
22 опытно- 
промышленных  
испытания было проведено  
с начала 2020 года  
на заводе пластиков.
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МЫ - КОМАНДА!
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НАШИ ПОБЕДЫ
Стр. 3  
Рубеж в 19 миллионов
На заводе этилена 
выпустили юбилейную 
тонну продукта.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Стр. 4  
ПГУ-ТЭС: розжиг 
первой турбины 
ожидается в декабре
Всего два года назад это 
была пустая площадка, а 
сейчас здесь кипит жизнь.

ОБЩЕСТВО
Такая близкая  
и нескучная армия
Студенты-первокурсники 
Нижнекамского химико-
технологического института 
погрузились в армейскую  
реальность.

ПРИОРИТЕТЫ
Правила безопасности 
плюс сознательность
После относительного 
летнего затишья корона-
вирус вновь поднял 
голову. Вторая волна всё-
таки пришла.
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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.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

Продолжение на 3 стр.

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

Объекты строятся, производства развиваются

Завод БК неслучайно считает-
ся флагманом нефтехимической 
промышленности – это единствен-
ное в России производство, где вы-

пускают галобутиловый каучук. В  
настоящее время завод нарабаты-
вает и отгружает продукцию по  
25 спецификациям. С начала года 
были разработаны дополнительные 
мероприятия по оптимизации про-
изводственно-хозяйственной дея-
тельности.

ДНЕВНИК БОС

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Поиск новых решений

Совещание директорского корпуса – неотъемлемая часть 
слаженной работы всех подразделений компании. Нака-
нуне состоялось очередное заседание, на котором были 

рассмотрены текущая деятельность завода БК, а также строи-
тельство новых промышленных объектов - станции ПГУ-ТЭС и 
комплекса ЭП-600.

Марат ХАЙРОВ, 
директор  
завода БК:

ПРАЗДНИК
Стр. 6  
Не прекращая  
движения
В ООО «УАТ-НКНХ» отме-
тили профессиональный 
праздник – День работ-
ника автомобильного и 
городского транспорта.

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬ
Сециалисты 
«Нижнекамскнефтехима»  
осваивают курс 
преподавания 
внутрифирменного 
обучения.
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– За девять месяцев 2020 
года отгружено более 152 

тысяч тонн каучука Струк-
тура отгрузки смещена в сторону 

железнодорожного транспорта. Из существен-
ных мероприятий установлена автоматизиро-
ванная система контроля отбраковки и дозиро-
вания крошки-каучука на агрегатах «Андерсон». 
Также был заменен поточный хроматограф на 
узле полимеризации.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ЦИНК,  
ХЛОРИДЫ

с 19 по 25 октября

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРИТ-ИОНЫ, 
АЛЮМИНИЙ, 
МЕДЬ, СУЛЬФАТЫ, 
ФОРМАЛЬДЕГИД

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

25 октября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

51,20 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
СЕРЫ ДИОКСИД, АЦЕТОФЕНОН, АЗОТ ОКСИД, 1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ),  

ХЛОРМЕТАН, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕН, ОКСИД УГЛЕРОД, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), 
ФЕНОЛ,АЦЕТАЛЬДЕГИД, ЭТИЛЕНА ОКСИД, ПЫЛЬ, ИЗОПРЕН, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным  
нормам по всем показателям.

0,04 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

24 октября
 13:00
 ЗАПАД 2,5 м/с

0,032 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

19 октября
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 3,2 м/с

2,1 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

24 октября
 13:00
 ЗАПАД 2,5 м/с

0,0075 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

23 октября
  13:00
 ЮГ-ВОСТОК 1,8 м/с

0,022 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

25 октября 
  07:00 
 ЗАПАД 1,5  м/с

0,043 мг/м3 - ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

24 октября
 13:00
 ЗАПАД 2,5 м/с

ЭКОЛОГИЯ

Поиск новых решений
Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

0,0055 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0200 мг/м3)

25 октября 
  13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,7 м/с

Биологические очистные со-
оружения – большой сложный 
механизм. Чтобы загрязненная 
вода обрела свой первоздан-
ный вид и состав, ей нужно со-
вершить большое путешествие 
через отстойники, аэротенки, 
обеззараживатели… На ее пу-
ти много установок, каждая из 
которых постепенно, шаг за ша-
гом, очищает воду от примесей 
и загрязнителей. Конечный ру-
беж – это узел доочистки стоков 
на каркасно-насыпных филь-
трах. Этот участок был запущен 
в эксплуатацию в 1978 году. 
Эффективность очистки удов-
летворительная, но руководство 
«Нижнекамскнефтехима» предъ-
являет самые строгие требова-
ния к финальным показателям 
очистки стоков. Тем более, что 
сейчас появляются новые тех-
нологии, их можно и нужно ис-
пользовать.

Несколько последних недель 
на территории биологических 
очистных сооружений «Нижне-
камскнефтехима» продолжались 
опытно-пилотные испытания 
установки доочистки стоков 
совместно со специалистами мо-
сковской компании «Медиана 
фильтр».

– Наша установка предназна
чена для доочистки стоков, гото
вящихся на выпуск в реку Кама. 
Принцип работы заключается 
в том, что сток, проходя через 
установку, фильтруется через 
специальную мембрану. А все ве
щества, находящиеся в стоке, 
проходя через фильтр, задержи
ваются. На выходе – чистая во

коллегиально сделать выводы. За 
несколько недель мы наработа
ли большой объем информации, 
испытания подходят к концу. 
Мы испробовали всевозможные 
методы – коагулирование, меха
ническую очистку. В дальнейшем 
будем принимать решение о том, 
насколько это работоспособно, 
– рассказал Сергей Николаев, 
заместитель начальника цеха 
№3406 УВКиОСВ ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

При этом самый главный по-
казатель – эффективность очист-
ки. Эта мобильная установка ис-
пытывалась на разных режимах 
в период пиковых, минимальных 
и средних нагрузок – с добавле-
нием коагулянтов для снижения 
содержания фосфатов, аммония 
и прочих веществ.

После завершения опытно-
пилотных испытаний будет рас-
сматриваться вопрос о необхо-
димости внедрения установки в 
производство и принятии даль-
нейших шагов по внедрению до-
полнительных способов очистки 
на БОС.

да, которая удовлетворяет всем 
требованиям для сброса в аква
торию реки рыбохозяйственного 
значения. Могу с уверенностью 
сказать, что это очень эффек
тивная технология, – пояснил 
Дмитрий Мочалов, инженер 
проекта компании «Медиана 
фильтр».

Установка работает по прин-
ципу микрофильтрации. Все 
мелкодисперсные и взвешенные 
вещества фильтр впитывает, как 
губка. Новая, весьма эффектив-
ная технология позволяет доочи-
стить сток до норм, предъявля-
емых требованиями предельно 
допустимых концентраций для 
сброса в водоемы. Уже сейчас 
это подтверждено результатами 
анализов, проводимых лабора-
ториями БОС и НТЦ. Только по 
взвешенным веществам зафик-
сировано пятикратное снижение 
концентрации!

– Ведется постоянный конт
роль. Нам нужно определиться, 
насколько эффективно работает 
установка. Мы будем составлять 
отчеты, где сможем наглядно 
проследить все показатели и 

Несколько лет назад стартовал большой  
проект «Нижнекамскнефтехима» по модер-

низации биологических очистных сооружений. 
Уже сейчас этот стратегически важный для эко-
логии района объект пережил два полномасштаб-
ных этапа реконструкции. Также был построен 
новый внеплощадочный коллектор. Реализация 
проекта позволила обеспечить безаварийную 
транспортировку сточных вод, значительно 
улучшить качество очистки стока по многим 
показателям, а также благодаря внедрению новой 
технологии по улавливанию и обеззараживанию 
парогазовых смесей удалось в значительной сте-
пени сократить выбросы в атмосферу.
Казалось бы, проделано многое. Однако нефтехи-
мики стремятся довести до совершенства работу 
БОС, продолжая заниматься поиском новых тех-
нологических решений для улучшения качества 
очистки стоков.

0,0033 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

25 октября 
  07:00 
 ЗАПАД 1,5  м/с

На выходе – чистая вода, 
которая удовлетворяет всем 

требованиям для сброса в 
акваторию реки рыбохозяй-

ственного значения. 
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Рубеж  
в 19 миллионов
На заводе этилена выпустили 
юбилейную тонну продукта

НАШИ ПОБЕДЫ 

Завод по производству этилена «Нижне-
камскнефтехима» был и остается в России 
уникальным. Аналогов ему в нашей стране 

до сих пор не создано. Его построили в рекорд-
ные сроки: монтаж основного оборудования 
занял всего 14 месяцев.

– Общий процент выпол-
нения строительно-монтаж-
ных работ составляет 90,4%, 
в том числе общестроитель-
ные работы – 95,8%, монтаж 
теплотехнического обору-
дования – 87,4%, монтаж 
электротехнического обо-
рудования – 88%, – доложил 
директор ПГУ-ТЭС Алмаз 
Мухаметзянов.

Сейчас на строительной пло-
щадке изготавливаются ороси-
тели для градирни. На декабрь 
запланирован первый розжиг  
с синхронизацией газовой тур-
бины.

Закончиться масштабная 
стройка должна во втором квар-
тале следующего года.

В ходе собрания пристальное 
внимание уделили и будущему 
олефиновому комплексу ЭП-600. 
Мощность его производства со-
ставит 600 тысяч тонн в год только 
по выпуску этилена. Кроме того, 
здесь будут выпускать пропилен, 
бутадиен и бензол. Директор ЭП-
600 Ленар Нагимуллин доложил 
присутствующим о реализации 
проекта.

Объекты строятся, производства развиваются
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

Благодаря постоянному раз-
витию и многоступенчатой мо-
дернизации планомерно удается 
достигать новых целей. Так, в ию-
ле 2017 года здесь была получена 
17-миллионная тонна этилена. В 
марте 2019-го – 18-миллионная. 
И вот на днях пройден очередной 
важный рубеж – выпуск 19-мил-
лионной тонны этилена.

– Это было достигнуто 
благодаря поэтапной модерниза-
ции, которая проводилась с 1976 
года, – рассказал начальник 
установки цеха №2106 завода 
этилена Александр Богатырев. 
– Последний этап модерниза-
ции, проведенный в 2011 году, 
позволил достигнуть проектной 
мощности более 600 тысяч 
тонн в год по этилену.

«Линде», – сообщил он. – Стро-
ительно-монтажные работы 
выполняет турецкая компания 
«Гемонт». 

На стройплощадку продолжа-
ется поставка оборудования. На 
сегодняшний день доставлено 
290 единиц, что составляет 27% 
от всего объема.

Также на совещании была 
затронута и тема экологии. При 
заключении кредитного дого-
вора с консорциумом немецких  
банков «Нижнекамскнефтехим» 
принял на себя обязательства по 
выполнению требований меж-
дународных стандартов эколо-
гии, безопасности труда и соци-
альных вопросов. Для контроля 
над выполнением указанных 
стандартов банки наняли ме-
ждународную аудиторскую ком-
панию «Рамбо», которая раз в 
полгода проводит мониторинг. 
Очередной визит на площадку 
аудиторов состоялся в конце 
сентября.

Особое место в повестке со-
вещания заняла деятельность 
новой тэплоэнергостанции ПГУ- 
ТЭС. Это масштабный проект 
компании, который предназна-
чен для утилизации продуктов 

переработки попутных нефтяных 
газов и одновременной выра-
ботки электрической энергии. 
Номинальная мощность элек-
тростанции по выработке элек-
троэнергии составит 495 МВт. А 
общая площадь застройки - около 
7,5 га.

Окончание. Начало на 1 стр.

– В соответствии с подписан-
ным контрактом, проектиро-
вание и поставка оборудования 
осуществляется компанией 

Прежде всего, этого уда-
лось достичь благодаря вве-
дению в эксплуатацию двух 
новых печей пиролиза. Среди 
преимуществ нового оборудо-
вания – производительность  
и экологическая безопас-
ность.

Такое большое, ответст-
венное производство требует 
от нефтехимиков специаль-
ных навыков и профессиона-
лизма. Опытные специалисты 
с удовольствием делятся на-
копленными знаниями с те-
ми, кто работает в этой сфере 
не так давно. Вот, например, 
аппаратчик 4 разряда цеха 
№2106 Дмитрий Андрианов 
трудится на заводе третий год.

– Здесь очень хороший, сла-
женный, дружный коллектив, 
– считает он. – С первого дня 
работы у нас сложились заме-
чательные взаимоотношения. 
Старшие специалисты всегда 
помогут и подскажут. Именно 
благодаря такому надежному 
коллективу мы смогли выпу-
стить 19-миллионную тонну 
этилена.

Как известно, к 2023 году за-
вершится строительство «побра-
тима» завода этилена – комплек-
са ЭП-600. В будущем, «старший» 
и «младший» заводы будут нераз-
рывно связаны между собой. И, в 
случае необходимости, «старший 
брат» – завод этилена – всегда 
сможет подстраховать ЭП-600 в 
обеспечении сырьем и вспомога-
тельными продуктами.

К 2023 году завер-
шится строительство  

комплекса ЭП-600.  
В будущем, «старший» и «млад-

ший» заводы будут неразрыв-
но связаны между собой. 

Июль 2017  – получена  
17-миллионная тонна этилена. 

Март 2019 – 18-миллионная 
тонна этилена.
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ДНЕВНИК СТРОЙКИ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ПГУ-ТЭС:  
розжиг первой турбины  
ожидается в ближайшее время

Всего два года назад это была пустая площадка, 
а сейчас здесь кипит жизнь. В сравнительно 
короткие сроки было начато строительство 

ПГУ-ПЭС – амбициозного проекта компании. Далеко 
не каждое предприятие имеет возможность постро-
ить собственный энергоисточник, однако «Нижне-
камскнефтехим» просчитывает свои действия на 
несколько десятилетий вперед.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

сгорания. Сгоревшие газы, расши-
ряясь, раскручивают газовую тур-
бину, а затем генератор. Выхлоп-
ные газы для экономии топлива 
поступают в котел-утилизатор, 
там выхлопные газы высокой 
температуры отдают свое тепло 
воде, она превращается в пар. Пар 
поступает в тепловую турбину, 
и его кинетическая энергия прев-
ращается в механическую. Это в 
свою очередь приводит в действие 
генератор, а в генераторе газовых 
и паровой турбин вырабатыва-
ется электрическая энергия для 
нужд «Нижнекамскнефтехима», 
– пояснил принцип работы энер-
гостанции Динар Лотфуллин, ве-
дущий инженер службы техни-
ческого заказчика АО «ТГК-16».

Строительно-монтажные ра-
боты на объекте близятся к фи-
нальной точке, после чего нач-
нется процесс пусконаладочных 
работ. Сроки реализации проекта 
– второй квартал 2021 года.

«Нижнекамскнефтехим» зани-
мается реализацией нескольких 
крупных проектов. С наращива-
нием производственных мощно-
стей важно обеспечить полно-
масштабную и основательную 
энергетическую базу для техно-
логических производств. Поэтому 
несколько лет назад руководством 
«Нижнекамскнефтехима» и ГК 
«ТАИФ» было принято решение о 
начале строительства собственно-
го энергоисточника – парогазовой 
установки мощностью 495 МВт.

Бурный рост и развитие тех-
нологических мощностей влечет 
за собой и увеличение расходов 
на электрическую энергию. Поэ-
тому строительство энергостан-
ции и ее пуск в эксплуатацию 
позволит в значительной степени 
снизить финансовые вливания в 
эту статью расходов.

На строительной площадке – 
почти полторы тысячи работни-
ков. Среди иностранных специа-
листов – почти сплошь инженеры, 
каждый из них имеет свою узкую 
специализацию по тем или иным 
видам работ. Стройка продолжа-
ется в круглосуточном режиме.

Один из самых заметных объ-
ектов на площадке – башенная 
градирня высотой 98 метров. 
Сейчас на ней завершен монтаж 
металлоконструкций, смонти-
рован последний, десятый ярус. 
В эти дни продолжается монтаж 
облицовочной части градирни, 
после его завершения строители 
приступят к монтажу ПВХ-ороси-
телей. В 20-х числах октября на-
чались испытания чаши башен-
ной градирни на герметичность.

ПГУ-ТЭС – не локально рабо-
тающий объект, для обеспечения 

Знакомьтесь: суперпластификатор Н-ПЭГ

Ассортимент продукции под брендом «Нижнекамскнефтехим» увеличивает-
ся. На заводе олигомеров и гликолей приступили к опытно-промышленным 
испытаниям по производству нового суперпластификатора – Н-ПЭГ.

НАШИ ПОБЕДЫ

Видов пластификаторов до-
статочно много, но в тех, что от-
носятся к старым поколениям, 
используются добавки, которые 
могут быть канцерогенными. С 
появлением продукции, получен-
ной экологическим путем, эта 
преграда исчезнет. Так, нефтехи-

связанные с бетоном, используют 
суперпластификаторы. Приме-
нение этой добавки значительно 
сокращает количество воды при 
производстве бетона, что повы-
шает прочность и текучесть ма-
териала. Именно такую добавку 
под рабочим названием Н-ПЭГ и 
разработали нижнекамские неф-
техимики.

– Данный продукт применя-
ется как суперпластификатор 
для бетонных смесей, – рассказал 
начальник цеха №6711 завода 
олигомеров и гликолей Ильдар 
Мухаммадиев.

Н-ПЭГ получают методом хи-
мического синтеза. В этом его 
отличие от добавок других произ-
водителей, где в качестве основы 
используют отходы химических 
предприятий. «Нижнекамскнеф-
техим» же неизменно следует 
принципам экологического про-

следят операторы. Мониторы 
фиксируют только движение – это 
удобно: оператор может контр-
олировать не все экраны, а только 
те, на которых что-то происходит. 
Так не теряется фокус внимания.

В общем, все делается для 
того, чтобы при производстве 
бетона получился продукт с уни-
кальными свойствами: прочный, 
морозостойкий, однородный, 
способный легко смешиваться с 
другими добавками и не оказы-
вающий вредного воздействия на 
организм человека.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

в том числе и его полноценной 
работы недавно был пущен но-
вый газопровод. Одновременно 
с этим в работе энергоисточника 
будут использоваться синтетиче-
ский газ с завода этилена, что по-
зволит снять некоторые вопросы 
экологической безопасности.

– Топливом для ПГУ-ТЭС ста-
нет вместе с природным газом и 
синтетический газ с завода эти-
лена. В здании установки подго-
товки газообразного топлива 
газ очищается, смешивается и 
подается на газовые турбины. То-
пливо, поступая в газотурбинную 
установку, сжигается в камере 

Алмаз МУХАМЕТЗЯНОВ,  
директор ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим».

– В объемы генподрядной организации входит поставка основ-
ного оборудования – это две газовые турбины мощностью 
167 МВт, одна паровая турбина (159 МВт), блочный транс-
форматор. Для проведения строительно-монтажных работ 
привлечена турецкая компания ЕNKA, в задачи которой входят 
проектирование, пусконаладка, поставка вспомогательного 
оборудования. В ближайшее время мы планируем произвести 
первый розжиг газовой турбины № 1 ПГУ-ТЭС.

мики вносят значительный вклад 
в импортозамещение и в рост не-
сырьевого экспорта страны. Что 
представляет из себя новый про-
дукт - Н-ПЭГ?

Строительство требует особой 
надежности и высокого качества 
работы. Пластификаторы позво-
ляют не только снизить затраты, 
но и повысить качество мате-
риала. Все бетонные заводы и 
многие строительные компании, 

изводства. Н-ПЭГ позволяет по-
лучить все те же строительные 
смеси с более высокой марочной 
прочностью. Они необходимы 
при строительстве высоток, не-
боскребов и для иных бетонных 
работ в зимнее время.

Если объяснять процесс про-
изводства на бытовом уровне, то 
все это похоже на варку киселя. 
Продукт застывает так же быст-
ро, как кисель, только при более 
высоких температурах.

За процессом производства 
с мониторов пульта управления 

Радик  
ФАРХУТДИНОВ  
аппаратчик  
завода олигомеров  
и гликолей: 

– Сначала про-
дукт отбирается 
непосредственно из 
реактора. В таком 
виде его относят в 
лабораторию для 
вывода молекулярно-
го вещества.
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Учиться, чтобы учить
Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» повышают квалификацию и осваивают курс 

преподавания внутрифирменного обучения. Программа рассчитана на две недели. 
За это время специалисты компании постигают мастерство публичного выступле-

ния, изучают педагогику и педагогическую психологию. И только после успешной сдачи 
экзамена они смогут учить своих же коллег.

как к ребенку, – поделилась 
мнением инженер по охране 
труда Ольга Самигуллина. – А 
бывает, что ребенок настоль-
ко взрослый, что с ним уже 
на другом уровне приходится 
общаться.

Общаться на разных уровнях, 
причем всегда на равных – не-
просто. Именно поэтому, что-
бы овладеть этим искусством, 
сотрудники компании изучают 
разнообразные методы и спосо-
бы преподавания.

– Сейчас мы получаем просто 
колоссальную информацию, – рас-
сказала инженер по охране тру
да Любовь Седова, – и обучаемся 
новым интересным методам и 
приемам того, как обучать на-
ших будущих учеников, работни-
ков нашего предприятия.

Итогом двухнедельных курсов 
стала самопрезентация, подготов-
ленная каждым слушателем. Она 
– своеобразный показатель про-

явления педагогических способ-
ностей будущих преподавателей 
внутреннего обучения. Мотива-
ция труда – одна из основных тем 
презентаций. Все, чему нефтехи-
мики научились за две недели, 
они показали на экзамене. После 
каждого выступления следовал 
разбор полетов: что получилось, 
над чем еще нужно работать? А 
главное, как преодолеть страх пу-
бличного выступления?

Будущих преподавателей вну-
треннего обучения на «Нижне-
камскнефтехиме» готовят уже не 
первый год. И каждый раз участ-
ники курсов, выступая на семи-
нарах публично, побеждают свою 
застенчивость и страх. Занятия 
стали своеобразными ступенька-
ми к новым знаниям и открыти-
ям.

Ежегодно из стен Учебного 
центра «Нижнекамскнефтехима» 
выходят подготовленные препо-
даватели, которые востребованы 
не только в компании, но и за ее 
пределами. Педагогический труд 
нефтехимиков высоко оценива-
ют не только на предприятии, но 
и на уровне города и республики.

Экзамен сдан. Теперь ново-
испеченные педагоги готовы 
учить своих коллег.

На одном из занятий курса, 
где побывал наш корреспондент, 
сотрудники «Нижнекамскнефте-
хима» проходили методы актив-
ного обучения. Как преподнести 
материал так, чтобы его усвоила 
вся группа? На какие виды де-
лится аудитория и почему нужно 
обращать внимание на возраст 
своих учеников? Ответы на эти 
и другие вопросы нефтехимикам 
предстояло отыскать в процессе 
обучения.

Лекции, семинары и курсы 
повышения квалификации со-
трудники предприятия проходят 
регулярно. Для этого в компании 
работает Учебный центр. Но ни-
кто не знает всех тонкостей про-
изводственных процессов так, 
как свои же сотрудники. Поэтому 
именно из их числа и готовят бу-
дущих преподавателей внутри-
фирменного обучения.

– Это наши помощники. Те 
люди, которые вносят большой 
вклад в то, чтобы наше пред-
приятие работало безаварийно, 
чтобы персонал был нацелен на 
выпуск качественной продук-
ции, чтобы все цели предприя-
тием выполнялись, – уверена 
заместитель директора 
Учебного центра ПАО «Ниж
некамскнефтехим» Елена 
Насыбуллина.

«Скажи мне – и я забуду, по-
кажи мне – и я запомню, дай мне 
сделать – и я пойму», – сказал од-
нажды Конфуций. Рассказать то, 
что знаешь сам, не сложно, а вот 
заинтересовать других людей, 
особенно, если они твои подчи-
ненные или сослуживцы, – задача 
не из легких.

– Они бывают и как дети, и 
как взрослые. Иногда ко взросло-
му человеку надо относиться 

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

Ежегодно из стен Учебного центра «Нижнекамскнефтехима»  
выходят подготовленные преподаватели, которые  

востребованы не только в компании, но и за ее пределами. 

®

Как правильно 
 выбрать пенсионный фонд
Размер государственной 

пенсии невысок, а к окончанию 
карьеры хочется иметь доста-
точно накоплений, не вникая в 
тонкости инвестирования. Сто-
ронники этого мнения обычно 
обращаются в негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ).

Дело остается за малым – 
выбрать надёжный фонд, ко-
торому можно доверить свою 
пенсию. Разберёмся, на что 
обратить внимание.

НАДЁЖНОСТЬ
Средства накопительной 

пенсии в надёжных НПФ застра-
хованы Агентством по страхова-
нию вкладов (АСВ), как банков-
ские депозиты. Это гарантирует, 
что с вашими деньгами ничего 
не случится. Узнать, участвует 
ли фонд в системе гарантирова-
ния прав застрахованных лиц, 
можно на www.asv.org.ru.

Второй показатель – рей
тинг надёжности. Их присва-
ивают специальные агентства, 
например, Эксперт РА. Уровень 
рейтинга, которому можно до-
верять – не ниже ruAA.

О многом говорит состав 
акционеров НПФ. Чем они 
крупнее, респектабельнее и 
прибыльнее – тем надёжнее 
фонд. Наконец, узнайте период 
работы фонда. Это свидетель-
ствует об опыте инвестирова-
ния и устойчивости в кризис-
ных условиях.

ДОХОДНОСТЬ
Это процент, на который 

увеличиваются средства на 
счетах клиентов. Хорошая до-
ходность выше ставки банков
ского депозита и инфляции. 
Оба показателя легко найти на 
сайте Центрального банка РФ. 
Важно сравнить данные за не-
сколько последних лет – напри-
мер, пять-десять.

ВЫБОР И УСЛОВИЯ 
 ПРОГРАММ

В некоторых НПФ есть толь-
ко негосударственные пенсион-
ные программы. Это не очень 
удобно, если вы хотите форми-
ровать ещё и накопительную 
пенсию. Заранее изучите пере
чень программ и их условия. 
Например, многие фонды по-
зволяют откладывать пенсию 
не только для себя, но и для ро-
дителей, детей и супругов.

ПРИМЕР
Рассмотрим упомянутые 

критерии на примере АО «На-
циональный НПФ».

Фонд основан в 1997 году 
ПАО «Татнефть», Банком ЗЕ-
НИТ и несколькими другими 
крупнейшими компаниями Та-
тарстана. За период с 2009 по 
2019 годы средняя доходность 
инвестирования средств по 
договорам об ОПС (государст-
венная накопительная пенсия) 
составила 9,26%. По договорам 
НПО (дополнительная негосу-
дарственная пенсия) – 7,54%.

Накопленная доходность за 
этот период составила 157,42% 
по договорам ОПС и 121,11% 
по договорам НПО. Это выше 
накопленной инфляции почти 
на 50 и 13 процентных пунк
тов соответственно. За счёт ин-
вестиций 2019 г. счета клиен-
тов по договорам ОПС выросли 
на 9,57%. По договорам НПО 
– на 9,56%.

АО «Национальный НПФ» 
уже выплатил клиентам  
1,3 млрд руб. из средств пен-
сионных накоплений и более  
8,8 млрд руб. негосударствен-
ных пенсий, в т.ч. корпоратив-
ных.

Сегодня у Фонда 419 тыс. 
клиентов, из них 188 – юри
дические лица. По итогам пе-
реходной кампании 2019 года 
АО «Национальный НПФ» в 
качестве нового страховщика 
выбрало более 29 тыс. застра
хованных лиц. Договоры не-
государственного пенсионного 
обеспечения заключили более 
1,8 тыс. чел.

Под управлением Фонда 
44,16 млрд руб. активов. В 
2019 г. «Эксперт РА» повысил 
его рейтинг до уровня ruAA+ 
«Высокий уровень надежнос
ти» со стабильным прогнозом.

Национальный НПФ – участ-
ник системы гарантирования 
прав застрахованных лиц (АСВ). 
Его деятельность находится под 
надзором системы государст-
венных органов, включая Банк 
России, Федеральную налого-
вую службу и ПФР. За работой 
Фонда следят системы внутрен-
него и внешнего контроля.

Перед заключением догово-
ра получите консультацию на-
ших специалистов по телефону 
горячей линии 88005559991 
или по номеру в Нижнекамс-
ке (8555) 438922 – они под-
робно объяснять вам порядок 
действий и подскажут, какие 
документы вам для этого пона-
добятся.

Доверьте вашу пенсию 
надеж ному и современному 
фонду!
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Не прекращая движения
В управлении автомобильного транспорта «Нижнекамскнефтехима» отме-

тили профессиональный праздник – День работника автомобильного и 
городского пассажирского транспорта.

Ежедневно тысячи нефтехи-
миков добираются до работы и 
обратно на вахтовых автобусах. 
Однако мало кто задумывается 
о людях, обеспечивающих бес-
перебойную работу транспорта. 
Водители, механики, слесари… 
Штат управления автомобильно-
го транспорта насчитывает более 
тысячи специалистов.

– Сегодня награждаются бо-
лее 90 работников, – рассказал 
председатель профкома ООО 
«УАТ-НКНХ» Владислав Спири-

Юлия БУРМИСТРОВА  
 37-70-00
Фото Ильшата Музафарова.

ЭКСКУРСИЯ

Пронзительный взгляд в прошлое

Работники завода 
олигомеров и глико-
лей организовали для 

учеников средних классов 
подшефной школы №21 
экскурсию в музей боевой 
славы поискового отряда 
«Нефтехимик».

Школьникам рассказали о Ве-
ликой Отечественной войне, да-
ли потрогать боеприпасы и даже 
понюхать запах пороха из патро-
на. Особенно пронзительными 
стали для ребят истории о том, 
что пришлось пережить детям 
военных лет. Рассказали им и о 

и капитальный ремонт. Состав-
лением экспозиций занимались 
бойцы поискового отряда «Неф-
техимик». Большая часть экспо-
натов – подлинные уникальные 
находки, обнаруженные поиско-
виками в экспедициях на местах 
сражений.

Самые ценные среди них – 
личные вещи солдат. Вместе с 
музеем был введен в эксплуата-
цию и современный стрелковый 

Олег ЛУКОШИН 
 37-70-00

деятельности поискового отряда 
«Нефтехимик», который недавно 
был признан лучшим в Татарста-
не среди аналогичных отрядов.

Открытие музея Боевой сла-
вы ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
состоялось этим летом, и было 
приурочено к 75-летию Великой 
Победы. Выполненный в ориги-
нальном дизайне, он разместился 
на территории предприятия. В 
здании провели перепланировку 

тир. Музей вызывает большой 
интерес у горожан, его регу-
лярно посещают с экскурсиями 
школьники и педагоги нижне-
камских образовательных учре-
ждений.

Особенно  
пронзительными  

для ребят стали 
истории  

о детях военных лет.

донов. – Это не просто работни-
ки, это наши активисты. Среди 
них победители конкурса профес-
сионального мастерства, ребята, 
которые достигли определенных 
позиций в спортивной деятельнос-
ти. Награждаются молодые спе-
циалисты, а также работники, 
которые в период эпидемии особо 
отличились в плане дисциплины.

УАТ на ежедневной основе 
осуществляет пассажирские пе-
ревозки, проводит техническое 
обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств, обес-
печивает грузовые перевозки 
сырья и материалов. Такой ста-
бильной работы во всех сферах 
можно достичь только благода-
ря слаженному коллективу.

– Все вы профессионалы, ва-
ша работа связана с огромной 
ответственностью за жизнь и 
здоровье пассажиров, состояние 
доверенных грузов. Справляться 
с такой ответственностью вам 

всегда помогает высокий профес-
сионализм, предельное внимание 
и вежливость на дорогах, – по-
здравил коллектив с праздником 
директор ООО «УАТ-НКНХ» 
Рамиль Галиуллин. – Благода-
ря вашей ежедневной работе, у 
«Нижнекамскнефтехима» есть 
возможность выполнять все по-
ставленные задачи.

За более чем полувековую 
историю управление автомо-
бильного транспорта накопило 
достаточный опыт по предостав-
лению транспортных услуг раз-
личной степени сложности. Ведь 
за каждым успехом транспорт-
ного предприятия стоит профес-
сионал своего дела!

– Большое спасибо всем: води-
телям, диспетчерам, ремонт-
ным бригадам, административ-
ным сотрудникам! Низкий вам 
поклон! – выразил слова призна-
тельности автотранспортни-
кам председатель «Объединен-
ной профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» Про-

фсоюза химиков России» Фа-
нис Муртазин.

Каждый из тех, кто выходил 
в этот день на сцену, – важное 
звено в большой цепи «Нижне-
камскнефтехима». Они выбрали 
профессию, которая приносит 
удовольствие и которая стала для 
них призванием.

Выступления артистов, по-
здравления, искренние благодар-
ности, награды, аплодисменты – 
все это для них, – людей, которые 
ежедневно, несмотря на погоду и 
время суток, делают нашу жизнь 
проще и лучше. Улыбчивые, ис-
кренние и очень скромные – вот 
такие они, наши работники авто-
мобильного транспорта.

Петр ГРУЗДЕВ,  
слесарь по ремонту  
автомобилей 
 ООО «УАТ-НКНХ»:

– Это дело всей моей  
жизни, я на протяжении 
долгих лет работаю здесь 
электриком. Я очень рад, что 
меня оценили и наградили.  
На душе очень приятно.
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Правила безопасности плюс сознательность
После относительного летнего затишья коронавирус вновь поднял голову. Вторая 

волна инфекции, в реальность которой далеко не все верили, все-таки пришла к 
нам. Кроме этого, мы вступили в сезон простудных заболеваний. На повестке дня 

вновь со всей остротой встали вопросы соблюдения мер безопасности. О том, как эта 
работа проходит в «Нижнекамскнефтехиме», читайте в нашем материале.

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

ЧИСТЫЙ АВТОБУС –  
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

По нынешним эпидемио-
логически неблагонадежным 
временам, большое скопление 
людей – уже повод для беспокой-
ства. Специалисты Роспотреб-
надзора не устают призывать 
граждан позаботиться о своем 
здоровье и соблюдать элемен-
тарные правила безопасности 
– надевать маски и перчатки в 
общественных местах.

Общественный транспорт 
– предмет особого внимания. 
Специалисты уверяют, что веро-
ятность заражения простудными 
заболеваниями существенно сни-
жается при должной обработке 
контактных поверхностей специ-
альными средствами. В управле-
нии автомобильного транспорта 
«Нижнекамскнефтехима» меры 
по обеспечению профилактики 
здоровья пассажиров пропаган-
дировались всегда, однако в усло-
виях новых реалий их усилили в 
несколько раз.

Чистый автобус – залог здо-
ровья пассажиров. За обработ-
кой подвижного состава в ООО 
«УАТ-НКНХ» следят строго. 
Влажная уборка снаружи и вну-
три салонов проводится не ме-
нее трех раз в день. В условиях 
пандемии эти меры необходимы 
для постоянного обеззаражива-
ния транспорта. На механизиро-
ванную мойку автобусы заезжа-
ют по одному.

Щетки прочищают каждую 
деталь транспорта, чтобы нигде 
не осталось песка и грязи. Затем 
в дело вступают сами водители. 
Они тщательно моют пол спе-
циальным дезинфицирующим 
раствором. Также раствором об-
рабатываются все контактные 
поверхности в салоне: ручки си-
дений и поручни. Все эти меры 
направлены на то, чтобы макси-
мально снизить риск заражения 
пассажиров.

Обработка салона автобуса 
парогенератором – еще один 
очень важный и действенный 
способ борьбы с коварной ин-
фекцией. Обеззараживание по-
добным способом проводится 

два раза в день. Специальный 
раствор распыляется на все по-
верхности, с которыми каждый 
день, так или иначе, соприкаса-
ются тысячи людей.

– Мы делаем максимально все, 
что от нас зависит, чтобы эти 
риски свести к минимуму, – заве-
рил директор ООО «УАТ-НКНХ» 
Рамиль Галиуллин. – Но опять 
же люди не должны забывать и 
о своей сознательности, носить 
маски и перчатки. Мы в свою 
очередь делаем все, что нам пред-
писано.

Более 80 водителей транс-
портного предприятия каждый 
день выходят в рейс, чтобы до-
ставить сотрудников «Нижнекам-
скнефтехима» до рабочих мест и 
обратно в город.

НЕПРЕЛОЖНОЕ ПРАВИЛО
Пристальное внимание в ком-

пании уделяется и дезинфекции 
поверхностей во всех офисных, 
бытовых и производственных 
зданиях предприятия. В админи-
стративном здании А-12 влажная 
уборка проводится не менее трех 
раз в день. Каждые два часа тур-
никеты, дверные ручки, лифты 
обрабатывают специальным де-
зинфицирующим раствором.

Этот раствор добавляют в воду 
каждый раз, как моют пол. Это уже 
непреложное правило, особенно в 
условиях пандемии. Особое вни-
мание – дверным ручкам. Ведь на 
поверхностях вирус может сохра-
няться в течение нескольких дней, 
поэтому тщательная дезинфекция 
необходима всегда.

– Сотрудники довольны, – 
уверена заведующая хозяйст-
вом хозяйственного отдела 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Анастасия Костина. – Всем 
нравится. Все понимают, что 
компания заботится о своих со-
трудниках.

СОБСТВЕННЫЙ АНТИСЕПТИК
Большая потребность в дезин-

фицирующих средствах подвигла 
компанию приступить к выпу-
ску собственного антисептика. 
В этой работе, которая началась 
еще в апреле, приняли участие 
специалисты производственно-
го и технического управлений, 
а также инженеры научно-тех-
нологического и проектно-кон-
структорского центров «Нижне-
камскнефтехима».

Летом на базе опытно-про-
мышленного цеха НТЦ компания 
приступила к промышленному 
производству собственного анти-
микробного дезинфицирующего 
средства «Антисептик ДС-1». Все 
испытания и экспертизы были 
пройдены в Научно-исследова-
тельском институте дезинфек-
тологии Роспотребнадзора РФ в 
Москве, по результатам которых 

дезинфицирующее средство по-
лучило государственную реги-
страцию.

Сейчас «Антисептик ДС-1», 
произведенный в «Нижнекам-
скнефтехиме», используется для 
нужд Группы компаний ТАИФ – 
дезинфекции поверхностей поме-
щений и транспортных средств, а 
также для обработки рук.

– Раствор под названием ДС-1 
применяется не только в нашем 
здании, но во всех администра-
тивно-бытовых помещениях на 
территории ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», – рассказала Анаста-
сия Костина. – Сотрудники очень 
довольны тем, что у нас сущест-
вует такой антисептик, потому 
что его используют не только 
для обработки поверхностей, но 
и для рук.

– В настоящий момент ра-
ботники «Нижнекамскнефтехи-
ма» в полном объеме обеспечены 
своим антисептиком, который 
сертифицирован, – рассказал за-
меститель начальника штаба 
управления гражданской обо-
роны ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Александр Золотов.

Контроль за соблюдением 
мер безопасности и профилакти-
ки в компании усилен. Здоровье 
сотрудников зависит не только от 
соблюдения всех правил безопас-
ности, но и в немалой степени – 
от их сознательности.

«Антисептик ДС-1» 
применяется во всех  

административно- 
бытовых помещениях 

на территории  
ПАО «Нижнекамск-

нефтехим»

Обработка  
салона автобуса 
парогенератором –  
еще один очень 
важный и вместе  
с тем не менее  
действенный  
способ борьбы 
с коварной  
инфекцией. 

ЧИСТЫЙ АВТОБУС –  
залог здоровья пасса-
жиров. За обработкой 
подвижного состава  
в ООО «УАТ-НКНХ»  
следят строго. Влажная 
уборка снаружи  
и внутри салонов  
проводится не менее 
трех раз в день.

!
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В бассейне спортивно-оздоровительного комплекса 
«Дружба» состоялось открытое первенство спортивно-
го клуба «Нефтехимик» по плаванию - «День стайера». 

Участие в нем приняли 60 юных спортсменов.

ДЕНЬ СТАЙЕРА

Соревнования прошли в трех 
возрастных группах. В старшей 
12-13-летние ребята состязались 
на дистанции 800 метров воль-
ным стилем, в средней и млад-
шей – на 200-метровке. Эти ди-
станции считаются средними, 
стайерскими, отсюда взялось и 
название турнира.

Участники «Дня стайера» 
представляли две спортивные 
школы – СК «Нефтехимик» и СШ-
8. Юные нефтехимики завоевали 

две медали в старшей возрастной 
группе. Их обладателями стали 
Игорь Галиахметов (2 место, тре-
нер Д. Митряков) и Раиля Валиах-
метова (3 место, тренеры Д. Мит-
ряков и И. Фатхуллин).

Как отмечают организато-
ры, первенство было проведено 
с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора и стало для 
юных пловцов города настоящим 
праздником.
Фото: СОК «Дружба».

Болельщикам – радость,  
тренерам – боль

«Акрон» – клуб-новодел с 
большими амбициями, сущест-
вующий всего год с небольшим. 
За один сезон команда преодо-
лела путь из второго дивизиона 
в первый, где выступает сейчас 
не слишком хорошо, пребывая 
в группе вылета. Несмотря на 
официальную привязку к Толь-
ятти, домашние матчи «Акрон» 
проводит в Жигулевске.

После двадцати с небольшим 
минут поединка с этим клубом-
загадкой «Нефтехимик» самым 
печальным образом «летел» со 
счетом 0:2. В души нижнекам-
ских болельщиков в эти минуты 
закрадывались самые черные 
мысли: крупное поражение от 
«Торпедо» в предыдущем туре, 
а сейчас вот и какому-то «Акро-
ну» проигрываем… Впору было 
загрустить, но не тут-то было! 

Нижнекамцы вдруг принялись 
творить такое, от чего сердца 
болельщиков гулко и трепетно 
застучали.

В конце первого тайма наш 
плеймеркер Илья Петров, про-
водящий чрезвычайно качест-
венный сезон, отыграл один гол 
с пенальти. А во втором «Нефте-
химик» не только сумел сравнять 
счет усилиями молодого форвар-
да Артема Котика, но и вышел 
вперед после гола Данила Клен-
кина.

Матч клонился к закату, но 
«Акрон» сумел уравнять чашу 
весов – 3:3. К счастью для го-
стей, радовались тольяттинцы 
недолго: уже через две мину-
ты вошедший в голевой раж 
«Нефтехимик», снова забил – 
отличился Александр Юшин. В 
итоге нижнекамцы победили 

со счетом 4:3 и приобрели три 
важных очка, которые позволи-
ли им подняться на пятое место 
в турнирной таблице. Уффф… 
Смотреть такие игры – удоволь-
ствие, но тренерам от кругово-
рота событий разве что только 
пить валидол.

Юрий УТКУЛЬБАЕВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Самая закрытая команда 
ФНЛ, как про нас говорят, 
выдала такое голевое 
пиршество! Матч «вали-
дольный». Этим и интере-
сен футбол. Обе команды 
показали характер, но нам 
повезло немножко больше.

Фото: пресс-служба  
ФК «Нефтехимик».

ФУТБОЛ ПЛАВАНИЕ

ШАХМАТЫ

Галявиев – чемпион Татарстана

Представитель спортивного клуба «Нефтехимик» 
Самат Галявиев одержал победу в личном первенстве 
Татарстана по классическим шахматам.

Самат, воспитанник тренера 
Алика Елистратова, выступал в 
возрастной группе юношей до 
17 лет, где за медали боролись 14 
шахматистов. Всего же участие 
в первенстве приняли более 50 
спортсменов.

Галявиев одержал в семи пар-
тиях четыре победы, один раз 

сыграв вничью и уступив в двух 
партиях. В итоге, набрав 4,5 очка, 
он стал победителем первенства 
и получил право представлять 
Татарстан в соревнованиях При-
волжского федерального округа. 
Они пройдут в Самаре с 1 по 14 
ноября.
Фото: СК «Нефтехимик».

ХОККЕЙ

Удивительно зрелищ-
ный и голевой матч 
провел нижнекам-

ский «Нефтехимик» в 
чемпионате Футбольной 
национальной лиги. В 
гостевой встрече с «Акро-
ном» команды постарались 
и забили друг другу семь 
голов, но три очка доста-
лись-таки нижнекамцам.

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

СПОРТ

К поединку с принципиаль-
ным соперником «Нефтехи-
мик» подошел далеко не в луч-
шей психологической форме: в 
трех матчах подряд нижнекам-
цы потерпели крупные пора-
жения. Но чемпионат чемпи-
онатом, а дерби с «Ак Барсом» 
– святое дело. В нем скидок 
никто не делает и отговорок не 
принимает.

По первым минутам стало 
ясно, что «волки» предельно 
мобилизованы. Пропустив в 
первом периоде, во втором они 
смогли не только сравнять счет, 
но и выйти вперед (отличились 
Бикмуллин и Осипов). Правда, 
концовка второй двадцатими-
нутки осталась за казанцами – 
они сравняли счет. Ну а победу 
«Ак Барс» добыл в самой кон-
цовке игры, выведя на острие 
атаки Найджела Доуса.
Фото: ak-bars.ru.

Без скидок и отговорок

Во второй раз в текущем сезоне сошлись в татарстанском дерби нижнекамский 
«Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». Встреча, прошедшая в Казани, получи-
лась упорной и обоюдоострой.

Вячеслав БУЦАЕВ,  
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

- Мы сегодня провели один из лучших матчей за последние 
несколько игр, но, к сожалению, не добились положительно-
го результата. Предъявить какие-то претензии очень тяжело, 
но, так скажем, нам не хватает игроков в линии обороны.
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юмором отчитавшись перед ин-
структором: «Студент Морозов 
сборку автомата закончил!»

В конференц-зале лагеря 
депутат Морозов пообщался с 
участниками сборов более обсто-
ятельно. Он рассказал студентам 
о своей учебе в университете, о 
взглядах на жизнь, о законотвор-
ческой деятельности в Совете Фе-
дерации, где он работал недавно, 
и в Государственной Думе, где 
трудится сейчас. Ребята не ока-
зались пассивными слушателя-
ми, задав представителю высшей 
законодательной власти России 
множество вопросов.

– Для нас военное дело – это не 
просто овладение какими-то на-
выками, это погружение в иную 
атмосферу, – поделился Олег 
Морозов впечатлениями. – Я по-
общался с ребятами на плацу – 
они разбирали автомат, показы-
вали боевые приемы. У всех глаза 
горят, всем интересно. Просто 
взять и заставить человека нель-
зя, ему должно быть интересно. 
Им интересно.

Программа сборов оказалась 
чрезвычайно насыщенной. Ску-
чать будущим нефтехимикам 
точно не пришлось – за эти дни 
они успели научиться собирать 
и разбирать автоматы, изучили 
строевую подготовку, овладели 
тактикой ведения боя. А еще – 
поговорить о профилактике экс-
тремизма с сотрудниками ФСБ, 
побеседовать с представителями 
полиции о правонарушениях, 
расспросить сотрудников воен-
ного комиссариата о военной 
службе, съездить в автошколу ДО-
СААФ, пообщаться с ветеранами 
боевых действий, поисковиками 
города и депутатом Государст-
венной Думы от Нижнекамского 
округа Олегом Морозовым.

Олег Викторович не просто 
познакомился с условиями быта 
студентов на сборах, но и сам по-
участвовал в некоторых испыта-
ниях. В частности, он энергично 
и мастеровито собрал автомат, с 

ОБЩЕСТВО
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Такая близкая  
и нескучная армия

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Студенты-перво-
курсники Нижне-
камского хими-

ко-технологического 
института погрузились 
в армейскую реаль-
ность. В течение трех 
дней в лагере «Камский 
Артек» под руководст-
вом инструкторов во-
енно-патриотического 
клуба «Наследие» они 
прошли «Курс молодого 
бойца». В испытания 
наравне с парнями уча-
ствовали и девушки.

Студенты НХТИ не просто 
постигали на сборах воинские 
премудрости, они и «повоевать» 
смогли! Правда, в рамках страйк-
бола – соревнования, максималь-
но приближенного к реальному 
бою. Он прошел в прилегающем 
к «Камскому Артеку» лесу. Эки-
пировка и оружие здесь – точная 
копия боевых. Да и тактика самая 
что ни на есть реалистичная: за-
зевался – погиб.

Считается, что армейская вы-
учка нужна, в первую очередь, 
юношам, но девушки-студентки 
ничуть не отставали от них в по-
стижении армейских азов.

– Знаете, тут просто очень 
круто! – восторженно отозвалась 
о «Курсе молодого бойца» перво-
курсница НХТИ Елизавета. – Тут 
работают замечательные люди, 
условия тоже очень хорошие. Ну, 
прям, реально очень круто!

По окончании учебных сбо-
ров все участники получили сви-
детельства о прохождении «Курса 
молодого бойца». К защите Оте-
чества почти готовы!

До следующего  
транспортного «окна»

На прибывшем судне 
доставлены 34 аппарата 
емкостного и реакторного 
оборудования и материалы. 
В составе партии прибы-
ли реакторы гидрирования 
фракции С3, гидрирования 
пиробензина, осушители пи-
рогаза, сепараторы компрес-
соров пирогаза и пропилена, 
а также многое другое.

Материалы и оборудова-
ние на ЭП-600 планомерно 
прибывают как наземным, 

так и водным видами тран-
спорта. Их доставка произ-
водилась по Каме в течение 
всего навигационного пе-
риода. В ноябре этот пери-
од заканчивается. Таким 
образом, прибытие судна 
«Нева-Лидер 6» означает 
окончание активной фазы 
поставки оборудования по 
воде в текущем году. Следу-
ющее водное транспортное 
«окно» откроется лишь в 
апреле 2021 года.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Сергей РУТМАН,  
координатор проекта компании «Deugro Project»: 

– Разгрузка займет 2-3 дня и потом в течение недели обору-
дование будет доставлено на складские площадки «Ниж-
некамскнефтехима» для строящего завода ЭП-600. Среди 
оборудования есть две большие позиции, которые будут 
доставляться с отключением и поднятием линий электро-
передач. Будет задействован специальный транспорт.

На строительную площадку завода Этилен-600 
на грузовом судне «Нева-Лидер 6» прибыла 
очередная партия оборудования.
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«Моя супруга одержима идеей отдыха на курортах и покупкой 
дорогой одежды, хотя, откровенно говоря, нам это не по карману. 
Я работаю обычным рабочим. Зарабатываю достаточно для того, 
чтобы обеспечить нашей семье все необходимое. Плачу за ипотеку. 
Большинство подруг и знакомых жены живут так же, зачастую не по 
средствам. И она постоянно «пилит» меня за то, что я не могу обеспе-
чить ей такую же роскошную жизнь. Приходится залезать в кредиты, 
которые надо как-то отдавать. В семье постоянно споры и ссоры на 
эту тему. Как быть?»

Алексей.

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает началь-
ник лаборатории социоло-
гических, психологических 
исследований и анализа 
«Нижнекамскнефтехима», 
кандидат социологических 
наук Ирина НОТФУЛЛИНА:

может, она все готова тратить 
только на себя, все остальное 
– за вами. Но маленький нюанс – 
личные деньги должны оставать-
ся у каждого. Вот в этот момент 
проговорите свои потребности, 
дайте «расклад» бюджета семьи, 
доходы и расходы. Объясните 
жене, чем вы руководствуетесь, 
когда принимаете финансовые 
решения, обозначьте важные 
для вас приоритеты.

Теперь про любовь. Подумай-
те, не пытаетесь ли вы с супругой 
манипулировать друг другом? 
Вы – через согласие/несогласие 
выполнять ее желания (прихо-
ти), она – через сравнение вас с 
чужими мужьями. Что вы хотите 
сказать на самом деле друг дру-
гу? Что вы чувствуете, когда же-
не приходится доказывать свои 
потребности? Что чувствует она? 
Кто и в какой степени пытается 

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

проявить власть, доказать свою 
независимость/ зависимость от 
партнера?

И в заключение. Попытка пе-
ревоспитать взрослого человека 
– путь к проблемам. Согласие в 
финансовом вопросе – результат 
договоренности взрослых, ува-
жающих друг друга людей, учи-
тывающих потребности и воз-
можности друг друга. Отлично, 
если вы совместно прослушаете 
курс по финансовой грамотно-
сти и честно обсудите взаимоот-
ношения и роли в семье.

– Алексей, вы затронули живо-
трепещущий вопрос. Тема денег 
в семье не просто про бюджет, а 
про любовь и власть. Начнем с 
того, что в семье каждый супруг 
– это личность со своими цен-
ностями, взглядами и убежде-
ниями. Базовая составляющая 
– ценности. Чем ближе ценности 
супругов, тем меньше противо-
речий. Возможно, у вашей жены 
такие ценности как комфорт и 
удовольствие выше по значимо-
сти, чем, например, безопасность 
и стабильность. Это данность, с 
этим работаем, осознавая, что 
взрослого человека переделать 
практически невозможно. Ува-
жаем и любим такой, какая есть.

Для начала совместно кон-
кретизируйте цели, которые 
ставит перед собой семья и каж-
дый из супругов отдельно. Ведь 
кроме общих планов: ипотеки, 
коммунальных платежей, счетов 
за детский сад и прочее, есть и 
личные интересы: выучиться на 
права, купить сумку и др. Теперь 
считаем ресурсы (деньги) вновь 
по такому же принципу – кто и 
сколько отдает на общие цели, 
на личные. Решение за вами обо-
ими. Не знаю, как вы до-
говоритесь – 

«СЛАДКАЯ» ЖИЗНЬ:  
деньги, любовь и власть

Продукцию  
«Нижнекамскнефтехима»  
отметили на конкурсе  
«Лучшие товары и услуги РТ»

Один лауреат и два дипломанта I степени –  
таких наград удостоилась продукция  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам  

республиканского конкурса «Лучшие товары  
и услуги Республики Татарстан», являющего  
региональным этапом программы «100 лучших 
товаров России».

По решению экспертной комиссии лауреатом кон-
курса признан «Полипропилен марки РР 7540U». Также 
званий дипломанта I степени удостоены еще два продукта 
компании – «Метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ) 1000М» 
и «Каучук СКД неодимый (СКДН) марка 44М1».

Полипропилен марки РР 7540U – продукт сополиме-
ризации пропилена и этилена, в присутствии комплекс-
ных металлоорганических катализаторов. Он обладает 
повышенной долговременной термостабильностью, 
стойкостью к термоокислительной деструкции в процес-
се производства ПП, улучшенными физико-механиче-
скими свойствами, повышенным модулем упругости и 
пластичностью. Полипропилен марки РР 7540U приме-
няют для изготовления упаковки, ведер, контейнеров, 
посуды, деталей автомобилестроения методом литьевого 
формования.

Метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ) 1000М – это но-
вый продукт, к выпуску которого на «Нижнекамскнефте-
химе» приступили в 2019 году. МПЭГ пользуется спросом 
у производителей «суперпластификаторов» бетонных 
смесей. Также его применяют в фармацевтике, при про-
изводстве косметических, моющих и чистящих средств.

Еще один дипломант конкурса – «Каучук СКД неоди-
мый (СКДН) марка 44М1», выпускаемый на модерни-
зированной линии производства СКДН завода синтети-
ческого каучука, имеет широкое применение в шинной 
и резинотехнической промышленности. Каучук данной 
марки характеризуется улучшенной молекулярно-массо-
вой структурой. Шины, изготовленные из него, отлича-
ются высоким уровнем долговечности, теплообразова-
ния и потерь на качение, что позволяет соответствовать 
самым высоким требованиям мировой шинной промыш-
ленности.

НАГРАДЫ
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

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

В мастерской «Транзактного 
анализа в Нижнекамске»  вам 
помогут проанализировать ваши 
неприятности, конфликты, ваши 
поступки и поступки других людей 
по отношению к вам, что облег-
чит и улучшит ваше настроение и 
жизнь.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

САНТЕХНИКА

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ОБУЧЕНИЕ

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 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. 2х 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

 Подписные издания классиков 
литературы. Не дорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.

 Памперсы для взрослых и пеленки. 
Не дорого.
Тел.: 8-987-409-39-28.

 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.
 Тел.: 8-917-875-62-51.

 Диван, кровать, кресло, телевизор
Тел.: 8-917-915-68-71.

 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.

 Холодильник "Индезит" 2008 г.в. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дачу.
Тел.: 8-987-221-36-70.

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

 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 

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

 Сад. огород, 121 А, 4 сотки, 2х 
этажный дом, веранда, все обшито 
сайдингом. В доме чисто и аккуратно 
мебель, газовая плита. Баня в доме 
новая обшивка, топка с улицы. 2 тепли-
цы с усиленным каркасом, дорожки 
оформленные. Все насаждения есть. 
Очень ухоженно.
Тел.: 8-987-411-46-63.

 Огород.
Тел.: 8-917-884-09-80.

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 СНИМУ

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

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

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким
в связи со смертью бывшего работника цеха № 3202 

ЛОШМАНОВА Анатолия Александровича 
Скорбим вместе с Вами. 

 ТРЕБУЮТСЯ

 В УВК и ОСВ требуется уборщик 
служебных и производственных
помещений.
Тел.: 37-50-70,  37-76-89.

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

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

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

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

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

 В цех № 1806 завода ИМ требуются:
начальник смены, мастер смены, аппа-
ратчики.
Тел.: 37-54-79.

СОБОЛЕЗНУЕМ

14 октября 2020 года
на 53-м году ушёл из жизни

ХУСАЕНОВ
Радик Рашитович – 

слесарь-ремонтник участка
по ремонту насосного оборудования

в технологических цехах, Центра
по ремонту оборудования цеха № 6567. 

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №6567 
центра по ремонту оборудования выражают искрение соболез-
нование родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, профсоюзный комитет ООО «ТРЕСТ «ТСНХРС» 
выражают  глубокое соболезнование ведущему экономисту

СРСУ-1 БАШКОВОЙ Марине Ивановне
по поводу тяжелой утраты - смерти отца

КИРИЛЛОВА
Ивана Ивановича.

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

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Коллектив цеха № 6705 приносит искренние слова соболезнова-
ния Сулеймановой Людмиле Викторовне в связи со смертью

мужа.

Администрация и коллектив ОГСО выражают глубокое
соболезнование Рязанову Ивану Александровичу,

в связи со смертью
мамы.

Скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность администрации
и работникам ООО «УАТ-НКНХ» за помощь в похоронах

нашего любимого мужа, отца и друга
ЛАШМАНОВА Анатолия Александровича

Родные, друзья и близкие
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

  АНТОНОВУ АНТОНОВУ 
Раису Федоровну,Раису Федоровну,  
  БУЛЫЧЕВА БУЛЫЧЕВА 
Юрия Александровичя,Юрия Александровичя,  
  ЕХЛАКОВУ ЕХЛАКОВУ 
Людмилу Васильевну,Людмилу Васильевну,  
  ПАШИНУ ПАШИНУ 
Нину Ивановну,Нину Ивановну,  
  ЗАЛЯЛИЕВУ ЗАЛЯЛИЕВУ 
Гульнур Абдлгасимовну,Гульнур Абдлгасимовну,
 И ИЛЬЯСОВУ ЛЬЯСОВУ 
Нафису Фатхутдиновну, Нафису Фатхутдиновну, 
  НИКИТИНУНИКИТИНУ  
Людмилу Карповну, Людмилу Карповну, 
 М МИГРАНОВАИГРАНОВА  
Язкарь Мухутдиновича, Язкарь Мухутдиновича, 
 С САЛИХОВУ АЛИХОВУ 
Салиму Габдунуровну, Салиму Габдунуровну, 
  НИКОНОВУНИКОНОВУ  
Серафиму Федоровну,Серафиму Федоровну,
  ШАРИПОВУШАРИПОВУ  
Альбину Александровну, Альбину Александровну, 
  ХАСАНОВУ ХАСАНОВУ 
Насиму Арслангалиевну, Насиму Арслангалиевну, 
 К КУДРЯВЦЕВУУДРЯВЦЕВУ  
Наталью Александровну, Наталью Александровну, 
 П ПЕРМЯКОВУ ЕРМЯКОВУ 
Любовь Михайловну, Любовь Михайловну, 
 З ЗИННАТУЛЛИНУИННАТУЛЛИНУ  
Гулсарию Минхановну, Гулсарию Минхановну, 
  КУБАШАЕВУКУБАШАЕВУ  
Нину Константиновну, Нину Константиновну, 
 Л ЛИСИНАИСИНА  
Николая Ивановича, Николая Ивановича, 
  КАДЫРОВАКАДЫРОВА  
Ирика Исмагиловича, Ирика Исмагиловича, 
  МАМАЕВУ МАМАЕВУ 
Зинаиду Васильевну, Зинаиду Васильевну, 
  МУКАЕВУ МУКАЕВУ 
Гульнур Газизовну, Гульнур Газизовну, 
 Х ХАСАНШИНУ АСАНШИНУ 
Фатиму Габдрахмановну,Фатиму Габдрахмановну,
  ШАМСЕГАЛИЕВУШАМСЕГАЛИЕВУ  
Рамилю Музагитовну, Рамилю Музагитовну, 
 К КАЛЬМАЕВА АЛЬМАЕВА 
Владимира Михайловича, Владимира Михайловича, 
 М МАЮРНИКОВУ АЮРНИКОВУ 
Екатерину Дмитриевну,Екатерину Дмитриевну,
 Ш ШАКУРОВУ АКУРОВУ 
Анису Мусавировну, Анису Мусавировну, 
 Ш ШАБАЛОВА АБАЛОВА 
Анатолия Федоровича, Анатолия Федоровича, 
 К КРЮКОВА РЮКОВА 
Константина Михайловича, Константина Михайловича, 
  СУБХАНГУЛОВУСУБХАНГУЛОВУ  
Гузалию Ханифовну, Гузалию Ханифовну, 
 С СУМБАЕВУУМБАЕВУ  
Веру Николаевну, Веру Николаевну, 
  ТАРАСОВУ ТАРАСОВУ 
Нину Михайловну, Нину Михайловну, 
  ЮДИНУЮДИНУ  
Голфиру Минехановну,Голфиру Минехановну,
 М МИТРОФАНОВАИТРОФАНОВА    
Василия Ивановича. Василия Ивановича. 
              Совет ветерановСовет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  ЗУБОВУЗУБОВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
  ТРОФИМОВАТРОФИМОВА
Александра Федоровича,Александра Федоровича,
  ММАЛЫШЕВААЛЫШЕВА
Петра Ивановича.Петра Ивановича.
       Совет ветеранов       Совет ветеранов
       ООО Трест «ТСНХРС»       ООО Трест «ТСНХРС»

  
  ГАТАУЛЛИНАГАТАУЛЛИНА
Ильнура Ильшатовича,Ильнура Ильшатовича,
  КОРЕНКОВУКОРЕНКОВУ
Елену Ивановну,Елену Ивановну,
  САИТБАТАЛОВАСАИТБАТАЛОВА
Наиля Рафисовича.Наиля Рафисовича.
                КоллективКоллектив

ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»

  ШАГАБИЕВАШАГАБИЕВА
Раифа Ринатовича,Раифа Ринатовича,
  НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА
ССергея Федоровича,ергея Федоровича,
  ВАФИНАВАФИНА
Тебриса Минхафизовича,Тебриса Минхафизовича,
  ПЕРМЯКОВАПЕРМЯКОВА
Александра Андреевича,Александра Андреевича,
  ГАЙФИЕВАГАЙФИЕВА
Вализяна Салаховича,Вализяна Салаховича,
  ХАЛИУЛЛИНАХАЛИУЛЛИНА
Марселя Раисовича,Марселя Раисовича,
  ТТРОФИМОВУРОФИМОВУ
Валентину Анатольевну.Валентину Анатольевну.
       Администрация        Администрация 
       и профсоюзный комитет        и профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

  АФАНАСЬЕВУАФАНАСЬЕВУ
Фанию Саитовну,Фанию Саитовну,
  БАШЕВАБАШЕВА
Александра Львовича,Александра Львовича,
  БИРЯЛЬЦЕВУБИРЯЛЬЦЕВУ
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
  ВАЛЕЕВАВАЛЕЕВА
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
  ГАБИТОВУГАБИТОВУ
Разилю Хаялетдиновну,Разилю Хаялетдиновну,
  КУДАШОВАКУДАШОВА
Виктора Владимировича,Виктора Владимировича,
  ЛИСЕНКОВУЛИСЕНКОВУ
Людмилу Александровну,Людмилу Александровну,
  МУХАМЕТЗЯНОВУМУХАМЕТЗЯНОВУ
Гузалию Муллануровну,Гузалию Муллануровну,
  ОВЧИННИКОВУОВЧИННИКОВУ
Эльвиру Викторовну,Эльвиру Викторовну,
  ХУСАИНОВАХУСАИНОВА
Рашита Фаритовича.Рашита Фаритовича.

Коллектив, администрация и      Коллектив, администрация и      
профком ЦА, УГМетр и ДИТ.профком ЦА, УГМетр и ДИТ.

Коллектив цеха №5805Коллектив цеха №5805
поздравляетпоздравляет

с днем рождения:с днем рождения:
ЛОГИНОВАЛОГИНОВА

Александра Борисовича,Александра Борисовича,
МИНГАЗОВАМИНГАЗОВА

Руслана Тахировича!Руслана Тахировича!
Благодарим за Ваш трудБлагодарим за Ваш труд

и желаем крепкого здоровья,и желаем крепкого здоровья,
семейного благополучиясемейного благополучия

и успехов в работе.и успехов в работе.

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

ННАУМОВААУМОВА
Сергея МихайловичаСергея Михайловича
с 45-летним юбилеем!с 45-летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!Достатка, счастья, уважения!

Желаем мужества, терпения,Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!Веселья, радости и смеха!

Коллектив цеха №5805Коллектив цеха №5805
поздравляетпоздравляет
ТЕРЕШИНУТЕРЕШИНУ

Светлану НиколаевнуСветлану Николаевну
 с днем рождения! с днем рождения!

Пусть Ваша жизнь течет удачноПусть Ваша жизнь течет удачно
И Ваши сбудутся мечты,И Ваши сбудутся мечты,

Лишь Вам все наши пожелания,Лишь Вам все наши пожелания,
Улыбки наши и цветы.Улыбки наши и цветы.

Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ШАМСЕГАЛИЕВУШАМСЕГАЛИЕВУ
Рамилю Музагитовну!Рамилю Музагитовну!
Желаем счастья, здоровья,Желаем счастья, здоровья,

материального благополучия.материального благополучия.

Цех №6558 центраЦех №6558 центра
по ремонту оборудованияпо ремонту оборудования
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

именинников октября: именинников октября: 
ИИСМАГИЛОВСМАГИЛОВ

Тимур Рамилевич,Тимур Рамилевич,
ССАЛАХОВАЛАХОВ

Ильдус Рашитович,Ильдус Рашитович,
ЯЯБИНОВБИНОВ

Джамил Гаязович,Джамил Гаязович,
ШАКИРЗЯНОВШАКИРЗЯНОВ

Риназ Миннерэфхетович,Риназ Миннерэфхетович,
ААСАДУЛЛИНСАДУЛЛИН

Динар Габдулхаевич,Динар Габдулхаевич,
МИННЕХАНОВМИННЕХАНОВ

Ильгиз Накифович,Ильгиз Накифович,
ФФАЗУЛЛИНАЗУЛЛИН

Наил Даглулович Наил Даглулович 
Желаем  здоровьяЖелаем  здоровья

и всего самого наилучшего!и всего самого наилучшего!

Коллектив цеха № 6513 ЦРОКоллектив цеха № 6513 ЦРО
поздравляетпоздравляет

ИЛЬИНАИЛЬИНА
Дмитрия ПетровичаДмитрия Петровича
с 30-летним юбилеем!с 30-летним юбилеем!

Тебя с юбилеем мы поздравляем,Тебя с юбилеем мы поздравляем,
Любви и удачи мы пожелаем.Любви и удачи мы пожелаем.
Счастья, богатства и оптимизма,Счастья, богатства и оптимизма,
Во всех делах твоих героизма.Во всех делах твоих героизма.
Молодость только рассвет обретает,Молодость только рассвет обретает,
Пусть никогда она не угасает.Пусть никогда она не угасает.
30-лет стажа быть самым лучшим,30-лет стажа быть самым лучшим,
Желаем тебе быть все лучше и лучше.Желаем тебе быть все лучше и лучше.

 ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- главный энергетик (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- начальник планово-экономического 
отдела (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению 
заработной платы) (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- экономист по материально-техниче-
скому снабжению I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- специалист (по тендеру) II категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- диспетчер ПТО (цех № 2241 г. Нижне-
камск);
- инженер-технолог I категории ПТО 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- машинист технологических ком-
прессоров 6 разряда (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 ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- специалист охраны труда;
- электрик;
- официанты.
По вопросам трудоустройства 
обогащаться по номерам: 37-47-92, 
8-986-921-50-69.

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

 В ОГМ завода требуется инженер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.

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

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

  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования по 
первой промышленной зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по телефону 
37-72-76 или на электронную почту 
OK@nknh.ru.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
 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. 

Коллектив цеха №4812
от всей души поздравляет

с днем рождения
своих юбиляров: 

ТАРАСОВА
Дмитрия Алексеевича,

МУХАМЕТЗЯНОВУ
Гузалию Муллануровну,

ХУСАИНОВУ
Лиану Ринатовну!

Желаем счастья,
благополучия, долгих лет
жизни и самого главного -  

крепкого здоровья!
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20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Зови меня мамой" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 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 "Паркер" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" (18+).
02.30 Х/ф "Парни со стволами" 

(18+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

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

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Братья Васильевы (0+).
08.50 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Богема... с приветом, Дон 

Кихот!" (0+).
12.00 "Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквями в 
Трансильвании" (0+).

12.20 Линия жизни. Лариса Долина 
(0+).

13.15 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(0+).

13.50 Д/ф "Редкий жанр" (0+).
14.30 Д/с "Дело №. Степняк-

Кравчинский: литератор с 
кинжалом" (0+).

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

(0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.20 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
17.30 С.Прокофьев. Сюита из 

музыки балета "Золушка" 
(0+).

18.10 Д/ф "Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур" (0+).

19.00 Рассказы Михаила Зощенко 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Отцы и дети. Версия 

2.0" (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Х/ф "Тайна "Мулен Руж" 

(12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур" (0+).

00.55 "Богема... с приветом, Дон 
Кихот!" (0+).

01.40 С.Прокофьев. Сюита из 
музыки балета "Золушка" 
(0+).

02.15 Д/ф "Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов" (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 Мультфильм (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

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

Секретная книга" (6+).
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Спортивный четверг " 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 Документальный фильм 

(6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Реальная экономика" (12+).
22.30 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
00.20 "Черное озеро". "Гильотина 

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 Х/ф "Смотритель маяка" 

(16+).
03.55 "Их нравы" (0+).
04.20 Т/с "Команда" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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 "Московская борзая" (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 "Зови меня мамой" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Д/ф "США-2020. Накануне" 

(12+).
01.55 Т/с "Каменская" (16+).
04.00 Х/ф "Призрак" (6+).

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 "Быстрее пули" (18+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Закон ночи" (18+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

пирамид. Мейдум" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Михаил Астангов (0+).

08.50 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вас приглашает Клавдия 

Шульженко" (0+).
12.25 "Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле" (0+).

12.45 Д/ф "Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов" (0+).

13.30 "Игра в бисер" (0+).
14.10 Д/ф "Кара Караев. Дорога" 

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

(0+).
15.20 Пятое измерение (0+).
15.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.10 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
17.25 П. Чайковский. Музыка из 

балетов "Спящая красавица", 
"Лебединое озеро" (0+).

18.10 Д/ф "Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум" (0+).

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.10 Х/ф "Тайна Эйфелевой 

башни" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).

00.00 Д/ф "Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум" (0+).

00.50 "Вас приглашает Клавдия 
Шульженко" (0+).

02.00 П. Чайковский. Музыка из 
балетов "Спящая красавица", 
"Лебединое озеро" (0+).

02.40 "Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
14.00 Информационная 

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

13.00 Д/ф "Озера на вершине 
мира" (6+).

14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).

15.35 М/с "Воины мифов. 
Хранители легенд" (6+).

16.00 Т/с "Энид Блайтон: 
Секретная книга" (6+).

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

18.00 Д/ф "Озера на вершине 
мира" (6+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Дневник доктора 

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

Гареев. Генерал шести войн" 
(12+).

00.40 "Чёрное озеро". Яма 
продажной любви (16+).

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

03.40 "Литературное наследие" 
(12+).

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 Х/ф "Смотритель маяка" 

(16+).
04.00 "Их нравы" (0+).
04.20 Т/с "Команда" (16+).

2 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 "Тобол" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "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 "Московская борзая" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).

Вторник

3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тобол" (16+).
22.30 "Вечерний Ургант" (16+).
23.30 Х/ф "Под одной крышей" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Модный приговор" (6+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).

4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Мужское/Женское" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.30 Х/ф "Будьте моим мужем" 

(6+).
08.05 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
14.00 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
15.50 Большой праздничный 

концерт (12+).
17.55 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН-2020" 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тобол" (16+).
22.30 "Большая игра". 

Специальный выпуск (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "Иммунитет. Шансы на 
выживание" (12+).

01.00 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Любовь с 

испытательным сроком" 
(12+).

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Абриколь" (12+).
17.00 Вести. День народного 

единства (12+).
17.30 "Петросян-шоу" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.10 Вести. Местное время 

(12+).
21.30 Х/ф "Холоп" (12+).
23.40 Х/ф "Миллиард" (12+).
01.40 Х/ф "На районе" (16+).
03.25 Х/ф "Дабл Трабл" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.40 "Документальный проект" 

(16+).

06.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).

08.05 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

09.25 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+).

10.55 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (6+).

12.35 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

14.10 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).

15.30 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).

17.05 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

18.35 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

20.00 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

21.25 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

23.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

00.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+).

01.50 М/ф "Садко" (6+).
03.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери (0+).
07.05 М/ф "Конек-Горбунок" (0+).
08.20 Х/ф "Минин и Пожарский" 

(0+).
10.05 "Кумандинцы. Лебединый 

народ" (0+).
10.35 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
12.00 "Даргинцы. Сердце гор" 

(0+).
12.30 Д/ф "Тетеревиный театр" 

(0+).
13.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.25 Концерт Государственный 

академический 
хореографический ансамбль 
"Берёзка" (0+).

14.20 "Хори-буряты. Хранители 
Алханая" (0+).

14.50 Х/ф "Улица молодости" (6+).
16.15 Д/ф "Что ты сделал для 

Родины?" (0+).
17.00 "Заонежане. Былины 

северной Эллады" (0+).
17.30 Большой балет (0+).
19.55 Д/ф "Бег". Сны о России" 

(0+).
20.35 Х/ф "Бег" (6+).
23.45 Клуб 37 (0+).
00.45 Х/ф "Улица молодости" (6+).

02.10 Д/ф "Тетеревиный театр" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

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

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

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

(16+).
13.00 "Гала-концерт 

Республиканского 
этнокультурного фестиваля 
"Наш дом - Татарстан" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Х/ф "Частное пионерское" 

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

Барс", ТК "Нефтехим" (12+).

18.00 "Каравай" (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 Документальный фильм 

(6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Гала-концерт 

Республиканского 
этнокультурного фестиваля 
"Наш дом - Татарстан" (6+).

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

"Великие татары" (12+).
00.40 "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". Новый век 
Татарстана (12+).

01.05 "Хуршида - Муршида" 
(12+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Х/ф "Калина красная" 

(12+).

07.00 Х/ф "Афоня" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Х/ф "Афоня" (0+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" 

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

(16+).
10.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.10 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.30 "Поздняков" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.20 Х/ф "Смотритель маяка" 

(16+).
03.55 "Их нравы" (0+).
04.20 Т/с "Команда" (16+).

Среда

Дорогие телезрители,
сообщаем вам, что телеканал «Нефтехим» 
начинает свое вещание на телевизионной 
площадке республиканского канала ТНВ.

Ваши любимые передачи и новостные
программы вы сможете увидеть с

понедельника по пятницу на кнопке 39
в сети кабельного ТВ «Таттелеком»

(«Летай»), на кнопке 25 в сети кабельного ТВ 
МТС, на кнопке 53 в сети кабельного ТВ

«Дом.ру».
Как всегда, достоверные факты, официальная 

информация о жизни и деятельности одного из 
крупнейших в Европе нефтехимического произ-

водства и города.

НЕФТЕХИМ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
«Н-МЕДИА»

8-800-250-23-10
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8 ноября

Воскресенье

6 ноября

Пятница

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

Орлеан - город музыки" (16+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).

04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
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 "Рецепты семейного 

счастья" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина-2020" (16+).
00.40 Х/ф "Миллиард" (12+).
02.35 Х/ф "Дуэлянт" (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 спецпроект 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Перевозчик" (16+).
22.50 Х/ф "Перевозчик 2" (16+).
00.30 Х/ф "Перевозчик 3" (16+).
02.15 Х/ф "Вулкан" (16+).
03.50 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

студийная (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 Легенды мирового кино. 

Вячеслав Тихонов (0+).
08.40 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Антон Иванович 

сердится" (0+).
11.55 Открытая книга (0+).
12.25 Х/ф "Бег" (6+).
14.05 Д/ф "Судьба подвижника. 

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

Новороссийск (0+).
15.35 "Энигма. Фазыл Сай" (0+).
16.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.30 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
17.50 П.Чайковский. Симфония 

№6 "Патетическая" (0+).
18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов. Билли, заряжай!" 
(0+).

20.25 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+).

22.05 "2 Верник 2" (0+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Хармс" (16+).
01.05 П.Чайковский. Симфония 

№6 "Патетическая" (0+).
02.00 "Коллекция Колбасьева" (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
14.00 "Тема дня" 

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Х/ф "Частное пионерское 

- 2" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Салават", ТК "Нефтехим" 
(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 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Х/ф "Нереальная любовь" 

(12+).
00.40 Д/ф "Фестивали" (6+).
01.30 "Соотечественники" (12+).
01.55 "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". Татарский театр. 
Открывая занавес истории 
(12+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.15 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
03.35 Т/с "Команда" (16+).

7 ноября
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 "101 вопрос взрослому" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.10 "Угадай мелодию" (12+).
15.55 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.25 "Ледниковый период". Новый 

сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Углерод" (18+).

00.55 "Наедине со всеми" (16+).
01.40 "Модный приговор" (6+).
02.30 "Давай поженимся!" (16+).
03.10 "Мужское/Женское" (16+).
04.15 Х/ф "Ищите женщину" (0+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Тест" (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+).
13.35 Х/ф "От печали до радости" 

(12+).
15.40 Х/ф "Холоп" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Чужая сестра" (12+).
01.05 Х/ф "Сила любви" (12+).
04.20 Х/ф "Два мгновения любви" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.50 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Ученик чародея" (12+).
19.25 Х/ф "Последний охотник на 

ведьм" (16+).
21.25 Х/ф "Принц Персии: Пески 

времени" (12+).
23.40 Х/ф "Хроники Риддика: 

Чёрная дыра" (16+).
01.40 Х/ф "Хозяин морей: На краю 

Земли" (12+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Приключения 

Буратино" (0+).

08.15 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+).

09.55 "Обыкновенный концерт" 
(0+).

10.20 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.50 Х/ф "Мой любимый клоун" 

(12+).
12.15 Пятое измерение (0+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.25 Д/ф "Рысь - крупным 

планом" (0+).
14.20 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.05 Х/ф "Поезд идет на Восток" 
(6+).

16.45 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(0+).

17.15 Международный этнический 
фестиваль "Музыка наших 
сердец" (0+).

19.40 Х/ф "Зеленый фургон" (12+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Концерт Джейкоба Кольера 

(0+).
00.00 Х/ф "Караваджо" (18+).
01.40 Д/ф "Рысь - крупным 

планом" (0+).

02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Х/ф "Давайте поцелуемся" 
(16+).

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт (6+).
15.00 "Соотечественники" (12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

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

(16+).

19.00 "Татарстан 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 "Давайте поцелуемся" 

(16+).
23.50 Х/ф "Мужчина в моей 

голове" (16+).
01.45 "Каравай". №38 Марийские 

инструменты (6+).
02.10 "Секреты татарской кухни". 

И.Славутский, Е. Ряшина 
актеры театра им.Качалова 
готовят гуся (12+).

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

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

НТВНТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" (0+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "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 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Юрий 

Куклачев (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"Элизиум" (16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Октябрь Live" (12+).
03.25 Т/с "Команда" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
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+).
13.55 Х/ф "Батальон" (12+).
16.20 Лев Лещенко, "Самоцветы", 

"Ялла", "Песняры" и другие 

5 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тобол" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Иммунитет. Токсины" (12+)
01.10 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "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 "Рецепты семейного 

счастья" (12+).
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 Х/ф "От печали до радости" 

(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Рецепты семейного 

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

(12+)

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

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Новости" (16+).
13.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Механик" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Военная тайна" (16+).

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

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

07.35 Д/ф "Женщины-
воительницы. Викинги" (0+).

08.25 Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли (0+).

08.50 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Думаем, спорим, 

обсуждаем" (0+).
12.15 Х/ф "Бег" (6+).
13.50 Д/ф "Польша. Вилянувский 

дворец" (0+).
14.15 Д/ф "Отрицательный? 

Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир 
Кенигсон" (0+).

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

(0+).
15.20 "Солнечный камень" (0+).
15.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.10 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
17.20 П.Чайковский. №1 для 

фортепиано с оркестром (0+).
18.05 Д/ф "Женщины-

воительницы. Викинги" (0+).
19.00 Уроки русского (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Открытая книга (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Граждане! Не 

забывайтесь, пожалуйста!" 
(0+).

21.30 "Энигма. Фазыл Сай" (0+).
22.10 Х/ф "Тайна "Гранд-опера" (16+)
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Женщины-

воительницы. Викинги" (0+).
00.50 "Думаем, спорим, 

обсуждаем" (0+).
01.50 П.Чайковский. №1 для 

фортепиано с оркестром (0+).
02.30 Д/ф "Польша. Вилянувский 

дворец" (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 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Озера на вершине 

мира" (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 "Воины мифов. 
Хранители легенд" (6+).

16.00 Т/с "Энид Блайтон: 
Секретная книга" (6+).

16.30 "Литературное наследие" 
(12+).

17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 
(16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Спортивный четверг " ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00   "4х5" ТК "Нефтехим" (16+). 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Т/с "Дневник доктора 

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

"Мудрость от родной земли. 
Туфан Миннуллин" (12+).

00.15 "Черное озеро". Бутлегеры 
из Гаража (16+).

00.40 "Песочные часы" (12+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Татьяной Митковой (12+).
01.05 Х/ф "Смотритель маяка" 

(16+)
03.50 "Их нравы" (0+).
04.20 Т/с "Команда" (16+).

в юбилее ансамбля "Ариэль" 
(12+).

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

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

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Метод 2" (16+).
00.00 Х/ф "Лев" (12+).
01.50 "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 "Я буду рядом" (12+).
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+).
11.15 "Парад юмора" (16+).

13.10 Х/ф "Легенда №17" (6+).
15.50 Х/ф "Снежная королева" 

(16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Д/ф "Великая Русская 

революция" (12+).
03.15 Х/ф "Два мгновения любви" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 Х/ф "Смертельное оружие" 

(16+).
08.00 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (12+).
10.05 Х/ф "Смертельное оружие 

3" (16+).
12.20 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
14.50 Х/ф "Ученик чародея" (12+).
16.55 Х/ф "Последний охотник на 

ведьм" (16+).
18.55 Х/ф "Риддик" (16+).
21.20 Х/ф "Люси" (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+).
07.15 Х/ф "Таня" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.25 Х/ф "Во власти золота" (0+).
12.00 Зоопарк Ростова-на-Дону 

(0+).
12.40 "Другие Романовы" (0+).
13.10 Д/с "Коллекция" (0+).
13.40 "Игра в бисер" (0+).
14.20 II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
"Созвездие". Гранд-финал (0+).

15.55 "BLOW-UP. Фотоувеличение" 
(0+).

16.25 Х/ф "Кристина" (0+).

18.05 "Пешком...". Архангельское 
(0+).

18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Олег Меньшиков. Острова 

(0+).
20.50 Х/ф "Мой любимый клоун" 

(12+).
22.15 Опера Н.Римского-

Корсакова "Сказка о царе 
Салтане" (0+).

01.00 Х/ф "Таня" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(12+).

10.15 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Г.Камал "Банкрот". Спекталь 

Татарского Государственного 
Академического Театра 
им.Г.Камала (12+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 "Черное озеро" (16+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Игра Эндера" (12+).
01.00 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+).
22.45 "Звезды сошлись" (16+).
00.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Команда" (16+).
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ДОБАВЬТЕ ЗЕРКАЛ
Простой, но действительно 

рабочий способ: повесьте зерка-
ло на стену, противоположную 
окну, и количество света в ком-
нате удвоится. Сделать комнату 
светлее помогают и другие зер-
кальные поверхности: глянцевые 
мебельные фасады и полирован-
ные металлические элементы.

Однако не стоит все эти при-
емы использовать сразу в одной 
комнате. В погоне за светом не 
забудьте о балансе в интерьере.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ

Темные цвета поглощают 
свет, а светлые – отражают. При-
чем чем ближе оттенок к белому, 
тем больше его отражательная 
способность. Белый цвет отра-
жает сильнее всего, но, если вы 
не любитель белоснежных инте-
рьеров, используйте пастельные 
оттенки в отделке и мебели.

ДОБАВЬТЕ «СОЛНЦА»
Чтобы сделать интерьер те-

плее и радостнее, добавьте сол-

СТРАНА СОВЕТОВ

УЮТНЫЙ ДОМ

УБЕРИТЕ ВСЕ ЛИШНЕЕ  
ОТ ОКОН

Чтобы через окно попадало 
максимум света, ему ничто не 
должно мешать на пути. Тяжелые 
бархатные шторы смотрятся в 
интерьере роскошно, но в темной 
комнате от них лучше отказаться 
в пользу прозрачного тюля или 
легких занавесок из натуральных 
материалов. Легкие ткани позво-
лят свету беспрепятственно за-
полнить комнату.

Оранжерея на окне тоже сде-
лает комнату темной. Лучше 
откажитесь от цветов или пере-
ставьте их с подоконника на пол 
или стеллаж.

РАЗБЕРИТЕСЬ НА БАЛКОНЕ
Чаще всего самая темная 

комната в квартире – та, где есть 
балкон. Остекление, занавески и 
хлам на балконе создают помехи 
для дневного света. Но и в этом 
случае проблему можно решить. 
Разберите вещи, снимите што-
ры, хорошенько помойте стекла 
– и сразу заметите, как в комнате 
станет намного светлее.

Темная квартира — настоя-
щая проблема. Недостаток 
дневного света плохо влияет 

на наше настроение и самочув-
ствие, даже может вызывать 
апатию и депрессию. А еще плохо 
освещенная комната выглядит 
тесной даже при солидных габа-
ритах. Обычно с этой проблемой 
сталкиваются жители многоэ-
тажек с небольшими окнами, 
ориентированными на север. Но с 
приближением зимы — практиче-
ски все. Наши советы помогут не 
только визуально сделать инте-
рьер светлее, но и действительно 
увеличить количество дневного 
света в квартире.

нечные цвета: желтый, оран-
жевый, красный. Или более 
приглушенные теплые оттенки: 
персиковый, пудровый, песоч-
ный, нежно-розовый.

Желтый металл тоже добавит 
солнечного настроения. Подбери-
те золотую фурнитуру для мебели, 
латунные статуэтки или светиль-
ники с медными абажурами.

ПРОДУМАЙТЕ  
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В темных помещениях искусст-
венному освещению стоит уделить 
особое внимание – одной люстры 
на потолке точно недостаточно. 
Чтобы атмосфера была уютной в 
любое время суток, продумайте 
несколько сценариев освещения: 
бра у дивана, у кресла – торшер, на-
стольная лампа на рабочем месте. 
Можно дополнительно подсветить 
картины, постеры, фотографии, 
повесить на стену гирлянду.

Отличное решение – исполь-
зовать трековые потолочные све-
тильники. Их можно передвигать 
и подсвечивать самые темные 
уголки комнаты.

Как сделать темную квартиру  
светлее и радостнее?
Если в квартире мало света, не стоит с этим мириться:  
мы расскажем, как преобразить мрачный интерьер

Они создали невероятные 
композиции из даров осени, из 
овощей и фруктов, яблок, тык-
вы, листьев, луковиц, шишек 
– из всего, чем так богата осен-
няя пора.

В конкурсе приняли учас-
тие почти все профгруппы 
НТЦ, а именно: аналитическая 
исследовательская лаборато-
рия (ИАЛ), исследовательская 
лаборатория гомогенных про-
цессов, исследовательская ла-
боратория полиолефинов, ис-
следовательская лаборатория 
антикоррозийных процессов 

НЕТРУДОВЫЕ БУДНИ

Научный подход  
к творческому делу

Золотая осень навеяла творческое настроение на сотрудников 
Научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима», 
и профсоюзный комитет центра организовал красивый и яр-

кий конкурс прикладного искусства. Сотрудницы подразделения, 
от которых в обычное время требуются внимание, сосредоточен-
ность, расчет и холодный ум, в рамках конкурса показали свои 
неординарные творческие способности.

(ИЛАП), исследовательская 
лаборатория углеводородов 
(ИЛУ), исследовательская ла-
боратория физико-механиче-
ских испытаний (ИЛФМиП), 
исследовательская лаборато-
рия окиси этилена и пропилена 
(ИЛОЭП), профгруппы цеха № 
1122, отдела ОПНИОР, лабора-
тории научно-технической ин-
формации и патентно-лицен-
зионных исследований.

В НТЦ очень часто прохо-
дят интересные творческие со-
бытия, но конкурс подобного 
рода проводился впервые. И 
жюри, и участники вдохнови-
лись нетривиальным, творче-
ским подходом к работам всех 
профгрупп. Каждая из работ 
очаровала по-своему. Награды 
получили все участники.

Можно с уверенностью ска-
зать, что конкурс удался!

Наталья КИСЕЛЕВА,  
председатель  

профкома НТЦ. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
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Овен
Времени и сил на любовные отношения 
вам будет не хватать. Как итог - недоволь-
ство второй половины. Одинокие Овны 

вряд ли могут рассчитывать на судьбоносные встре-
чи, но присматриваться к окружающим стоит! В дан-
ный период нежелательно заключать брак.

Телец
Если вы хотите сохранить имеющиеся от-
ношения, придется проявить терпимость 
к недостаткам возлюбленного. Для нача-

ла нового романа научитесь впускать в свою жизнь 
людей. Будьте открыты, чтобы вас заметили, и не пу-
гайтесь нахлынувших чувств.

Близнецы
Не верили в любовь с первого взгляда? Но 
именно она может случиться с вами сей-
час. Яркие эмоции и буйная страсть обес-

печены! Близнецам, уже состоящим в браке, звезды 
советуют как можно больше времени проводить с се-
мьей. Это поможет укрепить союз.

Рак
Почему бы вам не отправиться в роман-
тическое путешествие со второй поло-
виной? Стройте планы! В паре постарай-

тесь передать бразды правления в руки мужчины. 
В качестве бонуса от нового распределения ролей 
вам обеспечены цветы, подарки и обожание.

Лев
Чтобы встретить суженого, вам придется 
пересмотреть собственные взгляды. 
Будьте аккуратны в выборе партнера, со-

глашаться на первого встречного точно не стоит: ве-
лик шанс ошибиться. Во второй половине недели вас 
ожидает судьбоносная встреча, будьте готовы к ней!

Дева
Присмотритесь к своим старым знако-
мым. Быть может, среди них есть ваша 
будущая судьба? Одиноким Девам реко-

мендуется чаще бывать в компаниях и обществен-
ных местах. А замужним - быть терпеливее в браке. 
Помните: от вашей мудрости многое зависит.

Весы
Главное правило для вас сейчас: если уже 
сделали выбор, не сомневайтесь! Верьте в 
партнера, а не ищите в нем недостатки. Во 

второй половине недели вас могут ожидать разоча-
рования. Не зацикливайтесь на них. Может, ваша 
судьба ждет вас в другом месте?

Скорпион
Выяснения отношений в данный период 
будет не избежать. Постарайтесь пройти 
через это с минимальными потерями. Не-

которым Скорпионам сейчас лучше отдохнуть от 
партнера: предложите ему этот вариант. Выходные, 
проведите с любимыми!

Стрелец
Даже не пытайтесь подумать о романе на 
стороне. Все тайное обязательно станет 
явным! Лучше попытайтесь спасти сущест-

вующие отношения: это возможно. Если чем-то недо-
вольны, говорите партнеру об этом напрямую. Про-
честь ваши мысли он, увы, не сумеет.

Козерог
Закончив старые отношения, не торопи-
тесь начинать новые. Вам нужен отдых. 
Козерогам, которые давно счастливы в 

любви, рекомендуется как можно больше времени 
сейчас уделять второй половине. Так вы не пропусти-
те изменения в любимом человеке.

Водолей
В загс сейчас точно спешить не стоит. 
Вам нужно время, чтобы проверить от-
ношения. Некоторые представители 

знака будут страдать в любовном треугольнике. Чем 
раньше вы определитесь, тем лучше! От любых ссор 
сейчас постарайтесь воздержаться.

Рыбы
Сделайте все возможное, чтобы разжечь 
былую страсть. Это оживит существую-
щие отношения. Сейчас время для про-

явления мудрости и терпения. Если вы уже давно 
находитесь в поисках любви, приостановите их. 
Судьба найдет вас сама в скором времени.

ГОРОСКОП              С 2 ПО 8 НОЯБРЯ
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 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

РЕКЛАМА 
8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787

воскресенье/ 1 ноября

+30   +10

Ветер СВ-2 м/с

понедельник/ 2 ноября

+20    +20

Ветер В-2 м/с

пятница/ 30 октября

+50     +20

Ветер Ю-3 м/с

суббота/ 31 октября

+50     +30

Ветер Ю-2 м/с

Уважаемые нефтехимики!
С 11 по 13 сентября 2020 года состоя-
лись выборы депутатов в Нижнекамский 
Городской совет. В процессе подготовки 
к выборам наши кандидаты в депутаты 
Нижнекамского Горсовета провели мно-
жество встреч с избирателями в округах и 
в трудовых коллективах.

На встречах прозвучало предложение:  
проводить приемы избирателей не только в изби-
рательных округах, но и на территории «Ниж-
некамскнефтехима». Извещаем вас, что прием 
избирателей будет проводиться в здании профко-
ма ежемесячно каждый первый вторник месяца. 
В 2020 году это будут 3 ноября и 1 декабря.

ТРАНСПОРТ

В Нижнекамске с 1 ноября по-
дорожает проезд на общест-
венном транспорте. Вместо 

22 рублей, которыми мы распла-
чивались в автобусах и трамваях 
последние три года, придется 
платить 25. Соответствующее по-
становление опубликовал Госко-
митет РТ по тарифам.

На три рубля больше

Цены на проезд поднимутся 
и в соседних городах: Набереж-
ных Челнах и Альметьевске. Ос-
новной причиной повышения 
цены в исполкоме НМР назвали 
увеличение себестоимости пе-
ревозок – рост цен на топливо и 
расходные материалы. При этом 
цена проезда в 25 рублей все рав-

– Эта мера вынужденная, 
чтобы ситуация не зашла в еще 
более критическое положение, – 
прокомментировал повышение 
тарифов заместитель главы ис-
полкома НМР Ленар Ахметов. 
– Мы рассчитываем, что транс-
портная реформа, которую мы 
начали в конце 2019 года, позво-
лит «подтянуть» экономику 
наших перевозчиков и получить 
более окупаемые маршруты – но 
это при условии оптимизации 
сети.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

но останется ниже себестоимости 
перевозок.

Экономика транспортных 
предприятий поправится от этого 
повышения незначительно, зато 
для пассажиров рост тарифа на 
проезд окажется весьма замет-
ным. Особенно, если принять во 
внимание то обстоятельство, что 
льготные формы оплаты с 1 ноя-
бря перестанут действовать: 25 
рублей придется выложить как 
при наличном, так и при безна-
личном расчетах.

РЕКЛАМА
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