
НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Инновации и молодежь
Свыше пятидесяти молодых 
ученых стали участниками  
V Всероссийской научно-прак-
тической конференции, которая 
прошла в НТЦ ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 

ТРАДИЦИЯ

Пополнение биоресурсов
Пятнадцать тысяч мальков 
стерляди выпустили специа- 
листы управления экологичес-
кой безопасности ПАО «Нижне- 
камскнефтехим» в Куйбышевс-
кое водохранилище.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

НАШИ ПОБЕДЫ

Стр.  2  
В честь созидателей
Празднование 
55-летия Нижнекамска 
вместило в себя 
несколько значимых 
событий: нефтехимики 
удостоились 
почетных званий и 
государственных наград.

ПРОИЗВОДСТВО

Стр. 3  

Работы идут по 
графику
На заводе олигомеров 
и гликолей – горячая 
пора. О проведении 
остановочного 
капитального ремонта 
и дальнейших планах 
подразделения – в нашем 
материале.

НАШ КУРС

 8

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА www.medianknh.ru

7

АКЦИЯ
Каштановая аллея в парке 
Нефтехимиков
Аллея из деревьев каштана 
украсила парк Нефтехимиков. 
Автором эко-инициативы 
выступил профсоюзный актив 
«Нижнекамскнефтехима».  7

СИБУР и ТАИФ приступили к созданию  
объединенной компании

24 сентября СИБУР и ТАИФ заключили соглашение об 
окончательных условиях создания объединенной компа-
нии. Процедурно и технически процесс закрытия сделки 

продлится несколько дней. По условиям сделки в периметре объе-
диненной компании будут консолидированы 100% акций группы 
ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприя-
тий (Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим, ТГК-16).

Взаимная работа, анализ 
лучших практик и бизнес-про-
цессов за последние 3 месяца 
показали, что у СИБУР и ТАИФ 
много общего, и быстрая интег-
рация бизнес-процессов позво-
лит приблизить положительные 
эффекты объединения – важные 
обеим сторонам. Вместе мы 
сможем реализовать крупные 
инвестиционные проекты и пе-
рераспределить сырьевые пото-
ки в периметре объединенной 
компании так, чтобы обеспе-
чить дальнейший рост химиче-
ского несырьевого экспорта и 
импортозамещения. В масшта-
бах не только Татарстана, но и 
всей страны. А наши совмест-
ные опыт и экспертиза откроют 
новые возможности для реше-
ния вопросов устойчивого раз-
вития и экологии.

При этом изменения на 
уровне корпоративного управ-
ления будут происходить на 
предприятиях постепенно. 

Объединение – это в том числе 
возможность искать и реализо-
вывать лучшие практики обеих 
сторон, и на это потребуется 
время. Руководители объеди-
ненной компании подчеркива-
ют, что эти процессы должны 
быть максимально комфортны-
ми для сотрудников.

Кроме того, президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов и председатель со-
вета директоров ПАО «СИБУР 
Холдинг» Леонид Михельсон 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве между правительством 
Татарстана и компанией. Сторо-
ны договорились об объедине-
нии усилий, направленных на 
развитие и укрепление эконо-
мической стабильности Татар-
стана, формирование на терри-
тории региона благоприятного 
инвестиционного климата. На-
пример, в чис ло приоритетных 
направлений вошли проекты, 
направленные на снижение вы-

бросов парниковых газов и со-
вершенствование системы сбо-
ра и переработки полимерных 
отходов, сотрудничество в рам-
ках «Формулы хороших дел», 
благотворительная и спонсор-
ская помощь социальной сфере, 
стимулирование инвестицион-
ной, научно-технической и ин-
новационной деятельности на 
территории Татарстана, подго-
товка современных професси-
оналов в области нефтегазохи-
мии и энергетики.

Председатель правления 
ПАО «СИБУР Холдинг»  
Дмитрий КОНОВ:

– Объединение лидеров нашей 
индустрии создает принципиально 
другие возможности для качествен-
ного роста российской нефтегазохи-
мической отрасли. Прежде всего, мы 
говорим об объединении компетенций, 
энергии, амбиций. Это хорошая основа 
для того, чтобы вырасти в одного из 
глобальных лидеров.

Председатель совета  
директоров АО «ТАИФ»  
Альберт ШИГАБУТДИНОВ:

– Одним из ключевых условий сдел-
ки является реализация программы 
Стратегического развития компаний 
Группы ТАИФ в 20 млрд долларов. 
Вместе с той программой развития, 
которую уже сегодня реализует СИБУР 
в Западной Сибири и на Дальнем Вос-
токе объединенная компания сможет 
достичь заявленных целей. Впереди 
нас всех ждет большая работа. 
Предстоит на базе лучших практик 
ТАИФа и СИБУРа создать новую кор-
поративную культуру, нацеленную на 
получение лучшего результата.

Генеральный директор  
АО «ТАИФ»  
Руслан ШИГАБУТДИНОВ:

– Сегодня Группа компаний ТАИФ 
вступает в новый этап своего раз-
вития. Объединение нефтегазохими-
ческих бизнесов с СИБУРом позволит 
новой компании занять лидирующие 
позиции на мировом рынке, войти в 
ТОП-5 мировых лидеров по производ-
ству нефтегазохимической продукции. 
Нам нужно будет приложить совмест-
ные усилия, использовать позитив-
ный опыт и лучшие практики обеих 
сторон для того, чтобы добиться 
лидерства на мировом рынке. Уверен, 
что вместе профессиональные ко-
манды Группы ТАИФ и СИБУРа смогут 
достичь намеченных целей.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
ИОНЫ АММОНИЯ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

27 сентября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

50,3 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 8°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

22 сентября 
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,2 м/с

0,016 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

21 сентября 
 13:00 
 ВОСТОК 2,5 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
 ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ  

УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД,  
ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД),  

1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН

0,027 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

22 сентября 
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,2 м/с

с 20 по 27 сентября

1,7 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

23 сентября 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,8 м/с

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

25 сентября
 13:00
  ЮГ-ВОСТОК 1,2 м/с

0,0218 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

25 сентября 
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,2 м/с

0,0084  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

24 сентября
 13:00
  ЮГ-ЗАПАД 2,1 м/с

0,0031 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

25 сентября
 13:00
  ЮГ-ВОСТОК 1,2 м/с

НАШИ ПОБЕДЫ

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

Вслед за возложением цветов 
у бюста Николая Лемаева празд-
ничные мероприятия перемести-
лись к городскому музею. Здесь 
горожанам презентовали скуль-
птурную композицию в честь 
первостроителей «Мы знали – 
город будет!». Ее автором стал 
скульптор Артур Давыдов. Она 
представляет собой несколько 
фигур людей труда, которые сим-
волизируют созидателей Нижне-
камска.

На церемонии открытия ком-
позиции глава НМР, мэр Нижне-
камска Айдар Метшин подчерк-
нул важность этого события в 
увековечивании памяти подвига 
первопроходцев. О значимости 
личности в истории говорил и 
почетный гражданин Нижне-
камска, ветеран-первостроитель 
Рафаил Глянц. Он отметил, что 
принятое руководством страны 

Фото Александра Ильина.

РТ» был также удостоен аппарат-
чик завода олигомеров и глико-
лей Ирек Нурмухаметов. Работе 
в компании Ирек Саитзянович 
посвятил более тридцати лет. 
Свои знания и умения он актив-
но применял при внедрении и 
освоении новых видов продук-
ции производства алюмооргани-
ческих соединений, альфа-оле-
финов, участвовал в проведении 
опытно-промышленных испы-
таний катализатора ТИБА для 
обеспечения потребности завода 
по производству синтетического 
каучука и завода пластиков.

Праздничный день завершил-
ся концертной программой на 
набережной Камы. Поздравить 
нижнекамцев приехали извест-
ные российские и республикан-
ские исполнители.

решение о строительстве нефте-
химического комбината стало от-
правной точкой рождения города 
Нижнекамск, а благодаря леген-
дарному генеральному дирек-
тору «Нижнекамскнефтехима» 
Николаю Лемаеву и его команде 
Нижнекамск стал столицей неф-
техимии Татарстана.

В рамках праздничного меро-
приятия одиннадцать заслужен-
ных нижнекамцев были удостое-
ны звания почетного гражданина. 
Среди них – ветеран «Нижнекам-
скнефтехима» Равиль Шияпов. 
Равиль Тагирович более 40 лет 
проработал на «Нижнекамскнеф-
техиме», прошел трудовой путь от 
мастера-технолога до директора 
завода бутилового каучука, кото-
рым он руководил долгие годы и 
многое сделал для его успешной 
работы. Наряду с производствен-
ной деятельностью большое вни-
мание Равиль Тагирович уделял 
участию в общественной и спор-
тивной жизни города. В свое вре-

Звания «Заслуженный химик 
РТ» удостоился слесарь КИПиА 
Николай Мачтаков. Он начал 
свою трудовую деятельность на 
предприятии в 1982 году. Сейчас 
Николай Александрович – сле-
сарь по КИПиА шестого разряда 
центра автоматизации. За время 
работы Николай Александрович 
участвовал в реализации мно-
жества новых проектов и раци-
онализаторских предложений, 
благодаря которым была обеспе-
чена безаварийная и безопасная 
работы производства, а также 
существенно снижены расходы 
энергоресурсов. Будучи опыт-
ным наставником, Мачтаков за 
свою трудовую деятельность обу-
чил около шестидесяти молодых 
специалистов.

Звания «Заслуженный химик 

22 сентября Нижнекамску исполнилось 55 лет.  
Этот день вместил в себя несколько ярких и значимых событий.

В честь созидателей

 Равиль ШИЯПОВ:

– Я искренне хочу побла
годарить нефтехимиков  
и город за оказанную честь  
и доверие. Я горжусь тем,  
что моя жизнь прошла в 
Нижнекамске!

мя он являлся бессменным капи-
таном команды по футболу завода 
БК и первым президентом фут-
больного клуба «Нефтехимик».

Чуть позже, на торжественной 
церемонии в муниципалитете 
двум работникам ПАО «Нижне-
камскнефтехим» были вручены 
государственные награды Респу-
блики Татарстан.

0,02 мг/м3 - ДИОКСИДА  
СЕРЫ  (НОРМА 0,50 мг/м3)

24 сентября 
 13:00
  ЮГ-ВОСТОК 2,1 м/с
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План выполняется
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» оперативный план произ-

водства на август выполнен на 102,5%, сообщил заместитель 
генерального директора по производству Олег Нестеров. С 
учетом показателей с начала года выполнение плана находится 
на отметке в 101,2%. По сравнению с августом прошлого года 
выпуск продукции составил в действующих ценах 185,4%, и 
сопоставимых ценах – 111,5 %.

На ДССК в августе был произведен  каучук БС-311, работы в 
этом направлении продолжаются. По плану был установлен блок 
стирольного сополимера на производстве термоэластопластов. 
Выпуск ТЭПов превысил план на 11%, продукция пользуется 
спросом на рынке. План производства по производству бутилкау-
чука и галобутилкаучука выполнен. Сырьем завод БК полностью 
обеспечен, загрузка производственных мощностей составляла 
более 100%. Выполнены плановые показатели по заводу оли-
гомеров. Планы производства по стиролу и этилбензолу, окиси 
пропилена и простым полиэфирам также выполнены. В августе в 
ассортименте простых полиэфиров выпускалось 15 марок. 

Реализуются инвестиционные  
проекты

Начальник управления по промышленному строительству 
Ильнур Валиев рассказал о реализованных инвестиционных 
проектах «Нижнекамскнефтехима». Наиболее масштабные из 
них – это производство каучука ДССК, строительство главной 
понизительной подстанции электроснабжения комплекса ЭП-
600, техническое перевооружение выпуска каучука СКД-777 на 
мощностях производства СКД-L.

Также в этом году завершены работы по техническому пере-
вооружению сливо-наливной эстакады 8/2 и узла МПЭГ. Скоро 
на биологических очистных сооружениях мазутная котельная 
будет заменена на газовую, это улучшит экологическую обста-
новку в городе и районе.  

Повысить качество полимерной  
продукции

Директор завода СК Рустам Гусамов сообщил об итогах про-
изводственной деятельности подразделения за 8 месяцев теку-
щего года. На заводе реализован инвестиционный проект техни-
ческого перевооружения и организации выпуска каучука марки 
СКД-777 на мощностях производства СКД-L. Были проведены 
опытно-промышленные испытания по выпуску каучуков марок 
СКД-710 б и 777 б. В начале года запущено в работу производст-
во термоэластопластов, продукция отправлена на омологацию. 
В рамках опытно-промышленных испытаний организован 
выпуск каучуков новых марок на существующих производствах: 
СКИ-3 светлый 980 марки, СКД-Н 44М2, ДССК 2012. 

В этом году был произведен капитальный ремонт произ-
водств СКИ, СКДН, СКД-L, все работы выполнены в установлен-
ный срок. Запланированы 103 мероприятия по промышленной 
безопасности, их них 64 выполнены, 39 находится в работе. 
В рамках экологической программы реализовано одно меро-
приятие, еще одно находится на стадии выполнения. Основная 
задача завода синтетических каучуков на этот год – продолжить 
работу по улучшению качества полимерной продукции.

Капремонт на заводе этилена
В конце августа был утвержден новый график проведения 

капитальных ремонтов на сентябрь-октябрь. Останавливаются 
основные производства на второй промышленной зоне, в том 
числе и завод этилена. Директор завода этилена Ильгиз Яруллин 
доложил об итогах работы завода этилена и подготовке к капи-
тальному ремонту. 

За 8 месяцев 2021 года план по этилену выполнен на 99,4 %, 
по пропилену – на 100,3 %, по бензолу – на 101,3%, по дивини-
лу – на 100,7%. Товарный этилен, производимый на заводе, в 
основном поступает на собственные производства «Нижнекам-
скнефтехима» – завод олигомеров и гликолей и завод пластиков. 
Производственные показатели завода в норме, отклонений по 
расходным нормам нет. В период капитального ремонта запла-
нировано выполнение природоохранных мероприятий: 4 – по 
охране атмосферного воздуха, 2 – по охране водных объектов. 

ПРОИЗВОДСТВО

Работы идут по графику

На заводе олигомеров 
и гликолей – горячая 
пора. Главный инже-

нер завода Каусар Гимади-
ев рассказал о проведении 
остановочного капитально-
го ремонта и дальнейших 
планах подразделения.

На производствах тримеров 
пропилена, алкилфенолов, про-
дуктов окиси этилена (ПЭГ, Нео-
нол, МПЭГ) капитальные ремон-
ты закончены, акты подписаны, 
производства готовы к пуску. До 
7 октября проводится остановоч-
ный капремонт на производстве 
окиси этилена. В цехе №6704 
начаты работы по чистке тепло-
обменного оборудования, по за-
мене торцевых уплотнений ком-
прессоров. 

В цехе №6712 проведено 
расширение емкостного парка: 
установлены три емкости для 
продуктов МПЭГ и НПЭГ и три 
насоса. На сегодняшний день 
работы закончены, проведены 
комплексные испытания. Акт 
подписан, оборудование к прие-
му продукта готово. Данная мо-
дернизация позволит облегчить 
хранение и отгрузку продукции.

В цехе №6716 закуплен 
новый компрессор водорода 
для производства алюмоор-
ганических соединений, он 
уже уста новлен на фундамент. 
Проектные работы по объек-
ту выполнены проектно-кон-
структорским центром «Нижне-

Служба отвечает за обеспе-
чение бесперебойной работы 
технологического и механиче-
ского оборудования, за контроль 
эксплуатации и ремонт зданий и 
сооружений. В зоне ответствен-
ности службы главного механика 
также находится целый комплекс 
задач, среди которых контроль 
ведения документации, органи-
зация проведения остановочных 
капремонтов, координация из-
готовления запчастей, ремонт, 
распределение средств, привле-
чение подрядных организаций, 
заключение договоров.

Особенности капитального ремонта

О работе управления главного механика на ежене-
дельном совещании директорского корпуса доло-
жил главный механик «Нижнекамскнефтехима» 

Вячеслав Журавлев. 

За 8 месяцев 2021 года цен-
тром по ремонту оборудования 
проведено 9436 ремонтов в объ-
еме текущего, 5739 ремонтов 
в объеме среднего и 2229 ре-
монтов в объеме капитального, 
сообщил Вячеслав Журавлев. 
Основная нагрузка по выполне-
нию работ по ремонту и изготов-
лению запасных частей и нестан-
дартного оборудования ложится 
на центр по ремонту оборудо-
вания и дочерние организации 
– трест «Татспецнефтехимремс-
трой», ремонтно-механический 
завод и цех 4100. 

Из 67 объектов остановоч-
ного капитального ремонта 11 
ремонтируются по двухгодич-
ному циклу – это производст-
ва заводов ДБ и УВС, завода 
олигомеров и гликолей, завода 

пластиков. 5 ремонтируются по 
четырехгодичному циклу – про-
изводство полистирола 1,2,3,4 
линии и производство плас-
тиков. 

Главный механик отметил, 
что идет постоянный рост чи-
сла технологического оборудо-
вания, подлежащего ремонту 
и чистке гидромониторами. 
Это результат ввода в действие 
новых установок, наращения 
выпуска продукции на дейст-
вующих производствах, прове-
дения опытно-промышленных 
испытаний. Особенностью ка-
питального ремонта этого года 
является увеличение заплани-
рованного объема работ, так 
как на 2021 год переносятся ра-
боты, подлежащие выполнению 
в 2022 году. 

камскнефтехима». Проект уже 
прошел экспертизу. Работа по 
обвязке компрессора начнется 
после комплектации оборудова-
нием согласно графику – после 
окончания капремонтов на вто-
рой зоне. 

В цехе №6714 планируется 

техническое перевооружение ли-
нейных альфа-олефинов. Ведет-
ся проектирование, идет подбор 
оборудования, выдача опросных 
листов на клапаны, приборы 
КИПиА. Основное оборудование 
уже выбрано, началась тендер-
ная процедура для закупки. 
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Инновации и молодежь
Свыше пятидесяти молодых ученых стали участниками V Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновации и молодежь – два вектора развития отечественной нефтехимии», которая прошла 23-24 сентября 
в научно-технологическом центре ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима» Айрат Са-
фин поприветствовал участников 
всероссийской научно-практи-
ческой конференции молодых 
ученых, рассказал о важности на-
учной деятельности и призвал не 
бояться прогрессивно мыслить и 
внедрять свои разработки. 

– Спасибо, что в качестве 
площадки приняли «Нижнекамск-
нефтехим». Сегодня мы являем-
ся крупнейшим производителем 
нефтехимической продукции на 
территории России и Восточной 
Европы, – подчеркнул генераль-
ный директор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Айрат Сафин.

Инновации позволяют компа-
нии оперативно реагировать на 
запросы рынка и оставаться в ли-
дерах мировой нефтехимической 
промышленности, несмотря на 
сложную международную обста-

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Алия САЛАХИЕВА

Фото Александра Ильина.

вие развития любой компании 
– это наличие в составе молодых 
смелых умов.

Рабочую сессию продолжили 
специалисты различных областей 
нефтехимической промышлен-
ности. В течение двух дней мо-
лодые ученые из Нижнекамска, 
Казани, Уфы, Стерлитамака и Мо-
сквы представляли свои работы 
в секциях: «Химия и технология 
полимерных материалов», «Хи-
мия и технология нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатывающих 
процессов» и «Природоохранные 
технологии». Сотрудники «Ниж-
некамскнефтехима» рассказали 

о своих разработках, направлен-
ных на улучшение качества выпу-
скаемых на предприятии каучу-
ков и пластиков.

Научная конференция – воз-
можность для обмена опытом 
известных ученых и тех, кто 
только начинают свою научную 
деятельность. Ее основная цель 
– выявление новых идей, под-
держка перспективных работ и 
совершенствование профессио-
нальных навыков талантливых 
ученых-химиков.

– Это оценка наших молодых 
специалистов для последующих 
аттестаций и, соответственно, 
продвижения по должностной 
лестнице. Приглашенные тоже 
оцениваются. В первую очередь, 
мы их видим как потенциальных 
сотрудников в наших рядах, – по-
делился мнением директор НТЦ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Ринат Гильмуллин.

В штатное расписание ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 1 октября 2021 года  
внесены изменения: вместо РКО (ранговых коэффициентов оплаты)  
работникам будут установлены тарифные ставки.

РАБОТНИКАМ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  
УСТАНОВЛЕНЫ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

PRO.ЗАРПЛАТУ

До настоящего времени в Обществе 
действовала ранговая система оплаты труда, 
при которой для каждой должности уста-
навливался ранговый коэффициент оплаты 
(РКО),  от которого по формуле считалась 
часовая тарифная ставка. 

Согласно новой системе оплата будет 
производиться:

ДНЕВНОМУ ПЕРСОНАЛУ по месячным 
тарифным ставкам/ окладам, то есть каждый 
полностью отработанный месяц будет начи-
сляться одинаковая сумма.

СМЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ - по часовым 
тарифным ставкам. 

ЧТОБЫ БЫЛО ВСЕ ПОНЯТНО
В октябре с каждым работником будет 

заключено дополнительное соглашение 
к трудовому договору, где будет указан 
размер тарифной ставки в рублях. 

Управление организации труда  
и заработной платы  

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ.

новку и высокую рыночную кон-
куренцию. В этом есть и заслуга 
научно-технологического центра 
компании, отметил Айрат Сафин. 
Главный инженер «Нижнекамск-
нефтехима» Ирек Аглямов также 
пожелал плодотворной работы 
участникам конференции.  

Первым с докладом на все-
российской научно-практиче-
ской конференции выступил 
заместитель главного технолога 
«Нижнекамскнефтехима» Айдар 
Вагизов. Он рассказал присутст-
вующим о богатой истории ком-
пании, а также о том, что 2021 
год ознаменовался ярким собы-

тием каучуковой истории.

– За последнее время в портфе-
ле компании появились новые, 
более современные марки. Прежде 
всего, речь идет об улучшенных 
марках бутадиеновых каучуков 
и растворном бутадиеновом ка-
учуке, производство которого 
запущено в начале 2021 года, – 
сообщил заместитель главного 
технолога ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Айдар Вагизов.

Айдар Вагизов отметил, что 
научная конференция представ-
ляет собой работу на перспекти-
ву, поскольку необходимое усло-

ВНОВЬ ВВЕДЕННЫЙ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ МЕСЯЧНОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ

МЕСЯЧНАЯ  
ТАРИФНАЯ  
СТАВКА

Трудовой договор  
работника

ЧАСОВАЯ ТАРИФНАЯ  
СТАВКА СУММА В РУБЛЯХ.
Например, 95,11 руб./час.

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ

СУММА В РУБЛЯХ.
Например, 15 400 руб./мес.

ДЛЯ ДНЕВНОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ СМЕННОГО ПЕРСОНАЛА

Трудовой договор  
работника

А ПОПРОЩЕ? 
СЛИШКОМ 
СЛОЖНО

ДЕЙСТВОВАВШИЙ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ МЕСЯЧНОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ

МЕСЯЧНАЯ  
ТАРИФНАЯ  
СТАВКА

РКО

Трудовой  
договор  
работника

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСОВАЯ  
ТАРИФНАЯ СТАВКА

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ

БАЗОВАЯ ЧАСОВАЯ 
ТАРИФНАЯ СТАВКА
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Теплые пожелания
В эти дни ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимают поздравления  

с международным Днем пожилых людей. Одним из первых нефтехимики  
навестили ветерана предприятия, участника Великой Отечественной войны  

Анаса Шафигулловича Хайруллина. 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Золотые кадры УАТа
КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Он принял гостей в бодром 
расположении духа. Передать 
поздравление и подарок от кол-
лектива нефтехимиков пришли 
председатель Совета ветеранов 
«Нижнекамскнефтехима» Ра-
шит Валиуллин и председатель 

профкома ЦА, УГМетр и ДИТ 
Людмила Биряльцева. Они по-
желали ветерану здоровья и 
долгих лет жизни, вручили ему 
подарки от руководства пред-
приятия и профсоюзной орга-
низации.

Анасу Шафигулловичу при-
шлось многое испытать в жизни. 
В семнадцать лет его призвали в 
армию. Служба проходила в Ке-
нигсберге. Затем судьба привела 
его в Казань, в Орск, а оттуда в 
Нижнекамск. В 1964 году Хайрул-

лин устроился работать на «Ниж-
некамскнефтехим», которому 
отдал почти тридцать лет жизни. 
Недавно ветеран отпраздновал 
94-й день рождения. Несмотря на 
почтенный возраст, он сохраняет 
ясность ума и бодрость духа, ак-
тивно занимаясь огородничест-
вом.

Под особой опекой в Совете 
ветеранов находятся два ветера-
на Великой Отечественной вой-
ны и 79 тружеников тыла. Слова 

благодарности, персональные 
поздравления и материальную 
выплату к празднику получит 
каждый из 10 550 бывших работ-
ников предприятия, состоящих 
на учете в Совете ветеранов. По 
возможности их посетят на дому. 
Такой формат поздравления об-
условлен тем, что пожилые люди 
находятся в зоне риска из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.
Фото Александра Ильина.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ,  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

И МАТЕРИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ  
К ПРАЗДНИКУ ПОЛУЧИТ  

КАЖДЫЙ ИЗ  

10 550  
БЫВШИХ РАБОТНИКОВ  

ПРЕДПРИЯТИЯ,  
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ  
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ.

В минувшие выходные в управлении автомобильного транспорта прошел  
конкурс профессионально мастерства среди молодых водителей,  
приуроченный ко Дню автомобильного транспорта. 

– До этого тоже занимал призовые 
места, но первое – впервые. Ощущения 
классные. Конечно, соперники тоже 
были подготовлены. Мы все усиленно 
готовились к этому конкурсу.

– Конкурс впервые проводит-
ся на территории «УАТ-НКНХ». 
Организовали у себя на участке 
трассу на высшем уровне, – отме-
тил Рамиль ЗАЙДУЛЛИН.

В этом году в конкурсе участ-
вовали 18 водителей, состязания 
проходили в два этапа. Сначала 
участники должны были показать 
свои знания правил дорожного 
движения. После теоретической 
части водители демонстрировали 
уровень профессионального мас-
терства на площадке. По итогам 
соревнований третье место занял 
Дмитрий Никишин, второе – Ай-
рат Давлетшин. А лучшим води-
телем стал Ильнар Юмагулов. 

В завершение конкурса призе-
ры были награждены дипломами. 

Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Конкурс водителей стал хо-
рошей традицией для сотруд-
ников управления автомобиль-
ного транспорта. Соревнования 
помогают водителям поддер-

живать мастерство на должном 
уровне. Во время подготовки к 
конкурсу участники ежедневно 
изучали правила дорожного дви-
жения и выполняли упражнения 
на автодроме. Главный инже-
нер ООО «УАТ-НКНХ» Рамиль 
Зайдуллин поблагодарил «Ниж-
некамскнефтехим» за организа-
цию конкурса.

Благодарность Кабинета  
министров Татарстана

Трудовой коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
отмечен Благодарностью Кабинета Министров РТ. 
Соответствующий документ подписал премьер- 

министр республики Алексей Песошин. 

Благодарности компания удостоилась за эффективную 
работу по внедрению современных технологий управления 
персоналом, программ адаптации и профессионального  
становления молодых сотрудников, развития института  
наставничества.

Документ представителю «Нижнекамскнефтехима» – по-
мощнику генерального директора по работе с муниципальны-
ми органами Эльвире Долотказиной и заместителю председа-
теля профсоюзной организации ОО «ОПО НКНХ РХП» Елене 
Велик – был вручен на торжестве, посвященном Дню проф-
союзов РТ. 

Благодарность коллективу предприятия передала министр 
труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

НАШИ ПОБЕДЫ

Ильнар 
 ЮМАГУЛОВ,  
водитель  
ООО «УАТ-НКНХ»,  
победитель конкурса:
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Профсоюз – это звучит гордо!
3 октября все причастные к профсоюзному движению нефтехимики  
отмечают праздничную дату – День Всемирной федерации профсоюзов.

Со временем на химкомбинате 
стали складываться и крепнуть 
традиции, и у истоков этого стоял 
профсоюз. Принятие в 2018 году 
коллективного договора на три 
года свидетельствует о высокой 
степени доверия коллектива и ра-
ботодателя. 

Проектно-конструкторский 
центр – первичная профсоюзная 
организация «Нижнекамскнефте-
хима». Структура профсоюзного 
комитета центра включает в себя 
21 профгруппу, в каждой из кото-
рых есть избранный профгрупорг 
и его заместитель. Избранный 
профком состоит из 11 человек.

славные традиции и создавая но-
вые!

Небольшой по численности 
коллектив не раз занимал при-
зовые места в спорте, художест-
венной самодеятельности, интел-
лектуальных играх. Успех работы 
профкома – это результат пра-
вильно разработанной стратегии 
и умелой практики. Участие в 
профсоюзной жизни акционер-

Продолжая славные традиции 
нефтехимиков, коллектив ПКЦ 
постоянно находится в центре 
происходящих событий. За 56 
лет коллектив центра не только 
успешно проявляет себя в работе, 
но и с огромным удовольствием 
принимает активное участие во 
всех спортивных и культмассо-
вых мероприятиях.

За последние годы коллектив 
очень помолодел. Пришло много 
талантливой, энергичной моло-
дежи, которая с огромным жела-
нием включается в профсоюзную 
жизнь, принимая эстафету стар-
шего поколения, поддерживая 

ного общества прививает моло-
дежи корпоративную культуру 
и ценности, помогает закрепить 
кадры в коллективе.

Мы гордимся, что являемся 
неотъемлемой частью мощной 
«машины» под названием «Про-
фсоюз»! 

Чулпан РИЗАТДИНОВА, 
председатель профкома ПКЦ.

Всемирная федерация про-
фсоюзов – старейшая междуна-
родная профсоюзная организа-
ция. Среди основных задач ВФП 
можно отметить такие как орга-
низация и объединение профсо-
юзов всего мира, борьба за обес-
печение трудящихся работой и 
улучшение условий труда.

Профсоюзная организация 
«Нижнекамскнефтехим» поя-
вилась на свет в 1961 году, за 
шесть лет до получения первой 
продукции. В 1967 году, на II от-
четно-выборной профсоюзной 
конференции, был заключен 
первый коллективный договор. 

Татьяна  
АСТРАХАНЦЕВА,  
редколлегия:

– Мы из тех, кто 
вдохновляется доверием 
команды. Мы первые зна-
комим коллег с важными 
событиями информаци-
онного потока.

Чулпан РИЗАТДИНОВА,  
председатель  
профкома ПКЦ:

– Мы из тех, кто  
проявляет инициативу  
и готов к активной  
работе для достижения 
общих целей  
во благо коллектива!

Карина САДЫКОВА, 
заместитель  
председателя комиссии  
по работе с молодежью: 

– Мы из тех, кто  
заботится об окружа-
ющей среде – сажает 
деревья, выезжает на 
субботники и собирает 
макулатуру.

Александра БОЯРОВА,  
председатель комиссии  
по работе с молодежью: 

– Мы из тех, кто делает жизнь 
работников ярче, интереснее и 
разнообразнее. Мы предлагаем 
молодежи заниматься не только 
умственной работой, но и поуча-
ствовать в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях.

Нина БЕЛАВИНА,  
председатель комиссии  
по пенсионным вопросам:

– Мы из тех, кто 
помнит о ветеранах ПКЦ, 
уважает и ценит их вклад 
в развитие подразделе-
ния, ведь те, кто стоял у 
истоков заложили заме-
чательные традиции.

Диляра РИЗАТДИНОВА,  
председатель жилищно- 
бытовой комиссии:

– Мы из тех, кто дает 
возможность на получе-
ние новой квартиры под  
низкие проценты. Ведь  
своя жилищная площадь –  
это уверенность в за-
втрашнем дне. 

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

День профсоюзов на заводе ОиГ

Накануне Дня профсоюзов Республики Татарстан на заводе олигомеров и гликолей 
провели торжественное собрание, на котором чествовали профсоюзный актив 
завода – председателей цеховых комитетов, профгруппоргов, председателей про-

фсоюзных комиссий, которые добросовестно выполняют свою общественную нагрузку.

Торжественное собрание в 
честь Дня профсоюзов РТ на за-
воде ОиГ уже стало традицией. 
Праздничное мероприятие – оче-
редная возможность встретиться, 
обсудить актуальные вопросы и 
задачи, которые стоят перед кол-
лективом организации. 

– Совместно с администра-
цией и профкомом в социальном 
партнерстве решается очень 
много насущных задач. Самое 
главное, что они решаются для 
нашего коллектива, – отметил  
председатель профсоюзной ор-
ганизации завода ОиГ Михаил 
Мешалкин. 

Профсоюзная организация – 
важная составляющая жизни ра-
ботников «Нижнекамскнефтехи-
ма». Спортивные мероприятия, 
творческие встречи, разнообраз-
ные конкурсы – активисты про-
фсоюза вовлекают сотрудников 
в общественную жизнь. По сло-

вам и.о. спортинструктора заво-
да Айрата Сабирова, профсоюз-
ный актив всегда участвует во 
всех мероприятиях и старается 
привлечь молодежь. 

Работа профсоюза в подразде-
лениях «Нижнекамскнефтехи-
ма» – это не только организация 
праздников, но и защита прав со-
трудников. Профсоюзная ячейка 
всегда готова поддержать работ-

ника в любом вопросе.
– Все работы, которые мы 

проводим на заводе, тесно связа-
ны с профсоюзным комитетом. 
Конкурсы, собрания, подготовка 
к капитальному ремонту – во 
всем участвует профсоюзный ко-
митет, – подчеркнул роль про-
фсоюза главный инженер заво-
да ОиГ Каусар Гимадиев. 

95% нефтехимиков являются 

членами Росхимпрофсоюза, са-
мой большой профсоюзной ячей-
ки в России. Председатель профсо-
юзной организации предприятия 
Олег Шумков поздравил профсо-
юзных активистов завода ОиГ и 
подчеркнул важность их работы.

– Вы – тот актив, на который 
мы опираемся, на который можем 
рассчитывать. С помощью вас мы 
доносим до коллектива необхо-
димую информацию по защите 
социально-экономических прав, – 
отметил председатель ОО «ОПО 
НКНХ РХП» Олег Шумков.

На торжественном собра-
нии в честь Дня профсоюзов Ре-
спублики Татарстан наградили 
профсоюзных активистов завода 
олигомеров и гликолей – лучших 
председателей цеховых комите-
тов, профгруппоргов, председа-
телей профсоюзных комиссий. 
Главный инженер завода по-
благодарил профсоюзных акти-
вистов за работу, которую они 
проводят. Теплые слова благо-
дарности высказали профсоюз-
ные руководители.
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Пополнение водных биоресурсов
Пятнадцать тысяч мальков стерляди выпустили специалисты управления  

экологической безопасности ПАО «Нижнекамск нефтехим» в Куйбышевское  
водохранилище. Акция прошла в акватории близ села Бетьки Тукаевского района. 

ТРАДИЦИЯ

Гульнара ФАХРУТДИНОВА,  
ведущий инженер охраны  
окружающей среды управления 
экологической безопасности  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Ежегодно «Нижнекамскнефтехим» про-
водит компенсационный выпуск рыбы в 
рамках корпоративной программы по 
сохранению биологического разнообра-
зия в местах присутствия природоох-
ранных объектов компании. Речь идет 
о водозаборе, который находится на 
балансе предприятия. Он расположен в 
поселке Красный Ключ и предназначен 
для забора воды для технических нужд 
«Нижнекамскнефтехима», а также для 
обеспечения хозяйственной и питьевой 
водой жителей Нижнекамска.

125616 ШТУК 
СТЕРЛЯДИ 

(это более четырех тонн рыбоводной продукции)  
планируется выпустить в 2021 году. 

АКЦИЯ

Каштановая аллея в парке Нефтехимиков

Аллея из деревьев каштана украсила один из зеленых уголков парка Нефтехимиков. Авто-
ром эко-инициативы выступил профсоюзный актив «Нижнекамскнефтехима» во главе с 
его председателем Олегом Шумковым. Акцию приурочили ко Дню профсоюзов Татарстана.

Участников действа поддер-
жал директорский корпус. Вме-
сте с профсоюзным активом они 
высадили 30 каштанов.

– Посадка деревьев – это что-
то святое. Мы оставляем все 
это будущим поколениям, вно-
сим вклад в экологию нашего и 
так зеленого города, для того 
чтобы было желание здесь жить, 
работать, созидать! – проком-

ментировал, сажая деревья, 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин.

– Высадкой каштанов в на-
шем парке Нефтехимиков мы 
хотели отметить День профсо-
юзов РТ, а также сделать еще зе-
ленее наш город. Экология – один 
из основных приоритетов «Ниж-
некамскнефтехима» и в целом 

группы компаний ТАИФ. Также 
сегодня возле двух учебных заве-
дений Нижнекамска, входящих в 
Шинниковский одномандатный 
округ, где я являюсь депутатом, 
мы вместе с руководителями 
СТОС, старшими по домам и 
активными жителями также 
высадили деревья, чтобы благо-
устроить территории дворов, 
территорию нашего замечатель-
ного города, – рассказал замести-

тель генерального директора 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по персоналу и социальным во-
просам Родион Булашов.

Саженцы были привезены из 
лесопитомника, расположенного 
в Набережных Челнах. Для посад-
ки использовали двух- и трехлет-
ние деревца. Для посадки каштан 
выбран не случайно. Растение 
играет большую роль в вопросе 

улучшения экологических усло-
вий окружающей среды – оно 
способно очищать воздух. Кроме 
этого, каштан неприхотлив в ухо-
де – дерево растет на всех видах 
почв, и одинаково хорошо, как 
на солнце, так и тени. Отныне 
в Нижнекамске в парке Нефте-
химиков можно будет гулять по 
каштановой аллее и любоваться 
ее необыкновенной красотой во 
время цветения.

Именно сюда из рыбо-
водного центра с помощью 
специального транспор-
та, оборудование которого 
позволяет поддерживать в 
контейнерах необходимые 
условия для жизнеобеспече-
ния рыбы, были доставлены 
мальки стерляди. Причем это 
только первый этап работы. 
Всего в 2021 году планиру-
ется выпустить 125 616 штук 
стерляди (это более четырех 
тонн рыбоводной продук-
ции). ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» является одним из 
самых крупных водопользо-
вателей в Татарс тане.

Процедуру выпуска мо-
лоди контролировали спе-
циалисты управления эко-
логической безопасности 

компании совместно с пред-
ставителями Средневолжс-
кого территориального 
управления Росрыболовст-

ва. Комиссия подтвердила 
удовлетворительное состоя-
ние мальков перед выпуском 
и соблю дение всех требова-

ний к условиям его 
проведения.

Водозабор имеет эффек-
тивное рыбозащитное 
устройство, позволяющее 
минимизировать вред био-
ресурсам, но не исключает 
вероятность попадания в 
него личинок и молоди рыб. 
Восполнение биоресурсов 
для «Нижнекамскнефтехи-
ма» – важная составляющая 
природоохранных меро-
приятий «Нижнекамскнеф-
техима». Количество выпу-
скаемой рыбы зависит от 
объемов забранной воды из 
водоема. 

Второй этап выпуска 
мальков состоится в октябре.
Фото Александра Ильина.
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТАХОККЕЙ

ФУТБОЛ

На таких матчах приятно 
присутствовать – впрочем, с усло-
вием, если ты болеешь за побе-
дителей. Интрига, напряжение, 
перелом неудачно складываю-
щейся игры – все ингредиенты ка-
чественного футбольного действа 
вместил в себя этот вечер.

Будучи явным фаворитом 
встречи, нижнекамцы, тем не 
менее, первыми пропустили. Од-
нако буквально через минуту уси-
лиями Москвичева отыгрались, 
не позволив гостям перестроить-
ся на «игру по счету». До конца 
первого периода «Нефтехимик» 

В очередном туре 
первенства ФНЛ 
«Нефтехимик» 

принял на домашнем 
поле «Краснодар-2» 
и порадовал своих 
болельщиков не только 
результатом, но и голе-
вым изобилием.

Все, чего ждешь от игры

По ходу встречи со «Спарта-
ком» подопечные Олега Леон-
тьева проигрывали со счетом 
0:2 и, казалось, все завершится 
для хозяев печально. Но трибу-
ны гнали парней вперед и они, 
сумев собраться, забросили две 
шайбы – отличились Бикмуллин 
и Клок. С ничейным счетом 2:2 
завершилось основное время 
матча, а в дополнительной пя-
тиминутке удача улыбнулась 
москвичам – 2:3. Несмотря на 

Пятиматчевую домашнюю 
серию «Нефтехимик» завер-
шил встречами со «Спарта-

ком» и «Адмиралом». Обе оказа-
лись полезными для «волков» в 
плане приобретения новых очков.

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер 
ХК «Нефтехимик»:

–  Парни отработали ре-
зультативно и качественно. 
Сегодня все решила игра в 
неравных составах. Франс 
Туохимаа отразил 32 броска – 
это очень приличный показа-
тель. Нам нужна была победа 
над соперником по конферен-
ции и одним из потенциаль-
ных наших конкурентов.

СПОРТ

а голы на свой счет в составе 
«Нефтехимика» записали Ша-
фигуллин, Чивилев, Хафизов и 
Бикмуллин.

В турнирной таблице Вос-
точной конференции лиги 
«Нефтехимик» с 11 очками за-
нимает шестое место.

вышел вперед – гол записал на 
свой счет Шоркин, а во втором 
отделении спектакля вновь за-
блистал во всей красе форвард 
нижнекамцев Александр Юшин. 
К пяти имевшимся у него голам 
он записал еще два. Уже семь в се-
зоне. Завидная результативность 
талантливого игрока!

Победа позволила подопеч-
ным Кирилла Новикова вплот-
ную приблизиться к группе 
команд, претендующих на повы-
шение в Премьер-лигу: после 13 
туров в активе нижнекамцев 23 
очка.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

–  Сегодня ребята молодцы, 
показали хорошую игру. 
Выиграли крупно, могли 
выиграть еще крупнее. 
Хорошее движение, хороший 
прессинг, много отборов, 
много атак. Достаточно 
качественная игра. 

итоговый проигрыш, «Нефтехи-
мик» оставил хорошее впечатле-
ние и сумел набрать одно очко.

Игра с владивостокским 
«Адмиралом» получилась одной 
из самых успешных для «вол-
ков» в текущем сезоне. Быстро 
открыв счет, они до конца пер-
вого периода взяли голевую па-
узу, но сразу же после перерыва 
взялись за работу с удвоенной 
силой. В итоге матч завершил-
ся крупной победой хозяев 4:0, 

Домашние  
приобретения

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Семейные старты
Праздник для детей и взрослых состоялся в спортком-

плексе «Дружба» и собрал более двадцати семей. Участ-
ники «Семейных стартов» состязались в двух возрастных 
группах: среди семей с детьми 6-9 и 10-13 лет, сообщает 
пресс-служба спортклуба «Нефтехимик». Наиболее актив-
ными оказались семьи с младшими детьми. Папы и мамы 
бегали в бутафорских ботинках, вместе с детьми пропол-
зали в 5-метровых «тоннелях», дружно передвигались в 
огромных штанинах.

Семьи с детьми 10-13 лет собирали и разбирали тури-
стическую палатку, преодолевали эстафету, состязались в 
дартсе. Самым ловким и дружным вручили кубки, меда-
ли и грамоты. Проигравших не было: все дети получили 
сладкие призы, а соревнования завершились дружным 
чаепитием с пирогами.

Фото Александра Ильина.

Определились победители  
Кубка «НКНХ»

Около сорока человек собрали соревнования на Кубок 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по легкой атлетике. Они 
прошли на стадионе «Дружба». В программу состязаний 
среди женщин вошли бег на 100, 400 и 800 метров, прыж-
ки в длину с места и толкание ядра. Мужчины выступали в 
тех же видах, но вместо 800 бежали 1500 метров, сообща-
ет пресс-служба СК «Нефтехимик».

По словам главного судьи соревнований Геннадия Сан-
димирова, появились новые участники и некоторые из них 
поднялись на пьедестал почета. Некоторые спортсмены 
умудрились выступить во всех видах. Победителями Кубка 
в различных видах и возрастных группах стали Сергей 
Чебурахтин, Рашид Курбанов, Дмитрий Никитин, Алексей 
Петров, Антон Алдарев, Сергей Манаков, Линар Талипов, 
Сослан Засеев, Алина Елизарова, Людмила Сабирова, Анна 
Сафина, Эльвира Санаева, Эльмира Тимерханова, Лариса 
Вахрушева. Победителей и призеров наградили грамота-
ми, медалями и денежными призами.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».
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Узнав о нападении в пермском вузе, я задал себе вопрос,  
что можно было сделать, чтобы избежать страшной трагедии.  

Неужели никто не видел, что парень на грани?  
Как можно распознать признаки агрессии и управлять ею?

Игорь

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает начальник лаборатории  
социологических, психологических исследований  
и анализа «Нижнекамскнефтехима»,  
кандидат социологических наук  
Ирина НОТФУЛЛИНА:

Начнем с того, что агрессия – 
естественная эмоция. Диапазон 
интенсивности агрессии доста-
точно широк: от раздражения 
и злости до ярости. Сущест-
вует ряд физиологических 
признаков агрессивного со-
стояния. В состоянии гнева у 
человека изменяются частота 
пульса и показатели артери-
ального давления, заметна готов-
ность к физическим действиям. 
Явные признаки крайней ярости 
у человека: он «играет» челюст-
ными мышцами, говорит с тру-
дом, концентрирует взгляд, как 
бы ищет, куда бить, поверхност-
ное и частое дыхание. 

Эмоции не возникают из ни-
откуда, агрессия – это ответ на 
нарушение личных границ или 
на подавление потребностей. Од-
нако взрослый ответственен за 
свое состояние. Что бы ни делали 
окружающие, только сам человек 
формирует свою реакцию на си-
туацию. Нужно научиться брать 
под контроль свое эмоциональ-
ное состояние. 

Агрессию (злость, гнев, раз-
дражение, ярость) надо призна-
вать и «перерабатывать». Самый 

явный способ переработать аг-
рессию – физическая активность 
(спорт, работа), творчество. Нуж-
но найти такое место, сообще-
ство и круг общения, где можно 
заявить о себе, проявить свои 
таланты и способности, иметь 
признание и уважение. Еще один 
способ – избегание, или дистан-
цирование от отдельных лично-
стей или ситуаций (например, 
оскорбляющий учитель – пере-
вести ребенка в другой класс или 
школу). Оба эти способа – вре-
менное решение. Адекватное 
реагирование – это признание 

проблемы и поиск ее решения, 
саморегуляция в сложных си-
туациях, умение «выстраивать» 
границы и вести диалог, навыки 
поведения в конфликтных ситу-
ациях, умение обозначать и от-
стаивать свои интересы. Опаснее 
для себя и окружающих не тот 
человек, кто высказывает свое 
несогласие, а тот, кто годами ко-
пит обиды и вынашивает планы 
мести. Если долго игнорировать 
эмоции, не менять ситуацию и не 
обращаться за помощью к психо-
логу, станет сложно себя сдержи-
вать и адекватно действовать.

Как справиться 
с агрессией?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  

к психологу, смело  

отправляйте их на почту 

gazeta@medianknh.ru,  

звоните и задавайте  

по номеру 37-70-00 или  

отправляйте сообщения   

WhatsApp на номер 

+79196371313  
с пометкой  

«ВОПРОС ПСИХОЛОГУ»

Психологи готовы принять вас по любым  
психологическим вопросам и проблемам! 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПИШИТЕСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 37-93-33.

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

Этот день ждут с нетерпением

Профкомом сварочного центра ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» был проведен праздник ко Дню 
пожилых людей. Этого дня ветераны всегда ждут 

с нетерпением. Директор центра Александр Делибож-
ко организовал встречу с чаепитием в кафе «Золотой 
улей». Председатель профкома Зульфия Гимазетдинова 
подготовила концертную программу с участием вете-
рана хора «Надежда» Валентины Капкачевой. 

На протяжении мероприя-
тия ветераны пели народные 
песни на русском и татарском 
языках. Были прочитаны стихи 
бывшего директора свароч ного 
центра Михаила Ястребова. 
Стихотворение «Золотая осень» 
оказалось очень актуальным  
в золотую и теплую пору осени 
ветеранов. К стихотворению 
поэта Валентиной Капкачевой 
была исполнена песня «Бабье 
лето». Позабавили ветеранов  

и частушки в исполнении вете-
рана центра Татьяны Захаро-
вой. 

Встреча завершилась теплы-
ми словами в адрес бывшего и 
нынешнего директоров цент-
ра, а также в адрес профкома. 
«Как  приятно, что  нас помнят 
и вручают подарки от родного 
коллектива», – отметил Миха-
ил Чернов, ветеран сварочного 
центра.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Почтенный юбилей отметила ветеран нижнекамской пожарной охраны, тру-
женик тыла Валентина Павлова. Вместе с представителями мэрии именин-
ницу поздравили начальник отделения кадровой и воспитательной работы 

отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управле-
ния договорных подразделений по Республике Татарстан Валерий Рыцов и началь-
ник пожарно-спасательной части №29 Михаил Потапов. 

Гости принесли Валентине 
Федоровне цветы, подарки и по-
здравительные письма – от Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина и от началь-
ника ОФПС ГПС - Нижнекамский 
филиал ФГБУ «Управление дого-
ворных подразделений ФПС ГПС 
по Республике Татарстан» Ками-
ля Шигапова.

Валентина Павлова родилась 
в селе Кулыги Кировской области 
в крестьянской семье. Ребенком 
трудилась на обозостроительном 
заводе, изготавливая для нужд 
Северо-Западного фронта телеги, 
обозы, сани и лыжи. В Нижне-
камск семья Павловых приехала 
в 1966 году. Валентина Федоров-
на сначала работала в аптеке, а 

с 1982 года посвятила себя по-
жарной охране – трудоустрои-
лась техническим работником в  
ПСЧ-29, где и прослужила вплоть 
до выхода на заслуженный отдых. 
Валентина Павлова награждена 
медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.» и юбилейны-
ми медалями Победы в Великой 
Отечественной войне.

Пожарные поздравили с 
90-летием ветерана 

ВЕТЕРАНАМ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ 
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ,

получающим выплаты ко дню пожилых людей
в АВЕРС банке,

необходимо получить карту МИР
в банке АВЕРС по адресу: пр. Строителей, д. 20.

Пенсионерам, имеющим инвалидность,
предварительно позвонить в Совет ветеранов.

Справки по телефонам: 36-50-13, 43-75-10  
и по адресу ул. Лесная, 45.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Аттестационный пункт  
по стандартам НАКС

Работа иностранных компа-
ний на территории Российской 
Федерации имеет определенные 
сложности: при выполнении стро-
ительно-монтажных работ все 
обязаны руководствоваться нор-
мами и правилами РФ. В наши дни 
очень часто проектная документа-
ция разрабатывается по иностран-
ным стандартам (ASME, EN, ISO) 
и может иметь отличие от норма-
тивно-технической документации 
Российской Федерации.

Наша задача в этом случае – ор-
ганизовать сварочное производст-
во так, чтобы рабочий процесс не 
выходил за пределы нормативной 
документации Российской Феде-
рации и при этом соответствовал 
международным стандартам. Мы 
предоставляем всю необходимую 
производственно-техническую 
документацию по стандартам рос-
сийского законодательства, так 
как «Консалт-Велдинг» является 
экспертной организацией в обла-
сти сварки и родственных процес-
сов и состоит в ассоциации ХИМ-
МАШ (ассоциация разработчиков 
стандартов), что позволяет нам 
решать вопросы в кратчайшие 
сроки. В результате нашей работы 
иностранная компания получает 
аттестованные технологии свар-
ки, которые применимы на всех 
проектах и удовлетворяют требо-
ваниям заказчика.

ООО «Консалт-Велдинг» кон-
сультирует иностранные фирмы 
в сфере сварочного производст-
ва. Чтобы покрыть потребности 
компании по проектам, мы вы-
полняем подготовку к аттестации 
специалистов и контроль обору-
дования, материалов и техноло-
гий сварочного производства.

В рамках выполнения проек-
тов мы мониторим рынок обо-
рудования и материалов и реко-

мендуем подходящее сварочное 
оборудование к внедрению в 
производство с целью улучшения 
качества готовой продукции. На 
днях мы провели презентацию 
новинок сварочного оборудова-
ния для представителей «Гемонт» 
и «Нижнекамскнефтехим». Но-
вые модели сварочного оборудо-
вания обладают программным 
обеспечением, которое позволяет 
записывать циклы сварки и от-
слеживать процесс в целом, в том 
числе и онлайн, а так же лучшими 
производственными характери-
стиками по сравнению с предше-
ствующими моделями.

У нашей компании есть свой 
аттестационный пункт, аккреди-
тованный краснодарским цент-
ром (АЦ) национального агентст-
ва контроля сварки (НАКС). При 
выполнении аттестационных про-
цедур мы строго соблюдаем все 
нормы и регламенты Российской 
Федерации. Жестко следим, чтобы 
все проходило в рамках опреде-
ленных процедур, согласованных 
с АЦ. 

В данный момент мы зани-
маемся подготовкой сварочно-
го производства компании «Ге-
монт». Мы полностью закрываем 
потребности компании «Гемонт» 
в аттестационных процедурах в 
сфере сварочного производства. 
Кроме того, наши специалисты 
проводят отбор персонала. По ре-
зультатам отбора мы предостав-
ляем всю информацию по каждо-
му сварщику, что в дальнейшем 
поможет правильно распределить 
людей по объекту в соответствии 
с уровнем его квалификации. 

 «Гемонт» подает заявки на 
аттестацию, после чего мы под-
готавливаем необходимый пакет 
документов и подаем их в атте-
стационный центр НАКС. Центр 

направляет инспектора. В присут-
ствии инспектора мы проводим 
сварку в условиях, тождественных 
производственным. В процессе 
аттестации мы контролируем ход 
выполнения работ и отслеживаем 
качество. Центр выдает удостове-
рения. Мы все эти документы пе-
редаем заказчику и ведем учет по 
всем сварщикам компании. 

После аттестации мы продол-
жаем отслеживать потребности 
компании: необходимость прове-
дения продления срока действия 
удостоверения, дополнительная 
или периодическая аттестация, а 
также следим за профессиональ-
ным мастерством и качеством 
сварки каждого сварщика, выда-
ем свои рекомендации в случаях, 
когда это имеет смысл.

Каждый сварщик, который 
успешно прошел аттестацию в на-
шем центре, получает удостовере-
ние для выполнения работы. По 
итогам работы специалистов ООО 
«Консалт-Велдинг» иностранная 
компания получает свидетельст-
во о готовности к применению 
аттестованных технологий свар-
ки и способна реализовать любой 
проект в кратчайшие сроки 

Михаил БРИТАН, 
генеральный директор  

ООО «Консалт-Велдинг»

Высококвалифициро-
ванные специалисты 
ООО «Консалт-Велдинг» 

готовы предоставить целый 
комплекс услуг в сфере сва-
рочного производства: подбор 
персонала, подготовка к прове-
дению аттестационных проце-
дур, ведение документации по 
сварочному производству.

На правах рекламы

УСПЕХ

Команда ПАО «Нижнекамскнефтехим» под назва-
нием «Котаны-Ботаны» завоевала второе место в 
финале корпоративной интеллектуальной онлайн-

игры «Знатоки СИБУРа».

Призеры игры «Знатоки СИБУРа»

В финал, по итогам четы-
рех отборочных туров, вышли 
сильнейшие восемь команд про-
мышленных предприятий из То-

больска, Дзержинска, Воронежа, 
Москвы, Нижневартовска, Сво-
бодного. Знатокам предстояло в 
двух турах ответить на 16 вопро-

сов. Их готовила магистр клуба 
«Что? Где? Когда?» Елизавета Ов-
деенко, она же выступила в роли 
ведущей. В итоге команда «Ко-
таны-Ботаны» набрала 13 очков, 
уступив всего одно очко команде 
из Тобольска, и заняла почетное 
второе место. Ребята получили 
Серебряную сову и сертификат 
на проведение интеллектуальной 
игры в своем регионе на сумму  
18 тысяч рублей.

С 18 по 29 октября  
ООО «Консалт-Велдинг»  
будет проводить конкурс  

«Лучший сварщик  
Нижнекамска».

Подробности по телефону  
388-388.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

БУРЕНИЕ
 Скважина.
Тел.: 8-919-647-33-46.

СКВАЖИНЫ. ГАРАНТИЯ
Тел.: 8-917-284-12-83.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъезд, 5 
этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая – 13 кв.м., 
комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-923-07-45.
 1-ком.квартира, ул. Строителей, д.19 
5/3, цена 1600000 руб.
Тел.: 8-904-672-01-35. 
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 13, 
17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.  
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой,
свой огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.

 Гараж 3*6  приватизированный в 
гаражном кооперативе на Соболеково. 
Имеется погреб со сводом, сухой. Есть от-
деление для хранения заготовок. Имеется 
смотровая яма, стеллажи, освещение. Пол 
забетонирован. Взнос за 2021 год уплачен. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж. Срочно продам необорудован-
ный гараж в Соболеково, рядом с КПП, в 
первом ряду. Гараж  приватизирован, до-
кументы готовы. 30 000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-264-75-92.
 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коопера-
тив) 30 м2, не подземный, 300 тыс.
Тел.: 8-917-289-94-06.
 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. торг 
уместен.
Тел.: 8-917-244-16-57. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке за 
полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 Подписные издания классиков лите-
ратуры. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состоя-
нии - 1000р. ( Торг), детские сани железные, 
б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику но-
вый. 500р., мойка из нержавейки с кранами. 
500р., костюм мужской 48 размер. 500р., ка-
бель алюминиевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й мас-
сив по 121 маршруту. Площадь - 820 кв. м. 
Дом 1-этажный, кирпичный, общей площа-
дью 24 кв. м. (с верандой и летней баней). 
Цена 320 тыс. рублей, торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.

 Сад-огород Смыловка
Тел.: 927-456-19-85. 
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44, 8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток земли. 
450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12,  
8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора грибов и 
отдыха. Газ, вода, электричество подведены к 
дому. 300 тыс. рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.
 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

 4-ком. квартира по адресу Мира, д.52 
на две квартиры.
Тел.: 8-917-924-49-35.  

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- заместитель главного механика (по линей-
ной части) (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому надзору 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4,5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5,6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2204 г. Стерлитамак);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63.

 ООО «РМЗ-НКНХ»: 
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;

СОБОЛЕЗНУЕМ

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

в связи со смертью уважаемого человека,
главного инженера Транспорт Экспресс

ГАРАФУТДИНОВА
Рифгата Шайхутдиновича

Скорбим вместе с Вами.

- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- мастер участка;
- дефектоскопист рентгеногаммаграфи-
рования;
- контролер станочных и слесарных работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- кладовщик;
- ведущий специалист (по организации и 
учету автоперевозок);
- инженер по организации и нормирова-
нию труда.
Резюме направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27, 37-94-88.
 ООО трест «Татспецнефтехим  ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,
- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,
- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,

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

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бортовые, 
самосвалы, седельные тягачи, автоци-
стерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
Уборщик служебных и производственных 
помещений
- оператор котельной.
Тел.: 37-59-34, 8-917-273-15-72.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@nknh.ru 

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования
выражает искреннее соболезнование Овечкину Андрею Григорьевичу

в связи с безвременной кончиной мамы
 ОВЕЧКИНОЙ

Анимаисы Дмитриевны
Выражаем искренние соболезнование родным и близким семьи.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6567 центра по ремонту оборудования
выражает соболезнование слесарю-ремонтнику

Катарову Сергею Александровичу в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами

Администрация и коллектив НТЦ выражает искренние соболезнования 
Масловой Людмиле Николаевне в связи с скоропостижной смертью

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6710 выражают соболезнования
родственникам и близким по поводу смерти

ХУСАИНОВА
Шагита Фаритовича

бывшего работника цеха №2807 завода Олигомеров и гликолей.
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Дорогие ветераны,  
пенсионеры, находящиеся  

на заслуженном отдыхе  
цеха №6707  

завода олигомеров и гликолей,
поздравляем Вас

с замечательным днем,
ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Будьте здоровыми, бодрыми, больше
радостных и счастливых дней.

Берегите себя!  
Здоровье – самый драгоценный дар,
Которым, как водою не напиться,
Пусть молодости озорной пожар

В морщинках ваших радостно искрится.
Пусть дети, внуки ценят, берегут,

Горячим сердце будет ум – холодным
И годы пусть помедленней бегут,

С днем пожилых людей – Международным!
С уважением администрация

и председатель цехкома
Белозерцева И.Е.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Я ЯКУШЕВАКУШЕВА
Ольга Ивановна,Ольга Ивановна,
 Б БАРОВААРОВА
Галина Николаевна,Галина Николаевна,
 З ЗАГИДУЛЛИНАГИДУЛЛИН
Альфат Нуруллович,Альфат Нуруллович,
 Р РУШИНЦЕВАУШИНЦЕВА
Нина Васильевна,Нина Васильевна,
 С САВЕЛЬЕВАВЕЛЬЕВ
Виктор Александрович,Виктор Александрович,
 С СЕЛИВЕРСТОВАЕЛИВЕРСТОВА
Пелагея Ивановна.Пелагея Ивановна.

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

  ХАЛИКОВХАЛИКОВ
Миргасим Миннуллович,Миргасим Миннуллович,
 С САДЫКОВАДЫКОВ
Разинур Гарипович,Разинур Гарипович,
 А АЛЬДИНЕЙКИНЛЬДИНЕЙКИН
Анатолий Маркелович,Анатолий Маркелович,
 К КАЮМОВАЮМОВ
Рашит Файзрахманович,Рашит Файзрахманович,
 Х ХУРМАТУЛЛИНАУРМАТУЛЛИНА
Зубайда Абдрахмановна,Зубайда Абдрахмановна,
 С СИБГАТУЛЛИНИБГАТУЛЛИН
Азат Минзакирович,Азат Минзакирович,
 Б БУЛАТОВУЛАТОВ
Кавий Кашипович,Кавий Кашипович,
 Г ГАРЕЕВААРЕЕВА
Венера Миннуловна,Венера Миннуловна,
 К КАРИМОВААРИМОВА
Рауза Айбулатовна,Рауза Айбулатовна,
 Х ХУЗЕЕВУЗЕЕВ
Альберт Гилмуллович,Альберт Гилмуллович,
 Г ГАЛИМОВАЛИМОВ
Миннирашит Фатыхович.Миннирашит Фатыхович.

Коллектив Коллектив 
ООО «ТСНХРС».ООО «ТСНХРС».

 А АХАТОВАХАТОВА
Гамбария Гариповна,Гамбария Гариповна,
 Г ГАБДУЛАХАТОВАБДУЛАХАТОВ
Ильсур Мансурович,Ильсур Мансурович,
 Д ДЕМИНАЕМИНА
Марина Геннадьевна,Марина Геннадьевна,
 К КОТИКОВОТИКОВ
Николай Иванович,Николай Иванович,
  МАВЛЕВИЕВАМАВЛЕВИЕВА
Сакина Гильмиевна,Сакина Гильмиевна,
 Т ТАРАСОВААРАСОВА
Зоя Михайловна,Зоя Михайловна,
 Т ТОКАРЕВАОКАРЕВА
Надежда Васильевна,Надежда Васильевна,
 Ш ШАБАЛИНААБАЛИНА
Александра Степановна,Александра Степановна,
 М МИХАЙЛОВАИХАЙЛОВА
Анна Михайловна,Анна Михайловна,
 Н НИКУЛАЕВАИКУЛАЕВА
Тамара Никитична,Тамара Никитична,
 П ПОЛТАВСКАЯОЛТАВСКАЯ
Зинаида Семеновна,Зинаида Семеновна,
 Р РЫГАЕВАЫГАЕВА
Лидия Григорьевна,Лидия Григорьевна,
 Я ЯКУПОВКУПОВ
Фарит Габдулахатович,Фарит Габдулахатович,
  ВОЛКОВАВОЛКОВА
Татьяна Никитиновна,Татьяна Никитиновна,
 Г ГРУЗДЕВАРУЗДЕВА
Нинэль Михайловна,Нинэль Михайловна,
 К КОЛЕСНИКОВОЛЕСНИКОВ
Александр Михайлович,Александр Михайлович,
 К КОМИССАРОВОМИССАРОВ
Александр Петрович,Александр Петрович,
 К КУЗЬМИНАУЗЬМИНА
Зоя Григорьевна,Зоя Григорьевна,
 С САБИРОВААБИРОВА
Раиса Федоровна,Раиса Федоровна,
 С САФИНААФИНА
Римма Дмитриевна,Римма Дмитриевна,
 У УРАЗАЕВАРАЗАЕВА
Кадрия Раифовна,Кадрия Раифовна,

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 6707Коллектив цеха № 6707
поздравляетпоздравляет
ЗИНАТУЛЛИНУЗИНАТУЛЛИНУ Регину Регину
и и ВАФИНАВАФИНА Расиля Расиля
с днем бракосочетания!с днем бракосочетания!
А так же А так же 
ШШАЙХУТДИНОВААЙХУТДИНОВА Азата Азата
с днем бракосочетания!с днем бракосочетания!
Желаем всем крепкой любви,Желаем всем крепкой любви,
счастья, верности, мирасчастья, верности, мира
и взаимопонимания.и взаимопонимания.

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

ЯЯШИНУШИНУ
Марию Александровну!Марию Александровну!

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
улыбок и благополучия!улыбок и благополучия!

Коллектив цеха № 1511
с глубоким уважением поздравляет

всех коллег находящихся
на заслуженном отдыхе

С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Мы Вам желаем чтоб
                                           здоровье не шалило,
Чтоб пенсия всё время лишь росла,
Чтоб всё, что в жизни нужно,
                                                                 у вас было,
Пусть хорошо идут у вас дела.

Поздравляем с 60-летием  Поздравляем с 60-летием  
совместной жизнисовместной жизни

ПАШАГИНЫХПАШАГИНЫХ
Юрия КонстантиновичаЮрия Константиновича
и Валентину Федоровну!и Валентину Федоровну!

Эта свадьба бриллиантовой зовется!Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остаетсяПроходит все, но с вами остается
Тот, кто на Земле всего ценней!Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость, и печалились вдвоем!Делили радость, и печалились вдвоем!
Пусть счастье бесконечным водопадомПусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!Льется в ваш гостеприимный дом!

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитет  и профсоюзный комитет  

завода СКзавода СК
поздравляетпоздравляет

всех ветеранов заводавсех ветеранов завода
с «Днем пожилых людей».с «Днем пожилых людей».

Желаем всем крепкого  Желаем всем крепкого  
здоровьяздоровья

и долгих лет жизни.и долгих лет жизни.

Администрация
и профсоюзный комитет

ЦА,УГМетр и ДИТ
от всей души поздравляют

своих работников, находящихся
на заслуженном отдыхе,

с  Днем пожилого человека!

 Желаем каждый раз просыпаться
с доброй мыслью, каждый день

встречать с радостной улыбкой!
Пусть сердце не устанет мечтать
и любить, пусть душа наполняется

счастьем и отрадой, пусть как можно
чаще случаются чудеса и тёплые

встречи с дорогими людьми.
Здоровья Вам,

уважения окружающих и мира!

Администрация,
профсоюзный комитет,
коллектив цеха №6716

поздравляют с Юбилеем
НУРМУХАМЕТОВА

Ирека Саитзяновича!

60 лет – солидный возраст,
Это мудрости расцвет.
С Юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью
                                     вновь и вновь!

Администрация,
профсоюзный комитет,
коллектив цеха №6716

поздравляют
с 45-летним юбилеем

ЛОЖКИНА
Вадима Сергеевича!
Юбилей – особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить!
Радость встречи, веселья, улыбок,

Пожеланья здоровья и сил!
Уважая обычай старинный,

Пожелаем в столь радостный час:
«Пусть весь жизненный путь

будет длинным,
Чтобы все исполнялось у Вас!»

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6711,
администрация и профсоюзный
комитет завода Олигомеров
и гликолей поздравляет
семью МУДРЕНОВЫХ
с рождением дочки!
Спешим поздравить с дочкой,
С рождением ангелочка!
Здоровенькою пусть растет,
Добро в душе своей несет.
Пусть радует вас постоянно,
Улыбки дарит неустанно.
Очаровательной, красивой
Пусть вырастет она, счастливой!

  Коллектив цеха № 6711,
администрация и профсоюзный
комитет завода Олигомеров
и гликолей поздравляет
семью ПАВЛОВЫХ
с рождением сына!
У вас на свет появился мальчишка,
Родной и любимый, прекрасный сынишка.
С рождением сына мы вас поздравляем!
Расти ему смелым, здоровым желаем.
Чтоб был окружен он любовью, теплом,
Чтоб мир принимал его только с добром!

  Коллектив цеха №6705Коллектив цеха №6705
поздравляютпоздравляют
ММАВЛЮТОВЫХАВЛЮТОВЫХ
Руслана и ГалинуРуслана и Галину
с рождением дочери!с рождением дочери!
Поздравляем с дочкой милой!Поздравляем с дочкой милой!
Самой лучшей и любимой,Самой лучшей и любимой,
Самой нежной, кроткой самой,Самой нежной, кроткой самой,
Обаятельной, желанной,Обаятельной, желанной,
Умной, ласковой, родной!Умной, ласковой, родной!
Пусть всегда растет такой!Пусть всегда растет такой!

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

Завода олигомеров  Завода олигомеров  
и гликолей поздравляют  и гликолей поздравляют  

уважаемых ветерановуважаемых ветеранов
завода Окиси этилена,завода Окиси этилена,

завода Олигомеровзавода Олигомеров
с Днем мудрых людей!с Днем мудрых людей!

Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья
и прекрасного настроения!и прекрасного настроения!

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитет НТЦи профсоюзный комитет НТЦ

сердечно поздравляетсердечно поздравляет
наших уважаемых,наших уважаемых,

дорогих Ветеранов НТЦдорогих Ветеранов НТЦ
С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые ветераны,Уважаемые ветераны,
представители  представители  

старшего поколения!старшего поколения!
От всей души  От всей души  

поздравляем Вас с теплым  поздравляем Вас с теплым  
и сердечным праздником -  и сердечным праздником -  

Днем пожилого человека!Днем пожилого человека!
С днем добра и уважения!С днем добра и уважения!

        С уважением, коллектив
Отдела Вневедомственной охраны

по Нижнекамскому району.

Управление технического  Управление технического  
контроля поздравляют  контроля поздравляют  

бывших работников,бывших работников,
ушедших на заслуженный отдыхушедших на заслуженный отдых

с Международным днемс Международным днем
пожилых людей!пожилых людей!

Желаем много счастья и света,Желаем много счастья и света,
много теплых и радостных дней!много теплых и радостных дней!

Здоровья, бодрости на долгие года!Здоровья, бодрости на долгие года!
Неслышно пролетают годы,Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.Как птиц небесных караван.

И мчится время незаметно –И мчится время незаметно –
Вы не грустите по пустякам.Вы не грустите по пустякам.

Не грустите, заметив перемены,Не грустите, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю нашли.Когда морщинку лишнюю нашли.

Дни новые приходят дням на смену,Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош!И каждый возраст по-своему хорош!

Администрация,Администрация,
профсоюзный цеховой комитетпрофсоюзный цеховой комитет

и коллективы ОТК №3601 и №3606и коллективы ОТК №3601 и №3606
поздравляют всех своихпоздравляют всех своих

уважаемых бывших работников, уважаемых бывших работников, 
ушедших на заслуженный отдыхушедших на заслуженный отдых

с Международным днемс Международным днем
пожилых людей!пожилых людей!
Пусть в этот деньПусть в этот день
Забудутся печали,Забудутся печали,

И солнце улыбнетсяИ солнце улыбнется
Пусть с утра,Пусть с утра,

И пожелает ласково лучамиИ пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!На годы долгие добра!

Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,Желаем бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизниЧтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!Одну лишь радость приносил!

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4821и коллектив цеха № 4821

поздравляют своих ветерановпоздравляют своих ветеранов
цехов № 4821, 2501, 2101цехов № 4821, 2501, 2101

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!
От всего сердца поздравляем васОт всего сердца поздравляем вас

с праздником мудрости, зрелости!с праздником мудрости, зрелости!
Желаем крепкого здоровья вамЖелаем крепкого здоровья вам

и вашим близким.и вашим близким.
Пусть будет жизнь  Пусть будет жизнь  

наполненной до края,наполненной до края,
В кругу родных, любимых и друзей!В кругу родных, любимых и друзей!
Живите каждый день, не уставая.Живите каждый день, не уставая.

Вам всем желаем теплых  Вам всем желаем теплых  
светлых дней!светлых дней!
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Два ствола" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Спасатель" (16+).
02.55 М/ф "Секретная служба Санта-

Клауса" (6+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

скульптурная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Юрий Кнорозов 
(12+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.40 Д/ф "Люди и ракеты" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Клод Моне (6+).
08.40 Х/ф "Клад" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Марафон Олега Басилашвили". 

1994 (12+).
11.55 Д/с "Первые в мире" (6+).
12.10 Т/с "Шахерезада" (12+).

13.25 Линия жизни. Сергей Полунин 
(12+).

14.20 Д/ф "Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Д/ф "Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи" (12+).

17.15 Д/с "Запечатленное время" 
(12+).

17.45 Юбилей ГАСО (12+).
18.35 Д/ф "Древние небеса" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

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

(12+).
22.15 Т/с "Оптимисты" (12+).
23.30 Д/ф "Испания. Тортоса" (6+).
00.00 Новости культуры (12+).
00.20 Д/ф "Древние небеса" (6+).
01.15 "Марафон Олега Басилашвили". 

1994 (12+).
02.00 Государственный 

академический симфонический 
оркестр СССР (12+).

02.40 Цвет времени. Л.Пастернак 
(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

ТК "Нефтехим", повтор (16+)."
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Народные мелодии" (6+).

17.00 Итоговая программа "Неделя" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+)." 
"4х5" ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
23.50 "Чёрное озеро". Смертельный 

салют (16+).
00.15 Д/ф "Достояние республик" 

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

НТВНТВ
04.40 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Консультант" (16+).
03.30 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
04.00 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Шуша" (16+).
23.20 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "СОВБЕЗ" (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 "Каратель" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Багровый пик" (18+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.35 Д/ф "Древние небеса" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 "Гончарный круг" (6+).
08.45 Легенды мирового кино. 

В.Тихонов (6+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Поклон учителю" (6+).
12.15 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 "Игра в бисер" (12+).
14.15 "Звезда Татьяны 

Окуневской" (6+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(6+).
15.20 Д/с "Неизвестная" (6+).
15.45 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.30 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.40 Юбилей ГАСО (12+).
18.35 Д/ф "Древние небеса" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(12+).

21.30 "Белая студия" (6+).
22.15 Т/с "Оптимисты" (12+).
23.10 Д/ф "Судьба длиною в век" 

(12+).
00.00 Новости культуры (12+).
00.20 Д/ф "Древние небеса" (6+).
01.15 Д/ф "Поклон учителю" (6+).
02.20 Д/с "Запечатленное время" 

(6+).
02.45 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Семейный альбом" 

(12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Песочные часы" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей (0+).

16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 КонцертАнии Туишевой (6+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

"Ак Барс" - "Динамо" (Мн). 
Прямая трансляция (6+).

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Семейный альбом" 

(12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Семь дней+" (12+).
00.40 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

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

НТВНТВ
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Консультант" (16+).
03.35 "Их нравы" (0+).
04.00 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил" (16+).

4 октября

Понедельник

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

Байконуре (16+).
00.15 "Познер" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Шуша" (16+).
23.20 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

Вторник

5 5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Вызов". Прямая трансляция 
с Байконура (0+).

09.00 Новости (16+).
09.25 "Вызов". Прямая трансляция 

с Байконура (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Русские горки" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

6 октября

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Шуша" (16+).
23.20 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Багровая мята" (18+).
21.55 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Город воров" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Древние небеса" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Марк Шагал 

(6+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Ролан Быков (6+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Андрей" (6+).
12.30 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения" 
(12+).

14.15 "Звезда Рины Зелёной" (6+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(6+).
15.20 "Библейский сюжет" (6+).
15.45 "Белая студия" (6+).
16.30 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.25 Юбилей ГАСО (12+).
18.20 Цвет времени. Рисунки 

А.С.Пушкина (12+).
18.35 Д/ф "Древние небеса" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).

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

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

21.30 "Великая схизма" (12+).
22.15 Т/с "Оптимисты" (12+).
23.15 Д/ф "Виновность доказана" 

(12+).
00.00 Новости культуры (12+).
00.20 Д/ф "Древние небеса" (6+).
01.20 Д/ф "Андрей" (6+).
02.40 Цвет времени. Караваджо 

(6+).

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 "Семейный альбом" 

(12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 "Литературное наследие" 

(6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 Концерт из песен Алмаза 

Монасыпова (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК" - 
"АДМИРАЛ", повтор (12+).

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 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Семейный альбом" 

(12+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Маменький 

сынок стреляет в спину (16+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

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

НТВНТВ
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.05 Т/с "Консультант" (16+).
02.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.15 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил" (16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Русские горки" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 75-летию актрисы "Две 

жизни Екатерины Градовой" 
(12+).

01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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10 октября

Воскресенье

8 октября

Пятница

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

"Голос". 10 лет спустя (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "Я - Альфред Хичкок" (16+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Вести (12+).
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира 2022. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция (0+).

23.45 "Юморина. Бархатный сезон" 
(16+).

02.55 Х/ф "Под прицелом 
любви"(16+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект"(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории" (16+).
15.00 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 "Честный вор" (16+).
21.55 Х/ф "Шальная карта" (18+).
23.35 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 

(18+).
01.45 Х/ф "Колония" (16+).
03.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника" (12+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Фабрика времени" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Дороги старых мастеров. 

"Лесной дух" (6+).
08.45 Легенды мирового кино. Олег 

Даль (6+).
09.15 Т/с "Симфонический 

роман"(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Истребители" (12+).
11.50 Д/ф "Марк Бернес: Я расскажу 

вам песню..." (12+).
12.35 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.40 Андрей Геласимов. "Роза 

Ветров" (12+).
14.15 "Звезда Т. Макаровой" (6+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Вологодская область (6+).
15.35 "Энигма. Сара Уиллис" (12+).
16.20 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.10 Юбилей ГАСО (12+).
18.15 Больше, чем любовь. 

Иван Поддубный и Мария 
Машошина (12+).

19.00 "Смехоностальгия" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Глубины бездонного озера"(6+)
20.35 Л.Куравлев. Острова (12+).
21.20 Х/ф "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Невидимая жизнь 

Эвридики" (12+).
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 Ежегодное послание 

Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова 
Государственному Совету РТ. 
Прямая трансляция (0+).

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

"Нефтехим", повтор  (16+). 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Поёт Г. Хайруллина" (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК" - 
"ДИНАМО", повтор (12+).

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Ежегодное послание 

Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова 
Государственному Совету 
РТ (0+).

23.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.50 Х/ф "Айсылу" (12+).
01.10 "Соотечественники" (12+).
01.35 "Черное озеро". Убийство 

валютного менялы (16+).
02.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
02.45 Т/ф "Генеральная 

уборка"(12+)

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

НТВНТВ
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.25 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

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

(16+).
03.25 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил" (16+).

9 октября
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 К 90-летию писателя "Крым 

Юлиана Семенова" (16+).
11.25 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.30 К 85-летию Леонида 

Куравлева. "Это я удачно 
зашел" (12+).

14.30 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского 
хозяйства (12+).

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

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 Закрытый показ. "Кто тебя 

победил никто". К юбилею 
Аллы Демидовой (16+).

01.00 "Познер". Гость Алла 
Демидова (16+).

02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).

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

01.20 Х/ф "Долги совести" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.05 Х/ф "Спасатель" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Великая стена" (12+).
19.20 Х/ф "Хроники хищных 

городов" (16+).
21.50 Х/ф "Водный мир" (12+).
00.15 Х/ф "Искусственный разум" 

(12+).
02.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.15 Х/ф "Цвет белого снега" (12+).
09.00 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.30 Х/ф "Никогда" (12+).
10.55 Острова. Е.Евстигнеев (12+).
11.35 Д/с "Тайная жизнь сказочных 

человечков" (12+).
12.05 Черные дыры. Белые пятна (6+)
12.45 "Нанайцы. Наследники 

шаманов" (6+).
13.15 Д/с "Эйнштейны от природы"(6+)
14.05 Искусственный отбор (6+).
14.45 Д/ф "Судьба длиною в век"(12+)
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.30 Д/ф "Собачье сердце". Пиво 

Шарикову не предлагать!"(12+)
18.10 Д/ф "Созвездие Майских 

жуков" (6+).
19.00 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(6+).
19.30 Х/ф "Демидовы" (12+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома "Тёмная 
сторона Луны" (12+).

00.05 Д/с "Архивные тайны" (12+).
00.30 Х/ф "Клад" (12+).
01.50 Д/с "Эйнштейны от природы" 

(6+).
02.40 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

(12+).
13.30 "О, мой родной язык..." (6+).
13.45 Торжественное мероприятие, 

посвящённое Всемирному 
дню учителя (6+).

15.00 "Литературное наследие" (6+).
15.30 "Путник" (6+).

16.00 "Уроки татарского языка" (6+).
17.00 "Я - юморист" (16+).
18.00 Развлекательная передача 

(16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 "Корыч". Нэфис фильм (12+).
00.40 "Каравай". Якутская выставка 

(6+).
01.05 Концерт Э.Шаймурзиной (6+).
02.10 Т/ф "ТАМАК" (16+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 Х/ф "Спасатель" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+).

09.30 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

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

(16+).
20.20 "Шоумаскгоон" (12+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
00.00 "Международная пилорама" 

(16+).
00.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Александр 
Пушной с новой группой (16+).

02.05 "Дачный ответ" (0+).
02.55 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.25 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с "Поздний срок" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Поздний срок" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!"(12+)
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 К 95-летию Евгения 

Евстигнеева. "Я понял, что я 
вам еще нужен" (12+).

7 октября

Четверг

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

с серьезными намерениями" 
(12+).

01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

Суббота

03.05 "Время покажет" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Шуша" (16+).
23.20 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 "Знаете ли вы, что?" (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 "Ветреная река" (16+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Некуда бежать" (0+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Древние небеса" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 "Лики неба и земли" (6+).
08.45 Легенды мирового кино. 

В.Марецкая (6+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Концерт Людмилы Зыкиной 

(12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.30 Абсолютный слух (6+).
14.15 "Звезда Фаины Раневской" 

(6+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(6+).
15.20 "Дарханы Бурятии" (12+).
15.45 "2 Верник 2" (12+).
16.30 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.25 Юбилей ГАСО (12+).
18.35 Д/ф "Фабрика времени" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Ася Петрова. "Свободная 

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

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

(12+).

21.30 "Энигма. Сара Уиллис" (12+).
22.15 Т/с "Оптимисты" (12+).
23.05 Цвет времени. Клод Моне 

(kat62+).
23.15 Д/ф "Виновность доказана" 

(12+).
00.00 Новости культуры (12+).
00.20 Д/ф "Фабрика времени" (6+).
01.15 Концерт Людмилы Зыкиной 

(12+).
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 "Я" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей (0+).

16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 Концерт Гали Ильясова (6+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". В погоне за 

чужой кровью (16+).
00.40 Д/ф "Достояние республик" 

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

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "ЧП. Расследование" (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.55 Х/ф "Схватка" (16+).
03.20 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил" (16+).

15.10 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён" (0+).

16.35 "Пусть говорят". "Неизвестный 
Евстигнеев" (16+).

17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя (12+).

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

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Вызов. Первые в космосе"(12+)
23.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (16+).
00.10 "Германская головоломка" (18+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Простая девчонка" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).

09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.40 Т/с "Золотая клетка" (16+).
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

"Дуэты" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Однажды и навсегда" (16+)
03.10 Х/ф "Простая девчонка" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "Коммандо" (16+).
09.20 Х/ф "Каратель" (16+).
11.30 Х/ф "Король Артур" (12+).
14.00 Х/ф "Великая стена" (12+).
15.55 Х/ф "Хроники хищных 

городов" (16+).
18.20 Х/ф "Принц Персии: Пески 

времени" (12+).
20.30 Х/ф "Боги Египта" (16+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

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

(6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.00 Большие и маленькие (6+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.40 Х/ф "Демидовы" (12+).
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Фёдор 
Достоевский (12+).

13.40 Диалоги о животных (6+).
14.20 Абсолютный слух (6+).
15.05 "Игра в бисер" (12+).
15.45 Х/ф "Цвет белого снега" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.25 "Пешком. Другое дело". 

В.Гиляровский (12+).

17.50 Д/ф "Северное сияние Ирины 
Метлицкой" (12+).

18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 

(0+).
22.25 Спектакль Дж.Верди. 

"Травиата" (12+).
00.40 Х/ф "Никогда" (12+).
02.05 Диалоги о животных (6+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт Илгама Валеева (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/ф "Хайкю" (12+).
09.00 "Полосатая зебра" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка"(12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Фирдус Тямаев (12+).
11.00 "Уроки татарского языка" (6+).

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

(12+).
13.00 "Урожай-2021" (6+).
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Семь дней+" (12+).
20.30 Концерт "Радио болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие". 

Фадис Ганеев (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Век Адалин" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Схватка" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион". Лариса 

Лужина (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
03.40 Т/ф "НТВ 25+" (18+).
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УВЛЕЧЕНИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Парусник в бутылке

Осенние вечера –  
самое время для  
неспешного кропот-

ливого хобби, например, 
сборки парусника в бутылке. 
Пиратский корабль  
в бутылке,  
окруженный  
рыбками, –  
прекрасный  
сувенир, который  
впечатляет  
и завораживает  
одновременно.

На самом деле все гораздо 
интереснее. Этому искусству лет 
пятьсот, и зародилось оно в эпоху 
великих географических откры-
тий. Парусник порой попадал в 
штиль на недели. Чтобы бороться 
со скукой, моряки делали модели 
и замысловато размещали их в 
пустых бутылках. Благо недостат-
ка в последних на дрейфующих 
кораблях не было. 

Немногие сохранившиеся ра-
боты относятся к периоду XVII-
XVIII веков. В то время в бутылки 
помещали не только модели ко-
раблей, но и сценки на религиоз-
ные, бытовые темы.

Суть создания корабля в бу-
тылке – собрать модель так, что-
бы ее невозможно было вынуть, 
не нарушая целостность ни моде-
ли, ни бутылки. В общих чертах 
технология изготовления парус-
ника в бутылке довольно проста. 
Сначала модель строится на столе 
с учетом дальнейшего членения и 
сборки-разборки. После этого па-
русник разбирается и начинается 
финишная сборка внутри бутыл-
ки при помощи специального ин-
струмента.

Сборку модели начинают с 

самого дальнего от горлышка 
элемента, чтобы в процессе из-
готовления старые части не за-
слоняли вновь устанавливаемые. 
Чем длиннее и уже бутылочное 
горлышко, чем полнее заполнен 
моделью объем бутылки, чем 
больше элементов в конструкции 
парусника – тем более высоко мо-
дель оценивается как на соревно-
ваниях, так и на аукционах. 

Существует как минимум 14 
основных технологий сборки, 
или, на профессиональном жар-
гоне, «запузыривания» модели 
в бутылку. У каждого мастера 
она своя. Подводные лодки, на-
пример, нарезают долями, а по-
том собирают внутри бутылки, 
тщательно заделывая швы. Но 
высший пилотаж – это парусни-
ки. Полностью собираемые из 
мельчайших деталей внутри бу-
тылки корабли – очень большая 
редкость, ввиду многомесячного 
процесса сборки. Более массовая 
технология подразумевает зава-
ливание мачт парусника назад 
– для облегчения прохождения 
через бутылочное горлышко. 
Основная хитрость такой схемы 
– шарниры, которыми мачты кре-

Найти партнера по ипотеке
За последний год новозеландцы стали в 2,5 раза чаще 

искать в приложении для знакомств партнеров по ипотеке. 
Первоначальный взнос за жилье для большинства покупа-
телей – 180 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей). 
Стоимость домов постоянно растет. В целом по стране она в 
три раза превышает среднегодовую зарплату, а в Окленде – в 
десять. Новозеландцы пытаются найти того, с кем можно 
разделить расходы.

На своих страничках молодые люди прямо указывают при-
чину поиска партнера: «Банк сказал, мне нужно найти пару, 
чтобы купить дом», «Просто хочу, чтобы кто-то приобрел со 
мной дом, ничего серьезного». Новозеландцы считают недо-
ступность жилья проблемой номер один. Опросы показывают: 
она существеннее, чем пандемия, преступность и стоимость 
продуктов. За год средняя цена на жилье в Новой Зеландии 
выросла на 22% и достигла 906,5 тысячи долларов (около 47 
миллионов рублей).

 

Исчезли 11 видов животных  
Минприроды провело очередную инвентаризацию 

и отнесло 11 видов животных к категории вероятно 
исчезнувших – их существование в дикой природе России 
не смогли подтвердить. В список вошли популяция 
атлантического осетра в бассейне Черного моря, 
аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий 
ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-
монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие.

За последние 400 лет с территории России исчезли 
9 видов и подвидов животных. Например, тур, степной 
тарпан и морская корова. Эксперты считают, что 
традиционные способы охраны природы недостаточно 
эффективны, поэтому нужно разработать метод, который 
улучшит качество работы национальных парков и 
заповедников. Иначе Красная книга будет становиться 
все толще. Сейчас в нее входит 443 видов животных и 676 
видов растений.

Робот-лошадь для детей
Одна из китайских компаний представила первую роботи-

зированную лошадь. Изобретение презентовали как детскую 
игрушку. Устройство разработано на основе архитектуры 
четвероногого робота. Его оснастили многомерным восприя-
тием окружающей среды, гибким и стабильным движением и 
возможностями интеллектуального эмоционального взаимо-
действия с людьми, что делает его похожим на автомобиль с 
автопилотом.

Вдохновением для дизайнеров робота послужил едино-
рог. У «роболошади» четыре ноги, вытянутая шея и морда с 
камерами. Он может перевозить человека верхом, реагирует 
на прикосновения. Также в роболошадь встроен емкий акку-
мулятор, который может заряжаться автономно. Стоимость и 
дата выхода детской игрушки пока не озвучивается.

 Попугай – ключевой свидетель 
В аргентинском городе Сан-Исидро судья решил заслу-

шать показания говорящего попугая – главного свидетеля по 
делу об изнасиловании и убийстве. Несколько лет назад была 
жестоко убита 46-летняя женщина по имени Элизабет Толедо. 
Это произошло в доме, который она снимала вместе с двумя 
мужчинами. Они стали главными подозреваемыми.

Во время осмотра места преступления стражи порядка 
обратили внимание на домашнего питомца Элизабет – попугая 
жако. Птица постоянно повторяла одну и ту же фразу: «Пожа-
луйста, отпустите меня». Вероятно, это были последние слова 
жертвы. Кроме того, попугай прямо указал правоохранителям 
на возможного преступника. В тот момент, когда в помещение 
вошел один из соседей Элизабет, птица проговорила: «Зачем 
ты меня бьешь?» Полицейские пришли к выводу, что жако все 
видел своими глазами и сумеет рассказать подробности страш-
ной сцены, свидетелем которой стал. Помимо разговорчивого 
попугая, обвинение ссылается на результаты ДНК-экспертизы. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ КОРАБЛЬ В БУТЫЛКЕ

"Корабль Нельсона в бутылке" британского художника 
нигерийского происхождения Йинки Шонибаре -  
точная копия знаменитого парусника,  
только в 30 раз меньше оригинала. 
Бутылка длинной 4,7 метра и диаметром в 2,8 метра  
была сделана в Риме, а вот модель корабля,  
включая 80 пушек, канаты, деревянные балки и паруса,  
делались художником вручную.  
В настоящее время находится в постоянной экспозиции 
возле Национального морского музея в Гринвиче.

Если мачты можно поднять 
одновременно – замечательно. 
На сложных моделях это не всег-
да возможно – тогда мачты под-
нимаются не спеша и поодиноч-
ке. После натягивания такелажа 
обрезаются все лишние нитки на 
бушприте. После чего начинает-
ся финишная отделка корабля: 
тончайшим пинцетом устанавли-
ваются на клею пушки, шлюпки, 
вымпелы и другие мелкие дета-
ли. Главное – не заляпать клеем 
бутылку изнутри, тогда работа 
считается браком.

В промышленном масштабе 
такие изделия изготовить невоз-
можно. Требуется большая лю-
бовь к кораблям, знание истории 
и морских дисциплин, навыки 
работы с деревом, а также значи-
тельное терпение. Готовые моде-
ли удивительно долговечны и яв-
ляются отличными сувенирами, 
которые можно преподнести как 
подарок, оставить детям и вну-
кам на память. Величественные 
парусники являются гордостью 
коллекционеров, а соревнования 
по изготовлению кораблей в бу-
тылке проводятся по всему миру. 

пятся к палубе, и снасти, за кото-
рые поднимаются мачты внутри 
бутылки. Кроме того что они 
выполняют функцию подъема, 
снасти должны соответствовать 
реальному такелажу. На хорошо 
сделанном паруснике снасти на-
тянуты как струна – только тогда 
создается ощущение ветра в бу-
тылке.

Как пар
усник  

    попа
л в  

      бу
тылку? 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 октября
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Ветер З - 1 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 октября

ПЯТНИЦА 
1 октября

+10° +7°

СУББОТА 
2 октября

+10° +6°

Ветер СЗ - 2 м/сВетер СЗ - 2 м/с

Овен
Даже если получится не все из того, что вы 
планировали, не корите себя. Вы неплохо 
поработали в последнее время! Обязатель-

но придумайте себе награду в виде приятной поездки 
или покупки. Однако на тяжелую пищу в этот период 
налегать не стоит!

Телец 
Не ведитесь на провокации! Оставайтесь 
спокойными, даже если вас будут выводить 
на эмоции. Финансовая ситуация улучшит-

ся. В данный период благоприятно совершать денежные 
вложения. Однако не помешает перед этим проконсуль-
тироваться со специалистом!

Близнецы 
Соблазнам, которые будут вас преследовать 
на каждом шагу, лучше не поддаваться. Это 
касается в том числе и вашего питания. Осо-

бенно на выходных, придерживайтесь полезного раци-
она. Любимый человек в эти дни может показать себя не 
с лучшей стороны.

Рак
Мощное влияние на вас сейчас будут ока-
зывать окружающие люди. Выбирайте себе 
собеседников более тщательно! Расставьте 

приоритеты: на первое место пока лучше поставить се-
мью. Работа подождет. Конфликты в эти дни лучше не 
затягивать.

Лев 
Вашей энергии сейчас хватит на выполнение 
множества мелких и крупных дел! Интересно, 
что одним из самых удачных дней окажется 

пятница, 8 октября. Смело назначайте важные встречи и 
переговоры! В последующие за этим числом выходные 
отдохните как следует.

Дева 
Звезды советуют вам замедлиться и пере-
стать спешить. Отложить второстепенные 
дела на потом. На работе аврал возникнет 

ближе к середине недели, но и там лучше делегиро-
вать, чем выполнять все самостоятельно. Пожалейте 
себя! Сейчас вам нужен качественный отдых.

Весы 
С ленью сейчас будет сложно бороться. Но 
если не сумеете это сделать, вас ждут непри-
ятности. Свободное время на этой неделе 

потратьте на чтение полезных книг. Вскоре на работе 
вам представится шанс блеснуть своими знаниями и 
всех удивить.

Скорпион
4 октября в этом году станет крайне прият-
ным для вас днем. Любимый человек удивит, 
день сложится удачно, да и настроение бу-

дет прекрасным! На этой неделе возможны препятствия 
и сложные задачи. Главное - не хватайтесь за все сразу! 
Расставьте приоритеты.

Стрелец 
Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в 
своей жизни. Период благоприятен для спон-
танных решений. Уже сейчас можно и нужно 

планировать летний отдых! Хорошо, если он будет се-
мейным или совместным с друзьями. В одиночестве вам 
лучше не оставаться.

Козерог
Не сопротивляйтесь обстоятельствам, ко-
торые будут происходить в вашей жизни. 
Лучше научитесь умело подстраиваться под 

них. С родными не ссорьтесь: вскоре вам может понадо-
биться их помощь. Дети в эти дни будут крайне каприз-
ны. Держитесь!

Водолей
Это время благоприятно для новых зна-
комств. Одинокие Водолеи могут встретить 
свою судьбу. Что касается финансов, поста-

райтесь не влезать в долги и не брать кредитов. 6 октя-
бря будет непростой для вас день, заранее заручитесь 
поддержкой близких.

Рыбы
Пора поднимать себе любимым настро-
ение! Включите в свое расписание раз-
влечения, встречи с друзьями и походы в 

кино. Возможно, вас не обойдут стороной вирусы и 
простуды. Но если обратитесь к врачам вовремя, ле-
чение не затянется!

ГОРОСКОП  С 4 ПО 10 ОКТЯБРЯ

УЛ. ЮНОСТИ 16 А, ТР ПАССАЖ, 8-917-879-29-35
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Стань участником сообщества 
нефтехимиков Нижнекамска!

СКАНИРУЙ!

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ  
С ПРОГРАММОЙ  

ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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