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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»

СТОП КОРОНАВИРУС!

Стр.  6  
Чистый автобус –  
залог здоровья
После относительного 
летнего затишья 
коронавирус вновь  
поднял голову.  
Управление авто-
мобильного транспорта 
«Нижнекамскнефтехима» 
усилило меры 
профилактики.

ЭКО-ВЕКТОР

Стр. 6  

«Зеленая волна»  
от «Нефтехима»
Более 45 тысяч хвойных 
и лиственных саженцев 
пополнят зеленый фонд 
НМР. Такой вклад в 
озеленение территории 
района сделало ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

КОМПАНИЯ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА www.medianknh.ru

Продолжение на 2 странице.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Для чего нужна ревакцинация?
Вакцинация и ревакцинация 
– самые действенные меры 
профилактики от возможных 
осложнений Covid-19. Зачем же 
делать прививку от корона- 
вируса каждые полгода?

НАШИ ПОБЕДЫ

Герои «Нашего времени»
В ДНТ прошел зональный этап 
фестиваля «Наше время -  
Безнен заман». Творческая 
команда «Нижнекамскнефте- 
хима» заняла первое 
общекомандное место. 9

У НАС В ГОСТЯХ
Будущее мы формируем сами!
Производственные и 
социальные объекты 
«Нижнекамскнефтехима» 
посетил знаменитый российский 
пловец, олимпийский чемпион 
Александр Попов.  9

Генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов вместе с топ-менеджментом компании осмотрели  
производственные площадки «Нижнекамскнефтехима»: заводы бутилового и синтетического каучука на пер-
вой промышленной зоне, завод олигомеров и гликолей, завод этилена и строящийся олефиновый комплекс 

ЭП-600 – на второй. Коллег из СИБУРа интересовало буквально все – обеспечение сырьем, нюансы технологиче-
ских процессов, кадровый состав, внедренные технические решения и возможности для модернизации. 

На первой промышленной 
зоне обход заводов начался с 
установки «Велдинг-4» на заво-
де БК. Директор завода бути-
лового каучука Марат Хайров 
представил свое подразделение. 

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– У нас производятся бутил-
каучуки, галобутилкаучуки, 
установленная мощность 220 
тысяч тонн в год, – сообщил ди-
ректор завода БК Марат Хай-
ров.

Пока брикеты каучука проез-
жали по конвейерной ленте, про-
изводственники объединенной 
компании обсудили технические 

характеристики установки, а по-
том поднялись в операторную, 
где находится центр управления 
установкой.

После «Велдинг-4» руко-
водители проследовали в цех 
№1318 – знакомиться с работой 
на складе робота-брикетоуклад-
чика. Робот оборудован много-
уровневой системой контроля 
качества продукции. 

– Видя здесь робота, который 
дорого стоит относительно 
прямой работы на смене, я по-
нимаю, что вы не только деньги 
считаете. Это та самая много-
факторная модель. Я считаю, 
что это хорошо и правильно, 
– подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «СИБУР» Михаил 
Карисалов. 

ВИЗИТ

Тонкости производства 

 10

Лицом к лицу: три часа живого разговора

4-5 стр.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНА-АММОНИЯ 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ
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А

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  

18 октября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

50 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 9°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФАТ-ИОНЫ, 
 НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,08 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

14 октября 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

0,018  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

13 октября 
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2 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 

0,075 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

12 октября 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

с 11 по 18 октября

1,5 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

15 октября
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

0,0054 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

14 октября
 07:00
  ЮГ 0,8 м/с

0,0478 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

14 октября 
 07:00 
 ЮГ 0,8 м/с

0,0165  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

14 октября
 07:00
  ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

0,0058 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

17 октября
 13:00
  ЮГ-ЗАПАД 3,1 м/с

Тонкости производства 

Директор завода БК также 
рассказал о работе над качест-
вом. По его словам,  раз в месяц 
на заводе проходит день качест-
ва, который курирует главный 
технолог объединения.

После завода БК топ-менедже-
ры СИБУРа и сопровождающие 
их нефтехимики посетили про-
изводство СКД-L, осмотрели саму 
установку и операторную и от-
правились на производство диви-
нил-стирольного синтетического 
каучука. Директор завода синте-
тического каучука Рустам Гуса-
мов рассказал о технологическом 
режиме работы производства, за-
тем слово взял заместитель глав-
ного инженера – главный техно-
лог ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Анас Сахабутдинов. История раз-
вития каучуков на «Нижнекамск-
нефтехиме» в его изложении ста-
ла живой и подробной.

– Мы в 2003 году организова-
ли производство полистирола. 
Одной из марок стал ударопроч-
ный полистирол. Для этого пла-
стика нужен был бутадиеновый 
каучук, – отметил Анас Сахабут-
динов.

дили кадровый состав, текущие 
вопросы и перспективы завода. 
Следующей точкой линейного 
обхода стали печи пиролиза на 
заводе этилена. Директор заво-
да Ильгиз Яруллин познакомил 
коллег с нюансами работы уста-
новок.

Завершил линейный обход за-
водов «Нижнекамскнефтехима» 
строящийся комплекс ЭП-600 
– масштабный проект, который 
станет драйвером экономики 
республики и создаст более 600 

Ассортимент каучуков, ко-
торый производятся на «Ниж-
некамскнефтехиме», широк. По 
словам главного технолога, в 
2016 году выпустили пищевой 
бутилкаучук, сегодня он уже 
успешно продается. Многие 
новые марки каучука сейчас 
проходят омологацию, чтобы 
в дальнейшем стать важными 
составляющими продуктового 
портфеля компании. 

Обход производственных 
площадок второй промышлен-

ной зоны начался со смотровой 
площадки завода олигомеров и 
гликолей. Главный инженер по-
дразделения Каусар Гимадиев 
рассказал коллегам о работе це-
хов, входящих в состав завода, и 
истории подразделения.

– Мы в 2016 году совместно с 
компанией «Линде» реконструи-
ровали и модернизировали произ-
водство линейных альфа-олефи-
нов, – сообщил Каусар Гимадиев. 

Руководители компании обсу-

рабочих мест. Директор строя-
щегося объекта ЭП-600 Ленар 
Нагимуллин рассказал о ходе 
строительно-монтажных работ и 
показал ключевые узлы будущего 
комплекса на макете.

– Построены ГПП-5 и распред-
подстанция, на них принято 
напряжение, это существенно 
ускорит пусконаладочные рабо-
ты, – отметил заместитель ге-
нерального директора по капи-
тальному строительству ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Дмит-
рий Яровицын.

Руководители обошли строи-
тельную площадку будущего оле-
финового комплекса и обсудили 
возможные способы ускорить 
ход строительно-монтажных ра-
бот и облегчить пусконаладоч-
ные работы.

Итоги линейного обхода за-
водов «Нижнекамскнефтехима» 
руководители объединенной 
компании подвели в зале заводо-
управления, где определили пул 
актуальных вопросов. Совмест-
ная работа, опыт и успешные 
практики специалистов компа-
нии такого масштаба способны 
решить любую поставленную 
задачу наилучшим способом.

Михаил  
КАРИСАЛОВ 
генеральный 
директор  
ООО «СИБУР»:

– Я понимаю, 
что вы не толь-
ко деньги счи-
таете. Это та 
самая многофак-
торная модель. 
Я считаю, что 
это хорошо и 
правильно.
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Кадры для Камской 
агломерации

Представители «Нижнекамскнефтехима» приняли 
участие в заседании Кадрового комитета Ассоци-
ации «Некоммерческое партнерство «Камский 

инновационный территориально-производственный 
кластер». Оно прошло на базе Нижнекамского химико-
технологического института. 

Поделиться опытом и пере-
нять лучшие практики организа-
ций-участников кластера прие-
хали члены кадрового комитета 
ИННОКАМ, комитета по науке и 
образованию при ТПП, профиль-
ные управления и структуры ИК, 
федеральные и региональные 
органы власти, руководители 
и специалисты крупнейших 
предприятий, а также учебных 
заведений Казани, Ульяновска, 
Набережных Челнов и Нижне-
камска.

В работе комитета приня-
ли участие представители ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – заме-
ститель генерального директо-
ра по персоналу и социальным 
вопросам Родион Булашов и на-
чальник управления по персона-
лу Лилия Ярема.

Делегация посетила площад-
ку строящегося олефинового 
комплекса ЭП-600. Главный ин-
женер завода Андрей Егоров рас-
сказал гостям о ходе возведения 
нового производства, об исполь-

зовании передовых технологий, 
направленных на выпуск высо-
коконкурентной продукции, а 
также отсутствие факторов не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду. Андрей Егоров 
добавил, что на этиленовом ком-
плексе будет создано более 600 
новых рабочих мест. Набирать 
сотрудников планируется с дей-
ствующих производств, к ним 
присоединятся прошедшие ста-
жировку выпускники вузов.

Обсуждение вопросов под-
готовки кадров для высокотех-
нологичных производств про-
должилось в стенах НХТИ. Здесь 
участники заседания заслушали 
несколько докладов. Кроме это-
го, делегатам представили ра-
боты по формированию плана 
решения поставленных задач в 
части внесения изменений в ме-
тодику формирования государ-
ственного и профессионального 
заказа, также они ознакомились 
с проведением «виртуальной 
стажировки».
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Открывая мероприятие, Ми
хаил Карисалов подчеркнул, что 
по итогам совместной работы 
объединенная компания по всем 
показателям – географии при
сутствия, объемам производст
ва, суммарной выручке, разме
рам технических возможностей 
– должна войти в пятерку круп
нейших нефтегазохимических 
компаний мира, что привносит в 
жизнь коллектива компании не 
только новые возможности, но 
и большую ответственность. Эти 
изменения станут важным собы
тием в жизни многотысячных 
коллективов, которые теперь 
входят в большую объединен
ную компанию, и в жизнь целой 
отрасли.

Говоря о принципах работы, 
которых придерживается СИБУР,  
Михаил Юрьевич особенно под
черкнул важность передовых 
практик по обеспечению безо
пасности без компромиссов.

КОМПАНИЯ

Лицом к лицу: 
три часа живого разговора
14 октября прошла встреча руководителей СИБУРа и ТАИФа с трудовыми коллективами подразделений «Нижнекамскнефтехима». 

В режиме видеоконференцсвязи к ней подключились заводы предприятия. На встрече присутствовали председатель правления, 
генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, а также  
руководящий состав СИБУРа и «Нижнекамскнефтехима». 

– Мы работаем в промышлен-
ных компаниях, где без вопроса 
безопасности никуда. Подавля-
ющее большинство из вас пони-
мает, что это не просто соблю-
дение каких-то ритуалов, а то, 
от чего зависит жизнь, здоро-
вье, благополучие нас с вами. От 
этого зависит и успех наших ак-
тивов, возможность поддержи-
вать наше производство, – отме
тил Михаил Карисалов.

О том, что дает объедине
ние, сказано уже немало. Общие 
производства, научные центры, 
текущие и будущие проекты по
казывают такую широкую гео
графию, исходя из которой мож
но смело утверждать, что СИБУР 
– международная компания.

Объединенная компания 
приносит в регионы не только 
новые промышленные проекты 
и достойно оплачиваемые рабо
чие места. Так, председатель со

вета директоров СИБУРа Леонид 
Михельсон подписал соглаше
ние о партнерстве с Республикой 
Татарстан, в рамках которого га
рантированы региональные про
граммы ярко выраженного соци
ального характера, в том числе 
для развития благоприятной сре
ды, снижения выбросов парни
ковых газов, совершенствования 
системы сбора и переработки 
полимерных отходов, оказания 
благотворительной и спонсор
ской помощи социальной сфе
ре, стимулирования инвестици
онной, научнотехнической и 
инновационной деятельности, 
подготовки современных про
фессионалов в области нефтега
зохимии и энергетики.

В ходе встречи сотрудники 
«Нижнекамскнефтехима» зада
ли много вопросов, касающихся 
управленческой модели объ
единенной компании, уровня 
оценки сотрудников, оплаты 
труда и сохранения социальных 
льгот. Михаил Юрьевич заверил 
присутствующих, что в объеди
ненной компании всегда будет 
применяться принцип справед
ливого вознаграждения и кон
курентоспособной заработной 
платы. 

– Доплаты за вредность, рай-
онные коэффициенты и так да-
лее – мы полностью выполняем 
требования трудового законо-
дательства. Премии и доплаты 
осуществляются на предприя-
тиях исторического периметра  
СИБУРа на основании достиже-
ния целей, оценки профессиона-
лизма, вклада в общий результат. 
А также за умение развивать се-
бя и других. Программы ДМС, про-
граммы для детей и молодежи, 
волонтерское движение, корпора-
тивный университет, продвиже-
ние по карьерному, социальному 
и профессиональному лифту. Все 
это мы делаем на уровне лучших 
работодателей страны и будем 
продолжать делать это вместе. 
Будут ли изменения на «Нижне-
камскнефтехиме»? Я бы сказал, 
что, скорее всего, будут. Когда? 
Не завтра. А на основании чего 
и как – это будет основой того, 
что мы предложим в изменениях 
в системе оплаты труда. Но, в 
первую очередь, с фокусом на пре-
мирование, ориентируясь на ре-
зультат, – подчеркнул Михаил 
Карисалов.

Приведем еще несколько во
просов и ответов, которые про
звучали в рамках встречи. 

Какие планы у СИБУРа 
относительно развития 
производств «Нижнекамск-
нефтехима»? 

Карисалов М.Ю.: Сейчас 
нам предстоит фаза ускоренной 
реализации тех проектов, кото
рые сегодня ведутся на «Ниж
некамскнефтехиме». Реестр их 
очень впечатляющий. 

Первое, что возникает у нас 
в этой теме, это определенность 
по сырью. Большую определен
ность играет то сырьевое обес
печение, которое есть в СИБУРе. 
Вы знаете, что в СИБУРе, у нас с 
вами, восемь газоперерабатыва
ющих заводов. Мы ежегодно пе
рерабатываем более 20 милли
ардов кубов газа, вырабатываем 
6 миллионов тонн собственного 
ШФЛУ, 1,5 миллиона тонн бен
зина газового стабильного БГС 
(аналог нафты). Этот сырьевой 
потенциал позволяет по проек
там нефтегазохимии принимать 
решения быстрее, определеннее. 
Вы понимаете, что экономиче
ский потенциал объединенной 
компании – это не то же самое, 
что экономический потенциал 
отдельно взятого предприятия.

Важным, наверное, являет
ся и то, что мы не обойдем вни
манием проекты, связанные с 
экологической устойчивостью, 
экологическим позиционирова
нием «Нижнекамскнефтехима». 
Это и анализ того, что у нас есть 
в факельных хозяйствах, анализ 
того, что у нас есть по очистным 
сооружениям. Мы эту анали

тическую работу начали, и она 
должна быть сделана. Я думаю, 
что в пределах этого года точно. 

Сохранится ли коллек-
тивный договор «Нижне-
камскнефтехим», в какой 
форме? Сохранятся ли 
льготы, предусмотренные 
коллективным договором?

Карисалов М.Ю.:  Мы обсу
ждали это с генеральным дирек
тором «Нижнекамскнефтехима». 
Коллективный договор, который 
был подписан в 2021 году, в пол
ном объеме продолжает рабо
тать. Никаких изменений там в 
принципе быть не может. А что 
будет дальше – будем смотреть. 
Как взаимообогащать коллектив
ный договор тех или иных пред
приятий теми или иными поло
жениями. Может быть, наоборот, 
нужно какието подходы заимст
вовать в Нижнекамске и исполь
зовать в разных вариациях уже на 
более широкий периметр.

Есть ли в СИБУРе соци-
альная поддержка? Какие 
льготы СИБУР предоставля-
ет своим работникам? Есть 
ли в СИБУРе медицинская 
страховка? Сохранится ли у 
нас обслуживание в нашей 
поликлинике?

Карисалов М.Ю.: Возможно, 
это прозвучит не очень скромно, 
но я, наверное, могу сделать та
кой вывод через внешнюю оценку  
СИБУРа как работодателя в си
стеме разных рейтингов и экс
пертных организаций. У нас  
реализована, наверное, одна из 
самых продвинутых корпоратив
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ных программ социальных льгот 
и возможностей. Например, дет-
ский оздоровительный лагерь в 
Анапе – бесплатно. Около 2,5 ты-
сяч детей отдыхают там каждый 
год. Соответственно, и ваши дети 
со следующего сезона – дай бог, 
отступит окончательно ковид – 
будут на первой линии моря в 
Анапе.

Что касается полисов добро-
вольного медицинского страхо-
вания – партнерство с СОГАЗом 
продолжится. Коллеги, вы, кста-
ти, работаете теперь в компа-
нии, где СОГАЗ – акционер. И, 
конечно, материально-техниче-
ское обеспечение заводской по-
ликлиники – тоже на это будем 
смотреть. Как может быть ина-
че? Никаких планов по сокраще-
нию на этот счет ни на сегодняш-
ний, ни на завтрашний день нет. 

Собираетесь ли вы в 
ближайшее время опреде-
лять компетентность ра-
ботников, специалистов и 
руководителей занимаемой 
должности? Каким образом 
и кому можно показать и 
доказать свою компетент-
ность? 

Сафин А.Ф.: Компетенцию 
будем, в первую очередь, прове-
рять мы. То есть я, генеральный 
директор, буду проверять вас. А 
уже нашу с вами деятельность 
будут проверять акционеры. По-
этому этот вопрос будет за мной, 
а нашу деятельность потом уже 
оценит СИБУР и акционеры. 

 Карисалов М.Ю.: Ревизии 
из Москвы не ждите. Есть рабо-
тающие вертикали, есть гене-
ральный директор предприя-
тия. Компетенция – важнейшая 
часть, но это точно не «москви-
чи» приедут что-то проверять. 

Как изменится органи-
зационная структура? Будут 
ли выводить какие-то по-
дразделения на аутсорсинг? 

Карисалов М.Ю.: Мы разго-
вор этот с Русланом Альберто-
вичем Шигабутдиновым ведем. 
Коллеги, видите ли, есть три ка-
тегории ответов. Да или нет – это 
всем понятно. Есть еще одна кате-
гория. Мне кажется, она честная. 
Я хотел бы вам об этом сейчас 
честно сказать: недостаточно ин-
формации – это тоже категория. 

У вас есть структура, система – не 
скрою, не во всем мне понятная 
на сегодняшний день. Ключевая 
задача наша – разобраться и на 
базе экономической эффективно-
сти и социальной логики принять 
те или иные решения. 

Я сказал бы так: в этом году 
и, я думаю, что и в следующем, 
какие-либо решения про аутсор-
синг мы не готовы будем при-
нять. Но прорабатывать будем 
все возможности. Тут я не хотел 
бы быть нечетким: будем прора-
батывать все возможности. Будем 
смотреть, считать, обсуждать. 

Сафин А.Ф: Будет достигать-
ся максимально эффективный 
результат. Самый лучший вари-
ант продолжает существовать и 
работать.

Как нам обмениваться 
опытом, чтобы работать 
по новым требованиям и 
стандартам? 

Карисалов М.Ю.: У нас есть 
такая практика, называется 
«зеркальные стажировки». Это 
командировки, которые осу-
ществляются в историческом пе-
риметре СИБУРа. Из Тобольска 
едут в Томск, из Томска приезжа-
ют в этот момент в Тобольск, и 
так далее. Сетевые группы. Друг 
с другом ребята переписываются 
по рабочим вопросам. Можно в 
разных мессенджерах, но лучше 
в корпоративной социальной се-
ти. В ближайшие месяцы начнем 
вас к ней подключать. Знаю, что 
подразделение по корпоратив-
ным коммуникациям и ИТ этим 
активно занимаются.

Разрешено ли на пред-
приятиях СИБУРа исполь-
зование смартфонов? В 
связи с возросшим уровнем 
цифровых сервисов и по-
вышением эффективности 
планируется ли разреше-
ние проноса смартфонов на 
предприятие при условии 
ограничения места и вре-
мени их использования?

Карисалов М.Ю.: Это гене-
ральный директор «Нижнекам-
скнефтехима» определяет, как 
руководитель предприятия. А 
вот про разрешено ли в целом в  
СИБУРе... Мы, честно говоря, сей-
час формируем обратный тренд. 
Честно говоря, хотим ограничи-

вать использование личных теле-
фонов, в частности смартфонов 
во взрывонезащищенном испол-
нении. Предполагаем выбрать 
модель корпоративного смарт-
фона, который можно будет ис-
пользовать внутри корпоратив-
ной сети, в том числе позвонить 
домой и так далее. И, конечно, 
организуем определенные места, 
где будут храниться смартфоны 
сотрудников, которые в рамках 
конкретных правил можно будет 
использовать.

Сафин А.Ф: Мы с вами при-
няли решение, когда полностью 
запретили использование смарт-
фонов. Да, это было больно, это 
было некомфортно, но это была 
данность и необходимость, по-
тому что, в первую очередь, мы 
хотели, чтобы был очень высо-
кий уровень безопасности. Мы 
думаем, в первую очередь, о вас 
и о нас. Вот основная цель запре-
та. Был запрос с прошлого года о 
возможности снять ограничения. 
В рамках проверки мы сняли не-
большие ограничения для опре-
деленного круга лиц, для того, 
чтобы был оперативный обмен 
информацией. Идет капиталь-
ный ремонт, надо срочно сфото-
графировать объект, надо срочно 
посоветоваться, как его быстро 
отремонтировать. Мы ограни-
чения сняли, но оставили их на 
особом контроле. Посмотреть, не 
пользуются ли этим ресурсом для 
других целей. Мы посмотрим, по-
наблюдаем, получим обратную 
связь, и дальше будем думать, бу-
дем ли мы проецировать еще на 
большее расширение. 

Какие самые первые 
шаги предпримет руковод-
ство СИБУРа в отношении 
«Нижнекамскнефтехима»?

Карисалов М.Ю.: Основная 
область работы – это, в первую 
очередь, наше корпоративное 
взаимодействие. Второе – это во-
просы, связанные с социальным 
взаимодействием. Ну, и конеч-
но, инвестиционное развитие. 

Очень волнует вопрос 
дальнейшего развития го-
рода: экология и медицина. 
Сохранится ли поддержка 
социальных объектов?

Сафин А.Ф: Экология, ко-
нечно, стояла у нас в свое время 

в повестке номером один. Мы 
потихонечку напряжение с это-
го вопроса сняли. Вам в разрезе 
могу сказать: в 2019 году было 
200 жалоб населения на запах. 
В 2020 году мы с вами сделали 
большую работу, и было всего 
лишь 20 жалоб на экологию. И 
обратите внимание: ни одна из 
них не была в адрес «Нижнекам-
скнефтехима»! Мы с вами стали 
открытыми в этом вопросе. 

В городе говорят, что пахнет 
химией. А какая химия? Чем 
пахнет? Бензином, краской, се-
роводородом? Надо разбираться 
в этом вопросе. А у нас, если пах-
нет в городе, то сразу кивают на 
самое крупное промышленное 
предприятие, на «Нефтехим». Я 
всегда говорю: коллеги, нельзя 
сейчас так делать. Если в 2006 го-
ду в общем количестве выбросов 
мы занимали в Нижнекамском 
промышленном узле 50%, то 
сейчас мы с вами занимаем 33%. 
Еще раз говорю, мы занимаем в 
выбросах одну треть. Мы с вами 
должны в этом вопросе повы-
сить свою культуру и отстаивать 
позицию «Нижнекамскнефтехи-
ма».

Есть ли в СИБУРе про-
грамма льготного приобре-
тения жилья? И если есть, 
то будет ли она доступна 
сотрудникам «Нижнекамск-
нефтехима?»

Карисалов М.Ю.: Да, коллеги, 
у нас есть такая программа. Мы 
ее используем при комплектации 
наших новых активов. Реализуем 
ее, в частности, в городе Свобод-
ном, сделали в Тобольске, когда 
готовили к пуску «ЗапСибНефте-
хим». Я думаю, надо посмотреть 
на потребности, какие есть здесь, 
в Нижнекамске, и исходить из по-
требностей, из состояния рынка 
доступного жилья. Мы рассма-
триваем для определенных групп 
специалистов ипотеку как стимул. 

На все прозвучавшие вопро-
сы были даны подробные отве-
ты. Несколько позже пришел  
вопрос, который волнует работ-
ников ООО «РМЗ-НКНХ».  

Что ждет работников 
завода ООО «РМЗ-НКНХ»? 
Войдет ли наш завод в 
состав объединения? Будет 
ли модернизация про-

изводства и индексация 
заработной платы?

Завод РМЗ-НКНХ войдет в со-
став объединенной компании. 
Обязательно будем повышать 
эффект от совместной работы, 
например, за счет размещения 
заказов некоторых производств 
СИБУРа. Подход к компенсации 
будет определяться как единый 
для всех производств.

В завершении встречи руко-
водители отметили, что в даль-
нейшем предстоит совместная 
большая и плодотворная работа. 

– Нужно очень много рабо-
тать, проекты имеются, про-
грамма развития разработана, 
остается только двигаться впе-
ред. Сегодня в СИБУРе с нашими 
коллегами, имеющими колос-
сальный опыт и в строительст-
ве, и в реализации проектов – это 
может сильно сократить сроки 
от инвестиционной идеи до ее 
реализации. Есть чем гордиться, 
и мы этим гордимся. И сегодня 
есть понимание, как двигаться к 
вершинам большой нефтехимии 
дальше, – сказал по завершении 
встречи глава АО «ТАИФ» Рус-
лан Шигабутдинов.

– Используя опыт, практики 
и компетенции наших коллег, 
мы должны с вами стать еще 
лучше в вопросах охраны труда, 
промышленной и экологической 
безопасности, реализации инве-
стиционных проектов, в работе 
с партнерами и многом другом. 
Все это позволит «Нижнекам-
скнефтехиму» развиваться как 
предприятию мирового уровня, 
– добавил генеральный дирек-
тор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Айрат Сафин.

Подводя итоги собрания, Ми-
хаил Карисалов поблагодарил со-
трудников за качественный труд, 
и отметил, что на сегодняшний 
день первоочередной задачей 
всех участников объединенной 
компании в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции явля-
ется соблюдение каждым прин-
ципов собственной безопасности, 
безопасности коллег и окружа-
ющих как залога дальнейшей 
успешной совместной работы.

Фото Александра Ильина.
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Чистый автобус – залог здоровьяЧистый автобус – залог здоровья
СОЦИУМ

СТОП КОРОНАВИРУС!

ЭКО-ВЕКТОР

«Зеленая волна» от «Нефтехима»«Зеленая волна» от «Нефтехима»

ББолее 45 тысяч хвойных и лиственных саженцев олее 45 тысяч хвойных и лиственных саженцев 
пополнят зеленый фонд Нижнекамского муни-пополнят зеленый фонд Нижнекамского муни-
ципального района. Такой вклад в улучшение ципального района. Такой вклад в улучшение 

экологии и озеленения территории района сделало экологии и озеленения территории района сделало 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

На 11 гектарах между по-
селком Строителей и промыш-
ленным парком Нижнекамска 
расположились саженцы сосны, 
лиственницы и дуба. На 70 % это 
хвойные и на 30 % лиственные 
деревья. Посадка саженцев про-
изводилась механизировано, с 
использованием специальной 
техники, а также вручную.

- ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» уделяет особое внимание во-

Катерина КОРОЛЕНКО
37-70-00

Фото Александра Ильина.

просу охраны окружающей среды. 
На предприятии выполняются 
все необходимые природоохран-
ные мероприятия по обеспече-
нию экологической безопасности. 
Компания принимает активное 
участие в сохранении и развитии 
зеленого фонда города и района. 
Ежегодно проводятся работы по 
высадке зеленых насаждений на 
землях Нижнекамского района, - 
рассказала начальник отдела по 
экологическому надзору управ-
ления экологической безопас-
ности ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Раиса Ирекова.

В планах нефтехимиков – озе-
ленить деревьями еще 39 гекта-
ров. Произвести второй этап вы-
садки нефтехимики планируют в 
ближайшее время.

ППосле относительного летнего затишья коронавирус вновь поднял голову. осле относительного летнего затишья коронавирус вновь поднял голову. 
Очередная волна инфекции, в реальность которой далеко не все верили, Очередная волна инфекции, в реальность которой далеко не все верили, 
все-таки пришла к нам. Кроме этого, мы вступили в сезон простудных  все-таки пришла к нам. Кроме этого, мы вступили в сезон простудных  

заболеваний. На повестке дня вновь со всей остротой встали вопросы  заболеваний. На повестке дня вновь со всей остротой встали вопросы  
соблюдения безопасности. Управление автомобильного транспорта  соблюдения безопасности. Управление автомобильного транспорта  
«Нижнекамскнефтехима» усилило меры профилактики.«Нижнекамскнефтехима» усилило меры профилактики.

По нынешним эпидемио-
логически неблагонадежным 
временам, большое скопление 
людей – уже повод для беспо-
койства. Специалисты Роспо-
требнадзора не устают призы-
вать граждан позаботиться о 

Юлия БУРМИСТРОВА
37-70-00

Фото Александра Ильина.

своем здоровье и соблюдать 
элементарные правила без-
опасности – надевать маски. 
Общественный транспорт – 
предмет особого внимания. В 
управлении автомобильного 
транспорта «Нижнекамскнеф-
техима» меры по обеспечению 
профилактики здоровья пас-
сажиров пропагандировались 
всегда, однако в условиях но-
вых реалий их усилили в не-
сколько раз.

Рамиль Камалетдинов, веду-
щий инженер по безопасности 
движения ООО «УАТ-НКНХ»:

- Автобусы мы начали обраба-
тывать с весны 2020 года, когда 
стала распространяться коро-
новирусная инфекция. При выезде 
автобусы обрабатываются рас-
твором хлора, потом приезжа-
ют на накопительную площадку 
у второй промышленной зоны, где 
специалисты обрабатывают по-
лы и поручни.

Чистый автобус – залог здо-
ровья пассажиров. За обра-
боткой подвижного состава  
в «УАТ-НКНХ» следят строго. 
Влажная уборка снаружи и вну-
три салонов проводится не менее 
трех раз в день. В условиях пан-
демии эти меры необходимы для 
постоянного обеззараживания 
транспорта. 

Айнур Юсупов, слесарь  
по оборудованию ООО «УАТ-
НКНХ»:

- С помощью этого аппара-
та мы обрабатываем автобусы 
хлорсодержащей жидкостью. По-
ручни, потолки, пол обрабатыва-
ем. Каждый день работаем с 7 до 
9 утра. После часа опять приез-
жаем, до трех обрабатываем.

Раствором обрабатывают-
ся все поверхности, с которыми 
каждый день, так или иначе, со-
прикасаются тысячи людей. 

Константин Парфенов, во-
дитель ООО «УАТ-НКНХ»:

- Кроме того, что наши ав-
тобусы дезинфицируют специ-
алисты, сами водители тоже 
обрабатывают их три раза в 
день. Антисептиком протира-
ем поручни и сиденья.

Более семидесяти автобу-
сов и восьмидесяти водителей 
транспортного предприятия 
каждый день выходят в рейсы, 
чтобы доставить сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» до 
рабочих мест и обратно в го-
род. Контроль соблюдения мер 
безопасности и профилактики 
в компании усилен. А здоровье 
сотрудников зависит не толь-
ко от выполнения всех правил 
безопасности, но и в немалой 
степени – от их сознательности.
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Компания продолжает заботит-
ся о своих работниках и после их 
выхода на заслуженный отдых.

Для защиты интересов пенсио-
неров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
функционирует организация вете-
ранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в состав которой входит Совет 
ветеранов войны и труда. Членами 
организации ветеранов могут стать 
работники, уволившиеся на пенсию, 

имеющие стаж работы в Обществе 
не менее 10 лет и проживающие в 
г. Нижнекамске и Нижнекамском 
районе.

Через Совет ветеранов можно 
решить такие вопросы как:

- бесплатное медобслуживание;
- получение льготных путевкок 

в санатории-профилактории 
и многие другие.

Мы продолжаем рассказывать про выплаты соци-
ального характера. Тема нашей сегодняшней публи-
кации – выплаты социального характера работникам, 

уволившимся из ПАО «Нижнекамскнефтехим» на пенсию.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О НАШИХ ПЕНСИОНЕРАХ В ДОБРОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАЖДЫЙ РУБЛЬ НА СЧЕТУ
Также за счет ПАО «Нижне-

камскнефтехим» пенсионеры-
бывшие работники при наличии 
непрерывного стажа работы в 
Обществе более 10 лет получают 
ежемесячные выплаты к пенсии:

1) неработающим пенсионе-
рам, уволившимся до 1 апреля 
2001 г. из Общества и состоящим 
на учете в Совете Ветеранов 
труда ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» выплачивается ежемесяч-
ное пособие, размер которого 
зависит от стажа и определяется 

2) неработающим пенсионе-
рам, уволившимся после 1 апреля 
2001 г. из Общества, выплачивается 
ежемесячная негосударственная 
пенсия, размер которой зависит 
от должности и стажа работы, но 
в итоге сумма устанавливается не 
меньше, чем по этой таблице.

НАШИ ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
Не забывает предприятие 

своих пенсионеров и в юбилей-
ные, и в праздничные даты. 

Неработающим пенсионе-
рам, уволившимся из Общества 
и профсоюзной организации и 
состоящим на учете в Совете 
Ветеранов труда ПАО «Нижне-
камскнефтехим», к юбилейным 
датам 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 
85, 90 производится выплата в 

размере 500 рублей. 
Ежегодно предприятие 

поздравляет своих пенсионеров с 
Днем пожилых людей и выпла-
чивает материальную помощь в 
размере 700 рублей.

Для поддержки пенсионеров, 
которым установлена инвалид-
ность, производится ежегодная 
выплата в размере 1000 рублей 
ко Дню инвалидов.

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ  
– ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИМ 

• Завод БК - 37-99-69
• Завод ДБиУВС, складские  

хозяйства - 37-79-28
• Завод СК - 37-79-95
• Завод ИМ - 37-54-18
• Завод СПС, цех МЦК - 37-52-78
• Завод Этилен - 37-79-61
• Завод Пластиков - 37-16-08
• Завод ОиГ - 37-53-02
• УЭС, УЭРЭ-1,2, ЭС, ПГУ-ТЭС - 37-74-51
• ЦА, Управление главного  

метролога, ДИТ - 37-51-28
• ЦРО, СЦ - 37-02-55
• УВКиОСВ - 37-50-71
• УЖДТ - 37-78-63
• Строящиеся производства  

(7200, 7300) - 37-49-11
• Хозяйственное управление -  

37-97-51
• УТК, НТЦ, ПКЦ, ОГСО - 37-51-54
• Центральное управление (ц. 1141) 

- 37-92-19
• Начальник отдела ц. 1141 - 37-74-79

Есть темы для обсуждения?  
Пиши в WhatsApp:  

8 917 295 87 00.
Все предложения  

будут приняты в работу! 

В следующих публикациях  
мы расскажем, что такое  

пенсия на льготных условиях  
«по вредности» и для каких  

рабочих мест она  
устанавливается.

Управление организации труда  
и заработной платы  

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ.

ВСЕГДА БЫТЬ  
В КУРСЕ СОБЫТИЙ
Пенсионеры, состоящие на 

учете в Совете ветеранов  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  

по желанию могут  
оформить бесплат-

ную подписку  
на газету 

«Нефтехи-
мик» или  

«Хезмэттэш 
Авазы».

ДЛЯ НАЧАЛА НОВОЙ ЖИЗНИ НУЖЕН  
«СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ»

Работникам, которые увольня-
ются на пенсию по старости (кроме 
назначаемой досрочно), либо в свя-
зи с установлением инвалидности, 
когда нельзя продолжать работать 
по медицинскому заключению, 
выплачивается единовременная 
материальная помощь (МП), размер 

которой определяется по формуле:
МП = ЗП х К, где
ЗП - среднемесячная заработ-

ная плата работника за последние 
12 месяцев;

К - коэффициент, учитывающий 
стаж работы работника, устанавли-
вается в следующем размере:

Стаж работы
До 20 лет
от 20 лет до 25 лет
от 25 лет до 30 лет
от 30 лет до 40 лет
Свыше 40 лет

Коэффициент
0
2,6 + 0,015 от оклада за каждый месяц свыше 20 лет
3,5 + 0,017 от оклада за каждый месяц свыше 25 лет
4,6 + 0,02 от оклада за каждый месяц свыше 30 лет
7,0+0,02 за каждый месяц свыше 40 лет

  Коллективный договор  
ПАО "Нижнекамск- 
нефтехим",

  Положение о выплатах 
социального характера 
работникам ПАО  
"Нижнекамскнефтехим"

  Положение о негосудар-
ственном пенсионном  
обеспечении работников  
ПАО "Нижнекамск- 
нефтехим"

  Приказ Генерального 
директора

  Коллективный договор  
ПАО "Нижнекамскнефтехим",

  Положение о выплатах 
социального характера 
работникам ПАО "Нижне-
камскнефтехим"

  Приказ Генерального 
директора

СОБЫТИЕ ОСНОВАНИЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ

Единовременная  
материальная помощь   
в размере, зависящем  
от стажа работы  
на предпритии ;
 
Ежемесячное пособие  
неработающим пенсионерам

Ежемесячная  
негосударственная пенсия

   Социальная выплата неработа-
ющим пенсионерам к юбилейным 
датам 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90  
и более в размере 500 рублей ;
   Социальная выплата  пенсионерам 
ко Дню пожилых людей в размере 
700 рублей.
   Социальная выплата  пенсионерам, 
имеющим инвалидность,  ко Дню 
инвалидов в размере 1000 рублей.

Увольнение  
на пенсию

Юбилейные и  
праздничные даты

ВЫПЛАТА

в соответствии с таблицей:

Стаж работы
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 до 25 лет
свыше 25 лет

Размер пособия
210 рублей
310 рублей
440 рублей
620 рублей

ВЫПЛАТЫ  СОЦИАЛЬНОГО  ХАРАКТЕРА

   Увольнение в течении 1 месяца после достижения возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости (исключая 
назначаемую досрочно), и инвалидности;
   Нерперывный стаж работы на ПАО Нижнекамскнефтехим" 
не менее 20 лет 

   Уволившимся на пенсию до 1 апреля 2001 г. из Общества и 
профсоюзной организации и состоящим на учете в Совете 
Ветеранов труда ПАО «Нижнекамскнефтехим»
   Нерперывный стаж работы на ПАО Нижнекамскнефтехим" 
не менее 10 лет 

   Увольнение в течении 3 месяцев после достижения возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, а также на 
льготных условиях ( Список №1, №2), по инвалидности I, II группы;
   Нерперывный стаж работы на ПАО  
Нижнекамскнефтехим" не менее 10 лет 

   Пенсионеры, состоящие  
на учете в Совете Ветеранов 
 труда ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ

бытий. К концу второго периода 
нижнекамцы проигрывали хозяе-
вам со счетом 1:5, но блестящий 
третий период, в котором они 
сумели отправить в ворота сопер-
ника четыре безответные шайбы, 
позволили им перевести игру в 
овертайм. Дополнительная пяти-
минутка сложилась в пользу «Се-
верстали», но и одному очку в та-
кой ситуации стоит порадоваться. 
Итог игры – 6:5 (у «Нефтехимика» 
отличились Хайруллин -2, Клок, 
Кнот, и Митякин).

На текущей неделе «волки» 
успели провести еще один матч. 
На домашней арене они приня-
ли хабаровский «Амур». Игра за-
вершилась со счетом 3:2 в пользу 
нижнекамцев .

ХОККЕЙ

В Минске «волки» были выну-
ждены отыгрываться со счета 0:2, 
но игра в догонялки с местным 
«Динамо» все же закончилась в 
пользу белорусского клуба. На 
три шайбы нижнекамцев (Ша-

фигуллин, Хайруллин, Галимов) 
минчане ответили четырьмя: 4:3 
в пользу «Динамо».

Поединок в Череповце полу-
чился еще более закрученным и 
неожиданным по развитию со-

На тоненького

Фото: severstalclub.ru.

Дебют на профессиональном 
ринге

Вслед за братом Эмиром на профессиональную 
арену вышел 19-летний Айшат Басиров. Дебют предста-
вителя спортивного клуба «Нефтехимик» состоялся в 
казанском «Баскет-холле», где прошел международный 
турнир по боксу «Кубок Казанского Кремля». На пре-
стижном ринге болельщики увидели 11 боев с участием 
боксеров из России и зарубежных стран.

Айшат Басиров в весовой категории до 57 кг встре-
тился со сверстником, уроженцем Зеленодольска, тоже 
дебютантом Булатом Шарафутдиновым. Соперники 
провели четырехраундовый бой, сообщает пресс-служ-
ба СК «Нефтехимик». По окончании заключительного 
раунда единогласным решением судей победа была 
отдана Айшату Басирову.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Самые меткие
В стрелковом тире «Нефтехимик» состоялось команд-

ное первенство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки. По результатам 
соревнований в первой группе (среди крупных подра-
зделений) победу одержали представители завода СК. 
На втором и третьем местах – команды заводов БК и 
ДБиУВС. Во второй группе самыми меткими оказались 
стрелки ОГСО. Второе место досталось УЭТП, третье – 
ПКЦ, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Фото: sk-neftekhimik.ru.

 

Гибкий путь
В минувшие выходные в Елабуге состоялся Х юби-

лейный турнир по дзюдо «Гибкий путь к успеху» под 
девизом «Спорту – да, наркотикам – нет». Соревнование 
проводилось среди юношей и девушек 2009-2010, 2011-
2012 годов рождения и собрало более 500 человек из 
семи российских регионов, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик». На елабужских татами успехов добились 
двое воспитанников тренера спортивного клуба «Нефте-
химик» Фаргата Садыкова. Они выступили в возрастной 
группе 2011-2012 годов рождения. Камиль Юнусов (46 
кг) и Амира Усманова (40 кг) заняли второе место в 
своих весовых категориях.

Ударная неделя

Минувшая неделя получилась 
для футбольного «Нефте-
химика» по-настоящему 

ударной. Дружина Кирилла Нови-
кова провела два матча – и в обоих 
одержала красивые победы. Особо 
ценной оказалась виктория над вла-
дикавказской «Аланией».

Поединок во Владикавказе с 
«Аланией» носил особый статус: 
клубы – прямые конкуренты в 
борьбе за повышение. Борьба ожи-
далась упорной, но развитие собы-
тий повергло местных болельщи-
ков, да и самих игроков «Алании» 
в шок. Уже на 16 минуте Емелья-
нов вывел «Нефтехимик» вперед. 
В самой концовке первого тайма 
Юшин удвоил результат (это 12-й 
гол Александра – и он на первом 
месте в списке бомбардиров ли-
ги!), а в середине второго тайма 
Емельянов довел счет до крупного 
– 3:0. 

В этот момент «Алания» встре-
пенулась, усилила давление и 
смогла два гола отыграть. Немало 
поспособствовало этому удаление 
в составе нижнекамцев – после 
второй желтой карточки поле по-
кинул Хубаев. Тем не менее «Неф-
техимик» выстоял в меньшинстве, 
набрал три архиважных очка и 
поднялся на третье место в табли-
це ФНЛ.

ФУТБОЛ

На домашнем поле нижнекам-
цы приняли московский «Спар-
так-2». Будучи фаворитами встре-
чи, они не только подтвердили 
свой статус, но и многократно 
перевыполнили шкалу ожиданий 
– как собственных, так и болель-
щицких. Игра завершилась сверх-
крупной победой «Нефтехимика», 
которую в повседневном обиходе 
без лишней скромности принято 

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

называть разгромом – 5:0. 
Забивать нижнекамцы начали 

лишь в концовке первого тайма, 
но во втором развернулись во всю 
ширь. Отличились Хубаев, Уридия, 
а неутомимый Александр Юшин, 
который проводит отличный се-
зон, и вовсе записал на свой счет 
хет-трик. 5:0 – и спартаковская мо-
лодежка уехала из Нижнекамска 
не солоно хлебавши.

После отличной победы над финским «Йокеритом» 
хоккейный «Нефтехимик» встретился с отча-
янным сопротивлением минского «Динамо» и 

череповецкой «Северстали». Обе встречи прошли в 
равной борьбе, но оба раза нижнекамцы вынуждены 
были уступить «на тоненького». 
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Александр Попов:  
«Будущее мы формируем сами!»

В рамках совместных социальных мероприятий объединенной компании, которую 
создали СИБУР и ТАИФ, производственные и социальные объекты «Нижнекамскнеф-
техима» посетили председатель «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов и четырех-

кратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. 

В начале своего визита почет-
ные гости посетили профсоюзный 
комитет «Нижнекамскнефтехи-
ма», встретились с руководством 
компании, побывали на заводе 
пластиков, производстве ДССК, а 
также на строящемся этиленовом 
комплексе ЭП-600. 

Также они вместе с замести-
телем генерального директора 
по персоналу и социальным во-
просам ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Родионом Булашовым 
и председателем профсоюзной 
организации ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Олегом Шумковым 
побывали в музее Боевой Славы 
поискового отряда «Нефтехи-
мик». Здесь им показали и рас-
сказали об экспонатах и презен-
товали макеты-диорамы «Бой за 
Соловьеву переправу» и «Поиско-
вая экспедиция в Смоленскую об-

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

ласть», подарили календарь 1941 
года, который был по инициати-
ве ТАИФ переиздан к 80-летию 
начала Великой Отечественной 
войны. Командир поискового 
отряда Ольга Ланцова провела 
экскурсию по музею, рассказала 
об итогах поисковых экспеди-
ций, о патриотической работе с 
молодежью и о поддержке этой 
деятельности со стороны «Ниж-
некамскнефтехима». Делегация 
также посетила стрелковый тир 
компании, где проходят соревно-
вания между подразделениями 
«Нижнекамскнефтехима». 

Затем в центре молодежных 
инициатив «Ковер» состоялась 
встреча Александра Попова с 
молодежью Нижнекамска, спор-
тсменами и тренерами города, 
сотрудниками «Нижнекамскнеф-
техима». На встрече обсуждались 
актуальные вопросы и проблемы, 
с которыми приходится стал-
киваться нижнекамским спор-
тсменам и тренерам в ходе своей 
деятельности. Александр Влади-

НАШИ ПОБЕДЫ

Герои «Нашего времени»

В минувшие выходные в Доме народного творчества прошел зональный этап  
IX республиканского телевизионного фестиваля «Наше время – Безнең заман». 
Творческая команда «Нижнекамскнефтехима» заняла первое общекомандное 

место и завоевала путевку в суперфинал.

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Всего в отборочном туре в 
Нижнекамске на суд жюри было 
представлено 38 номеров, авто-
рами которых стали представи-
тели творческой работающей 
молодежи из восьми районов 
Татарстана. Свои таланты проде-
монстрировали 270 участников 
фестиваля – коллективы пред-
приятий из Нижнекамска, Набе-

нефтехима» заняла первое обще-
командное место и отправится в 
Казань, где будет представлять 
предприятие на республикан-
ском уровне.

Гостями праздника стали 
министр по делам молодежи РТ 
Тимур Сулейманов и и.о. руково-
дителя исполкома НМР Рамиль 

Муллин. Они высоко оценили 
уровень подготовки и выступле-
ний участников фестиваля.

Зональный этап завершил-
ся гала-концертом, на котором 
были объявлены имена шести 
победителей – участников супер-
финала. Его проведение заплани-
ровано на 15 ноября в Казани.

режных Челнов, Менделеевска, 
Мамадыша, Заинска.

Сотрудники «Нижнекам-
скнефтехима» представили на 
зональном туре свои номера в 
номинациях «Музыкальное на-
правление», «Танцевальное на-
правление» и «Минута славы». 

– Ребята готовились, ста-
рались, показали много новых 
номеров, приготовили интерес-
ные новые костюмы, – отметила 
заместитель председателя ОО 
«ОПО НКНХ РХП» Елена ВЕЛИК.

По итогам успешных высту-
плений в каждой номинации кол-
лектив «Нижнекамскнефтехима» 
удостоился сразу четырех первых 
мест. Наивысшие баллы жюри 
конкурса выставило за танец в 
исполнении нефтехимиков, вы-
ступление мужского ансамбля и 
исполнение песни на татарском 
языке, а также за номер в номи-
нации «Минута славы». Кроме 
этого, второе место получил кол-
лектив центра автоматизации 
за исполнение песни о родном 
городе. Команда «Нижнекамск-

мирович рассказал о себе, о том, 
как ему удалось достичь высоких 
результатов в спорте и несколько 
раз становиться самым быстрым 
пловцом мира. Завершила встре-
чу фото- и автографсессия, всем 
участникам захотелось оставить 
на память совместное фото с чем-
пионом. 

На следующий день Александр 
Попов вместе с председателем 
«СИБУР Профсоюза» Вячеславом 

Харитоновым осмотрел спортив-
ные объекты «Нижнекамскнеф-
техима»: оздоровительный лагерь 
«Юность», тренировочную базу 
футбольного клуба «Нефтехимик» 
и спортивно-оздоровительный ла-
герь «Олимпиец».

В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Дружба» Алек-
сандр Попов провел мастер-класс 
для юных пловцов – воспитанни-
ков секции плавания СК «Нефте-

химик». Легендарный олимпий-
ский чемпион дал юным пловцам 
очень простые и важные советы 
по раскрепощению себя в воде. 
Именитый пловец показал ребя-
там, как правильно и легко про-
носить руку над водой, как делать 
гребок, научил упражнениям по 
координации рук с ногами.

– Надо заниматься. Надо раз-
виваться в плане инфраструк-
туры, давать возможность и 
тренерам и детям. Настойчиво 
и целеустремленно заниматься 
изо дня в день. Будущее мы форми-
руем сами, – поделился мнением 
Александр Попов.

Затем в «Дружбе» состоялось 
открытое первенство спортивно-
го клуба «Нефтехимик» по плава-
нию «День спринтера» на призы 
Александра Попова. В заплывах 
на дистанции 50 метров вольным 
стилем приняли участие юно-
ши и девушки трех возрастных 
групп. Награды призеры турнира 
получили из рук звезды мирового 
плавания.

четырехкратный  
олимпийский чемпион,  
шестикратный чемпион 
мира, 21-кратный чемпион  
Европы, многократный  
рекордсмен мира и  
Европы, заслуженный  
мастер спорта СССР,  
кавалер и почетный  
член Международного  
олимпийского комитета. 

Александр ПОПОВ –  

Александр Попов провел мастер-класс для юных пловцов – 
воспитанников секции плавания СК «Нефтехимик»
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Для чего нужна ревакцинация?

Каждый день регистрируются новые случаи заражения коронавирусной  
инфекцией, болезнь валит с ног даже молодых и полных сил. Вакцинация и  
ревакцинация – самые действенные меры профилактики, чтобы избежать  

тяжелого течения и возможных осложнений Covid-19. Зачем же делать прививку  
от коронавируса каждые полгода? «Нефтехимик»  
собрал мнения экспертов по этому вопросу.

Необходимость ревакци-
нации на уровне государства 
впервые была обозначена в ме-
тодическом пособии Министер-
ства здравоохранения РФ 30 ию-
ня 2021 года. 

– С учетом рекомендаций Все-
мирной организации здравоохра-
нения до достижения коллек-
тивного иммунитета следует 
проводить вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции 
по эпидемическим показаниям 
после шести месяцев после пе-
ренесенного заболевания, в том 
числе и у ранее вакцинирован-
ных лиц, или после шести меся-
цев после предыдущей первичной 
вакцинации, – сообщила глава 
федерального оперштаба по 
борьбе с распространением 
COVID-19 Татьяна Голикова.

В нашем организме есть  
клеточный иммунитет, который 
сохраняет информацию об анти-
гене вируса. Эта память остается 
даже после того, как антитела 
исчезли. И когда вирус снова  
попадает в организм, то им-
мунная система вырабатывает  
антитела, чтобы дать ответ ин-
фекции. Однако клетки памя-
ти могут не успеть дать отпор 
вирусу вовремя. Глава Центра  
им. Гамалеи Александр Гинцбург 
считает, что во время эпидемии 
лучше поддерживать высокий 
уровень антител.

– Безусловно, организм запо-
минает информацию о вирусе. Но 
проблема в том, что организм не 
держит специфическую часть им-
мунной системы в полной боевой 
готовности, если длительное вре-
мя не сталкивается с соответст-
вующим антигеном. Готовность 
иммунной системы отвечать на 
этот антиген у нас снижается со 
временем, – говорит иммунолог, 
доцент медицинского универ-
ситета имени И.М. Сеченова 
Николай Крючков.

Третью волну коронавиру-
са в России спровоцировал ин-
дийский штамм, который еще 
называют «дельта». По словам 
иммунолога, при изменении 
возбудителей клеточная память 
работает менее эффективно. Поэ-
тому для поддержания иммунной 
системы в тонусе и чтобы повы-
сить чувствительность иммунной 
системы к новым штаммам, нуж-
но прививаться повторно.

В текущей эпидемиологиче-
ской ситуации ревакцинацию 
нужно делать каждые полгода. 
Примерно за этот промежуток 
времени в организме снижается 
уровень антител, из-за чего мо-
жет случиться «прорыв» иммуни-
тета – когда в организм попадает 
так много возбудителя, что им-
мунная система просто не справ-
ляется с нагрузкой.

– Для того чтобы не оста-
вить свой организм без защиты, 
нужно делать прививку раз в 
шесть месяцев, – говорит имму-
нолог Крючков.

В Минздраве отмечают, что 
согласно рекомендациям ВОЗ 
важно своевременно вакциниро-

ваться вне зависимости от нали-
чия и количества антител.

– Те тесты, которые сейчас 
используются для оценки пост-
вакцинального иммунитета, 
не дают однозначного ответа 
относительно того, насколько 
сильно или слабо человек защи-
щен, – рассказал кандидат ме-
дицинских наук и врач центра 
диагностики и вакцинопрофи-
лактики «Диавакс» Иван Ко-
новалов. – Эти цифры не явля-
ются абсолютным показателем 
количества антител – это лишь 
специальные единицы, использу-
емые производителем тестов. 
Люди просто сравнивают цифры 
друг с другом. Причем тесты то-
же отличаются друг от друга, 
поэтому показатели могут раз-
ниться. Организованно массовое 
тестирование на антитела ни-
кто не проводит, потому что 
оно имеет ограниченный смысл.

!

ПРИВИВАТЬСЯ В ПЕРВЫЙ РАЗ И ПОВТОРНО  
МОЖНО ЛЮБОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ  
В РОССИИ ВАКЦИНОЙ («СПУТНИК», 
«СПУТНИК ЛАЙТ», «ЭПИВАККОРОНА», 
«КОВИВАК»). 

                ЕСЛИ   ПОСЛЕ 
ПЕРВОЙ ПРИВИВКИ БЫЛИ  
ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ,  
ПОВТОРНО ПРИВИТЬСЯ  
ЛУЧШЕ ДРУГОЙ  
ВАКЦИНОЙ.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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.

 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

 Химия, ЕГЭ
Тел.: 8-917-293-03-25.

 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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 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. Срочно продам необорудован-
ный гараж в Соболеково, рядом с КПП, в 
первом ряду. Гараж  приватизирован, до-
кументы готовы. 30 000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-264-75-92.
 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коопера-
тив) 30 м2, не подземный, 300 тыс.
Тел.: 8-917-289-94-06.
 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. торг 
уместен.
Тел.: 8-917-244-16-57. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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 лите-
ратуры. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состоя-
нии - 1000р. ( Торг), детские сани железные, 
б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику но-
вый. 500р., мойка из нержавейки с кранами. 
500р., костюм мужской 48 размер. 500р., ка-
бель 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 наса-
ждения 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 мас-
сив по 121 маршруту. Площадь - 820 кв. м. 
Дом 1-этажный, кирпичный, общей площа-
дью 24 кв. м. (с верандой и летней баней). 
Цена 320 тыс. рублей, торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород Смыловка
Тел.: 927-456-19-85. 
 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 (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, 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 плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным 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.
 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 

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.  

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив технического управления цеха № 1141 выражает
искреннее соболезнование Шишковой Ольге Владимировне

в связи с безвременной кончины
мамы.

Скорбим вместе с Вами.

 1-ком. квартиру Корабельная 30  4/5 на  
1-ком. квартиру с лифтом (инвалид).  
Тел.: 8-917-222-61-74.

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод пластиков требуются уборщики, 
служебных и производственных помещений. 
Тел: 37-16-52, 37-16-16.

 В детский сад №14 на Юности 24 б 
требуются дворники, младшие воспитатели, 
кастелянша, рабочий по стирке.
Тел.: 39-85-93.
 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель на автобус (кат. D) 
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
Уборщик служебных и производственных 
помещений.
Тел.: 37-59-34,
8-917-273-15-72.
Резюме направлять: SafiullinaVR@nknh.ru

Коллектив цеха № 6567 центра по ремонту оборудования
выражает соболезнование: слесарю-ремонтнику  
Хадиеву Рузилю Фаритовичу в связи со смертью

матери,
слесарю-ремонтнику Корнеевой Сирене Васильевне в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №6706 завода олигомеров и гликолей выражает
глубокое соболезнование Ахмадиеву Назипу Мударисовичу

в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №4811
центра автоматизации выражают глубокое соболезнование

семье и близким в связи с безвременной кончиной
ТАГИРОВА

Арсентия Артуровича.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты.

15 октября 2021 года
на 71 году жизни скончалась

ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
коллега и подруга

БАБКИНА
Вера Владимировна.

Она проработала в объединении с 1978 по 2006 год. Прошла путь от  
лаборанта ОТК до инженера группы стандартизации технического  
управления. Спокойная, доброжелательная, отзывчивая – она пользова-
лась уважением в коллективе и любовью в семье.

В наших сердцах и мыслях Вера Владимировна останется навсегда с 
нами.

Выражаем искреннее соболезнование мужу, детям и внукам.

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ» выражает глубокие соболезнования  
Белоноговой Марине Николаевне, родным и близким  в связи со смертью  

матери и отца.
Скорбим вместе с Вами.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ» ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет поздравляет ММАРКОВААРКОВА
Анатолия МихайловичаАнатолия Михайловича
с 30-летием трудового стажа!с 30-летием трудового стажа!
Ваша работа всегда на отлично, Ваша работа всегда на отлично, 
Достойна она зарплаты приличной, Достойна она зарплаты приличной, 
Благодарности лучших слов,Благодарности лучших слов,
Премий хороших и отпусков.Премий хороших и отпусков.

 Администрация и профком  Администрация и профком 
цеха №6715 поздравляютцеха №6715 поздравляют
Гульсарию АминовнуГульсарию Аминовну
КУСМАЕВУКУСМАЕВУ
с 35-летним трудовым стажем!с 35-летним трудовым стажем!
Не многие могут пройти такой путь,Не многие могут пройти такой путь,
А время прошепчет свое «Не забудь».А время прошепчет свое «Не забудь».
Мы Вас с юбилеем труда поздравляемМы Вас с юбилеем труда поздравляем
И всяческих благ непременно желаем.И всяческих благ непременно желаем.

С НОВОРОЖДЕННЫМ!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!
ЖелаемЖелаем счастья и радостисчастья и радостиздоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

 И ИВАНОВАВАНОВА
Александра Васильевича,Александра Васильевича,
 И ИВАНОВАВАНОВА
Валерия Николаевича,Валерия Николаевича,
 К КОЛПАКОВАОЛПАКОВА
Анатолия Алексеевича,Анатолия Алексеевича,
 К КОСТИНАОСТИНА
Виктора Алексеевича,Виктора Алексеевича,
  МИННАХМЕТОВАМИННАХМЕТОВА
Мунира Миннехарисовича,Мунира Миннехарисовича,
 М МИХАЙЛОВУИХАЙЛОВУ
Веру Сергеевну,Веру Сергеевну,
 С САБИРОВУАБИРОВУ
Зимфиру Рахимовну,Зимфиру Рахимовну,
 Б БАТЫРЕВААТЫРЕВА
Матвея Андреевича,Матвея Андреевича,
 Г ГОРНЕЕВАОРНЕЕВА
Анатолия Александровича,Анатолия Александровича,
 Г ГРИГОРЬЕВУРИГОРЬЕВУ
Нину Григорьевну,Нину Григорьевну,
 К КАРАЧЕВУАРАЧЕВУ
Раису Павловну,Раису Павловну,
 С САЛИМЗЯНОВУАЛИМЗЯНОВУ
Флеру Фахриевну,Флеру Фахриевну,
 Ю ЮНУСОВАНУСОВА
Разых Рахимзяновича,Разых Рахимзяновича,
 Г ГАЛЯУТДИНОВУАЛЯУТДИНОВУ
Асию Азгатовну,Асию Азгатовну,
 З ЗАЙЦЕВААЙЦЕВА
Арсентия Леонтьевича,Арсентия Леонтьевича,
 М МИТРОФАНОВУИТРОФАНОВУ
Ирину Петровну,Ирину Петровну,
 Ф ФЕДОРОВУЕДОРОВУ
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
  ЧИГВИНЦЕВАЧИГВИНЦЕВА
Валентина Григорьевича,Валентина Григорьевича,
 Г ГАЛИМУЛЛИНУАЛИМУЛЛИНУ
Гузалию Хамизовну,Гузалию Хамизовну,
  ГОНГОЛЕВАГОНГОЛЕВА
Анатолия Алексеевича,Анатолия Алексеевича,
  КАЛЕНОВУКАЛЕНОВУ
Татьяну Викторовну,Татьяну Викторовну,
 К КАЛМЫКОВУАЛМЫКОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
 К КИЯМОВАИЯМОВА
Ильгама Киямовича,Ильгама Киямовича,
 К КОЗЛОВАОЗЛОВА
Сергея Васильевича,Сергея Васильевича,
 М МОЖАРОВАОЖАРОВА
Михаила Андреевича,Михаила Андреевича,
 Т ТИМОФЕЕВАИМОФЕЕВА
Николая Сергеевича,Николая Сергеевича,
 А АЗАБИНУЗАБИНУ
Елену Ивановну,Елену Ивановну,
 З ЗАЙЦЕВААЙЦЕВА
Валерия Алексеевича,Валерия Алексеевича,
 У УСЫНИНУСЫНИНУ
Веру Алексеевну,Веру Алексеевну,

 Ф ФАТРЫХОВУАТРЫХОВУ
Савию Мингажетдиновну,Савию Мингажетдиновну,
 А АГЕЕВУГЕЕВУ
Анну Леонидовну,Анну Леонидовну,
 А АХМЕДОВАХМЕДОВА
Михаила Михайловича,Михаила Михайловича,
  ГАТАУЛЛИНУГАТАУЛЛИНУ
Санию Хасанзяновну,Санию Хасанзяновну,
 Р РАХМАНКУЛОВААХМАНКУЛОВА
Рустама Радиковича,Рустама Радиковича,
 С СИТДИКОВАИТДИКОВА
Ривката Миншакировича,Ривката Миншакировича,
 Ф ФИЛИППОВУИЛИППОВУ
Тамару Гусмановну,Тамару Гусмановну,
 Б БУСОВАУСОВА
Михаила Дмитриевича,Михаила Дмитриевича,
 К КАТКОВУАТКОВУ
Татьяну Алексеевну,Татьяну Алексеевну,
 М МИНДУБАЕВАИНДУБАЕВА
Исмагила Миндубаевича,Исмагила Миндубаевича,
 М МИНИБАЕВУИНИБАЕВУ
Расилу Димухаметовну,Расилу Димухаметовну,
  НУРМУХАМЕТОВАНУРМУХАМЕТОВА
Миннехайдара Миннегаяновича,Миннехайдара Миннегаяновича,
  ГАЙСИНАГАЙСИНА
Альфира Димехаметовича,Альфира Димехаметовича,
 П ПЕНЬКОВУЕНЬКОВУ
Валентину Андреевну,Валентину Андреевну,
 С СЕМЕНОВАЕМЕНОВА
Бориса Михайловича,Бориса Михайловича,
 С СЕРЕБРОВАЕРЕБРОВА
Владимира Васильевича.Владимира Васильевича.

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

  ТТАРАКАНОВААРАКАНОВА
Алексея Григорьевича,Алексея Григорьевича,
  ЯЯРУЛЛИНАРУЛЛИНА
Нурмхамата Нуруллиновича,Нурмхамата Нуруллиновича,
  ЗЗАЙЦЕВААЙЦЕВА
Михаила Николаевича.Михаила Николаевича.

Совет ветерановСовет ветеранов
ООО «ТСНХРС».ООО «ТСНХРС».

 А АМИРОВАМИРОВА
Ракипа Салихзяновича,Ракипа Салихзяновича,
 Т ТАРТМИНААРТМИНА
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
 Е ЕВГРАФОВАВГРАФОВА
Ивана Алексеевича,Ивана Алексеевича,
 К КУДРЯШОВУУДРЯШОВУ
Ольгу Ивановну.Ольгу Ивановну.

Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

  Коллектив КазанскогоКоллектив Казанского
цеха №2202 поздравляет цеха №2202 поздравляет 
ММУХАМЕТЗЯНОВЫХУХАМЕТЗЯНОВЫХ
Мансура РахимзяновичаМансура Рахимзяновича
и Эльмиру Борисовну,и Эльмиру Борисовну,
ИВАНОВЫХИВАНОВЫХ
Владимира НиколаевичаВладимира Николаевича
и Мабруру Зиннатовну и Мабруру Зиннатовну 
с рождением внука!с рождением внука!
Пусть малыш растёт крепким Пусть малыш растёт крепким 
и сильным, смелым и отважным,и сильным, смелым и отважным,
умным и красивым, веселым иумным и красивым, веселым и
добрым. Желаем счастья на его добрым. Желаем счастья на его 
жизненном пути, достаткажизненном пути, достатка
и мира вашей семье !и мира вашей семье !

 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 надзору 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
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);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа;
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2204 г. Стерлитамак);
- мастер по ремонту (цех № 2205 г. Салават)
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- 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 направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27, 37-94-88

 ООО трест «Татспецнефтехим  ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,
- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,

- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- слесарь по сборке металлоконструкций,
- станочник деревообрабатывающих
  станков,
- оператор автоматических установок,
  сборщик изделий из пластмасс,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 8 (987) 230-43-84.
Резюме по эл. адресу: ok@tsnhrs.ru. 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерянный военный билет 
АВ№0883459 на имя Бариевой Лилии 
Раисовны  считать недействительным.

Коллектив
Казанского цеха №2202

ООО «УЭТП-НКНХ»
сердечно поздравляет

с юбилеем
ФАЗЫЛЗЯНОВУ

Раушанию Галиуллиновну!
С юбилеем поздравляем !
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех !

  Коллектив цехаКоллектив цеха
№ 6519 ЦРО№ 6519 ЦРО
поздравляетпоздравляет
ССАФИУЛЛИНААФИУЛЛИНА
Илшата ИлдаровичаИлшата Илдаровича
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.

  Родители и все родственникиРодители и все родственники
сердечно поздравляютсердечно поздравляют
ММУХАМЕТЗЯНОВЫХУХАМЕТЗЯНОВЫХ
Алмаза и ИринуАлмаза и Ирину
с рождением сына!с рождением сына!

Пусть малыш растетПусть малыш растет
Крепким, сильным и умным.Крепким, сильным и умным.
Желаем сил, вдохновения,Желаем сил, вдохновения,
            мудрости и терпения.            мудрости и терпения.

  Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив цеха №4811и коллектив цеха №4811
центра автоматизациицентра автоматизации
поздравляют семьюпоздравляют семью
ИИГНАТЬЕЫХГНАТЬЕЫХ Артема и Зою Артема и Зою
с рождением сына!с рождением сына!
Поздравляем вас с сыночком-Поздравляем вас с сыночком-
Милым, славным малышом!Милым, славным малышом!
Пусть растет он ангелочком,Пусть растет он ангелочком,
Озорным весельчаком!Озорным весельчаком!

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

Коллектив цеха №1141Коллектив цеха №1141
Управления по экономической  Управления по экономической  
безопасности, охране и режимубезопасности, охране и режиму

поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ГИЛЯЗЕТДИНОВУ  ГИЛЯЗЕТДИНОВУ  
Гелюсу Валериевну!Гелюсу Валериевну!

Желаем высот добиваться,Желаем высот добиваться,
Удачи всегда достигать,Удачи всегда достигать,
Ни в чем никогда не сдаваться,Ни в чем никогда не сдаваться,
И просто всегда побеждать,И просто всегда побеждать,
Пусть сбудутся все пожеланья,Пусть сбудутся все пожеланья,
Пусть в явь превратятся   Пусть в явь превратятся   
                                                              мечты,                                                              мечты,
Желаем вам море вниманья,Желаем вам море вниманья,
Достатка, любви, красоты!Достатка, любви, красоты!

ТРЕБУЮТСЯ
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 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 "Великолепная семёрка" 

(16+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Девушка с татуировкой 

дракона" (18+).
03.15 М/ф "Аисты" (6+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (12+).
08.25 Новости культуры (12+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо (12+).
09.10 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Песни цыган" (12+).
12.30 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова (12+).
13.30 Д/ф "Испания. Теруэль" (12+).
14.00 Д/ф "Аркадий Райкин" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.25 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой" (12+).
17.00 Заключительный тур и 

церемония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской (12+).

18.45 Д/ф "Любовь с антрактами" 
(12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Кто мы? "Имперские портреты" 

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

(0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

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

(12+).
22.15 Д/ф "Теория хаоса" (12+).
23.15 Цвет времени. Павел Федотов 

(12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Песни цыган" (12+).
01.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (12+).
02.00 И.Брамс. Симфония N2 (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Давайте, споём!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "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 "Где ты?" (12+).
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+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 Т/с "Где ты?" (12+).
17.00 "Итоговая программа 

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

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

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

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 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 "Соотечественники" (12+).
00.00 "Семь дней+" (12+).
00.25 "Чёрное озеро". 

Альметьевский чекист 16.
00.50 Д/ф "Достояние республик" 

(12+).
01.15 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Т/с "Хорошая жена" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "Скорая помощь" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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 "Медиум" (12+).
23.40 "Вечер" (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 "Отряд самоубийц" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Девушка, которая 

застряла в паутине" (18+).
02.35 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва 
ильфопетровская (12+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (12+).
08.25 Новости культуры (12+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. Борис 

Тенин (12+).
09.10 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Мастера искусств. Ефим 

Копелян" (12+).
12.05 Цвет времени. Клод Моне (12+).
12.15 Кто мы? "Имперские портреты" 

(12+).
12.45 Д/ф "Абрам да Марья" (12+).
13.45 Д/ф "Новое родительство" 

(12+).
14.30 "Театральная летопись" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+).
15.20 "Эрмитаж" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.30 Д/ф "Коктебель. Заповедная 

зона" (12+).
17.15 Д/ф "Мастер крупного плана. 

Михаил Агранович" (12+).
17.45 И.Брамс. Симфония N2 (12+).

18.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Кто мы? "Имперские портреты" 

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

(0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
21.35 Игорь Масленников. Линия 

жизни (12+).
22.25 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Мастера искусств. Ефим 

Копелян" (12+).
00.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (12+).
01.35 Р.Шуман. Симфония N1 

"Весенняя" (12+).
02.15 Д/ф "Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "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 "Под каблуком" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Песочные часы" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Информационная 

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

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

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Был случай..." (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Под каблуком" (12+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).

00.45 "Семь дней+" (12+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Т/с "Хорошая жена" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "Скорая помощь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" (16+).
02.45 "Их нравы" (0+).
03.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

25 октября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Алиби" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Познер" (16+).
01.15 "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 "Медиум" (12+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

Вторник

26 26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Алиби" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Шерлок Холмс и "Зимняя 

вишня". Вместе навсегда". К 
90-летию Игоря Масленникова 
(12+).

01.15 "Время покажет" (16+).

27 октября

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 "Медиум" (12+).
23.40 "Вечер" (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 "Человек из стали" 

(12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Вечно молодой" (0+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (12+).
08.25 Новости культуры (12+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Ольга Жизнева (12+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Путешествие по 

Москве" (12+).
12.15 Кто мы? "Имперские 

портреты" (12+).
12.45 Д/ф "Абрам да Марья" (12+).
13.45 Искусственный отбор (6+).
14.30 "Театральная летопись" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли" (12+).
17.40 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
17.55 Р.Шуман. Симфония N1 

"Весенняя" (12+).
18.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Кто мы? "Имперские 

портреты" (12+).

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

20.45 Т/с "Симфонический роман" 
(12+).

21.30 "Римское право и 
современное общество" 
(12+).

22.15 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли" (12+).

23.15 Цвет времени. Рене Магритт 
(12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Д/ф "Путешествие по 

Москве" (12+).
00.55 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (12+).
01.40 Ж.Бизе. Симфония до мажор 

(12+).
02.25 Д/ф "Испания. Теруэль"(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Под каблуком" (12+).

11.00 "Литературное наследие". 
Рифат Салах (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+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Народ мой..." (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК"-
"АВТОМОБИЛИСТ"(12+).

18.00 "Соотечественники" (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 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Был случай..." (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Под каблуком" (12+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Семь дней+" (12+).
01.10 Т/с "Запретная любовь"(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Т/с "Хорошая жена"  

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

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "Скорая помощь"  

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 "ТЭФИ - KIDS 2021". 

Российская национальная 
телевизионная премия (0+).

01.40 "Агентство скрытых камер" 
(16+).

03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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 "Алиби" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Д/ф "Импровизация в 

поисках диалога" (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).

23.55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" 
(16+).

02.50 "Их нравы" (0+).
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
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31 октября

Воскресенье

29 октября

Пятница

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

(12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Горячий лед". Гран-при 

2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. 
Короткая программа. 
Танцы. Ритмический танец. 

Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир(0+).

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+).
00.50 Х/ф "Жили-были" (12+).
02.20 Х/ф "Диван для одинокого 

мужчины" (12+).

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 "Люди Икс: Дни 

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

Апокалипсис" (12+).
01.15 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+).
02.50 Х/ф "Гол!" (16+).
04.40 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

златоглавая (12+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Колонна для 

Императора" (12+).
08.25 Новости культуры (12+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова (12+).
09.10 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем" (12+).

11.35 Д/ф "Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк" (12+).

12.15 Кто мы? "Имперские 
портреты" (12+).

12.45 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты" (12+).

13.45 "Римское право и 
современное общество" 
(12+).

14.30 "Театральная летопись" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Кенозерье Архангельская 
область (12+).

15.35 "Энигма. Тиль Брённер" 
(12+).

16.20 Д/с "Первые в мире" (12+).

16.35 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли" (12+).

17.40 П.И.Чайковский. Симфония 
"Манфред" (12+).

18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "В поисках Золотых ворот" 

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

(0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
21.35 Игорь Бутман. Линия жизни 

(12+).
22.35 "2 Верник 2" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "О теле и душе" (18+).
01.55 "В поисках Золотых ворот" 

(12+).
02.40 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Под каблуком" (12+).

11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+). 
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Народ мой..." (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК"-"АМУР" 
(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 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Был случай..." (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Под каблуком" (12+).
00.20 "Черное озеро". Незваные 

гости (16+).
00.45 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).
01.30 Концерт Айгуль Бариевой(6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Т/с "Хорошая жена" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Мои университеты. Будущее 

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

Смерч" (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 "Скорая помощь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.40 "Своя правда" с Романом 

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

(16+).
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Горячий лед". Гран-при 

2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа (0+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 Ко дню работника 

таможенной службы 
Российской Федерации. 
Праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).

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

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.05 "Горячий лед". Гран-

при 2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. 
Произвольный танец. 
Прямой эфир (0+).

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+).
11.35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
12.40 "Доктор Мясников" (12+).
13.50 Т/с "Наследница поневоле" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Призрачное счастье" 

(16+).
01.10 Х/ф "Месть как лекарство"(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.15 Х/ф "Дом странных детей 

Мисс Перегрин" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

(16+).
09.05 "Минтранс" (16+).
10.05 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Знаете ли вы, что?" (16+).
12.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Живая сталь" (16+).
19.55 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" (16+).
22.00 Х/ф "Росомаха: 

Бессмертный" (16+).
00.20 Х/ф "Люди Икс" (16+).
02.10 Х/ф "Люди Икс 2" (12+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.30 Х/ф "Анонимка" (12+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.10 Х/ф "Вертикаль" (0+).
11.25 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
12.05 "Эрмитаж" (12+).
12.35 "Дом ученых". Евгений 

Рогаев (12+).
13.05 Д/ф "Озеро Балатон - живое 

зеркало природы" (12+).
14.00 Искусственный отбор (6+).
14.40 Х/ф "Филин и кошечка" (12+).
16.15 "Жизель". Фильм-балет 

(12+).
17.40 Д/ф "Михаил Лавровский. 

Продолжение следует..." 
(12+).

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

19.00 "Мне снился сон...". Фильм-
спектакль (12+).

19.45 Д/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих". По всем 
законам нашего тяжелого 
времени" (12+).

20.25 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Х/ф "Внезапно, прошлым 

летом" (12+).
00.55 Д/ф "Озеро Балатон - живое 

зеркало природы" (12+).
01.50 "Загадка "танцующего" 

дипломата" (12+).
02.35 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

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

Лилия Муллагалиева (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я". Программа о моде … и 

не только (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 "Родная земля" (12+).

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

17.30 "Литературное наследие". 
Ленар Шаех (6+).

18.00 Развлекательная 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". Раиль 

Гиззатуллин (12+).
23.00 Х/ф "Апипэ" (12+).
00.20 "Каравай". Возрождая 

национальный костюм. 
Хасите (6+).

00.45 Т/ф "Будем людьми!" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.20 Х/ф "Взрывная волна" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

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

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

(16+).
20.20 "Шоумаскгоон" (12+).
22.40 "Ты не поверишь!" (16+).
23.45 "Международная пилорама" 

(16+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Юбилей Игоря 
Бутмана (16+).

01.45 "Дачный ответ" (0+).
02.40 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Горячий лед". Гран-при 2021. 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Клуб веселых и находчивых". 

Детская лига (6+).
15.00 "Шерлок Холмс и "Зимняя 

вишня". Вместе навсегда". К 

28 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Алиби" (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить..." (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Медиум" (12+).
23.40 "Вечер" (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 "От заката до рассвета" 

(16+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества"(16+).
00.30 Х/ф "Метро" (16+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

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

Годунова (12+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (12+).
08.25 Новости культуры (12+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов (12+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Асаф Мессерер" (12+).
12.15 Кто мы? "Имперские 

портреты" (12+).
12.45 Д/ф "Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка" 
(12+).

13.45 Абсолютный слух (12+).
14.30 "Театральная летопись" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+).
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.50 "2 Верник 2" (12+).
16.35 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли" (12+).
17.35 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
17.50 Ж.Бизе. Симфония до мажор 

(12+).
18.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 Кто мы? "Имперские 

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

(0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
21.30 "Энигма. Тиль Брённер" 

(12+).
22.15 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли" (12+).
23.15 Густав Климт. "Золотая 

Адель" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Д/ф "Асаф Мессерер" (12+).
00.55 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (12+).
01.45 П.И.Чайковский. Симфония 

"Манфред" (12+).
02.45 Илья Репин. "Иван Грозный 

и сын его Иван" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "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 "Под каблуком" (12+).

11.00 "Я" (12+).
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+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 "Зарядка" (16+)
 "Спортивный четверг" ТК 

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

повтор (16+). 
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
23:10 "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Под каблуком" (12+).
00.50 "Семь дней+" (12+).
01.15 Т/с "Запретная любовь"(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее"  

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

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "Скорая помощь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.50 Т/с "Схватка" (16+).
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

90-летию Игоря Масленникова 
(12+).

16.00 "Горячий лед". Гран-при 2021 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+).

17.30 "Три аккорда" (16+).
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (16+).
23.20 Х/ф "Генерал Де Голль" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.10 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Давай поженимся!" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Путь к сердцу мужчины" 

(12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта с Николаем 

Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).

11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.50 Т/с "Наследница поневоле" 

(12+).
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

"Дуэты" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Петрович" (12+).
03.20 Х/ф "Путь к сердцу мужчины" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.45 Х/ф "Циклоп" (16+).
07.25 Т/с "Игра престолов" (16+).
15.45 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" (16+).
17.50 Х/ф "Росомаха: Бессмертный" 

(16+).
20.15 Х/ф "Логан" (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+).
08.15 Х/ф "Милостивые государи" 

(12+).
09.25 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.05 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" (0+).
11.40 Письма из провинции. 

Кенозерье Архангельская 
область (12+).

12.05 Диалоги о животных (12+).
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
13.20 Абсолютный слух (12+).
14.00 "Игра в бисер" (12+).
14.45 Х/ф "Наш человек в Гаване" 

(12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 "Нам дороги эти позабыть 

нельзя..." (12+).
18.35 Д/ф "Дороги Анатолия 

Новикова" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Вертикаль" (0+).

21.25 Гала-концерт в Большом театре 
(12+).

23.05 Х/ф "Филин и кошечка" (12+).
00.40 Диалоги о животных (12+).
01.25 "Пропажа чудесного саженья" 

(12+).
02.10 Мультфильм (12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Поёт Марат Файрушин" (6+).
06.00 Концерт Рустема Валиева (6+).
07.00 "От сердца - к сердцу" о 

композиторе Саре Сыдыковой 
(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". 

Альбина Кармышева (12+).
11.00 "Уроки татарского языка" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Народ мой…" (12+).
14.00 "Танцевальный баттл-2021" 

(0+).
15.00 Республиканский фестиваль 

творчества работающей 
молодёжи "Безнен заман - 
Наше время" (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.15 "Батыры". Программа о спорте 

(6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (12+).
21.00 "Судьбы человеческие". Лилия 

Муллагалиева (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Версальский роман" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион". Наталья 

Гвоздикова (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Новый сезон. Финал 

(6+).
23.25 "Звезды сошлись" (16+).
01.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
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Иг
руш

ка- 
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ
УВЛЕЧЕНИЯ

Игрушки-кофеюшки – это осо-
бая разновидность примитивных 
игрушек ручной работы. Ткань и 
наполнитель поделки пропиты-
вают натуральными ароматами, 
а поверхность расписывают кра-
сками или украшают кружева-
ми. Удачно смотрятся кофейные 
игрушки самых простых форм: 
всевозможные котики, совушки, 
сердечки. Если кофеюшка пред-
назначена для подарка, на ней пи-
шут пожелания или добрые слова. 

Для работы понадобится  
капелька терпения  
и хорошее настроение.  
Кроме того нужны будут:

  натуральная белая ткань – 
лен, бязь; 

  синтепон для наполнения 
кофейной игрушки;

  клей ПВА, любой раствори-
мый кофе, ваши любимые 
пряности;

  нитки, акриловые краски, 
салфетки для декупажа;

  мисочка для замачивания 
ткани, кисточка, ножницы, 
простой карандаш, бумага  
для выкройки.

Для будущих кофеюшек мож-
но выбрать самую разнообразную 
форму, нарисовать и написать на 
них что угодно. Одно останется 
неизменным – раствор для ко-
фейных игрушек. Благодаря ему 
поделки приобретают большую 
часть своего аромата и хорошо 
держат форму.

Чтобы приготовить раствор 
для кофеюшки, в мисочку засыпь-
те 2 чайные ложки растворимого 
черного кофе. Добавьте 0,5 чай-
ной ложки ванилина. Залейте 
кофе с ванилином 0,5 стакана ки-
пятка и размешайте. Влейте в рас-
твор 2 чайных ложки клея ПВА, 
перемешайте. Готовый раствор 
процедите. 

Чтобы сделать кофейную иг-
рушку, для начала нужно приду-
мать, что же это будет. Потом на-
рисовать идею на листе бумаги и 
вырезать, можно использовать и 
готовые выкройки. Начинайте с 
максимально простых форм. На-
пример, из овала с выступами в 

«Резиновая» квартира
Полиция обнаружила в Новой Москве «резиновую» квар-

тиру, в которой были зарегистрированы свыше 560 россиян 
из южных регионов.

Как рассказала официальный представитель МВД России 
Ирина Волк, по подозрению в фиктивной регистрации гра-
ждан Российской Федерации по месту пребывания задержали 
37-летнюю москвичку. Предварительно установлено, что 
злоумышленница за денежное вознаграждение осуществила 
массовую фиктивную регистрацию в своей квартире в посел-
ке Рогово 562 граждан.

Данное помещение пустовало, даже сама предприим-
чивая женщина жила в другой квартире. По данному факту 
правоохранители возбудили уголовное дело о фиктивной 
регистрации. Москвичке избрана мера процессуального при-
нуждения в виде обязательства о явке.

 

Скоростная газонокосилка 
Газонокосилка Mowabusa, которую создал 57-летний 

британский инженер Тони Эдвардс, была признана 
специалистами самой быстрой в мире. Устройство 
уже занесли в последнее издание Книги рекордов 
Гиннесса. Газонокосилка может развивать скорость до 
230 километров в час, при этом она умудряется все-таки 
косить траву.

Скоростные испытания Mowabusa проводились еще в 
конце августа, однако достижение зафиксировали только 
сейчас. Предыдущий рекорд скорости газонокосилки 
составлял 214 км/ч. Приспособление приводится в 
движение 1300-кубовым двигателем от мотоцикла Su-
zuki Hayabusa. Косилка оснащена передней подвеской от 
легковушки. Изобретатель признался, что вложил в проект 
30 тысяч фунтов стерлингов. На создание Mowabusa ушло 
два года.

Двое в лодке
Двое жителей Соломоновых островов потерялись в океа-

не, провели 29 дней на дрейфующей лодке и оказались в дру-
гой стране. Ливае Нанджикана и Джуниор Кволони вышли 
в море утром 3 сентября. Они намеревались преодолеть на 
небольшой моторной лодке 200 километров от острова Моно 
в Западной провинции Соломоновых островов до острова 
Нью-Джорджия. 

Однако уже через пару часов после начала пути налетел 
сильный ветер и полил дождь. Более того, через некоторое 
время отказал GPS-навигатор, по которому мужчины ори-
ентировались. Чтобы не тратить горючее понапрасну, они 
решили заглушить мотор. В итоге мужчины провели в откры-
том океане 29 дней, питаясь припасенными апельсинами и 
кокосами, которые вылавливали из воды. Так они проплыли 
400 километров, пока их не обнаружило рыболовное судно у 
берегов Папуа – Новой Гвинеи. 

После плавания мужчины были настолько слабы, что на 
берег их вынесли на руках. Сейчас путешественники прошли 
обследование в местной больнице и восстанавливаются в 
доме приютившего их местного жителя.

Самоочищающаяся ткань для одежды 
Российские специалисты разработали уникальные са-

моочищающиеся ткани. Их уже запускают в производство. 
Разработку представили ученые из Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий 
и дизайна. Они создали специальное покрытие для тканей, 
состоящее из интерференционных пигментов – наночастиц 
на основе оксидов титана, железа, олова, никеля, алюминия и 
хрома. Это покрытие можно наносить на ткань любого соста-
ва. Для достижения эффекта самоочищения ткани нужно 20 
минут находиться под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Исследователи рассказали, что изделия из новой ткани 
смогут самоочищаться от налипшей грязи и менять свой цвет. 
Ее смогут использовать и в промышленности, и в медицине.

Забавная аромат-
ная фигурка – 
кофеюшка ручной 

работы – поднимет 
настроение с утра. 
Сделать игрушку  
не так сложно,  
а улыбаться рядом  
со сделанной своими 
руками игрушкой 
захочется чаще.  
Тем более что  
внутри кофеюшки  
ароматные  
пряности.

Поделки в виде животных лучше 
всего расписать красками, изо-
бражая веселые рожицы на лице-
вой стороне, а на обратной оста-
вить место для надписей.

верхней части в итоге может по-
лучиться котик или сова.

С помощью выкройки вырежь-
те из ткани две детали будущей 
игрушки. Для этого сложите ткань 
пополам, обведите контуры вы-
кройки и вырежьте, оставив при-
мерно 0,5 см припуска на шов.

Заготовки прострочите или 
прошейте вручную, оставив ды-
рочку для выворачивания и по-
следующей набивки. Выверните 
игрушку.

А теперь пригодится раствор, 
который вы приготовили. В ми-
сочку с теплым раствором опу-
стите заготовку так, чтобы ткань 
была равномерно покрыта рас-
твором, и оставьте напитаться 
15-20 минут. 

Извлеките заготовку из мисоч-
ки, слегка отожмите, расправьте 
и просушите феном или на бата-
рее. После просушки прогладьте 
утюгом. 

Приготовьте пряности – кори-
цу, молотую гвоздику, имбирь, а 
также синтепон. Начинайте акку-
ратно набивать свою кофеюшку. 
В процессе набивки постепенно 
подсыпайте внутрь смесь пряно-
стей. В общей сложности на одну 
игрушку должно уйти примерно 
0,5 чайной ложки пряной смеси. 
После набивки зашейте дырочку.

А теперь украсьте свою по-
делку, как душа пожелает. Это 
может быть роспись акриловыми 
красками, вышивка гладью или 
крестом, декупаж, украшение 
бисером, кружевом, бусинами. 
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Овен
В финансовом плане вас ждет очень продук-
тивная неделя. Сможете вложить деньги так, 
чтобы они принесли доход. Используйте это 

время для налаживания связей, прежде всего рабочих. 
Не рекомендуется физический труд, занятия в спортзале 
тоже пока отложите.

Телец 
Неплохое время дпя самообразования и 
повышения квалификации. Идеальный день 
для начала обучения - 25 октября. Доход 

сейчас будет зависеть от вашего трудолюбия. Не будете 
лениться - сорвете куш. Но и отдыхать не забывайте! 31 
октября проведите в приятной компании.

Близнецы 
В одиночку лучше за серьезные проекты 
не браться. Отличный результат принесет 
коллективный труд, поэтому заручитесь 

поддержкой окружающих. К неудачам отнеситесь фило-
софски, этот опыт поможет не совершать ошибок. Есть 
вероятность обострения заболеваний.

Рак
В этот период вас ждет рутинный мо-
нотонный труд. Но вскоре вы все-таки 
сможете отдохнуть. Звезды не советуют 

сейчас вступать в конфликты с руководством. Да и 
с коллегами лучше быть на короткой ноге: узнаете 
много нового.

Лев 
Иммунитет окажется слабым, поэтому нач-
ните его укреплять. Если все же заболеете, 
не переносите болезнь на ногах! Семейная 

лодка некоторых Львов может дать трещину. Сделайте 
первый шаг, вторая половинка это оценит. Следите за 
своим питанием, не допускайте излишеств.

Дева 
Вам могут предложить выгодную работу, но, 
прежде чем соглашаться, подумайте: готовы 
ли вы к этим переменам? Если да, действуй-

те! 31 октября может стать особенным днем для вас. Он 
заряжен на новые знакомства. Напряженными могут 
стать отношения со старшим поколением.

Весы 
Не сидите дома, чаще бывайте в людных ме-
стах. Общение с противоположным полом 
- то, что вам нужно сейчас. Близкий друг в 

этот период может показать себя не с лучшей стороны. 
Сделайте шаг назад, чтобы во всем разобраться, но не 
прерывайте общение с ним окончательно.

Скорпион
Эта неделя окажется напряженной как на 
работе, так и дома, но вы справитесь! Для 
восстановления сил проведите выходные 

вдали от города. Тяжелой может оказаться финансовая 
ситуация в первой половине недели. Но во второй поло-
вине вы найдете новые источники дохода.

Стрелец 
Сейчас повезет одиноким Стрельцам: шансы 
найти вторую половинку для них как никогда 
высоки. Главное, не отпугните ее своим напо-

ром! Родителям стоит быть внимательными по отноше-
нию к детям. В эти дни действуйте пряником, а не кнутом, 
чтобы «достучаться» до них.

Козерог
Начальство будет предъявлять к вам высо-
кие требования, постарайтесь показать себя 
с выгодной стороны, и ваши старания оце-

нят. Отдыхать сейчас лучше с семьей, которой не хватает 
вашего внимания. Творческих людей в эти дни посетит 
вдохновение, появятся новые идеи.

Водолей
В семье могут возникнуть конфликты, и вы 
окажетесь между двух огней. Не занимайте 
ничью сторону, станьте миротворцем. Сей-

час важно избегать стрессов: они могут подточить ваше 
здоровье. Выходные проведите с друзьями: например, 
можно поехать за город.

Рыбы
Беспокойств в эти дни у вас будет немало. 
Постарайтесь меньше переживать из-за пу-
стяков, сосредоточившись на действитель-

но важных вещах. Звезды не советуют молчать о своих 
чувствах. Эти дни - идеальное время для того, чтобы 
сказать близкому человеку: «Я тебя люблю!»

ГОРОСКОП  С 25 ПО 31 ОКТЯБРЯ
+3° -2°
Ветер СЗ - 5,2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 октября

+8° +3°

Ветер З - 3,7 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 октября

ПЯТНИЦА 
22 октября

+12° +8°

СУББОТА 
23 октября

+11° +3°

Ветер ЮЗ - 576 м/сВетер ЮЗ- 6,8 м/с

Переписчики приходят в гости

С 15 октября по 14 ноября в нашей стране проходит Всероссийская перепись населе-
ния. Главным нововведением этого государственного события стала возможность 
внесения данных о себе и своей семье в электронном виде через портал Госуслуг.

АКТУАЛЬНО

Кроме того, в гости к нижне-
камцам приходят переписчики. 
Для этой работы привлечены 490 
человек, курируют их 83 контр-
олера. Одна из них – Татьяна Ша-
ронова. Она отметила, что в этом 
году переписчики будут вносить 
полученную информацию не в 
бумажный, а электронный бланк, 
что многократно ускорит работу.

– Опрос занимает примерно 
15 минут. Всего нижнекамцам 
надо будет ответить на 33 во-
проса о себе и своих жилищных 
условиях, – рассказала Татьяна 
Шаронова.

Переписчики работают с 18 
октября по 14 ноября и перепи-
сывают тех, кто не прошел пере-
пись на портале Госуслуг, а также 
сверяют коды подтверждения 
прохождения интернет-перепи-
си, которые будут выдаваться по 
окончанию переписи.

Передать информацию о себе 
нижнекамцы могут и на 15 стаци-
онарных участках, которые раз-
мещены в МФЦ, общественных 
центрах микрорайона, сельских 
домах культуры, сообщает офи-

циальный сайт НМР. Работают 
они  с 15 октября по 14 ноября.

Чтобы обезопасить жителей 
Нижнекамска от возможных слу-
чаев мошенничества, необходи-
мо знать, как должен выглядеть 
настоящий переписчик. 

– Стоит обратить внима-
ние на экипировку – у перепис-

чика должна быть синяя сумка 
с планшетом, синий жилет и 
шарф с символикой Всероссийской 
переписи населения. А главное – у 
переписчика должно быть удо-
стоверение, которое он обязан 
предъявить по первому требо-
ванию, – сообщила начальник 
отдела статистики НМР Жанна 
Перфилова.
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