
ПРОФИЛАКТИКА

Так что надо придерживаться!
На «Нижнекамскнефтехиме», как 
и на всей территории Республики 
Татарстан, введены новые 
ограничительные меры, связан-
ные с непростой эпидемиоло- 
гической обстановкой.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке  
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь по телефону: 
8-(8555)-37-55-37.

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ЭКО-ВЕКТОР

Стр.  4  
Мы имеем системный 
подход
Начальник управления 
экологической 
безопасности 
«Нижнекамскнефтехима» 
Олег Гришаков рассказал 
о поступательном 
движении в реализации 
экологических программ.

ПРОИЗВОДСТВО

Стр. 5  

Не забывая о 
модернизации
В цехе №2509 завода 
по производству 
стирола и полиэфирных 
смол производится 
замена реактора, 
который предназначен 
для очистки от 
углеводородов 
химзагрязненной воды.

НАШ КУРС

КУЛЬТУРА

«Наше время»: финал
Молодые таланты «Нижнекамск-
нефтехима» вновь достойно 
представили предприятие и 
город в финале популярного 
республиканского конкурса 
«Безнен заман – Наше время».  9

ИСТОРИЧЕСКИЙ  
И ОБЪЕДИНЕННЫЙ  

ПЕРИМЕТРЫ

Программа мероприятия 
включала в себя несколько бло-
ков: они касались итогов ра-
боты предприятий СИБУРа за 
девять месяцев текущего года, 
первым шагам, сделанным за 
месяц с небольшим с момента 
объединения СИБУРа и ТАИФа, 
а также ответам на вопросы, ко-

Выступление Михаила Ка-
рисалова, с которого стартовал 
форум объединенной компа-
нии, представляло собой обзор 
функционирования и развития 
предприятий так называемого 
исторического периметра СИ-
БУРа. В начале выступления Ми-
хаил Юрьевич отметил, что на 
бизнес-результаты компании в 
значительной степени влияет ма-
кросреда: «За 9 месяцев 2021 года 
котировки по всем продуктовым 
группам остаются на высоком 
уровне. При этом мы понимаем, 
что многие из факторов, которые 
повлияли на котировки, носят 
временный характер и по про-

гнозам аналитиков ожидаем в бу-
дущем корректировки значений 
в меньшую сторону». Поэтому в 
своем докладе он сосредоточил-
ся на результатах компании, ко-
торые обусловлены действиями 
коллектива, менеджмента всех 
уровней, а не на цифрах из фи-
нансовой отчетности.

«Новички» компании – а 
именно татарстанские пред-
приятия «Нижнекамскнеф-
техим», «Казаньоргсинтез» и 
«ТГК-16» – пока в нем не фигури-
ровали, однако всем их представи-
телям, которые приняли участие  

6

СОБЫТИЕ
Верность традиции
92-ю годовщину со дня 
рождения основателя 
предприятия и города 
 Николая Лемаева отметили 
по традиции митингом и 
возложением цветов.  4

Обсуждать вопросы откровенно и начистоту – по такому принципу был построен первый корпоративный 
форум объединенной компании СИБУР, связавший в режиме онлайн около 8 тысяч человек из всех 
входящих в нее предприятий, в том числе – «Нижнекамскнефтехима». Диалог, который вели участники 

форума, оказался познавательным и полезным: значительная часть времени была посвящена объединению 
СИБУРа и ТАИФа, что позволило прояснить многие моменты будущего развития компании.

торые были присланы на форум 
от людей, которые трудятся на 
многочисленных предприятиях 
компании.

Своим мнением по широко-
му спектру вопросов поделились 
председатель правления ПАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий Ко-
нов, председатель правления, 
генеральный директор ООО 
«СИБУР» Михаил Карисалов, ис-
полнительный директор ООО 
«СИБУР», куратор нефтехимиче-
ского бизнеса компании Сергей 
Комышан, член правления ПАО 
«СИБУР Холдинг», генеральный 
директор АО «ТАИФ» Руслан Ши-
габутдинов.

Первый форум объединенной компании

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Продолжение на 2 странице.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В сфере обращения с отходами значительных нарушений 
за прошедшую неделю не отмечено.

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  
В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

АЛЮМИНИЙ, АЦЕТОНИТРИЛ, БЕНЗОЛ, ВАНАДИЙ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, НИТРИТ-ИОНЫ, НИТРАТ-ИОНЫ, 
СТИРОЛ, МЕТАНОЛ, СУЛЬФИД, ХРОМ, МЕДЬ, ЦИНК, 
ЭТИЛБЕНЗ ОЛ, ТИТАН, ТОЛУОЛ, ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ,  
ХЛОРИД, ФЕНОЛ, ФОРМАЛЬДЕГИД  

15 ноября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,70 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 5°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ИОНЫ АММОНИЯ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

9 ноября
 07:00 
 ЗАПАД 3,1 м/с

0,035  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,4 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
 ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), 

АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН 
(ЭТИЛЕНА ОКСИД),1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН 

0,045 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

8 ноября 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,4 м/с

с 8 по 15 ноября

1,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

13 ноября
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,8 м/с

0,0037 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

13 ноября
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,8 м/с

0,0062 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

13 ноября
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,8 м/с

0,0399 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

9 ноября
 07:00 
 ЗАПАД 3,1 м/с

0,0077 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

11 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2 м/с

в форуме, наверняка было  
интересно познакомиться с под- 
ходами и планкой требова-
ний, предъявляемыми к пред- 
приятиям СИБУРа. О пред-
приятиях ТАИФа, влившихся в  
СИБУР, Михаил Юрьевич все 
же упомянул – в контексте чрез-
вычайно актуальной по нынеш-
ним временам антиковидной 
повестки. Татарстанские предп-
риятия имеют в новом, расши-
ренном периметре СИБУРа,  
наибольший процент вакци-
нированных сотрудников. В 
«Нижнекамскнефтехиме» он сос- 
тавляет 96 процентов. В целом  
же вакцинацию в объединен-
ной компании на момент про- 
ведения форума прошли 87 про- 
центов сотрудников.

«НЕ ТАКИЕ МЫ  
И РАЗНЫЕ»

Наиболее ожидаемой частью 
форума стал блок, посвященный 
объединению СИБУРа и ТАИФа. 
Дмитрий Конов начал его с те-
зисов, посвященных текущему 
моменту объединительного про-
цесса.

– Есть две компании, кото-
рые неплохо работали в одной 
нефтехимической индустрии, 
достигли в ней значительных 
успехов. Эти компании имеют 
свои особенности – в них есть 
что-то позитивное и что-то, 
что можно исправить. Но то, 
что точно есть – это совмест-
ный потенциал, который выше, 
чем у каждого в отдельности. 

При этом председатель прав-
ления «СИБУР Холдинг» заме-
тил, что наверняка не все в объ-
единительном процессе будет 
складываться легко и гладко, и 
для кого-то эти изменения бу-
дут непростыми, при этом при-

звал коллег не переживать и не 
страшиться перемен.

– Для каждого в той или иной 
степени будет что-то новое. По-
зитивных ситуаций от объеди-
нения, от общения, от реализа-
ции совместных проектов будет 
больше, чем негативных, – выска-
зал уверенность руководитель 
компании.

Михаил Карисалов более 
подробно прокомментировал 
часто употребляемый им тезис о 
СИБУРе и ТАИФе – «не такие мы 
и разные»:

– У нас разные структуры 
управления, разный принцип 
того, что мы называем корпо-
ративным центром. Нам надо 
трезво подойти к оценке време-
ни, которое потребуется для 
внесения изменений. Но в целом, 
по первым впечатлениям, кото-
рые я получил в Нижнекамске и 
Казани, могу сказать, что там 
работают профессиональные 
люди с фокусировкой на пока-
зателях эффективности. Нам 
надо научиться слышать друг 
друга.

По мнению Михаила Ка-
рисалова, первые шаги можно 
условно разбить на три этапа: 
выстраивание рабочих отноше-
ний, запуск совместных практик 

и переход к целевой модели объ-
единенной компании, который 
мы должны осуществить в 2022 
году. При этом за первый месяц 
работы объединенной компании 
уже была проделана достаточно 
большая работа по социальной и 
профсоюзным линиям, по линии 
охраны труда и промышленной 
безопасности, по линии эколо-
гии.

– Тот факт, что мы сейчас 
входим, по оценкам экспертов, 
в список крупнейших частных 

компаний России, конечно, не са-
моцель. Цель объединения состо-
ит в том, чтобы реализовать 
те возможности, которые у нас 
существуют: это расширение 
нашего продуктового портфеля, 
повышение устойчивости нашего 
развития, – считает Сергей Ко-
мышан.

Своими впечатлениями о пер-
вом периоде работы объединен-
ной компании поделился Руслан 
Шигабутдинов:

– За месяц совместной рабо-
ты могу сказать, что практи-
ки исторического периметра  
СИБУРа и варианты изложения 
информации, конечно, немного 
другие. Думаю, что главная объ-
единяющая ценность нашей ком-
пании – это, в первую очередь, лю-
ди. Оборудование можно купить 
или починить, а человеческий 
капитал – это субстанция, ко-
торая быстро не возобновляется. 
Что касается экономики, то она 
должна быть экономной и эффек-
тивной. Считаю, что похожего 
у нас все же больше, чем непохо-
жего.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Многие нюансы по текущему 
процессу объединения СИБУРа и 
ТАИФа и будущему вектору раз-
вития объединенной компании 
прояснились в ответах руководи-
телей на поступившие вопросы.

– Будет ли осуществлять-
ся ротация сотрудников 
между предприятиями объ-
единенной компании и про-
ходить изучение площадок 
для обмена опытом?

М. Карисалов: Обмен пра-
ктиками в производственной де-
ятельности – одно из основных 
наших направлений. Зеркальные 
стажировки – постоянный про-
цесс. Обмен производственными 
практиками по ремонтам, по тех-
нологическому развитию – это 
все то, что уже в текущем квар-
тале осуществляется пока в виде 
планов, но будет реализовано в 
ближайшее время. Надо учиты-
вать и то, что пока что наши пе-
ремещения серьезно сдерживает 
пандемия коронавируса.

Продолжение.  
Начало на 1 странице.

Первый форум объединенной компании
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

День специалиста  
по безопасности

12 ноября сотрудники Службы безопасности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» отметили свой профессиональ-
ный праздник – День специалиста по безопасности. Это 
праздник, отмечаемый всеми профессионалами служб 
обеспечения и поддержания безопасности в самом широ-
ком смысле этого слова. Специалисты, связавшие свою 
судьбу с этой нелегкой профессией, стоят на страже по-
рядка, осуществляют охрану и защиту интересов людей, 
предприятий и государства, ведут борьбу с терроризмом 
и экстремизмом, киберпреступлениями, экономическими 
и коррупционными правонарушениями. Каждый новый 
день встречает их неизвестностью, обозначая новые 
задачи, решение которых требует большой выдержки и 
самообладания, ответственности и высокого профессио-
нализма.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» полноценную антитер-
рористическую защищенность, экономическую, инфор-
мационную и собственную безопасность обеспечивают 
специалисты Службы заместителя генерального дирек-
тора по экономической безопасности, охране и режиму, 
нелегкая работа которых вносит достойный вклад в общие 
производственные и финансово-экономические результа-
ты деятельности компании. 

 

Завод ОиГ: итоги 10 месяцев
На заводе олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» подвели итоги работы за десять месяцев 
текущего года. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, сообщил директор завода Сергей Красиль-
ников, в подразделении выпущено больше альфа-олефи-
нов, продуктов на основе окиси этилена, этилцеллозольва, 
неонолов, метоксиполиэтиленгликолей и ненасыщенных 
полиэтиленгликолей на основе спирта. Также за счет уве-
личения объемов реализации выпущено больше тримеров 
пропилена и тетрамеров пропилена, увеличился выпуск 
катализаторов КДИ-М и ТИБА.

В ближайших планах завода – продолжить реализа-
цию инвестиционного проекта наращения мощностей 
по производству ЛАО, завершить предпроектные работы 
по инвестиционным проектам. Также в задачи подразде-
ления входит наращение мощностей производства окиси 
этилена до 300 тысяч тонн и строительство производства 
гексена-1 мощностью 60 тысяч тонн в год.

– Будет ли продолжено 
спонсирование футбольно-
го клуба «Рубин», хоккей-
ного и футбольного клубов 
«Нефтехимик»?

Д. Конов: Мы взяли на себя 
социальные обязательства перед 
Республикой Татарстан. Сразу 
скажу – без четкого обозначения 
периода и суммы. Конечно же, 
все эти клубы мы продолжим 
поддерживать в рамках подпи-
санного с Республикой Татарстан 
соглашения о сотрудничестве.

– Снова задается вопрос 
о возможной оптимизации 
численности персонала. 
Ожидается ли она на татар-
станских предприятиях?

М. Карисалов: Сказать «нет» 
будет неправдой. Сказать «да» 
я тоже пока не готов. Но резких 
движений точно не будет. Могу 
сказать, что повышением произ-
водительности труда мы точно 
будем заниматься. Высвобожде-
ние людей под другие задачи – 
это один из вопросов, который 
мы будем решать. Не будем де-
лать это резко, но в 2022 году все 
это будет запущено в работу.

Д. Конов: Оптимизация ради 
оптимизации – это вообще не то, 
что мы используем.

ПОСЛЕСЛОВИЕ:  
НОВЫЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ

В завершении форума про-
звучал еще один вопрос в канве 
возможного высвобождения и 
перемещения сотрудников пред-
приятий объединенной компа-
нии на другие производства и 
территории. Звучал он так: «Воз-
можен ли перевод на предприя-
тия СИБУРа без увольнения? Бу-
дут ли сотрудники направляться, 
например, из «Нижнекамскнеф-
техима» на новые производства 
на Амур и на каких условиях, 
сохраняться ли социальные льго-
ты?»

К разговору из Нижнекамска 
подключился генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Айрат Сафин, который 
пояснил, что подобная практика, 
которая позволяет сотруднику 
сохранять стаж и социальные 
гарантии при переходе на но-
вое место работы в рамках од-
ной структуры, существовала на 
предприятиях ТАИФа.

Дмитрий Конов пообещал 
взять это предложению в рабо-
ту, заметив, что подобные пе-
ремещения возможны исклю-
чительно по желанию самого 
сотрудника. При этом он выра-
зил уверенность в том, что во-
шедшие в СИБУР предприятия 

Татарстана станут поставщика-
ми кадров и для других предпри-
ятий компании.

По завершении форума 
Айрат Сафин пообщался с со-
бравшимися в актовом зале 
административного корпуса со-
трудниками «Нижнекамскнеф-
техима», пояснив некоторые мо-
менты предстоящего развития 
предприятия.

По его словам, главными за-
дачами ближайших лет для ру-
ководства предприятия станет 
переход производств на более 
продолжительный безостановоч-
ный период, а также сокращение 
сроков капитальных ремонтов. 
Необходимо, считает он, повы-
шать культуру рационализатор-
ского движения, которая послу-
жит подспорьем для решения 
этих задач.

Что касается возможной оп-
тимизации персонала, то Айрат 
Сафин подтвердил прозвучав-
ший ранее тезис о невозможно-
сти проведения оптимизации 
исключительно ради оптими-
зации. Он заметил, что все это 
должно быть связано с развити-
ем предприятия. 

– Коллеги, если мы будем 
топтаться на месте, если не 
будет эффективных произ-
водств, мы с вами не сможем 
развиваться, – высказался Ай-
рат Сафин.

ОКОЛО 

8000  
 
 

человек приняли участие  
в первом корпоративном 
форуме объединенной  
компании СИБУР,  
связавшем в режиме  
онлайн все входящие в нее  
предприятия, в том числе –  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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Олег Гришаков: 
«Мы имеем системный подход»

В начале ноября ПАО «Нижнекамскнефтехим» стал 
победителем XVII Всероссийского конкурса «Лидер 
природоохранной деятельности в России – 2021» 

сразу в трех номинациях. Заместитель главного инжене-
ра, начальник управления экологической безопасности 
предприятия Олег Гришаков в интервью нашей газете 
рассказал о поступательном движении в реализации эко-
логических программ «Нижнекамскнефтехима».

ЭКО-ВЕКТОР

– Олег Анатольевич, да-
вайте поговорим о достиже-
ниях предприятия, благода-
ря которым нас отметили на 
престижном всероссийском 
конкурсе.
– В этом конкурсе «Нижнекам-

скнефтехим» участвует уже не в 
первый раз. Стать его лауреатом 
очень почетно. Нас отметили за 
мероприятия по снижению не-
гативного воздействия за окру-
жающую среду, которые были 
направлены на реконструкцию, 
техническое перевооружение, 
реорганизацию существующих 
производств, в том числе по сни-
жению выбросов в атмосферу и 
сбросов в водные объекты, а так-
же по уменьшению образования 
отходов. Мы добились побед в 
номинациях «За экологическую 
ответственность», «Лучшее эко-
логически ответственное гра-
дообразующее предприятия» и 
«Экологический менеджмент и 
управление отходами в промыш-
ленности». 

– Один из важных этапов 
в деятельности «Нижнекам-
скнефтехима» – завершение 
четвертой экологической 
программы, которая длилась 
с 2014 по 2020 годы. Что бы-
ло реализовано за эти годы?
– За эти семь лет было выпол-

нено 490 мероприятий экологиче-
ской направленности на сумму 7,9 
млрд рублей. За этот период мы 
предотвратили выбросы вредных 
веществ в атмосферу на 3,6 тысяч 
тонн, формирование 15,2 тысяч 
тонн неутилизируемых отходов, 
а также образование 46,5 тысяч 
тонн утилизируемых отходов.

Необходимо отметить, что 
одним из наиболее значимых ме-
роприятий за этот период стала 
реконструкция биологических 
очистных сооружений – прошло 
два ее этапа. В рамках реконструк-
ции завершены работы по строи-
тельству нового внеплощадочно-
го коллектора протяженностью 
15 километров. Он был построен в 
герметичном исполнении, на нем 
стоят биофильтры для предотвра-
щения запахов, а сам коллектор 
был проложен за пределами го-

рода, чтобы он не оказывал ника-
кого негативного воздействия на 
горожан. 

Также в рамках четвертой про-
граммы был проведен ряд боль-
ших работ по замене технологиче-
ского оборудования – в частности, 
по оснащению насосов двойны-
ми торцевыми уплотнениями, 
что несет собой экологический 
эффект по снижения выбросов в 
атмосферный воздух. Были про-
изведены компенсационные лесо-
посадки, проводились работы по 
восполнению биоресурсов Камы.

– Какие мероприятия бу-
дет включать в себя третий 
этап реконструкции БОС?
– В его рамках планируется 

провести работы по реконструк-
ции станции доочистки и узла 
обеззараживания. Технологии, 
которые мы будем там приме-
нять, относятся к наилучшим 
доступным, имеющимся в мире. 
Обеззараживание стоков будет 
производиться с помощью уль-
трафиолетовых ламп. На сегод-
няшний день мы определились 
с организациями, которые будут 
выполнять проектные работы. 
Проектирование сейчас находит-
ся в стадии рассмотрения и под-
писания договора с проектной ор-
ганизацией. По работам, которые 
запланированы на 2022-2023 год, 
мы находимся в графике и отсту-
пать от него не намерены. 

– Давайте поговорим о 
пятой программе подроб-
нее. Что она в себя включа-
ет?
– Программа утверждена в 

начале этого года. В ее рамках 
предусмотрено 255 мероприятий 
на сумму порядка 12,5 млрд ру-
блей. Они будут реализованы в 

период с 2021 по 2025 годы. Кро-
ме пункта о реконструкции БОС 
пятая программа включает в себя 
целый ряд больших и значимых 
мероприятий, которые связаны 
как с уменьшением выбросов в 
атмосферный воздух, так и со сни-
жением загрязнения сточных вод 
и сохранением почвы. Как вы зна-
ете, у «Нижнекамскнефтехима» 
имеется свой полигон промыш-
ленных отходов. После получения 
положительных заключений от 
Росприроднадзора и Главгосэкс-
пертизы мы приступим к его ре-
конструкции. Планируется завер-
шить ее до 2023 года. 

В 2022-23 годах мы также пла-
нируем рекультивировать иловые 
карты близ села Борок. В после-
дующем там будет произведено 
лесовосстановление. Проектная 
документация по этому проекту у 
нас имеется, будем проводить по 
нему общественные слушания. 

Есть ряд мероприятий по за-
мене технологического оборудо-
вания – они направлены на сни-
жение воздействия на атмосферу. 
Это, например, замена горелоч-
ных устройств на печах. Также 
пятая программа содержит меро-
приятия по мониторингу окружа-
ющей среды как на территории 
Нижнекамского промышленного 
узла, так и в городе. Будем про-
изводить мероприятия по лесо-
посадкам и компенсационному 
пополнению биоресурсов. 

«Нижнекамскнефтехим» про-
должает оставаться социально 
и экологически направленным 
предприятием. В сфере охраны 
окружающей среды мы имеем 
системный подход, реализация 
которого позволит улучшить бла-
гополучие не только работников 
предприятия и горожан, но и в це-
лом жителей республики.

СОБЫТИЕ

Верность
традиции

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» и горо-
жане почтили память выдающегося человека – 
Николая Васильевича Лемаева. 92-ю годовщину 

со дня рождения основателя предприятия и города 
отметили по традиции митингом и возложением 
цветов. На площади имени Николая Лемаева, возле 
его бюста собрались директорский корпус и предста-
вители профсоюзной организации «Нижнекамскнеф-
техима», делегация администрации НМР, ветераны и 
молодежь предприятия, студенты колледжа нефтехи-
мии и нефтепереработки имени Н.В Лемаева.

Открывая митинг, руково-
дитель исполкома НМР Рамиль 
Муллин отметил, что 14 ноября 
особый день в истории города.

– Мы только что с митинга 
в честь еще одного выдающего-
ся человека для Нижнекамска 
– Евгения Никифоровича Коро-
лева. Нам очень повезло, что 
отцами-основателями города 
были люди, которые являются 
для всех нас примером. Вместе 
с Николаем Васильевичем Ле-
маевым они заложили основу 
развития и процветания Ниж-
некамска, – высказался Рамиль 
Муллин.

С воспоминаниями о Лема-
ева и словами о его уникальной 
роли для предприятия и города 
выступили первый замести-

тель генерального директора – 
главный инженер «Нижнекам-
скнефтехима» Ирек Аглямов, 
ветераны предприятия Анас 
Хайруллин и Николай Оболоч-
ков. Присутствующие возложи-
ли цветы к памятнику Николая 
Лемаева.

Николая Васильевича не 
стало 24 декабря 2000 года. 
Он похоронен в Москве на 
Троекуровском кладбище. 14 
ноября делегация нефтехими-
ков в составе помощника гене-
рального директора по работе 
с муниципальными органами 
Эльвирой Долотказиной и глав-
ным специалистом Управления 
по обеспечению условий труда 
и работе с персоналом Павлом 
Борисовым вместе с дочерью 
Николая Лемаева, Татьяной 
Николаевной Кондратьевой, 
почтили его память и возложи-
ли цветы к могиле.
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Изменения коснулись и специ-
алистов. Теперь они работают в 
одном здании, благодаря чему 
выполняют поставленные задачи 
более оперативно.

Наталья ЗАХАРОВА,  
начальник ОТК цеха №3605:

– Произошла реструктуриза-
ция. Все лаборатории на второй 
промышленной зоне собрались в 
одном здании. Плюсом является 
совмещение рабочих мест. То 
есть и верификация, и произ-
водство, и приемка продукции 
могут выполняться на одних 
приборах.

В этом году лаборатория УТК 
успешно прошла аккредитацию. 
Ее наличие гарантирует офици-
альное признание способности 
лаборатории удовлетворить тре-
бования заказчиков в области ис-

Лаборатория для ЭП-600

Сотрудники лаборатории управления технического контроля ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» ведут работы по подготовке к запуску нового этиленового комплек-
са ЭП-600. В настоящее время подготавливаются рабочие места для контроля 

качества продукции строящегося комплекса.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

На месте нового завода идут 
масштабные строительные ра-
боты, о ходе которых регулярно 
сообщает газета «Нефтехимик». 
Подготовка к запуску ЭП-600 осу-
ществляется не только на стро-
ительной площадке. Большие 
изменения произойдут и в дея-
тельности лаборатории управле-
ния технического контроля, кото-

рая займется проверкой качества 
выпускаемой продукции.

Качество для «Нижнекамск-
нефтехима» – наиглавнейший 
вопрос. Поэтому и сырье, и вся 
конечная продукция проходят 
строгий контроль  в лаборато-
рии управления технического 
контроля. Здесь созданы все ус-
ловия для эффективной и быст-
рой работы специалистов. Было 
закуплено новое оборудование, 
соответствующее всем современ-
ным техническим требованиям. 

пытаний, измерений или иссле-
дований, а также подтверждает 
ее техническую компетентность 
при выполнении определенных 
видов испытаний и измерений.

В ближайшее время в деятель-
ности лаборатории произойдут 
очередные изменения. Это связа-
но со строительством комплекса 
ЭП-600. Начальник ОТК цеха 3605 
Наталья Захарова пояснила, что к 
настоящему моменту приобрете-
но испытательное, измеритель-
ное лабораторное оборудование, 
выбрана лабораторная мебель, а 
также подана заявка на закупку 
реактивов и поверочно-газовых 
смесей стандартных образцов.

Инженер первой категории 
Хамдия Хасаншина трудится в 
лаборатории уже более тридца-
ти лет. Благодаря многолетнему 
опыту женщина успешно прово-
дит самые сложные лабораторные 
анализы. Своим профессиональ-

ным опытом она активно делится 
с молодыми специалистами. 

Хамдия ХАСАНШИНА,  
инженер по качеству ОТК  
цеха №3605:

– Расшифровка хроматогра-
фического анализа занимает 
очень много времени – от полу-
тора до двух часов. И анализ пи-
шется два с половиной часа. От 
поступающего сырья зависит 
наша дальнейшая работа.

В первом квартале 2022 года 
ожидается проведение пускона-
ладочных работ на новом лабо-
раторном оборудовании. 

Аастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00

ПРОИЗВОДСТВО

Не забывая о модернизацииЗамена технологического оборудования на новое, 
более усовершенствованное – неотъемлемая 
часть поддержания функционирования всех 

производств «Нижнекамскнефтехима». В цехе №2509 
завода по производству стирола и полиэфирных смол 
производится замена реактора, который предназначен 
для очистки от углеводородов химзагрязненной воды, 
подаваемой с производства стирола и окиси  
пропилена.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

История завода СПС начина-
ется с 1994 года, когда были объ-
единены три отдельных завода 
– этилбензола и стирола, стиро-
ла и окиси пропилена и простых 
полиэфиров. Стоит отметить, что 

водятся ежегодно. В период капи-
тального ремонта осуществляет-
ся чистка, диагностика, ремонт 
оборудования и трубопроводов, 
а также замена устаревшего обо-
рудования. Большое внимание 
уделяется охране окружающей 
среды.

Ильнар САЛАХИЕВ,  
начальник установки  
цеха №2509:

– Сейчас у нас происходит 
замена реактора, который 
прослужил нам верой и правдой 
двадцать лет. Работы ведет 
трест «Татспецнефтехимремс-
трой» и подрядная организация. 
При производстве работ со-
блюдаются все правила охраны 
труда, техника безопасности. 
Оформляются соответствую-
щие документы, открываются 
наряды-допуски, применяются 
все средства индивидуальной 
защиты.

Нефтехимики не забывают 
о модернизации. Ведь на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» все на-
правлено на улучшение условий 
труда сотрудников, повышение 
надежности и безопасности ра-
боты производства. Согласно 
программе капремонта, заме-
ну оборудования планирует-
ся завершить до 25 ноября. На 
установке проводятся газовые, 
огневые и ремонтные работы. 
Персонал действует в рамках ут-

Фото Александра Ильина.

Артем ЕФРЕМОВ,  
аппаратчик  
окисления  
завода СПС:  

– На своем приме-
ре я осознал важ-
ность экологических 
мероприятий. Все, 
что здесь сжигает-
ся, не вредит окру-
жающей среде.

вержденных инструкций, ведь 
сохранение здоровья и жизни 
сотрудников – одна из приори-
тетных задач руководства ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Заме-
на оборудования позволит сни-
зить количество ремонтных ра-
бот на реакторе. 

Артем Ефремов работает на 
заводе СПС аппаратчиком отно-
сительно недавно. Полученные 
знания старается применить на 
практике. 

производство этилбензола и сти-
рола стало первым крупнотон-
нажным производством в стране 
– оно было построено и запущено 
в 1977 году. На тот момент это 
была самая мощная установка, 
сделанная по отечественному 
проекту. 

Работоспособность оборудо-
вания поддерживается за счет 
капитальных ремонтов. Они про-
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Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИЛАКТИКА

На «Нижнекамскнефтехиме», как и на всей территории Республики Татарстан, 
введены новые ограничительные меры, связанные с непростой эпидемиоло-
гической обстановкой. Теперь попасть на территорию предприятия можно 

только предъявив QR-код, сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом 
за последние 6 месяцев, справку о наличии противопоказаний к прививке или же 
справку, подтверждающую прохождение первого этапа вакцинации.  

«Альтернатива есть?  
Так что надо придерживаться!»

Фото Александра Ильина.

ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

День проектировщика в России отмечают 
ежегодно 16 ноября. Первый подобный 
праздник состоялся в 2005 году в Санкт-

Петербурге. К настоящему времени он стал 
общероссийским, и многие специалисты  
надеются, что в недалеком будущем их  
неофициальный праздник изменит статус и 
превратится в международный.

Воплощая в жизнь замыслы

ненные ПКЦ, уже внедрены и 
успешно работают. Приезжая на 
заводы, мы можем видеть плоды 
своего труда. Это вдохновляет и 
дает энергию для новых работ. 
Большинство наших проектов 
внедряется в производство, что 
называется по «горячим следам». 
Бывают случаи, когда сошедшие 
с принтера листы тут же скани-
руются и отправляются в цех по 
электронной почте, так как уже 
идет монтаж по месту.

В последние годы коллектив 
ПКЦ заметно обновился и помо-
лодел. Каждый год после оконча-
ния Нижнекамского химико-тех-

Проектно-конструкторский 
центр ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» занимается разработкой ра-
бочей документации (чертежей) 
для предприятия по различным 
направлениям. Важно отметить, 
что работа проектировщиков 
связана не только с проектиро-
ванием высотных конструкций 
– специалисты этой области за-
нимаются проектированием так 
называемых, линейных соору-
жений, а в нашем случае – про-
мышленных объектов, трубо-
проводов, газопроводов, систем 
канализации.

Воплощение в жизнь любого 
объекта производства начинается 
с проектирования. Любая ошиб-
ка может стать причиной техни-
ческих проблем, человеческих 
жертв или увеличения расходов. 
Рабочая документация лежит в ос-
нове всего производства – всего, 

Наш корреспондент поинте-
ресовался у нефтехимиков, как 
они относятся к этим мерам. Ча-
ще всего звучали такие ответы:

«Беречь себя надо!»
«Альтернатива есть этим ме-

рам? Никто не придумал. Так что 
надо придерживаться».

«Вакцинироваться надо, вот 
что самое главное!»

Алмаз ГИМАДИЕВ,  
заместитель главного  
инженера – начальник управ-
ления по производственному 
контролю за промышленной 
безопасностью и охране труда 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– 7 октября 2021 года выш-

ло постановление №7 главного 
государственного инспектора 
Республики Татарстан о прове-
дении вакцинации отдельных 
категорий граждан против 
коронавируса. Промышленные 
предприятия также попали под 
это постановление. Это связа-
но, прежде всего, с ухудшением 
эпидемиологической обстанов-
ки не только в Республике Та-
тарстан, но и в целом в регио-
нах России. Это вынужденная 
мера – для того, чтобы обеспе-
чить сохранность здоровья на-
ших работников.

Подобные ограничения – жиз-
ненная необходимость, продик-
тованная реалиями сегодняшне-
го дня. Нововведение призвано 
исключить целый ряд факторов 
распространения коронавирус-
ной инфекции, и как следствие – 
снизить заболеваемость.

нологического института к нам 
приходят на работу молодые спе-
циалисты. К перечню выдвигае-
мых им требований относятся: 
наличие профильного высшего 
образования, знания в области 
математики, физики, черчения, 
компьютерных программ для 
проектирования и выполнения 
расчетов, аналитический склад 
ума, готовность к высокому уров-
ню ответственности.

Хочется пожелать специалис-
там нашей профессии непрестан-
ного движения вперед, внедрения 
своих работ в жизнь и удовлетво-
рения от выполняемой работы.

что вы видите на промышленных 
площадках «Нижнекамскнеф-
техима»: наружные установки, 
производственные помещения, 
эстакады, насосные, все здания, 
дороги, остановки. Все выполнено 
по рабочей документации, разра-
ботанной проектными института-
ми и, в немалой доле, – ПКЦ.

Грамотно составленная рабо-
чая документация станет точной 
инструкцией к действиям строи-
тельной бригады, сэкономит вре-
мя и бюджет заказчика. В ХХI веке 
на смену старым добрым кульма-
нам пришли компьютеры, что в 
значительной степени упростило 
работу проектировщика, но не 
отменило необходимости в зна-
нии нормативной документации, 
которая постоянно обновляется. 
Здесь на помощь проектировщи-
кам приходят профессиональные 
справочные системы норматив-

ной документации «Техэксперт» 
и «Norma CS».

Современные проекты пред-
ставляют собой сложные много-
уровневые чертежи, множество 
документаций и вычислений. Но-
вые технологии позволяют про-
ектировать объект, изображая 
все детали максимально точно и 
подробно.

Комплект рабочей докумен-
тации – это совместный труд 
отделов ПКЦ, в который входят 
рабочие чертежи, разработанные 
генпроектировщиком, и чертежи 
по заданиям, выданным генпро-
ектировщиком другим отделам 
ПКЦ: технологическому, стро-
ительному, конструкторскому 
(механическому), АСУТП  (КИП), 
электротехническому, сантехни-
ческому, отделу связи, механиза-
ции, ГП и конечно сметы.        

Многие проекты, выпол-

Оксана САМИГУЛИНА,  
начальник монтажно-технологического отдела №1 ПКЦ.
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Хет-трик Советникова

Командир отделения пожарно-спасательной части №92 отряда Федеральной противо-
пожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений 
Леонид Советников в третий раз признан победителем всероссийского смотра-

конкурса на звание «Лучший работник договорных подразделений ФПС ГПС».

– Участие в конкурсе – это 
большая ответственность. Лю-
ди многого от тебя ожидают и 
нужно выигрывать! За этой по-
бедой стоит много людей – это 
мои наставники и руководство 
отряда. Для подготовки и уча-
стия в соревнованиях для нас со-
зданы прекрасные условия, – рас-
сказал Леонид Советников.

Нижнекамский пожарный 
показал свою незаурядную спор-
тивную форму, великолепную 
профессиональную подготов-
ку и обширные теоретические 
знания. Успеху на федеральном 
уровне предшествовала безуслов-
ная победа на республиканском 
этапе конкурса. Тренером-на-
ставником Леонида Советникова 
является легенда отряда проти-
вопожарной службы, многократ-
ный победитель всероссийских 
конкурсов профессионального 
мастерства – Андрей Семашкин.

– Как четырехкратный чем-
пион России, я уже более 10 лет 
передаю свой опыт Леониду. Мы 
очень довольны сегодняшней по-
бедой – это высшее из возможных 
достижений, – поделился Андрей 
Семашкин.

Леонид связал свою профес-
сиональную жизнь с пожарной 
охраной в 2009 году. Начинал 
рядовым пожарным, а сегодня 
продолжает работу в должно-
сти командира отделения. В 
свободное от работы время он 
увлекается различными видами 
спорта – легкой атлетикой, лыж-
ными гонками и самбо. Вместе 
с супругой воспитывает двоих 
дочерей.

Фото Руслана Хайруллина.

БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Выявили сильнейших

Состоялось награждение призеров соревнований по  
боевому развертыванию среди караулов подразделений 
отряда Федеральной противопожарной службы Управ- 

ления договорных подразделений по Республике Татарстан.

На страже пожарной безопас-
ности нижнекамского промыш-
ленного комплекса в режиме 
постоянной боеготовности нахо-
дятся 14 пожарно-спасательных 
частей. Все их дежурные кара-
улы, а это 52 команды, состяза-
лись в прохождении специальной 
полосы препятствий. Каждое 
задание требовало от огнебор-
цев демонстрации выполнения 
многих основных приемов про-

ведения аварийно-спасательных 
работ и тушения пожара. При-
мечательно, что на дистанцию 
караулы выходили с тем пожар-
но-техническим вооружением, 
с которым они ежедневно несут 
боевое дежурство на охраняе-
мых объектах. Участники сорев-
нований осуществляли боевое 
развертывание с подачей воды и 
пены, использовали бензиновый 
и гидравлический аварийно-спа-

сательный инструмент для разре-
зания металла, спасали постра-
давшего из-под завала, из салона 
попавшего в аварию автомобиля, 
с высотной площадки промыш-
ленной конструкции. Сильней-
ших определил секундомер и ми-
нимум штрафных баллов.

Впечатляющими результата-
ми отличилась ПСЧ-33 (началь-
ник Ришат Давлетшин) – первое 
место в общекомандном зачете, а 
так же золото и бронза в личном 
зачете караулов.

– Мне приятно, что личный 
состав части, которой я руково-
дил в течение 10 лет, продолжает 
демонстрировать высокий уро-
вень профессиональной подготов-
ки, – поделился своей гордостью 
начальник ОФПС ГПС НФ ФГБУ 
УДП ФПС ГПС по РТ Камиль Ши-
гапов, вручая переходящий кубок 
победителям соревнований.

Второе общекомандное место 
и личное серебро в зачете кара-
улов у ПСЧ-92 (начальник Аль-
берт Валиев). А замыкает тройку 
сильнейших подразделений от-
ряда пожарной охраны ПСЧ-50 
(начальник Ильдар Загидуллин). 
Призеры соревнований по боево-
му развертыванию будут поощре-
ны денежной премией.

Фото Руслана Хайруллина.

Уважаемые ветераны  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
и дочерних организаций!
Приглашаем пройти вакцинацию  
или ревакцинацию от новой коронавирусной  
инфекции COVID-19.

22 ноября  
(понедельник),  
25 ноября  
(четверг) с  
8:30 до 10:30 

будет организована работа прививочной  
бригады СОГАЗ «Профмедицина»  
по адресу: ул. Лесная, д. 45 (Совет ветеранов войны  
и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим»).  
При себе иметь паспорт и СНИЛС.

Телефон для справок: 8(8555) 36-50-13.

Внимание: подписка!
Уважаемые нефтехимики и горожане!  
Началась подписная кампания на 2022 год  
на корпоративные печатные издания  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – газеты  

   «НЕФТЕХИМИК»  и  

                «ХЕЗМЭТТЭШ АВАЗЫ».
Сотрудники компании и дочерних организаций могут офор-

мить подписку на газеты в профсоюзных комитетах по месту 
работы. Цены демократичные: годовая подписка на «Нефте-
химик» составляет 643,96 рублей, на «Хезмэттэш авазы» – 
494,20 рублей.

Пенсионерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписка на 
корпоративные газеты оформляется бесплатно. Для этого необ-
ходимо обратиться в Совет ветеранов компании по адресу: улица 
Лесная, 45 (телефон 43-75-10).

Если вы не сотрудник предприятия и не пенсионер ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», то можете оформить подписку в отделе 
продаж ООО «Нефтехим Медиа». Справки по телефону 37-55-37. 

Для жителей населенных пунктов Нижнекамского района 
(поселки, деревни) цена подписки на «Нефтехимик» составля-
ет 1500,62 рублей, на «Хезмэттэш авазы» - 1109,56 рублей.

Газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы» – это оперативные 
статьи и репортажи на производственную тематику, острые мате-
риалы о городских проблемах, встречи с интересными людьми, 
увлекательные материалы о культурных, спортивных, социально 
значимых событиях нашей компании, Нижнекамска и Татарстана.

В газетах вы всегда найдете ТВ-программу,  
гороскоп, разнообразные тематические полосы,  
новости города, республики  
и мира. 
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ

Фото: sk-neftekhimik.ru.

ФУТБОЛ

Взяли свое

Так оно и вышло: «Металлург» был настроен бое-
вито и агрессивно, но мастерства липецкой дружине 
не хватило. «Нефтехимик» смотрелся куда более орга-
низованно и цельно. В середине первого тайма после 
розыгрыша углового мяч в ворота хозяев забил Давид 
Хубаев. Впрочем, преимущество гостей продлилось 
всего пять минут: оперативно «Металлург» ничейный 
баланс восстановил.

Тайм близился к завершению, но тут слово взял 
лучший бомбардир лиги Александр Юшин. Вновь слу-
чился розыгрыш углового, вновь его подал капитан 
«Нефтехимика» Вагиз Галиулин – а Юшин точным 
ударом вывел нижнекамцев вперед, записав на свой 
счет 17-й гол в сезоне.

Во втором тайме подопечные Кирилла Новикова 
сознательно отдали хозяевам территорию, предпочтя 
играть вторым номером. «Металлург» больше владел 
мячом и чаще атаковал, но никакой пользы из этого 
извлечь для себя не смог. Матч завершился мини-
мальной, но от этого ничуть не менее ценной победой 
«Нефтехимика» 2:1.

После двух поражений подряд футболь-
ному «Нефтехимику» ничего не остава-
лось, кроме как повышать настроение 

и очковый запас гостевой победой. Несмо-
тря на то, что в соперниках у нижнекамцев 
оказался аутсайдер первенства ФНЛ липец-
кий «Металлург», легкой прогулки ждать не 
приходилось.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В забеге приняли участие око-
ло пятидесяти человек, представ-
лявших Нижнекамск и Чистополь, 
сообщает пресс-служба СК «Неф-
техимик». Участников не смути-
ла минусовая погода и покрытые 
снегом беговые дорожки. Легко-
атлетов приветствовал начальник 
управления физической культуры 
и спорта исполкома НМР Алек-
сандр Клипачев. Он отметил зна-
чимость личности Николая Васи-
левича Лемаева и поблагодарил 
«Нижнекамскнефтехим» и спорт-

На беговых дорожках стадиона «Дружба» в двадцатый 
раз состоялся традиционный легкоатлетический 
забег, посвященный памяти легендарного руково-

дителя «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева. В этот 
воскресный день 14 ноября Николаю Васильевичу испол-
нилось бы 92 года.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

 – Получилась хорошая 
игра с нашей стороны, 
владели большим пре-
имуществом, создали 
достаточное количество моментов. Соперник 
пытался отыграться, но мы хорошо справились с 
вертикальными передачами, хорошо действова-
ли в подборе. Заслуженная, хорошая победа.

Фото: пресс-служба ФК «Металлург».

Забег памяти Лемаева

клуб «Нефтехимик» за бережное 
отношение к памяти основателя 
предприятия.

Спортсмены проявили себя 
на дистанциях в 2 и 3 километра. 
Отличившимся вручили медали, 
грамоты и памятные сувениры. 
Организаторы отметили участни-
ков не только по результатам, но и 
возрасту. Самыми старшими ста-
ли Александр Сафеев и Валентина 
Кудряшова. Самыми младшими – 
Макар Петров и Виана Вязникова.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

В буллитах не свезло
Первую встречу трехматчевой выездной серии хоккей-

ный «Нефтехимик» провел в Новосибирске с местной «Сиби-
рью». Нижнекамцы показали качественный хоккей, почти в 
два раза перебросав соперника. Дважды «волки» вели в счете 
– отличились новички команды Денис Вихарев и Сергей 
Купцов. «Сибирь» выступала в роли догоняющего, но сумела 
свести основное время матча к ничьей 2:2. Дополнительная 
пятиминутка победителя не выявила, а в серии послематче-
вых буллитов более удачливыми и мастеровитыми оказались 
новосибирцы. Итог встречи – 3:2 в пользу «Сибири».

Олег ЛЕОНТЬЕВ,  
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

 – Интересный матч, боевой. С самого 
начала были высокие скорости, игра 
держала в напряжении. Жаль, в булли-
тах мы не забили. А так по игре все 
очень неплохо. Доволен заряженностью 
команды на достижение результата.

Чемпион – завод СПС
Победитель чемпионата ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 

волейболу среди мужских команд 1 лиги (1 группа) выявил-
ся в противостоянии команд заводов СПС и БК. Они вышли 
на матч в оптимальном составе, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик». Напряжение сквозило буквально с первых 
минут, соперники попеременно вырывались вперед в счете, 
но победа по итогам встречи досталась представителям завода 
СПС – 2:0 по партиям. Бронзовым призером стала команда 
цеха 1141.

Лучшими игроками корпоративного первенства призна-
ны: Ильдар Фатхутдинов (завод СПС), Александр Мякишев 
(завод БК), Фанзил Шигапов (цех 1141).

Первенство теннисистов
В спортивном зале «Факел» состоялось личное первенство 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» по настольному теннису. В 
нем приняли участие около 60 лучших теннисистов-люби-
телей из подразделений компании, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик». Участники турнира состязались в двух 
возрастных группах – до 40 лет и от 40 лет и старше. Весь 
медальный подиум в женской группе до 40 лет вновь занял 
завод СПС.

Победителями личного первенства «Нижнекамскнеф-
техима» стали: Юрий Денисов (СК «Нефтехимик»), Расим 
Аблялимов (БК), Ксения Кубышкина (СПС), Лариса Вах-
рушева (пенсионерка, цех1141). Отличившихся в турнире 
наградили грамотами, медалями и денежными призами.
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Юристы на высоте!
Юридическая служба ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

стала победителем профессионального конкурса. Ежегод-
ный конкурс «Лучшие юридические департаменты – 2021» 
– одно из самых ярких и значимых событий для юристов, 
обслуживающих бизнес. Организатором конкурса является 
журнал «Корпоративный юрист». В очередной раз победу 
в нем одержала юридическая служба ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 12 ноября в Москве состоялась торжествен-
ная церемония объявления и награждения победителей. 
Диплом «Лучший юридический департамент в химической 
промышленности и фармацевтике» был вручен начальнику 
юридического управления «Нижнекамскнефтехима» Айда-
ру Султанову.

В этом году юридическому управлению «Нижнекамск-
нефтехима» исполнилось со дня основания 55 лет. Очеред-
ная победа в престижном конкурсе – не просто продолжение 
традиций предприятия, юристы которого не раз станови-
лись лучшими в Миннефтехимпроме СССР. Это, прежде 
всего, признание юридическим сообществом вклада юри-
стов «Нижнекамскнефтехима» в улучшение правового поля 
России: благодаря их обращениям в Конституционный Суд 
РФ законодатель не единожды корректировал законы с тем, 
чтобы они соответствовали Конституции РФ, изменяя их в 
лучшую сторону.

Ранее юристы «Нижнекамскнефтехима» были включены 
в топ-лист «GC Powerlist Legal 500» наиболее влиятельных 

юридических команд в России. 

«Бронзовый» диплом  
за коллективный договор

Коллективный договор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
занял третье место в IX Республиканском конкурсе «Лучший 
коллективный договор».

Председатель профсоюзной организации «Нижнекам-
скнефтехима» Олег Шумков получил почетный диплом на 
торжественном заседании Президиума Федерации профсо-
юзов Республики Татарстан в Казани. Его вручили пред-
седатель ФПРТ Елена Кузьмичева, президент Ассоциации 
предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев 
и управляющий делами Министерства труда, занятости и 
социальной защиты РТ Артем Фасхутдинов.

Награждение победителей конкурса состоялось в Боль-
шом зале Дворца труда. При подведении итогов учитыва-
лись экономическая эффективность и показатели колдого-
ворного регулирования, оплата труда, состояние охраны 
труда и экологическая безопасность, объем дополнительных 
социально-экономических гарантий работникам сверх зако-
нодательных норм, регулирование труда женщин, социаль-
ная защита молодежи и др.

В этом году коллективный договор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» стал лучшим в аналогичном отраслевом конкур-
се среди предприятий производственной сферы нефтехи-
мического комплекса Татарстана. Этот результат позволил 
участвовать в конкурсе на уровне Федерации профсоюзов 
всей республики, куда входят порядка пяти тысяч предпри-
ятий.

Квиз в 37 лицее
Отвечать на вопросы, рисовать и даже петь – такие 

разнообразные задания в КВИЗ-игре подготовили нефтехи-
мики для учеников 8-х классов подшефного 37-го лицея в 
рамках социального проекта «Ваш выбор – ваше будущее». 
Его инициатором выступил молодежный актив ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Проект направлен на профессиональ-
ное самоопределение школьников. Он стартовал в сентя-
бре этого года, до этого нефтехимики уже успели провести 
игры в двух учебных заведениях. Для ребят нефтехимики 
подготовили блок из вопросов по химии, графические и 
музыкальные задания.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КУЛЬТУРА

Команда «Нижнекамскнефтехима» завоевала первое 
общекомандное место в IX ежегодном открытом 
республиканском фестивале творчества работающей 

молодежи «Наше время – Безнен заман». Грандиозный фи-
нал конкурса прошел на сцене КРК «Пирамида» в Казани.

С харизмой 
и неиссякаемой 
энергией

Почетным гостем открытия 
гала-концерта телевизионного 
фестиваля стал президент Татарс-
тана Рустам Минниханов. Высту-
пая перед собравшимися, глава 
республики отметил, что уровень 
концертных номеров растет из го-
да в год, а мастерству участников 
могут позавидовать профессио-
нальные артисты.

– То, что вы, будучи професси-
оналами своего дела, находите в 
себе творческие задатки и реали-
зовываете их на этой площадке, 
достойно восхищения. Желаю вам 
дальнейших производственных и 
творческих успехов, – обратился к 
участникам президент Татарста-
на.

На сцене выступили лучшие 
творческие коллективы предпри-

ятий республики, среди них – ко-
манда «Нижнекамскнефтехима», 
которая вновь поразила зрителей 
и членов жюри своей неиссякае-
мой энергией, харизмой и творче-
скими номерами.

Творческий коллектив пред-
приятия на гала-концерте пред-
ставил четыре творческих номера.  

Торжественно и патриотично 
прозвучала песня «Россию стро-
ят мужики», которую исполнили 
участники мужского вокального 
ансамбля. Завораживающим ис-
полнением зрителей покорило и 
выступление трио на татарском 
языке. Шквал аплодисментов выз-
вала «Визитка» нефтехимиков и 
«Минута славы». Как итог – коллек-
тив «Нижнекамскнефтехима» заво-
евал первое общекомандное место.

Поддержать команду приехал 
генеральный директор «Нижне-
камскнефтехима» Айрат Сафин – 
он пообщался с ребятами и поже-
лал им успехов.

Работники предприятия полу-
чили кубки, дипломы, подарки, 
подарочные сертификаты от Пра-
вительства Татарстана. Награду 
победителям вручили заслужен-
ная артистка России, народная 
артистка РТ, солистка Госоркестра 
народных инструментов РТ Тат-
госфилармонии им. Габдуллы Ту-
кая, председатель жюри фестива-
ля Резеда Галимова и председатель 
Федерации профсоюзов РТ Елена 
Кузьмичева.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

Phygital – термин, родивший-
ся от соединения двух английских 
слов: physical (физическое) и digital 
(цифровое). Это интегрированные 
коммуникации на стыке цифрово-
го и физических пространств. В то 
время как многие коммерческие 
структуры стремятся ныне полно-
стью уйти в цифровую реальность, 
в Альфа-Банке полагают, что жи-
вое общение и по сей день имеет 
свою непреходящую ценность и 
отказываться от него не следует. 
При этом, будучи дополненным 
современными цифровыми тех-
нологиями, оно обретает новые 
измерения и открывает дополни-
тельные возможности для клиен-
тов. 

Про компьютерную биоме-
трию и геолокацию знает ныне 
любой ребенок. Для клиентов Аль-
фа-Банка она имеет удобное раз-
витие непосредственно в офисном 
пространстве, создавая теплый 
эмоциональный фон и опережая 
запросы и пожелания человека. 
Если клиент соглашается на ввод 
своих биометрических данных, 
умное отделение Альфа-Банка 
идентифицирует его буквально на 
пороге: ему нет нужды предъяв-
лять свои документы, заполнять 
бумаги, а чаще всего – и объяснять 
цель своего визита. Идентифика-
ция лиц работает с точностью до 
98 процентов.

Придерживаясь принципов устойчивого развития, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» придает большое  

внимание экологическим вопросам и сохранению  

Банк будущего –  
уже в Нижнекамске!

Уважаемые нефтехимики!

Представьте себе ситуацию: вы 
решили заглянуть в отделение 
банка – скажем, чтобы поинтере-

соваться, какие кредитные продукты 
он предлагает – а сотрудница, которую 
вы видите впервые, встречает вас как 
старого знакомого: «Рашид Кали-
муллович, добрый день! Вам кредит 
на такую-то сумму? Нет проблем, это 
займет пару минут». Такую модель 
взаимодействия с клиентами продви-
гает Альфа-Банк, который на днях 
открыл в Нижнекамске «отделение 
будущего» - первый в городе phygital-
офис компании. Как такое возможно? 
Детали – в нашем материале.

– Офис не совсем обычный, офис 
высокотехнологичный, – поделился 
на церемонии открытия руководи-
тель отделения в Нижнекамске 
Ришат Гатин. – Phygital – это со
четание физического живого обще
ния и технологий. Технологии у нас 
начинаются прямо на входе. Безу
словно, если клиенту комфортно с 
бумагой на руках, не вопрос – мы ее 
распечатаем. Если же в этом нет 
необходимости, все документы 
подписываются в смартфоне. Вся 
информация есть в мобильном при
ложении у клиентов, и соответст
венно – в системе банка.

«Отделение будущего», поя-
вившееся в Нижнекамске, – это не 
только про технологии и цифро-
визацию. Это еще и про душевное 
общение. Само пространство бан-
ковского офиса построено таким 
образом, чтобы любой посетитель 
почувствовал себя уютно и не 
зацикливался на том, что он на-
ходится в банке. Здесь можно, на-
пример, встретиться с партнерами 
по бизнесу, причем сделать это где 
угодно – в приват-зоне, за мобиль-
ным столом или даже на подокон-
нике за чашечкой кофе.

В мобильном приложении бан-
ка можно разузнать о загруженно-
сти отделения в данный момент и 
назначить время визита. А еще в но-
вом отделении нет стоек и отдель-
ной рабочей зоны для сотрудников. 

Таким образом, убирается линия 
разделения между клиентами и 
сотрудниками. Последние превра-
щаются в помощников, готовых без 
волокиты и излишнего официоза 
предоставить посетителю любую 
необходимую банковскую услугу.

А еще умное отделение – это 
про экологию и экономию. Только 
один офис в Нижнекамске позво-
лит сэкономить до 10 тонн бумаги 
в год. Чем не вклад в охрану окру-
жающей среды?

– В Республике Татарстан  все 
мне всегда задавали вопрос: когда 
откроетесь в Нижнекамске? И вот 
этот день пришел. Но мало того, 
что мы открываемся в этом го
роде, что особенно отрадно – мы 
открываемся уже в новом форма
те, – поделился эмоциями регио-
нальный управляющий Альфа 
Банком в Республике Татарстан 
Владислав Абрамов.

– Наверняка такого в Нижне
камске еще не видели! – уверена на-
чальник управления малого биз-
неса Альфа-Банка в Набережных 
Челнах Юлия Хабибрахманова. 
– Мы считаем, что в этом офисе 
представлен удобный, комфорт
ный процесс решения вопросов, он 
абсолютно точно должен быть до
ступен каждому.

Офис Альфа-Банка работает в 
Нижнекамске по адресу:  
проспект Мира, 61Г.

окружающей среды. Мы ставим целью рост экологического самосознания и  
ответственности как у работников компании, так и у наших партнеров.  

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском экологическом диктанте,  
который состоится 14-21 ноября онлайн на портале «ЭКОДИКТАНТ.РУС»

Для проверки своих знаний по экологии перейдите по ссылке  
https://экодиктант.рус/register/adult?utm_org=PJQ0SPRT 

ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
QR-КОД 

На правах рекламы.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-438-917-264-94-43
ССпиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

 Ремонт холодильников,  
стиральных, швейных машин. 
Тел.: 8-927-469-78-65.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик
Тел.: 919-647-33-46.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

КОДИРОВАНИЕ
48-90-44,  8-952-041-30-40

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

 Репетитор английского
Тел.: 8-917-412-61-82.

 Химия, биология
Тел.: 8-917-912-66-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель, грузчик.
Тел.: 8-917-220-96-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.: 8-917-892-37-73.

Грузоперевозки на «каблуке»
Тел.: 8-917-892-37-73.

БУРЕНИЕ

 Скважина.
Тел.: 8-919-647-33-46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

Все для кровли и фасада здания
 Тел.: 8-917-892-37-73.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
 Тел.: 8-917-892-37-73.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 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:                                                       GGaliakberovaliakberovEAEA@nknh.ru@nknh.ru

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х ком. квартира на Корабельная
15б, 3/5, балкон 3м., кондиционер, по-
толки 2,7м. 2 800 000 руб., торг.
Тел.: 8-987-189-97-50.
 2-ком.квартира, Тукая 17, 2/5, балкон 
3м. 2570 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 3-ком.квартира, Тукая 5а, 1/5, хоро-
ший ремонт, 3300 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком.квартира, Сююмбике 77, 68 м2, 
2 балкона, 5200 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартира, Шинников 9, 4/5, балкон 8 
м, 5500 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартира, Тукая 39, 4/5, без ремонта, 
балкон 3 м.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъезд, 
5 этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая – 13 
кв.м., комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-923-07-45.
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 
13, 17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.  
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой,
свой огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.
Тел.: 8-917-270-53-94.
 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коо-
ператив) 30 м2, не подземный, 280 тыс. 
Торг.
Тел.: 8-917-289-94-06.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Телевизор Sony, односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 4801 выражает соболезнования
Давлетшиной Екатерине Радиковне в связи со смертью

мамы.
Скорбим вместе с Вами.

 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состо-
янии - 1000р. ( Торг), детские сани желез-
ные, б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику 
новый. 500р., мойка из нержавейки с кра-
нами. 500р., костюм мужской 48 размер. 
500р., кабель алюминиевый 10х2,5.около 
50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспорта, 
все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 соток, 
2-ух этажный дом, баня, сарай, скважина, 
свет, все насаждения, огород ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й 
массив по 121 маршруту. Площадь - 820 
кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, общей 
площадью 24 кв. м. (с верандой и летней 
баней). Цена 320 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44,
8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдельно), 
приватизирован, есть свет, вода из ко-
лонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток 
земли. 450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12,
8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село рас-
положено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и 
смешанным лесом, на высоком берегу реки 
Кама. Отличное место для рыбалки, сбора 
грибов и отдыха. Газ, вода, электричество 
подведены к дому. 300 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.

КУПЛЮ

 Капитальный гараж до 50 тыс. р.
Тел.: 8-987-065-97-48.

 МЕНЯЮ

 4-ком. квартира по адресу Мира, д.52 
на две квартиры.
Тел.: 8-917-924-49-35.  
 1-ком. квартиру Корабельная 30  4/5 
на  1-ком. квартиру с лифтом (инвалид).  
Тел.: 8-917-222-61-74.

Выражаем  благодарность коллективу завода ИМ
за своевременную помощь начальнику отделения цеха N1808

Шарифуллину Т. И., а также за всестороннюю поддержку
в трудный период жизни.

От всей души желаем вам и вашим близким здоровья,
мира, сердечного тепла и благополучия. 

С огромной признательностью
семья Шарифуллиных.

Коллектив цеха № 6519 ЦРО выражает искренние соболезнования
Котикову Андрею Николаевичу и Котикову Дмитрию Николаевичу

в связи со смертью отца
КОТИКОВА

Николая Ивановича
(бывшего работника цеха № 1303 завода БК)

Скорбим вместе с Вами.

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

в связи со смертью уважаемого человека, водителя цеха №3207
КУТЛЫБАЕВА

Тависа Миргалиевича
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №6404 глубоко скорбит
в связи со смертью

МАКАРОВА
Олега Петровича.

И выражает искренние соболезнования
родным и близким покойного.

 СНИМУ

 Квартиру семье, командированным. 
Дорого.
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- заместитель главного механика (по линей-
ной части) (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому надзо-
ру (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4, 5 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5, 6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань, цех № 2204 г. Стерлитамак);
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Казань);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);

- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2204 г. Стерлитамак).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.
 В УВК и ОСВ требуется уборщик произ-
водственных и служебных помещений 
Тел.: 37-50-70,  37-76-89. 
 В цех №1198 требуется
водитель на Газель. 
Тел.: 37-70-95,  37-93-74,  8-917-230-32-60.
 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи,     
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D) 
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП, КМУ;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
- маляр (строительный);
- водитель на ломовоз;
- водитель на Газель.
Тел.: 37-59-34,
8-917-273-15-72.
Резюме направлять:
SafiullinaVR@nknh.ru
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ЖелаемЖелаем
счастья и радостисчастья и радости

здоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

 Б БРЫЛЯКОВУРЫЛЯКОВУ
Людмилу Павловна,Людмилу Павловна,
 З ЗАХАРОВААХАРОВА
Виктора Николаевича,Виктора Николаевича,
 П ПАЙДАРКИНААЙДАРКИНА
Николая Петровича,Николая Петровича,
 С САДЫКОВУАДЫКОВУ
Сагодат Габдулловну,Сагодат Габдулловну,
 Т ТУЗЕЕВУУЗЕЕВУ
Феклу Андреевну,Феклу Андреевну,
 Х ХАЛИМОВААЛИМОВА
Булата Галеевича,Булата Галеевича,
 А АМИРОВУМИРОВУ
Энзе Хисамутдиновну,Энзе Хисамутдиновну,
 К КОНОВАЛОВАОНОВАЛОВА
Валерия Леонидовича,Валерия Леонидовича,
 М МАВРИНУАВРИНУ
Веру Николаевну,Веру Николаевну,
 М МУХАМЕТШИНУУХАМЕТШИНУ
Валентину Герасимовну,Валентину Герасимовну,
 С СЕМЁНОВУЕМЁНОВУ
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,
 Г ГУРЬЯНОВУУРЬЯНОВУ
Любовь Аркадьевну,Любовь Аркадьевну,
 Д ДЕМЕНТЬЕВАЕМЕНТЬЕВА
Александра Николаевича,Александра Николаевича,
 П ПАРФЕНОВААРФЕНОВА
Валерия Кузьмича,Валерия Кузьмича,
 С СИЛАНТЬЕВУИЛАНТЬЕВУ
Асию Габдрахмановну,Асию Габдрахмановну,
 И ИВАНОВУВАНОВУ
Глюзу Рашитовну,Глюзу Рашитовну,
 К КЛЯШЕВУЛЯШЕВУ
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
 П ПАНТЕЛЕЕВААНТЕЛЕЕВА
Александра Николаевича,Александра Николаевича,
 П ПАНЬШИНУАНЬШИНУ
Надежду Петровну,Надежду Петровну,
 Г ГИМАДИЕВУИМАДИЕВУ
Алевтину Нурисламовну,Алевтину Нурисламовну,
 З ЗАБИРОВААБИРОВА
Ахмеда Идрисовича,Ахмеда Идрисовича,
 З ЗАЛЯЕВААЛЯЕВА
Марселя Вайселовича,Марселя Вайселовича,
 З ЗЫРЯНОВУЫРЯНОВУ
Людмилу Борисовну,Людмилу Борисовну,
 К КАЗАКОВУАЗАКОВУ
Екатерину Ивановну,Екатерину Ивановну,
 К КАРЕВУАРЕВУ
Александру Ивановну,Александру Ивановну,
 М МАРАТКАНОВУАРАТКАНОВУ
Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,
 П ПРОСВИРКИНАРОСВИРКИНА
Михаила Николаевича,Михаила Николаевича,

 А АЛЕКСЕЕВУЛЕКСЕЕВУ
Римму Дмитриевну,Римму Дмитриевну,
 В ВАЛЕЕВУАЛЕЕВУ
Сирену Минулловну,Сирену Минулловну,
 Ж ЖИЛИНУИЛИНУ
Римму Бургановну,Римму Бургановну,
 Л ЛАТЫПОВААТЫПОВА
Нургали Гарифулловича,Нургали Гарифулловича,
 Л ЛАТЫПОВУАТЫПОВУ
Турсунай Рашитовну,Турсунай Рашитовну,
 М МИРСАЯПОВУИРСАЯПОВУ
Анастасию Герасимовну,Анастасию Герасимовну,
 П ПЕТРОВАЕТРОВА
Михаила Васильевича,Михаила Васильевича,
 Р РАХИМЗЯНОВААХИМЗЯНОВА
Геннадия Шагитовича,Геннадия Шагитовича,
 Х ХАЛИУЛЛИНААЛИУЛЛИНА
Равиля Гарифулловича,Равиля Гарифулловича,
 Ш ШАЙХЕТДИНОВААЙХЕТДИНОВА
Файела Саяховича,Файела Саяховича,
 А АНТОШИНУНТОШИНУ
Наталью Петровну,Наталью Петровну,
 Б БУРКОВАУРКОВА
Виктора Михайловича,Виктора Михайловича,
 Г ГАЛИМАРДАНОВУАЛИМАРДАНОВУ
Фрагию Гайсовну,Фрагию Гайсовну,
 И ИВАНЦОВУВАНЦОВУ
Надежду Сергеевну,Надежду Сергеевну,
 К КУЗЬМИНУУЗЬМИНУ
Нину Григорьевну,Нину Григорьевну,
 Ф ФАЙЗИЕВААЙЗИЕВА
Ильдара Файзиевича,Ильдара Файзиевича,
 Ш ШТЕЙНГАУЭРТЕЙНГАУЭР
Галину Ивановну.Галину Ивановну.

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

 К КРИВОНОСОВАРИВОНОСОВА
Ивана Максимовича,Ивана Максимовича,
  МУГИНОВАМУГИНОВА
Васиха Гумеровича,Васиха Гумеровича,
 Н НЕСТЕРОВАЕСТЕРОВА
Михаила Михаила ИИльичальича
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Марию Михайловну,Марию Михайловну,
  ХАНЕЕВАХАНЕЕВА
Рифката Хатыповича,Рифката Хатыповича,
  ЯРМУШЕВАЯРМУШЕВА
Ирека Файзрахмановича.Ирека Файзрахмановича.
Совет ветерановСовет ветеранов

ООО «ТСНХРС».ООО «ТСНХРС».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6519 ЦРО Коллектив цеха № 6519 ЦРО 
поздравляет поздравляет ДДАВЛЕТШИНААВЛЕТШИНА  
Альберта МиннерафисовичаАльберта Миннерафисовича
с рождением дочери!с рождением дочери!
С новорожденной дочуркойС новорожденной дочуркой
Вас сердечно поздравляемВас сердечно поздравляем
Счастья маленькой принцессеСчастья маленькой принцессе
От души сейчас желаем.От души сейчас желаем.
Пусть она растет здоровой,Пусть она растет здоровой,
Славной, милой, озорной,Славной, милой, озорной,
Будет гордостью огромнойБудет гордостью огромной
Вам ребенок золотой.Вам ребенок золотой.

  Коллектив цеха № 6519 ЦРО Коллектив цеха № 6519 ЦРО 
поздравляет поздравляет ББОЖКОВАОЖКОВА
Дениса ВикторьевичаДениса Викторьевича
с рождением дочери!с рождением дочери!
С новорожденной дочуркой!С новорожденной дочуркой!
Пусть растет смышленой, юркой, Пусть растет смышленой, юркой, 
Привлекательной, забавной, Привлекательной, забавной, 
Милой, доброй, дочкой славной. Милой, доброй, дочкой славной. 
Радует пусть аппетитом,Радует пусть аппетитом,
Будет к знаниям открыта,Будет к знаниям открыта,
Познает мир осторожно.Познает мир осторожно.
Пусть растет счастливойПусть растет счастливой
                                                             крошка!                                                             крошка!

ТРЕБУЮТСЯ

 В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,
- маляр,
- составитель поездов,
- сигналист,
- монтер пути,
- электромеханик,
- стропальщик,
- токарь,
- слесарь-ремонтник,
- электросварщик ручной сварки,
- водитель погрузчика (при наличии прав),
- приемосдатчик груза и багажа,
- уборщик производственных и служебных 
помещений.
Заявку на трудоустройство можно по-
дать на официальном сайте ПАО «НКНХ», 
Instagram HR NKNH.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;

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

поздравляютпоздравляют
ЗИБРЕВУЗИБРЕВУ

Диляру Мазитовну,Диляру Мазитовну,
ХХАБИРОВУАБИРОВУ

Светлану МихайловнуСветлану Михайловну
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

Желаем вечного очарования,Желаем вечного очарования,
сияния, блеска счастья в глазах. сияния, блеска счастья в глазах. 

Пусть в юбилей всё вокругПусть в юбилей всё вокруг
станет сказкой, пусть и сегодня,станет сказкой, пусть и сегодня,

и всегда с вами будет любовь,и всегда с вами будет любовь,
удача, радость, красота,удача, радость, красота,

надежда и услада.надежда и услада.

Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

с юбилеемс юбилеем
КИЛЬДЮШОВУКИЛЬДЮШОВУ

Екатерину Ивановну!Екатерину Ивановну!
Желаем много счастья,Желаем много счастья,

море улыбок,море улыбок,
море позитива!море позитива!

 Администрация
и коллектив цеха № 4821

поздравляют

ЧЕХОНИНУ
Римму Юрьевну

с Юбилеем!
Сегодня торжественный день –
                                                                   Юбилей!
Пусть будет вокруг
                                много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых,
                                               искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполняться смогут
                                      мечты и желанья…
Удачи, успехов, надежд,
                                                     процветанья!

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4821и коллектив цеха № 4821

поздравляютпоздравляют
ПОТЕРЯХИНУПОТЕРЯХИНУ

Наталью ВладимировнуНаталью Владимировну
с юбилеем!с юбилеем!

С юбилеем Вас мы поздравляемС юбилеем Вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаемИ от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день Вам был в наградуЧтобы каждый день Вам был в награду
И любимые, чтоб были рядом.И любимые, чтоб были рядом.
Пусть Вам жить без скуки и печали,Пусть Вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,И чтоб утром каждым просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбалисьВы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:И себе шептали ежечасно:
«Жить – это воистину«Жить – это воистину
                                        прекрасно!»                                        прекрасно!»

Коллектив цеха №1510Коллектив цеха №1510
поздравляетпоздравляет

ГГАРИФУЛЛИНААРИФУЛЛИНА
Ильназа НакибовичаИльназа Накибовича

с 25-летиемс 25-летием
и активной волонтерскойи активной волонтерской

деятельностью.деятельностью.
Желаем расцвета жизненных сил,Желаем расцвета жизненных сил,

побед и свершений, здоровьяпобед и свершений, здоровья
и позитива, много улыбоки позитива, много улыбок
и отличного настроения!и отличного настроения!

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

Татьяну ГеннадьевнуТатьяну Геннадьевну
с 45-летним юбилеем!с 45-летним юбилеем!

Желаем в твои 45Желаем в твои 45
На крыльях удачи и счастья летать!На крыльях удачи и счастья летать!

Уютного дома, здоровых детейУютного дома, здоровых детей
И преданных, верных, надежных друзей!И преданных, верных, надежных друзей!

Задора желаем и женского счастья,Задора желаем и женского счастья,
И выглядеть здорово, просто прекрасно!И выглядеть здорово, просто прекрасно!

Ценить каждый день, улыбаться рассвету,Ценить каждый день, улыбаться рассвету,
Впустить в своё сердце сияние света!Впустить в своё сердце сияние света!

Желаем много путешествий,Желаем много путешествий,
Мир с мужем посмотрите вместе.Мир с мужем посмотрите вместе.

Семья пусть окружит заботой,Семья пусть окружит заботой,
Чтоб ты забыла про работу.Чтоб ты забыла про работу.

Пусть Ангел дом ваш защищает,Пусть Ангел дом ваш защищает,
От всех невзгод оберегает.От всех невзгод оберегает.
Подарит счастье и любовь,Подарит счастье и любовь,

Вернёшься в молодость ты вновь!Вернёшься в молодость ты вновь!

- строгальщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- дефектоскопист рентгеногаммаграфи-
рования;
- мастер участка;
- контролер станочных и слесарных 
работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- кладовщик;
- ведущий специалист (по организации и 
учету автоперевозок);
- механик;
- мастер по ремонту оборудования;
- контрольный мастер ОТК;
- инженер по организации и нормирова-
нию труда;
- инженер-сметчик.
Резюме на NurievaLF@nknh.ru,  
Тел.: 37-96-27, 37-94-88

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, отсут-
ствие ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. Образова-
ние не ниже среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права с 
категорией "С", опыт работы по указанной 
категории либо наличие категории 
"Е". Служба в вооруженных силах РФ, 
отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и 
судимости. Образование не ниже среднего 
полного (11 классов). Сменный график 
работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,
8-917-903-44-69.
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Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(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 "Тринадцатый воин" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Револьвер" (16+).
02.35 Х/ф "Вечно молодой" (0+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва англицкая 

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
08.05 Острова. Нина Сазонова (12+).
08.50 Х/ф "Юркины рассветы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Музыка в театре, кино, на 

телевидении" (12+).
12.00 Д/ф "Такая жиза Маши 

Грековой" (12+).
12.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
13.35 Линия жизни. Николай 

Добронравов (12+).

14.30 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.25 Х/ф "Юркины рассветы" (12+).
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+).
18.40 Д/ф "Слово в слово" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.35 Д/ф "Купер. Непойманный" 

(12+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.30 Василий Поленов. "Московский 

дворик" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Музыка в театре, кино, на 

телевидении" (12+).
00.50 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
01.40 Зальцбургский фестиваль (12+).
02.45 Цвет времени. Павел Федотов 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+)."
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Литературное наследие". 

Мазит Гафури (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

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

18.00 "Я". Программа о моде и не 
только (12+).

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Реальная экономика" (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Был случай..." (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Чёрное озеро". Пять пуль за 

газировку (16+).
01.45 "Путь" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.30 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

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

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

Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+).
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(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 "Ученик чародея" (12+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Рок-н-рольщик" (16+).
02.30 Х/ф "Клетка" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Пушкинский 

музей (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).

07.35 Д/с "Катастрофы Древнего 
мира" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Легенды мирового кино. Исаак 

Дунаевский (6+).
09.00 Х/ф "Юркины рассветы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Тайна. Тунгусский 

метеорит" (12+).
12.15 Д/ф "Такая жиза Глеба 

Данилова" (12+).
12.30 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
13.50 Э.Назаров. Острова (12+).
14.30 Д/с "Дело N. Михаил Зощенко: 

из студентов в гренадеры"(12+)
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги(12+)
15.20 "Эрмитаж" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Х/ф "Юркины рассветы" (12+).
17.35 Зальцбургский фестиваль(12+)
18.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+).
20.50 Искусственный отбор (6+).
21.35 "Белая студия" (6+).
22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов"(0+)
23.40 Новости культуры (12+).

00.00 Д/ф "Тайна. Тунгусский 
метеорит" (12+).

01.05 Д/с "Катастрофы Древнего 
мира" (12+).

02.00 Зальцбургский фестиваль 
(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Рыцари вечности" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).

16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Информационная 

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

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Динамо" (Р). Прямая 
трансляция (6+).

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

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

22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Черное озеро". Пять пуль за 

газировку. Возмездие (16+).
01.35 "Путь" (12+).
01.50 "Не от мира сего..." (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+).
21.20 Т/с "По ту сторону смерти"(16+)
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).

22  ноября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

Вторник

23  ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Николай Добронравов. "Как 

молоды мы были..." (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

24  ноября

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(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 "Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "В лабиринте гризли"(16+)
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Документальный проект"(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Особняки 

Морозовых (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Джина Лоллобриджида (6+).
09.00 Х/ф "Юркины рассветы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Алло, мы ищем 

таланты!"(12+)
12.15 Д/ф "Такая жиза Давида 

Сайфуллоева" (12+).
12.35 Х/ф "Михайло Ломоносов"(0+)
13.50 Искусственный отбор (6+).
14.30 Д/с "Дело N. Войны поручика 

Толстого" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 А.Могучий. "Белая студия"(6+).
16.35 Х/ф "Юркины рассветы" (12+).
17.35 Зальцбургский фестиваль(12+)
18.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Абсолютный слух (6+).

21.35 "Хазарский каганат: мифы и 
история" (12+).

22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов"(0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Алло, мы ищем таланты!"(12+)
01.05 Д/ф "Вулкан, который изменил 

мир" (12+).
02.00 Зальцбургский фестиваль(12+)

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).

17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 
"НЕФТЕХИМИК" - 
"АДМИРАЛ" (12+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Иннополис". Специальный 

репортаж Алины 
Сулеймановой (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Адское 

кладбище (16+).
01.10 "Путь" (12+).
01.25 "Не от мира сего..." (12+).
01.40 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача 

(16+).
05.30 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый 

след"(12+)
06.30 "Утро. самое лучшее" 

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

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

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.15 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
03.35 Т/с "Предатель" (16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К юбилею А.Маслякова. 

"Телебиография. Эпизоды" 
(12+).

01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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28  ноября

Воскресенье

26  ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 Российский этап Гран-при 2021 

Фигурное катание. Прямая 
трансляция (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Юбилейный сезон(12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Д/ф "Основной инстинкт: секс, 

смерть и Шэрон Стоун" (18+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).

03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина-2021" (16+).
23.00 "Веселья час" (16+).
00.45 Х/ф "Шанс" (12+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(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 "Геракл" (16+).
21.35 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Сергей Кузьмин 
& Игор Адиэль Масадо да 
Силва (16+).

00.30 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+).

02.30 Х/ф "Мерцающий" (16+).
03.55 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва речная 
(6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Путешествие Магеллана 

- в поисках Островов 
пряностей" (6+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (6+).
08.50 Х/ф "Третий в пятом ряду" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Весенний поток" (12+).
11.45 С.Самсонов. "Высокая кровь" 

(12+).
12.15 Д/ф "Такая жиза Валентина 

Работенко" (12+).
12.35 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
14.00 Д/ф "Владикавказ. Дом для 

Сонечки" (12+).
14.30 Д/с "Дело N. Николай Гумилев: 

акмеист-кавалерист" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. Кызыл 

(12+).
15.35 "Энигма. Иван Фишер" (12+).
16.20 Х/ф "Третий в пятом ряду" 

(12+).
17.30 Зальцбургский фестиваль 

(12+).
18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+).

20.55 Д/ф "Самара. Дом Сандры" 
(12+).

21.25 "2 Верник 2" (6+).
22.15 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Спецы" (12+).
01.10 Зальцбургский фестиваль 

(12+).
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор  (16+). 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и не 

только (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей "НЕФТЕХИМИК" - 

"ЛОКОМОТИВ" 
ТК "Нефтехим"  (12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Х/ф "Паспорт" (6+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Черное озеро". Сахарный 

душегуб (16+).
02.05 Т/с "Приключение в 

новогоднюю ночь" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Судьбы человеческие" (12+).

05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Простые секреты" (16+).
09.00 "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" (6+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 "ЧП. Расследование" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.25 Т/с "Горячая точка" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+).
21.30 Х/ф "Болевой порог" (16+).
23.10 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.10 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.05 Т/с "Предатель" (16+).

27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 "Россия от края до края" 
(12+).

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Александр 8:0 Масляков" 

(12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.30 К 140-летию со дня рождения 

Матроны Московской. 
"Приходите ко мне, как к 
живой" (12+).

14.30 "ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский" (12+).

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

17.45 Российский этап Гран-при 
2021 Фигурное катание. 
Прямая трансляция (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клубу веселых и находчивых 

- 60!" Юбилейный выпуск 
(16+).

23.45 Концерт Бориса 
Гребенщикова и группы 
"Аквариум" "Огонь Вавилона" 
(16+).

01.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.10 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.45 Т/с "Большие надежды" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Запоздалая месть" (12+)
01.10 Х/ф "Брачные игры" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Кристофер Робин" (6+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

(16+).
09.00 "Минтранс" (16+).
10.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
12.05 "Военная тайна" (16+).
13.05 "СОВБЕЗ" (16+).
14.05 Документальный спецпроект 

(16+).
15.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.10 Х/ф "Морской бой" (16+).
19.45 Х/ф "Прометей" (16+).
22.15 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).

00.35 Х/ф "Санктум" (16+).
02.30 Х/ф "Инстинкт" (16+).
04.25 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.45 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.15 Х/ф "Приваловские 

миллионы" (12+).
12.00 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
12.45 Д/ф "Приматы" (12+).
13.40 Х/ф "Жизнь прошла мимо" 

(12+).
15.20 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
15.35 "Загадка "Дома под рюмкой" 

(12+).
16.25 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(12+).
16.55 Х/ф "Смешная девчонка" 

(12+).
19.20 Д/ф "Эдит Утесова. Жизнь в 

ритме JAZZ" (12+).
20.00 Большой мюзикл (12+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).

23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.05 Х/ф "Дворянское гнездо" 

(12+).
01.55 Д/ф "Приматы" (12+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я" (12+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).
13.30 "О, мой родной язык..." (6+).
13.50 "КВН РТ-2021" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "Литературное наследие" (6+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 Д/ф "Татарский кодокан" (0+).
17.00 "Я - юморист" (16+).

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "На берегу большой реки" 

(12+).
00.15 Х/ф "Помню - не помню!" 

(12+).
01.30 "Каравай". Ансамбль "Верес" - 

15 лет исканий (6+).
01.55 "Литературное наследие" (6+).
02.20 "От сердца - к сердцу" (6+).
03.10 Т/с "Доигрались!" (12+).
05.40 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Всем всего хорошего" 

(16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

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

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

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

(16+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Тамара 
Гвердцители (16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Их нравы" (0+).
02.50 Т/с "Предатель" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Т/с "Семейный дом" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Семейный дом" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 "Детский КВН" (6+).

25  ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" (16+).
22.35 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Наталья Крачковская. "Я 

актриса больших форм" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

Суббота

03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(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 "Выстрел в пустоту" (18+).
22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества"(16+)
00.30 Х/ф "Добыча" (16+).
02.05 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Документальный проект" (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Калуга 

монументальная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Вулкан, который изменил 

мир" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.40 Цвет времени. И. Мартос (6+).
08.50 Х/ф "Юркины рассветы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Встречи по вашей просьбе. 

Академик Д. Лихачев" (12+).
12.30 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
13.45 Д/ф "Сергей Танеев. 

Контрапункт его жизни" (12+).
14.30 Д/с "Дело N. Михаил 

Лермонтов: гусарская 
трагедия" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Х/ф "Юркины рассветы" (12+).
17.45 Зальцбургский фестиваль(12+)
18.35 Д/ф "Путешествие Магеллана 

- в поисках Островов 
пряностей" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 С.Самсонов. "Высокая кровь" 

(12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "Константин Циолковский. 

Провинция - космос" (12+).

21.35 "Энигма. Иван Фишер" (12+).
22.20 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Встречи по вашей просьбе. 

Академик Д. Лихачев" (12+).
01.15 Д/ф "Путешествие Магеллана 

- в поисках Островов 
пряностей" (12+).

02.10 Зальцбургский фестиваль(12+)

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).

16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).18.00 "Путник" 
(6+).

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

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

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

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

22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
23.30 "Вызов 112" (16+).
23.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
01.20 "Видеоспорт" (12+).
01.45 "Соотечественники" (12+).
02.10 "Черное озеро". Кровавая 

одиссея (16+).
02.35 "Манзара" (6+).
04.10 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.00 "Головоломка" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.30 "Утро. самое лучшее" 

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

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

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.55 Т/с "Схватка" (16+).
03.30 Т/с "Предатель" (16+).

15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. "60 лучших" 
(16+).

17.35 "Две звезды. Отцы и дети" 
(12+).

19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше 
всех!" Новый сезон (0+).

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

серия игр (16+).
23.10 Д/ф "Короли" (16+).
00.15 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Тур де 
Франс" (18+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Ой, мамочки…" (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 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.45 Т/с "Большие надежды" (12+).
18.40 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Д/ф "Выход из карантина. 

Уругвай, Парагвай и другие" 
(12+).

02.25 Х/ф "Ой, мамочки…" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 Х/ф "Мерцающий" (16+).
07.40 Х/ф "Некуда бежать" (0+).
09.30 Х/ф "Пассажир" (16+).
11.30 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес" (16+).

13.55 Х/ф "Прометей" (16+).
16.25 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
18.45 Х/ф "Пассажиры" (16+).
21.05 Х/ф "Под водой" (16+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(12+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.10 Х/ф "Три встречи" (12+).
09.35 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.00 Х/ф "Дворянское гнездо" 

(12+).
11.50 Диалоги о животных (12+).
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
13.00 "Игра в бисер" (12+).
13.45 Х/ф "Возвращение к жизни" 

(12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.15 "Пешком...". Москва 

площадная (12+).
17.45 Д/ф "Книга" (12+).
18.35 "Романтика романса" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Зеркало для героя" (12+).
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт 
лауреатов Российской 
оперной премии "Casta Diva" 
(12+).

00.25 Х/ф "Три встречи" (12+).
01.45 Диалоги о животных (12+).
02.25 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт Рустема Валиева 
(6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/ф "Хайкю" (12+).
09.00 "Полосатая зебра" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 Концерт (6+).
12.30 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Финал Республиканского 

конкурса красоты "Мини-мисс 
Татарстан-2021" (0+).

15.00 Гала-концерт открытого 
Республиканского фестиваля 
творческой молодёжи "Безнен 
заман - Наше время" (6+).

16.00 "Татары" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.45 "Батыры" (12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Расправь крылья" (6+).
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+).
05.30 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

Новый сезон (16+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.35 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.20 Т/с "Предатель" (16+).
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Чтобы предотвратить разви-
тие болезней, осенью и весной 
проводится санитарная обрезка, 
чистка старых деревьев и кустар-
ников. После того, как деревья 
полностью сбросят листья, необ-
ходимо заняться формировани-
ем кроны. В гнилых и сухих пло-
дах могут зимовать вредители, 
поэтому плоды следует убрать и 
уничтожить (в компост класть 
нельзя), иначе количество вре-
дителей будет возрастать. До на-
ступления заморозков нужно за-
готовить черенки для весенней 
прививки. Их нарезают со здо-
ровых деревьев. Черенки лучше 
брать от деревьев, которым еже-
годно делают оздоровительную 
обрезку. Черенки связывают в 
пучки, указывают на этикетке 
сорт, и хранят в сухом подвале 
или в холодильнике.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

К последнему месяцу 
осени основные 
работы на даче уже 

завершены, но все же на 
приусадебном участке 
еще есть чем заняться 
– подготовка к зиме не 
закончена. Огородные 
работы ноября зависят от 
выпадения снега, чтобы 
в следующем году земля 
сохранила свою плодо-
родность, а деревья и 
кустарники порадовали 
хорошим урожаем.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Безвредная энергия может вредить
Ветряная энергетика, которая считается безвредной для пла-

неты, оказалась опасной для человеческого здоровья. Прожива-
ющие на юге Франции Кристель и Люк Фокерт пострадали от 
длительного нахождения вблизи турбин, доказали это в суде и 
получили 100 тысяч евро в качестве компенсации ущерба.

В 2008 году в 700 метрах от дома супругов компании уста-
новили ветрогенераторы. Спустя пять лет европейцы столкну-
лись с постоянным недомоганием – участились головные боли 
и депрессивные состояния, появились тошнота, проблемы с 
сердцем и со сном. Истинную причину недомогания Кристель и 
Люку назвал судмедэксперт. Специалист объяснил его так назы-
ваемым «синдромом турбины», при котором на фоне мерцаю-
щего света и сильного шума от ветряков могут возникать или 
обостряться болезни. Первый иск французов на энергетические 
компании суд отклонил в 2020 году, после чего они подали 
апелляцию, где эксперты доказали вредное воздействие ветря-
ных установок. По итогам слушания управляющие ветряным 
парком фирмы выплатили пострадавшим 100 тысяч евро.

 

На Луне достаточно кислорода 
Несмотря на то, что на Луне действительно есть 

атмосфера, она очень разрежена и состоит по большей части 
из водорода, аргона и неона. Эта газовая смесь не смогла бы 
поддерживать жизнь людей. Однако на Луне действительно 
много кислорода, который находится не в газообразной 
форме. Он просто заперт внутри реголита – мелкой лунной 
пыли, которая покрывает поверхность спутника Земли. Если 
бы у ученых получилось извлечь кислород из этого реголита, 
то его бы хватило для поддержания жизни астронавтов, 
считают планетологи.

Лунный реголит содержит в себе примерно 45% 
кислорода. Но этот важный для человека газ тесно связан с 
минералами, и чтобы его добыть потребуется произвести 
электролиз, в результате которого из минералов будет 
высвобождаться кислород. Однако этот процесс потребует 
много энергии, которой при существующих технических 
возможностях пока добыть не получится.

Тайна девятой планеты
Проанализировав снимки с орбитальной обсерватории 

IRAS, британский астроном Майкл Рован-Робинсон 
обнаружил на далеких окраинах Солнечной системы объект, 
который может представлять собой загадочную планету 
Икс.

Планетой Икс ученые называют гипотетическую девятую 
планету Солнечной системы. Пять лет назад американские 
планетологи Константин Батыгин и Майкл Браун заявили, 
что нашли доказательство ее существования. Согласно их 
расчетам, планета Икс должна находиться на расстоянии как 
минимум в 100 млрд км от Солнца, а по размерам должна 
быть похожа на Нептун или Уран. Однако поиски планеты 
пока не принесли успехов.

Береза и тополь защищают климат 
Об этом заявили российские ученые, проведя масштабное 

исследование. По их мнению, листья этих деревьев эффективно 
поглощают углекислый газ.

Как известно, накопление углекислого газа негативно ска-
зывается на атмосфере Земли. Избыток газа приводит к увели-
чению средней глобальной температуры, что, в свою очередь, 
изменяет климат планеты. Группа исследователей из универси-
тета Воронежа провела анализ нескольких сортов российских 
деревьев. Результаты исследования показали, что листья тополя 
и березы поглощают опасные соединения лучше, чем листвен-
ница или сосна. Ученые предлагают таким образом бороться с 
углеродным следом.

Нужно завершить огородные 
работы в ноябре, которые не 
сделали в сентябре – уборку, под-
чистку гряд. Необходимо пере-
копать их, обогащая органикой 
– пометом, навозом, компостом 
или перегноем. Можно внести 
калийные или фосфорные удо-
брения. Легкие почвы лучше 
прорыхлить, а не перекапы-
вать. Из растительных остатков 
на дачном участке формируют 
компостную кучу, пересыпая их 
землей или готовым компостом. 
А сверху нужно положить 20-30 
сантиметров земли. Это убере-
жет кучу от промерзания и обес-

печит продолжение процессов 
созревания компоста в холодное 
время года. Парники на зиму же-
лательно открывать – тогда по-
чва в них будет оздоравливаться, 
напитываясь осадками. В стаци-
онарных теплицах убирают весь 
мусор, перекапывают почву, 
обрабатывают от вредителей 
и грибков. Остатки растений в 
компост не помещают. Верхний 
слой грунта в теплице (пример-
но 5 сантиметров) меняют еже-
годно.

Ноябрь – мостик к лету

ОСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОЛНО-
СТЬЮ УБРАЛИ УРОЖАЙ 
КАЛИНЫ КРАСНОЙ,  
РЯБИНЫ, ШИПОВНИКА, 
ОСТАВЬТЕ ЧАСТЬ ЯГОД ДЛЯ 
ПТИЦ: ЗИМОЙ ИМ ОЧЕНЬ 
ТРУДНО ДОБЫВАТЬ ПИЩУ.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА, 
ЗАГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ

Основные садово-огород-
ные работы на ноябрь при-
званы обеспечить деревья 
и кустарники качественной 
защитой от вредителей, гры-
зунов, неблагоприятных усло-
вий. После опадения листьев 
хорошо видны кладки яиц вре-
дителей, которые нужно унич-
тожить. Стволы тщательно 
очищают от сухой, поврежден-
ной коры, наростов, лишай-
ников, а потом обрабатывают 
медным купоросом. Штамбы 
культур до трех лет и скелетные 

ветви оборачивают плотной 
бумагой, а поверх нее в землю 
плотно устанавливают футляр 
из рубероида. Молоденькие де-
ревца обвязывают лапником, 
направляя кончики игл книзу. 
Как правило, саженцы экзо-
тических растений (персик, 
хурма, инжир) теплолюбивы, 
поэтому им нужно укрытие. Но 
их важно утеплять только с на-
ступлением заморозков, иначе 
при раннем укрытии и дождли-
вой погоде может произойти 
выпревание культуры.
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Овен
Накопившиеся проблемы лучше решать 
сейчас: потом будет поздно. Старайтесь ни-
кого не критиковать, лучше обращайте вни-

мание на собственные ошибки. Вторая половина недели 
- идеальное время для творчества. Погрузитесь в него с 
головой, чтобы запастись энергией на будущее.

Телец 
Денежных проблем сейчас будет не избе-
жать. Вместо того чтобы паниковать, поду-
майте, на чем можно гарантированно зара-

ботать, а на чем - сэкономить. Период благоприятен для 
поиска второй половинки. От дальних поездок лучше 
воздержаться: в это время вы нужны дома.

Близнецы 
Ваши отношения с партнером станут более 
доверительными и открытыми. Близнецы, 
состоящие в браке давно, могут ждать при-

ятных сюрпризов от партнера. Некоторые представите-
ли знака рискуют подхватить простуду. Примите профи-
лактические меры, чтобы не заболеть.

Рак
Сложности, которые ранее вызывали у вас 
много вопросов, сейчас окажутся легко 
разрешимыми. Вы легко сможете догова-

риваться с близкими людьми. Для сделок и заключения 
договоров этот период не подходит. Решение серьез-
ных вопросов отложите до начала декабря.

Лев 
Хотели оказаться в центре внимания? Полу-
чайте! Только не надевайте корону, иначе 
окружающие быстро спустят вас с небес на 

землю. В ближайшие неделю можно кардинально ме-
нять образ и условия жизни. В частности, время благо-
приятно для переездов и покупки квартиры.

Дева 
Постарайтесь выстроить доверительные 
отношения с детьми, чтобы не пропустить 
тревожные звоночки. На работе важный пе-

риод начнется с 24 ноября. В ваших интересах трудиться 
скрупулезно и тщательно. В этом случае ваши трудовые 
подвиги не останутся незамеченными.

Весы 
Осенняя хандра может накрыть вас в этот 
период. Вы будете чувствовать усталость. 
Чтобы поднять настроение, общайтесь с 

друзьями, наладьте отношения с домочадцами. Заводя 
новые знакомства, не обольщайтесь. Возможно, человек 
окажется не тем, за кого себя выдает.

Скорпион
Разногласия, которые могут появиться в 
отношениях, старайтесь решать сообща с 
партнером. Не делайте поспешных выводов 

и не принимайте необдуманных решений. Важно дейст-
вовать с холодной головой. Скорпионам-водителям зве-
зды советуют быть осторожнее на дороге.

Стрелец 
На первом месте для вас сейчас будет ра-
бота. Из-за этого могут пострадать личные 
отношения, зато, скорее всего, вы получи-

те денежную премию. Научитесь отдыхать, чтобы ва-
ши ресурсы не закончились. Осторожнее с жирным и 
мучным! Поберегите здоровье и фигуру.

Козерог
Череда благоприятных событий ожида-
ет козерогов. Отложите неинтересные и 
тяжелые дела на потом. Посвятите время 

тому, к чему у вас лежит душа. Кстати, сейчас самое 
время делать перестановку в доме или небольшой 
ремонт.

Водолей
Велик шанс изменений в личной жизни, 
особенно если вы одиноки. Присматри-
вайтесь к мужчинам, чтобы не пропустить 

того самого. Звезды предлагают вам отправиться на 
шопинг, чтобы обновить гардероб. Не жалейте денег 
на себя любимую: эти вложения окупятся.

Рыбы
Суетное время ждет вас впереди. Дел ока-
жется много, но вас не будет покидать ощу-
щение, что их количество не уменьшается... 

Из-за сильной занятости вы можете пропустить важные 
изменения в собственной семье. Сейчас можно и нужно 
заниматься своей фигурой.

ГОРОСКОП  С 22 ПО 28 НОЯБРЯ
-1° -2°
Ветер З - 2,3 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 ноября

-1° -1°

Ветер З - 5,6 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ноября

ПЯТНИЦА 
19 ноября

-2° -3°

СУББОТА 
20 ноября

0° -1°

Ветер Ю - 3,2 м/сВетер ЮЗ - 6,7 м/с

Сколько лошадей убивает капля никотина?

Ежегодно в третий четверг ноября во всем мире 
 отмечается Международный день отказа от курения, 
цель которого – привлечение внимания обществен

ности к проблеме вреда, наносимого пристрастием к 
табакокурению. В этом году он выпадает на 18 ноября.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Цель Международного дня от-
каза от курения – способствовать 
снижению распространенности 
табачной зависимости, вовлечение 
в борьбу против курения всех слоев 
населения и врачей всех специаль-
ностей, профилактика табакокуре-
ния и информирование общества 
о пагубном воздействии табака на 
здоровье.

Международный день отказа от 
курения отмечается по инициативе 
Международного общества онко-
логов и при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения. 
В мае 2003 года ей была принята 
Конвенция по борьбе против таба-
ка, к которой присоединились бо-
лее 90 стран, в том числе и Россия.

Бытует выражение, что «капля 
никотина убивает лошадь». Неко-
торые ученые считают, что эта ка-
пля способна убить не одну, а трех 
лошадей. Что же касается людей, 
то смертельная доза никотина для 

человека – 50-100 миллиграммов. 
При выкуривании в день 20-25 
сигарет за 30 лет курильщик про-
пускает через свои легкие 150-160 
килограммов табака и не умирает 
только от того, что вводит его не-
большими дозами.

Табачный дым вызывает и обо-
стряет многие болезни, действуя 
практически на все органы. По 
статистике, 45 процентов смертей 
прямо или косвенно связаны с та-
бакокурением. Учеными установ-
лено, что при выкуривании одной 
пачки сигарет человек получает 
дозу радиации в семь раз больше 
той, которая признана предельно 
допустимой. А радиация табачно-
го происхождения вкупе с другими 
канцерогенными веществами – 
главная причина рака.

Пассивное курение не менее 
опасно, оно пагубно влияет на 
дыхательную систему. Кроме то-
го, табачный дым – сильнейший 
аллерген. Пассивный курильщик 
вдыхает те же самые опасные ве-
щества, что и любитель сигарет, 
несмотря на их малую концентра-
цию.

На рынке недавно появились 

новые виды табачных изделий 
– из нагреваемого табака. Это та-
бачные изделия, в процессе ис-
пользования которых образуются 
аэрозоли, содержащие никотин 
и токсичные химические вещест-
ва. Эти аэрозоли вдыхаются при 
процессе, имитирующем курение 
традиционных сигарет. В составе 
таких изделий присутствует нико-
тин, вызывающий зависимость и 
нетабачные добавки, в числе кото-
рых ароматизаторы. Воздействие 
оказывает накопительный эффект 
и со временем провоцирует разви-
тие пневмонии, астмы, застойной 
сердечно-сосудистой недостаточ-
ности.

По данным ВОЗ, от различных 
болезней, связанных с курением, 
умирает 4,9 миллиона человек в 
год. Смертность от рака легкого у 
курящих людей в 20 раз выше, чем 
у некурящих. Любители табака в 
13 раз чаще страдают стенокарди-
ей и в 10 раз чаще язвой желудка 
Знайте! Курение сокращает жизнь 
мужчины примерно на 12 лет и 
жизнь женщины примерно на 11 
лет. Употребление табака в любом 
виде опасно для здоровья!
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