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МЫ - КОМАНДА!

БЕЗОПАСНОСТЬ
Стр.  3  

В целости и 
сохранности
Их служба опасна 
и трудна. В центре 
внимания – проверка 
коллекторов 
сотрудниками службы 
безопасности.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
Двойная победа  
молодого ученого
«Молодой рационализатор 
и изобретатель РТ-2020»: 
Ильгиз Набиуллин 
завоевал первое место 
сразу в двух  
направлениях.

ПРОБЛЕМА
Когда фармацевты 
пожимают плечами 
В нижнекамских 
аптеках наблюдается 
дефицит антибиотиков 
и противовирусных 
препаратов. Чем 
лечиться?

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

Претензии прини-
маются при указании 
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ГОСТЬ НОМЕРА
Стр.  4  

Завод БК: итоги и 
перспективы
О новшествах 
и перспективах 
подразделения в 
интервью «Нефте-
химику» рассказал 
директор завода БК 
Марат Хайров.

МАРОЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Уважаемые нефтехимики! 
В разгаре подписная кампания на 2021 год на корпоративные печатные издания 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – газеты «НЕФТЕХИМИК» и «ХЕЗМЭТТЭШ АВАЗЫ» 

Компания осваивает новый  
вид продукции – H-PEG
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ЭКОЛОГИЯ 
13 лет с чистой водой  
Введенная в эксплуатацию  
в ноябре 2007 года  
уникальная в своем роде  
водоочистная станция  
открыла новую страницу  
в истории Нижнекамска.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Сотрудники компании и дочерних предприя-
тий могут оформить подписку на газеты в про-
фсоюзных организациях по месту работы. Цены 
более чем демократичные: годовая подписка на 
«Нефтехимик» составляет 619,20 рублей, на 
«Хезмэттэш авазы» – 475,20 рублей.

Пенсионерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
подписка на корпоративные газеты оформляется 
бесплатно. Для этого необходимо обратиться в 
Совет ветеранов компании по адресу: улица 
Лесная, 45.

Газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы» – 
это оперативные статьи и репортажи на производ-
ственную тематику, острые материалы о город-

ских проблемах, встречи с интересными людьми, 
увлекательные материалы о культурных, спор-
тивных, социально значимых событиях нашей 
компании, Нижнекамска и Татарстана. В газетах 
вы всегда найдете ТВ-программу, гороскоп, разно-
образные тематические полосы, новости города, 
республики и мира.

В январе 2021 года по ито-
гам подписной компании будет про-
веден розыгрыш призов среди подпис-
чиков. Путем случайного электронного 
выбора определятся десять счастливчиков, 
которые получат сертификаты на приобрете-
ние товаров на сумму 1 тысяча рублей каждый.

По вопросам подписки и доставки вы можете обратиться по телефону: 8-800-250-23-10. Звонки бесплатные!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

По итогам 
         подписной 
      компании  
         в январе будет 
               проведен  
               розыгрыш  
                           призов!
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТЫ,  
ЦИНК,  
НИТРИТ-ИОНЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ, СУЛЬФИДЫ, 
МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

22 ноября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

51,70  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

22 ноября 
 13:00
 ЮГ 1,8 м/с

0,028 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

18 ноября 
  13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2,7 м/с

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

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

0,058  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

20 ноября 
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 3, м/с

с 15 по 22 ноября

Компания осваивает новый 
вид продукции – H-PEG
На заводе олигомеров и гликолей продолжаются опытно-промышленные испыта-

ния по производству нового вида продукции – ненасыщенного полиэтиленглико-
ля на основе металлилового спирта – H-PEG. В технологическом процессе будут 

задействованы цеха №6712 и №6711. Годом ранее действующая установка неонолов 
была переоборудована под производства метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ) и высоко-
молекулярных марок полиэтиленгликоля (ТПЭГ).

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Буквально считанные меся-
цы потребовались нефтехими-
кам, чтобы получить первые 
образцы новой продукции. Все 
дело в том, что процесс получе-
ния ТПЭГ и H-PEG очень похож, 
а имеющееся оборудование 
позволило быстрыми темпами 
освоить производство новой 
продукции. 

– В работе нашего це-
ха практически ничего не 
изменилось, мы перестали 
производить твердые поли-
этиленгликоли и переква-
лифицировались на выпуск 
новой продукции – H-PEG 
марки 2400. Просто использу-
ются другие компоненты по 
сравнению с ТПЭГ. В реакторе 
получают жидкий щелочной 
продукт, есть емкость для его 
усреднения и нейтрализации. 
После получения удовлетвори-
тельных анализов по трубо-
проводу мы откачиваем его 
в 12 цех, – рассказал Рамзис 
Исламов, начальник цеха 
№6711 завода олигомеров 

и гликолей ПАО «Нижне-
камскнефтехим». – Освоение 
новых мощностей, нового 
продукта – возможность для 
«Нижнекамскнефтехима» 
выйти с  ним на мировой ры-
нок, увеличить ассортимент 
выпускаемых продуктов.

Для того, чтобы цеху выйти 
на полноценное производство 
новой продукции, нужно произ-
вести его небольшое дооснаще-
ние. Пока процесс не полностью 
автоматизирован и работает по 
временным схемам, технологи-
ческую линию ждут преобразо-
вания. 

H-PEG застывает при темпе-
ратуре 45-50 градусов, поэтому 
готовый продукт в жидком го-
рячем виде транспортируется в 
6712-й цех по трубопроводам, 
оснащенным электрообогре-
вом. Иначе  полиэтиленгликоль 
может легко застыть. Прибывая 
в соседний цех, продукт попа-

дает в специальные емкости 
для хранения, откуда следует на 
кристаллизацию и фасовку. 

– На узле кристаллизации 
и фасовки мы его охлаждаем с 
помощью захоложенной воды 
на кристаллизаторе. H-PEG 
обволакивает тонким слоем 
специальный барабан, на нем 
же остывает, и, осыпаясь, 
измельчается, – пояснил Сер-
гей Вятчанников, начальник 
цеха №6712 завода олигоме-
ров и гликолей.

Белые чешуйки H-PEG за-
сыпают в бумажные мешки по  
25 килограммов в каждый. Ро-
бот-манипулятор из Японии сво-
ей большой железной «рукой» 
бережно захватывает каждый 
мешок и укладывает на паллет. 
Так формируется аккуратно уло-
женная партия товара весом в 
одну тонну. Для подготовки его 
к отправке потребителям мешки 
обтягиваются термоусадочной 
пленкой, чтобы не произошло 
повреждений в дороге. В планах 
– до весны освоить загрузку H-
PEG в биг-бэги – большие меш-
ки, вмещающие целую тонну 
продукта.  

H-PEG 
используется в качестве 
суперпластификатора – 
добавки в бетонную смесь. 
Также востребован при 
производстве красок, 
чернил и агрохимикатов, 
в качестве регулятора 
вязкости, антистатика, 
смягчителя.

МАРОЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Освоение 
 новых мощностей, 

нового продукта – воз-
можность для «Ниж-
некамскнефтехима» 

выйти с  ним на миро-
вой рынок, увеличить 
ассортимент выпуска-

емых продуктов.

3,9   мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

16 ноября
  07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,9 м/с

0,0340   мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

22 ноября 
  13:00 
 ЮГ 1,8 м/с

0,0220  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

14 ноября 
  13:00 
 ЮГ 1,8 м/с

0,006  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 ноября 
  13:00 
 ЮГ 1,8 м/с

0,0115  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 ноября 
  13:00 
 ЮГ 1,8 м/с
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В прошлом номере «Нефтехимика» мы опубли-
ковали репортаж об экологических аспектах 
функционирования коллекторов «Нижнекам-

скнефтехима». Сегодня мы продолжаем тему. В цен-
тре внимания – проверка коллекторов сотрудника-
ми службы безопасности. Вместе с ними отправился 
наш корреспондент.

Специальные предложения и акции 
для держателей карт Банка «Аверс»

ФИНАНСЫ

РЕКОРДНО НИЗКИЕ СТАВКИ 
ПО ИПОТЕКЕ

Поскольку ипотека остается 
самым простым способом реше-
ния жилищного вопроса для мно-
гих семей – сейчас самое время 
успеть ею воспользоваться. Банк 
«Аверс» предлагает своим кли-
ентам банковские продукты на 
приобретение недвижимости по 
рекордно низким ставкам.

Ставка по ипотеке с учетом 
всех дополнительных скидок, 
учитывающих стаж работы, поло-
жительную кредитную историю 
и ряд других критериев, может 
составить 6,5% годовых. Если вы 
хотите приобрести квартиру или 
расширить имеющуюся жилпло-
щадь, вам поможет ипотечная 
программа «Приоритет», которая 
позволяет приобрести сотрудни-
кам предприятий – стратегиче-
ских партнеров Банка квартиру 
в многоквартирном жилом доме 
или индивидуальный жилой дом 
с земельным участком. Также, 
возможно купить жилье по до-
говору участия в долевом стро-
ительстве или договору уступки 
прав требования по договору 
участия в долевом строительстве 
в аккредитованном объекте. Раз-
мер кредита по программе варь-
ируется от 300 тысяч до 15 млн 
рублей на срок до 25 лет. Мини-
мальный первоначальный взнос 
по ипотеке составляет 15% от сто-
имости недвижимости. В Банке 
«Аверс» можно также рефинан-
сировать ипотечные кредиты по 
очень выгодным ставкам, ранее 
полученные в других банках.

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

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ  
ПЛАТЕЖЕЙ ПО СОЦИПОТЕКЕ

Жители Татарстана получили 
возможность поменять договор 
соципотеки на договор купли-

продажи и рефинансировать 
платежи. В Банке «Аверс» пере-
оформить договор социальной 
ипотеки Государственного жи-
лищного фонда при президенте 
Республики Татарстан на договор 
купли-продажи квартиры мож-
но с использованием различных 
программ ипотечного кредито-
вания. Это позволит, во-первых, 
зафиксировать стоимость ква-
дратного метра жилья и офор-
мить право собственности сразу 
после оформления ипотечного 
кредита, во-вторых, использовать 
средства материнского капитала, 
федеральные выплаты на погаше-
ние ипотечного кредита, а также 
получить возможность оформить 
налоговый вычет на квартиру. 
Оставить заявку на консульта-
цию по ипотечному кредиту мож-
но на сайте aversbank.ru.

Кстати, до конца года для всех 
клиентов, оформивших ипотеч-
ный или потребительский кре-
дит, Банк «Аверс» дарит «Серти-
фикат новосела» на получение 
7%-ной скидки в гипермаркетах 
«Мегастрой».

ПРИЗЫ УЖЕ ЖДУТ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Также в честь 30-летия со дня 
основания Банк «Аверс» запустил 
акцию «Отметим юбилей вместе!» 
для держателей карт Mastercard®. 
Оплачивая с 21 сентября по 20 де-
кабря 2020 года товары и услуги 
картой Банка «Аверс», клиенты 
банка могут получить в подарок 
умную технику для дома: HD 

телевизоры, мультиварки, элек-
трочайники, тостеры, воздухоув-
лажнители-воздухоочистители, 
а также дополнительные призы 
– подарочную карту номиналом 
1000 рублей на приобретение 
топлива и других товаров на АЗС 
ТАИФ-НК. Подробнее об условиях 
можно узнать на сайте aversbank.
ru в Правилах участия в реклам-
ной Акции.

Победители первого меся-
ца – 150 держателей карт Банка 
«Аверс», совершившие наиболь-
шее количество покупок по карте 
на сумму не менее 300 рублей в 
период с 21 сентября по 20 октя-
бря 2020 года уже получают по-
дарочные карты номиналом 1000 
рублей для приобретения топли-
ва и других товаров на ТАИФ-НК 
АЗС в офисах Банка.

Расплачиваться с помощью 
карт Банка «Аверс» удобно и вы-
годно, а в интернете – безопасно. 
Благодаря технологии 3D Secure 
можно безопасно совершать он-
лайн-покупки, используя однора-
зовый пароль.

Более подробную информа-
цию об ипотечных программах 
Банка «Аверс», условиях креди-
тования, требованиях к заемщи-
кам, необходимых документах, 
акциях банка, условии их прове-
дения, победителях акций можно 
узнать в офисах банка, по теле-
фону 8 (800) 700-43-21 (звонок 
по России бесплатный) или на 
сайте aversbank.ru.

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

Самые актуальные и выгодные предложения для держателей карт Банка «Аверс», 
сниженные ставки по ипотечным и потребительским кредитам, другие привлека-
тельные акции - все то, что нельзя пропустить!

Победители первого месяца акции для держателей карт  
получают подарочные карты

БЕЗОПАСНОСТЬ

В целости и сохранности

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00
Тимура Музафарова.

Их служба опасна и 
трудна. Сотрудники груп-
пы быстрого реагирования 
ежедневно выходят на про-
верки возможных несанк-
ционированных сбросов в 
коллекторы «Нижнекамск-
нефтехима». Особое внима-
ние уделяется тем местам, 
где возможен подъезд к ко-
лодцам на транспорте. Поэ-
тому осмотр оборудования 
коллекторов происходит ре-
гулярно. 

– Мы производим осмотр 
на предмет обнаружения 
посторонних предметов и 
целостности, – рассказал 
старший охранник груп-
пы быстрого реагирова-
ния ООО «ЧОП «Кеннард-
НК» Руслан Мухитдинов. 
– Проверка показала – по-
сторонних предметов нет, 
коллектор находится в це-
лостности и сохранности.

В химзагрязненные кол-
лекторы «Нижнекамскнеф-
техима» попадают не только 
собственные стоки, но и сто-
ки абонентов и субабонен-
тов, которых насчитывается 
более сотни. Все они учтены, 
объемы и характеристики 
известны. Однако, как гово-
рится, доверяй, но проверяй. 

Отдаленные от трас-
сы места, где расположено 
оборудование коллекторов 
– также в фокусе внимания 

сотрудников службы быс-
трого реагирования. Здесь 
безлюдно, сливай не хочу 
– именно так думают недо-
бросовестные предприятия. 
Однако, благодаря ежеднев-
ным проверкам, любой факт 
нарушения непременно бу-
дет замечен и пресечен.

Заместитель директо-
ра – начальник охраны по 
объектам ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» ООО «ЧОП 
«Кеннард-НК» Рамиль Гиз-
затуллин перечислил ос-
новные задачи сотрудников 
своего подразделения при 
проверке коллекторов:

– Мы следим за тем, не 
было ли подъезда транс-
портного средства, не нару-
шена ли целостность люков, 
не было ли вскрытия этих 
люков. Каждый люк – он за-
пенен, и несанкционирован-
ное его открытие сразу бу-
дет заметным.

Подобные проверки со-
трудники группы быстрого 
реагирования нередко про-
водят вместе с представите-
лями служб и управлений 
компании. Такой контроль 
позволяет вдвойне защитить 
коллекторы «Нижнекамск-
нефтехима».
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Избавление от бумажной 
волокиты – мечта многих, кто 
работает с документацией. Но 
и от согласования тоже нику-
да не уйти, особенно если речь 
идет о проведении потенци-
ально опасных работ. Одной 
из самых удобных для цехов 
разработок от департамента 
информационных технологий 
стал проект «Электронный на-
ряд-допуск». 

– Это позволяет сокра-
тить время согласования 
между службами, оптимизи-

ПРЕДПРИЯТИЕ

ГОСТЬ НОМЕРА

– Марат Рафитович, 
здравствуйте! Расскажите, 
как отработали производ-
ства вашего завода за 10 
месяцев этого непростого 
2020 года?
– Все плановые показатели за 

истекший период выполнены в 
полном объеме, и это самое глав-
ное. Свою лепту в нашу повсед-
невную работу, к сожалению, 
внес коронавирус. Для персонала 
появились определенные труд-
ности и дополнительные задачи, 
но, я думаю, мы с честью спра-
вились. Вот уже восемь месяцев, 
начиная с марта, мы находимся 
в этих условиях, стараемся мак-
симально соблюдать требования 
по мероприятиям, связанными с 
пандемией. 

– Какие именно пра-
вила сейчас действуют на 
производственных объек-
тах?
– Все мероприятия, определен-

ные приказом генерального ди-
ректора ПАО «Нижнекамскнеф-

Завод БК:  
итоги и перспективы
Завод БК  выпускает целую гамму продукции и является флагманом нефтехимической 

промышленности. Это единственный в России завод, где выпускают галобутиловый 
каучук. Он на «ура» расходится по всему миру и имеет аттестацию от различных круп-

нейших компаний-производителей шин.  В настоящее время завод нарабатывает и отгру-
жает продукцию по 25 спецификациям.  О том, что еще интересного  и нового происходит в 
подразделении, в интервью «Нефтехимику» рассказал  директор завода БК Марат Хайров.

техим», выполняются. Речь идет 
о соблюдение масочного режима, 
замере температуры у наших со-
трудников каждые два часа, ис-
пользовании дезинфицирующих 
средств, обработке помещений. 
Мы немного изменили по време-
ни начало работы смен, чтобы лю-
ди меньше контактировали друг с 
другом. Прописано буквально все. 
С момента, когда человек выходит 
из дома, чтобы направиться на 
работу, он должен надеть маску. 
Это первое. До недавнего време-
ни было обязательно и ношение 
перчаток. Работникам выданы 
средства для дезинфекции поме-

щений, повсеместно установлены 
санитайзеры, чтобы можно было 
обработать руки «на ходу». Строго 
прописано время посещения сто-
ловой, опять-таки чтобы сокра-
тить контакты между людьми. За 
одним столом во время обеда мо-
гут сидеть не более двух человек,  
при этом должна соблюдаться ди-
станция. 

– Какая работа проводит-
ся на заводе по охране труда 
и промышленной безопас-
ности?
– Эту тему на заводе мы пози-

ционируем как первоочередную 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В командировку? Легко!

«Нефтехимик» продолжает цикл публикаций, 
посвященный цифровым разработкам 
департамента информационных техноло-

гий ПАО «Нижнекамскнефтехим». Наши читатели уже 
успехи познакомиться с продуктами под условными 
названиями «Мобильный обход» и «Аттестация». Се-
годня речь пойдет об «Электронном наряде-допуске».

Алия ШИГАПОВА  37-70-00

ровать процесс получения раз-
решения на проведение огневых 
и газоопасных работ. Мы про-
вели опытно-промышленную 
эксплуатацию на заводе пла-
стиков. В настоящее время 
расширяем функциональность 
задачи: добавляем наряды-до-
пуски на земляные работы, что 
позволит сократить время со-
гласования между службами, 
а потом уже тиражировать 
это решение на все остальные 
подразделения Общества, – рас-
сказал Александр Никулин, 
специалист отдела внедрения 
инноваций и роботизации 
бизнес-процессов ДИТ. 

По той же самой причи-
не – повышение оперативно-
сти и снижение непроизводи-
тельных трудозатрат – была 
начата работа по созданию  
системы электронного согла-
сования и формирования при-
казов по служебным команди-
ровкам. 

– Если у командируемого со-
трудника имеется доступ к 
корпоративной почте или мо-
бильному приложению «Мой 
Нефтехим», он может создавать 
заявку на служебную командиров-
ку с помощью этих ресурсов. Все 
утверждения, приказы проходят 
через электронную почту руко-
водителя, и после полного утвер-
ждения заявки автоматически 
создается электронный приказ, в 
табеле проставляется регламен-
тированное время отсутствия, 
в финансовом управлении произ-
водится автомтический расчет 
и выделение необходимой суммы 
суточных. Сотруднику ничего не 
нужно делать до командировки, 

а после ее окончания необходимо 
отчитаться, причем тоже через 
электронное устройство. Если 
раньше работнику нужно было 
составить приказ, распечатать, 
подписать у руководителя, отне-
сти на сканирование и внести в 
систему «Дело», то теперь этих 
всех операций делать не нужно, – 
пояснила Екатерина Бреднева, 
специалист отдела внедрения 
инноваций и роботизации биз-
нес-процессов ДИТ.

Пока система действует в 
тестовом режиме, но уже ясно, 
что она будет пользоваться боль-
шим спросом у нефтехимиков, 
которые выезжают в команди-
ровки. Значительно большего 
эффекта, в том числе экономи-
ческого, планируется достичь 
при дополнении задачи функци-
ональностью тревел-менеджера 
– сотрудника, помогающего ко-
мандируемым и организующего 
весь процесс от покупки билетов 
на самолет до заказа гостиницы. 

Фото Александра Ильина.

задачу для наших сотрудников. 
Ежедневно, ежечасно наши со-
трудники обязаны выполнять 
требования охраны труда и 
промбезопасности. Для этого на 
заводе проделывается колоссаль-
ная работа. Каждый сотрудник 
обеспечен средствами индиви-
дуальной защиты – спецодежда, 
каска, очки, противогаз. Разра-
батываются планы по доведению 
до требований норм оборудо-
вания и рабочих мест. Каждый 
сотрудник должен осознавать и 
личную ответственность, что от 
него в немалой степени зависит 
обеспечение безопасности на 
производстве. 

– Что касается реализа-
ции экологических про-
грамм в 2020 году? Удалось 
ли внедрить интересные и 
значимые мероприятия?
– На текущий год на нашем 

заводе было запланировано к ре-
ализации семь мероприятий по 
экологической программе на сум-
му более трех миллионов рублей: 
по охране атмосферного воздуха, 
водных ресурсов, минимизации 
воздействия на окружающую сре-
ду. Мероприятия были выполне-
ны практически в каждом цехе, 
уже сейчас все завершено.  

– Какие новшества были 
внедрены на заводе БК в 
этом году?
– В этом году были смонтиро-

ваны и установлены системы до-
зирования и отбраковки крошки 
бутилового каучука на двух ма-
шинах «Андерсен».  В настоящее 
время продолжается монтаж си-
стемы распознавания цветового 
клише  на автоматизированной 
линии укладки брикетов. На трех 
роботах в цехе №1318 эти систе-
мы до конца года будут внедрены 
в работу. 

– Какие перспективы 
развития у завода БК?
– На 2021 год у нас запланиро-

ваны такие значимые меропри-
ятия, как начало и продолжение 
инвестиционного проекта по на-
ращению мощности производст-
ва ГБК до 200 тысяч тонн в год. В 
настоящее время ведется проек-
тирование. В рамках проекта бу-
дет закуплен агрегат выделения 
«Велдинг», уже пятый по счету. 
Будет смонтирована установка 
дегазации, линия галоидиро-
вания – всего на пяти объектах 
планируется установка допол-
нительного оборудования. Срок 
окончания проекта – 2021 год. 
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Отвечает А.В. Толстов, ди-
ректор Департамента разви-
тия АО «Национальный НПФ»:

– Формирование пенсион
ных накоплений – процесс дол
госрочный, и следует понимать, 
что деньги нужно не просто отк
ладывать, но и во чтото инвес
тировать, чтобы, как Вы верно 
заметили, они не обесценились 
от инфляции. Прежде всего, 
стоит ответить на 3 важных воп
роса:

  Какую пенсию Вы хотели 
бы получать для комфортной 
жизни (какой процент от Вашей 
зарплаты она должна состав
лять)?

  Сколько лет остается до 
пенсии и сколько Вы готовы 
откладывать на нее сейчас?

  Достаточно ли у Вас опыта 
и экономических знаний для 
самостоятельного инвестирова
ния средств?

Согласно Конвенции Между
народной организации труда 
(МОТ), для комфортного уровня 
жизни на пенсии необходимо 
ежемесячно получать не менее 
40% от прежнего заработка. 
Средний размер страховой пен
сии по старости в Республике 
Татарстан в 2020 году состав
ляет 14 600 руб. – попробуйте 
сумму вашей ежемесячной за
работной платы умножить на 
0,4 и вычесть из нее 14 600 руб. 
– Вы получите минимальное 
значение суммы, которую еже
месячно необходимо получать 
в дополнение к государственной 
пенсии.

При расчете периодических 
взносов, необходимых для полу
чения желаемой суммы в буду
щем, следует учитывать остав
шееся количество лет до пенсии: 
чем меньше их остается, тем 
большую сумму необходимо  
откладывать ежемесячно.

Для более точного расчета 
суммы отчислений Вы можете 
воспользоваться пенсионным 
калькулятором на нашем сайте 
nnpf.ru.

Остается главный вопрос 
– как инвестировать средства. 
Существует много разных спо
собов и негосударственные пен
сионные фонды могут стать в 

этом плане отличными помощ
никами. Инвестиционная поли
тика НПФ рассчитана на долгос
рочную перспективу, и для них 
важно обеспечить стабильно 
высокие показатели доходности 
на протяжении всего периода 
накоплений. Вам не придется 
самим заниматься инвести
рованием – за Вас все сделают 
профессионалы. Вы можете 
ежемесячно отчислять комфорт
ную для Вас сумму (пенсионный 
взнос) и на выходе получить не 
только накопленный капитал, 
но и инвестиционный доход, 
ежегодно начисляемый на сум
му пенсионных взносов. К тому 
же, если Вы копите на пенсию 
в негосударственном пенсион
ном фонде, то имеете право на 
получение ежегодного социаль
ного налогового вычета с Ваших 
взносов (отчислений) – до 15,6 
тыс. рублей в год, который мо
жете положить на Ваш пенси
онный счет либо потратить на 
личные нужды.

Национальный НПФ помо
гает людям формировать до
полнительную пенсию на про
тяжении 23 лет, демонстрируя 
стабильно высокие показатели 
доходности в долгосрочном 
периоде. За 20092019 годы 
накопленная доходность Наци
онального НПФ по договорам 
негосударственного пенсион
ного обеспечения составила 
121,11%, а доходность за 2019 
год – 9,56%. По состоянию на 
31.08.2020, негосударственную 
пенсию в нашем Фонде форми
руют порядка 107 тыс. клиен
тов, из них 54 тыс. человек уже 
получают негосударственную 
пенсию.

Наши специалисты помо
гут Вам подобрать подходящую 
пенсионную программу и про
консультируют по всем возни
кающим вопросам по телефону 
горячей линии 8-800-555-999-
1, по номеру в Нижнекамске 
(8555) 43-89-22 или лично в 
офисе по адресу: пр. Шинни-
ков, д.53А, офис 26.

Не теряйте время и начи
найте формировать пенсию как 
можно раньше, чтобы быть уве
ренным в благополучии в буду
щем!

®

? Я понимаю, что прожить только на государственную  
пенсию будет сложно. Хочу начать формировать  
сбережения на будущее самостоятельно, но не знаю, 

как лучше это сделать – ведь пенсия наступит еще не ско-
ро, и мои накопления могут обесцениться из-за инфляции.  
Как правильно cформировать «подушку безопасности»  
на будущее, чтобы достаточно накопить и ничего не  
потерять?

А. Ашихмина, Нижнекамск

ИНДЕКС  КАЧЕСТВА

ДНЕВНИК СТРОЙКИ

На ЭП-600 монтируют печи пиролиза

Пять тысяч защитных масок 
были переданы студентам и пре
подавателям базового учебного 
заведения «Нижнекамскнефтехи
ма». Встреча состоялась в рамках 
отчетновыборной профсоюзной 
конференции. Именно из этих 
стен выходят в свет будущие со
трудники предприятия, поэтому 
просьбу руководства колледжа 
нефтехимики не смогли оставить 
без внимания. 

– У нас с вами один выход – 
прежде всего, защищаться са-
мим, поэтому мы по обращению 
вашего руководителя Айдара Ра-
фисовича, сегодня передаем вам 
маски, которые производятся на 

Флагман нефтехимии Татарстана продолжает оказывать помощь в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. На днях помощь пришла в колледж нефтехимии и 
нефтепереработки имени Николая Лемаева. 

Маски для студентов

нашем дочернем предприятии, 
«Полиматиз». Они тоже ока-
жут помощь, и мы вместе этот 
этап пройдем. Берегите себя. 
Не болейте, дай бог нам встре-
титься здесь при полном зале, 
– с такими пожеланиями обра
тилась к собравшимся Эльвира 
Долотказина, помощник гене-

рального директора по работе 
с муниципальными органами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Студенты продолжаются обу
чаться в очной форме, поэтому 
иметь средства защиты от виру
са в достаточном количестве им 
крайне необходимо.

ДОБРАЯ ПОМОЩЬ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Тимура Музафарова.

На строящемся заводе ЭП-600 продолжаются строительные работы.  
Сейчас здесь развернулся монтаж печей, предназначенных для цеха пиролиза  
углеводородного сырья и фракционирования. Процесс пока на начальном  

этапе, но уже можно увидеть масштаб будущей конструкции.

АННА СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

Монтаж панелей печи пиро
лиза можно сравнить со сбор
кой большого пазла. Все эле
менты должны подходить друг 
к другу по размеру, форме и 
креплению.

– Необходимо все предвари-
тельно на нулевой отметке со-
брать, закрепить крепежные 

элементы, проверить и задейст-
вовать подъемные механизмы и 
уже непосредственно на самой 
печи произвести крепление пане-
ли, – рассказал начальник цеха 
№7204 пиролиза и фракциони-
рования ЭП-600 ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Ильдар Мир-
загитов.

После того, как панель подго
товили, ее поднимают и крепят с 
помощью специального оборудо
вания. Контроль за сборкой печи 
пиролиза должен быть постоян
ным. Вес всей конструкции – бо
лее полутора тысяч тонн. Таких 
печей на «Нижнекамскнефтехи
ме» еще не было.

– Эти печи имеют две ра-
диантные секции и одну общую 
конвекционную часть, – пояснил 
Ильдар Мирзагитов. – Эти печи 
более производительные. Всего 
здесь будет установлено шесть 
печей, из них постоянно рабо-
тать – пять. Одна будет нахо-
диться в резерве. Эти пять печей 
будут перерабатывать до 226 
тонн прямогонного бензина в час.

В будущем печи станут не
отъемлемой частью цеха, пред
назначенного для пиролиза 
углеводородного сырья и фрак
ционирования. Монтаж кон
струкций займет еще несколько 
месяцев.
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Алина ЕФИРКИНА
 37-70-00
Тимура Музафарова.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Лучший машинист  
завода БК

Каждый год в целях получения объективной оценки 
состояния профессиональной подготовки рабочих 
все подразделения предприятия проводят конкур-

сы на выявление лучшего по своей профессии. На минув-
шей неделе попробовали свои силы машинисты завода 
БК в возрасте до 35 лет.

Молодые сотрудники –  
зрелые профессионалы

Профессия аппаратчика – одна из важных востре-
бованных в компаниях нефтехимической отрасли. 
Без этих специалистов трудно представить суще-

ствующие производства. В целях повышения знаний для 
работников «Нижнекамскнефтехима» регулярно прово-
дят конкурсы профмастерства. 

Проявить себя и попробо
вать свои силы вызвались шесть 
аппаратчиков завода олигоме
ров и гликолей. Конкурс разде
лен на два этапа: тестирование 
на компьютерах по 50 вопросов  
и практическое задание на пе
репаковку фланцевого соедине
ния трубопровода.  

Помимо сотрудников ком
пании в конкурсе приняли учас
тие и трое студентов колледжа 
нефтехимии и нефтепереработ
ки.  Для будущих работников 
предприятия соревноваться на 

равных с опытными аппаратчи
ками – отличная практика. 

По итогам двух этапов тре
тье место занял Ильшат Мир
галимов. В результате упорной 
борьбы с минимальным отры
вом вторым стал Никита Иса
ев. «Золото» получил Аяз Ибра
гимов.   

Каждый участник конкурса 
получил сладкий приз и почет
ную грамоту. Ну а у победителя 
появилась возможность внеоче
редного повышения разряда – а 
значит, и заработной платы! 

Начальник смены АО «СОВ-
НКНХ» Венера Степанова погру
жена в работу. Она трудится на 
станции со дня ее запуска.

– Все эти 13 лет мы подаем 
качественную питьевую воду, 
– поделилась она. – Если люди 
думают, что вода за эти годы 
стала хуже или некачественнее, 
то это отнюдь не так. Потому 
что все, что вырабатывает срок 
службы, заменяется на более но-
вое, более усовершенствованное 
оборудование.

Инновации встраиваются  
в процесс постепенно, позво
ляя станции беспрерывно ра
ботать. Главный инженер АО  
«СОВ-НКНХ» Радик Губайдул-
лин уверен, что нижнекамцы 
могут не переживать за качест
во воды. 

– Для поддержания надежно-
сти станции нами при поддер-
жке «Нижнекамскнефтехима» 
была разработана и утвержде-
на инвестиционная программа 
по реконструкции песчаных и 
угольных фильтров. Она пред-
усматривает собой полную за-
мену всех изношенных задвижек 

песчаных угольных фильтров, а 
так же периодическую замену 
угля в этих фильтрах, – расска
зал он.

– В данный момент все эти 
работы производятся, все меня-
ется своевременно, что позволя-
ет поддерживать качество воды 
на хорошем уровне. Питьевая 
вода всегда соответствует тре-
бованиям СанПиНа, – добавил 
главный технолог АО «СОВ-НК-
НХ» Евгений Кичигин.

В районе ручья Стрелочный 
Лог размещен один из наиболее 
интересных объектов станции 
очистки воды – шламонакопи
тель. Он состоит из трех секций, 
его полезная емкость составляет 
170 тысяч кубометров, а площадь 
насчитывает 59,5 тысяч квадрат
ных метров. На шламонакопите

ле размещаются отходы водопод
готовки «СОВНКНХ».

Как рассказали нам специ
алисты станции, программа 
проведения мониторинга объ
ектов окружающей среды в зоне 
воздействия шламонакопителя 
включает в себя ежемесячный 
контроль качества грунтовых 
вод. Он осуществляется аккре
дитованной лабораторией АО 
«СОВНКНХ», вода забирается 
из наблюдательных скважин – 
их шесть штук. Также ежегодно 
аккредитованной лабораторией 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Республике Татарстан» 
замеряется состояние почвы в 
районе шламонакопителя. Кроме 
этого, проводится визуальное на
блюдение за состоянием террито
рии, растительного и животного 
мира силами оперативного тех
нологического персонала стан
ции очистки воды.

Каждый работник станции 
понимает: от него зависит здоро
вье и качество жизни нижнекам
цев. И не только потому, что он 
работает здесь, но и оттого, что 
все его родственники и близкие 
тоже живут в городе.

13 лет с чистой водой

Мутная, с сильным хлорированным запахом – такая вода текла по трубам  
нашего города 13 лет назад. Введение в эксплуатацию 20 ноября  
2007 года уникальной в своем роде водоочистной станции открыло  

новую страницу в истории Нижнекамска. 

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Всего в конкурсе приняли 
участие восемь человек. Чет
веро из них уже работники 
предприятия. Наравне с ними 
попробовать свои силы реши
ли студенты колледжа нефте
химии и нефтепереработки 
им. Н.В. Лемаева.  На этот раз 
в первом туре конкурса был 
введен новый модуль – студен
ты и сотрудники предприятия 
должны были работать сооб
ща. Второй этап – это тести
рование на компьютерах – 45 
вопросов на различные темы, 
с которыми непосредственно 
сталкивается машинист на 
своей работе.  В ходе практи

ческого задания участники 
должны были подготовить 
насос, пустить его и заменить 
манометр.  Жюри оценивали 
темп и качество работы, при 
этом особое внимание уделя
ется соблюдению правил охра
ны труда.

Места разделились следу
ющим образом: первым стал 
Денис Балканов,  второе место 
занял Наиль Нуриев, замкнул 
тройку лидеров Денис Анто
нов. Целью конкурса стало 
не только выявление лучших 
среди нефтехимиков. Руково
дителям завода  представилась 
возможность приглядеться к 
выпускникам колледжа, ведь 
именно они в будущем попол
нят ряды сотрудников «Ниж
некамскнефтехима». 

Инновации встраиваются в процесс постепенно,  
позволяя станции беспрерывно работать. 
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Трудно ожидать моменталь-
ного улучшения ситуации после 
повышения цен, однако люди 
рассуждают по-своему. Если це-
на выросла – значит, автобусы 
должны ходить чаще. Хотя бы 
на чуть-чуть. Увы, позитивных 
перемен нижнекамцы не наблю-
дают и продолжают оставлять в 
социальных сетях гневные ком-
ментарии.

Горожанин Сергей, которо-
го мы встретили на автобусной 
остановке в поселке Строителей, 
поведал нам горькую историю 
своего двухминутного опоздания 
на автобус. В поселок он приехал 
в гости к брату. После счастли-
вой встречи он собрался домой, 
однако не тут-то было. Автобус 
маршрута №1, интервал движе-
ния которого составляет 64 ми-
нуты (данные перевозчика, ООО 
«Нижнекамское ПАТП»), успел 
приветливо помахать ему задней 
частью своего корпуса.

– Автобус ушел в 14.50, – рас-
сказал Сергей. – Теперь почти до 
16 часов мне придется ждать сле-
дующего.

Собственно говоря, это бу-
дет не следующий, а тот самый 
убежавший автобус – на первом 
маршруте он работает в единст-
венном экземпляре. На других 
маршрутах, которые обслужива-
ет «НПАТП», ситуация ненамно-
го лучше – по одному транспорт-
ному средству на маршрутах 
№№ 5, 5а, 34, по два – на 25-м и 

10-м. На маршрутах №№ 47 и 59, 
которые обслуживает челнин-
ский «варяг» компания «Альба-
трос», изобилия автобусов тоже 
не наблюдается. Кроме того, как 
сообщил недавно официальный 
сайт НМР, «Альбатрос» испыты-
вает нехватку в водителях.

С приходом холодов ждать 
автобус по часу людям очень не-
просто. Одни коротают время 
в ближайшем магазине, другие 
прямо на остановке делятся друг 
с другом мнением о том, как 
плохо функционирует в городе 
транспорт.

– Мы приезжаем из Камских 
Полян, – поделилась Регина Му-
гинова. – Чтобы добраться до 
«Аркады», приходится стоять на 
вокзале часами.

Пока горожане простаивают 
на остановках, в исполкоме НМР 
рассматривают варианты но-
вой маршрутной сети в рамках 
объявленной в 2019-м транс-
портной реформы. Запустить ее 
планируется в первом квартале 
2021 года. Чиновники обещают, 
что произойдет это ориентиро-
вочно в марте-апреле.

Среди нижнекамцев бытует 
мнение, что в соседних Набереж-
ных Челнах ситуация с автобус-
ным пассажирским транспортом 
намного лучше. Однако сами 
челнинцы не разделяют столь 
радужных настроений. Интерес-
ным мнением с нами поделился 
известный в республике челнин-
ский транспортник, генераль-
ный директор ООО «Пасса-
жирские перевозки» Николай 
Тятюшкин:

С 1 ноября в Нижнекамске  
подорожал проезд в общест-
венном транспорте. Вместо  

22 рублей мы платим 25. Эконо-
мика транспортных предприятий 
после этого шага должна хотя бы 
отчасти улучшиться, но как насчет 
рядовых пассажиров?

Хорошо там, где нас нет
Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

В условиях пандемии 
популярными оказались не 
только маски и антисептики. 
Нижнекамцы жалуются на 
отсутствие в продаже необхо-
димых препаратов для лече-
ния ОРВИ, пневмонии и ко-
ронавируса. Люди приходят в 
аптеку с рецептом от врача, а 
фармацевты лишь пожимают 
плечами. Нужных антибио-
тиков или противовирусных 
нет, и когда они появится – 
неизвестно. Дошло до того, 
что горожане начали разме-
щать объявления в интерне-
те с просьбами продать им 
лекарства с рук, минуя аптеч-
ную сеть.

Наши корреспонденты, 
дабы не быть голословны-
ми, прошлись по аптекам и 
узнали, есть ли в наличии 
стандартные противовирус-
ные средства и препараты от 
пневмонии. Обошли четыре 
аптеки, но ни в одной из них 

нужных препаратов для лече-
ния пневмонии не нашлось. 
Может быть, поэтому нижне-
камцы ездят за необходимы-
ми лекарствами в соседние 
города?

Что касается известных 
противовирусных средств, 
таких как «Арбидол», «Ка-
гоцел» и «Эргоферон», то в 
тех аптеках, где мы побыва-
ли, их не оказалось. Вместо 
них фармацевты предлагают 
аналоги. 

Мы попробовали найти 
препараты через интернет-
поиск. За пример взяли тот 
же самый «Арбидол». Итог 
следующий: препарат ока-
зался в наличии всего в одной 
аптеке города.

По данным федераль-
ных СМИ, одной из причин 
отсутствия должного коли-
чества препаратов является 
вступивший в силу закон о 
маркировке лекарственных 
средств. Сюда же можно при-
плюсовать и ажиотаж на фо-
не пандемии. Жители закупа-
ются лекарствами про запас.

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

– Если читать челнинскую 
прессу, то там как раз таки ки-
вают на Нижнекамск. Говорят: 
«А вы отправьте Тятюшкина в 
Нижнекамск, пусть поучится».

По мнению Тятюшкина, си-
туация с транспортом в Набе-
режных Челнах обстоит не ме-
нее остро, чем в Нижнекамске. 
В автограде не ходят большие 
автобусы, а транспорт малой вме-
стимости не всегда справляется 
с потоком людей. Как говорится, 
хорошо там, где нас нет.

Николай Тятюшкин счита-
ет, что улучшить ситуацию на 
рынке транспортных пассажир-
ских перевозок сможет только 
заключение так называемых 
«брутто-контрактов» между му-
ниципалитетом и перевозчика-
ми. Подобная форма договорных 
отношений подразумевает, что 
деньги из федерального и реги-
онального бюджетов напрямую 
выделяются муниципалитетам, а 
те, в свою очередь, оплачивают 
услуги перевозчиков за выполне-
ние конкретных объемов работы.

ТРАНСПОРТ

Николай  
ТЯТЮШКИН: 

–  Улучшить си-
туацию на рынке 
транспортных 
пассажирских перево-
зок сможет только 
заключение так на-
зываемых «брутто-
контрактов» между 
муниципалитетом и 
перевозчиками

ПРОБЛЕМА

Когда фармацевты  
пожимают плечами

На дворе – пандемия коронавируса  
и волна простудных заболеваний.  
Однако в нижнекамских аптеках  

наблюдается дефицит антибиотиков  
и противовирусных препаратов. Чем лечиться? 
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СПОРТ

С пустышкой во рту
Воспитанница спортив-

ного клуба «Нефтехимик» 
Сафия Назырова успешно 
выступила на всерос-
сийских соревнованиях 
«Катюша», прошедших в 
Нижегородской области. В 
индивидуальной програм-
ме без предметов судьи 
поставили четырехлетней 
Сафие высшие оценки, что 
позволило малышке занять 
1 место, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик». 
Помимо трудолюбия и способностей, по словам тренера Сафии 
Юлии Макаршиной, сказывается то, что малышка буквально 
выросла на ковре. Еще с пустышкой во рту она приходила на тре-
нировки вместе с мамой – хореографом Альбиной Назыровой. 

Одним мастером больше
Воспитанник тренера Анатолия Пушканова, представитель 

спортивного клуба «Нефтехимик» Айшат Басиров стал побе-
дителем всероссийского турнира по боксу класса «А» на призы 
заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Айрата Хаматова. 
В Казани состязались юниоры 2002-2003 годов рождения из 36 
регионов России. В весовой категории до 52 кг, где выступал 
Айшат, за победу боролись восемь спортсменов. Басиров одер-
жал три победы и завоевал «золото». Звание победителя турнира 
означает выполнение норматива мастера спорта по боксу.

48 шайб за три игры
Команда «Нефтехимик – 2009» под руководством трене-

ра Андрея Жаренкова завершила на первом месте зональные 
соревнования группы «I» первенства Приволжского федерально-
го округа. На протяжении трех дней на малой ледовой арене в 
Нижнекамске играли четыре команды: «Нефтехимик», «Сокол» 
(Новочебоксарск), «Челны» (Набережные Челны) и «Ястребы» 
(Йошкар-Ола). «Нефтехимик» обыграл «Ястребов» со счетом 
33:0, «Сокол» - 6:0, «Челны» - 9:4.

НОВОСТИ

Фото: sk-neftekhimik.ru.

На тоненького
Удивительное дело: футбольный «Нефтехимик» демонстрирует вполне каче-

ственный и содержательный футбол – ничуть не хуже, чем раньше – а ре-
зультат ушел. Команда потерпела уже четыре поражения подряд. Последней 

неудачей стал гостевой матч в Красноярске с местным «Енисеем». Как и в преды-
дущих играх, нижнекамцы уступили «на тоненького».

дав владение мячом хозяевам и 
действуя в основном на контр-
атаках.

Нулевой счет на табло дер-
жался вплоть до 80-й минуты, 
когда аргентинский форвард 
«Енисея» Хуан Лескано отпра-
вил мяч в ворота гостей. Пора-
жение нижнекамцев иначе как 
досадным не назовешь: по игре 
они не уступали. «Нефтехимик» 
продолжает занимать седьмую 
строчку таблицы ФНЛ, но груп-
па лидеров заметно оторвалась 
от него вперед, так что претен-
дентом на повышение подопеч-
ных Юрия Уткульбаева уже не 
назовешь.

Фото: fcnh.ru.

Матч  прошел в достаточно 
необычных условиях – а именно 
в крытом футбольном манеже. С 
точки зрения комфорта – очень 
привлекательно, с точки зрения 
зрелищности и футбольной ат-
мосферы – не очень. Да и зри-
тели на арене отсутствовали. 
На протяжении всего матча не 
покидало ощущение какой-то 
камерности и искусственности 
происходящего: словно это не 
официальная игра, а трениров-
ка.

Как бы то ни было, матч про-
ходил резво: соперники часто 
били по воротам друг друга, хо-
тя и большей частью неточно. 
«Нефтехимик» демонстрировал 
типичную выездную модель, от-

Юрий УТКУЛЬБАЕВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

- Играли две, в об-
щем-то, равные коман-
ды. Можно сказать, игра 
оказалась до гола. Мне 
хотелось бы обратить 
внимание на то, что  
судья очень хотел побе-
ды хозяев.

Вячеслав БУЦАЕВ,  
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

- Хотел бы поздравить ребят и болель-
щиков с долгожданной домашней победой. 
В первом периоде мы смотрелись намного 
предпочтительнее соперника. Создали до-
статочно моментов, но не смогли реали-
зовать их. Очень здорово, что выстояли во 
втором периоде втроем против пятерых. 
После этого смогли прибавить и сделать 
то, что не смогли до перерыва.

Порядина в третьем акте хоккей-
ного спектакля добавила матчу 
интригу и превратилась в боль-
шую надежду на успешное завер-
шение игры. Увы, именитый со-
перник не позволил нагнать себя 
и завершил игру с победным для 
себя счетом 4:2.

Еще один визитер из столицы 
России, московский «Спартак», с 
которым нижнекамцы сошлись 
в следующем домашнем поедин-
ке, по составу и текущей форме 
армейцам уступает. Твердо на-
мерившись прервать четырех-
матчевую проигрышную серию, 
«Нефтехимик» сыграл с ним ор-
ганизованно и дерзко. Первый 
период соперники отыграли без 
голов, но во втором хозяева были 
вознаграждены тремя маленьки-
ми голевыми радостями от По-

Маленькие радости

Текущий сезон у хоккейного «Нефтехимика» складывается непросто – команда 
находится в нижней части таблицы Восточной конференции КХЛ. Однако даже 
не в самом удачном сезоне можно обнаружить позитивные моменты и малень-

кие радости. На минувшей неделе таковых обнаружилось несколько.

Короткая серия из двух до-
машних встреч началась для 
«волков» поединком с действую-
щим обладателем Кубка Гагари-
на, московским ЦСКА. Армейцы 
и сейчас на коне: они занимают 
первую строчку в таблице КХЛ. 
В Нижнекамск москвичи при-
были за победой – и добились 
ее в итоге. Но получилась она 
для именитых гостей несколько 
нервной.

Маленькую радость себе и 
болельщикам в первом периоде 
отчетной игры подарил молодой 
форвард «Нефтехимика» Андрей 
Чивилев, сравняв счет в игре и 
открыв счет собственным голам 
в КХЛ. И хотя во втором периоде 
армейцы упрочили положение, 
доведя счет до 3:1 в свою пользу, 
но маленькая радость от Павла 

рядина, Брынцева и Чивилева. В 
начале третьего периода Бякин 
довел счет до 4:0 – и показалось, 
что игра выльется в феерическую 
симфонию успеха «волков», одна-
ко «Спартак» тут же остудил пыл 
хозяев двумя быстрыми отыгры-
шами.

К счастью, «Нефтехимик» на 
них не расстроился, не дрогнул, 
и усилиями Кучерявенко вновь 
довел счет до крупного – 5:2. На 
фоне предыдущих неудач столь 
уверенная и крупная победа 
подопечных Буцаева смотрится 
уже не просто маленькой радо-
стью, а вполне положительным 
и обнадеживающим событием. 
Героем матча стал Павел Поря-
дин, набравший три очка (гол 
плюс две результативные пере-
дачи).
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МОЛОДЕЖЬ

Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

53

Н-МЕДИА

По итогам конкурса «Молодой рационализатор и 
изобретатель Республики Татарстан – 2020» инженер-
технолог исследовательской лаборатории углеводо-

родов научно-технологического центра ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Ильгиз Набиуллин завоевал первое место сразу в 
двух направлениях – рационализаторство и изобретательст-
во. Конкурс проводится ежегодно под эгидой Министерства 
промышленности и торговли республики.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

Двойная победа  
молодого ученого

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Ильгиз Набиуллин лишь пять 
лет как пополнил ряды сотрудни-
ков «Нижнекамскнефтехима», и 
за этот небольшой период смог в 
полной мере проявить свой науч-
ный потенциал. Уроженец Киров-
ской области, выросший в семье 
преподавателей, он перенял от 
своих родителей способность к 
учебе, возможность впитывать 
знания и находить им обоснова-
ние. Высшее образование решил 
получать в Казанском федераль-
ному университете, там же сде-
лал первые шаги в научной дея-
тельности. 

– Любовь к науке во мне зало-
жили преподаватели КФУ. Уже 
в студенческие годы я принимал 
участие в научных конференциях, 
начал писать статьи. При прохо-
ждении практики на четвертом 
курсе познакомился с Ренатом 
Раисовичем Гильмуллиным, в то 
время он был руководителем ис-
следовательской лаборатории 
углеводородов НТЦ. Он и пригла-
сил меня строить карьеру в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», – рас-
сказывает Ильгиз Набиуллин.

Молодой специалист прие-
хал в Нижнекамск и не пожалел. 
Здесь у него появилась возмож-
ность реализоваться в професси-

ональной сфере, тем более в ком-
пании существует тесная связь 
науки с производством. 

– Нравится коллектив лабо-
ратории, сейчас его возглавляет 
Марина Васильевна Березкина. 
Здесь работают настоящие про-
фессионалы, у них есть чему поу-
читься. Самое главное, что мы 
вживую можем увидеть резуль-
таты своей работы и внедрить 
ее на производстве. Научный 
труд не останется на бумаге, 
свои наработки мы сможем ис-
пытать и, возможно, внедрить. 
Моя цель в будущем – написать 
кандидатскую диссертацию. Уже 
начал работать над ней, – поде-
лился Ильгиз Набиуллин.

Лаборатория курирует все ка-
талитические процессы, которые 
есть на предприятии – от произ-
водства катализатора до его при-
менения: разработка, техниче-
ское решение и реализация. Свои 
последние научные изыскания 
Ильгиз представил на суд респу-
бликанского конкурса «Молодой 
рационализатор и изобретатель – 
2020». И сразу – двойная победа! 
Молодой специалист стал облада-
телем первых мест в номинации 
«Рационализаторское предложе-
ние» и «Изобретение». 

– Рацпредложения были на-
правлены на улучшение качества 
продукции, производимой на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», а имен-

но катализатора КДИ-М. Оба 
рацпредложения уже внедрены на 
заводе олигомеров и гликолей. По 
первому техническому решению 
нам удалось улучшить эксплуа-
тационные показатели катали-
затора, что дало экономический 
эффект на сумму более пяти 
миллионов рублей. Второе техни-
ческое решение было направленно 
на снижение воздействия на эко-
логию производства КДИ-М.  В 
номинации «Изобретательство» 
было представлено техническое 
решение, которое было направ-
ленно на улучшение экономиче-
ских показателей производства 
двустадийного изопрена, – пояс-
нил Ильгиз Набиуллин. 

За последние годы коллекти-
ву лаборатории углеводородов 
удалось в значительной степени 
стабилизировать качество ката-
лизатора КДИ-М, улучшить его 
качественные характеристики и 
довести их до требований техни-
ческих условий. 

Ильгиз  
НАБИУЛЛИН:

Самое главное,  
что научный труд не 
останется на бумаге,  

свои наработки  
мы сможем  

испытать и, возмож-
но, внедрить.  

Моя цель в будущем 
– написать кандидат-

скую диссертацию. 

Ильгиз – обладатель  
первых мест в  

номинациях «Рациона-
лизаторское предложе-

ние» и «Изобретение» 
республиканского 

конкурса «Молодой ра-
ционализатор и изобре-

татель-2020». 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии, единого call-центра 

для работников общества и членов Совета ветеранов  
войны и труда ПАО «Нижнекамск нефтехим» по вопросам 

предупреждения распространения коронавирусной  
инфекции (COVID-19), созданный на базе 

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

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

ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ВЫ МОЖЕТЕ:

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

   уточнить номера горячих линий для жителей 
Нижнекамска по вопросам: медицинского обслуживания, 
эпидемиологической обстановке, торговли(+аптеки), 
Республиканского штаба по коронавирусу и т.д.; 

   задать иные интересующие вопросы.

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 1.5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 30%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 90%

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ
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Недавно осознала, что не могу позволить себе отдыхать и 
расслабляться. Наверное, не у меня одной так: моя мама и род-

ственники примерно из той же породы людей. С утра на работу, 
вечером сломя голову бежишь в садик, затем помогаешь с урока-
ми старшей дочери. И, конечно, домашние дела никто не отме-

нял. Приходят выходные и снова дела, дела... Когда есть 
редкая возможность выспаться и полениться, то 

начинает грызть чувство вины за свое «ниче-
гонеделание». Начинаю думать: 

 эх, я бы успела вместо 
просмотра фильма бе-
лье погладить или суп 

сварить. В этой вечной 
гонке и суете не могу 

почувствовать самой 
жизни и насладиться 

простыми радостя-
ми. Да и детям, я 

чувствую, не хвата-
ет счастливой и 

спокойной мамы. 
Как научиться 

хоть немного 
«ослаблять во-

жжи»? 

Татьяна

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

радует: рисование, вышивка, 
изучение языка, ландшафтный 
дизайн, вязание, дополнитель-
ное образование. 

Может, ваши интересы сов-
падут с интересами дочек: вме-
сте на танцы, на спортивные 
тренировки, в хор, в художест-
венную школу. И не сидите в 
коридоре, а тоже идите на за-
нятие, только для взрослых. Что 
угодно, но работайте на свое 
развитие, это очень положи-
тельно скажется на самооцен-
ке, на планировании занятости 

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ[ [

– Татьяна, поверьте, многие 
узнали в этом описании себя. 
Вот сейчас все дела переделаем 
– и начнем наслаждаться жиз-
нью… Но этого почему-то не 
происходит: новые заботы, но-
вые задачи… Надо, надо, надо… 
прямо белка в колесе, так? А 
жизнь идет, и дети видят перед 
собой все ту же замученную и 
озабоченную  мамочку, у кото-
рой нет времени на себя. Стоп! 
А как же радость жизни? Пока 
вы ставите жизненные вопросы 
выше своих потребностей, ситу-
ация не изменится. 

Начинать надо со снижения 
усталости на физиологическом 
уровне: сон, ежедневные про-
гулки, правильное питание, 
поездка в санаторий, наконец. 
Подключайте к этому всю се-
мью, дочек тоже. И это уже 
будет не «ничегонеделанье», а 
здоровый образ жизни, кото-
рый требует самодисциплины 
и соответствующего настроя. 
Насыщайте жизнь событиями 
и  мероприятиями, положитель-
ными эмоциями. Запланируйте 
встречи с друзьями, поход в те-
атр, выход на природу и прочее. 
Двигайтесь вперед, не позво-
ляйте бытовым проблемам оста-
новить ваше личностное разви-
тие. Занимайтесь тем, что вас 

На вопрос отвечает на-
чальник лаборатории 
социологических, психо-
логических исследований 
и анализа «Нижнекам-
скнефтехима», кандидат 
социологических наук  
Ирина НОТФУЛЛИНА:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Если у вас есть вопросы к психологу, смело отправляйте  
их на почту gazeta@medianknh.ru, звоните и задавайте  
по номеру 37-70-00 или отправляйте сообщения  
WhatsApp на номер +79196371313 с пометкой  
«Вопрос психологу». Лучшие из них с ответами специалиста 
появятся на страницах «Нефтехимика». 

и на расстановке приоритетов. 
Возможно, поможет в работе, 
если ваше хобби связано с ва-
шей профессиональной сферой. 
Вы все успеете, и дети не будут 
обделены вниманием. 

При этом рядом они будут 
видеть самодостаточную, орга-
низованную и уверенную в се-
бе мать, которая станет для них 
примером в жизни. Качество 
вашего общения с детьми тоже 
поменяется в результате вашего 
развития. 

Живите собственной жизнью!

Живите собственной жизнью!

Пока вы  
ставите  
жизненные 
вопросы  
выше своих  
потребностей,  
ситуация не 
изменится. 

Смотрите, читайте,  
         делитесь мнением!

Еще больше  
информации на сайте:  

www.medianknh.ru«НЕФТЕХИМ»

!

Телевизор от депутата
Депутат городского Совета по Шинниковскому избиратель-

ному округу, заместитель генерального директора по персоналу 
и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим»  Родион 
Булашов подарил подростковому клубу «Алгарыш» телевизор.

«Алгарыш» открылся в августе этого года на территории 
25 гимназии. Помещение уже обустроено для разнообразной 
досуговой деятельности, но клубу не хватало телевизора для 
комфортного изучения материала. Депутат Родион Булашов 
помог подросткам решить эту проблему. Телевизор был вручен 
президенту школьного совета гимназии №25 Аделю Хузятову. 
Дело важное – с помощью телевизора посетители смогут изучать 
английский язык.  В век интернета без Smart-техники – никуда. 
Благодарность депутату выразила заведующая подростковым 
клубом «Алгарыш» Екатерина Яшина.

Также депутат подарил клубу десять литров антисептика, 
который выпускает ПАО«Нижнекамскнефтехим», и напомнил 
о том, что в период пандемии крайне важно заботиться о своем 
здоровье и соблюдать меры безопасности.

Путешествие в прошлое
Студенты-первокурсники политехнического колледжа имени 

Е.Н. Королева побывали на экскурсии в музее «Боевой Славы» 
поискового отряда «Нефтехимик».

В связи с пандемией коронавируса сезон экскурсий в музей 
«Боевой Славы» в этом году заканчивается. С момента его 
открытия летом этого года здесь состоялись 33 экскурсии, в 
которых участвовали 750 человек. Инструктор музея «Боевой 
Славы» Расимя Булатова рассказала, что дети, даже младшие 
школьники, слушают рассказы о военном времени с большим 
интересом и задают множество вопросов.

На протяжении всей экскурсии молодые люди с непод-
дельным интересом рассматривали ложки, гранаты, военные 
медальоны. Интересных вещей здесь не счесть! Нижнекамцам, 
которые еще не успели побывать в музее «Боевой Славы», 
остается только надеяться на улучшение эпидемиологической 
ситуации.

Еще один рейс
С 19 ноября 2020 года в расписание движения специального 

маршрута ПАО «Нижнекамскнефтехим» №9 (улица Гайнуллина 
– промзона) в рабочие дни добавлен еще один рейс.  Время его 
отправления – 7.15.

Телефон не изменился
Совет ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» напоминает, 

что с лета этого года располагается по новому адресу: улица 
Лесная, 45. Телефон после переезда не изменился: 43-75-10. 
Пенсионеры «Нижнекамскнефтехима» могут оформить здесь 
бесплатную подписку на корпоративные газеты «Нефтехимик» и 
«Хезмэттэш авазы».

Уважаемые сотрудники  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Качественное обслуживание и объем предоставляемых 
населению жилищно-коммунальных услуг напрямую зависит от 
добросовестной и своевременной их оплаты жителями города. 
Администрация ПАО «Нижнекамскнефтехим» напоминает об 
обязанности  своевременной оплаты коммунальных услуг.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализована возможность 
удержания оплаты за коммунальные услуги из заработной платы. 
Для этого нужно подойти в табельное бюро своего подразделения 
с лицевым счетом для написания соответствующего заявления.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

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

В мастерской «Транзактного ана-
лиза в Нижнекамске»  вам помогут 
проанализировать ваши неприят-
ности, конфликты, ваши поступки и 
поступки других людей по отноше-
нию к вам, что облегчит и улучшит 
ваше настроение и жизнь.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.
 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

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

САНТЕХНИКА

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

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

ОБУЧЕНИЕ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

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

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой 
огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

 1-ком. Гайнулина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. 
Село с развитой инфраструктурой, на 
берегу Камы. Имеется баня и гараж. При 
продаже отдадим кирпичную кладовку 
и полисадник с плодоносящими дере-
вьями.1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.

 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. Цена 
1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Дом недостороенный.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 г. построй-
ки. Село расположено в экологически 
чистом районе, окруженное со всех сто-
рон хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. Отличное 
место для рыбалки, сбора грибов. Газ, 
вода, электричество подведены к дому. 
280 т. р, торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.

 Огород.
Тел.: 8-917-884-09-80.

 Дачный участок, 8 соток, дом кир-
пичный, баня, кладовка, стоянка.
Тел.: 8 (8555) 41-57-14.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж. 4х6 м. лист железо 4.
Тел.: 8-919-686-41-89.
Тел.: 8-919-624-44-12.
 Гараж.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 СНИМУ

 Квартиру на длительный срок.
Тел: 8-917-258-36-28.
 Аккуратная семья.
Тел.: 8-919-648-44-18.

ТРЕБУЮТСЯ

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

 На завод Олигомеров и гликолей  
 в цех №6705 (1 сетка, талоны на 
питание) требуются:
-аппаратчики 5 разряда
-слесари по ремонту
-мастер по ремонту
Тел.: 37-52-56.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2.
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

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

Коллектив лаборатории ИФ выражает искреннее соболезнование 
бывшей сотруднице Зиннуровой Зиряк Хамматовне

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ПАМЯТЬ

16 ноября исполнилось 9 лет, как не стало рядом
нашего самого родного и любимого человека

УХОВОЙ  
Зинаиды Ивановны

Для нас ты навсегда останешься в памяти такой, как была -
мудрой, жизнерадостной, доброй, светлой, бесконечно любящей.

Светлая память!
Муж, сыновья, внуки.

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

в связи со смертью бывшей заведующей здравпунктом
ЗАРИПОВОЙ  

Флеры Ситдиковны
Скорбим вместе с Вами.
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

 Ш ШУЙСКУЮУЙСКУЮ
Тамару Борисовну,Тамару Борисовну,
 М МУРТАЗИНУУРТАЗИНУ
Гузалию Бариевну,Гузалию Бариевну,
 Б БАДЬИНУАДЬИНУ
Гулиру Хакимьяновну,Гулиру Хакимьяновну,
 М МИРОНОВУИРОНОВУ
Ольгу Александровну,Ольгу Александровну,
 Ф ФАТХИЕВУАТХИЕВУ
Альфия Мизхатовна,Альфия Мизхатовна,
  БЫНДОВАБЫНДОВА
Людмилу Алексеевну,Людмилу Алексеевну,
 Ш ШАГИТОВУАГИТОВУ
Зинаиду Ивановну,Зинаиду Ивановну,
 М МУХАМЕТЗЯНОВУУХАМЕТЗЯНОВУ
Анну Николаевну,Анну Николаевну,
 Г ГЛУХОВАЛУХОВА
Михаила Николаевича.Михаила Николаевича.
              Совет ветерановСовет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  ПОЛЯНЦЕВАПОЛЯНЦЕВА
Игоря Анатольевича,Игоря Анатольевича,
  АМЕНОВААМЕНОВА
Ильнара Исламовича,Ильнара Исламовича,
  ЗИГАНГИРОВАЗИГАНГИРОВА
Рината Наиловича.Рината Наиловича.
              Администрация Администрация 
       и профсоюзный комитет        и профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
ХХАЛИУЛЛИНААЛИУЛЛИНА

Ильгама Минвалиевича!Ильгама Минвалиевича!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Счастья от души желаем.Счастья от души желаем.
Быть здоровым,Быть здоровым,
Жить в достатке.Жить в достатке.
Чтобы все было хорошоЧтобы все было хорошо
И в делах всегда везло.И в делах всегда везло.

С наилучшими пожеланиямиС наилучшими пожеланиями
коллеги цеха №2520коллеги цеха №2520

и Семья Халиуллиных.и Семья Халиуллиных.

Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке
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Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605
поздравляютс юбилеем:поздравляютс юбилеем:

ХАСАНШЕНУХАСАНШЕНУ
Хамдию МуннировнуХамдию Муннировну

ФЕДЯШЕВУФЕДЯШЕВУ
Марину РаисовнуМарину Раисовну

БАКИРОВУБАКИРОВУ
Ляйсан ФлюровнуЛяйсан Флюровну

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.Пусть стороной пройдут невзгоды.

Коллектив Хозяйственного
управления №3900

поздравляет с днем рождения:
ВАСИЛЬЕВУ

Алину Николаевну,
ШИГАБУТДИНОВУ

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

Коллектив ОТК № 3601Коллектив ОТК № 3601
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ВАЛИУЛЛИНУВАЛИУЛЛИНУ
Фанузу Рашитовну!Фанузу Рашитовну!

Желаем много радостных,Желаем много радостных,
приятных и счастливых дней!приятных и счастливых дней!

Пусть все твои желанья и мечты Пусть все твои желанья и мечты 
исполнятся скорей.исполнятся скорей.   ФАЙРУШИНУФАЙРУШИНУ

Рамзию ШамгуновнуРамзию Шамгуновну
  ШИШЕНИНУШИШЕНИНУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  КРУТИКОВАКРУТИКОВА
Александра Ефимовича,Александра Ефимовича,
  КУЗЬМИНУКУЗЬМИНУ
Надежду Петровну,Надежду Петровну,
  ПЕТУХОВУПЕТУХОВУ
Ирину Леонидовну,Ирину Леонидовну,
  АЛЧИНОВААЛЧИНОВА
Климентия Федоровича,Климентия Федоровича,
  ХУСНУТДИНОВУХУСНУТДИНОВУ
Раифю Гатиновну,Раифю Гатиновну,
 Л ЛУКЬЯНОВУУКЬЯНОВУ
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,
 Х ХМАРАМАРА
Ирину Ивановну,Ирину Ивановну,
  ГАНЕЕВУГАНЕЕВУ
Любовь Степановну,Любовь Степановну,
 А АРСЛАНОВУРСЛАНОВУ
Нурнису Зайнагутдиновну,Нурнису Зайнагутдиновну,
  ГРУШКАГРУШКА
Сазидю Гатиновну,Сазидю Гатиновну,
  ТОРОШИНАТОРОШИНА
Николая Сергеевича,Николая Сергеевича,
 Н НУРМУХАМЕДОВУУРМУХАМЕДОВУ
Энзекей Атнагулловну,Энзекей Атнагулловну,
 С САФИНУАФИНУ
Загаряю Зиннатовну,Загаряю Зиннатовну,
 К КАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА
Зуфара Ахметхановича,Зуфара Ахметхановича,
 П ПАРФЕНОВУАРФЕНОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6711,Коллектив цеха № 6711,
администрация и профсоюзный администрация и профсоюзный 
комитет завода Олигомеров икомитет завода Олигомеров и
гликолей поздравляют семьюгликолей поздравляют семью
ЛАПШОВЫХЛАПШОВЫХ с рождением сына! с рождением сына!

С сыночком вас мы поздравляем!С сыночком вас мы поздравляем!
Пускай он крепеньким растет,Пускай он крепеньким растет,
Здоровым, сильным и красивым.Здоровым, сильным и красивым.
Пусть к счастью жизнь его ведет.Пусть к счастью жизнь его ведет.

  ОТК №3601 поздравляетОТК №3601 поздравляет
ММИНГАЗЕТДИНОВУИНГАЗЕТДИНОВУ Анастасию Анастасию
с рождением сына!с рождением сына!

Пусть здоровым растетПусть здоровым растет
                                            ангелочек,                                            ангелочек,
Крепко спит, не болеет,Крепко спит, не болеет,
                                            не плачет,                                            не плачет,
Улыбается, прыгает, скачет.Улыбается, прыгает, скачет.

  Коллектив ОТК №3601Коллектив ОТК №3601
поздравляетпоздравляет
МУХАМЕТЗЯНОВЫХМУХАМЕТЗЯНОВЫХ
АлёнуАлёну  и Алмазаи Алмаза
с рождением дочери!с рождением дочери!
Доченька — это счастье большое,Доченька — это счастье большое,
Милое, светлое, очень родное.Милое, светлое, очень родное.
Желаем родителям счастья, успеха,Желаем родителям счастья, успеха,
А дочке побольше радости, смеха.А дочке побольше радости, смеха.
Растет пусть большой и красивой,Растет пусть большой и красивой,
Доброй, прекрасной и милой,Доброй, прекрасной и милой,
Здоровенькой и счастливой,Здоровенькой и счастливой,
Успешной и всеми любимой!Успешной и всеми любимой!

  Администрация и профсоюзный Администрация и профсоюзный 
комитет ЦРО поздравляет комитет ЦРО поздравляет ЮЮДИНУДИНУ  
Юлию Витальевну Юлию Витальевну с рождением с рождением 
сына!сына!

  Коллектив цеха №6563 ЦРОКоллектив цеха №6563 ЦРО
поздравляет семью поздравляет семью ЮДИНЫХЮДИНЫХ  
Юлию и Игоря Юлию и Игоря с рождением сына!с рождением сына!

В семье в полку мужчинВ семье в полку мужчин
Прибавился ещё один.Прибавился ещё один.
Чтоб в гости радость поспешила,Чтоб в гости радость поспешила,
Судьба вам сына подарила.Судьба вам сына подарила.
Желаем вам без лишних слов,Желаем вам без лишних слов,
Пусть будет сын всегда здоров,Пусть будет сын всегда здоров,
Растёт весёлым, озорнымРастёт весёлым, озорным
На радость, всем своим родным!На радость, всем своим родным!

  Коллектив цеха № 1808Коллектив цеха № 1808
поздравляет поздравляет ИИВАШКИНАВАШКИНА
Артема ГеоргиевичаАртема Георгиевича
с рождением дочери!с рождением дочери!
Маленькая дочка появилась,Маленькая дочка появилась,
В доме вашем солнышко взошло,В доме вашем солнышко взошло,
Радость навсегда в нем поселиласьРадость навсегда в нем поселилась
Сразу стало на душе светло!Сразу стало на душе светло!
Пусть здоровой доченька растет,Пусть здоровой доченька растет,
Счастье итепло вам принесет!Счастье итепло вам принесет!

  Коллектив цеха №1808Коллектив цеха №1808
поздравляет поздравляет ААБДУЛЛИНАБДУЛЛИНА
Рустема РинатовичаРустема Ринатовича
с рождением дочки!с рождением дочки!

С рождением принцессы,С рождением принцессы,
                       чудесной милой дочки!                       чудесной милой дочки!
Пускай растет малышкаПускай растет малышка
                         любимой очень-очень,                         любимой очень-очень,
Умной и послушной,Умной и послушной,
                           здоровой и красивой,                           здоровой и красивой,
И будет обязательно веселойИ будет обязательно веселой
                                         и счастливой!                                         и счастливой!

  Коллектив цеха №1808Коллектив цеха №1808
поздравляетпоздравляет Б БУЛАНОВАУЛАНОВА Петра  Петра 
ВладимировичаВладимировича  с рождением   с рождением 
сыночка!сыночка!

Коллектив лабораторииКоллектив лаборатории
эластомеров НТЦэластомеров НТЦ

(цех № 1121)(цех № 1121)
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ЗИМЕНКОВУЗИМЕНКОВУ
Людмилу МихайловнуЛюдмилу Михайловну

Ваш юбилей – рубеж немалый:Ваш юбилей – рубеж немалый:
Года свершений плодотворныхГода свершений плодотворных
                                                                    и побед                                                                    и побед
Всем коллективом Вам желаемВсем коллективом Вам желаем
Здоровья, счастья,Здоровья, счастья,
долгих лет.долгих лет.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Коллектив цеха №6716Коллектив цеха №6716
поздравляет поздравляет ДДАВЛЕТШИНААВЛЕТШИНА  
Рамиля ШамилевичаРамиля Шамилевича
и и ШАЙХУТДИНОВАШАЙХУТДИНОВА Рафиса  Рафиса 
МинзакиевичаМинзакиевича  с 30-летием   с 30-летием 
трудового стажа!трудового стажа!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
счастья, успехов во всех делах.счастья, успехов во всех делах.

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Главный энергетик.
Высшее энергетическое образование, 
знание принципов работы оборудо-
вания, знание требований техники 
безопасности. График 5/2. З/п от 40000. 
Резюме высылать на pht-nk@mail.ru.
Тел.: 8-987-239-38-70.

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

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- главный энергетик (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- начальник планово-экономического 
отдела (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению 
заработной платы) (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- специалист (по тендеру) II категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- водитель автомобиля (цех № 2202 г. 
Казань);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5,4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2204 
г. Стерлитамак);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 5, 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Салават).
Тел.: 37-47-63.
 В цех № 1806 завода ИМ требуются:
начальник смены, мастер смены, аппа-
ратчики.
Тел.: 37-54-79.

 На завод Пластиков в цех №5809 
требуется: грузчик, слесарь. 
Тел.: 37-10-63.
  В ОГМ завода требуется инженер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.

Дорогие нашиДорогие наши
женщины заводаженщины завода

и уважаемые ветераны!и уважаемые ветераны!
Поздравляем васПоздравляем вас

с прекрасным праздником,с прекрасным праздником,
С ДНЕМ МАМЫ!С ДНЕМ МАМЫ!

Желаем вам тепла,Желаем вам тепла,
нежности и любви!нежности и любви!

Администрация,
профсоюзный комитет
завода олигомеров и гликолей
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" (16+)
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Максимальный риск"(16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Константин" (16+).
02.35 Х/ф "Первобытное зло" (16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Жолтовского (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев (0+).
09.00 Х/ф "Пари", "Удача", 

"Бабочка" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Будем знакомы. 

Ансамбль песни и пляски 
под руководством В.Локтева" 
(0+).

12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина 
(0+).

13.15 Провинциальные музеи 
России. Пермь (0+).

13.45 Д/ф "Сибирская сага 
Виктора Трегубовича" (0+).

14.30 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

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

"Бабочка" (0+).
17.25 "Beaux Arts Trio" (0+).
18.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Д/с "Коллекция историй" (0+).
22.40 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Большой балет (0+).
02.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дневник доктора 

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

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

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

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

приключений" (6+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Татары" (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 Д/ф "Вглубь вещей" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.30 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
00.20 "Черное озеро". Такси в 

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

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

НТВНТВ
05.00 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.25 Т/с "Законы улиц" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.30 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (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 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Власть огня" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Азиатский связной" (18+)
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

метростроевская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская (0+).
09.00 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Э. Рязанов в кругу друзей" (0+)
12.45 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).
13.15 Провинциальные музеи 

России. Кимры (0+).
13.45 "Игра в бисер" (0+).
14.30 Д/с "Запечатленное время" 

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

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

(0+).
16.30 Д/с "Дворянские деньги. 

Наследство и приданое" (0+).
17.00 Х/ф "Субботний вечер", "Три 

рубля" (0+).
17.45 Михаил Плетнев, Роберт 

Холл и Государственный 
квартет им.А.П.Бородина (0+).

18.35 Д/ф "Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Торжественное открытие 

XXI Международного 
телевизионного конкурса 

юных музыкантов 
"Щелкунчик" (0+).

21.55 "Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар" (0+).

22.10 Д/с "Коллекция историй" (0+).
22.40 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

00.55 Д/ф "Будем знакомы. 
Ансамбль песни и пляски 
под руководством В.Локтева" 
(0+).

01.55 Михаил Плетнев, Роберт 
Холл и Государственный 
квартет им.А.П.Бородина (0+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).

12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 
(16+).

13.00 Д/ф "Живая природа" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
17.00 Информационная 

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

18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Авангард" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

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

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

Сагдеев. О времени и о 
себе" (12+).

00.40 "Чёрное озеро". Стрелок из 
"Березки" (16+).

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

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Законы улиц" (16+).

30 ноября

Понедельник

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

Преображенский" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Познер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

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

Вторник

1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Преображенский" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 К юбилею Геннадия 

Хазанова. "Я и здесь молчать 
не стану!" (12+).

01.00 "Время покажет" (16+).
02.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 К юбилею актрисы. 

"Нина Русланова. Гвоздь 
программы" (12+).

01.05 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).

03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (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 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Логан" (16+).
22.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Из машины" (18+).
02.25 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва 
восточная (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Николай Черкасов (0+).
09.00 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Поэзия Александра 

Твардовского" (0+).
12.00 Большой балет (0+).
14.30 Д/с "Запечатленное время" (0+)
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Д/с "Дворянские деньги. 

Траты и кредиты" (0+).
17.00 Х/ф "Покорители гор", 

"Термометр" (0+).
17.45 Исаак Стерн, Ефим 

Бронфман (0+).
18.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).

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

(0+).
20.50 Абсолютный слух (0+).
21.30 "Гегель: философ, 

создавший реальность" (0+).
22.10 Д/с "Коллекция историй" (0+).
22.40 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

00.55 "Э.Рязанов в кругу друзей" (0+).
02.25 Д/с "Запечатленное время" (0+)

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Ретро-концерт". Ретро-

концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь"(16+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Живая природа" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

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

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

(16+).
23.00 Т/с "Дневник доктора 

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

"Резонанс Завойского" (12+).
00.40 "Чёрное озеро". Народный 

приговор (16+).

01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.00 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.30 Т/с "Законы улиц" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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6 декабря

Воскресенье

4 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Д/ф "Бэнкси. Расцвет 

нелегального искусства"(12+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
01.40 Х/ф "Моя жизнь" (6+).
03.15 Х/ф "Со дна вершины" (12+). 

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

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

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

программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Призрак в доспехах" 

(16+).
23.05 Х/ф "Особь" (16+).
01.05 Х/ф "Особь 2" (16+).
02.40 Х/ф "Особь 3" (16+).
04.25 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

храм Пресвятой Богородицы 
(0+).

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

07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

08.15 "Дания. Собор Роскилле" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Евстигнеев (0+).
09.05 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Хирургия" (0+).
11.10 Дороги старых мастеров. 

"Палех" (0+).
11.25 Вячеслав Ставецкий. "Жизнь 

А.Г." (0+).
11.55 "Гегель: философ, 

создавший реальность" (0+).
12.40 Телеконкурс юных 

музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Струнные инструменты 
(0+).

14.40 "Мексика. Исторический 
центр Морелии" (0+).

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

Сортавала (0+).
15.35 "Энигма. Кирилл Карабиц" 

(0+).
16.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.30 Д/с "Дворянские деньги. 

Аферы и карты" (0+).
17.00 Х/ф "В.Давыдов и Голиаф" 

(0+).
17.30 Святослав Рихтер, Олег 

Каган, Наталия Гутман (0+).

18.30 Д/ф "Ним - древнеримский 
музей под открытым небом" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Г.Хазанов. Линия жизни (0+).
20.50 Всероссийский открытый 

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

22.25 "2 Верник 2" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Разбирая Гарри" (16+).
01.10 Святослав Рихтер, Олег 

Каган, Наталия Гутман (0+).
02.10 "Каменный ребус" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Тайны Тихого океана" 

(6+).
10.00 Т/с "Запретная любовь"(12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "4х5" ТК "Нефтехим", 

повтор  (16+). 

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

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

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

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

"Динамо ", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+)

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

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

(16+).
23.00 Х/ф "По ту сторону надежды" 

(16+).
00.45 Д/ф "Кулинарные традиции 

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

"Альберт Асадуллин. Только 
любовь" (12+).

02.00 "Черное озеро". Казанский 
Рэмбо (16+).

02.25 Нэжип Жиханов исемендэге 
"Мирас" татар музыкасы 
фестивале (6+).

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

04.30 "Ретро-концерт" (0+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.25 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

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

(16+).
03.20 Т/с "Законы улиц" (16+).

5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Геннадий Хазанов. "Я и 

здесь молчать не стану!" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
16.45 "Горячий лед" Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир (0+)

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 К юбилею Геннадия 

Хазанова. "Сегодня вечером" 
(16+).

23.15 Х/ф "Дождливый день в 
Нью-Йорке" (16+).

01.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Вера" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Незабытая" (16+).
01.30 Х/ф "Жребий судьбы" (12+).
04.30 Х/ф "Сильная слабая 

женщина" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" (18+).
20.10 Х/ф "Восхождение Юпитер" 

(16+).
22.35 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" (16+).
01.00 Х/ф "Призрак в доспехах" 

(16+).
02.40 Х/ф "Внезапная смерть" (16+).
04.25 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "А пароходы гудят и 

уходят..." (0+).
09.40 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.10 Х/ф "Испытательный срок" 

(12+).
11.45 Д/ф "Зимняя сказка для 

зверей" (0+).
12.40 Телеконкурс юных 

музыкантов "Щелкунчик". 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты (0+).

14.45 Д/с "Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.30 Большой балет (0+).
17.40 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
18.10 Д/ф "Битва за Москву" (0+).
19.00 Больше, чем любовь. Игорь 

и Ирина Моисеевы (0+).
19.45 Х/ф "Не стреляйте в белых 

лебедей" (0+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Д/ф "История XX века" (0+).

00.00 Х/ф "Испытательный срок" 
(12+).

01.40 Д/ф "Зимняя сказка для 
зверей" (0+).

02.35 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Рифат Зарипов концерты 
(6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Живая природа" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Безнен заман - Наше 

время" (6+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).

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

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Форт Росс: в поисках 

приключений" (6+).
23.50 Х/ф "Пчёлы делают мёд" 

(16+).
01.25 "Чатыртау моннары". Рустэм 

Зэкуанов Жырлары (6+).
02.50 "Каравай". Творчество Наки 

Исанбета (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
04.50 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон" (0+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

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

(16+).
20.20 "Секрет на миллион". 

Марина Зудина (16+).
22.20 "Ты не поверишь!" (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Рита Dakota 
(16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Т/с "Законы улиц" (16+).

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная" (12+).

3 декабря

Четверг

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

Преображенский" (16+).
22.25 "Большая игра" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 На ночь глядя (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
02.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

программа 112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дом странных детей 

Мисс Перегрин" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "12 обезьян" (16+).
02.45 Х/ф "Без компромиссов" (16+).
04.25 "Военная тайна" (16+).

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

авангардная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Д/ф "Ним - древнеримский 

музей под открытым небом" 
(0+).

08.35 Легенды мирового кино. 
Марина Влади (0+).

09.00 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Телеконкурс юных 

музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Струнные инструменты 
(0+).

13.15 Провинциальные музеи 
России. Усадьба Карабиха 
(0+).

13.40 Д/ф "Настоящая советская 
девушка" (0+).

14.10 Телеконкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик". 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Телеконкурс юных 

музыкантов "Щелкунчик". 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты (0+).

16.20 Жан Этьен Лиотар. 
"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

16.30 Д/с "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и 
бедные родственники" (0+).

16.55 "Португалия. Исторический 
центр Порту" (0+).

17.15 Телеконкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Фортепиано (0+).

19.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Вячеслав Ставецкий. "Жизнь 

А.Г." (0+).

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

20.45 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 
преодоления" (0+).

21.30 "Энигма. Кирилл Карабиц" 
(0+).

22.10 Д/с "Коллекция историй" (0+).
22.40 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

00.55 "Поэзия Александра 
Твардовского" (0+).

01.40 Венское Шуберт - трио (0+).
02.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь"(12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 Д/ф "Живая природа" (6+).

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

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

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

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

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

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

20.00 "4х5" ТК "Нефтехим" (16+). 
"Спортивный четверг " ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
23.50 Д/ф "Тайны Тихого океана" 

(6+).
00.50 "Соотечественники". "Фаяз 

Хузин. Путешественник во 
времени" (12+).

01.15 "Черное озеро". Экипаж 
смерти (16+).

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

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

 НТВ НТВ
05.00 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.35 Т/с "Законы улиц" (16+).

15.40 "Горячий лед" Фигурное 
катание. Кубок России 2020 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

17.00 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига 
(16+).

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

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

серия игр (16+).
23.10 Т/с "Метод 2" (18+).
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Самые. 
Самые. Самые" (18+).

01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "От сердца к сердцу" (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).

08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Парад юмора" (16+).
13.50 Х/ф "Кривое зеркало любви" 

(12+).
18.15 "Всероссийский открытый 

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

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Сильная слабая 

женщина" (16+).
03.10 Х/ф "От сердца к сердцу" (16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.30 Х/ф "Библиотекарь" (16+).
10.20 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+).

12.15 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
(16+).

14.00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+).

16.30 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
(16+).

19.00 Х/ф "Принц Персии: Пески 
времени" (12+).

21.10 Х/ф "Дракула" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Клад" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.25 Х/ф "Не стреляйте в белых 

лебедей" (0+).
12.40 Телеконкурс юных 

музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Фортепиано (0+).

14.45 "Другие Романовы" (0+).
15.15 "Игра в бисер" (0+).

15.55 Х/ф "Коллекционерка" (0+).
17.30 Д/ф "Александр Невский. По 

лезвию бритвы" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Зеркало для героя" (0+).
22.25 Опера Дж. Верди "Симон 

Бокканегра" (0+).
00.55 Х/ф "Коллекционерка" (0+).
02.20 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (6+).
09.00 "Память сердца" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.40 Концерт (6+).
15.00 Татарская лига КВН (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Болгар радиосы" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Замечательная жизнь" 

(16+).
01.00 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.25 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона". 
"Король шантажа" (0+).

06.40 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

(16+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Сети (16+).
01.40 "Скелет в шкафу" (16+).
03.30 Т/с "Законы улиц" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ[ [
УЮТНЫЙ ДОМ

ОТОЙДИТЕ ОТ СТЕНЫ!
Расставлять мебель вдоль стен 

уже совсем необязательно. Ти-
пичная классика: угловой диван и 
симметрично стоящие кресла по 
обе стороны. Смещайте предме-
ты в центр, расставляйте акцен-
ты, дробите комнату и зонируйте 
ее с помощью создания логичных 
смысловых пространств, а не фи-
зических перегородок и стен.

БОЛЬШЕ ИМПРОВИЗАЦИИ
Тщательно подобранные 

комплекты, гарнитуры, горки и 
наборы тоже навевают скуку и 
попахивают консерватизмом. 
Диваны и кресла давно уже мож-
но использовать разных цветов 
и даже разных форм. ТВ просто 
повесить на стену, а не заводить 
для него громоздкую тумбу. А 
стеллажи совсем не обязаны быть 
в цвет журнального столика или 
межкомнатных дверей. Все реша-
ет чувство стиля и вкуса. Строгих 
рамок больше не существует. Это 
касается и прихожей, и спальной 
комнаты, и детской. Больше им-
провизации и смелых экспери-
ментов.

ДОРОГО, НО НЕ БОГАТО
Это о шторах. Современная 

тенденция – отказ от пафосных 
и помпезных решений для офор-
мления оконных проемов. Да, 
шторы по-прежнему остаются 
дорогим удовольствием. Но на 

смену мишуре пришло качество. 
Плотные классические портьеры, 
рулонные и римские шторы, ва-
риации на тему жалюзи. Просто-
та и практичность – главное, на 
что сейчас обращают внимание. 

МИНИМАЛИЗМ – ВЕЗДЕ
На кухне особенно. Классика 

уже не так востребована, потому 
что не так практична. Здесь сов-
ременный стиль сочетается с ми-
нимализмом и хай-теком. Кон-
трастные решения для гарнитура, 
простые текстуры, глянцевые и 
матовые поверхности, минимум 
деталей на виду. Что убедительно 
отходит на второй план – так это 
фартуки с 3D печатью нереаль-
но гигантских элементов – ягод, 
фруктов, кофейных зерен.

ЭКО-ТРЕНД –  
НЕ РАВНО ДЕРЕВО

Повсеместно использовать 
натуральное дерево в интерье-
ре – признать себя застрявшим в 
девяностых. Если конечно у вас 
интерьер не в английском стиле, 
где преобладает красное дерево, 
вертикальная полоска на стенах, 
а в комнате уютно устроились ко-
жаный честер и камин с живым 
огнем. Осмотритесь, возможно, 
этому комоду, серванту, книж-
ному шкафу, круглому столу, 
шифоньеру и еще паре другой 
предметов мебели уже пора пере-
селиться на дачу?

ЕВРОРЕМОНТ 
ТАКОЙ ЕВРОРЕМОНТ

Еще один привет из девяно-
стых и нулевых. Обои с кантом, 
потолок из рельефных пластико-
вых панелей, пластиковые мол-
динги на стенах – сегодня это 
выглядит пережитком прошлого 
и разве что напоминает остатки 
былой роскоши. 

ГИПСОКАРТОН –  
НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ  
СТРОЙМАТЕРИАЛ

Если раньше корректиров-
ка пространства с помощью 
металлокаркаса и гипсовых 
перегородок считалась насто-
ящим трендом, то сегодня ис-
пользуется в случае крайней 
необходимости и отсутствия 
иных решений. Меньше пере-
городок, арок и ниш, больше 
свободного открытого про-
странства.

ПОТОЛОК – 
ПРОСТО ПОТОЛОК

Сложные многоуровневые 
конструкции, которые также 
собирались из гипса, остались 
в прошлом. Вычурные решения 
с фотопечатью, сложной вну-
тренней подсветкой, эффектом 
парения, супер-глянцевые и зер-
кальные поверхности. Сегодня 
потолок – это чаще всего просто 
потолок, без дополнительных 
смысловых нагрузок.

Модные интерьеры 
кажутся очень 
простыми и све-

жими. Однако сколько 
ни пробуешь, воссоздать 
такую же атмосферу у 
себя никак не выходит. 
Вроде и ремонт свежий, 
и мебель уже авторская 
вместо бабушкиной, 
и декор проработан и 
подобран. В чем секрет? 
Просто в мире дизайна 
есть анти-тренды, кото-
рые неизбежно накидыва-
ют на новенький интерь-
ер десяток-другой лет и 
добавляют навязчивые 
нотки нафталина. Расска-
зываем фишки, о которых 
давно пора забыть.

Устаревший интерьер

Богданов Фанур Хабибрахманович

Куда пропал Тунгусский  
метеорит?

Ранним утром 30 июня 1908 года некий объект с чудо-
вищным грохотом приземлился в Сибири. В результате 2150 
квадратных километров леса (это примерно 80 миллионов 
деревьев) превратились в груды обгорелых щепок и облом-
ков. Позже исследователи охарактеризовали это событие как 
взрыв метеора, мощность которого составила 30 мегатонн, на 
высоте от 10 до 15 километров.

Наиболее вероятный виновник – железный метеорит от 
100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 
километров сквозь атмосферу. При таких характеристиках 
его скорость должна была составлять 7 м/с, а высота полета – 
11 километров.

Эта модель объясняет сразу несколько характеристик 
Тунгусского явления. Отсутствие ударного кратера обусловле-
но тем, что метеор попросту не упал на Землю. Исследователи 
заявили, что любая потеря массы может быть вызвана субли-
мацией отдельных атомов железа, которые будут выглядеть 
точно так же, как и обычные земные оксиды – так что выде-
лить их из почвы нельзя.

Между Вселенной и головным  
мозгом есть сходство

Ученые из Италии обнаружили весьма значимое сходство 
между строением Вселенной и головным мозгом человека. 
Авторы исследования уверены, что мозг человека по слож-
ности очень схож с Вселенной, несмотря на их колоссальную 
разницу в размерах.

В основе человеческого головного мозга лежит сеть, кото-
рая состоит из более чем 69 миллиардов нейронов. Вселенная 
имеет не менее 100 миллиардов галактик. Исследователи 
произвели сравнение доли нейронов в головном мозге и ско-
плений звезд во Вселенной и выяснили, что на них приходится 
около 30% массы всех систем. Оставшиеся 70% – компонен-
ты, имеющие неактивные, но вместе с тем важные функции. 
Например, в головном мозге это вода, а у Вселенной – темная 
энергия.

В процессе проведенной работы ученые определили 
спектральную плотность Вселенной и головного мозга. Было 
установлено, что присутствующие в нейронной сети мозжечка 
колебания распределяются в точно такой же прогрессии, как 
распределяется материя в галактиках.

9 лет на смартфон
Исследовательская компания Whistle Out провела опрос 

тысячи человек человек из трех групп - «бумеров» (рождены в 
1946–1964 годах), «поколение Х» (1965–1980 годы) и «милле-
ниалов» (1981–1996 годы). У них спросили, сколько времени в 
среднем они проводят в смартфонах каждый день. Оказалось, 
что бумеры тратят на них в среднем 2,5 часа, поколение Х - 3 
часа, а миллениалы – 3,7 часа. Получается закономерность – 
чем моложе человек, тем больше времени он тратит на технику.

Если взять среднюю продолжительность жизни и пред-
положить, что со временем этот показатель не изменится, то 
миллениалы в итоге потратят 9 лет своей жизни на смартфо-
ны. Для сравнения, на сон человек в среднем тратит от 15 до 
30 лет, в зависимости от продолжительности жизни.
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Ветер Ю - 2 м/с

понедельник / 30 ноября

-5° -8°
Ветер Ю - 3 м/с

воскресенье / 29 ноября

-3° -5°

Ветер ЮВ - 2 м/с

пятница / 27 ноября

-5° -6°
Ветер ЮВ - 3 м/с

суббота / 28 ноября

-4° -3°

ГОРОСКОП
Овен
Н этой неделе вы сумеете организовать себя 
так, что добьетесь отличных результатов во 
всех своих делах. В отношениях с родствен-

никами и партнером им следует быть мягче и терпимее. 
В выходные у одиноких людей будет шанс познакомить-
ся с интересным человеком.

Телец 
Всю первую половину недели Тельцам при-
дется усиленно и много работать, а если 
найдут силы для инициативы, то получат 

приятный бонус в виде премии или прибавки к зарплате. 
В конце недели будьте сдержаннее в общении с окружа-
ющими, 4 числа высок риск возникновения конфликтов.

Близнецы 
Вас ожидает удачная, благодаря своему 
тонкому чутью людей, вы выстроите линии 
общения так, что достигните всех своих це-

лей. В отношении финансов и карьеры также можно ни 
о чем не переживать. Одиноким женщинам удастся по-
знакомиться с достойным человеком. 

Рак
Неуверенные в себе Раки на этой неделе 
станут более раскрепощенными и начнут 
сами проявлять инициативу в знакомствах. 

Этот период обещает им много позитивных моментов и 
событий. В отношении работы или бизнеса также ожи-
даются приятные новости.

Лев 
Это неделя подарит вам много радостных 
и позитивных эмоций, в личной жизни все 
сложится наилучшим образом. В делах 

также можно ожидать успеха, а бизнесменам жела-
тельно проводить важные сделки и переговоры 30 
и 1 числа.

Дева 
Неделя станет для Дев полным на различ-
ного рода события как позитивные, так и 
неприятные. Полнолуние 30 числа подарит 
энергичность и желание действовать. Одна-

ко обстоятельства сложатся таким образом, что многое 
задуманное и запланированное не получится. 

Весы 
Весам этот период подарит отличное на-
строение, много личного обаяния и привле-
кательность в глазах людей. В первые его дни 

они могут рассчитывать на интересное общение и пер-
спективные знакомства. Женщине-Весы рекомендуется 
выйти в свет 4 и 5 числа.

Скорпион
Для вас этот период будет нейтральным, он 
не предвещает ни неприятностей, ни пози-
тивных событий, потому займитесь прора-

боткой давних задумок, а спокойная обстановка вокруг 
не даст вам потерять сосредоточенность. В личных взаи-
моотношениях изменений не предвидится.

Стрелец 
В начале недели вы будете бестактны и не-
корректны в общении с близкими людьми. 
Это значительно повысит риск конфликтов и 
больших ссор. Остальные дни этого периода 

предостерегают вас от чрезмерных нагрузок, потому по-
заботьтесь о здоровье и не допускайте переохлаждения.

Козерог
Убывающая Луна не повлияет на вас неблаго-
приятным образом, вы найдете силы для за-
вершения большого количества дел. Многое 

удастся завершить без особых усилий, но лучше всего 
заняться составлением новых планов и целей. Выходные 
желательно провести в спокойной обстановке.

Водолей
Первая половина недели будет для вас сума-
тошной и суетной, но несомненным плюсом 
станет обзаведение полезными связями и 

новыми приятелями. В эти дни не отказывайтесь от ко-
мандировок. Также этот период принесет финансовую 
стабильность.

Рыбы
Вам в этом временном отрезке придется 
столкнуться с борьбой внутри себя, вы бу-
дете чувствовать некое беспокойство и 

тревожность. Неделя будет неблагоприятно влиять на 
здоровье, стоит опасаться отравлений. Также следует 
не перенапрягаться физически и интеллектуально. 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

 С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ

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

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

Уважаемые нефтехимики!

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

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

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
  принять участие в нем может любой желающий  

вне зависимости от возраста, пола и образования;
  истории должны быть основаны на реальных 

жизненных событиях;
  формат работ: прозаический или поэтический 

текст не более 2-х вордовских страниц,  
набранных 12-м шрифтом;

  работы следует отправлять на электронную  
почту lookocean@yandex.ru;

  фотографии авторов и описываемых событий  
не обязательны, но приветствуются;

  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  
1 декабря 2020 – 1 февраля 2021 года.

Вам довелось  

встречать Новый год  

у станка, в жарких тропиках, 

на Северном полюсе, в компании 

инопланетян или в условиях 

пандемии коронавируса?  

Непременно расскажите об 

этом нам и всем читателям  

«Нефтехимика»!

Новогодний конкурс  

газеты «Нефтехимик»

Редакция газеты «Нефтехимик»  

объявляет о старте новогоднего  

конкурса занимательных историй на тему

Самые интересные тексты будут опубликованы на страницах газеты «Нефтехимик».  
Авторы трех текстов, признанных редакцией лучшими, будут награждены вкусными призами.

«Самый необычный Новый год»!
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