12+).
23.15 Х/ф "Путешествие во 

влюблённость" (16+).
01.00 "Вехи истории". Путь 

татарстанского кинематографа 
(12+).

01.05 "Каравай". Пересечение культур: 
Иран и Чечня (6+).

01.50 Концерт Э.Калимуллиной (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа (16+).
05.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВНТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+).
05.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+).
07.30 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Секрет на миллион" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.20 Шоу "Аватар" (12+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
00.00 "Международная пилорама" (16+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

(16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
02.50 Д/с "Таинственная Россия" (16+).
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф "Забытое преступление" (12+).

07.10 "Православная энциклопедия" 
(6+).

07.35 Х/ф "Королева при исполнении" 
(12+).

09.25 Х/ф "Сводные сёстры" (16+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Пираты XX века" (12+).
13.25 Х/ф "Бизнес-план счастья" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Бизнес-план счастья" (12+).
17.20 Х/ф "Дьявол кроется в мелочах" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.15 События (16+).
23.25 Д/ф "Карибский узел" (12+).
00.05 "Прощание. Елизавета II" (16+).
00.50 "Метание атомного ядра". 

Специальный репортаж (16+).
01.20 "Хватит слухов!" (16+).
01.45 Д/ф "Битва со свекровью" (16+).
02.25 Д/ф "Дети против звёздных 

родителей" (16+).
03.05 Д/ф "Звёзды против воров" (16+).
03.45 Д/ф "Последняя воля звёзд" 

(16+).
04.25 "Петровка, 38" (16+).
04.35 Д/ф "Никита Хрущёв. Как сказал, 

так и будет!" (12+).
05.15 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца" (12+).
05.50 Д/ф "Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф "Моя мама - невеста" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Моя мама - невеста" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Мечталлион" (12+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь своих" (12+).
11.10 "Повара на колесах" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+).
16.45 Д/с "Романовы" (12+).
18.50 "Поем на кухне всей страной" 

(12+).
21.00 "Время" (16+).
22.35 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр" (16+).

13 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Собор" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

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

Суббота

11.30 "60 минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Т/с "Чайки" (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(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 "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 "Кибер" (18+).
22.25 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Ночь страха" (16+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 Документальный проект (16+).

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

Дурова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Короли Европы в последней 

битве за Англию" (0+).
08.40 Новости культуры (0+).
08.45 Х/ф "Вся королевская рать" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Киноактриса Лидия 

Смирнова" (0+).
12.10 Цвет времени. Карандаш (0+).
12.20 Т/с "Спрут 4" (12+).
14.00 Д/с "Первые в мире. Ледокол 

Неганова" (0+).

14.15 Д/ф "Франческа и Юра. Эпизод 
вечности" (0+).

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

Абрамцеве" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Х/ф "Жиголо и Жиголетта" (0+).
17.20 "Большие и маленькие" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар. Природа воли 

человека. Наши действия - это 
свободный выбор или расчет 
мозга?" (0+).

20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Открытая книга. Павел Басинский 

"Подлинная история Анны 
Карениной" (0+).

21.25 Цвет времени. Ар-деко (0+).
21.40 "Энигма. Андрей Хржановский" 

(0+).
22.20 Т/с "Спрут 4" (12+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Киноактриса Лидия 

Смирнова" (0+).
01.20 Д/ф "Петр Великий. История с 

французским акцентом" (0+).
02.05 Солисты XXI века (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шулер" (16+).
13.00 "Жавид-шоу" (16+).
14.00 "Родная деревня" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем переплёте" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Шулер" (16+).
23.00 Т/с "От ненависти до любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Здоровая семья: мама, папа и 

я" (6+).
00.55 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
01.10 "Уроки татарской литературы" 

(6+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).
05.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Лихач" (16+).
22.00 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Балабол" (16+).
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.10 Х/ф "Правила механика замков" 

(16+).
02.50 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Т/с "Танцы на углях" (12+).
10.40 Д/ф "Роковые роли. Напророчить 

беду" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Алтарь Тристана" (12+).
13.40 "Мой герой. А.Михайлов" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Чистосердечное призвание" 

(12+).
16.55 Д/ф "Битва со свекровью" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Там, где не бывает снега" 

(12+).
22.00 События (16+).
22.35 "10 самых... Горький Запад" (16+).
23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Никита Хрущёв. Как сказал, 

так и будет!" (12+).
01.25 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца" (12+).
02.05 Д/ф "Цена президентского 

имения" (16+).
02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.10 Х/ф "Чистосердечное призвание" 

(12+).
04.45 Д/с "Короли эпизода. Валентина 

Телегина" (12+).
05.20 "Мой герой. А.Михайлов" (12+).

23.45 Д/с "Романовы" (12+).
00.45 "Камера. Мотор. Страна" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Д/с "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Мой чужой ребёнок" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье (0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.50 "Большие перемены" (0+).
12.55 Т/с "Затмение" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
01.30 Х/ф "Не говори мне "Прощай" 

(12+).
03.10 Х/ф "Мой чужой ребёнок" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 Новости (16+).
09.00 "Самая народная программа" 

(16+).
09.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
10.30 "Наука и техника" (16+).
11.30 "Неизвестная история" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Люди Икс: Последняя битва" 

(16+).
15.00 Х/ф "Люди Икс: Первый класс" 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "Люди Икс: Первый класс" 

(16+).
17.50 Х/ф "Люди Икс: Дни минувшего 

будущего" (12+).
20.20 Х/ф "Люди Икс: Апокалипсис" 

(12+).
23.00 Итоговая программа (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.15 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 

Салбыкский курган. Тайны 
царской долины" (0+).

07.00 М/ф "Загадочная планета", 
"Конек-Горбунок" (0+).

08.30 Х/ф "Вертикаль" (0+).

09.45 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.15 "Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк" (0+).
10.55 "Большие и маленькие" (0+).
13.05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Путилов" (0+).

13.30 Игра в бисер. Томас Манн 
"Иосиф и его братья" (0+).

14.15 Д/с "Элементы. Анри Матисс. 
Розовая мастерская" (0+).

14.45 Х/ф "Римлянка" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком..." Москва Бориса 

Иофана (0+).
17.45 "Передача знаний" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Д/ф "Дмитрий Хворостовский. 

Это я и музыка..." (0+).
20.50 Х/ф "Барышня-крестьянка" (0+).
22.40 Балет "Коппелия" (0+).
00.40 "Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк" (0+).
01.20 М/ф "Кот в сапогах", 

"Великолепный Гоша" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт З.Фархетдиновой (6+).
08.00 "Шаги" (12+).

08.30 "Полосатая зебра" (0+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". Чулпан 

Закирова (12+).
11.00 "Родная деревня" (6+).
11.20 Концерт Раяза Фасихова (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 Концерт Республиканского 

конкурса творчества 
работающей молодёжи (6+).

14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Трактор" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие". Ильгам 

Шариф (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Париж! Париж!" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "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 (16+).
20.20 "Ты супер!" (6+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.30 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф "Пираты XX века" (12+).
07.50 Х/ф "Тётя Таня" (12+).
09.30 "Здоровый смысл" (16+).
10.05 Д/ф "Гипноз и эстрада" (12+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Ночное происшествие" (0+).
13.40 Д/ф "Дмитрий Хворостовский. 

Сибирский характер" (12+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 "Смеемся вместе" (12+).
16.05 Х/ф "Портрет второй жены" (12+).
18.15 Х/ф "Синдром жертвы" (16+).
21.50 Х/ф "Немая" (12+).
00.10 События (16+).
00.25 Х/ф "Немая" (12+).
01.10 "Петровка, 38" (16+).
01.20 Д/ф "Актёрские драмы. Печки-

лавочки" (12+).
02.00 Х/ф "Бизнес-план счастья" (12+).
04.55 "Москва резиновая" (16+).
05.30 Московская неделя (12+).



11 6 октября 2022 года Nо 39 (2909)

говековые сосны, будут мешать 
большие валуны – лес практиче-
ски находится на скалах.

ПОИСКОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ

В августе нефтехимики подня-
ли останки 29 бойцов, работали в 
основном в одной «яме» – это са-
нитарное захоронение. Тела сол-
дат в свое время были сложены 
аккуратно, с уважением, на глу-
бине больше 2,5 метра. Многие 
были в зимней одежде, шинелях, 
валенках. Могила не была осквер-
нена черными копателями. 

В первый же день был «набит» 
боец и поисковики установили 
так называемый археологический 
стол. Звучит так же таинственно и 
эпично, как и непонятно. Метод 
применяют, чтобы ограничить 
места, где можно найти останки 
солдат. 

Поисковики нащупывают гра-
ницы захоронения. С краев сни-
мается земля, чтобы удобно было 
стоять при работе. Затем один 
за другим снимаются слои грун-
та – как полагается, кисточкой, 
ножами. В Карелии к эксгумации 
останков готовились четыре дня. 
Это не только щадящий, но и ин-
формативно насыщенный метод. 
На «столе» четко видно количество 
солдат, их расположение, в какой 
позе погиб или захоронен солдат. 
Это помогает не пропустить ни од-

ной части останков, самое главное 
– личные вещи, по которым можно 
определить данные бойца. 

ОТ ЛАДАНКИ  
ДО МЕДАЛЬОНА

Интересный факт: до появле-
ния привычного красноармейско-
го эбонитового медальона образ-
ца марта 1941 года (коричневый 
граненый цилиндрик) в Красной 
армии использовались так называ-
емые ладанки образца 1925 года. 
Ладанка представляла собой жестя-
ную коробочку размером со спи-
чечный коробок, в которой нахо-
дился небольшой бланк с данными 
бойца. Если такой бланк 1925 года 
находят в цилиндрическом медаль-
оне, это значит, что боец был при-
зван еще до марта 1941-го. Содер-
жимое ладанки быстро приходило 
в негодность. Но терять надежду не 
стоит. Наши поисковики обнару-
жили в яме два портмоне. В одном, 
увы, бумаги в очень плохом состоя-
нии. Другой сейчас в работе в спе-
циализированной лаборатории. 
Будем надеяться, что можно будет 
что-то прочитать.

– В Карелии работали 140 пои-
сковиков со всей страны, из Татар-
стана мы были единственными, 
– рассказывает Ольга Ланцова. – Об-
щими силами обнаружили останки 
49 солдат Красной армии, наш от-
ряд в одной яме нашел останки 29 
солдат. Искали в радиусе 200 ме-
тров, но никого не удалось найти. 
Не думаю, что это все. Возможно, 
лежат наши солдатики где-то по-
одиночке. Поднять все до конца – за-
ветная мечта. Но мы стремимся 
к этому. Останки бойцов «Зимней 
войны» торжественно захоронили. 

По итогам экспедиции коллек-
ция Музея боевой славы «Ниж-
некамскнефтехима» пополни-
лась. Привезли огромные мотки 
финской колючей проволоки, 
металлический остов настоящих 
скандинавских саней и многое 
другое. Сейчас поисковики мечта-
ют выставить их на улице, но для 
предохранения от дальнейшего 
разрушения, порчи и хищения не-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

 «КИЛА КОСТА»

В августе поисковый отряд 
«Нефтехимик» нес Межрегио-
нальную Вахту Памяти «Суо-
ярвский плацдарм» в местности 
под названием «Килла Коста». 
Финские историки называют его 
«Непокоренная Колла», потому 
что тогда – во время Советско-
финской войны (ее еще называ-
ют Зимней войной) – наши сол-
даты этот рубеж взять не смогли, 
поясняет командир отряда Ольга 
Ланцова.

Зимняя война между СССР и 
Финляндией прошла в период с 
30 ноября 1939 года по 13 марта 
1940 года. За 105 дней она унесла 
жизни 325 тысяч солдат и офице-
ров Красной армии: это погиб-
шие, пропавшие без вести, умер-
шие от ран в госпиталях и просто 
замерзшие в лесах и болотах. По-
сле нее погибшим бойцам Крас-
ной армии были установлены 
памятники на братских могилах. 
Но во время Великой Отечествен-
ной памятники были разрушены, 
братские могилы уничтожены: 
их взрывали, ровняли с землей, 
превращали в мусорники. До сих 
пор большинство могил не найде-
ны и не обозначены. Таким крас-
ноармейцам никогда не придут 
отдать дань памяти, если только 
поисковики их не найдут. В Каре-
лии – нашли…

Священный долг «Нефтехимика»

СОЛДАТЫ ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ 

В августе прошлого года отряд 
уже работал на этом участке. Тогда 
общими усилиями поисковикам 
удалось поднять больше 200 сол-
дат, 67 нашли нефтехимики. Тогда 
стало понятно, что нужно искать 
дальше. Поэтому поисковики вер-
нулись. 

– Если обычно поисковики рас-
ходятся по местности, чтобы 
«зацепиться» за место, где можно 
найти останки солдат, то в этот 
раз второй год подряд в Карелии все 
работали в одном месте, – расска-
зывает Ольга Ланцова. – Здесь, по 
предварительным данным, лежат 
почти 190 красноармейцев. Даже 
имея на руках точную карту пози-
ций советских войск и координаты 
окопов и блиндажей, узнать, где 
находится братская могила, не-
возможно. Есть только примерный 
«квадрат», в нем и работаем.

Земля там мягкая, но есть одно 
огромное но: в тех местах проходи-
ла линия Маннергейма – комплекс 
оборонительных сооружений из 
камней и бетона. Эти валуны лежат 
на каждом шагу и существенно за-
трудняют поиски. 

От лагеря до места работ – кило-
метра три. Добирались на «газели» 
с огромным трудом. В лесу автомо-
бильную дорогу проложить невоз-
можно: даже если вырубить мно-

Ольга ЛАНЦОВА: 

– Что нужно для того, чтобы 
нефтехимики смогли продолжать 
нести священную миссию по 
поиску солдат Великой Отечест-
венной войны? Самое главное – 
сохранить поисковое движение на 
предприятии и наш уникальный 
Музей боевой славы. Музей – ме-
сто паломничества школьников 
и студентов, лучшее место для 
военно-патриотической работы. 

Вы бы видели глаза детей, 
когда они слышат рассказы о 
войне из уст поисковиков, видят 
аутентичные экспонаты и 
прикасаются своими руками к 
оружию, которое держали в своих 
руках солдаты... 

Да что детей! Взрослые посе-
тители признают, что увидели 
Великую Отечественную с другой 
стороны, многое услышали впер-
вые. Сейчас школы снова просятся 
на экскурсии. И вот моя вторая 
просьба – выделить автотранс-
порт, как это практиковалось 
раньше. И третья: помочь в орга-
низации уличной экспозиции. 

Александр Васильевич Суворов 
сказал: «Война закончится лишь 
тогда, когда будет похоронен 
последний солдат, погибший на 
этой войне». Вот поэтому мы 
стараемся закончить войну… 
Это наш священный долг. 

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

Поисковый отряд «Нефтехимик» вернулся с наградами с XXII Республиканского фестиваля поисковых отрядов, который прошел  
на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка» в Высокогорском районе Татарстана. Итогом фестиваля стали три победы: 1-е место  
в «Видеоконкурсе» за медиавизитку на тему «Почему важно заниматься поисковой работой», 1-е место в конкурсе «Брейн-ринг»,  

3-е место в конкурсе «Архивно-поисковая деятельность» (победил боец отряда «Нефтехимик» Александр Комаров). 

обходимо экспозицию оборудо-
вать навесом, а сами экспонаты 
прикрепить. 

ЧТО НУЖНО ПОИСКОВИКАМ?

Если бы генеральный дирек-
тор сказал: «Что вам нужно для 
отряда? Просите, и все получи-
те», чтобы вы попросили? 
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КОНКУРСКОНКУРС

Овен
Овны смогут найти 
полное взаимопо-
нимание в парт-

нерстве. Это относится как к 
деловым отношениям, так и к 
супружеским. Если у вас раньше 
были острые разногласия с лю-
бимым человеком, то в первой 
половине недели рекоменду-
ется чаще разговаривать друг с 
другом и не бояться обсуждать 
наиболее острые темы. 

Телец 
Благоприятное вре-
мя для решения ма-
териальных вопро-

сов. Не исключены финансовые 
поступления, благодаря чему 
вы сможете совершить необхо-
димые покупки. Безработным 
Тельцам имеет смысл усилить 
поиски работы: шансы на успех 
сейчас возрастают. Велика ве-
роятность романтического зна-
комства во время поездки.

Близнецы 
У Близнецов эта 
неделя благопри-
ятствует любви и 

творчеству. Вам будет казаться, 
что перед вами сейчас откры-
ваются радужные перспективы. 
И во многом это будет действи-
тельно так. Сейчас можно посе-
щать концертные и театральные 
залы, танцплощадки, цирк или 
зоопарк. Все домашние и хозяй-
ственные дела в этот период луч-
ше делать сообща.

Рак
Ракам на этой не-
деле удастся вос-
становить отноше-

ния с теми родственниками, 
с которыми раньше не было 
должного взаимопонимания. 
Это одна из тех редких недель, 
когда вам будет всюду одина-
ково приятно находиться. Сей-
час лучше плыть по течению, 
отдавая себя на волю обстоя-
тельствам.

Лев 
Сосредоточьте вни-
мание на учебе, кон-
тактах и обустройстве 

своего дома. Эта неделя скла-
дывается удачно для решения 
материальных проблем, поэтому 
не откладывайте дела и куйте 
железо, пока горячо. Между тем, 
могут испортиться отношения с 
любимым человеком. Сдержи-
вайте свою ревность и сами не 
давайте поводов.      

Дева 
Благодаря внима-
тельному и тактич-
ному отношению к 

окружающим вы сможете при-
влечь их симпатии. Успешно 
будут проходить эксперимен-
ты с внешним обликом. Другая 
удачная тема этой недели свя-
зана с карьерой и деньгами. На-
пример, вам может поступить 
предложение занять более вы-
сокую должность.

Весы 
Вам удастся воспол-
нить пробелы в зна-
ниях и расширить 

свой кругозор. Лучше всего это 
сделать во время поездки, путе-
шествия. Если у вас нет возмож-
ности отправиться за границу, 
общение в Интернете даст вам 
желаемые новые впечатления. 
Это время благоприятно для 
личностного развития, духов-
ных практик.

Скорпион
Это время подар-
ков и приятных 
сюрпризов, испол-

нения заветных желаний. Для 
реализации своих планов вам 
не придется прикладывать уси-
лия: многое придет само собой. 
Усиливается интерес к эзотери-
ческим знаниям и всему таин-
ственному. Во многом это будет 
связано с яркими сновидения-
ми, предчувствиями.

Стрелец 
Стрельцам на этой 
неделе рекоменду-
ется сосредоточить-

ся на исполнении своих планов, 
причем стоит прилагать к этому 
максимум усилий. Именно сей-
час начнут успешно решаться 
многие ваши дела, которые 
раньше не удавалось сдвинуть с 
мертвой точки. Внешние обсто-
ятельства будут благоприятст-
вовать вам. Отношения с роди-
телями улучшатся.

Козерог
Б л а г о п р и я т н о е 
время для урегули-
рования вопросов, 

связанных с учебой и путешест-
виями. Вас ждет много впечат-
лений и интересных знакомств. 
В любых делах, за которые вы 
решите взяться, будете чувст-
вовать поддержку окружаю-
щих. Удачное стечение обстоя-
тельств будет сопутствовать вам 
в решении важных вопросов.

Водолей
У Водолеев эта не-
деля складывается 
удачно для любви, 

творчества и учебы. Студенче-
ская жизнь будет наполнена 
приятными впечатлениями. У 
вас установятся прекрасные от-
ношения с преподавателями, вы 
сможете закрыть все «хвосты» 
по учебе. Удачно все сложится 
для семейных Водолеев, имею-
щих детей.

Рыбы
Неделя связана с 
расцветом семей-
ной жизни и супру-

жеских отношений. Это время 
можно описать как второе ро-
ждение семьи и брака. Вы смо-
жете заново открыть для себя 
партнера, увидеть больше его 
положительных сторон. В во-
просах карьеры сейчас лучше 
сделать паузу и не торопиться 
с инициативами.

ГОРОСКОП
С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ

Мечтали о том, чтобы 
разработать свое  
меню? Чувствуете, что 

в вас умирает первоклассный 
повар? Скорее доставайте  
продукты и книги рецептов!

На территории «Нижнекамск-
нефтехима» уже с лета работают 
столовые «Бахетле». В повседнев-
ный обиход нефтехимиков вошли 
салат-бар, готовые комплексы ле-
чебно-профилактического питания 
и просто вкусная и здоровая еда. 

Теперь у нас есть уникальная 
возможность добавить ваше  
любимое блюдо в меню столовых 
«Бахетле» (а возможно, что и в  
меню всех магазинов сети)!

+14° +8°
Ветер Ю - 3,0 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 октября

+14° +8°
Ветер Ю - 4,0  м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 октября

ПЯТНИЦА 
7 октября

+10° +8°

СУББОТА 
8 октября

+11° +6°
Ветер СЗ - 3,9 м/сВетер ЮЗ - 4,4 м/с

Источник: https://astro-ru.ru/

Прошагали дружно в ряд
ЗОЖЗОЖ

Физкультурно-оздоровительная акция «Десять тысяч шагов к здоровью» прошла  
в Нижнекамске в прошлое воскресенье. Около 400 сторонников здорового образа жизни  
собрались около санатория-профилактория «Шифалы».

В акции приняли участие люди разных 
возрастов: пенсионеры, молодежь и даже до-
школьники, пришедшие с родителями. Сначала 
нижнекамцам измерили пульс и давление, затем 
началась танцевальная разминка. До Красного 
Ключа шли весело – некоторые даже пели песни. 
Завершилась акция совместной тренировкой.

Акция «Десять тысяч шагов к здоровью» 
проводится в Нижнекамске уже несколько лет. 
Горожане ежегодно активно в ней участвуют, 
а значит, здоровье становится одним из наших 
главных приоритетов. Нижнекамцы понимают: 
только обладая крепким здоровьем, можно жить 
долго и счастливо, помогая себе, своим близким 
и знакомым.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

Предложи  
свое блюдо  
«Бахетле»!

*В конкурсе принимают участие блюда в категориях: вторые блюда, салаты и выпечка.  
При составлении рецепта просим сфокусировать свое внимание на популярные и локальные 
продукты, которые всегда имеются под рукой. Это условие повысит ваш шанс на победу!  

Фото: e-nkama.ru.

 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

 1    Вспомни рецепт коронного блюда*, которые можно предложить  
всем сотрудникам «Нижнекамскнефтехима». Это может быть как  
просто полезный и сытный салат, так и рецепт традиционного  
эчпочмака, который передавался десятилетиями в вашей семье.
 2    Придумай ему название.
 3    Опубликуй рецепт и фото готового изделия в КЛИКе с хештегом  

#рецепт_для_Бахетле_НКНХ до 17 октября.

Через две недели, в пятницу, 21 октября мы подведем итоги конкурса.  
Вместе с шеф-поварами и технологами «Бахетле» будет выбран победитель! 


	39-НХ_01
	39-НХ_02
	39-НХ_03
	39-НХ_04
	39-НХ_05
	39-НХ_06
	39-НХ_07
	39-НХ_08
	39-НХ_09
	39-НХ_10
	39-НХ_11
	39-НХ_12

