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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»

СТАВКА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Стр.  2-3  
На благо республики  
и страны
В ходе посещения 
строительной площадки 
олефинового комплекса 
ЭП-600 журналисты  
смогли своими 
глазами увидеть 
масштаб реализации 
инвестиционного проекта. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стр. 10  

Огонь покорился 
профессионалам
На учебно-
тренировочном полигоне 
прошло контрольно-
проверочное пожарно-
тактическое учение. 
Объектом учения стал 
резервуар для хранения 
нефтепродуктов.

ВМЕСТЕ К ЛИДЕРСТВУ!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА www.medianknh.ru

СИБУР и ТАИФ заложили фун-
дамент для устойчивого развития 
отечественной нефтегазохимии, 
который позволит объединенной 
компании стать одним из лиде-
ров глобальной отрасли и создать 
новые возможности для развития 
сотрудников, наших регионов де-
ятельности и всей страны.

Каждое из наших предпри-
ятий обладает уникальными 
характеристиками, а люди, ко-
торые здесь работают, – уникаль-
ной экспертизой. Именно ваши 
усилия, отдача, вовлеченность, 
таланты и знания помогли обеим 
компаниям вырасти в сильный 
бизнес и создать ту уникальную 
среду, которая двигает вперед 
нас, наших клиентов, партнеров, 
регионы, где мы работаем.

Наши сильные стороны – про-

фессионализм, широкий ассорти-
мент продуктов, знание рынка, 
развитая производственная куль-
тура, R&D-разработки, масштаб-
ные инвестпроекты, которые мы 
сможем воплотить вместе.

Мы объединяем не просто 
бизнес, мы объединяем две шко-
лы управления, две системы ком-
петенций и два профессиональ-
ных коллектива. Мы становимся 
одной командой, и нам важно 
уметь слушать и слышать друг 
друга, идти друг другу навстре-
чу, действовать сообща и учить-
ся новому вместе. Нам важно не 
только сохранить накопленный 
опыт по управлению бизнесом 
и человеческий капитал наших 
предприятий, но и искать новые 
пути для их развития.

После совместной работы,  

изучения лучших практик друг 
друга, мы создадим единую сис-
тему управления. На это потре-
буется время. А пока все пред-
приятия сохранят свои модели 
управления и продолжат работу в 
прежнем режиме.

В ближайшее время нам 
предстоит работа по культурной 
и корпоративной интеграции, 
выстраиванию единой операци-
онной модели, системы продаж, 
логистики, сырьевой базы. Что-
бы координировать эту работу, 
руководители ТАИФа войдут в 
Совет директоров и Правление  
СИБУРа, а представители СИБУРа 
– в Совет директоров ТАИФа, 
«Нижнекамскнефтехима», «Ка-
заньоргсинтеза» и «ТГК-16».

Руководство Республики Та-
тарстан одобрило и поддержало 

создание объединенной компа-
нии, будучи уверенным в том, что 
и производственная и социальная 
политика объединенной компа-
нии сохранит преемственность 
СИБУРа и ТАИФа, усилившись 
практиками друг друга. А подпи-
санное между Республикой Та-
тарстан и ПАО «СИБУР Холдинг» 
соглашение о сотрудничестве, 
в котором подробно расписана 
вся программа совместной дея-
тельности – основа и фундамент 
нашей дальнейшей совместной 
успешной работы и подтвер-
ждение нашей приверженности 
принципам активного участия в 
развитии регионов деятельности.
Объединение – это возмож-
ность вместе построить буду-
щее таким, каким мы хотим его 
видеть.

Дорогие коллеги!
Мы стали участниками по-настоящему исторического события –  

объединения двух крупнейших нефтегазохимических компаний России. 

КОНОВ  
Дмитрий Владимирович,
председатель правления  
ПАО «СИБУР Холдинг»

ШИГАБУТДИНОВ  
Альберт Кашафович,
председатель Совета  
директоров АО «ТАИФ

ШИГАБУТДИНОВ
Руслан Альбертович,  
Генеральный директор  
АО «ТАИФ»

Президент РТ Рустам Минниханов  
дал старт объединенной компании

КОНКУРС

Автоледи «Нефтехима»
Двадцать пять сотрудниц «Ниж- 
некамскнефтехима» приняли  
участие в конкурсе водительс- 
кого мастерства. Представи-
тельницы прекрасного  
пола не подкачали. 

МИЛОСЕРДИЕ

Бассейн для особых детей
Бассейны спорткомплекса 
«Дружба» смогут бесплатно 
посещать дети-инвалиды и их  
родители. В минувшее воск-
ресенье для них начался сезон 
купания и оздоровления.  159

СПОРТ
Урок футбола
На стадион «Нефтехимик»  
в рамках акции Группы ком-
паний ТАИФ прибыли звезды 
отечественного футбола. Они 
преподали нижнекамским 
мальчишкам мастер-класс.  8
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На благо республики и страны

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В ходе посещения стро-
ительной площадки 
олефинового ком-

плекса ЭП-600 представи-
тели городских и респу-
бликанских СМИ смогли 
своими глазами увидеть 
масштаб реализации ин-
вестиционного проекта. 
Журналистам рассказали 
о передовых решениях, 
направленных на высо-
кую производительность, 
энергоэффективность, 
промышленную и экологи-
ческую безопасность.

СТРОЙКА НА МАКСИМУМЕ
Ввод в эксплуатацию комплек-

са ЭП-600 позволит «Нижнекам-
скнефтехиму» укрепить позиции 
на нефтехимическом рынке как 
производителя широкого спектра 
синтетических каучуков, транс-
формироваться в крупного игрока 
на рынках России и СНГ в области 
производства и продажи разных 
марок пластиков. Новое произ-
водство позволит перерабатывать 
прямогонный бензин объемом 1 
800 000 тонн в год и получать 600 
тысяч тонн этилена и такие целе-
вые продукты, как пропилен – 273 
тысячи тонн, бензол – 249 тысяч 
тонн и бутадиен – 88 тысяч тонн. 
Разработчиком проектной и рабо-
чей документации нового завода 
ЭП-600 является немецкая компа-
ния «Линде». К строительству за-
вода приступили в мае 2020 года. 

– На сегодняшний день про-
гресс по строительно-монтаж-
ным работам составляет 34%, 
– сообщил директор завода 
ЭП-600 Ленар Нагимуллин. Он 
представил журналистам макет 
комплекса, дал подробную ин-

формацию о возведении страте-
гического для Татарстан и России 
промышленного объекта. 

Начальник управления строи-
тельства ЭП-600 Равиль Касанов 
рассказал, что в настоящее время 
завершены работы по разработке 
котлованов. Смонтировано желе-
зобетонных конструкций в коли-
честве 100 тысяч кубометров и 26 
тысяч тонн металлоконструкций. 
Проложено 19,8 тысячи метров 
внутриплощадочных сетей и 41 
тысяча д.д. трубопроводов и 56,6 
км кабельных лотков, выполнен 
монтаж 425 единиц оборудова-
ния.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Особое внимание уделяет-
ся обеспечению экологической 
безо пасности ЭП-600. Для сни-
жения образования окисей азота 
будут применены современные 
эффективные горелки с двумя 
зонами сжигания, а исключить 
попадание взвешенных частиц 
и кокса в атмосферу помогут эф-
фективные циклоны декоксова-
ния. В составе комплекса пред-
усмотрены локальные очистные 
сооружения. Вода после очистки 

будет возвращаться в технологи-
ческий процесс, снижая потре-
бление из реки Кама.

– Более 70 тысяч сигнализа-
ций и блокировок предусмотрено 
для безаварийной и безопасной 
работы на новом этиленовом 
комплексе ЭП-600. На источ-
никах выбросов спроектирова-
ны системы их мониторинга 
(CEMS), обеспечивающие контр-
оль в режиме онлайн с передачей 
данных на станции управления и 
в надзорные органы. На динами-
ческом оборудовании будет ис-
пользоваться система двойных 
торцевых уплотнений для предо-
твращения утечек углеводорода 
в окружающую среду, – отметил 
директор завода ЭП-600 Ленар 
Нагимуллин. 

С вводом в эксплуатацию ком-
плекса будет создано 630 рабочих 
мест, у выпускников местных 
колледжей и ВУЗов появится воз-
можность работать на современ-
ном и безопасном производстве. 
Строительство ЭП-600 планиру-
ется завершить в 2023 году.

СЕРДЦЕ КОМПЛЕКСА
В ходе экскурсии представи-

тели СМИ побывали на строи-

тельной площадке, в том числе 
посетили печи пиролиза – сердце 
этиленового комплекса. 

– Мощность наших печей–- 
225 тонн в час. Всего 6 печей: 
пять в эксплуатации, одна в 
резерве, они взаимозаменяемы. 
Печи пиролиза – этот тот узел, 
который будет запущен в первую 
очередь, поэтому основное вни-
мание уделяется этому объекту, 
– объяснил директор завода ЭП-
600 Ленар Нагимуллин.

Руководитель проекта Яшар 
Кандемир сообщил, что механо-
монтаж печей пиролиза завершен 
на 95%. Работа над проектом идет 
по графику. Качество выполняе-
мых работ проверяют независимо 
друг от друга отделы контроля ка-
чества «Гемонта» и «Нижнекам-
скнефтехима». Также заключены 
договоры с тремя независимыми 
лабораториями, и осуществляет-
ся проверка Ростехнадзором.

В условиях пандемии для ре-
ализации масштабного проекта 
в запланированные сроки при-
ходится принимать серьезные 
меры, ведь в строительстве задей-
ствованы более 4500 работников 
ООО «Гемонт». Вакцинация со-
трудников проводится на добро-

вольной основе. Сотрудников с 
симптомами коронавируса изо-
лируют в отдельном здании, спе-
циально предназначенном для 
карантинных мероприятий. 

ОХРАНА ТРУДА 
Большая часть рабочих ком-

пании «Гемонт» – 2800 человек 
– живут в 10 общежитиях на тер-
ритории вахтового городка. 

– Мы нацелены обеспечить 
комфортное проживание наших 
сотрудников. Здесь есть кругло-
суточный медпункт, молельный 
зал для молитвы, два зала от-
дыха, прачечная, небольшой ма-
газин, кафетерий и буфет, две 
столовых и кухня, рассчитанная 
на 7 тысяч человек, – рассказал 
руководитель проекта ЭП-600 
Яшар Кандемир.

На территории вахтового го-
родка поддерживается строгая 
дисциплина, так же как и на ра-
бочих местах. За соблюдением 
правил промышленной безопас-
ности следит как сама компания 
«Гемонт», так и служба «Нижне-
камскнефтехима». 

– На площадке многоуровневая 
система контроля: производите-
ли работ, инженеры, руководите-
ли структурных подразделений 
работают вместе со службой 
охраны труда, поэтому работы 
выполняются максимально безо-
пасно, – отметил специалист по 
охране труда и промышленной 
безопасности ООО «Гемонт» 
Эмиль Нуриахметов.

СВАРКА ПО СТАНДАРТАМ 
НАКС

Участники пресс-тура побыва-
ли и на одной из четырех баз по 
производству трубных узлов для 
нового комплекса. Там журнали-
стам рассказали о специфике и 
преимуществах работы данного 
участка, показали процесс изго-
товления трубной продукции и 
тщательного контроля готовых 
изделий. Работа базы существен-
но ускоряет процесс монтажа 
трубопроводов.

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ, ИОНЫ АММОНИЯ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

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  

4 октября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

50,2 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 10°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)

27 сентября 
 07:00 
 ВОСТОК 2,8 м/с

0,01  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

29 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,6 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

0,023 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

30 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,5 м/с

с 27 сентября по 4 октября

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

27 сентября 
 07:00 
 ВОСТОК 2,8 м/с

0,0039 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

30 сентября 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,9 м/с

0,0074  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

2 октября
 13:00
  ЮГ-ЗАПАД 2,1 м/с

1 800 000 
тонн  

прямогонного бензина будет перерабатывать 
новое производство для получения  
этилена в объеме  600 000 тонн
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– Здесь готовятся трубы, про-
изводится сварка трубных узлов 
для дальнейшего монтажа. По 
проекту у нас было заложено 910 
тысяч трубных узлов. До конца 
года мы планируем закончить 
производство узлов и передать 
все трубы на монтаж, – расска-
зал об основных задачах своего  
подразделения руководитель 
отдела производства трубных 
узлов ООО «Гемонт» Мутлу До-
ган. 

ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ  
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ

Обсуждение олефинового 
комплекса продолжилось во 
время пресс-конференции, ор-
ганизованной для журналистов 
в головном офисе компании 
«Гемонт». Спикерами выступи-
ли генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин и генеральный директор 
ООО «Гемонт» Мухиттин Акташ.

Глава «Нижнекамскнефте-
хима» рассказал о значимости 
строительства ЭП-600 для горо-
да и Республики Татарстан, как 
в части исполнения социальных 
обязательств по созданию новых 
рабочих мест, так и по значи-
тельному увеличению налого-
вых отчислений в консолидиро-
ванный бюджет республики на 
ближайшие годы. 

– В этом году, когда Рустам 
Нургалиевич был в Нижнекамске, 
он сказал, что точка роста эко-
номики Татарстана – это наш 
город. Здесь будут реализованы 
самые крупные инвестиционные 
проекты, которые будут прино-
сить огромный вклад в развитие 
республики и страны. Программа 
развития «Нижнекамскнефте-
хима» рассчитана до 2030 года, 
после ввода проектов, начиная с 
2023 по 2025 годы и далее, мы рас-
считали, что значительно уве-
личатся налоговые отчисления 
в бюджеты города, республики и 
страны, – отметил Айрат Сафин.

Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» также 
акцентировал внимание на том, 
почему так важно вовремя за-
кончить проект. 

–  Отклонение пуска заво-
да на месяц от графика - минус 
500 млн налогов в месяц. На эти 
деньги можно построить школу 
или детский сад. «Нижнекамск-

нефтехим» как один из основных 
источников дохода бюджета 
Республики Татарстан обраща-
ет на это особое внимание. От 
нашей деятельности будет за-
висеть развитие республики. Все 
силы прикладывают «Гемонт», 
компания «Линде» и «Нижнекам-
скнефтехим», чтобы запуск ком-
плекса был своевременный, – под-
черкнул Айрат Сафин.

 Он высоко оценил качество и 
темпы возведения промышлен-
ного объекта, в строительстве 
которого принимают участие 18 
татарстанских компаний.

Руководитель ООО «Гемонт» 
Мухиттин Акташ рассказал жур-
налистам об опыте компании: 
146 проектов реализовано «Ге-
монтом» в различных странах, 11 
из них по величине могут срав-
ниться с ЭП-600.  Грандиозный 
этиленовый комплекс в Нижне-
камске является двенадцатым по 
счету проектом такой величины 
в портфолио компании. 

Мухиттин Акташ подчеркнул 
тот факт, что компания зареги-
стрирована в Нижнекамске, а 
значит, налоговые платежи от ее 
деятельности поступают в рес-
публиканский бюджет. Также он 
отметил высокую квалификацию 
работников компании, строгость 
отбора персонала и соблюде-
ние требований промышленной 
безо пасности. 

– Работа организована с уче-
том коронавирусных ограниче-
ний: помещения спроектированы 
максимально просторными. Мы 
соблюдаем социальную дистан-
цию, проводим замер темпера-
туры, при появлении первых 
симптомов изолируем заболев-
шего сотрудника. Так мы сдер-
живаем коронавирус и обеспечи-
ваем бесперебойную работу на 
проекте, – сообщил о профилак-
тических мероприятиях по нера-
спространению коронавирусной 
инфекции генеральный дирек-
тор ООО «Гемонт» Мухиттин 
Акташ.

Генеральный директор «Ге-
монта» акцентировал внимание 
на том, что именно в Татарста-
не компания смогла обеспечить 
безостановочную реализацию 
проекта в период мирового лок-
дауна в 2020 году и делает все 
возможное, чтобы ускорить про-
цесс строительства нового этиле-
нового комплекса ЭП-600.
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Для реализации всех достигнутых между республикой и ПАО «СИБУР Холдинг»  
и зафиксированных в соглашении договоренностей в казанском Кремле, в 
присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя 

совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона, было подписано 
соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании.  
На базе ПАО «СИБУР Холдинг» создается крупнейшая нефтегазохимическая  
компания России и одна из крупнейших в мире.

Какие предприятия 
ТАИФа вошли в периметр 
сделки? 
Предприятия «Нижнекамск-

нефтехим», «Казаньоргсинтез», 
генерирующая для них энергию 
компания «ТГК-16» и их дочер-
ние общества. С другими пред-
приятиями, ранее входившими в 
группу компаний ТАИФ, напри-
мер, с ТАИФ-НК, производящей 
моторное топливо, будут поддер-
живаться и развиваться партнер-
ские отношения.

Изменится ли название 
у объединенной компании 
или у предприятий?
Объединение СИБУРа и  

ТАИФа будет проводиться на 
базе ПАО «СИБУР Холдинг». 
Названия предприятий – «Ниж-
некамскнефтехим», «Казаньорг-
синтез», «ТГК-16» – останутся 
неизменными. 

Какова философия объе-
динения? 
Прежде всего, возможность 

создать одну из крупнейших неф-
тегазохимических компаний в 
мире и достойно представлять 
Россию на глобальном рынке, где 
усиливаются процессы конкурен-
ции и консолидации компаний. 
Компания сможет претендовать 
на место в мировом топ-5 по тон-
нажу выпускаемой продукции в 
базовых полимерах и каучуках. 

Кроме того, компания получа-
ет дополнительную устойчивость 
за счет разных источников сырья: 
легкое сырье Западной Сибири 
лучше подходит для производ-
ства одних продуктов, а тяжелое 

сырье, которое есть в Поволжье 
в интеграции с нефтепереработ-
кой, – для других. 

Также предприятия в Татарс-
тане и других регионах СИБУРа 
дополняют друг друга и с точки 
зрения кадров, экспертизы, тех-
нологий. 

Ряд проектов из портфеля  
СИБУРа экономически целесоо-
бразнее реализовывать на произ-
водственных площадках в Татар-
стане. С точки зрения финансов, 
инвестиционные возможности в 
объединенной компании будут 
выше. А опыт и накопленные ком-
петенции СИБУРа и ТАИФа по ре-
ализации масштабных инвестпро-
ектов позволят реализовать планы 
развития нефтегазохимии в Татар-
стане оптимальным образом.

Каковы ближайшие 
шаги в рамках развития 
объединенной компании? 
На данный момент компании 

формируют и детализируют план 
с дальнейшими шагами, опреде-
ляют эффекты и пути их достиже-
ния. Для контроля за этими про-
цессами созданы Управляющий 
комитет, в который входят руко-
водители СИБУРа и ТАИФа, а так-
же координационный офис объ-
единения (КОО). В ближайшее 
время планируется организация 
совместных рабочих групп по на-
правлениям, в том числе, произ-
водство, маркетинг, управление 
цепочками поставок и логистика, 
сырьевые контракты и энергети-
ка, закупки, управление персона-
лом, корпоративное управление, 
R&D и инновации, безопасность 
и аудит и другие.

С IV квартала объединенная 
компания начинает деятельность 
по культурной и корпоративной 
интеграции. Также будет разра-
батываться целевая операцион-
ная модель для реализации пол-
ного потенциала объединенной 
компании.

Если говорить о первых кор-
поративных элементах объедине-
ния, то это вхождение акционе-
ров ТАИФа в Совет директоров и 
Правление СИБУРа, и вхождение 
представителей СИБУРа в Совет 
директоров ТАИФа, НКНХ, КОС 
и ТГК-16.

Будут ли объединяться 
функции и дирекции? 
Первое время активы ТАИФа,  

вошедшие в сделку, сохранят 
свои текущие модели управле-
ния. Впоследствии задачей объ-
единенной компании будет ком-

пилирование лучших практик, 
поскольку объединяются две 
школы управления, две системы 
компетенций и два профессио-
нальных коллектива. 

Какие инвестицион-
ные проекты планируется 
реализовать после объеди-
нения? 
На текущий момент соглаше-

нием с Республикой Татарстан 
закреплены совместные действия, 
направленные на стимулирова-
ние инвестиционной, научно-
технической и инновационной 
деятельности на территории Ре-
спублики Татарстан. После объ-
единения на производственных 
предприятиях группы ТАИФ будет 
реализовано более 30 проектов 
общей стоимостью свыше 1 трлн 
рублей. Например, в портфеле  
ТАИФа есть ведущий проект пиро-
лиза – ЭП-600 и связанные с ним 
проекты по дальнейшей перера-
ботке этилена и пропилена. Эти 
проекты есть и в Нижнекамске, и 
в Казани. Часть находится в про-
двинутой фазе реализации. Вто-
рой блок инвестпроектов связан 
с модернизацией предприятий 
генерирующей компании ТГК-16,  
которая обеспечивает теплом и 

энергией «Казаньоргсинтез» и 
«Нижнекамскнефтехим». Нако-
нец, на горизонте 2025-2030 гг. 
есть третий блок – это проект по 
пиролизу и его производным. 

Сотрудники предприятий 
Татарстана в рамках объеди-
ненной компании также будут 
привлечены к реализации ин-
вестпроектов на других пред-
приятиях СИБУРа, в частности, 
строительству и запуску АГХК, 
производства МАН. 

Будет ли объединенная 
компания вводить общие 
практики и стандарты? 
СИБУР и ТАИФ — состояв-

шиеся компании, у каждой есть 
сильные стороны, которые обога-
тят единую корпоративную куль-
туру и помогут создать мощную 
объединенную компанию – ли-
дирующего участника междуна-
родного рынка. Со временем в 
объединенной компании сфор-
мируются единые стандарты, 
которые будут компиляцией луч-
ших бизнес-практик. 

Какие планы по числен-
ности персонала, плани-
руется ли оптимизация и в 
каком объеме? 
Объединенная компания 

продолжит повышать произво-
дительность труда, на основе еди-
ных подходов и принципов. Ни-
каких «революций» здесь ждать 
не стоит.

Изменится ли подход к 
компенсациям и льготам на 
предприятиях?
СИБУР будет способствовать 

развитию благоприятной среды 
для сотрудников предприятий 
«Нижнекамскнефтехим», «Ка-
заньоргсинтез» и «ТГК-16». В том 
числе, в части обеспечения меди-
цинской помощью, санаторно-
курортным и восстановительным 
лечением, в том числе на базе 
корпоративного центра оздоров-
ления «СИБУР-ЮГ».

Президент РТ Рустам Минниханов

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА  
ОБЪЕДИНЕННОЙ 
КОМПАНИИ  
СОХРАНИТ  
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  
СИБУРА И ТАИФА, 
УСИЛИВШИСЬ  
ПРАКТИКАМИ  
ДРУГ ДРУГА. 
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Какие экологические 
проекты планирует реа-
лизовать объединенная 
компания?
В экологической сфере ком-

пания будет инвестировать в 
следующие направления: мо-
дернизация производств, работа 
в области экологичности про-
дукции, а также реализовывать 
инициативы, направленные на 
снижение выбросов парниковых 
газов, негативного воздействия 
на окружающую среду.

Кроме того, продолжит под-
держивать проекты по перера-
ботке полимерных отходов, их 
вовлечению во вторичное ис-
пользование, популяризировать 
раздельный сбор отходов и по-
вышать экологическую культуру 
граждан в целом.

Какие социальные про-
екты объединенная компа-
ния планирует реализовать 
в Республике Татарстан?
В рамках процесса объе-

динения компаний президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и председатель со-
вета директоров ПАО «СИБУР 
Холдинг» Леонид Михельсон 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве между правительством 
Татарстана и компанией. Сто-
роны договорились об объеди-
нении усилий, направленных на 
развитие и укрепление эконо-
мической стабильности Татар-
стана, формирование на терри-
тории региона благоприятного 
инвестиционного климата.

В число приоритетных на-
правлений совместной работы 
компании и правительства Ре-
спублики вошли: 
• взаимодействие в области 

устойчивого развития, в том 
числе реализация проектов, 
направленных на снижение 
выбросов парниковых газов 
и совершенствование систе-
мы сбора и переработки по-
лимерных отходов;

• сотрудничество по ключе-
вым направлениям програм-
мы социальных инвестиций  
ПАО «СИБУР Холдинг» «Фор-
мула хороших дел». Это: разви-
тие городов, поддержка науки, 
естественно-научного образо-
вания и программ повышения 
квалификации, популяриза-
ция спорта и здорового образа 
жизни, охрана окружающей 
среды, помощь организациям 
и учреждениям сферы культу-
ры, волонтерство.

• создание благоприятных ус-
ловий для повышения уров-
ня жизни населения путем 
оказания благотворительной 
и спонсорской помощи соци-
альной сфере;

• стимулирование инвестици-
онной, научно-технической и 
инновационной деятельности 
на территории Татарстана;

• проработка и реализация 
совместных проектов в рам-
ках государственно-частного 
партнерства;

• реализация проектов, на-
правленных на развитие 
связей и взаимовыгодного 
сотрудничества с малыми и 
средними предприятиями;

• подготовка современных про-
фессионалов в области нефте-
газохимии и энергетики.

Будут ли объединяться 
профсоюзные организа-
ции?
Об этом речь пока не идет. 

Планируется обмен лучшими 
практиками и проведение сов-
местных мероприятий, более 
того, этот процесс уже начался. 
Кроме того, проведен анализ 
коллективных договоров и дого-
воров ДМС, мы понимаем их от-
личия и разрабатываем гипотезы 
для их интеграции. Первое время 
компании будут прорабатывать 
объемы имеющихся льгот и ис-
кать точки, которые позволят 
эти практики унифицировать. 

Информационно: СИБУР 
Профсоюз входит в Нефтегаз-
стройпрофсоюз, а профсоюзные 
организации ТАИФа – в Росхим-
профсоюз. В свою очередь эти 
профсоюзы объединены верхне-
уровневой организацией ФНПР 
(Федерация независимых профсо-
юзов России). Даже из структуры 
видно, что есть как различия в 
подходах, так и общее основание.

Как объединение отра-
зится на ИТ-процессах и 
инфраструктуре? 
На первом этапе планируется 

работать в той же модели, кото-
рая по своей природе похожа на 
модель, используемую с совмест-
ными предприятиями. То есть, 
иметь стратегическую коорди-
нацию, обмениваться лучшими 
практиками, но не объединять 
сходу процессы, в том числе ИТ. 
Параллельно готовится платфор-
ма для полного объединения. 

Уже скоординированы дей-
ствия по внедрению новых  
ИТ-решений, чтобы сразу ис-
пользовать единые версии сис-
тем, платформ и решений. Бли-
жайшие планы:
• Объединить наши сетевые 

инфраструктуры и построить 
общие средства коллектив-
ной работы;

• Сделать общие и резервные 
Центры обработки данных, 

используя возможности обе-
их компаний;

• Интегрировать информа-
ционные системы для обес-
печения операционной де-
ятельности объединенной 
Компании.
В первую очередь, мы син-

хронизируем адресные книги, 
чтобы оперативно находить 
контакты коллег.

Также постепенно сотрудни-
ки предприятий в Татарстане 
войдут в корпоративную соци-
альную сеть КЛИК. Поэтапность 
получения вхождения связана с 
техническими особенностями.

Куда будут уходить 
налоги от производств на 
территории РТ?
Компания будет способст-

вовать развитию и укреплению 
экономической стабильности 
Республики Татарстан, вся на-
логовая база от производств 
останется на территории респу-
блики. Компания обеспечит сво-
евременную и в полном объеме 
уплату налогов, страховых взно-
сов и сборов, установленных дей-
ствующим законодательством в 
том числе со стороны ее дочер-
них (зависимых) обществ, заре-
гистрированных на территории 
Республики Татарстан. В том чи-
сле, это зафиксировано соглаше-
нием, которое СИБУР заключил с 
Республикой Татарстан.

Где можно узнавать 
новости предприятий?
В связи с техническими осо-

бенностями и необходимостью 
серьезной донастройки ИТ-сис-
тем, процесс вхождения сотруд-
ников ТАИФ во внутреннюю 
социальную сеть СИБУРа КЛИК 
может занять до одного года. Од-
нако вне зависимости от этого 
мы сделаем все возможное, что-
бы в ближайшее время объеди-
нить всех сотрудников в одном 
внутреннем информационном 
контуре. 
Фото: пресс-служба Президента РТ.

КОМПАНИЯ  
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

РАЗВИТИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

СТАБИЛЬНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 

ВСЯ НАЛОГОВАЯ БАЗА  
ОТ ПРОИЗВОДСТВ  

ОСТАНЕТСЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ РЕСПУБЛИКИ.

дал старт объединенной компании

СИБУР:
https://www.sibur.ru 
https://www.instagram.com/sibur_
holding/
https://instagram.com/sibur_
profsoyuz 
https://www.youtube.com/channel/
UCg04DA3lTeN2bVyBhy62tsw 
https://ru-ru.facebook.com/
siburholding/ 
https://twitter.com/siburholding 

ТАИФ:
http://www.taif.ru 
http://www.nknh.ru 
https://www.kazanorgsintez.ru 
https://www.tgc16.ru 
https://www.facebook.com/nknhru   
https://instagram.com/
nizhnekamskneftekhim/ 
https://instagram.com/
kazanorgsintez/  
https://instagram.com/tgc16.ru/  
https://instagram.com/
profkomnknh/  
https://instagram.com/profkomkos/ 

На текущий момент новости 
компании СИБУР и ее  
предприятий можно узнавать 
во внешнем контуре.

Задавайте интересующие вас  
вопросы по объединению:
https://clck.ru/Y2gmb 

  

Сервис гарантирует вашу 
анонимность, но просим вас 
представляться, чтобы ком-
муникация была максимально 
эффективной и адресной.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Завод БК: структура выработки  
и капремонты

На еженедельной планерке руководителей ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» директор завода бутилового каучука Марат Хайров 
представил доклад об итогах работы подразделения за 8 месяцев 
текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прош-
лого года увеличился выпуск изобутилена и каучуков. На заводе 
изменилась структура выработки: произошло увеличение доли 
галобутилкаучуков. Выполненные в капитальный ремонт меро-
приятия позволили снизить нормы расхода по ряду позиций.

Во время капитального ремонта на заводе БК была выпол-
нена перебивка 5 теплоообменников, отремонтированы 108 
единиц насосно-компрессорного оборудования, произведена 
замена 460 метров трубопровода и замена валов дегазаторов, 
проведена ревизия и чистка полимеризаторов. Также прошла 
ревизия и ремонт энергетического оборудования, контрольно-
измерительных приборов. Основная работа была проведена в 
цехе 1307: был выполнен перевод более 800 позиций с пнев-
матики на микропроцессорную технику, смонтировано 91 км 
кабельной продукции. 

Марат Хайров обозначил планы коллектива завода на 
ближайшие месяцы: продолжение реализации инвестпроекта 
по увеличению выпуска ГБК до 200 тысяч тонн в год, продол-
жение реализации программы мероприятий, направленных на 
улучшение качества продукции и программы, направленной на 
исключение повреждений и загрязнений контейнеров во время 
отгрузки.

Рост новаторской активности
Начальник технического управления ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» Ильяс Мисбахов презентовал работу отдела по 
научно-техническому сотрудничеству и интеллектуальной 
собственности, который занимается организацией рационали-
заторской  и изобретательской работы. Отдел состоит из двух 
групп: по научно-техническому сотрудничеству и по патентно-
изобретательской работе. 

Перед отделом стоит целый комплекс задач: обеспечение 
формирования портфеля интеллектуальных прав общества 
путем проведения работ по подбору и охране объектов интел-
лектуальной собственности; организация работ по заключению 
лицензионных договоров; осуществления контроля за проведе-
нием работ по оформлению использования технических реше-
ний на производствах; стимулирование творческой деятельнос-
ти и соблюдение прав авторов.

Важным элементом рационализаторской и изобретательской 
работы, считает Мисбахов, является как можно более широкое 
вовлечение работников в новаторство. Техническим управлени-
ем проводится работа по разъяснению всех требований положе-
ний, которые должны стимулировать работников к новаторской 
деятельности. В данной работе задействованы и специалисты 
управления по персоналу «Нижнекамскнефтехима». 

В этом году в ПАО «Нижнекамскнефтехим» зафиксирован 
рост новаторской активности: за 8 месяцев зарегистрировано 
больше рацпредложений и изобретений, чем за аналогичные 
периоды 2020 и 2019 года. 

Специалисты компании в ближайшее время примут участие 
в нескольких конкурсах – корпоративный «Молодой новатор 
общества», республиканский «Инженер года», всероссийский 
«Инженер года 2021». Цель этих конкурсов – повышение 
престижа рационализаторской и изобретательской работы, 
признание достижений специалистов компании. В июле ряд 
работников удостоились наград за особый вклад в развитие изо-
бретательства и рационализации на предприятии: поздравле-
ние от лица генерального директора получили девять человек. 

Прошло заседание 
Антитеррористической комиссии

В главном административном здании ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоя-
лось очередное заседание Антитеррористической комиссии общества под 
председательством первого заместителя генерального директора – главного 

инженера Ирека Аглямова.

Важно отметить, что анти-
террористическая деятельность 
на предприятии представля-
ет собой целую систему мер и 
процессов по предупреждению, 
выявлению, пресечению и ми-
нимизации последствий тер-
рористической деятельности, 
направленной на нанесение 
ущерба работникам и интересам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Участие в указанной работе при-
нимают все службы и подразде-
ления общества в пределах своих 
полномочий.

На этот раз комиссией, наря-
ду с другими, были рассмотрены 
вопросы обеспечения информа-
ционной безопасности, реализа-
ции проекта совершенствования 
инженерно-технических средств 
охраны (ИТСО), актуализации 
паспорта безопасности объекта 
топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) и обеспечения без-
опасной эксплуатации опасных 
производственных объектов об-
щества.

Начиная заседание, замести-
тель председателя Антитеррори-
стической комиссии – замести-
тель генерального директора по 
экономической безопасности, 
охране и режиму Руслан Гатин 
проинформировал присутству-
ющих о значительном росте ки-
бератак на бизнес во всем мире. 
В 2020 году экспертно-анали-
тическим центром InfoWatch 
зарегистрировано около 2,5 ты-
сяч случаев утечек информации 
ограниченного доступа из ком-
мерческих компаний, государст-
венных органов и организаций. 
Это на 4,5% меньше, чем годом 
ранее, но на 5,8% превышает 
показатель 2018 года. В этой 
связи, несмотря на выстроенную 
систему физической защиты, 
внедрение новых ИТСО, необхо-
димо уделить особое внимание 
обеспечению информационной 

безопасности объектов критиче-
ской информационной инфра-
структуры ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Начальник Управления по 
экономической безопасности, 
охране и режиму Станислав 
Саркисов доложил о ходе испол-
нения пунктов предписания, вы-
несенного Управлением Росгвар-
дии по Республике Татарстан в 
рамках плановой проверки по 
соблюдению требований обеспе-
чения безопасности объекта ТЭК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
2019 году, а также реализации 
инвестиционного проекта орга-
низации и развития комплекса 
ИТСО ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Работа по указанным 
направлениям осуществляется 
последовательно и планомерно, 
исходя из приоритетности и фи-
нансирования мероприятий.  

Заместитель начальника от-
дела охраны и режима УЭБОиР 
Альберт Самигуллин проинфор-
мировал комиссию по вопросу 
актуализации паспорта безопас-
ности объекта ТЭК ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», указав, что 
в связи с окончательным вводом 

в эксплуатацию вновь строяще-
гося объекта ПГУ-ТЭС в январе 
2022 года, актуализацию паспор-
та безопасности предлагается 
провести в 2022 году, включив в 
рабочую комиссию подразделе-
ния по промышленной и эколо-
гической безопасности, бухгал-
терию, юридическую службу и 
представителей всех заводов.

Заместитель главного инже-
нера – начальник Управления 
ПКПБ и ОТ Алмаз Гимадиев 
доложил об обеспечении без-
опасной эксплуатации опасных 
производственных объектов Об-
щества, результатах проводимых 
учебно-тренировочных занятий, 
направленных на предупрежде-
ние возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также готовно-
сти персонала к локализации и 
ликвидации их последствий.

Рассмотрение вопросов про-
ходило в условиях заинтере-
сованного и конструктивного 
обмена мнениями всех участни-
ков заседания. По результатам 
обсуждения приняты соответ-
ствующие решения, направлен-
ные на совершенствование мер 
безопасности и антитеррори-
стической защищенности объ-
екта топливно-энергетического 
комплекса ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Обращаясь к руководителям и 
работникам предприятия, Пред-
седатель Антитеррористической 
комиссии Ирек Аглямов еще раз 
подчеркнул, что обеспечение 
антитеррористической защи-
щенности и промышленной без-
опасности объектов ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» на должном 
уровне – это наша основная и об-
щая задача. От слаженности дей-
ствий, бдительности и качествен-
ного исполнения обязанностей 
персоналом общества зависит не 
только безопасность компании, 
но и наша жизнь

В 2020 ГОДУ ЭКСПЕРТНО
АНАЛИТИЧЕСКИМ ЦЕНТ
РОМ INFOWATCH ЗАРЕГИ
СТРИРОВАНО ОКОЛО 
2,5 ТЫСЯЧ СЛУЧАЕВ  
УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ  
ОГРАНИЧЕННОГО  
ДОСТУПА ИЗ КОММЕРЧЕ
СКИХ КОМПАНИЙ,  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ОРГАНОВ И  
ОРГАНИЗАЦИЙ. 
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Экскурсанты с интересом 
познакомились с тонкостями 
нефтехимического производ-
ства, которыми поделилась 
с ними помощник генераль-
ного директора по работе с 
муниципальными органами 
Эльвиры Долотказиной. Пер-
вым делом ребята смогли 
увидеть гордость «Нижнекам-
скнефтехима» – Аллею вете-
ранов. Здесь представлены 
портреты лучших тружеников 
компании.

После этого юные го-
сти посетили ЦГФУ, с пуска 
которой началась история 
предприятия. Следующим 
пунктом программы стало по-

сещение производства завода 
изопрена-мономера. Именно 
этот завод является шефом  
29 школы. 

Готовые изделия из поли-
стирола ребятам показали на 
заводе пластиков. А затем на 
заводе бутилового каучука 
школьники увидели, как про-
исходит процесс получения 
брикетов бутиловых и гало-
бутиловых каучуков, которые 
являются сырьем для произ-
водства автомобильных шин 
и резинотехнических изделий. 

По итогам экскурсии был 
проведен блиц-опрос, в ходе 
которого экскурсанты по-
казали блестящее усвоение 
материала. На память о по-
сещении ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» школьники по-
лучили в подарок маленькие 
кусочки каучука.

СОБЫТИЯ
КАДРЫ РЕШАЮТ

В ГОСТИ К НАМ

Учащиеся школы №29 побывали на производствах  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Девятиклассники своими 
глазами увидели, как химические процессы влияют  

на нашу повседневную жизнь.

Чемпионат PetroChemSkills 
среди работников нефтегазо-
химической отрасли компания 
СИБУР проводит во второй раз, 
и в этом году в нем участвуют 11 
компаний со всей страны. ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» высту-
пило партнером чемпионата по 
двум компетенциям – «Лабора-
торный химический анализ» и 
«Аппаратчик технологических 
производств». В обеих компе-
тенциях молодые нефтехимики 
заняли призовые места – отличи-
лись Антон Алдарев, Динар Нуг-

манов и Айгуль Бурганова.
В Санкт-Петербурге предста-

вители «Нижнекамскнефтехима» 
приняли участие в компетенциях 
«Сметное дело» и «Охрана окру-
жающей среды». Финальный 
этап конкурса длился четыре дня. 
Лилия Вафина, ведущий инже-
нер службы главного механика, 
заняла третье место в компетен-
ции «Сметное дело». Экспертом 
в этой компетенции выступила 
Светлана Феоктистова,  началь-
ник сметного отдела службы 
главного механика компании.

– Участие в чемпионате – это 
в первую очередь саморазвитие. 
Сметное дело не стоит на ме-
сте, все усовершенствуется и ты 
должен понимать, как работа-
ют другие. Запомнилась органи-
заторская часть, все прошло на 
высшем уровне. С удовольствием 
бы приняла участие еще, так как 
всегда есть к чему стремиться, 
– поделилась впечатлениями о 
чемпионате Лилия Вафина.

Илья ШВЕДОВ,  
ученик 9 класса:  

– Эта экскурсия была 
замечательной. Больше 
всего, конечно, мне пон-
равилась техника. Все 
было очень классно.

Наталья ШАРИПОВА,  
преподаватель:

– Хотела бы от себя 
лично и от учеников по-
благодарить руководст-
во «Нижнекамскнефтехи-
ма» за предоставленную 
нам уникальную возмож-
ность – побывать на 
нашем градообразующем 
предприятии. 

Материал усвоен Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Обращаясь к участникам чем-
пионата, генеральный директор 
компании Айрат Сафин отме-
тил, что в отличие от любого дру-
гого теоретического конкурса, 
участники этих соревнований 
решают конкретные проблемы, 
а это значит, что впоследствии 
решения, выработанные здесь, 
могут быть внедрены на произ-
водствах.

Айрат САФИН,  
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

– Победители соревно-
ваний получают денежный 
приз и отличные карьерные 
перспективы, но это не самое 
главное. Поделиться знаниями 
и наработками, чтобы потом 
использовать в работе и 
профессионально расти – это 
и есть главная цель участников 
конкурса. И я желаю вам  боль-
ших профессиональных успехов. 

PetroChemSkills финишировал 
в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, на базе Горного университета, завершился II Открытый отрасле-
вой чемпионат PetroChemSkills. Это состязание, охватившее несколько российских 
городов, стартовало в начале сентября в Нижнекамске. В программе закрытия чемпи-

оната приняли участие генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, 
заместитель генерального директора – коммерческий директор Тимур Шигабутдинов, за-
меститель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТА

В гостях – не хорошо
Трехматчевая выездная серия «Нефтехимика» в 

чемпионате КХЛ не принесла команде очков. Минскому 
«Динамо» «волки» уступили со счетом 1:3 (у нижнекам-
цев отличился Д. Попов), московскому «Спартаку» - 1:5 
(шайба на счету Галимова). В Санкт-Петербурге местный 
СКА одолел гостей из Татарстана 2:0. «У нас снова слабая 
реализация голевых моментов, - прокомментировал 
итоги этих встреч главный тренер «Нефтехимика» Олег 
Леонтьев. – Когда будут голы – тогда и победы будут. На 
тренировках мы работаем над всеми компонентами иг-
ры. Не хватает мастерства и хладнокровия. Мы уверены, 
придут и заброшенные шайбы, и победы».

Победу одержали ремонтники
В финале первенства ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

по волейболу среди команд второй группы (числен-
ность коллективов менее пятисот человек) встретились 
представители УЭиРЭ-1 и НТЦ. Первый сет остался за 
спортсменами научно-технологического центра. Однако 
затем волейболисты управления по эксплуатации и ре-
монту оборудования первой промышленной зоны сумели 
переломить ход игры и одержали победу со счетом 2:1.

В матче за третье место встретились команды УЭиРЭ-2 
и УЭТП. Сильнее в этом поединке оказались спортсмены 
УЭТП, он обыграли соперника со счетом 2:0. Лучшими 
игроками первенства признаны Александр Красильни-
ков (УЭиРЭ-1), Руслан Комаров (НТЦ), Руслан Гимадиев 
(УЭТП). 

Фото Александра Ильина.

Молодежь одолела ветеранов
Представитель спортивного клуба «Нефтехимик» 

Артур Фахрутдинов выступил на командном турнире 
по дзюдо «Все звезды Татарстана», который прошел в 
Набережных Челнах. В захватывающем формате «стенка 
на стенку» встретились команды ветеранов и молодежи, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

18-летний Артур Фахрутдинов вошел в состав «моло-
дежки». Он выиграл свой поединок досрочно и внес очки 
в общую копилку. В итоге переходящий командный кубок 
турнира достался команде молодежи. За всю историю 
проведения турнира 15 раз побеждала команда ветеранов 
и 14 раз – молодежная сборная.

АКЦИЯ

ФУТБОЛ

«Торпедо» прочно обосновался 
на вершине турнирной таблицы 
Футбольной национальной лиги. 
В матче с «Нефтехимиком» все 
специалисты заведомо отдавали 
победу москвичам, тем более что 
в составе нижнекамцев из-за пе-
ребора «горчичников» пропускали 
встречу несколько игроков. В сере-
дине второго тайма торпедовцам 
удалось открыть счет, но довести 
матч до победного итога они не 
смоги – за пять минут до конца 
встречи их огорчил Марат Ситди-
ков. 1:1 – достойный итог поедин-
ка с лидером.

Урок футбола 
от ТАИФ

Две встречи 
провел нижне-
камский «Нефте-

химик» на минувшей 
неделе в первенстве 
ФНЛ. Если гостевую 
ничью с московским 
«Торпедо» можно счи-
тать приобретением, 
то домашнее пораже-
ние от «Енисея» стало 
неожиданностью.

Никогда не знаешь,  
где найдешь и потеряешь

В рамках проекта Российского футбольного союза 
«Футбол в школе» на стадионе «Нефтехимик» для 
учащихся ДЮСШ прошло мероприятие под названи-

ем «ТАИФ. Урок футбола». В нем приняли участие зве-
зды российского футбола Динияр Билялетдинов, Руслан 
Пименов, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Сычев. 

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер ФК «Нефтехимик»:

– Тяжело соревноваться с «Торпедо» в атлетичный 
футбол, но мы сегодня не боролись, а играли. И я 
считаю, во многом превзошли соперника. Наверное, 
обеим командам было бы обидно проиграть, так что 
ничья, пожалуй, стала закономерным результатом. 

СПОРТ

Увы, следующая игра у «Нефте-
химика» не получилась. Краснояр-
ский «Енисей», находившийся в зо-
не вылета и проигравший до этого 
в четырех матчах подряд, сумел от-
править в ворота нижнекамцев аж 

три гола, на которые подопечные 
Новикова ответили лишь двумя – 
отличились Уридия и Котик. Итог 
– 2:3 в пользу «Енисея».

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Акция была организована в 
преддверии матча сборных Рос-
сии и Словакии, который прой-
дет в Казани. На открытии «Урока 
футбола» на «Нефтехимике» при-
ветствия участникам и гостям 
спортивного праздника прозву-
чали от начальника управления 
физической культуры и спорта 
НМР Александра Клипачева и 
заместителя генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Родиона Булашова.

Звезды футбола на личном 
примере продемонстрировали 

мальчишкам, как правильно об-
ращаться с мячом, делать точные 
передачи и эффективные финты. 
Урок завершился автограф-сес-
сией: футбольные знаменитости 
с удовольствием оставили сотни 
автографов юным нижнекам-
ским игрокам.

Подобные «Уроки футбола» 
на этой неделе прошли не только 
в Нижнекамске, но и в других го-
родах республики – Набережных 
Челнах, Бугульме, Альметьевске 
и Чистополе. Всего в них приняли 
участие около 1800 детей разного 
возраста. 
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Генеральный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» вручил сотрудни-
кам предприятия личные награды. 

ПОДРОБНОСТИ
НАШИ ПОБЕДЫ

Награды нефтехимикам

МИЛОСЕРДИЕ

Бесплатный бассейн для особых детей

Бассейны спорткомплекса «Дружба» смогут бесплатно посещать дети-инвалиды и их 
родители. Организация занятий стала возможной благодаря слаженной работе Ассоциа-
ции родителей и опекунов детей-инвалидов и руководства «Нижнекамскнефтехима».  

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Рамиль Муллин снова  
в Нижнекамске

Бывший руководитель Муслюмовского района Рамиль 
Муллин назначен на должность исполняющего обязан-
ности руководителя исполкома Нижнекамского района. 
В ноябре пройдет конкурс, после которого Муллин станет 
руководителем исполкома района. Выбрать его в качестве 
мэра и главы депутаты смогут лишь в следующем году. 

Будущий глава Нижнекамска родился в Муслюмово. 
Ему – 47 лет. Он женат, у него трое детей. Рамиль Мул-
лин – кандидат медицинских наук. С 2013 года возглавлял 
Муслюмовский район. Для Нижнекамска он не чужой 
человек: с 2003 по 2006 Рамиль Муллин работал главным 
врачом нижнекамского Центра гигиены и эпидемиологии, 
а после, с 2006 по 2010 год, занимал пост заместителя гла-
вы Нижнекамского района. С 2010 по 2013 год он работал 
в исполкоме Казани. 

Формула хороших дел
В Нижнекамске начинается прием заявок на грантовый 

конкурс СИБУРа в рамках программы социальных инвес-
тиций «Формула хороших дел». Заявки принимаются до 20 
ноября 2021 года в электронном виде на сайте программы 
www.formula-hd.ru. Цель конкурса – поддержать проекты, 
направленные на повышение качества жизни в Нижнекам-
ском муниципальном районе. 

К участию приглашаются государственные и муници-
пальные бюджетные учреждения и организации социаль-
ной сферы, а также некоммерческие организации и благот-
ворительные фонды, зарегистрированные не позднее, чем 
за один год до начала конкурса.

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула 
хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключе-
вых городах деятельности компании и осуществляется по 
шести направлениям, которые охватывают все наиболее 
важные общественные сферы: развитие городов, обра-
зование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана 
окружающей среды, культура и волонтерство.

Проекты должны соответствовать одному или несколь-
ким направлениям программы «Формула хороших дел». 
Актуальный регламент конкурса опубликован на сайте 
программы. Осенью 2021 года пройдет цикл вебинаров 
для потенциальных участников, в ходе которых эксперты 
грантовой программы дадут рекомендации по подготовке 
заявок. Победителей определит жюри, куда войдут спе-
циалисты СИБУРа, представители органов государствен-
ной власти и эксперты социальной сферы по различным 
направлениям.

Вопросы, касающиеся участия в конкурсах, можно  
направлять координаторам по электронной почте: 
grant@formula-hd.ru

 

За большой личный вклад в 
развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса и многолетний 
добросовестный труд Почетной 
грамотой Министерства энер-
гетики РФ удостоены: ведущий 
инженер, руководитель груп-
пы отдела организации труда и 
заработной платы Маргарита 
Данченкова, аппаратчик заво-
да ДБиУВС Мунира Девятых, 
слесарь-ремонтник ЦРО Олег 
Иванов, аппаратчик завода ОиГ 
Юрий Матвеев, промываль-
щик-пропарщик УЖДТ Зуфар 
Мутигуллин, ведущий инженер-
электроник ЦА Виктор Попов, 
электромонтер УЭиЭР-2 Шари-
фулла Хасанов.

Благодарность Министерства 
энергетики РФ объявлена масте-

Этой возможности рады все – 
и дети, и родители.

– В этом году можно захо-
дить в воду и родителям. Это 
особенно актуально для семей, 
в которых растут ребята с ау-
тизмом и синдромом Дауна. Са-
ми детки не могут погрузиться 
в воду из-за психологического 
барьера. А с мамами у них все по-
лучается, – поделилась мнени-
ем председатель Ассоциации 
родителей и опекунов детей-
инвалидов Светлана Гильма-
нова.

Одновременно заниматься 
плаванием могут сразу 25 детей, 
ведь в «Дружбе» работают два 
бассейна – один из них рассчи-
тан на детей в возрасте до 7 лет, 
другой от 7 и старше. Занятия 
плаванием положительно сказы-
ваются на здоровье: укрепляется 
мышечный корсет, улучшается 
настроение. 

Родители детей-инвалидов те-
пло поблагодарили руководство 
«Нижнекамскнефтехима» и спор-
ткомплекса «Дружба» за замеча-
тельную возможность.

Фото Александра Ильина.

ру управления «Энергостанция» 
Сергею Кандакову и главному 
механику завода ИМ Константи-
ну Котельникову.За результаты 
в труде и вклад в развитие ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Благо-
дарственного письма генерально-

го директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» удостоена начальник 
финансового управления Лариса 
Потехина. Благодарность ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» также 
объявлена диспетчеру завода 
ДБиУВС Марии Басовой.

В прошлом году «Нижнекам-
скнефтехим» при содействии 
Ассоциации родителей и опеку-
нов детей-инвалидов разрешил 
маленьким нижнекамцам, име-
ющим проблемы со здоровьем, 
бесплатно посещать бассейн. А в 
этом году плавать вместе с детьми 
смогут их родители и опекуны. 

– Семейное посещение бассейна 
пойдет на пользу всем. Родители 
смогут заниматься в оздорови-
тельных целях, плавать совмест-
но с детьми, – отметил директор 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Дружба» Ильназ 
Фатхуллин.

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-0025ДЕТЕЙ  

МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО 
ЗАНИМАТЬСЯ  
ПЛАВАНИЕМ. 

.

ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ   
УКРЕПЛЯЮТ МЫШЕЧНЫЙ 
КОРСЕТ, УЛУЧШАЮТ  
НАСТРОЕНИЕ. 

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

Фото: пресс-служба НМР.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

УЧЕНИЯ

Подразделения отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы нижнекамского филиала 
Управления договорных подразде-
лений провели контрольно-про-
верочное пожарно-тактическое 
учение на своем учебно-трениро-
вочном полигоне. Объектом уче-
ния стал резервуар для хранения 
нефтепродуктов РВС-1000. 

По легенде учения в резервуа-
ре хранился абсорбент – горючая 
жидкость на основе углеводоро-
да. Произошел взрыв газового 
облака и разлившийся продукт 
воспламенился. Прибывшие пер-
выми на место пожара дежурные 
караулы ПСЧ-30 и ПСЧ-33 при-
ступили к охлаждению стенок ре-
зервуара и ликвидации горения 
в обваловании для предотвраще-
ния нагрева нефтепродукта вну-
три резервуара.

Из-за воздействия высокой 
температуры произошла серия 
взрывов и пламя охватило крышу 
резервуара. На место пожара при-
были автопеноподъемники ПСЧ-
90 и ПСЧ-44, автоцистерна ПСЧ-
92. Их личный состав приступил 
к подготовке проведения пенной 
атаки. На пожарный водоем для 
питания пеноподъемников  были 

установлены насосно-рукавные 
автомобили ПСЧ-37, ПСЧ-91 и 
ПСЧ-92, а также автомобиль пен-
ного тушения ПСЧ-33, с которого 
подаются установки комбиниро-
ванного тушения «Пурга-30».

На место пожара прибыла 
бригада скорой медицинской по-
мощи и газоспасательный отряд 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». На 
автомобиле связи и освещения 
прибыл караул ПСЧ-47, чтобы 
организовать штаб пожаротуше-
ния, установить телефонную и 
громкоговорящую связь. Также 
прибыли дежурная смена СПТ и 
оперативная группа отряда по-
жарной охраны, в состав которой 
входят психологи. Одновременно 
к месту вызова прибыла автоци-
стерна ПСЧ-78.

Петр ФРОЛОВ,  
начальник отделения  
организации службы  
подготовки и пожаротушения 
УДП по РТ:

– Подразделения, охраняющие 
такие объекты, должны нахо-
диться в высшей степени готов-
ности. Сегодня личный состав 
продемонстрировал свою готов-
ность. У нас только две оценки 

– удовлетворительно и неудов-
летворительно. Личный состав 
справился. 

Оперативное отделение га-
зоспасательной службы отпра-
вилось в загазованную зону для 
проведения разведки, обнаруже-
ния и эвакуации пострадавшего. 
Боевые участки подразделений 
пожарной охраны приступили к 
выполнению поставленных задач.

Ирек АГЛЯМОВ,  
первый заместитель  
генерального директора –  
главный инженер  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Такие учения помогают на-
глядно все увидеть своими гла-
зами, оценить, распланировать, 
понять нюансы. Но самое главное 
– это взаимодействие нашего от-
ряда ГСО и наших руководителей 
в ликвидации аварийных ситу-
аций. Поэтому, я считаю, эти 
учения полезны для технических 
руководителей «Нижнекамскнеф-
техима».

После локализации очага воз-
горания оперативное отделение 
газоспасательной службы выяви-
ло характер аварии и устранило 
утечку продукта путем наложе-
ния бандажа на поврежденный 
трубопровод. Когда пожар ока-
зался ликвидирован, огнеборцы 
прекратили  подачу воздушно-
механической пены, но продол-
жили охлаждение стенок резер-
вуара водой вплоть до получения 
команды отбоя учению от руко-
водителя тушения пожара.

По итогам учения, действия 
подразделений пожарной охраны 
и других служб получили удов-
летворительную оценку.

Огонь покорился 
профессионалам

Нижнекамские огнеборцы ликвидировали 
пожар на учебном резервуаре для  
хранения нефтепродуктов.

Фото Руслана Хайруллина.
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39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

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.
 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

 Телевизор Sony,
односпальная кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 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, березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай. Тел: 8-917-
256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й мас-
сив по 121 маршруту. Площадь - 820 кв. м. 
Дом 1-этажный, кирпичный, общей площа-
дью 24 кв. м. (с верандой и летней баней). 
Цена 320 тыс. рублей, торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород Смыловка

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

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод пластиков требуются уборщики, 
служебных и производственных помещений. 
Тел: 37-16-52, 37-16-16.
 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.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.

 На производство требуется:
- машинист экструдера,
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс,
- слесарь-ремонтник.
Тел.: 37-59-64, 8-917-220-52-75.

Резюме на pht-nk@mail.ru

 ООО «РМЗ-НКНХ»: 
ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- строгальщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- 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);
- механик;
- мастер по ремонту оборудования;
- контрольный мастер ОТК;
- инженер по организации и нормирова-
нию труда;
- инженер-сметчик.
Резюме направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27, 37-94-88

 ООО трест «Татспецнефтехим  ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,
- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,
- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,

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

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель на автобус (кат. D) 
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
Уборщик служебных и производственных 
помещений.
Тел.: 37-59-34, 8-917-273-15-72.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@nknh.ru

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Тел.: 37-72-76.  OK@nknh.ru.
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Коллектив цеха № 1806  Коллектив цеха № 1806  
поздравляетпоздравляет

ЛАТИФЬЯНОВАЛАТИФЬЯНОВА    
Флюра ФахретдиновичаФлюра Фахретдиновича

с 65-летием!с 65-летием!
Желаем солнечного света,Желаем солнечного света,

Гостей за праздничным столом!Гостей за праздничным столом!
Пусть будет ваша жизнь согретаПусть будет ваша жизнь согрета

Любовью, радостью, теплом!Любовью, радостью, теплом!
Пусть время будет добрый врач -Пусть время будет добрый врач -

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
улыбок, счастья и удач!улыбок, счастья и удач!

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

уважаемых пенсионеров  уважаемых пенсионеров  
БАХТИЯРОВУБАХТИЯРОВУ    

Назиру Асхатовну, Назиру Асхатовну, 
МАВЛЕКАЕВУМАВЛЕКАЕВУ    

Фанию Галиевну! Фанию Галиевну! 
Желаем крепкого здоровья,  Желаем крепкого здоровья,  

семейного благополучия  семейного благополучия  
и счастья!и счастья!

Многочисленные  Многочисленные  
родственники поздравляютродственники поздравляют

ГАТАУЛЛИНУ  ГАТАУЛЛИНУ  
Мингаян Исхаковну Мингаян Исхаковну   

с 80-м ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!с 80-м ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Как хорошо, когда такая датаКак хорошо, когда такая дата

Всех собирает за одним столом.Всех собирает за одним столом.
Когда все дети, внуки и подружкиКогда все дети, внуки и подружки

Приходят вместе в светлый дом.Приходят вместе в светлый дом.
Ведь 80 – лишь раз в столетиеВедь 80 – лишь раз в столетие
Отметить удаётся от души.Отметить удаётся от души.

Порадуйте нас всех  Порадуйте нас всех  
здоровьем крепким,здоровьем крепким,

Собою будьте так же хороши!Собою будьте так же хороши!

Администрация,  Администрация,  
профсоюзный комитет,профсоюзный комитет,
коллектив цеха №6716  коллектив цеха №6716  

поздравляютпоздравляют
начальника цеханачальника цеха

АХМЕТОВААХМЕТОВА    
Фарида ХадиновичаФарида Хадиновича

с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!

Уважаемый Фарид Хадинович!Уважаемый Фарид Хадинович!
Сегодня в Ваш Юбилейный день и часСегодня в Ваш Юбилейный день и час

От цеха нашего с любовьюОт цеха нашего с любовью
Мы поздравляем дружно Вас!Мы поздравляем дружно Вас!

Ваш возраст не прекрасен разве?Ваш возраст не прекрасен разве?
Вы энергичный, боевой!Вы энергичный, боевой!

И «на работу, как на праздник!»И «на работу, как на праздник!»
Походкой мчитесь строевойПоходкой мчитесь строевой
Всегда добьетесь Вы успеха,Всегда добьетесь Вы успеха,

Не унывая нипочем,Не унывая нипочем,
Вы гордость, слава всего цеха,Вы гордость, слава всего цеха,

Наш вечный двигатель во всем!Наш вечный двигатель во всем!
ТИБА бы увеличить мощность!ТИБА бы увеличить мощность!

И получить ТЭА для всех –И получить ТЭА для всех –
Вот цель! Её мы видим точно,Вот цель! Её мы видим точно,
Ведь во главе такой стратег!Ведь во главе такой стратег!
Вы – капитан на нашем суднеВы – капитан на нашем судне

И рядом преданный на векИ рядом преданный на век
Ваш штурман –верная супруга –Ваш штурман –верная супруга –

Во всем прекрасный человек.Во всем прекрасный человек.
Сегодня мы Вас поздравляем,Сегодня мы Вас поздравляем,
Здоровья, долгих лет желаемЗдоровья, долгих лет желаем

И пусть года вперед бегут!И пусть года вперед бегут!
Бегут к столетнему значенью,Бегут к столетнему значенью,

И вы не ослабляйте ходИ вы не ослабляйте ход
Пускай с отличным настроеньемПускай с отличным настроеньем

К Вам Юбилей не раз придет!К Вам Юбилей не раз придет!

С НОВОРОЖДЕННЫМ!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

 Коллектив цеха № 6515   Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту оборудования поздравляет центра по ремонту оборудования поздравляет 

тех, кто богат годами и умудрён жизненным опытом  тех, кто богат годами и умудрён жизненным опытом  
и при этом остаётся молод душой и полон оптимизмаи при этом остаётся молод душой и полон оптимизма

С ДНЁМ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ  С ДНЁМ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ  
К ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!К ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Администрация и профсоюзный комитет  Администрация и профсоюзный комитет  
центра по ремонту оборудованияцентра по ремонту оборудования

поздравляет работников  поздравляет работников  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»ПАО «Нижнекамскнефтехим»

вышедших на заслуженный отдых вышедших на заслуженный отдых 
С ДНЁМ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА!С ДНЁМ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА!

Вам уже не 20 и не 40,Вам уже не 20 и не 40,
Ваш солидный возраст – не секрет.Ваш солидный возраст – не секрет.

На счету десятки достижений,На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.На счету и тысячи побед.

Будьте Вы здоровы бесконечно,Будьте Вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век.Счастливо живите целый век.
С Днём Вас пожилого человекаС Днём Вас пожилого человека

Молодой душою человек!Молодой душою человек!

ЖелаемЖелаем счастья и радостисчастья и радостиздоровья,здоровья,
на долгие годы!на долгие годы!

  ААХМЕТЯНОВАХМЕТЯНОВА
Рауфата Галиевича,Рауфата Галиевича,
 Г ГАТАУЛЛИНУАТАУЛЛИНУ
Мингаян Исхаковну,Мингаян Исхаковну,
  ДАЯНОВАДАЯНОВА
Наиля Хабиповича,Наиля Хабиповича,
 Е ЕПИФАНОВУПИФАНОВУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
 К КОТЕНКОВУОТЕНКОВУ
Анастасию Ивановну,Анастасию Ивановну,
 М МАРГАНОВААРГАНОВА
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
 М МИНЕЕВАИНЕЕВА
Юрия Васильевича,Юрия Васильевича,
 Н НУРУЛЛИНАУРУЛЛИНА
Юниса Нурхаметовича,Юниса Нурхаметовича,
  САТТАРОВУСАТТАРОВУ
Альфинур Фатыховну,Альфинур Фатыховну,
 С СВЕШНИКОВУВЕШНИКОВУ
Эмму Леонтьевну,Эмму Леонтьевну,
 Ф ФАЙЗУЛЛИНУАЙЗУЛЛИНУ
Светлану Борисовну,Светлану Борисовну,
 Я ЯББАРОВУББАРОВУ
Сарию Абдулловну,Сарию Абдулловну,
 Л ЛИСИНСКУЮИСИНСКУЮ
Веру Васильевну,Веру Васильевну,
 С САЙФУЛЛИНААЙФУЛЛИНА
Рафиса Саматовича,Рафиса Саматовича,
  БАХТИЯРОВУБАХТИЯРОВУ
Назиру Асхатовну,Назиру Асхатовну,
  ЗЕЛЕНКОВУЗЕЛЕНКОВУ
Светлану Викторовну,Светлану Викторовну,
  ЛАРШИНУЛАРШИНУ
Зою Васильевну,Зою Васильевну,
  ЛОПАНОВУЛОПАНОВУ
Венеру Николаевну,Венеру Николаевну,
  МАВЛЕКАЕВУМАВЛЕКАЕВУ
Фанию Галиевну,Фанию Галиевну,
 Р РОМАНОВУОМАНОВУ
Валентину Павловну,Валентину Павловну,
 С САБИРОВУАБИРОВУ
Альвину Михайловну,Альвину Михайловну,
 У УЛЬЯНОВУЛЬЯНОВУ
Тамару Николаевну,Тамару Николаевну,
 Ф ФАЙЗУТДИНОВААЙЗУТДИНОВА
Карима Габдулхаевича,Карима Габдулхаевича,
  ЖУБРИЦКУЮЖУБРИЦКУЮ
Людмилу Михайловну,Людмилу Михайловну,
  НУРМУХАМЕТОВУНУРМУХАМЕТОВУ
Рафилю Агзамовну,Рафилю Агзамовну,
 П ПОНАКШИНАОНАКШИНА
Николая Афанасьевича,Николая Афанасьевича,
 П ПОНОМАРЕВАОНОМАРЕВА
Владимира Андреевича,Владимира Андреевича,
  РАМАЗАНОВУРАМАЗАНОВУ
Гульзиду Фаруковну,Гульзиду Фаруковну,
 Ф ФАТТАХОВААТТАХОВА
Назифа Гильмутдиновича,Назифа Гильмутдиновича,
 Ф ФЕОКТИСТОВУЕОКТИСТОВУ
Марию Михайловну,Марию Михайловну,
 А АБРОСИМОВУБРОСИМОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
 К КАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА
Ханифа Касимовича,Ханифа Касимовича,
  ЛАЗАРЕВУЛАЗАРЕВУ
Лену Киямовну,Лену Киямовну,
 С САФИУЛЛИНУАФИУЛЛИНУ
Наилю Шамиловну,Наилю Шамиловну,
 С СТАРОЖУКТАРОЖУК
Галину Леонидовну,Галину Леонидовну,
 Ф ФЕДОРОВУЕДОРОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
  ЧЕРНОВАЧЕРНОВА
Михаила Степановича,Михаила Степановича,
 А АХМЕТВАЛЕЕВУХМЕТВАЛЕЕВУ
Рабигу Халиловну,Рабигу Халиловну,
 З ЗАЙЦЕВУАЙЦЕВУ
Лиду Ярмушковну,Лиду Ярмушковну,

 К КИЛЬДЮШОВУИЛЬДЮШОВУ
Марию Васильевну,Марию Васильевну,
 С САУТИНУАУТИНУ
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
 С СЕЛИВЕРСТОВУЕЛИВЕРСТОВУ
Лидию Ерушковну,Лидию Ерушковну,
 С СКУЧАЕВУКУЧАЕВУ
Тамару Георгиевну,Тамару Георгиевну,
 С СТЕПАНОВАТЕПАНОВА
Александра Дмитриевича,Александра Дмитриевича,
 Ф ФЕДОТОВУЕДОТОВУ
Веру Васильевну,Веру Васильевну,
 Х ХАКИМОВУАКИМОВУ
Альфию Мукатысовну,Альфию Мукатысовну,
  ШИКОВУШИКОВУ
Любовь Александровну,Любовь Александровну,
  МАТВЕЕВУМАТВЕЕВУ
Нину Александровну,Нину Александровну,
 М МИНЕЕВАИНЕЕВА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
  МИСБАХОВУМИСБАХОВУ
Нурлыбику Салимовну,Нурлыбику Салимовну,
  ШМАТКОВАШМАТКОВА
Александра Маркеловича,Александра Маркеловича,
 А АКМАНОВУКМАНОВУ
Анастасию Ивановну,Анастасию Ивановну,
 Г ГИМАДИЕВУИМАДИЕВУ
Магиру Анисовну,Магиру Анисовну,
 Л ЛОМИЛОВУОМИЛОВУ
Клавдию Егоровну,Клавдию Егоровну,
  МАТЮГИНАМАТЮГИНА
Юрия Алексеевича,Юрия Алексеевича,
 С САЛИХОВААЛИХОВА
Равиля Минихановича,Равиля Минихановича,
  СУЛТАНОВУСУЛТАНОВУ
Рузу Габдулловну,Рузу Габдулловну,
 Ф ФРОЛОВУРОЛОВУ
Любовь Александровну,Любовь Александровну,
 Щ ЩЕЛКОНОГОВУЕЛКОНОГОВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
 Г ГРИШИНАРИШИНА
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
 К КАШЕВАРОВААШЕВАРОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
 Л ЛИПУНОВАИПУНОВА
Александра Николаевича,Александра Николаевича,
 А АГАФОНОВУГАФОНОВУ
Наталью Афанасьевну,Наталью Афанасьевну,
 Г ГУБАЙДУЛЛИНАУБАЙДУЛЛИНА
Анаса Гарифулловича,Анаса Гарифулловича,
  ЖДАНОВУЖДАНОВУ
Лютсию Закировну,Лютсию Закировну,
 К КРЕКОВАРЕКОВА
Анатолия Павловича,Анатолия Павловича,
  КУБЫШКИНАКУБЫШКИНА
Анатолия Владимировича,Анатолия Владимировича,
 Х ХАНАФИЕВААНАФИЕВА
Фаргата Ханафиевича.Фаргата Ханафиевича.

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

  РОМАНОВА  РОМАНОВА  
Геннадия Михайловича,Геннадия Михайловича,
  САБИРОВУ  САБИРОВУ  
Хамдию Фоатовну.Хамдию Фоатовну.

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

  ЧЕРНЫШЕВА  ЧЕРНЫШЕВА  
Александра Федоровича.Александра Федоровича.

Коллектив  Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ».ООО «РМЗ-НКНХ».

Ну, придумают такое:Ну, придумают такое:
Праздник пожилых людей.Праздник пожилых людей.
Мы отпразднуем с тобою,Мы отпразднуем с тобою,
День заманчивых идей.День заманчивых идей.
День, что с утренней зарядкиДень, что с утренней зарядки
Начинаем столько лет.Начинаем столько лет.

День футбола, день на грядке,День футбола, день на грядке,
«Доминошников» побед!«Доминошников» побед!
День цветочков для любимой,День цветочков для любимой,
День прогулок под луной.День прогулок под луной.
Самой той неотразимой,Самой той неотразимой,
Мы же молоды душой!Мы же молоды душой!

Ветераны охраны труда треста "ТСНХРС" благодарят  
отдел промышленного контроля промышленной безопасности  

и охраны  труда треста за уважение и внимание к нам ветеранам.  
Пандемия не позволила состояться ежегодной нашей встречи  

в День пожилых людей, но мы не остались без внимания. Работники отдела  
посетили каждого из ветеранов с поздравлениями и подарками.  

Спасибо Вам за добрую память о ветеранах.

БЛАГОДАРИМ

Администрация,  
профсоюзный комитет,  
коллектив цеха №6716  

поздравляют
КУЗЬМИНУ  

Таисию Леонидовну
с юбилеем!

Пускай звучат сегодня комплименты
Вниманием родные окружают,

И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют,

Ваш Юбилей, таинственный, 
красивый,

Подарит все, о чем давно мечталось,
Чтоб Ваша жизнь всегда была 

счастливой,
Улыбками и солнцем  

наполнялась!

Коллектив цеха № 6567  Коллектив цеха № 6567  
центра по ремонту  центра по ремонту  

оборудования (ЦРО)  оборудования (ЦРО)  
поздравляет  поздравляет  

слесаря-ремонтника  слесаря-ремонтника  
ХАМИДУЛЛИНАХАМИДУЛЛИНА    

Ильдара Гарифуловича Ильдара Гарифуловича   
с 60-ти летним юбилеем! с 60-ти летним юбилеем! 

Пожелаем Вам в этот день  Пожелаем Вам в этот день  
теплых слов , внимания коллег,  теплых слов , внимания коллег,  

друзей, родных и близких,  друзей, родных и близких,  
семейного благополучия  семейного благополучия  

и крепкого здоровья  и крепкого здоровья  
на долгие годы!на долгие годы!

  Коллектив цеха №6705 поздравляет  Коллектив цеха №6705 поздравляет  
МИНИГАРЕЕВЫХМИНИГАРЕЕВЫХ Сергея   Сергея  
и Юлиюи Юлию с рождением дочки. с рождением дочки.

На небе звездочка зажгласьНа небе звездочка зажглась
И весело мигает.И весело мигает.
У вас дочурка родилась,У вас дочурка родилась,
Сердечно поздравляем!Сердечно поздравляем!
Пускай она из года в годПускай она из года в год
Становится все краше.Становится все краше.
Здоровой, умненькой растетЗдоровой, умненькой растет
И будет счастьем вашим.И будет счастьем вашим.

  Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 
поздравляют  
ЛАТЫПОВУ Ляйсан Робертовну   
с рождением  внука.
Желаем милому мальчику вырасти 
сильным и добрым, умным и успеш-
ным человеком с большой буквы! 
Пусть на всех жизненных путях 
его защищает ангел-хранитель, а 
также бескорыстная, нежная лю-
бовь родителей и дедушки с бабуш-
кой. Желаем вашей семье здоровья, 
благополучия и долголетия.

 Коллектив цеха № 6711,   Коллектив цеха № 6711,  
администрация и профсоюзный  администрация и профсоюзный  
комитет завода Олигомеров  комитет завода Олигомеров  
и гликолей поздравляет  и гликолей поздравляет  
семью семью МАВЛЮТОВЫХМАВЛЮТОВЫХ    
с рождением дочки!с рождением дочки!

 На небе звездочка зажглась На небе звездочка зажглась
И весело мигает.И весело мигает.
У вас дочурка родилась,У вас дочурка родилась,
Сердечно поздравляем!Сердечно поздравляем!
Пускай она из года в годПускай она из года в год
Становится всё краше.Становится всё краше.
Здоровой, умненькой растетЗдоровой, умненькой растет
И будет счастьем вашим!И будет счастьем вашим!

 Коллектив цеха № 6711,   Коллектив цеха № 6711,  
администрация и профсоюзный администрация и профсоюзный 
комитет завода Олигомеров  комитет завода Олигомеров  
и гликолей поздравляет и гликолей поздравляет семью  семью  
ПАВЛОВЫХПАВЛОВЫХ  с рождением дочки!с рождением дочки!

Маленькая дочка появилась,Маленькая дочка появилась,
В доме вашем солнышко взошло!В доме вашем солнышко взошло!
Радость навсегда в нем поселилась,Радость навсегда в нем поселилась,
Сразу стало на душе светло!Сразу стало на душе светло!
Пусть здоровой доченька растет,Пусть здоровой доченька растет,
Счастье и тепло Вам принесет!Счастье и тепло Вам принесет!

  Коллектив цеха 6515 центра по 
ремонту оборудования поздравляет
ГИЛЬМАНОВЫХ Айрата и Татьяну 
 с рождением СЫНОЧКА Альмира!

Ну что ж, друзья … в полку мужчин
Прибавился ещё один.
Чтоб в гости скука не спешила,
Судьба вам сына подарила.
Желаем вам без лишних слов,
Пусть будет он всегда здоров,
Растёт весёлым, озорным
На радость всем своим родным!

  Коллектив цеха 6515 центра по 
ремонту оборудования поздравляет
МАРТИРОСЯН Хорена и Нафису   
с рождением ДОЧЕНЬКИ Милены!

Доченька - это счастье большое,
Милое, светлое, очень родное.
Желаю родителям счастья, успеха,
А дочке побольше радости, смеха.
Растет пусть большой и красивой,
Доброй, прекрасной и милой,
Здоровенькой и счастливой,
Успешной и всеми любимой!
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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 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 Информационная программа 

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный 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 "Король Артур" (12+).
22.25 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Инкарнация" (16+).
02.05 Х/ф "Уйти красиво" (18+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений"(16+).

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

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

невозможного (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Цвет времени. Карандаш (6+).
07.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 

(0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Театр и время. История одного 

спектакля" (12+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.30 Д/ф "Северное сияние Ирины 

Метлицкой" (12+).
14.15 Д/С "Забытое ремесло" (6+).

14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.25 Д/ф "Созвездие Майских жуков" 

(6+).
17.20 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (6+).
17.50 П.Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром (12+).
18.25 Цвет времени. Карандаш (6+).
18.35 Д/ф "Увидеть начало времён" 

(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+).
23.10 Д/с "Рассекреченная история" 

(12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Театр и время. История одного 

спектакля" (12+).
01.00 Д/ф "Увидеть начало времён" 

(6+).
01.50 П.Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром (12+).
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (6+).

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+).
114.00 Итоговая программа 

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

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

программы для детей (0+).
16.00 "Поёт Хания Фархи" (6+).

16.30 "Народ мой..." (12+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+)." 
"Спортивный четверг" 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 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Семейный альбом" (12+).
00.20 "Чёрное озеро". Банда киллеров 

(16+).
00.45 Д/ф "Достояние республик" 

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

НТВНТВ
04.45 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 "Криминальный 

доктор"(16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Х/ф "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
03.35 "Их нравы" (0+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (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 "Тайна Лилит" (12+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений"(16+)
06.00 "Документальный проект"(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 Информационная программа 

112 (16+).
12.30 "Новости" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Принц Персии: Пески 

времени" (12+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Идеальный шторм" (12+).
02.45 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

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

07.35 Д/ф "Увидеть начало времён" 
(6+).

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

Гарин (6+).
09.00 Василий Кандинский. "Желтый 

звук" (6+).
09.10 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой" (12+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.30 Е.Карелова. Острова (12+).
14.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно.Книги(12+)
15.20 "Эрмитаж" (6+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Д/ф "Архив особой важности" 

(12+).
17.20 Д/ф "Польша. Вилянувский 

дворец" (6+).
17.50 Произведения П.Чайковского 

и др (12+).
18.35 Н.Симонян. Линия жизни (12+)
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/с "Рассекреченная история" 

(12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой" (12+).
01.00 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

космоса" (6+).
01.55 Произведения П.Чайковского 

и др (12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (6+).

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 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Песочные часы" (12+).

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Народ мой..." (12+).
17.00 Информационная 

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

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (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 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Крот в банке 

(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 "Криминальный 

доктор"(16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Х/ф "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
03.35 "Их нравы" (0+).
03.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

11 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" (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 Вести (12+).
21.35 Футбол. Отборочный матч 

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

23.45 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

Вторник

12 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Русские горки" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 95-летию Никиты Симоняна 

"Его Величество Футбол" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

13 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 "Тайна Лилит" (12+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 Информационная программа 
112 (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Боги Египта" (16+).
22.25 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Красный дракон" (18+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Документальный проект" 

(16+).

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

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

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

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

Монтан (6+).
09.00 Цвет времени. Камера-

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Человек загадочный" 

(12+).
12.15 Дороги старых мастеров. 

"Древо жизни" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Д/ф "Оглавление" (12+).
14.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

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

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (6+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Д/с "Первые в мире" (6+).
16.55 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.50 А.Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром (12+).
18.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

космоса" (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 "Цивилизации Мезоамерики" 

(12+).
22.15 Т/с "Оптимисты" (12+).
23.10 Д/с "Рассекреченная история" 

(12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Человек загадочный" 

(12+).
01.05 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

космоса" (6+).
02.00 А.Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром (12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (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 "Поёт Ильгам Шакиров" (6+).
16.30 "Народ мой..." (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК" - "ДИНАМО" 
(12+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (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 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Последняя 

капля (16+).

01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).

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 "Криминальный доктор" 

(16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 Х/ф "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
02.10 "Агентство скрытых камер" 

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

(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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

Джентльмен удачи. Смешной 
до слез" (12+).

01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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17 октября

Воскресенье

15 октября

Пятница

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

(12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "Феллини и духи" (16+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова (12+).
23.40 "Веселья час" (16+).
01.30 Х/ф "Мир для двоих" (12+).

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

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

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

112 (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Овердрайв" (16+).
21.30 Х/ф "Пристрели их" (18+).
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. 

Чудинов - Р. Миттаг. Прямая 
трансляция (16+).

00.30 Х/ф "Мерцающий" (16+).
02.10 Х/ф "Приказано уничтожить" 

(16+).
04.10 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

Мамонтова (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино" (12+).
08.45 Новости культуры (12+).
08.50 Д/с "Первые в мире" (6+).
09.10 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
09.50 В.Поленов. "Московский 

дворик" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Гармонь" (12+).
11.15 Острова. Игорь Савченко 

(12+).
11.55 Открытая книга (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
14.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. Адыгея 

(6+).
15.35 "Энигма. Анне-Софи Муттер" 

(12+).
16.15 Д/ф "Феномен Кулибина" 

(12+).
16.55 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.50 И.Стравинский, В.А.Моцарт 

(12+).
18.35 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (12+).
18.45 "Царская ложа" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 А.Чубарьян. Линия жизни 
(12+).

20.40 "Гибель "Лефорта" (12+).
21.25 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
22.40 "2 Верник 2" (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Внутреннее сияние" 

(12+).
01.25 И.Стравинский, В.А.Моцарт 

(12+).
02.05 "Гибель "Лефорта" (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 Т/с "Белые цветы" (12+).
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 "Народ мой..." (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК" - 
"АВТОМОБИЛИСТ", 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 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Семь дней+" (12+).
22.30 Д/ф "Украденное бессмертие" 

(12+).
23.30 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Гонки на 

выживание (16+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Т/ф "Сердце ждёт любви" 

(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 "Мои университеты. Будущее 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.25 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Криминальный доктор" 

(16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

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

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

(16+).

16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.20 "ТилиТелеТесто" с Ларисой 

Гузеевой (6+).
15.55 "Кто хочет стать 

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

сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

23.00 Ко дню рождения А. Галича. 
"Когда я вернусь..."(12+).

01.05 "Иван Дыховичный. Вдох-
выдох" (12+).

02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "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 "Только ты" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Директор по счастью" 

(12+).
01.10 Х/ф "Клуб обманутых жён" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.10 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю" (12+).
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 "Засекреченные списки" (16+).
17.25 Х/ф "Лара Крофт" (16+).
19.45 Х/ф "Рэмпейдж" (16+).
21.50 Х/ф "Я - легенда" (16+).
23.40 Х/ф "Телепорт" (16+).
01.20 Х/ф "Искусственный разум" 

(12+).
03.40 Х/ф "Жертва красоты" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).

08.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.00 Х/ф "Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата" (0+).
11.45 Д/с "Тайная жизнь сказочных 

человечков" (6+).
12.10 "Эрмитаж" (6+).
12.40 Черные дыры. 

Белые пятна (6+).
13.20 Земля людей. "Карачаевцы. 

Большая река" (6+).
13.50 Д/ф "Знакомьтесь: медведи" 

(6+).
14.50 Искусственный отбор (6+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.20 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.35 Д/ф "Небесные ласточки". 

Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!" (12+).

18.20 Д/ф "В поисках радости" (12+).
19.15 Д/с "Великие мифы. 

Одиссея" (12+).
19.40 Х/ф "Кошка Баллу" (12+).
21.15 Песни на стихи Жака 

Превера. Фильм-концерт (12+)
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37 (6+).
00.10 Д/с "Архивные тайны" (12+).

00.35 Х/ф "Храни меня, мой 
талисман" (6+).

01.45 Д/ф "Знакомьтесь: 
медведи" (6+).

02.40 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт из песен Рината 
Муслимрва (6+).

07.00 "SMS". Музыкальные 
поздравления (6+).

09.00 "Судьбы человеческие". 
Резеда Хусаинова (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 Т/ф "Мы - татары" (6+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "Литературное наследие". 

Файруза Муслимова (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". Айдар 

Ракипов (12+).
23.00 Х/ф "Одна встреча - целая 

жизнь" (12+).
00.40 "Каравай". Династия 

фольклористов: Наки Исанбет 
и Йолдыз Исанбет (6+).

01.05 Т/ф "Звезда моя далёкая..." 
(12+).

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

НТВНТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.20 Х/ф "Мой грех" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "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". Billy's Band (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.00 "Агентство скрытых камер" 

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

(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+).
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.20 "Вызов. Первые в космосе"(12+)
12.00 Новости (16+).
12.20 "Вызов. Первые в космосе"(12+)
13.55 "Видели видео?" (6+).
15.00 Новости (16+).
15.20 "Видели видео?" (6+).

14 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 "Михаил Козаков. "Разве я не 

гениален?!" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

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

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

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

112 (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Водный мир" (12+).
22.35 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Глаза змеи" (16+).
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 Святыни Христианского мира. 

"Покров" (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

космоса" (6+).

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

Татьяна Самойлова (6+).
09.00 Микеланджело Буонарроти. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "В честь королевы романса... 

Изабелла Юрьева" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.30 Д/ф "Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя..." (12+).
14.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.50 П.Басинский. Линия жизни 

(12+).
16.40 Д/с "Первые в мире" (12+).
16.55 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.40 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (12+).
17.50 И.Брамс. Концерт для скрипки 

с оркестром (12+).
18.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

космоса" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Открытая книга (12+).

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

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

21.30 "Энигма. Анне-Софи Муттер" 
(12+).

22.15 Д/ф "Всё переходит в кино"(12+)
23.25 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "В честь королевы романса... 

Изабелла Юрьева" (12+).
01.10 Д/ф "Феномен Кулибина" (12+)
01.50 И.Брамс. Концерт для скрипки 

с оркестром (12+).
02.35 Д/с "Первые в мире" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

Профилактика.
09.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 "Я" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

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

передачи для детей (0+).

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

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

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Спортивный четверг" ТК 

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

20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (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 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". Зловещий 

огород (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 "Криминальный доктор" 

(16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.55 Х/ф "Схватка" (16+).
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

16.50 "Док-ток" (16+).
17.55 "Три аккорда" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше 

всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (16+).
23.10 Х/ф "Генерал Де Голль" (16+).
01.15 "Германская головоломка"(18+)
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Любовь и Роман" (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 "Только ты" (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 "Звёзды светят всем" 

(12+).
03.20 Х/ф "Любовь и Роман" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.45 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 

(12+).
09.40 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"(12+)
11.50 Х/ф "Столкновение с бездной" 

(12+).
14.10 Х/ф "Телепорт" (16+).
15.55 Х/ф "Лара Крофт" (16+).
18.15 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян" (16+).
20.15 Х/ф "Планета обезьян: Война" 

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

02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.20 "Территория заблуждений"(16+)

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

(6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.10 Большие и маленькие (6+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.45 Х/ф "Матрос сошёл на берег" 

(6+).
12.00 Д/с "Первые в мире" (6+).
12.15 Письма из провинции. Адыгея 

(6+).
12.45 Новосибирский зоопарк (6+).
13.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного (6+).
13.55 Абсолютный слух (6+).
14.35 "Игра в бисер" (12+).
15.20 Х/ф "Храни меня, мой 

талисман" (6+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.15 "Пешком. Другое дело" (12+).

17.45 Д/ф "Скрипичная Вселенная 
В.Третьякова" (12+).

18.30 "Романтика романса" (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Х/ф "В порту" (16+).
21.55 А.Адан. "Жизель" (12+).
23.40 Х/ф "Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата" (0+).
01.25 Мультфильмы (12+).
02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 "Всё только начинается" (12+).
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". 

Виталий Агапов (12+).
11.00 "Уроки татарского языка" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).

12.30 "Закон. Парламент.Общество" 
(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Народ мой…" (12+).
14.00 "Танцевальный баттл-2021" (0+)
15.00 "Татары" (12+).
15.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

20.00 "Семь дней" (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Д/ф "Украденное бессмертие" 

(12+).
22.30 "Семь дней" (12+).
23.30 Х/ф "Курбан-роман" (12+).
01.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 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+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион". Карина 

Мишулина (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+).
03.30 "Их нравы" (0+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Избалованные панды
Обычно животные начинают активно размножаться, 

когда попадают в идеальные условия. У панд все наоборот: 
если рядом нет людей, и есть бамбуковые леса, они не желают 
заводить потомство. Когда еда в изобилии и в шаговой до-
ступности, панды не видят смысла куда-то идти. А значит – не 
знакомятся с другими особями и живут в свое удовольствие, 
оставаясь одинокими.

Китайские ученые, которые наблюдали за 150 пандами в 
заповеднике Волонг, построили математические модели, про-
анализировали поведение животных и изучили состав их фе-
калий. Ученые установили: слишком хорошие условия вредят 
популяции так же, как и слишком плохие. Ученые предлагают 
создавать на территории заповедников «неидеальные» участ-
ки, чтобы живущие мини-группами панды в поисках ресурсов 
чаще встречались с другими особями. Это повысит шансы на 
размножение животных.

 

Конфеты из саранчи  
Насекомые станут пищей будущего для людей. 

Эксперты уверены, что к этому приведут экологические 
проблемы, глобальное потепление и рост численности 
населения планеты. К 2050 году количество людей на 
планете достигнет 10 миллиардов человек. Сельскому 
хозяйству будет трудно обеспечить людей необходимым 
количеством продуктов. 

В связи с этим многие компании не теряют времени 
даром, а смотрят в будущее и уже создают еду из 
насекомых. Стоимость производства белков насекомых 
относительно невысока, их легко производить с низким 
содержанием жира и меньшим отрицательным эффектом 
для окружающей среды в сравнении с обычным мясом.

Одна израильская компания запустила производство 
желейных конфет из саранчи с добавлением 
ароматизаторов. По сравнению с говядиной производство 
саранчи сокращает выбросы парниковых газов на 99%, 
уменьшает использование воды и площади пахотных 
земель. В Евросоюзе саранча и мучные черви уже 
признаны пригодными для употребления в пищу.

Окиносима:  
женщинам вход запрещен

Окиносима, религиозный центр в префектуре Фукуока на 
юго-западе Японии, считается настолько священным местом, 
что монахи по сей день запрещают посещать его женщинам. 
Но даже мужчинам попасть на остров не так-то просто. При-
ехать туда можно только один раз в году, 27 мая – в этот день 
на острове проводится религиозный фестиваль, посвящен-
ный «успокоению духов японских и российских военнослужа-
щих, погибших во время морской битвы на Японском море 
вблизи Окиносимы в 1905 году». Но действует ограничение: 
одновременно посетить остров могут только 200 мужчин.

Все остальное время года единственными жителями остро-
ва остаются несколько монахов, охраняющих Окицу. Подобная 
изоляция от людей не пошла на пользу острову: землю «захва-
тили» крысы, перебившие огромное количество местных птиц. 
Однако настоятели храма не собираются менять правила.

Жена не пустила в космос 
В преддверии Международного дня туризма российский 

космонавт Федор Юрчихин провел на ВДНХ лекцию «Уроки 
космоса». В ходе лекции он рассказал слушателям забавный 
факт о космическом туристе Чарльзе Симони. Американский 
миллионер венгерского происхождения Чарльз Симони, в 
свое время дважды слетавший в космос в качестве космиче-
ского туриста, готов был отправиться на орбиту в третий раз, 
но ему не разрешила жена: он серьезном возрасте стал отцом 
двух детей.

Чарльз Симони летал в космос на российском космиче-
ском корабле «Союз» в 2007-м вместе с Юрчихиным и 2009 
годах. На сегодняшний день он является единственным два-
жды космическим туристом.

КОНКУРС

Автоледи «Нефтехима»

В минувшие выходные 25 работниц ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» приняли участие в конкурсе води-
тельского мастерства «Автоледи», который прошел 

на автодроме «Автокласса». 

ОГНЕБОРЕЦ

Почтенный юбилей отметил Ирек Ашрапов, ветеран 
отряда Федеральной противопожарной службы Нижне-
камского филиала Управления договорных подразделе-

ний по Республике Татарстан, прослуживший четверть века в 
пожарно-спасательной части №33. Ему исполнилось 85 лет.

Пожарные поздравили  
ветерана

Ирек Хабитович родился в 
Азнакаевском районе. В 1962 году 
он поступил на службу команди-
ром отделения ПСЧ-33 в Нижне-
камске. В то время будущий центр 
нефтехимической промышленно-
сти республики еще не имел ста-
туса города.

За многолетнюю добросо-
вестную работу Иреку Хабито-
вичу присвоено звание «Ветеран 
труда». Также он был награжден 
ведомственными медалями «За 
безупречную службу» трех степе-
ней.  Как старший мастер ГДЗС, 
он отвечал за исправность и 
надеж ность экипировки газоды-
мозащитников. На заслуженный 
отдых Ирек Ашрапов вышел в 
1987 году в звании старшины вну-
тренней службы. 

В День пожилых людей по-
здравить юбиляра пришли пред-
ставители его родной пожарной 
части. В подарок ветерану они 
вручили праздничный продукто-
вый набор и актуальную с насту-
плением холодов теплую пижаму.
Фото Руслана Хайруллина.

Перед стартом участницы смо-
гли познакомиться друг с другом 
и узнать условия конкурса. Трас-
са для соревнований включала в 
себя такие задания, как змейка, 
европарковка, гараж, кольцевое 
движение, коридор и стоп-линия. 
Автолюбительницы проходили 
конкурсные задания на своих ав-
томобилях. 

– Главное, чтобы у них не бы-
ло нарушений ПДД и ДТП и было 
водительское удостоверение. В 
этом году мы немного облегчили 
трассу для соревнований, – рас-
сказал начальник отдела по 
работе с молодыми специали-
стами ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Евгений Рябов.

Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Представительницы пре-
красного пола в очередной раз 
доказали, что в мастерстве во-
ждения они ничем не уступают 

мужчинам. Первое место в кон-
курсе заняла Эльмира Шакиро-
ва, машинист насосных уста-
новок цеха №3404 УВК и ОСВ. 
Второе – Эльвира Павлова, а 
третье место досталось Светла-
не Ванюковой (обе – сотрудни-
цы цеха №1141). Все участницы 
получили памятные дипломы и 
подарки от «Нижнекамскнефте-
хима».

Представительницы прекрасного  
пола в очередной раз доказали, что  
в мастерстве вождения они ничем  
не уступают мужчинам.
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Овен
В ближайшие дни вы сможете проявить 
свои способности. Приняв решение, не под-
вергайте его сомнению - первый вариант 

окажется верным. В финансовых вопросах проявите 
сдержанность. В пятницу не общайтесь с незнакомыми 
людьми, возможна агрессия с их стороны.

Телец 
Будьте готовы к возникновению форс-ма-
жорных ситуаций, которые потребуют при-
нятия оперативных решений. В зону риска 

попадают поездки на автомобиле. В пути могут произой-
ти непредвиденные происшествия, поломки транспорта 
и задержки.

Близнецы 
Вы многое успеете сделать, если не буде-
те ставить перед собой чересчур сложных 
задач. В конце недели звезды советуют ак-

тивнее расширять круг знакомств, не отказываться от 
приглашений, посещать дружеские вечеринки. Там вы 
можете познакомиться с интересными людьми.

Рак
К новым возможностям заработать отне-
ситесь с осторожностью - есть опасность 
потерь. Выяснять отношения с теми, кто вам 

дорог, не следует. Хорошее время для дружеского об-
щения. Укрепятся союзы, в которых у супругов большая 
разница в возрасте.

Лев 
Возможно получение важной информации. 
Планы, составленные на этой неделе, будет 
легко осуществить в дальнейшем. В пятницу 

старайтесь избегать рискованных ситуаций, заключе-
ния сделок. В воскресенье возможно многообещающее 
знакомство.

Дева 
На этой неделе не исключены ссоры и мел-
кие бытовые неурядицы. Старайтесь мень-
ше обсуждать свои дела с малознакомыми 

людьми. Тем не менее на работе возможно повышение 
или увеличение зарплаты. Хорошее время для занятий 
домашними делами, благоустройства своего жилья.

Весы 
Посвятите эту неделю улаживанию мелких 
рабочих и бытовых дел. Сейчас хорошее 
время для дальних поездок. Удачный период 

для новых знакомств. А вот начинать ремонт пока не сто-
ит. Возможен крупный разговор с партнером по браку, 
после которого отношения укрепятся.

Скорпион
Не стоит брать на себя слишком много, ина-
че рискуете выдохнуться уже к середине 
недели. Возможно, придется задействовать 

старые связи. В некоторых моментах вам сложно будет 
найти общий язык с людьми. Стоит поискать компро-
мисс. В дороге не исключены задержки и помехи.

Стрелец 
Вам придется взять на себя часть чужих дел. 
Можно помочь, однако не позволяйте садить-
ся себе на шею. В пятницу кому-то из родст-

венников может захотеться выяснить отношения. Не 
поддавайтесь на провокации. Выходные дни удачны для 
любовных отношений и романтических знакомств.

Козерог
Звезды советуют больше внимания уделять 
поддержанию имеющихся и налаживанию 
новых партнерских связей. На первый план 

может выйти забота о денежных делах и служебной ре-
путации. Тем, кто находится в поиске подработки, следу-
ет развить деловую активность в Интернете.

Водолей
Вам придется затрачивать энергии и време-
ни гораздо больше, чем вы рассчитываете. 
Хорошее время для того, чтобы работать в 

коллективе единомышленников. Отношения с близки-
ми, коллегами, детьми будут складываться гармонично. 
Звезды рекомендуют подумать о смене имиджа.

Рыбы
На этой неделе грамотно распределяйте 
нагрузку, иначе к выходным произойдет та-
кой упадок сил, что вам придется забыть о 

своих планах. Сейчас в ваших советах и участии будут 
нуждаться друзья или родственники. Если задумали 
крупную покупку, сделайте ее в выходные.

ГОРОСКОП  С 11 ПО 17 ОКТЯБРЯ
+10° +4°
Ветер Ю - 1,6 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 октября

+9° +4°

Ветер Ю - 0,5 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 октября

ПЯТНИЦА 
8 октября

+11°-1°

СУББОТА 
9 октября

+11° +4°

Ветер З - 1,6 м/сВетер З - 2,9 м/с

Озеро 
в подвале
В доме №5 по улице 50 лет 

Октября затопило подвал. 
Жильцы вынуждены дышать 

вредными испарениями. Смрад 
успел распространиться до пятого 
этажа многоквартирного дома. 
Жителей не спасают даже откры-
тые окна в квартирах.

А У НАС ВО ДВОРЕ

После неоднократных звон-
ков в управляющую компанию 
жители дома решили рассказать 
о своей проблеме в социальной 
сети, надеясь на общественный 
резонанс. Так и вышло, кадры 
с телефона попали в нашу ре-
дакцию. Стоячая вода в подвале 
опасна не только неприятным 
запахом, она может стать причи-
ной распространения плесени, 
мошкары и других насекомых. 
Фундамент дома разрушается в 
неподходящих условиях. 

Жильцы выложили дорожку 
из кирпичей, чтобы можно бы-
ло пройти через грязную воду к 
своим кладовым. Однако теперь 
содержимое кладовок отправит-
ся на свалку – все пропиталось за-

пахом нечистот. Овощи, соленья 
и заготовки – все труды оказались 
напрасными. 

Жители дома неоднократно 
звонили и в управляющую ком-
панию, и представителям водо-
канала. Но больше недели все 
попытки повлиять на ситуацию 
оказывались безуспешными. 
Местные рассказывают, что од-
нажды городская служба все-та-
ки приехала и откачала воду. Но 
проблема была решена лишь вре-
менно. Вода вскоре снова подто-
пила подвал.

Заместитель директора 
ООО УК «ПЖКХ-17» Алексей 
Шкварчук объяснил, что заяв-
ки от домоуправления ПЖКХ-17 
были отправлены своевременно. 

Причина задержки в устранении 
данной проблемы была связана 
с загруженностью водоканала в 
связи с началом отопительного 
сезона.

– Заявка была принята служ-
бами водоканала. На следующий 
день был поставлен насос в под-
вальное помещение, убраны и 
откачаны все нечистоты, – сооб-
щил Алексей Шкварчук. 

Также заместитель директо-
ра УК «ПЖКХ-17» заверил, что в 
ближайшее время работниками 
УК «ПЖКХ-17» будет произведена 
дополнительная очистка и дезин-
фекция подвального помещения, 
соответствующая всем необходи-
мым требованиям и нормам.
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