
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА www.medianknh.ru

ДОСТИЖЕНИЕ
Юным чемпионам –  
почет и слава!
Воспитанники ДЮСШ 
«Нефтехимик» 2010 года 
рождения заняли первое место 
в финальном этапе первенства 
Татарстана среди детских команд 
своего возраста.
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АКЦИЯ
Береженым призы дают
В рамках акции «Мы – за 
коллективный иммунитет» 
в «Нижнекамскнефтехиме» 
состоялся второй этап 
розыгрыша призов для 
сотрудников, привитых от 
коронавируса.
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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»

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

Стр.  2  
Контакт безопасности
В «Нижнекамскнефте-
химе» прошел День 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности. Был 
подведен итог 
проделанной за квартал 
работы и намечена 
траектория движения.

ГОСТЬ НОМЕРА

Стр. 4  

Напряжение нарастает
Главный врач 
поликлиники ООО СОГАЗ 
«Профмедицина-НК» 
Хабибулла Ахмедов 
ответил на самые важные 
вопросы, связанные 
с вакцинацией и 
ревакцинацией.

АКТУАЛЬНО

Очередная волна коронавирусной инфекции вновь заставляет всех отнестись с 
особым вниманием к своему здоровью. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» усилен 
контроль за соблюдением мер безопасности и профилактики. Уровень привитых 

сотрудников в компании достиг 88 процентов.

Здоровье превыше всего

С момента объявления панде-
мии COVID-19 «Нижнекамскнеф-
техим» принял беспрецедентные 
меры безопасности для сохране-
ния здоровья персонала. В марте 
2020 года на предприятии был 
создан штаб по реализации мер 
профилактики и контроля за рас-
пространением COVID-19.

Прививочная компания от ко-
ронавируса в «Нижнекамскнеф-
техиме» и дочерних организа-
циях стартовала в феврале этого 
года. Сделать прививку нефтехи-
мики могут в семи здравпунктах, 
расположенных на территории 

промышленной зоны, в централь-
ном офисе НКНХ и в поликлини-
ке «СОГАЗ ПРОФМЕДИЦИНА-
НК». Кроме этого, медицинские 
бригады выезжают в подразде-
ления, чтобы сменный персонал 
смог вакцинироваться без отрыва 
от производства. К настоящему 
времени уровень коллективного 
иммунитета в компании достиг 
88%.  Каждый сотрудник, привив-
шийся от коронавируса, автома-
тически участвует в розыгрыше 
призов от компании. Из 15 тысяч 
сотрудников «Нижнекамскнефте-
хима» за весь период пандемии 

коронавирусом переболел всего 
81 работник, 21 потребовалась 
госпитализация. Вакцинация со-
трудников продолжается. В пла-
нах руководства компании при-
вить 100% персонала. 

– У нас самый низкий процент 
заболеваемости среди предприя-
тий нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической промышлен-
ности. Это результат того, 
чего мы добивались, – отметил 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин.

Более семидесяти автобусов 
и восьмидесяти водителей транс-
портного предприятия «УАТ – 
НКНХ» каждый день выходят в 
рейс, чтобы доставить сотрудни-
ков «Нижнекамскнефтехима» до 
рабочих мест и обратно в город. 
Хлорсодержащей жидкостью 
в салонах обрабатываются по-
ручни, потолки, пол. Раствором 
очищают все поверхности, с ко-
торыми каждый день соприкаса-
ются тысячи людей. Кроме того, 
трижды в день сами водители 
протирают антисептиком поруч-
ни и сиденья. В управлении ав-
томобильного транспорта «Ниж-
некамскнефтехима» меры по 
обеспечению профилактики здо-
ровья пассажиров соблюдаются 
всегда, однако в условиях новых 
реалий их усилили в несколько 
раз. 
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ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА
Клены, березы и липы
Представители «Нижнекамск-
нефтехима» посадили саженцы 
деревьев на территории 
подшефных школ. Кроме этого, 
они собрали листву и спилили 
засохший кустарник.  6
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Совещание открыл замести-
тель генерального директора 
– главный инженер «Нижнекам-
скнефтехима» Ирек Аглямов. 
Акцент в своем выступлении он 
сделал на прошедших капиталь-
ных ремонтах, отметив, что ра-
боты были выполнены в полном 
объеме и ремонты прошли на 
должном уровне.

С докладом о текущем поло-
жении дел и итогах работы по-
дразделений за три месяца по 
линии охраны труда выступил 
руководитель управления по 
производственному контролю 
промышленной безопасности и 
охраны труда Алмаз Гимадиев. 
Свой доклад руководитель начал 
с нововведения. «Контакт без-
опасности» – практика СИБУРа 
делиться личным опытом и ин-
формацией об опасных ситуаци-
ях, случившихся как в жизни, так 
и на производстве. Алмаз Гима-
диев отметил, что в рамках этой 
практики сотрудники вместе 
разрабатывают мероприятия по 
недопущению повторения подоб-
ных случаев.

«Контакт безопасности» на 
Дне охраны труда и промышлен-
ной безопасности был посвящен 
геморрагической лихорадке, 
основным переносчиком кото-

рой являются рыжая полевка и 
мелкие грызуны. Первые три дня 
признаки мышиной лихорадки 
напоминают симптомы гриппа 
или ОРВИ, на следующем этапе 
отмечаются тошнота и рвота, 
отечность лица и тела, вздутие 
брюшной полости, боли в спине 
и области поясницы. Защитить-
ся от коварного заболевания 
несложно – важно соблюдать 
правила личной гигиены, при 
уборке использовать респирато-
ры и перчатки, проводить дера-
тизацию и ни в коем случае не 
прикасаться к грызунам. После 
перенесенного заболевания у че-
ловека вырабатывается пожиз-
ненный иммунитет. 

Алмаз Гимадиев рассказал о 
состоянии охраны труда и про-
мышленной безопасности на 
предприятии в течение послед-
них трех месяцев, начав с про-

филактики распространения ко-
ронавирусной инфекции. Работа 
по вакцинации продолжается, 
на сегодняшний день провакци-
нировано более 88% работников 
общества. 

– В связи с ухудшением эпи-
демиологической обстановки 
в республике вступили в силу 
постановления о дополнитель-
ных ограничительных мерах в 
связи с распространением коро-
навируса. 9 ноября мы должны 
не допускать до рабочего места 

работников, которые не прошли 
вакцинацию первым компонен-
том, а 7 декабря – работников, 
не прошедших полный курс вак-
цинации против коронавирусной 
инфекции, – предупредил Алмаз 
Гимадиев.

Руководитель управления 
ПКПБ и ОТ напомнил о том, что 
необходимо не допускать трав-
матизма на производстве, а так-
же настоятельно рекомендовал 
присутствующим на совещании 
представителям подразделений 
руководствоваться локальными 
документами об оказании пер-
вой помощи пострадавшим и о 
регистрации микротравм. В осо-
бой степени это касается моло-
дых работников.

– Молодых работников нужно 
учить безопасной работе, разъ-
ясняя правила и подавая пример 
правильного поведения. Привычку 
нарушать формируют два фак-
тора – социальная и физическая 
безнаказанность. Иначе говоря, 
один раз нарушил, остался жив, 
никто этого не заметил, не 
сделал замечание, и нарушение 
входит в привычную модель по-
ведения. Нетерпимость должна 
быть, – сообщил заместитель 
главного инженера – началь-
ник управления по производ-
ственному контролю промыш-
ленной безопасности и охраны 

труда ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Алмаз ГИМАДИЕВ.

Также с докладом выступил 
начальник управления экологи-
ческой безопасности Олег Гри-
шаков. В своем выступлении 
руководитель особое внимание 
уделил работе, направленной на 
мониторинг состояния атмос-
ферного воздуха. За последние 
три месяца службой было про-
изведено 7,5 тысяч анализов на 
границах индивидуальной и еди-
ной санитарной защитной зоны.

– Пост расположен на тер-
ритории второй промышленной 
зоны. Было проведено 208 тысяч 
измерений, зафиксировано 150 
отклонений от ПДК – по серово-
дороду. Сероводород характерен 
для нефтедобычи и нефтепере-
работки. То есть у нас на «Ниж-
некамскнефтехиме» его как 
такового нет, – отметил заме-
ститель главного инженера по 
охране окружающей среды – 
начальник управления эколо-
гической безопасностью ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Олег 
ГРИШАКОВ.

В ФОКУСЕ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

ФОСФАТ-ИОНЫ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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М
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА,  
ИОНЫ АММОНИЯ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

25 октября 
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,80 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 8°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

21 октября 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,9 м/с

0,024 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

21 октября  
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,4 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

0,055 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

19 октября 
 07:00 
 СЕВЕР 2 м/с

с 18 по 25 октября

1,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

19 октября 
 13:00 
 СЕВЕР 1,5 м/с

0,0022 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

19 октября 
 13:00 
 СЕВЕР 1,5 м/с

0,0054 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

19 октября 
 13:00 
 СЕВЕР 1,5 м/с

0,0550 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

19 октября 
 13:00 
 СЕВЕР 1,5 м/с

0,0065 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

24 октября 
 07:00
  ЗАПАД 2,3 м/с

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Ежеквартально руководите-
ли заводов и структурных 
подразделений предприя-

тия встречаются для того, чтоб 
подвести своеобразный итог 
проделанной работы, проанализи-
ровать состояние промышленной 
безопасности и охраны труда, 
а также наметить траекторию 
движения компании. В «Нижне-
камскнефтехиме» прошел День 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Контакт безопасности
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– Можно научиться пони-
мать происходящие процессы в 
коллективе, больше узнать про 
управленческую деятельность, 
– поделился впечатлениями мас-
тер участка цеха №4814 центра 
автоматизации Марсель Нафи-
ков. 

Начальник лаборатории со-
циологических, психологиче-
ских исследований и анализа 
«Нижнекамскнефтехима» Ири-
на Нотфуллина объяснила, что 
есть несколько способов попасть 
в список кадрового резерва. 

– По направлению руководи-
теля, который видит у работ-
ника управленческий потенциал, 
понимает, что на него можно 
положиться в работе, и он мо-
жет организовывать других 
людей. Либо по итогам атте-
стации на соответствие зани-
маемой должности. С прошлого 
года используется самовыдвиже-
ние, – перечислила возможности 
попасть в список перспективных 
работников Ирина Нотфуллина.

ПРЕДПРИЯТИЕ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

НАЛОГИ

Уважаемые сотрудники  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

С октября 2021 года в личный кабинет налого-
плательщика поступают уведомления о начи-
сленных имущественных налогах физическим 

лицам (транспортный, земельный, налог на имуще-
ство физических лиц).

 Напоминаем, что имущественные налоги физических 
лиц необходимо заплатить до 01 декабря следующего за го-
дом, за который они исчислены (ст. 216, п. 6 ст. 228, п. 1 ст. 
360, п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 393, п. 1 ст. 397, ст. 405, п. 1 ст. 409 
НК РФ). За 2020 год – до 01 декабря 2021 года.

 Налоговые органы рекомендуют гражданам, имеющим 
задолженность по имущественным налогам и страховым 
взносам, не откладывать их уплату.

Уточнить информацию о наличии (отсутствии)  
задолженности можно любым удобным способом:

  с помощью Интернет-сервиса "Личный кабинет  
для физических лиц" сайта ФНС России;

  на портале государственных услуг;
  в любом офисе РГАУ МФЦ или в налоговом органе 

по месту своего учета.

Оплатить имеющуюся задолженность можно:

  с помощью электронных сервисов ФНС России 
"Личный кабинет для физических лиц" и "Уплата 
налогов и пошлин";

  через платежные терминалы, банки и в отделениях 
"Почты России".

Также быстро и удобно погасить задолженность по нало-
гам в режиме онлайн можно с помощью мобильной версии 
Личного кабинета "Налоги ФЛ". Данный инструмент досту-
пен для скачивания в магазинах AppStorе и GooglePlaу.

Напоминаем, что в случае неуплаты имущественных нало-
гов в установленные законодательством сроки начисляются 
пени из расчета суммы неуплаченного налога, умноженного 
на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинанси-
рования Банка России.

Взыскание задолженности в судебном порядке влечет за 
собой дополнительные финансовые потери для налогопла-
тельщиков, связанные с необходимостью уплаты госпошли-
ны и исполнительского сбора.

В ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» уже несколько лет дейст-
вует программа карьерных мар-
шрутов, которая подразумевает 
обучение перспективных сотруд-
ников, зачисленных в «Список 
кадрового резерва». Список 
комплектуется управлением по 
персоналу по категориям долж-
ностей с учетом специфики про-
изводства. Подготовка резерва 
проводится по направлению, 
включающему в себя повышение 
уровня компетенций по профес-
сиональной деятельности – об-
учение специфике деятельности 
по различным направлениям, в 
том числе освоению программ-
ных продуктов, промышленной 
и энергетической безопасности 
и другому.

С 19 по 22 октября очеред-
ная группа слушателей, которых 
предприятие признало талан-
тливыми и многообещающими, 
проходила обучение в стенах 
учебного центра управления по 
персоналу компании. Программа 

обучения была разработана спе-
циалистами «Нижнекамскнефте-
хима» с учетом результатов тести-
рования будущих руководителей.  
Представители управления по 
персоналу, социологи и психоло-
ги, дали направление, обозначив 
личностные и корпоративные 
ресурсы, которые можно исполь-
зовать для развития управленче-
ского потенциала. 

Теоретическая часть про-
граммы для будущих руководи-
телей включила в себя такие бло-
ки, как функции руководителя, 
мотивация, принятие решений, 
делегирование, обратная связь, 
лидерство. Для отработки пра-
ктических навыков проводились 
тренинги, практические зада-
ния, деловые игры. Участники 
кадрового резерва заполняли 
тесты, определяя свои сильные 
стороны и зоны развития.

Перспективные работники, 
которые прошли обучение, поло-
жительно оценивают практику 
кадрового резерва.

Наше будущее

Будущие начальники смен и старшие мастера 
«Нижнекамскнефтехима» завершили образо-
вательный курс по программе «Резерв кадров: 

развитие управленческих компетенций». Обучение 
прошли тридцать работников компании.

11 ноября в 11.00 в Москве состоится корпоративный форум, который станет 
первым в истории объединенной компании. Ключевой темой мероприятия  
будет объединение ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»!

На форуме пойдет речь о том, что уже сде-
лано и что предстоит сделать, какие выгоды и 
какую ответственность на работников объеди-
ненной компании накладывает этот процесс.

Кроме того, руководители подведут итоги 
работы за 9 месяцев, расскажут о крупных  
инвестпроектах объединенной компании, а 
также о возможностях, которые они открыва-
ют перед сотрудниками. И обязательный пункт 
программы – ответы на вопросы!

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ  
К ФОРУМУ ПО ССЫЛКЕ:  
https://tellsy.ru/login?eventCode=SIBUR.27,  
либо на электронную почту НКНХ  ЛСПИиА 
vopros@nknh.ru или на электронную почту  
профкома НКНХ SalimovaGN@nknh.ru.

Мы гарантируем конфиденциальность, 
но просим вас представляться, чтобы  
коммуникация была максимально эффек-
тивной и адресной.
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Хабибулла Ахмедов: 
«Напряжение  
с коронавирусом нарастает»

ГОСТЬ НОМЕРА

 37-70-00

Айрат САЛИМОВ

Фото Александра Ильина.

Главный врач поликлиники ООО СОГАЗ «ПРОФМЕДИЦИНА-НК»  
Хабибулла Ахмедов ответил на самые важные вопросы, связанные  
с вакцинацией и ревакцинацией.

– Хабибулла Багамаевич, 
какова ситуация в Нижне-
камске?
– Напряжение нарастает. Лю-

ди болеют, попадают в госпиталь. 
Практически половина резерва 
больничных коек переведена под 
коронавирус. Естественно, стра-
дают люди, которые болеют дру-
гими заболеваниями и не могут 
попасть в больницу. Большая на-
грузка ложится на врачей, сред-
ний медицинский персонал – они 
сутками работают в больнице. 

Когда была возможность спо-
койно, ровно провести вакцина-
цию, люди почему-то не шли. А 
сейчас все медицинские работ-
ники испытывают колоссальную 
нагрузку, потому что надо приви-
вать большое количество людей. 
В связи со сложившейся ситуаци-
ей появляются очереди, люди вы-
ражают недовольство. 

Заболеваемость растет, пото-
му что не все люди привились. 
Всем, возможно, надо объяснить 
серьезно, показать, что нужно 
прививаться. Некоторые люди 
до сих пор не уверены, что необ-
ходима вакцинация. Они рассма-
тривают ее как нарушение прав. 
Они не думают, что этим они на-
рушают права другого человека, 
который хотел бы идти спокойно 
на работу, право медицинского 
работника на спокойную работу, 
право работодателя иметь здоро-
вый рабочий коллектив, который 
трудится и не уходит на больнич-
ный. 

Пока люди не прививаются, 
создается угроза эпидемии. По-
этому считаю, что необходимо, 
чтобы наше население довольно 
серьезно отнеслось к этому. 

– Какой вакциной лучше 
привиться?
– На сегодняшний день самая 

проверенная, самая испытанная, 
принятая практически в 70 стра-
нах мира – это вакцина «Спутник 
V», которой уже прививается по-
ловина Европы и много других 
стран. Эта вакцина прошла самые 
серьезные испытания и показала 
97% защиты. 

– Сейчас делают привив-
ку от гриппа. Можно ли сде-
лать ее одновременно с вак-
цинацией от Covid-19?
– Лучше так не делать. Снача-

ла надо пройти вакцинацию от 
коронавируса, месяц подождать 
и привиться от гриппа.

– Что следует делать по-
сле прививки?
– То же, что и всегда, просто 

нужно прислушиваться к своему 
организму. Естественно, не упо-
треблять алкоголь, не ходить в 
баню, не создавать для организ-
ма экстремальные условия. Надо 
дать организму возможность спо-
койно справиться без дополни-
тельной нагрузки.

– Как организм реагирует на 
вакцинацию? Стоит ли бояться 
этой реакции?

– Естественно, могут быть ре-
акции, у каждого человека вак-
цинация проходит по-своему. 
Может быть некоторое повыше-
ние температуры, болезненность 
в месте укола, какие-то реакции 

ЕСЛИ ПОСЛЕ  
ПРИВИВКИ  

ПОЯВИЛАСЬ НЕБОЛЬШАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА – ДО 38 С0,  

ЕЕ НЕ СТОИТ СБИВАТЬ,  
НАДО ДАТЬ ОРГАНИЗМУ  

ОТРАБОТАТЬ.

 ЕСЛИ ТЕМПЕРА ТУРА ВЫШЕ 
39 С0, ТО НАДО ПРИНЯТЬ 

ЖАРОПОНИ ЖАЮЩЕЕ, 
БОЛЬШЕ ПИТЬ ЖИДКОСТИ, 

ЛЕЖАТЬ. 

типа насморка в течение первых 
трех суток. Если после прививки 
появилась небольшая темпера-
тура – до 38, ее не стоит сбивать, 
надо дать организму отработать. 
Если температура выше 39, то 
надо принять жаропонижающее, 
больше пить жидкости, лежать. 
Потом все нормализуется. В на-
шей поликлинике привито 17700 
человек, и не было таких выра-
женных реакций, чтобы понадо-
билась медицинская помощь.

– Чем опасно замедление 
темпов вакцинации?
– Самая большая проблема 

в том, что вся общественность 
отвлекается на это. Не хватает 
времени, чтобы лечить других 
пациентов с хроническими бо-
лезнями, болезнями возраста. 
Люди должны проходить  пла-
новое лечение, делать плановые 
операции. И мы не можем этого 
сделать, потому что все заняты. 
Можно запустить болезнь, если 
вовремя не попасть в больницу, 

вовремя не выявить онкологию 
или что-то другое. В таких слож-
ных условиях я прошу нижнекам-
цев быть более внимательными и 
требовательными к себе.

Каждый должен делать все, что 
необходимо, чтобы сберечь свое 
здоровье, здоровье своих близких, 
тех, кто находится рядом. Носить 
маски, соблюдать гигиену и со-
циальную дистанцию, проходить 
вакцинацию и ревакцинацию, 
чтобы экономика нашей страны 
не подрывалась. Чтобы мы не бы-
ли вынуждены закрывать пред-
приятия и организации, которые 
платят налоги. Чтобы остановить 
болезнь, которая каждый день 
уносит жизни.

ВАКЦИНАЦИЮ СЛЕДУЕТ ОТЛОЖИТЬ, ЕСЛИ  
ЧЕЛОВЕК БОЛЕЕТ, ИЛИ У НЕГО КАКИЕ-ТО  

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ. НАДО ПОДОЖДАТЬ,
ПОКА ПРОЙДЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОРГАНИЗМ  
ПРИДЕТ В НОРМУ.

– Нужен ли тест на анти-
тела перед вакцинацией?
– По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, 
по рекомендациям достаточно 
большого количества ученых, 
которые занимаются этими во-
просами, необходимости делать 
тест на антитела на сегодняшний 
день нет. Вакцинацию необхо-
димо проходить в любом случае, 
вне зависимости от количества 
антител в организме. Потому что 
вакцина стимулирует образова-
ние большого количества анти-
тел, которые защищают человека 
от заражения. 

– Когда нужно делать по-
вторные прививки против 
коронавируса, и нужно ли 
вообще? 
– Через шесть месяцев после 

того, как человек переболел или 
вакцинировался. По всему миру 
рекомендуется повторная ревак-
цинация, потому что вирус меня-
ется, меняется количество анти-
тел у человека – у одних быстрее, 
у других медленнее. Но количест-
во антител со временем все равно 
уменьшается, появляется опас-
ность заражения. 

– Нужно ли принимать 
какие-либо медикаменты 
перед прививкой?
– Никакие таблетки пе-

ред прививкой принимать не 
нужно. Лучше вообще ниче-
го не принимать, организм 
должен реагировать толь-
ко на введенную вакцину.  
Тогда  иммунитет среагирует 
достаточно четко и выработает 
серьезное количество антител, 
которое защитит человека.

– В каком случае не стоит 
прививаться?
– Вакцинацию следует отло-

жить, если человек болеет, или 
у него какие-то изменения в ор-
ганизме. Надо подождать, пока 
пройдет заболевание, темпера-
тура или то, что беспокоит чело-
века, и организм придет в норму. 
Серьезных противопоказаний к 
вакцинации нет. Есть врачебная 
комиссия, которая определяет, 
кому нельзя на сегодняшний 
день делать вакцину. Это доста-
точно грамотные и квалифици-
рованные люди. 

Необходимо взять  
с собой паспорт, полис и СНИЛС.  
Предварительная запись не  
требуется, прием по живой очереди. 

  в поликлинике СОГАЗ 
«ПРОФМЕДИЦИНА-НК»:  

   1, 2, 3 ноября - с 07:00  
    до 14:00 
   4 ноября - выходной 
   5 ноября - с 07:00 до 13:00 
   6, 7 ноября - выходные

  В филиале на Школьном 
бульваре все праздничные 
дни с 08.00 до 18.00 будут 
работать фельдшеры.

ГРАФИК РАБОТЫ  
КАБИНЕТА ВАКЦИНАЦИИ  
НА СЛЕДУЮЩУЮ 
НЕДЕЛЮ
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Береженым призы дают
В рамках акции «Мы – за коллективный иммунитет» в ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» состоялся второй этап розыгрыша призов для сотрудников, привитых от 
коронавируса.

АКЦИЯ

«Сани» к зиме готовы
АКТУАЛЬНО

«Готовь сани летом»… Эта известная всем с детства поговорка как нельзя лучше ха-
рактеризует десятилетиями отточенные механизмы подготовки производствен-
ных площадок «Нижнекамскнефтехима» к зимнему периоду. На заводе олигоме-

ров и гликолей готовиться к отопительному сезону 2021-2022 начали заблаговременно.  

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

По мере того, как листы 
календаря все скоротечней 
отдаляются от летних дней, а 
столбики термометров мед-
ленно, но верно ползут вниз, 
вопрос подготовки произ-
водственных подразделений 
«Нижнекамскнефтехима» к 
предстоящему отопительному 
сезону становится все более 
актуальным. 

На предприятии активно ве-
дется работа по профилактике 
распространения коронавирус-
ной инфекции. В компании уже 
пройден порог создания кол-
лективного иммунитета. Одна-
ко чем больше привитых, тем 
меньше вероятность того, что 
страшный вирус будет распро-
страняться и мутировать. 

В начале сентября в здании 
профсоюзного комитета состо-
ялся первый этап розыгрыша 
призов для «береженых» сотруд-
ников компании – тех, кто ответ-
ственно относится к своему соб-
ственному здоровью и здоровью 
окружающих. Тогда в розыгрыш 
были включены более 5,5 тысяч 
нефтехимиков, восемнадцать 
из которых стали обладателями 
разнообразных призов.

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Подарочные карты в  
сеть магазинов «Калинка»  
номиналом в 2 тысячи рублей:
 Шарифуллин Алмаз Абузарович,  

цех №7201.
 Закирова Светлана Алексеевна,  

цех №1309.
 Махмутова Екатерина Анатольевна,  

цех №6705.

Абонемент в бассейн «Дружба»  
на 3 месяца (36 посещений):
 Емельянов Евгений Юрьевич,  

цех №6101.
 Саматов Флюр Наилович, цех №5107.
 Григорьева Надежда Ивановна,  

цех №1141.

Путевка в профилакторий  
«Корабельная Роща»:
 Ганиев Альберт Раисович, цех №6519.
 Горин Роман Александрович,  

цех №1421.
 Кадырова Гульнара Фирдаусовна,  

цех №3900.

Путевка в санаторий «Варзи Ятчи»:
 Гибадуллина Алия Азатовна, цех №3318.
 Ганиев Наиль Айвазович, цех №4805.

Набор атрибутики  
(сувенирной продукции)  
футбольного клуба «Нефтехимик»:
 Заречнев Николай Александрович,  

цех №4814.
 Микрюков Дмитрий Николаевич,  

цех №6741.
 Сагитов Фаиль Раифович, цех №6525.

Пригласительный билет  
на хоккейный матч  
ХК «Нефтехимик» - ХК «Динамо» 
(Москва) на 4 персоны:
 Почанов Евгений Викторович, цех №5157.
 Митрофанов Владимир Анатольевич,  

цех №1121.
 Баширов Ильнар Ильнурович, цех №1509.

Экшн-камера GoPro:
 Бакирова Зульфия Мударисовна,  

цех №3605.

И вот в октябре – новое свида-
ние с Госпожой Удачей. На этот 
раз участие в розыгрыше принял 
3431 сотрудник компании, про-
шедший оба этапа вакцинации 
с 30 сентября по 10 октября и 
состоящий в профсоюзе. Как и в 
предыдущий раз, розыгрыш про-
вел и.о. заместителя директора 
ООО «Нефтехим Медиа» Айрат 
Салимов.

Призы разыгрывались ран-

домным способом в прямом 
эфире с помощью программы 
– генератора случайных чисел. 
Счастливчикам достались экшн-
камера GoPro, путевки в сана-
торий «Варзи Ятчи» и профи-
лакторий «Корабельная Роща», 
абонементы в бассейн «Дружба», 
подарочные карты в сеть магази-
нов «Калинка», сувениры и атри-
бутика от хоккейного и футболь-
ного клубов «Нефтехимик».

Олег ШУМКОВ,  
председатель   
ОО «ОПО НКНХ РХП»:

– Уже во второй раз мы провели  
акцию среди вакцинированных работников  
нашего предприятия. Разыграли 18 подарков. 

Думаю, что нефтехимикам приятно получить неболь-
шой бонус за то, что они позаботились о своем здоровье, о 
своем коллективе и семье.

МЫ ПУБЛИКУЕМ СПИСКИ СЧАСТЛИВЧИКОВ

Следующий этап – полная 
проверка всех систем, техно-
логических трубопроводов, 
спутников и гребенок на работо-
способность. Сначала их ремон-
тируют, промывают, продувают, 
а затем производят прессовку 
высоким давлением. Основная 
цель проведения столь сложных 
и вместе с тем крайне значимых 
технологических процессов – 
обеспечение стабильной и бес-
перебойной работы производств 
в зимний период.

На заводе олигомеров и 
гликолей к началу отопи-
тельного сезона готовы – все 
необходимые ремонтные и 

пуско-наладочные работы про-
изведены и завершены в срок. 
Так что эта зима заводчанам 
не страшна. 

– По окончании отопительного 
сезона у нас сразу же начинается под-
готовка к следующему отопитель-
ному периоду. В связи с тем, что в 
этом году у нас еще был и капремонт 
на производстве этиленгликолей, 
нами были выполнены работы по 
вскрытию емкостей и теплообмен-

ников, которые непосредственно отвечают за теплофикаци-
онную воду. Трубные пространства были почищены и подго-
товлены к работе, – рассказал начальник отделения цеха 
№6706 завода ОиГ Рустам Тазеев.
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ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА

Клены, березы и липы
В рамках экологической акции «Зеленая волна» представители  

«Нижнекамскнефтехима» посадили саженцы деревьев на территории 
подшефных школ. 

ОТ ДУШИ

На призыв откликнулись не-
сколько десятков человек. Зеле-
ные красавицы они высадили на 
месте росших здесь десяти берез, 
которые были посажены сорок 
лет назад. Их спилили, посколь-
ку из-за своей ветхости много-
летние деревья могли представ-
лять опасность.

Для новой посадки исполь-
зовались пятигодовалые ели, 
привезенные из питомника в 
Набережных Челнах. Хвоя ели 
способна выделять в окружаю-
щую среду особые вещества – 
фитонциды, которые очищают 
и обеззараживают кислород и 

наполняют хвойным запахом.

– Идея посадки деревьев воз-
никла в честь пятилетия ре-
организации службы главного 
прибориста и воссоединения за-
водских цехов КИПиА – чтобы все 
почувствовали единение и еще 
больше сплотились. Мы сегодня 
дали жизнь новым деревьям – пу-
шистым маленьким красавицам 
и благодаря помощи хозяйствен-
ного управления обновили тер-
риторию возле нашего здания, 
– рассказала председатель про-
фкома ЦА, УГМетр и ДИТ Люд-
мила Биряльцева.

В подшефной гимназии №25 
появилось десять сосен и десять 
рябин. Кроме того, руководители 
и работники «Нижнекамскнеф-
техима» помогли привести в по-
рядок территорию к зимнему пе-
риоду – собрать листву и спилить 
кустарник.

В лицее №37 благодаря «Ниж-
некамскнефтехиму» посадили 
тридцать саженцев. Территорию 
помогали озеленять учащиеся 
«Нефтехим-класса». Ребята выса-
дили клены, березы и липы, под-
писали их и оставили памятные 
коробочки в лунках.

Шефская помощь школам 
посадкой деревьев не ограни-
чивается. Директор ЭП-600 Ле-
нар Нагимуллин рассказал, что 
ученики посещают строящийся 
олефиновый комплекс, на терри-
тории школы проводятся конфе-
ренции с участием дирекции. Все 
это – часть программы по популя-
ризации рабочих и инженерных 
профессий.

Руководители подшефных 
школ и председатели СТОС сер-
дечно поблагодарили «Нижне-
камскнефтехим» за поддержку.

нефтехим» Олег Шумков, ди-
ректор строящегося комплекса 
ЭП-600 Ленар Нагимуллин, заме-
ститель начальника хозяйствен-
ного управления Алексей Ферт, 
учащиеся и директора школ, 
председатели СТОС.

В рамках акции ребята 
высадили клены, березы и липы,  
подписали их и оставили памятные  
коробочки в лунках.

 37-70-00

Ольга МИНЕЕВА

Фото Александра Ильина.

В акции приняли участие 
председатель профсоюзной ор-
ганизации ПАО «Нижнекамск-

Тридцать зеленых красавиц

Тридцать елей украсили 
территорию одного из ад-
министративных зданий 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– службы главного прибориста. 
В экологической акции приня-
ли участие сотрудники центра 
автоматизации, управления 
главного метролога,  управ-
ления главного прибориста и 
департамента информацион-
ных технологий.
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НЕ УПУСТИТЕ ШАНС  
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ  

К ВОЛОНТЕРСКОМУ  
СООБЩЕСТВУ С «ФОРМУЛОЙ  

ХОРОШИХ ДЕЛ» ПОДАЙТЕ  
ЗАЯВКУ НА КОНКУРС  

ПРОЕКТОВ ДО 21 НОЯБРЯ  
2021 ГОДА

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поддержим ваши добрые инициативы
Есть идея волонтерского проекта, который сделает мир лучше?  

Подайте заявку на конкурс волонтерских проектов СИБУРа. 

ХОРОШИЕ ДЕЛА

Конкурс ежегодно прово-
дится в СИБУРе в рамках про-
граммы социальных инвести-
ций «Формула хороших дел». 
Это возможность сделать мир 
лучше с помощью СИБУРа, по-
лучив грант на реализацию ва-
шей инициативы. Не упустите 
шанс присоединиться к волон-
терскому сообществу с «Фор-
мулой хороших дел»: подайте 
заявку на конкурс проектов до 
21 ноября 2021 года на сайте 
https://contest.formula-hd.ru.  

Принять участие в конкурсе 
могут все постоянные сотрудни-
ки Группы СИБУР, в том числе 
сотрудники объединенной ком-
пании ПАО «СИБУР Холдинг» и 
предприятий Республики Татар-
стан («Нижнекамскнефтехим», 
«Казаньоргсинтез», ТГК-16), до-

черних и зависимых обществ. 
Авторы лучших проектов получат 
финансовую поддержку на реали-
зацию своих добрых инициатив 
в первом полугодии 2022 года. 
Максимальный размер гранта по 
одному проекту составит 50 000 
рублей.

По каким направлениям 
можно подавать проекты? Благо-
устройство городов, социальная 
защита и охрана окружающей 
среды. Приоритетными для ком-
пании являются экологические 
проекты, акции в помощь лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инициати-
вы, направленные на развитие 
инклюзивной среды в регионах 
присутствия компании.

Обратите внимание, что в 
связи с пандемией при подаче за-
явок необходимо добавить «План 

Уровень мастерства растет
В колледже нефтехимии и нефтепереработки имена Н.В. Лемаева прошел конкурс 

профессионального мастерства. Аппаратчики завода бутилового каучука и студен-
ты колледжа продемонстрировали свои знания и навыки в теории и на практике. 

КАДРЫ РЕШАЮТ

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Конкурс начался с проверки 
теоретических знаний. Тестовое 
задание составлено таким обра-
зом, что конкурсант может опи-
раться только на свои силы. 

– Мероприятие очень инте-
ресное. Понравилось тем, что 
оно развивает меня как аппарат-
чика, дает много новых знаний, 
– поделился аппаратчик сушки 
завода БК ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Марат Минекаев.

В практической части участ-
никам конкурса предстояло по-
менять прокладку трубопровода. 
Условия были максимально при-
ближены к реальным – все как на 
производстве. После выполнения 
ремонтных работ – обязательная 
проверка оборудования высоким 
давлением на прочность. Секре-
ты качественного выполнения 
задания у конкурсантов свои.  

– В любой работе главное – не 
спешить и к своему делу подхо-
дить уверенно, – считает аппа-
ратчик сушки завода БК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Вла-
дислав Багманов.

Значимость подобных меро-
приятий для молодых специали-
стов велика. Аппаратчик сушки 
завода БК Марат Минекаев уве-
рен: конкурс – отличная возмож-
ность усовершенствовать свои 
профессиональные навыки и по-
делиться опытом.

Студент третьего курса кол-
леджа нефтехимии и нефтепе-
реработки Тимур Саитов свою 
дальнейшую деятельность решил 
связать с «Нижнекамскнефтехи-
мом». Молодой человек уверен, 
что станет хорошим аппаратчи-
ком. 

В этом году в конкурсе про-
фессионального мастерства уча-
ствовали 21 аппаратчик завода 
БК и 4 студента колледжа нефте-
химии и нефтепереработки.

– Могу судить по предыдущим 
годам: уровень растет. Некото-

ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ СИ-
БУРА «ФОРМУЛА ХО-

РОШИХ ДЕЛ» ЗАПУЩЕНА  
1 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА ВО 

ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ ГОРОДАХ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ-

СЯ ПО ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СФЕРЫ: РАЗВИТИЕ ГОРО-
ДОВ, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, СПОРТ И 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КУЛЬТУ-

РА И ВОЛОНТЕРСТВО.

Б»: вариант изменения 
проекта в случае уси-
ления антиковидных 
мер и введения огра-
ничений. Регламент 
со всеми условиями 
конкурса вы найдете на 
сайте программы в раз-
деле «Конкурс для сотруд-
ников» – «Документы».

Итоги конкурса будут подведены  
до конца 2021 года, а уже  
с 10 января 2022-го победители  
смогут начать свои проекты.

По всем вопросам обращайтесь к  
координатору волонтерской программы  
Алисе Сафроновой, 8-963-641-39-68,  
volonter@formula-hd.ru.

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА: 

1 место – Егор Шипаев (цех №1317);
2 место – Ленар Минкаримов (цех №1309);
3 место – Никита Якимов (цех №1306);
4 место – Федор Кондаков (цех №1306).

рые ставят рекорды, учиты-
вают прошлые выступления и 
тщательно готовятся. Ведь сле-
дующий  этап – это республикан-
ские соревнования. Наши ребята 
выступали на высоком уровне, 
занимали призовые места, а на-
чинали здесь, набирались опыта, 
– отметил главный технолог за-
вода БК ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Ильдар Ишкильдин.

Организаторы поблагодарили 
аппаратчиков за участие, победи-
телям достались дипломы. Тем, 
кто внес свой вклад в организа-
цию конкурса профессионально-
го мастерства, вручили благодар-
ственные письма. 
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Фото: sk-neftekhimik.ru. Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТАДОСТИЖЕНИЕ

ФУТБОЛ

Среди футбольных специали-
стов Юшин известен достаточно 
давно. Выпускник школы москов-
ского «Спартака», он уже шесть 
лет выступает на профессиональ-
ном уровне, успев поиграть за 
армянский «Улисс», белорусскую 
«Белшину», несколько российских 
клубов из низших дивизионов. Но 
по-настоящему Александр сумел 
раскрыться только в «Нефтехими-
ке». Этот сезон и вовсе превраща-
ется для форварда в звездный: он 

В очередном туре первенства ФНЛ «Нефтехимик»  
принял на домашнем поле ивановский «Текстильщик». 
Заряженные на успех нижнекамцы уже в первом тайме 

сняли все вопросы о победителе – хет-трик оформил лучший 
бомбардир лиги Александр Юшин. На его счету уже  
15 забитых голов. Итоговый результат встречи – 3:1.

Победа имени Юшина

СПОРТ

грали казанский «СШОР Вахи-
товского района» и вернулись 
домой с кубком и золотыми ме-
далями.

Главный тренер «Нефтехими-
ка» Кирилл Новиков поздравил 
мальчишек с первым в их жиз-
ни большим успехом и пожелал 
дорасти до главной команды. К 
пожеланиям присоединился луч-
ший бомбардир команды и всего 
чемпионата Футбольной нацио-
нальной лиги Александр Юшин. 
Футболисты-профессионалы 
вручили юным игрокам шапки и 
шарфы с символикой клуба.

Больше всего эмоций вызва-
ла у будущих звезд футбола экс-
курсия по базе. Впечатлениями 
они делились друг с другом за 
обеденным столом, где для них 
было организовано чаепитие. 

Юным чемпионам –почет и слава!

В финальной стадии первен-
ства «Нефтехимик-2010» не про-
играл ни одного матча. В игре 
за первое место воспитанники 
тренера Андрея Калмыкова обы-

Воспитанники 
ДЮСШ «Нефте
химик» 2010 

года рождения 
заняли первое место 
в финальном этапе 
первенства Респу
блики Татарстан 
среди детских команд 
своего возраста. 
Юных чемпионов 
республики чество
вали на футбольной 
базе первой команды 
«Нефтехимик».  
С ребятами пообща
лось руководство клуба, 
главный тренер Кирилл 
Новиков и игроки клуба.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

–  Вполне заслуженная 
победа. С первых минут 
было понятно, что мы ее 
одержим. В первом тай-
ме мы уже решили все 
вопросы, поэтому игра прошла спокойно. Тот 
же Юшин мог выиграть сегодня бомбардирскую 
гонку – три забил, а сколько не получилось!

стигнутым результатом. В кон-
цовке встречи ивановцы сумели 
забить гол престижа, который об-
щую картину не испортил: «Неф-
техимик» набрал очередные три 
очка и продолжает удерживать за 
собой третью строчку турнирной 
таблицы.

лучший бомбардир лиги, а ниж-
некамский клуб всерьез претенду-
ет на повышение в Премьер-лигу.

Вот и в отчетной встрече с 
«Текстильщиком» Александр дей-
ствовал в раскрепощенной мане-
ре, брал игру на себя, финтил и 
забивал красивые голы. Открыв 
счет на 17-й минуте, к 34-й он 
оформил уже три забитых гола. 
Во втором тайме нижнекамцы 
провели ряд замен и события не 
форсировали, довольствуясь до-

Из дома в гости
Три встречи успел провести хоккейный «Нефтехимик» в 

чемпионате КХЛ за минувшую неделю. Игра с московским 
«Динамо» стала завершающей в домашней серии клуба. Но, к 
сожалению, сложилась она для нижнекамцев неудачно. В ка-
ждом из периодов динамовцы отправили в ворота «волков» по 
шайбе, сведя итоговый результат матча к крупной победе 3:0.

Первый поединок выездной серии подопечные Олега Ле-
онтьева провели в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». 
Увы, добиться положительного исхода в ней не удалось. Лишь 
по итогам первого периода был зафиксирован равный счет 1:1 
(у нижнекамцев отличился Хайруллин), затем нижегородцы 
ушли в отрыв и довели счет до сверхкрупного 6:1. В концовке 
матча Чивилев и еще раз Хайруллин сократили отставание, но 
на большее гостей на хватило: 6:3 в пользу «Торпедо». 

Еще одна гостевая игра – с китайским «Куньлунь Ред Стар» 
– завершилась со счетом 4:2 в пользу нижнекамцев.        

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

Великолепная пятерка
Пять борцов спортивного клуба «Нефтехимик» стали при-

зерами первенства Республики Татарстан по вольной борьбе 
среди юношей и девушек до 15 лет. Оно прошло в Казани 
в спортивном комплексе «Ракета». В состязании приняли 
участие 250 представителей городов и районов республики, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». 

Амир Гараев (62 кг) занял первое место и вошел в юноше-
скую сборную РТ для выступления на первенстве ПФО. Тимур 
Евлентьев (57 кг) и Фоат Фахертдинов (38 кг) были вторыми, 
а Артур Евлентьев (68 кг) и Айнур Усманов (52 кг) – третьими 
в своих весовых категориях. Тренируют ребят Иван Крайнов и 
Рамиль Насибуллин.

Пожарные сильны в самбо
Работники отряда Федеральной противопожарной служ-

бы нижнекамского филиала Управления договорных подра-
зделений по Республике Татарстан стали призерами пер-
венства физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ 
по самбо. Командир отделения ПСЧ-92 Леонид Советников 
стал победителем в весовой категории до 53 килограммов, а 
командир отделения ПСЧ-90 Андрей Семашкин взял бронзу 
в весовой категории до 58 килограммов. В командном зачете 
комплексной Спартакиады ФСО «Динамо» сборная МЧС 
заняла второе место, уступив команде УВД города Казани.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

СОЦИУМ

ВЕТЕРАН

Второе столетие Матвея Батырева
Профсоюзная организация «Нижнекамскнефте-
хим» поздравила ветерана со 100-летним юбилеем.

Матвей Батырев во второй раз 
отметил столетний юбилей. Зву-
чит странно, не правда ли? Дело 
в том, что Матвей Андреевич ро-
дился в небольшой деревне ров-
но сто один год назад – то есть в 
1920 году. А вот документами по 
этому случаю в местном сельсо-
вете удалось обзавестись только 
через год. Недолго думая, кон-
торский служащий записал датой 

ВКЛЮЧАЙ ГОЛОВУ!

Проверка на смекалку

Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», прошедшая в тре-
сте, несколько отличалась от 
известной всем телевизионной 
викторины. Вопросы команды 
придумывали самостоятельно. 
Каждая подготовила по шесть 
вопросов. При этом команда, чьи 
вопросы озвучивались, в ответе 
на них участия не принимала. У 
этой своеобразной особенности 
есть свои смысл и цель. 

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Готовится к традиционным 
интеллектуальным баталиям ко-
манды начали заблаговременно.

– Готовились усиленно каж-
дый вечер после работы. По 
окончании рабочего времени со-
бирались в кабинете, придумы-
вали вопросы, просматривали 
видеозаписи игр, чтобы вопросы 
не повторялись, были слож ными 
и умными, – рассказал сотруд-
ник ООО Трест «Татспецнеф-
техимремстрой» Денис Котов.

По итогам проведенных ра-
ундов победу одержала команда 
СРСУ-2 «Спутник». Именно их 
полку с призами украсит глав-
ная награда состязаний – Брон-
зовая сова.

рождения ребенка день явки отца 
за свидетельством – 20 октября 
1921 года. Так что наш герой по 
праву отметил свое столетие два-
жды – год назад и сегодня. Такая 
вот семейная история.

В этот день ветеран не остался 
без подарков. Поздравить со слав-
ным юбилеем Матвея Батырева 
пришли председатель профкома 
завода олигомеров и гликолей 

Михаил Мешалкин и председа-
тель Совета ветеранов войны и 
труда Рашит Валиуллин. 

Матвей Андреевич родился в 
деревне Юркуль Ульяновской об-
ласти. Окончил 4 класса. Долгое 
время работал на лесозаводе: от 
слесаря до мастера паркетного 
цеха. В годы Великой Отечествен-
ной войны трудился на заводе, за-
нимался изготовлением минных 
ящиков и многого другого, не-
обходимого для фронта. Работая 
в Тельмановском леспромхозе 
Ульяновской области, повстречал 
будущую жену Марию Григорьев-
ну. В 1949 году пара поженилась.

В 1971 году семья Батыревых 
переехала в Нижнекамск. Здесь 
Матвей Андреевич трудоустро-
ился на «Нижнекамскнефтехим», 
которому посвятил 12 лет жизни 
и откуда отправился на заслужен-
ный отдых.

Чета Батыревых живет в люб-
ви и согласии и по сей день, вот 
уже более 70 лет. Секрет долголе-
тия, по словам юбиляра, простой: 
любовь к труду и семье.  Супруги 
вырастили замечательную дочь, 
помогали в воспитании внука, а 
теперь радуются достижениям 
правнучки. 

– Это делается для того, 
чтоб команды почувствовали се-
бя не только ответчиками, но и 
приложили все усилия и творче-
ское начало в придумывание во-
просов, – пояснила инструктор 
профсоюзного комитета ООО 
Трест «Татспецнефтехимремс-
трой» Гульнара Харисова.

Четыре команды треста 
«Татспецнефтехимремс-
трой» приняли участие в 

корпоративной интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?»  
Используя метод мозгового штур-
ма, каждая искала ответ на спе-
циально подобранные вопросы.

В обычном режиме
«Нижнекамскнефтехим» как предприятие с непрерывным 

характером производства продолжит свою работу на следую-
щей неделе.

В связи с растущим количеством заболевших коронави-
русом во всех регионах России вводятся нерабочие дни. Од-
нако, системообразующих предприятий это коснется лишь 
отчасти.  ПАО «Нижнекамскнефтехим» как системообразу-
ющая компания с непрерывным характером  производства 
продолжит свою работу, обеспечивая экономическую ста-
бильность смежных отраслей и социальной сферы, благопо-
лучие страны, республики и города Нижнекамска. Поэтому, 
несмотря на объявленный режим нерабочих дней, коллектив  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжит трудиться с соблю-
дением всех необходимых профилактических мер: маски, 
дистанция, мытье рук, дезинфекция помещений. Режим ра-
боты персонала с 30 октября по 7 ноября 2021 года останется 
без изменений в соответствии с утвержденными графиками, 
согласно приказу №311-ПО от 26.11.2020  «О норме рабочего 
времени на 2021 год».

Ограничительные меры вводятся для того, чтобы ми-
нимизировать контакты между людьми в регионах, где 
регистрируют большое количество зараженных, поэтому 
настоятельно рекомендуем в праздничные дни воздержаться 
от посещения общественных мест с большим скоплением 
людей, воздержаться от поездок в другие регионы РФ, за 
границу. Берегите себя!

Одобрили объездную дорогу
Пресс-служба Госглавэкспертизы сообщает о том, что 

второй этап строительства федеральной трассы М-7 на участке 
обхода Нижнекамска и Челнов получил первое положитель-
ное заключение. Объездная дорога в обход Нижнекамска бу-
дет четырехполосной с разрешенной скоростью до 120 км/ч. 
Трасса относится к категории IБ. Протяженность основного 
хода – 23,745 км. Проектной документацией предусмотре-
ны переходно-скоростные полосы шириной 3,75 метров на 
участках примыкания в одном уровне и съездов транспортных 
развязок. 

Объездная дорога пройдет через три района: Нижнекам-
ский, Заинский и Тукаевский. Для защиты от шума в селах 
рядом с трассой установят акустические экраны. Кроме того, 
в водоохранных зонах рек и ручьев оборудуют локальные 
очистные сооружения.

Общая протяженность пути составит 80,48 км, включая 
мост через Каму. Для строительства дороги зарезервировано 
150 земельных участков. Из них 67 – в Нижнекамском районе, 
55 – в Тукаевском и 28 – в Заинском. Часть трассы затронет 
частные домовладения, земли будут выкуплены. В Нижнекам-
ском районе дорога пройдет через село Котловка и выйдет на 
Корабельную рощу.

Использовать бумагу  
рационально

28 октября в России ежегодно проходит День без бумаги. 
СИБУР присоединился к этой инициативе. Использование 
безбумажного документооборота в СИБУРе помогло сохранить 
более 600 деревьев в 2020 году. На текущий момент через 
ЭДО – систему электронного документооборота – в компании 
происходит взаимодействие c 70% клиентов и поставщиков. 
Общая доля электронных договоров, накладных, счетов-фактур 
в общем объеме составляет 75%.

Но помимо перехода на ЭДО, каждый сотрудник может 
внести свой вклад. Например, пользоваться электронными 
планировщиками и календарями, печатать только то, что дей-
ствительно необходимо. Сократить потребление бумаги в быту 
тоже несложно: обмениваться книгами, а не покупать новые, 
перевести бумажные квитанции на квартплату в электронный 
вид, не брать бумажные пакеты на кассе, а носить многоразо-
вую тканевую сумку, покупать товары без лишней упаковки.  
И, конечно, делиться с окружающими своими экопривычками.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверка боевой подготовки

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

Н-МЕДИА

53

ЛУЧШИЕ ЭКО-ПРАКТИКИ

Саженцы на стадионе  
и бердинг-ралли 

Наши коллеги из Тобольска и Свобод-
ного не теряют времени даром: на 
прошлой неделе они осуществили 

сразу нескольких важных проектов, которые 
позволяют сделать жизнь городов лучше. 

14 команд. Участники ралли пре-
одолели на автомобилях более 
140 км вокруг Тобольска, отыски-
вая и фотографируя птиц. На мар-
шруте участникам ралли повезло 
встретить редких птиц: целую 
стаю лебедей-кликунов, зимняка 

и орлана-белохвоста, хохлатую 
чернеть, широконоску, седого 
дятла, вьюрка, лазоревку. Пер-
вое место заняла команда «Наша 
стая», участники которой смогли 
сфотографировать и правильно 
определить 26 видов птиц!

А в Свободном организова-
ли настоящие эко-выходные. 
Сотрудники Амурского ГХК СИ-
БУРа вместе с представителями 
свободненского городского со-
вета ветеранов и спортсменами 
высадили более 100 саженцев де-
ревьев и кустарников на стадио-
не «Локомотив». Теперь жителей 
и гостей города будут радовать 
ель сибирская, спирея, можже-
вельник. Все они выращены на 
свободненском плодопитомнике 
– в течение трех лет их готови-
ли, адаптируя корневую систему 
к осенней посадке. В этом году 
Амурский ГХК принял участие 
в модернизации центрального 
стадиона Свободного. Здесь про-
вели масштабные ремонтные ра-
боты, заменили систему водоот-
ведения, обновили площадки для 
занятий уличными видами спор-
та, сделали новую площадку для 
занятий воркаутом. На стадионе 
смонтировали новые трибуны, 
скамейки, заменили покрытие 
футбольного поля, отремонтиро-
вали беговые и пешеходные до-
рожки, а также входную группу. 

В Тобольске в рамках 
программы социальных 
инвестиций СИБУРа «Фор-
мула хороших дел» провели 
первое бердинг-ралли – со-
ревнование по спортивной 
орнитологии. В нем при-
няли участие 53 любителя 
природы, объединенные в 

26 октября на учебно-тренировочном полигоне 
отряда Федеральной противопожарной служ-
бы Управления договорных подразделений 

по Республике Татарстан стартовали традиционные 
соревнования по боевому развертыванию среди дежур-
ных караулов пожарно-спасательных частей. 

В течение четырех дней 52 
караула из всех подразделений 
отряда прошли на время полосу 
препятствий, включающую мно-
гие основные элементы боевой 
работы пожарных-спасателей. 
От участников требовалось про-
демонстрировать навыки обра-

щения с пожарно-техническим 
вооружением, которым осна-
щены пожарные автомобили, 
несущие боевое дежурство по 
охране объектов нижнекам-
ской промышленной зоны. Ог-
неборцы осуществляли боевое 
развертывание с подачей воды 

и пены, использовали бензино-
вый и гидравлический аварий-
но-спасательный инструмент 
для разрезания металла, спасали 
пострадавшего из-под завала, из 
салона автомобиля и с высотной 
площадки промышленной кон-
струкции.

Помимо выявления сильней-
ших караулов, эти соревнования 
служат проверкой боевой подго-
товки личного состава. Как отме-
чает руководство нижнекамского 
отряда пожарной охраны, она тем 
лучше, чем меньше окажется раз-
ница в результатах у лидеров и за-
мыкающих.

Фото Руслана Хайруллина.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

 Химия
Тел.: 8-917-293-03-25.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-ком.квартира, Тукая 17, 2/5, балкон 
3м. 2570 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 3-ком.квартира, Тукая 5а, 1/5, хоро-
ший ремонт, 3300 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком.квартира, Сююмбике 77, 68 м2, 2 
балкона, 5200 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартира, Шинников 9, 4/5, балкон 8 м, 
5500 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартира, Тукая 39, 4/5, без ремонта, 
балкон 3 м.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъезд, 5 
этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая – 13 кв.м., 
комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-923-07-45.
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 13, 
17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.  
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой,
свой огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.
Тел.: 8-917-270-53-94.

 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 Гараж. Срочно продам необорудован-
ный гараж в Соболеково, рядом с КПП, в 
первом ряду. Гараж  приватизирован, до-
кументы готовы. 30 000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-264-75-92.
 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коопера-
тив) 30 м2, не подземный, 300 тыс.
Тел.: 8-917-289-94-06.
 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. торг 
уместен.
Тел.: 8-917-244-16-57. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке за 
полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.

 Телевизор Sony, односпальная кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков лите-
ратуры. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 

 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состоя-
нии - 1000р. ( Торг), детские сани железные, 
б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику но-
вый. 500р., мойка из нержавейки с кранами. 
500р., костюм мужской 48 размер. 500р., ка-
бель алюминиевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 2-х 
этажный кирпичный дом, баня, 3 теплицы, 
2 стоянки для автотранспорта, все наса-
ждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 соток, 
2-ух этажный дом, баня, сарай, скважина, 
свет, все насаждения, огород ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й мас-
сив по 121 маршруту. Площадь - 820 кв. м. 
Дом 1-этажный, кирпичный, общей площа-
дью 24 кв. м. (с верандой и летней баней). 
Цена 320 тыс. рублей, торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 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.

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.

 СНИМУ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

ТРЕБУЮТСЯ

 В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,
- маляр,
- составитель поездов,
- сигналист,
- монтер пути,
- электромеханик,
- стропальщик,
- токарь,
- слесарь-ремонтник,
- электросварщик ручной сварки,
- водитель погрузчика (при наличии прав),
- приемосдатчик груза и багажа,
- уборщик производственных и служебных 
помещений.
Заявку на трудоустройство можно подать 
на официальном сайте ПАО «НКНХ», 
Instagram HR NKNH.

 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 Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, отсут-
ствие ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. Образование 
не ниже среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права с 
категорией "С", опыт работы по указанной 
категории либо наличие категории 
"Е". Служба в вооруженных силах РФ, 
отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и судимости. 
Образование не ниже среднего полного (11 
классов). Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59, 8-917-903-44-69.

Коллектив цеха №6706 Завода олигомеров и гликолей  
выражает глубокое соболезнование Скрипник Наталье Анатольевне

в связи со смертью 
отца.

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный актив центра  
по ремонту оборудования выражает искреннее соболезнование  

Мухутдиновой Гулнаре Таировне в связи с безвременной кончиной 
отца. 

Скорбим вместе с вами.

Уважаемая Наиля Ревгеровна!
Коллектив Производственного управления выражает глубокие  
соболезнования и искреннее сочувствие в связи с постигшим  

Вас огромным горем – безвременной кончиной Вашего  
отца.  

В это тяжелое для вас время мы разделяем вашу скорбь и  
горечь невосполнимой утраты.

Коллектив цеха № 1806 выражает искренние соболезнования
начальнику цеха № 1806 Феоктистову Роману Юрьевичу

в связи со смертью родителей:
Юрия Петровича и Светланы Васильевны.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 4802 выражает искренние соболезнования
работнику цеха Андреевой Елене Юрьевне

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, работники и профсоюзный комитет завода ИМ
выражают искренние соболезнования начальнику цеха №1806

Феоктистову Роману Юрьевичу и Реутовой Юлии Юрьевне
в связи с скоропостижной смертью родителей:

Светланы Васильевны и Юрия Петровича
ФЕОКТИСТОВЫХ.

Скорбим вместе с Вами.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ЖелаемЖелаем
счастья и радостисчастья и радости

здоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

 КРАСИЛЬНИКОВА  КРАСИЛЬНИКОВА 
Анатолия Васильевича,Анатолия Васильевича,
 КРАСНОВА  КРАСНОВА 
Михаила Петровича,Михаила Петровича,
 МЕЛЬНИКОВУ  МЕЛЬНИКОВУ 
Нину Федоровну,Нину Федоровну,
 РЕШЕТОВА  РЕШЕТОВА 
Виктора Васильевича,Виктора Васильевича,
 САРАПКИНУ  САРАПКИНУ 
Галину Васильевну,Галину Васильевну,
 ШИКУНА  ШИКУНА 
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
 БУРОВУ  БУРОВУ 
Любовь Викторовну,Любовь Викторовну,
 ЕФИМОВА  ЕФИМОВА 
Владимира Романовича,Владимира Романовича,
 МИХАЛЕВА  МИХАЛЕВА 
Николая Михайловича,Николая Михайловича,
 ПИМЕНОВА ПИМЕНОВА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
 САВИНОВУ  САВИНОВУ 
Любовь Александровну,Любовь Александровну,
 СЫЧЕВУ  СЫЧЕВУ 
Валентину Григорьевну,Валентину Григорьевну,
 ФЕДОРОВУ  ФЕДОРОВУ 
Ирину Валериановну,Ирину Валериановну,
 АБДУЛЛИНУ  АБДУЛЛИНУ 
Альфию Нурмехаметовну,Альфию Нурмехаметовну,
 АМЕРХАНОВУ АМЕРХАНОВУ
Насиму Заетовну,Насиму Заетовну,
 ГОЛОВКОВУ  ГОЛОВКОВУ 
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
 ДАВЫДОВУ ДАВЫДОВУ
Валентину Степановну,Валентину Степановну,
 НИГМАТЗЯНОВУ  НИГМАТЗЯНОВУ 
Лиру Галимовну,Лиру Галимовну,
 ШУТОВУ  ШУТОВУ 
Леозу Тагировну,Леозу Тагировну,
 КУЧКАРОВА КУЧКАРОВА
Салима Рахимбердыевича,Салима Рахимбердыевича,
 МАЧИНА МАЧИНА
Александра Сергеевича,Александра Сергеевича,
 АХМЕДЗЯНОВА АХМЕДЗЯНОВА
Ильсура Шакировича,Ильсура Шакировича,
 БАКУЛИНУ БАКУЛИНУ
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,
 ЕЛОВУ ЕЛОВУ
Галину Андреевну,Галину Андреевну,
 КУЗЬМИНУ КУЗЬМИНУ
Марию Михайловну,Марию Михайловну,
 МОСТЯКОВА МОСТЯКОВА
Сергея Георгиевича,Сергея Георгиевича,
 ЮСУПОВА ЮСУПОВА
Рафика Галиевича.Рафика Галиевича.

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

  ГАРИПОВАГАРИПОВА
Ильгиза Садыковича,Ильгиза Садыковича,
  БИКТИМИРОВАБИКТИМИРОВА
 Рената Сунгатулловича, Рената Сунгатулловича,
  ЗАГВОЗДИНАЗАГВОЗДИНА
Виктора Анатольевича.Виктора Анатольевича.

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

 БАХТИЯРОВУ  БАХТИЯРОВУ 
Назиру Асхатовну,Назиру Асхатовну,
 БУРОВУ  БУРОВУ 
Любовь Викторовну,Любовь Викторовну,
 ГРАЦ  ГРАЦ 
Гузель Тагировну,Гузель Тагировну,
 ЕРМИШКИНУ  ЕРМИШКИНУ 
Аллу Вячеславовну,Аллу Вячеславовну,
 ИБНЕЕВА  ИБНЕЕВА 
Ильдуса Хатыповича,Ильдуса Хатыповича,
 КОЗЛОВА  КОЗЛОВА 
Сергея Васильевича,Сергея Васильевича,
 КОЛПАКОВА  КОЛПАКОВА 
Анатолия Алексеевича,Анатолия Алексеевича,
 КОНДАКОВА  КОНДАКОВА 
Евгения Анатольевича,Евгения Анатольевича,
 КУБЫШКИНА  КУБЫШКИНА 
Анатолия Владимировича,Анатолия Владимировича,
 МАВЛЕКАЕВУ  МАВЛЕКАЕВУ 
Фанию Галиевну,Фанию Галиевну,
 МАТВЕЕВУ  МАТВЕЕВУ 
Галину Александровну,Галину Александровну,
 ПАРАНИНУ  ПАРАНИНУ 
Наталью Ивановну,Наталью Ивановну,
 ПЕНЬКОВУ  ПЕНЬКОВУ 
Валентину Андреевну,Валентину Андреевну,
 САРАПКИНУ  САРАПКИНУ 
Галину Васильевну,Галину Васильевну,
 СЕРЕБРОВА  СЕРЕБРОВА 
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,
 СОКОЛОВА  СОКОЛОВА 
Дмитрия Владимировича,Дмитрия Владимировича,
 СОЛОГУБОВА  СОЛОГУБОВА 
Андрея Владимировича,Андрея Владимировича,
 СТЕПАНОВУ  СТЕПАНОВУ 
Людмилу Андреевну,Людмилу Андреевну,
 СУХОЧЕВУ  СУХОЧЕВУ 
Веру Ивановну,Веру Ивановну,
 ХАБИБУЛЛИНА  ХАБИБУЛЛИНА 
Радика Равилевича,Радика Равилевича,
 ШИРОЧЕНКО  ШИРОЧЕНКО 
Олега Леонтьевича,Олега Леонтьевича,
 ШУТОВУ  ШУТОВУ 
Леозу Тагировну.Леозу Тагировну.

Администрация,  Администрация,  
коллектив и профсоюзный коллектив и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

 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 «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- заместитель главного механика (по линей-
ной части) (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому надзору 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4,5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5,6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2204 г. Стерлитамак);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа;
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2204 г. Стерлитамак);
- мастер по ремонту (цех № 2205 г. Салават)
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- строгальщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- дефектоскопист рентгеногаммаграфи-
рования;
- мастер участка;
- контролер станочных и слесарных работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- кладовщик;
- ведущий специалист (по организации и 
учету автоперевозок);
- механик;
- мастер по ремонту оборудования;
- контрольный мастер ОТК;
- инженер по организации и нормирова-
нию труда;
- инженер-сметчик.
Резюме направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27,
37-94-88

 ООО трест «Татспецнефтехим  ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,
- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,
- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- слесарь по сборке металлоконструкций,
- станочник деревообрабатывающих
  станков,
- оператор автоматических установок,
  сборщик изделий из пластмасс,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,
8 (987) 230-43-84.
Резюме по эл. адресу:
ok@tsnhrs.ru. 

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

Администрация
и коллектив цеха № 4821

поздравляют
СОКОЛОВА

Дмитрия ВладимировичаВладимировича
с 50-летним юбилеем!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив цеха № 6567Коллектив цеха № 6567
ццентра по ремонтуентра по ремонту

оборудования (ЦРО)оборудования (ЦРО)
поздравляетпоздравляет

слесаря-ремонтникаслесаря-ремонтника
ХУСНУЛГАТИНАХУСНУЛГАТИНА

Алмаза ГумеровичаАлмаза Гумеровича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
       пусть же эти шестьдесят,       пусть же эти шестьдесят,
Открывают путь веселью,Открывают путь веселью,
              зажигают свет в глазах,              зажигают свет в глазах,
Для мечтаний самых смелыхДля мечтаний самых смелых
            будут силы пусть всегда,            будут силы пусть всегда,
А любовь и вдохновеньеА любовь и вдохновенье
                      длятся долгие года!                      длятся долгие года!

ТРЕБУЮТСЯ

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Коллектив цеха 4801  Коллектив цеха 4801  
от всего сердца поздравляет от всего сердца поздравляет 
молодоженов с днем  молодоженов с днем  
бракосочетания и желает  бракосочетания и желает  
семейного счастья семье  семейного счастья семье  
НЕИЗВЕСТНЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ 
Вячеслава Андреевича Вячеслава Андреевича ии    
Екатерины ВалерьевныЕкатерины Валерьевны..

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №6715  Коллектив цеха №6715  
поздравляетпоздравляет
ПИТЕРКИНЫХПИТЕРКИНЫХ
Ксению и ВадимаКсению и Вадима
с рождением сыночка Ильи!с рождением сыночка Ильи!
  
Желаем всем крепкого здоровья,  Желаем всем крепкого здоровья,  
счастья, благополучия.счастья, благополучия.
Пусть ваш малыш растет веселым, Пусть ваш малыш растет веселым, 
озорным. На радость всем родным!озорным. На радость всем родным!

Коллектив ИЛАП НТЦ  
поздравляет

КОВРИЖНЫХ Елену  
с Днем Рождения!

Пусть радуют сюрпризы,  
                                   улыбки и цветы,
И поскорее в жизни
                     исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит, 
             чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
            всегда счастливой быть!

Администрация и коллективАдминистрация и коллектив
цеха № 4821 поздравляютцеха № 4821 поздравляют

СОЛОГУБОВАСОЛОГУБОВА
Андрея ВладимировичаАндрея Владимировича

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
Чтоб здоровье крепче стало,Чтоб здоровье крепче стало,
Успевали чтоб немало.Успевали чтоб немало.
Были счастливы, бодры,Были счастливы, бодры,
И во всем всегда мудры.И во всем всегда мудры.
Стройте планы, воплощайте,Стройте планы, воплощайте,
Никогда не унывайте.Никогда не унывайте.
С юбилеем! Долгих лет!С юбилеем! Долгих лет!
Жить желаем вам без бед!Жить желаем вам без бед!

Коллектив цехаКоллектив цеха
№ 6567 (ЦРО) поздравляет№ 6567 (ЦРО) поздравляет

слесаря-ремонтникаслесаря-ремонтника
ББЕЗБОРОДОВАЕЗБОРОДОВА

Михаила ЮрьевичаМихаила Юрьевича
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

В Ваш юбилей хотим мы пожелать,В Ваш юбилей хотим мы пожелать,
чтоб с позитивом новый день чтоб с позитивом новый день 
                                                 встречать.                                                 встречать.
Пусть бодрость и энергияПусть бодрость и энергия
             струится через край,             струится через край,
Во всех делах везения,Во всех делах везения,
живи, рискуй, мечтай!живи, рискуй, мечтай!
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14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "А.Малахов. Прямой эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Медиум" (12+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Живая сталь" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Двойной КОПец" (16+).
02.25 Х/ф "Пятая власть" (16+).

04.20 "Территория заблуждений" (16+).

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

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

невозможного. А.Грин (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества" (6+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (6+).
08.45 Легенды мирового кино. Рина 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Богема. А. Абдулов" (12+).
12.15 "Гончарный круг" (6+).
12.30 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
13.45 Эдгар Дега (12+).
13.55 "2 Верник 2" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.40 Д/с "Формула мастерства" (12+).
18.35 Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества" (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+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).

22.20 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Богема. А. Абдулов" (12+).
01.05 Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества" (6+).

02.00 Д/с "Формула мастерства" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Случайная невеста" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

ТК "Нефтехим", повтор (16+)."
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

18.00 "Я". Программа о моде и не 
только.. (12+).

18.30 Новости Татарстана (12+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Росомаха: Бессмертный" 

(16+).
22.25 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" (16+).
02.15 Х/ф "Коммандо" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

07.35 Д/с "Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества" (6+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (6+).
08.45 Легенды мирового кино. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Репортаж о закрытии XII 

Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов" (12+).

12.10 Д/с "Первые в мире" (6+).
12.30 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
13.45 Д/ф Валерия Тишкова (12+).
14.30 Д/ф "4001-й литерный" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 Д/ф "АЗ - это я как раз" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.30 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.40 Д/с "Формула мастерства" 

(12+).
18.35 Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества" (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+).

21.35 Д/ф "Петр Великий. История с 
французским акцентом" (12+).

22.20 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Репортаж о закрытии XII 

Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов" (12+).

00.55 Д/с "Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества" (6+).

01.50 Д/с "Формула мастерства" (12+).
02.45 Д/с "Первые в мире" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).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 "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Случайная невеста" (16+).
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+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Народ мой..." (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Информационная 

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

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).

21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Был случай..." (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Случайная невеста" (16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Семь дней+" (12+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20, 10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "За гранью" (16+).
17.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Близнец" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Близнец" (12+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" (16+).
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

1  ноября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Алиби" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Мата Хари" (16+).
02.00 "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+).

Вторник

2  ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Алиби" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Мата Хари" (16+).
02.00 "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+).

3  ноября

00.55 Х/ф "На обрыве" (12+).
04.25 Х/ф "Крепкий брак" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Документальный 

спецпроект (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Логан" (16+).
22.40 Х/ф "Скайлайн" (16+).
00.30 Х/ф "Скайлайн 2" (18+).
02.20 Х/ф "Тёмная вода" (16+).
03.55 Х/ф "Азиатский связной" 

(16+).

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

старообрядческий (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества" (6+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Авторский вечер поэта 

Роберта Рождественского 
в Колонном зале Дома 
Союзов" (12+).

12.30 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
13.35 Карандаш (6+).
13.45 Д/ф "Валерий Тишков" (12+).
14.30 Д/ф "4001-й литерный" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (6+).
15.50 Д/ф "Петр Великий. История 

с французским акцентом" 
(12+).

16.35 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.40 Сочинения К. Дебюсси, 

Ф.Шопена, Э.Грига (12+).
18.25 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (12+).
18.35 Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(12+).
21.30 "Белая студия" (6+).
22.35 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Авторский вечер поэта 

Роберта Рождественского 
в Колонном зале Дома 
Союзов" (12+).

01.15 Д/с "Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества" (6+).

02.10 Сочинения К. Дебюсси, 
Ф.Шопена, Э.Грига (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

02.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Информационная 
программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).
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 "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Случайная невеста" 

(16+).
11.00 "Литературное наследие". 

Ленар Шаех (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+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Народ мой..." (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

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

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

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

(16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Семь дней+" (12+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "За гранью" (16+).
17.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.30 Х/ф "Первый парень на 

деревне" (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Алиби" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Мата Хари" (16+).
02.00 "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+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина-2021" (16+).
23.00 "Веселья час" (16+).

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

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Был случай..." (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Случайная невеста" 

(16+).

00.50 "Семь дней+" (12+).
01.15 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "За гранью" (16+).
17.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Близнец" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Близнец" (12+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" 

 (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" (16+).
02.45 "Агентство скрытых камер" 

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

(16+).
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7  ноября

Воскресенье

5  ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф "За двумя зайцами" 

(12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" 

(12+).
07.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 90-летию Игоря 

Масленникова. 
"Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе" (12+).

12.00 Новости (16+).
12.15 "Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе" (12+).
17.35 "Горячий лед". Гран-при 

2021 Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(0+).

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 "Чарльз Бронсон. 

Идеальный мачо" (16+).
01.20 "Иммунитет. Токсины" 

(12+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.55 Т/с "Поздний срок" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Дневник свекрови" 

(12+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Пальма" (6+).
13.50 "Измайловский парк" (16+).
15.50 Х/ф "Укрощение свекрови" 

(12+).
18.05 Х/ф "Укрощение свекрови 

2" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Укрощение свекрови 

2" (12+).
22.30 "Шоу Большой Страны" 

(12+).

00.55 Х/ф "Любимые женщины 
Казановы" (12+).

04.20 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Три мушкетера" (12+).
06.00 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона" (16+).

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

09.25 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (12+).

11.25 Х/ф "Фантастическая 
четверка: Вторжение 
Серебряного серфера" 
(12+).

13.10 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+).

15.20 Х/ф "Авангард: Арктические 
волки" (12+).

17.20 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+).

19.45 Х/ф "Джентльмены" (16+).
22.00 Х/ф "День курка" (16+).
23.55 Х/ф "Отель "Артемида" 

(18+).

01.30 Х/ф "Подъём с глубины" 
(16+).

03.10 Х/ф "Акулье озеро" (16+).
04.25 Х/ф "Мерцающий" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
08.05 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.00 Х/ф "Возвращение "Святого 

Луки" (0+).
11.35 Михаил Нестеров (12+).
11.45 Д/ф "Неизвестный 

Мадагаскар" (6+).
12.40 Большие и маленькие (6+).
13.45 Никита Гиляров-Платонов 

(12+).
13.55 Д/с "Рассекреченная 

история" (12+).
14.25 Князь Георгий Львов (12+).
14.35 Х/ф "Золото Маккены" 

(16+).
16.45 Дж.Верди. "Реквием" (12+).
18.20 Х/ф "Опасный возраст" 

(12+).
19.50 Д/с "Мировая литература в 

зеркале Голливуда" (12+).

20.40 Х/ф "Разум и чувства" 
(12+).

22.55 "Сказочная ночь". Гала-
концерт (12+).

00.35 Х/ф "Возвращение "Святого 
Луки" (0+).

02.05 Д/ф "Неизвестный 
Мадагаскар" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
10.00 Т/с "Случайная невеста" 

(16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт (6+).
14.00 Телеочерк о поэте, 

прозаике и журналисте 
Сажиде Сулеймановой (6+).

16.00 "Народ мой..." (12+).

16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 "Семь дней+" (12+).
17.30 Д/ф "Карим Хакимов - 

аравийский визирь Кремля" 
(12+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Был случай..." (12+).
22.40 Т/с "Случайная невеста" 

(16+).
23.30 Х/ф "Моя большая 

греческая свадьба 2" (16+).
01.05 "Черное озеро". Золотая 

ловушка (16+).
01.30 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).
02.15 Концерт (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.30 Х/ф "Барсы" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Мои университеты. 

Будущее за настоящим" 
(6+).

09.15 Х/ф "Легенда о Коловрате" 
(12+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Легенда о Коловрате" 

(12+).
12.00 Х/ф "Батальон" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "По ту сторону смерти" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "По ту сторону смерти" 

(16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.30 "Жара KIDS AWARDS 2021" 

(0+).
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.30 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
04.20 "Агентство скрытых камер" 

(16+).

6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Поздний срок" (16+).
07.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе" (12+).
16.35 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.30 "Горячий лед". Гран-при 

2021 Турин. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

18.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.10 Х/ф "Генералы песчаных 

карьеров" (0+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.50 Т/с "Поздний срок" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
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+).
13.35 Т/с "Город невест" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Дура" (12+).
01.15 Х/ф "Любовь с 

испытательным сроком" 
(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Мерцающий" (16+).
05.40 Х/ф "Разборки в маленьком 

Токио" (16+).
06.45 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой 

пище" (16+).
09.00 "Минтранс" (16+).
10.00 "Самая полезная 

программа" (16+).
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
12.05 "Военная тайна" (16+).
13.05 "СОВБЕЗ" (16+).
14.05 Документальный 

спецпроект (16+).
15.10 Документальный 

спецпроект (16+).
17.10 Х/ф "Решение о 

ликвидации" (12+).
19.10 Х/ф "Братство" (16+).
21.25 Х/ф "9 рота" (16+).
00.10 Х/ф "Война" (16+).

02.30 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (16+).

04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
08.05 Х/ф "Опасный возраст" 

(12+).
09.35 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.00 Х/ф "Черный принц" (6+).
11.35 Николай Метнер (12+).
11.45 Д/ф "Неизвестный 

Мадагаскар" (6+).
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее (12+).
13.45 Марина Шторх (12+).
13.55 Д/ф "Время открытий" 

(12+).
14.35 Маргарита Сабашникова 

(12+).
14.50 Х/ф "Ограбление" (12+).
16.40 Большой мюзикл. Кастинг 

(12+).
18.20 Х/ф "Формула любви" (0+).
19.50 Д/с "Мировая литература в 

зеркале Голливуда" (12+).

20.40 Х/ф "Золото Маккены" 
(16+).

22.45 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн (6+).

00.30 Х/ф "Черный принц" (6+).
02.00 Д/ф "Неизвестный 

Мадагаскар" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Наследие народа" (6+).
13.45 "О, мой родной язык..." 

(6+).
14.00 "Закон. Парламент.

Общество" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "Родная земля" (12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Литературное наследие". 

Рифат?амал (6+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Ак Барс" - "Автомобилист". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться" (0+).
00.30 "Каравай". Виртуоз-баянист 

Динар Бадрутдинов (6+).
01.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.50 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" (0+).
06.20 "Михаил Жванецкий" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

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

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

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

пилорама" (16+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". НАИВ с 
симфоническим оркестром 
(16+).

01.45 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Х/ф "Барсы" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Поздний срок" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 80-й годовщине. "Парад 

1941 года на Красной 
площади" (12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 "Детский "КВН" (6+).
15.05 К юбилею Клуба Веселых 

и Находчивых. "60 лучших" 
(16+).

4  ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 "Россия от края до края" 

(12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
07.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Земля" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Земля" (12+).
14.35 "Александр Зацепин. "Мне 

уже не страшно..." (12+).
15.35 "Этот мир придуман не 

нами" (6+).
17.40 "Ледниковый период". Новый 

сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Кубок мэра 
Москвы (16+).

Суббота

23.50 Т/с "Мата Хари" (16+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Дневник свекрови" 

(12+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести. День народного 

единства (0+).
11.45 Х/ф "Штамп в паспорте" 

(12+).
16.35 "Аншлаг и Компания" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Пальма" (6+).
23.20 Х/ф "Земля Эльзы" (12+).
01.25 "Россия. Нам 30 лет!" (12+).
02.25 Х/ф "Я всё преодолею" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Азиатский связной" 

(16+).
05.20 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом" (6+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.35 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" (6+).

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

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

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

03.05 М/ф "Карлик Нос" (0+).
04.25 Х/ф "Три мушкетера" (12+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Казанская икона Божией 

Матери (6+).
07.00 Мультфильм (6+).
07.45 Х/ф "Минин и Пожарский" 

(0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.00 Х/ф "За витриной 

универмага" (12+).
11.30 Великая княгиня Ольга 

Романова (12+).
11.45 Д/ф "Ямал. Заповедная 

зона" (12+).
12.25 Маргарита Сабашникова 

(12+).
12.40 Большие и маленькие (6+).
13.45 Всеволод Мамонтов (12+).
13.55 "Дом ученых". Юрий Ковалев 

(12+).
14.25 Х/ф "Визит дамы" (0+).
16.45 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Камерный 
ансамбль "Солисты Москвы" 
(12+).

18.00 "Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет" (12+).

18.40 Иван Бунин (12+).

18.55 "Песня не прощается... 1971" 
(6+).

19.30 Спектакль "Блаженная 
Ксения. История любви" 
(12+).

20.55 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
22.20 Юбилейный концерт 

И.Бутмана (12+).
23.50 Х/ф "За витриной 

универмага" (12+).
01.20 Д/ф "Ямал. Заповедная 

зона" (6+).
02.00 "Признание Фрола Разина" 

(6+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

02.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 
повтор (12+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

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

05.00 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Прямая трансляция 

литургии в честь праздника 
Казанской иконы Божией 
Матери из Казанского 
собора (0+).

11.00 "Путь" (12+).
11.30 "Семь дней+" (12+).
12.00 Д/ф "Генерал" (12+).
14.00 Праздничный концерт (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Сибирь". Прямая 
трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "1612" (16+).
00.20 "Вехи истории". Новый век 

Татарстана (12+).
00.45 "Соотечественники" (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
05.35 Т/с "Близнец" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Близнец" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
12.00 Х/ф "Чёрный пёс" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "По ту сторону смерти" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "По ту сторону смерти" 

(16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.30 Х/ф "Легенда о Коловрате" 

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

(16+).

17.25 "Три аккорда". Финал (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 Х/ф "На острие" (12+).
23.35 К 70-летию легендарного 

музыканта. "Вселенная 
Стаса Намина" (16+).

00.50 Юбилей группы "Цветы" в 
Кремле (12+).

02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Васильки для 

Василисы" (0+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
03.10 Х/ф "Васильки для 

Василисы" (0+).
07.00 Местное время. 

Воскресенье (0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Парад юмора" (16+).

13.15 Т/с "Город невест" (12+).
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

"Дуэты" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Пара гнедых" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.25 Х/ф "Над законом" (16+).
08.10 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
10.10 Х/ф "День курка" (16+).
12.05 Х/ф "Джентльмены" (16+).
14.20 Х/ф "Меч короля Артура" 

(16+).
16.45 Х/ф "Тёмная башня" (16+).
18.35 Х/ф "Конг: Остров черепа" 

(16+).
20.55 Х/ф "Геошторм" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.35 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
09.05 Элеонора Прей (12+).
09.20 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.00 Х/ф "Версия полковника 

Зорина" (0+).
11.30 Диалоги о животных (6+).
12.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
12.40 Большие и маленькие (6+).
13.45 Д/ф "Остаться русскими!" 

(12+).
14.40 Иван Бунин (12+).
14.50 Х/ф "Разум и чувства" (12+).
17.05 Открытый фестиваль 

искусств "Черешневый лес" - 
2021 (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Д/с "Мировая литература в 

зеркале Голливуда" (12+).
21.00 Х/ф "Ограбление" (12+).
22.50 Специальный концерт 

Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути (12+).

00.40 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+).

02.05 Диалоги о животных (6+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" 

(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 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).

15.00 Республиканский 
фестиваль творчества 
работающей молодёжи 
"Безнен заман - наше 
время" (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" 

(12+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Стажёр" (16+).
00.40 "Песочные часы" (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
05.45 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+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.15 "Черноморский цугцванг. 

Гибель теплохода "Армения". 
Фильм Елизаветы Листовой 
(16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

Новый сезон (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.25 Х/ф "Чёрный пёс" (16+).
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Пора готовить черенки  
для весенней прививки 

Плохие новости портят настроение
Английские психологи из Эссекского университета 

установили, что всего двух-четырех минут чтения или про-
слушивания негативных новостей о пандемии достаточно, 
чтобы резко испортить себе настроение. Новости о коро-
навирусе с позитивным контекстом – например, о взаимо-
помощи или выздоровлении – не влияют отрицательно на 
эмоциональное состояние.

К таким выводам ученые пришли после двух исследова-
ний. В первом добровольцы должны были читать новости о 
ковиде в твиттере. Во втором – смотреть на ютубе ролики, 
в которых блогеры комментировали хронику пандемии. 
В обоих случаях участники исследования стали хуже себя 
чувствовать, в отличие от добровольцев из контрольной 
группы, которую оградили от новостей.

 

Миллионер признался в убийстве  
Американский суд признал 78-летнего магната 

в сфере недвижимости Роберта Дерста виновным в 
убийстве своей подруги в 2000 году и приговорил его к 
пожизненному заключению. Дерст застрелил Сьюзан 
Берман у нее дома на Беверли-Хиллз незадолго до 
того, как она должна была побеседовать с полицией 
о загадочном исчезновении жены миллионера в 
1982 году. Супругу Роберта Дерста Кейтлин признали 
погибшей, но обстоятельства ее смерти не были 
известны.

Миллионер признался в убийстве Берман случайно. 
Во время съемок документального телешоу Дерст 
отошел в уборную, где себе под нос произнес: «Ну, 
вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех». 
Миллионер думал, что микрофон на нем выключен, но 
он работал.

В 2001 году Дерста уже арестовывали по обвинению 
в убийстве соседа Морриса Блэка. Миллионер 
признался в преступлении, но адвокаты доказали, что 
он действовал в целях самообороны. Суд оправдал 
магната, несмотря на то, что он расчленил тело Блэка и 
выбросил останки в море.

Беспилотный поезд
В Германии представили уникальный беспилотный 

поезд, который будет курсировать по уже существующим 
железнодорожным путям Гамбурга. С декабря на маршру-
ты выйдут четыре таких состава. Инженеры заявляют, что 
автоматизированные поезда более надежные, пунктуаль-
ные и энергоэффективные.

Уникальность поезда в том, что его можно интегриро-
вать в традиционную железнодорожную сеть. Беспилот-
ные составы в Париже, например, работают лишь между 
определенными станциями метро. Также поезда без ма-
шинистов курсируют по коротким маршрутам некоторых 
аэропортов, но движутся по отдельному монорельсу.

Детектор смерти 
Японское агентство недвижимости начало сдавать 

пожилым одиноким людям квартиры, оснащенные «детек-
тором смерти» – устройством на базе нейросетей, которое 
определяет, жив ли арендатор, и в случае его кончины 
связывается с другими людьми. Так в компании пытаются 
бороться с феноменом «кодокуси».

Термин «кодокуси» описывает ситуацию, при которой 
человек умирает в одиночестве, а его тело находят лишь 
спустя несколько дней, месяцев или лет. В одном лишь 
Токио в 2018 году было зарегистрировано 5513 подобных 
смертей. Феномен кодокуси связывают с тем, что все 
больше пожилых японцев теряют контакты с семьей и со-
седями, так что их отсутствия среди живых долго никто не 
замечает. Обычно таких мертвецов обнаруживают после 
того, как соседи начинают обращаться в коммунальные 
службы с жалобами на неприятный запах.

 

Успех прививки дерева на 
90% зависит от качества привоя – 
черенка или почки. Поэтому так 
важно уметь правильно нарезать 
и сохранить черенки до момента 
прививки. 

В конце осени – начале зимы 
до наступления устойчивых мо-
розов нарезайте черенки после 
листопада и первых заморозков. 
Вы получите «спящий» черенок, 
который проснется весной, как 
раз к моменту прививки.

В конце зимы – начале весны 
можно заготавливать черенки се-
мечковых культур (яблони и гру-
ши). Если сильные морозы спали, 
нарезать черенки можно в любой 
день. Если же нет – убедитесь, что 
побеги растения не вымерзли.

Черенки можно нарезать и 
летом, но их не хранят и исполь-
зуют в тот же день для зеленой 
прививки. Чаще всего зелеными 
чубуками прививают виноград и 
саженцы плодовых деревьев.

ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ 

Когда черенки будут наре-
заны, свяжите их в пучки и по-
весьте на них ярлыки (для этого 
подойдут этикетки из картона, 
оклеенного скотчем, или дере-
вянные таблички) с названиями 
сортов деревьев. 

За время хранения они не 
должны подмерзнуть или высох-
нуть, до них не должны добраться 
грызуны. На всякий случай заго-

товьте больше черенков, чем пла-
нируете использовать, ведь они 
могут пережить зиму не в полном 
составе. Есть несколько способов 
хранить черенки.

В СНЕГУ. Выкопайте неболь-
шую траншею (бурт) глубиной 
30-35 см, густо застелите его 
еловым лапником, выложите 
черенки, снова укройте хвоей. 
Засыпьте землей, опилками или 
соломой, а когда выпадет снег, 
набросайте его сверху. Толщи-
на снежного покрова над при-
прятанными черенками должна 
быть около 50 см.

В ПОГРЕБЕ. Нижние концы 
нарезанных и рассортированных 
черенков поместите в опилки 
(пучки черенков срезами вниз по-
местите в полиэтиленовый пакет 
и присыпьте влажными опилка-
ми, не завязывая его) или в песок 
(черенки поместите в деревян-
ный ящик с небольшими отвер-
стиями и засыпьте их нижнюю 
часть влажным песком). Чтобы 
черенки не покрылись плесенью 
или не высохли, следите за тем, 
чтобы температура в погребе бы-
ла от 0 до 1°С, а влажность – в пре-
делах 65-70%.

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ. Пучки 
черенков положите в полиэти-
леновый пакет, предварительно 
обернув влажной тканью, и по-
местите в холодильник. Если есть 
возможность регулировать тем-
пературу, выставьте значение не 
выше 2°С. 

Весной за сутки до прививки 
черенки необходимо внести в по-
мещение. Если черенок хорошо 
перезимовал и пригоден для при-
вивки, то он выглядит так: кора 
гладкая, не сморщенная, при сги-
бании побег упругий, древесина 
на срезе зеленая и свежая, почки 
плотно «сидят» на побеге, а их че-
шуйки на вид гладкие.

На носу промозглый ноябрь. 
Сад и огород уже прибран к 
зиме, но отдыхать еще рано. 

Сейчас самое время срезать черен-
ки для весенней прививки и орга-
низовать правильное их хранение. 

УСПЕХ ПРИВИВКИ  
ДЕРЕВА НА 90% 

ЗАВИСИТ ОТ  
КАЧЕСТВА  
ПРИВОЯ –  

ЧЕРЕНКА ИЛИ 
ПОЧКИ.

  Выберите здоровое маточное дерево (возрастом 3-10 лет) 
нужного сорта, которое хорошо плодоносит.

  Черенки нарезайте с однолетних побегов, которые распо-
ложены на хорошо освещенной стороне кроны. Помните, лучше 
всего приживаются черенки, нарезанные с южной стороны 
центральной части кроны.

  Не нарезайте черенки с тонких побегов с плохо развитыми 
почками, а также с кривых, поврежденных ветвей и волчков.

  Держите выбранный побег на весу и нарезайте 30-40-санти-
метовые черенки хорошо заточенным ножом либо секатором.

  Черенки должны быть толщиной с карандаш – диаметром 
около 7 мм.

  Не прикасайтесь к срезам руками, иначе черенки будут 
плохо приживаться, или, что еще хуже, вы можете занести ин-
фекцию.

  Заготовка черенков вишни имеет свои особенности. На од-
нолетних побегах этого растения бывает очень много почек, поэ-
тому нужно выбирать те ветви, где глазков поменьше, и нарезать 
черенки длиной 65-70 см.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАРЕЗКИ ЧЕРЕНКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ноября

+8° +5°

Ветер ЮЗ - 3,7 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 октября

ПЯТНИЦА 
29 октября

-3° -1°

СУББОТА 
30 октября

+6° +5°

Ветер З - 5,6 м/сВетер ЮЗ - 2,6 м/с

Овен
В понедельник Овен почувствует упадок сил. 
Во вторник и среду ожидаются трудности в 
общении с близкими и друзьями – слушайте 

интуицию, она подскажет, как поступать. Позаботьтесь о 
здоровье – алкоголь вам сейчас противопоказан. В вы-
ходные отправтесь в небольшое путешествие.

Телец 
Начало недели ознаменуется улучшением 
в сфере личных взаимоотношений. Совет 
планет – действуйте постепенно. Во второй 

половине недели возможны финансовые трудности. 
Успокоить расшатанные нервы поможет домашний уют 
и общение с единомышленниками.

Близнецы 
В понедельник вам придется отбиваться от 
агрессивных нападок недоброжелателей. 
Вторник и среда порадуют перспективными 

предложениями. В пятницу произойдет событие, кото-
рое окажет на вас сильное эмоциональное впечатление. 
В выходные помедитируйте или сходите на массаж.

Рак
В понедельник вам предстоит важный разго-
вор, который поможет либо найти близкого 
человека. Два следующих дня окажутся не-

простыми из-за ситуации на работе или с документаци-
ей. Четверг и пятница порадуют приятными сюрприза-
ми, в том числе финансовыми. 

Лев 
Определенные трудности у данного знака 
зодиака возможны в будни во второй по-
ловине недели: кто-то, кому вы одолжили 

крупную сумму денег, не захочет возвращать долг. 
Или вам не захотят отдать деньги за проделанную ра-
боту.

Дева 
Готовьтесь к признанию заслуг, денежному 
поощрению и моральному удовлетворе-
нию. Четверг и пятница благоприятны для 

гармоничных отношений. Обратите внимание на обще-
ние и здоровье: чрезмерная резкость суждения вкупе с 
алкоголем могут надолго отвернуть от вас друзей.

Весы 
У вас удачный период. Одинокие люди встре-
тят интересного человека причем тогда, ког-
да будут меньше всего об этом думать. Се-

мейных ожидает второй медовый месяц. На работе вас 
ценят и уважают, а в бизнесе – доверяют. В пятницу от-
кроются вам новые возможности для реализации мечты.

Скорпион
Не ленитесь в начале недели – ваше усердие 
и заметят, и оценят, и достойно вознаградят. 
В этот период вы как никогда обаятельны и 

харизматичны – пользуйтесь этим в свое удовольствие, 
но помните, что у других людей тоже есть чувства. Важ-
ное знакомство ожидается в четверг или пятницу.

Стрелец 
Понедельник принесет вам неожиданные 
трудности в профессиональной деятель-
ности или бизнесе. Причем скорее всего по 

вашей вине. Затем наступит период процветания во всех 
сферах: карьерной, финансовой, любовной. Вы обретете 
душевное равновесие, которого вам так не хватало.

Козерог
В понедельник вас ожидает денежное по-
ощрение, во вторник и среду – конфликты 
из-за зависти коллег. Четверг и пятница 

порадуют существенным улучшением самочувствия 
и перспективным романом. Выходные проведите так, 
как давно мечтали. 

Водолей
В понедельник многие Водолеи будут чув-
ствовать себя «не в своей тарелке». Но уже 
на следующий день вы повеселеете и жизнь 

опять заиграет яркими красками. В четверг и пятницу не 
принимайте скоропалительных решений. В выходные 
посетите культурное мероприятие в компании друзей.

Рыбы
Рыбам предстоит сделать выбор в непро-
стой ситуации. Не стоит торопиться и дейст-
вовать сгоряча. Прислушайтесь к интуиции 

и примите решение. Четверг и пятница подарят полез-
ное знакомство и принесут неожиданные денежные 
поступления. Работайте в полную силу!

ГОРОСКОП  С 1 ПО 7 НОЯБРЯ

ЭКОНОМИКА

Как и 14 лет назад самым популярным на-
правлением использования средств мате-
ринского капитала является улучшение 

жилищных условий, сообщает отделение Пенси-
онного фонда России по Республике Татарстан.

С начала действия государст-
венной программы в рамках на-
ционального проекта «Демогра-
фия» 88,2% татарстанских семей, 
решивших распорядиться сред-
ствами материнского капитала, 
использовали деньги для улуч-
шения жилищных условий (258 
тыс. семей). 2,4% (5 тыс. семей) 
оформили ежемесячную выплату 
на второго ребенка. 9,3% получа-
телей материнского капитала на-
правили средства на образование 
детей (27 тыс.). И лишь 71 чело-
век перевили средства на накопи-
тельную пенсию. 

Всего с 2007 года в республике 
выдано более 346 тыс. сертифи-
катов на материнский капитал. 

Стоит отметить, что с 1 января 
прошлого года право на материн-
ский капитал возникло у семей, 
где появился первый ребенок. Эти 

фондом Эдуард Вафин.
Заявление о распоряжении ма-

теринским капиталом можно по-
дать через Личный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда es.pfrf.ru,  
в МФЦ, а также через кредитную 
организацию непосредственно в 
банке, где открывается кредит на 
приобретение жилья или в любом 
территориальном органе Пенси-
онного фонда независимо от ме-
ста жительства или фактического 
проживания.

Через кредитные учреждения, 
не обращаясь в органы Пенсион-
ного фонда, с момента реализа-
ции услуги заявления на распоря-
жение средствами материнского 
капитала для улучшения жилищ-
ных условий подали 5275 татарс-
танских семей.

Также в Пенсионном фонде 
напомнили, что все расчеты с ма-
теринским капиталом осуществ-
ляются только безналичным 
путем. Обналичивание сертифи-
ката запрещено законом.

Татарстанцы вкладывают  
маткапитал в жилье

появился второй ребенок, мате-
ринский капитал дополнительно 
увеличился на 150550 рублей и со-
ставил в этом году 639431 рубль.

Чтобы семьи не тратили уси-
лия на оформление сертификата, 
начиная с апреля прошлого года, 
отделение Пенсионного фонда 
России по Республике Татарстан 
приступило к проактивной вы-
даче сертификатов, то есть без-
заявительно. С момента предо-
ставления данной услуги выдано 
47618 сертификатов в проактив-
ном режиме.

«После рождения ребенка 
материнский капитал офор-
мляется автоматически, и 
семья может приступить к 
распоряжению средствами, не 
обращаясь за самим сертифика-
том», – отметил управляющий 
татарстанским Пенсионным 

семьи увеличили свою ко-
пилку в этом году на 483 
881 рублей. Для семей, 
в которых с 2020 года 
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