
СИТУАЦИЯ

В транспорт – по коду
С 22 ноября в общественном 
транспорте Республики 
Татарстан начали проверять 
QR-коды. В мэрии Нижнекамска 
состоялся брифинг на эту тему. 
Что ждет провинившихся?
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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»!

КАДРЫ РЕШАЮТ

Стр.  5  
Молодые 
профессионалы в деле
Специалисты 
«Нижнекамскнефтехима» 
Мария Ильина и Алина 
Кайбышева приняли 
участие в Региональном 
чемпионате РТ «Молодые 
профессионалы» World-
Skills.

ИННОВАЦИИ

Стр. 5  

На заводе БК 
модернизируют 
производство
Для увеличения качества 
и объемов поставляемого 
«Нижнекамскнефтехимом» 
галобутилового 
каучука на заводе БК 
идет модернизация 
производства.

НАШ КУРС

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ревакцинация: когда и какой 
вакциной
О необходимости ревакцинации, 
опыте ее применения в других стра- 
нах, особенностях процедуры и об  
отечественных вакцинах рассказы-
вают ведущие специалисты.  107

2 стр.

Поступательное движение: 
инвестпроекты реализуются

Внимание: подписка!
Уважаемые нефтехимики и горожане!  
Началась подписная кампания на 2022 год на корпоративные  
печатные издания ПАО «Нижнекамскнефтехим» – газеты    

    «НЕФТЕХИМИК»  и  «ХЕЗМЭТТЭШ АВАЗЫ».

 В газетах вы всегда  
найдете ТВ-программу, гороскоп, 
 разнообразные тематические полосы,  
новости города, республики и мира. 

Сотрудники компании и дочерних организаций могут оформить подписку на газеты  
в профсоюзных комитетах по месту работы. Цены демократичные: годовая подписка на  
«Нефтехимик» составляет 643,96 рублей, на «Хезмэттэш авазы» – 494,20 рублей.

Пенсионерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписка на корпоративные газеты оформляется  
бесплатно. Для этого необходимо обратиться в Совет ветеранов компании по адресу:  
улица Лесная, 45 (телефон 43-75-10).

Если вы не сотрудник предприятия и не пенсионер ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим», то можете оформить подписку в отделе продаж  
ООО «Нефтехим Медиа». Справки по телефону 37-55-37. 

Для жителей населенных пунктов  
Нижнекамского района (поселки, деревни)  
цена подписки на «Нефтехимик»  
составляет 1500,62 рублей,  
на «Хезмэттэш авазы» -  
1109,56 рублей.

Газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы» – 
это оперативные статьи и репортажи  
на производственную тематику, острые  
материалы о городских проблемах, встречи  
с интересными людьми, увлекательные  
материалы о культурных, спортивных,  
социально значимых событиях нашей  
компании, Нижнекамска и Татарстана.

ФЛЕШМОБ
Настроение на высоте!
Молодежь предприятия 
вышла с инициативой 
организовать спортив-
ный флешмоб. Это способ 
приобщить людей к здоро- 
вому образу жизни.  6
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

В сфере обращения с отходами значительных нарушений 
за прошедшую неделю не отмечено.

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА
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  

22 ноября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,90 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 3°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ИОНЫ АММОНИЯ, ФОСФАТ-ИОНЫ,  
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

15 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,9 м/с

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

16 ноября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 3,9 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
 ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), 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 

0,045 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

16 ноября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 3,9 м/с

с 15 по 22 ноября

2,1 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

21 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,6 м/с

0,0046 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

18 ноября
 07:00 
 ВОСТОК 1,3 м/с

0,0232 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

15 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,9 м/с

0,0520 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

15 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,9 м/с

0,0088 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

17 ноября
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,7 м/с

Поступательное движение:  
инвестпроекты реализуются

О проекте и текущем ходе 
строительно-монтажных работ 
на площадке ЭП-600 коллегам 
рассказал директор строящегося 
комплекса Ленар Нагимуллин. 
В настоящее время более чем на 
30% осуществлен монтаж ста-
тического и динамического обо-
рудования, идет активная фаза 
возведения производственных и 
непроизводственных зданий, а 
также монтаж металлоконструк-
ций, эстакад и этажерок, про-
должается монтаж факельного 
ствола. Этиленовый комплекс 
мощностью 600 тысяч тонн – 
главный проект инвестиционной 
прог раммы «Нижнекамскнефте-
хима». Его запуск положительно 
отразится на импортозамеще-
нии, повысит экономическую 
стабильность предприятия, а 
вместе с этим – рост отчислений 
в бюджеты всех уровней.

К монтажу первой крупнога-
баритной колонны на стройпло-

щадке приступили в июне 2020 
года. В настоящее время общий 
прогресс по проекту составляет 
60,8 %. Завершение работ по де-
тальному проектированию за-
планировано на 30 декабря 2021 
года. Начать пусковые операции 
планируется в 2023 году. С вводом 
в эксплуатацию нового комплек-
са будет создано значительное ко-
личество высокотехнологичных 
рабочих мест.

После сдачи в эксплуатацию 
комплекс на проектных мощно-
стях должен перерабатывать 1,8 
млн тонн нафты в год с получе-
нием 600 тыс. тонн этилена, 273 
тыс. тонн пропилена, 88 тыс. 
тонн бутадиена, 249 тыс. тонн 
бензола. Большое внимание при 
реализации проекта уделяется 
экологическим аспектам, в том 
числе вопросам безопасности 
и защиты окружающей среды. 
Проект прошел Государственную 
экологическую и Главную госу-

дарственную экспертизы и полу-
чил положительное заключение, 
после чего было получено разре-
шение на строительство.

Предприятие заинтересовано 
в обеспечении нового комплекса 
высоко квалифицированными 
кадрами. Комплектация рабочих 
мест будет осуществляться из 
персонала действующих произ-
водств ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», а также сотрудников других 
предприятий СИБУРа.

С текущим ходом работ на 
строящейся электростанции ПГУ-
ТЭС коллег познакомил директор 
станции Алмаз Мухаметзянов.

Новая ПГУ-ТЭС мощностью 
495 МВт станет надежной энер-
гетической основой как дейст-
вующих, так и новых нефтехи-
мических производств. В августе 
текущего года на парогазовой 
установке специалистами было 
произведено первое включе-
ние генератора газотурбинной 

На минувшей неделе руководители объединенной компании СИБУР во 
главе с председателем правления ООО «СИБУР» Михаилом Карисало-
вым провели рабочий день на производствах второй промышленной 

зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» – этиленовом комплексе ЭП-600 и элек-
тростанции ПГУ-ТЭС.

установки №1 в сеть с выдачей 
электрической энергии на рас-
пределительный пункт 110 кВ 
«Жарков». В начале сентября со-
стоялось еще одно важное собы-
тие – произведено первое вклю-
чение генератора газотурбинной 
установки №2 в сеть с выдачей 
электрической энергии.

В данное время на станции 
осуществляется комплекс пуско-
наладочных работ основного и 
вспомогательного оборудования. 
После завершения продувки кот-
лов-утилизаторов и трубопрово-
дов, комплекса пусконаладочных 
работ на ГТ-1 и ГТ-2 произведено 
восстановление схемы трубо-
проводов котлов-утилизаторов в 
проектное положение со сбросом 
пара в конденсатор паровой тур-
бины. Идут работы по подготовке 
к пуску и синхронизации с элек-

трической сетью третьей едини-
цы основного оборудования ПГУ-
ТЭС – паротурбинной установки 
SST5-600 компании Сименс.

Также в административном 
здании ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» с участием руководителей 
объединенной компании СИБУР 
прошел штаб по инвестицион-
ным проектам «Нижнекамскнеф-
техима». 

НОВАЯ ПГУ-ТЭС  
МОЩНОСТЬЮ 495 МВТ  

СТАНЕТ НАДЕЖНОЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ОСНОВОЙ КАК ДЕЙСТВУЮ-
ЩИХ, ТАК И НОВЫХ  

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ  
ПРОИЗВОДСТВ.
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Завод этилена:  
показатели улучшены

Технико-экономические показатели работы заводы эти-
лена за 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года улучшены, сообщил на еженедельной 
планерке директорского корпуса ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» директор завода этилена Ильгиз Яруллин. По производ-
ству валовой продукции в сопоставимых ценах – на 101,1%.

Также Ильгиз Яруллин сообщил в своем докладе о пуске 
производства после завершения капитального ремонта, со-
блюдении требований и норм экологического законодатель-
ства, о промышленной безопасности. 

 

Персонал – основа  
слаженной работы

Основой четкой и слаженной работы юридического 
управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» является надеж-
ный и высококвалифицированный персонал, считает началь-
ник управления Айдар Султанов.

В этом году управлению исполнилось 55 лет. Айдар Сул-
танов подчеркнул, что одна из основных функций управ-
ления – ведение договорной работы. Так, с начала 2021 
года проведена правовая экспертиза и согласованно 1707 
унифицированных документов и 3346 неунифицированных 
проектно-договорных документов на закупку-продажу товар-
ных работ. Общий экономический эффек+т для общества по 
претензионно-исковой работы за 2021 год составил более  
13 млрд рублей.

Нефтехимики написали Экодиктант
Сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» стали участни-

ками крупнейшего экологического онлайн-проекта – Экодик-
танта. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню вторич-
ной переработки отходов и призвано привлечь внимание к 
вопросам охраны окружающей среды.

Инициатива экоактивистов нашла живой отклик у работ-
ников «Нижнекамскнефтехима». Более 40 представителей 
молодежной организации предприятия присоединились к про-
екту на открытой оффлайн-площадке, остальные смогли напи-
сать Экодиктант в режиме онлайн на своих рабочих местах.

Для «Нижнекамскнефтехима» данный проект – лишь часть 
обширной работы по сохранению окружающей среды. Пред-
приятие регулярно организует субботники, а также акции по 
очистке лесных массивов и водоемов, высаживает деревья, 
производит замену устаревшего технологического оборудова-
ния.
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ЕСЛИ У ВАС  
ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ –  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИМ 

• Завод БК - 37-99-69
• Завод ДБиУВС, складские  

хозяйства - 37-79-28
• Завод СК - 37-79-95
• Завод ИМ - 37-54-18
• Завод СПС, цех МЦК - 37-52-78
• Завод Этилен - 37-79-61
• Завод Пластиков - 37-16-08
• Завод ОиГ - 37-53-02
• УЭС, УЭРЭ-1,2, ЭС, ПГУ-ТЭС -  

37-74-51
• ЦА, Управление главного  

метролога, ДИТ - 37-51-28
• ЦРО, СЦ - 37-02-55
• УВКиОСВ - 37-50-71
• УЖДТ - 37-78-63
• Строящиеся производства  

(7200, 7300) - 37-49-11
• Хозяйственное управление -  

37-97-51
• УТК, НТЦ, ПКЦ, ОГСО - 37-51-54
• Центральное управление  

(цех 1141) - 37-92-19
• Начальник отдела цех 1141 -  

37-74-79

Есть темы для обсуждения?  
Пиши в WhatsApp:  
8 917 295 87 00.

Все предложения  
будут приняты в работу! 

Управление организации труда  
и заработной платы  

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ.

Размер аванса составля-
ет 50%  оклада (месячного 
тарифа) и рассчитыва-
ется пропорционально 
отработанному времени. 
Внимание! если работник 
болел или был в отпуске, 
то размер аванса коррек-
тируется с учетом периода 
отсутствий.

Вторая часть заработной 
платы формируется по окон-
чанию периода работы (ме-
сяца) на основании табеля 
учета рабочего времени. Ее 
размер равен начисленной 
заработной плате с учетом 
всех положенных работнику 
начислений и за вычетом 
аванса и удержаний.

ПОРЯДОК ВО ВСЕМ

Каждый работник должен 
получать плату за свой труд 
своевременно и в полном 
объеме! Наше предприятие, в 
отличие от некоторых недо-
бросовестных работодателей 
или «частников», всегда 
платит вовремя.

Даты выплаты заработ-
ной платы работникам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
установлены коллективным 
договором:

 «Аванс» за первую 
половину месяца – 27–ого 
числа текущего месяца;
 «Остаток зарплаты» за 

вторую половину меся-
ца – 12-ого числа месяца 
следующего за отчетным. 
То есть аванс за ноябрь 

мы получим в ноябре, а 
зарплату за ноябрь - до 12 
декабря. 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКУ

1-я выплата  
заработной платы
("аванс")
27  числа  
текущего  
месяца

2-я выплата  
заработной платы
("остаток")
12 числа 
следующего  
месяца

Заработная плата,  
которую работник полу-
чит после уплаты НДФЛ и 
удержаний (далее по тексту      
"чистая зарплата")
60 065 руб. (12 688 + 47 377)

При наличии заявления от работ-
ника на удержания из зарплаты 
на квартплату, ипотеку, питание, 
страхование и т.д.,   сумму данных 
платежей необходимо прибавить  
к "чистой зарплате", что  
будет составлять реальную  
заработную плату работника.

50% от тарифа  
(оклада),
(25 375 х 50% = 
12 688  руб.)

Начисленная  
заработная 
плата

69 843 руб.*

Налог на доходы  
физических  
лиц - 13% (НДФЛ)

9 080 руб.

"Аванс"

12 688 руб.

Удержания профсоюз - 
ного взноса в размере 
1%, за квартплату, 
питание, ипотеку, 
страхование и т.д. из 
зарплаты (по заявле-
нию работников)

"Остаток"

47 377 руб.

* Расчет заработной платы произ-
водится индивидуально по каждой 
профессии согласно Положениям  
и регламентам, действующим  
в ПАО "Нижнекамскнефтехим".  
В качестве примера представлен 
расчет заработной платы рабочего 
6 разряда с вредными условиями 
труда 12% (норма часов - 182,5 час.).

** Представленная информация 
носит информационно-разъясни-
тельный характер, приведенные 
расчеты  являются условными.

_ _ _ =

НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
Тариф (оклад)                                                                                                                                 25375
Доплаты:
- за ночное время                                                                                                                           3383
- за переработку часов по графику                                                                                               801
- за работу в выходные, праздничные дни и сверхурочное время                                          1251
- за совмещение профессий, увеличение объема работ, с меньшей численностью            2537
- доплаты за руководство бригадой, подготовку кадров, профессиональное мастерство      2537
Ежемесячная премия в размере 100%
в базу начисления входят: тариф (оклад), оплата за работу в ночное время, 
выходные, праздничные дни, совмещение профессий за предыдущий месяц                  33958

Итого:                                                                                                                                                              69843

СТРУКТУРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ВЫПЛАТЫ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА: 

Оклад (тариф) 
Доплаты и надбавки: 
  за работу в особо вредных и вредных условиях труда; 
  за работу в ночное время в размере 40% за ночные часы 

    (с 22 часов вечера до 6 часов утра);
  за переработку часов по графику в полуторном размере; 
  за высокое профессиональное мастерство рабочим; 
  за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания; 
  за руководство бригадой - 10% от оклада (тарифа) бригадирам 

    из числа рабочих, не освобожденных от основной работы,  
    звеньевым за рукодство звеном - 5% от оклада (тарифа); 
  межразрядная разница при индивидуальной сдельщине; 
  за наставничество; 
  за ученую степень; 
  доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего

    работника
    не более 50% для рабочих,
    не более 30% для инженерно-технических работников. 

ОПЛАТА ПО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
  оплата за время командировки; 
  оплата за день реабилитации

ВЫПЛАТЫ  
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ:

Премия за основные  
результаты хозяйственной 
деятельности по итогам  
работы за месяц  
(предыдущий)

СКОЛЬКО ОТРАБОТАЛ – 
СТОЛЬКО И ЗАРАБОТАЛ

Большинство причита-
ющихся работнику выплат 
начисляются «месяц в 
месяц». Только премия по 
результатам работы за те-
кущий месяц начисляется и 
выплачивается в следующем 
месяце! 

Почему же такой поря-
док?  По-другому нельзя. 
Ведь чтобы правильно и 
справедливо определить 
размер премии, необходимо 
посчитать все показатели 
деятельности, а отчеты 
формируются в первой 
половине месяца, который 
следует за отчетным. Поэ-
тому и премию начисляют и 
выплачивают в следующем 
месяце.

В следующих публикаци-
ях мы расскажем, что такое 
«белая» зарплата, как ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
выполняет обязательства 
перед бюджетом по налогам 
на зарплату и отчислениям в 
фонды страхования.

=+

ПОРЯДОК И СРОКИ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
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КАДРЫ РЕШАЮТ

Молодые профессионалы в деле
Специалисты управления технического контроля ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» – Мария Ильина и Алина Кайбышева приняли участие в Региональном 
чемпионате РТ «Молодые профессионалы» WorldSkills 2021-2022 по компе-

тенции «Лабораторный химический анализ». Он прошел на базе ГАПОУ «Колледж 
нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева».

Всего заявки на участие в 
конкурсе подали 30 человек – 15 
участников и 15 экспертов из Ка-
зани, Альметьевска, Бугульмы 
и Нижнекамска. По результатам 
чемпионата победители будут 
зачислены в качестве участников 
первого отборочного этапа фина-
ла Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Вор-
лскиллс Россия), который прой-
дет в 2022 году в Саранске.

На заводе БК  
модернизируют производствоГалобутиловый каучук все больше завоевывает 

мировой рынок, в первую очередь благодаря 
использованию в производстве бескамерных 

шин, которые характеризуются легкостью и дол-
говечностью. Для увеличения качества и объемов 
поставляемого «Нижнекамскнефтехимом» га-
лобутилового каучука на заводе БК сейчас идет 
модернизация производства. 

ИННОВАЦИИ

Анастасия ТЕРЕШКОВА

Потребность в галобутилкау-
чуках с каждым годом неумоли-
мо растет – это тенденция миро-
вого рынка. Стоит напомнить, 

Ильдар ИШКИЛЬДИН, 
главный технолог  
завод БК:

- На объекте Ж-10 в 
данный момент строится 
производственный корпус 
для агрегата выделения и 
сушки каучука «Велдинг-5».

Планы модернизации подра-
зумевают замену отработавшего 
оборудования на современное и 
более производительное, а также 
строительство дополнительно-
го технологического узла «Вел-
динг-5». Немаловажен и тот факт, 
что модернизация производства 
позволит не только увеличить 
количество поставляемой «Ниж-

некамскнефтехимом» продукции, 
но и даст возможность расширить 
штат сотрудников на 66 человек. 

Смещение объемов произ-
водств в сторону увеличения га-
лобутилкаучука несет в себе не 
только коммерческую, но и эко-
логическую привлекательность. 
На новых оборудованных лини-
ях «Велдинг» все процессы будут 

проходить на герметичном обо-
рудовании.

Таким образом, модерниза-
ция производства на заводе БК 
позволит получить дополнитель-
ные рабочие места и улучшить 
экологические аспекты произ-
водственных процессов. Завер-
шить реализацию проекта пла-
нируется к 1 октября 2022 года.

что на сегодняшний день «Ниж-
некамскнефтехим» – единствен-
ный производитель галобутило-
вого каучука в России. Поэтому 
руководство «Нижнекамскнеф-
техима» приняло решение об 
увеличении мощностей выпу-
скаемой продукции. 

Мария ИЛЬИНА,  
заместитель начальника  
отдела ОТК цех 3601:

– На этих конкурсах выпол-
няются методики, которые 
напрямую встречаются в про-
изводстве. Поэтому это своего 
рода подготовка рабочих рук, 
рабочих профессий с внедрени-
ем на предприятия.

Алина КАЙБЫШЕВА,  
лаборант химического  
анализа ОТК цех 3601:

– Находила информацию 
в интернете, советовалась 
со старшими коллегами. 
Они мне помогали и настра-
ивали меня на участие.

В Нижнекамске колледж 
нефтехимии и нефтепереработ-
ки является основной кузницей 
кадров промышленных пред-

приятий города, в том числе – 
для «Нижнекамскнефтехима». 
Учебное заведение признано 
специализированным центром 
компетенций по подготовке мо-
лодых работников к WorldSkills 
и проведению отборочных чем-
пионатов. С этой целью «Нижне-
камскнефтехим» при поддержке 
руководства АО «ТАИФ» участ-
вовал в оснащении современ-
ным оборудованием рабочих 
мест в колледже для проведе-
ния чемпионатов по стандартам 
WorldSkills. В настоящее время 
здесь регулярно тренируются 
участники чемпионатов различ-
ных уровней по двум направле-
ниям – «Лабораторный химиче-
ский анализ» и «Изготовление 
изделий из полимерных матери-
алов».Фото Александра Ильина.
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИЛАКТИКА

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, для ветеранов «Нижнекамск-
нефтехима» были созданы условия для более быстрой и безопасной вакцинации от 
COVID-19. В здании Совета ветеранов войны и труда предприятия по улице Лесная, 

45 была организована работа прививочной бригады «СОГАЗ «Профмедицина». 

Прививка для ветеранов

Фото Александра Ильина.

ФЛЕШМОБ

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» уделяется огромное 
внимание здоровому образу жизни. В очередной 
раз молодежь предприятия вышла с инициативой 

организовать спортивный флешмоб. Это способ привлечь 
внимание и приобщить людей к здоровому образу жизни. 

Рашит ВАЛИУЛЛИН,  
председатель Совета ветеранов  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Вакцинация в здании Сове
та ветеранов была организова
на по инициативе профсоюзного 
комитета нашего предприятия. 
Это сделано для удобства и безо
пасности пожилых нефтехи
миков, которые проработали 
много лет на производстве. Мы 
вышли на специалистов «СОГАЗ 
«Профмедицина», и они согласи
лись приехать к нам. 

Как показывает статистика, 
заболевание COVID-19 у молодых 
людей часто протекает незамет-
но. Но чем старше становится че-
ловек, тем тяжелее он переносит 
заболевание. И чтобы избежать 
тяжелых последствий от коро-
навируса, важно позаботиться о 
своем здоровье и здоровье своих 
близких. Поэтому многие вете-
раны «Нижнекамскнефтехима» 
охотно пришли на прививку от 
COVID-19.

заполнить анкету. После в ка-
бинете врача каждого пациен-
та осмотрел терапевт: измерил 
температуру, пульс и объяснил, 
как вести себя после введения 
вакцины.  

Многие из ветеранов вакци-
нировались впервые. В последнее 
время пенсионеры стараются не 
выходить из дома, и поэтому до 
сих пор некоторые из них не успе-
ли получить прививку. Но вот по-
явилась возможность привиться 
недалеко от дома и без очередей 
– и они откликнулись.

Киямутдин ШАКИРОВ,  
ветеран труда 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Если каждый так будет 
прививаться, я думаю, мы быс
тро победим этот коронавирус. 
И будем счастливо жить, как 
раньше жили.

Рафкат ХАЙРУЛЛИН,  
ветеран труда  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Я пришел на прививку, по
тому что у некоторых, и у меня 
тоже, болезнь может проте
кать в тяжелой форме. Поэтому 
я пришел добровольно.

Пройти вакцинацию совсем 
несложно. Вначале необходимо 

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Даже небольшой перерыв 
на работе можно превратить с 
коллегами в физкультминутку. 
Молодые нефтехимики, собрав-
шись у здания профкома, уди-
вили всех своей танцевальной 
подвижностью и спортивной 
формой. По команде инструк-
тора юноши и девушки выдали 
такой зажигательный танец, что 
всем зрителям захотелось отло-
жить на несколько минут работу 
и присоединиться к жизнера-
достному спортивно-танцеваль-
ному действу.

Н а с т р о е н и е 
было на высоте! Син-

хронные движения ребята 
разбавляли шутками и смехом. 

Упражнения хоть и простые, 
но действенные: наклонились, 
потянулись, улыбнулись. Спор-
тивное мероприятие преврати-
лось во флешмоб неспроста! Это 
способ привлечь внимание и 
приобщить людей  к здоровому 
образу жизни. Это же так просто 
– даже небольшой перерыв на 
работе превратить в физкульт-
минутку с коллегами. 

За четкие, слаженные дви-
жения  нефтехимиков отвечал 
профессиональный инструк-
тор тренажерного зала СОК 
«Дружба». По совместительст-
ву – просто очаровательная, 
харизматичная девушка Елена 
Артамонова.

Айрат САБИРОВ,  
машинист цеха №6704 
завода ОиГ:

– «Нижнекамскнефте-
хим» всегда за здоровый 
образ жизни. Круто поза-
нимались! Будем крепкие и 
здоровые!

Кирилл ШАБАЛИН,  
ведущий специалист отдела  
по работе с молодыми  
специалистами ПАО «НКНХ»:

– Этот видеоролик с записью 
флешмоба мы запустим на другие 
предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» в 
виде эстафеты. Чтобы другие пред-
приятия тоже принимали участие 
и снимали подобные ролики.

Елена АРТАМОНОВА,  
инструктор:  

– Очень веселая оздорови-
тельная физкультминутка 
для ребят, которые здесь 
работают. Они все очень здо-
ровские, позитивные и всегда 
рады меня поддержать!

Настроение на высоте!

ФИЗИЧЕСКАЯ  УПРАЖНЕНИЯ ПЛЮС ДРУЖНАЯ КОМАНДА –  
ЭТО БОДРОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ НАСТРОЙ НА ВЕСЬ ДЕНЬ!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ОТ КОРОНАВИРУСА, ВАЖНО ПОЗАБОТИТЬСЯ О 
СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ.
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Катерина КОРОЛЕНКО

СИТУАЦИЯ

Олег ЛУКОШИН

В транспорт –  
по коду

В мэрии Нижнекамска состоялся брифинг, в ходе 
которого представители Роспортебнадзора,  
центра диспетчеризации, УВД и учреждения 

здравоохранения «Информационно-аналитический центр» 
дали разъяснения по вопросам организации проверки  

QR-кодов в общественном транспорте, которое началось 
уже с понедельника, 22 ноября. 

ВОПРОС РЕБРОМ

Ларьки на улицах: быть или не быть?

Мини-мастерские по ремонту обуви, одежды, изготовлению ключей – эти 
павильоны настолько плотно вплелись в ландшафт Нижнекамска, что 
представить их отсутствие крайне сложно. Однако сейчас в социальных сетях 

оживленно обсуждается тема сноса таких сооружений, о вероятности чего заявил 
руководитель исполнительного комитета города Рамиль Муллин. Быть или не быть 
ларькам на городских улицах?

решения на торговлю и предо-
ставление услуг. На бескрайних 
просторах интернета тема об-
суждается крайне горячо. Наш 
опрос на городских улицах по-
казал, что мнения горожан ди-
аметрально противоположны. 
Одни считают, что без мастер-
ской по ремонту обуви во дворе 
не обойтись. Другие уверены 
– сооружения портят городские 
пейзажи. 

Альтернативой в вопросе де-
монтажа ларьков выглядит пред-
ложение переместить мастер-
ские в близлежащие магазины и 
торговые центры. Однако и здесь 
велика вероятность наткнуться 
на камень преткновения в виде 
арендной платы, которая может 
стать непомерной для предпри-
нимателей.

Штрафы грозят тем, кто с по-
недельника попытался проехать 
на автобусе без QR-кода. Пасса-
жирам, пойманным на месте, 
придется выплатить штраф от 
1 до 30 тысяч рублей, рассказал 
руководитель центра диспетче-
ризации общественного тран-
спорта Иван Мысенко. 

– QR-код на городских мар-
шрутах будут проверяться во 

время обилечивания (при 
наличии кондуктора). 
В малых автобусах, ра-
ботающих без кондук-
тора – при выходе пас-
сажира на остановку, 

либо в момент посадки. 
Проверка QR-кодов бу-

дет осуществляться и на 
автовокзалах при посадках 

на межмуниципальные и при-
городные маршруты. С перевоз-
чиками был оговорен механизм 
проверки. Если у пассажира не 
окажется QR-кода, ему будет 
предложено покинуть транс-
портное средство и выйти на 
следующей остановке. 

С целью предотвращения кон-
фликтов организована контроль-
но-ревизионная группа, куда во-
шли представители исполкома и 
перевозчика. Контрольная груп-

па может зайти в любой автобус 
на остановке и начать проверку 
наличия у пассажиров QR-кодов. 
На брифинге пообещали не про-
водить проверки в часы пик, что-
бы нижнекамцы не опоздали на 
работу.

В Нижнекамске хороши-
ми темпами идет вакцинация 

населения от коронавирусной 
инфекции, в день прививаются 
1,5-2 тысячи человек. Об этом 
сообщил руководитель Роспо-
требнадзора НМР Рустем Изи-
ятуллин. Всего привито более 
140 тысяч человек. Однако, по 
его словам, этого количества 
недостаточно для образования 

коллективного иммунитета в 
пределах Нижнекамского рай-
она. Необходимо, чтобы было 
привито не менее 171 тысячи 
человек. 

Также Рустем Изиятуллин 
рассказал, что в городе проходят 
проверки учреждений и пред-
приятий на соблюдение антико-
видных постановлений: 

– За последнюю неделю мы 
проверили 31 предприятие. В 
семи случаях выявили правона-
рушения. То есть люди либо не 
вакцинировались, либо не от-
странили от работы тех, ко-
му показана вакцинация, либо 
выявлены нарушения противо-
эпидемического режима. Все ад-
министративные материалы 
будут рассмотрены в суде, и на 
виновных будут возложены со-
ответствующие наказания в ви-
де штрафов. 

Определенность и некое по-
нимание в дальнейшее развитие 
ситуации внес руководитель ис-
полнительного комитета Ниж-
некамского муниципального 
района Рамиль Муллин:

– Я когда говорил про ларьки 
и сарайчики, в первую очередь, 
имел в виду заброшенные и бес-

хозные здания. У нас их много. 
Нужно убрать все эти непонят-
ные здания. Они не нужны, они 
бесхозные. Надо, чтобы это бы-
ло цивилизованно, чтобы было 
тепло, чтобы люди работали в 
нормальных условиях. Если на-
роду нужны ремонт обуви, из-
готовление ключей – эти вещи 
должны оставаться. Но не так, 
что в центре стоит и не понят-
но, что это.

На одной чаше весов – благо-
устройство и преображение горо-
да, на другой – интересы владель-
цев ларьков. Каким будет исход и 
удастся ли сохранить равновесие, 
покажет только время. 

Речь идет о незаконно 
установленных ларьках и их 
владельцах, не имеющих раз-

На брифинге пообещали  
не проводить проверки в часы пик,  
чтобы нижнекамцы не опоздали на работу.
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ

Фото: sk-neftekhimik.ru.

ФУТБОЛ

Поединок с калининградской 
«Балтикой» стал для нижнекам-
цев заключительным домашним 
матчем 2021 года. Понятно, что 
игрокам хотелось проявить себя с 
лучшей стороны и добиться побе-
ды. Однако «Балтика», которую с 
недавних пор возглавляет извест-
ный российский футболист Сер-
гей Игнашевич, тоже стремится 
в верхнюю часть таблицы. Про-
гнозы, которые предвещали упор-
ное противостояние соперников, 
оправдались.

Матч действительно оказал-
ся очень тугим и вязким. Кроме 

Близится к завершению осенняя часть первенства 
ФНЛ. На минувшей неделе «Нефтехимик» провел два 
тура. Вместе с непростыми соперниками состязаться 

пришлось и с погодными условиями.

ХОККЕЙ

В полной мере это относится 
к поединкам в Екатеринбурге и 
Челябинске, где нижнекамцам 
предсказывали тяжелые мат-
чи. С эпитетом «тяжелые» вряд 
ли поспоришь, а вот результат в 
них оказался достаточно неожи-
данным – «Нефтехимик» в обеих 
встречах добился побед.

«Автомобилист» хватило лишь 
на то, что выступить в роли дого-
няющего. Нижнекамцы открыли 
счет, по ходу матча вели с преиму-
ществом в два года, а финальную 
сирену встретили со счетом 4:3 
в свою пользу (у «волков» отли-
чились Шафигуллин, Галимов, Е. 
Попов и Купцов). С «Трактором», 

Очень плотный график 
ноябрьских встреч 
отнюдь не мешает 

хоккейному «Нефтехимику» 
демонстрировать качест-
венную игру. На удивление 
многим, «волки» набирают 
очки там, где от них этого 
никто не ожидает.

Фото:  пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Когда засуха на пользу
одним из лидеров Восточной кон-
ференции, игра получилась куда 
более засушливой. За все игровое 
время зрители увидели лишь одну 
заброшенную шайбу – и автором 
ее, что приятно, стал игрок «Неф-
техимика» Рафаэль Бикмуллин. 
1:0 в пользу нижнекамцев, во мно-
гом благодаря блестящей игре гол-
кипера Александра Судницина. 

Почти без перерыва «волки» 
вступил в домашнюю серию, ко-
торую открыла встреча с ярослав-
ским «Локомотивом». В ней «Неф-
техимик» тоже шел андердогом, 
однако, как и в матче с «Тракто-
ром», сумел отстоять свои воро-
та в неприкосновенности (снова 
проявил себя Судницин), забро-
сив при этом единственную, но 
победную шайбу. Ее автором стал 
чешский легионер клуба Рональд 
Кнот. Итог матча – 1:0. 

Лучшие теннисисты – в СПС
В спортивном зале «Факел» определился победитель 

первенства ПАО «Нижнекамскнефтехим» по настольному 
теннису в 1 лиге (1 группа). За победу боролись 7 сильней-
ших команд, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». В их 
составе играли по 3 мужчин и 2 женщины. В упорной борьбе 
пальма первенства 1 лиги досталась команде завода СПС. 
Почти все ее участники входят в сборную предприятия по 
настольному теннису. Второе место завоевали представители 
УЖДТ, третье – ЦА, УГМетр и ДИТ.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

«Управленцы» вне конкуренции
В СОК «Дружба» завершилось первенство ПАО «Нижне-

камскнефтехим» по шашкам среди команд 2 лиги (1 группа). 
В соревновании приняли участие 6 команд общей численно-
стью 25 человек. Победителем турнира стала команда цеха 
№1141, набравшая 13,5 очков из 20 возможных, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик». Она завоевала путевку в I 
лигу на 2022 год. На втором месте – команда «УАТ-НКНХ», 
третье досталось представителям УЖДТ. На досках лучшими 
стали Алексей Антипов (цех 1141), Алик Егоров (УЖДТ), Аль-
берт Павлов («ТСНХРС»), Геннадий Макаров («УАТ-НКНХ»), 
Ольга Барова (цех 1141).

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Порадовали самбисты
Самбисты спортивного клуба «Нефтехимик» завоевали 

награды на главных республиканских стартах. В поселке 
Васильево Зеленодольского района в рамках Всероссийско-
го Дня самбо прошли четыре турнира: чемпионат и первен-
ство РТ по самбо, Кубок федерации самбо РТ, чемпионат 
РТ по боевому самбо. В трех из них выступили представи-
тели «Нефтехимика» и везде дошли до финалов, сообщает 
пресс-служба спортивного клуба. Данил Хамизов победил 
в первенстве РТ среди юношей 2004-2006 годов рождения. 
Он выступил в весе до 98 кг и завоевал путевку на первен-
ство ПФО. Обладателем путевки на юниорское первенство 
ПФО стал 19-летний Артур Фахрутдинов. Он стал лучшим в 
весовой категории до 79 кг. Кроме того, спортсмен занял 2 
место на чемпионате РТ. Еще одно серебро на счету Амира 
Хайруллина. Юноша провел 6 схваток среди спортсменов 
2005-2007 годов рождения на Кубке Федерации самбо РТ. 
Уступив в финале, нижнекамец занял 2 место в весе до 54 
кг. Тренирует спортсменов Фаргат Садыков.

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер  
ХК «Нефтехимик» :

 – Неуступчивая игра была. 
Кость в кость. Хоть было мно-
го голевых моментов с обеих 
сторон, но все решил единст-
венный гол.

Вслед за «Локомотивом» в го-
сти в Нижнекамск приехали мо-
сковские армейцы. Матч с ЦСКА 
завершился со счетом 2:8 в пользу     
гостей.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

этого, свои коррективы внесла 
погода – по ходу встречи пошел 
мокрый снег, и зеленое поле 
медленно, но верно превраща-
лось в белое покрывало. По ста-
тистике, первый тайм активнее 
провели хозяева, второй – го-
сти. Тем не менее, к победе был 
ближе «Нефтехимик. В середине 
второго тайма нижнекамцы по-
лучили право на пенальти, про-
бить его взялся лучший бомбар-
дир лиги Александр Юшин. Увы, 
удар у форварда не получился. 
Матч так и завершился нулевой 
ничьей 0:0.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

 – Напряжение было очень 
большое, команды действо-
вали аккуратно в обороне. На 
мой взгляд, мы были чуть бли-
же к победе, но, к сожалению, 
нереализованные моменты 
привели к тому, что матч 
завершился ничьей.

В следующем туре «Нефтехи-
мик» провел встречу в Воронеже 
с местным «Факелом». Погода 
оказалась более приятной, а вот 
соперник, который стремится 
подняться в Премьер-лигу, не по-
зволил добиться положительного 
результата. Несмотря на то, что 
счет в матче открыли нижнекам-
цы (отличился Денисов), «Факел» 
сумел ответить на пропущенный 
гол тремя своими. Итог – 3:1 в 
пользу воронежского клуба.

В текущем году нижнекамцам 
осталось провести один-единст-
венный матч: 27 ноября они сыг-
рают в Томске с местной «Томью».

В снежной круговерти
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ДЛЯ ДУШИ

Подвиг женщины
В преддверии Дня матери и в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне сварочным центром 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с профсоюзной библиотекой предприятия был проведен 
музыкально-тематический вечер, посвященный подвигу женщины в войне. На мероприятие были 

приглашены работники  и ветераны «Нефтехима», а также представители творческого объединения «Данко». 

НА СТРАЖЕ

Сразу несколько 
действующих сотруд-
ников и ветеранов 

отряда Федеральной 
противопожарной службы 
нижнекамского филиала 
Управления договорных 
подразделений по 
Республике Татарстан 
отметили в ноябре свои 
юбилейные даты.

Ветеран ПСЧ-57 Вале-
рий Стасенок отметил 

60-летний юбилей. В 
1986 году он поступил 

на службу в ВПЧ-41 
города Светлогор-
ска на должность 
водителя пожарно-
го автомобиля. В 
1990 году Валерий 
Федорович вместе 

семьей переехал на 
постоянное место 

жительства в Нижне-
камск и по переводу 

продолжил службу в ВПЧ-
57 ОВПО-1, где проработал 

водителем пожарного автомо-
биля до выхода на заслуженный 
отдых. Юбиляра поздравили 
коллеги – председатель Сове-
та ветеранов отряда Владимир 
Матвеев, начальник ПСЧ-57 Ри-
нат Битеев и начальник отделе-
ния профилактики пожаров ча-
сти Ильнар Гумеров.

70-летие отметил ветеран 
Михаил Курашкин. Юбиляр 

Цель мероприятия заключа-
лась в воспитании и развитии 
чувства гордости за свою страну 
и историю родного края на при-
мере подвигов женщин, мам, се-

вместе с заведующей библио-
текой Алсу Гимаевой провели 
совместно мероприятие. До сих 
пор молодые работники задают 
друг другу вопрос: «Как же эти 
необыкновенные девчонки ста-
новились солдатами?» Ведь, как 
передала стихами А. Гимаева: 

В мир приходит женщина,
                    чтоб свечу зажечь, 
В мир приходит женщина,
                       чтоб очаг беречь, 
В мир приходит женщина,
               чтоб любимой быть, 
В мир приходит женщина,
                  чтоб дитя родить.

Где бы ни была женщина, и 
какой бы ужасающей не была 
действительность, но женщина, 
пусть и на войне, всегда остается 
женщиной.                

Альфия ГАЙНУЛЛИНА.

стер в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Несовместимы слова «Жен-
щина» и «Война». Такими слова-
ми начала тематический вечер 

заведующая библиотекой Алсу 
Гимаева. Продолжила вечер ру-
ководитель литературного твор-
ческого объединения Венера 
Зайнуллина. Своими стихами о 
войне она захватила чувства все-
го зала. На протяжении всего ве-
чера ветеран завода СПС Татьяна 
Патрикеева и бывший работник 
завода СК Талгат Юлдашев ис-
полняли  песни о маме и войне. 
Особенно произвела впечатление 
песня «Женщины в погонах». А 
представителями клуба «Альфа» 
Светланой Тимофеевой и Нико-
лаем Ефимовым были исполнены 
историко-бытовые вальсы и тан-
цы военных лет. Своими костю-
мами и солдатской одеждой они 
смогли передать и вселить в зри-
телей дух военных времен. 

Вот так профактив свароч-
ного центра под руководством  
председателя профкома Зульфии 

Гимазетдиновой 

Нижнекамские 
огнеборцы 
чествуют 
юбиляров

проработал в отряде почти 40 
лет, пройдя путь от рядового по-
жарного до начальника части. 
Пожарно-спасательная часть 
№57 в буквальном смысле де-
тище Михаила Александровича. 
Заслуженный нижнекамский 
огнеборец имеет строительное 
образование и лично участвовал 
в возведении здания пожарного 
депо и устройстве территории 
части в начале 90-ых годов. За-
тем в течение 20 лет он руково-
дил этим подразделением. Ми-
хаил Курашкин с удовольствием 
рассказал гостям, председателю 
Совета ветеранов отряда Вла-
димиру Матвееву и начальнику 
ПСЧ-57 Ренату Битееву, о собы-
тиях времен своей работы в по-
жарной охране. 

Свой юбилейный день ро-
ждения в ноябре отметила ве-
дущий инженер ПСЧ-29 ОФПС 
ГПС НФ ФГБУ УДП ФПС ГПС 
по РТ, удивительный и разно-
сторонний человек, милая и 
обаятельная женщина Жанна 

Анищенко. В отряде она работа-
ет уже 28 лет, обеспечивая лич-
ный состав вещевым имущест-
вом. Благодаря своим душевным 
качествам и профессиональным 
навыкам Жанна Дамировна при-
обрела в коллективе большой ав-
торитет.

55 лет исполнилось началь-
нику отряда Федеральной про-
тивопожарной службы нижне-
камского филиала Управления 
договорных подразделений по 
Республике Татарстан Ками-
лю Шигапову. В пожарной ох-
ране Камиль Флюрович с 1988 
года. Работал в ПСЧ-44, затем в 
течение десяти лет возглавлял 
ПСЧ-33. С 2004 года он занимал 
должность начальника надзор-
ной деятельности Нижнекам-
ского муниципального района. 
В 2017 году и до перехода на 
должность начальника отряда 
в июне 2020 года, работал глав-
ным специалистом по пожарной 
безопасности ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». 

Жанна  
АНИЩЕНКО  

в отряде  
работает уже 

28 лет, обеспе-
чивая личный 

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

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ревакцинация:  
КОГДА И КАКОЙ ВАКЦИНОЙ
О необходимости ревакцинации, опыте ее применения  

в других странах, особенностях процедуры и об отечест-
венных вакцинах от ковида рассказывают ведущие  

медицинские специалисты.

ЗАЧЕМ НУЖНА  
РЕВАКЦИНАЦИЯ?

Согласно наблюдениям, уже 
через несколько месяцев уровень 
антител у привитых вакциной 
от коронавируса снижается, а 
значит риск заболевания повы-
шается. Ревакцинация помогает 
иммунной системе «вспомнить», 
как выглядит вирус, и в случае 
его атаки мобилизовать все силы 
против инфекции.

Первым в мире массовую ре-
вакцинацию запустил Израиль и, 
по мнению властей, этот шаг по-
зволил остановить в стране чет-
вертую волну эпидемии. Опыт 
Израиля перенял и ряд других 
стран, в том числе и Россия, где 
ревакцинация началась с лета 
нынешнего года.

Профессор школы систем-
ной биологии Университета 
Джорджа Мейсона в США Анча 
Баранова: «Коронавирус очень 
коварен, против него трудно со-
здать вакцину, которая бы дей-
ствовала всю жизнь. Думаю, что 
после нескольких ревакцинаций 
можно будет создать достаточ-
но устойчивую защиту».

СРОКИ РЕВАКЦИНАЦИИ

В методичке Минздрава пояс-
няется, что вакцинация и ревак-
цинация делится на рутинную и 
экстренную. Поскольку на дан-
ный в момент в России складыва-
ется неблагоприятная эпидситуа-
ция, то в стране идет экстренная 
вакцинация. Именно по этой при-
чине ревакцинацию рекоменду-
ется проводить спустя 6 месяцев 
после первой прививки или пере-
несенного заболевания. 

Замдиректора по научной 
работе НИИ гриппа им. Смо-
родинцева Дарья Даниленко: 
«Ревакцинация необходима, осо-
бенно людям из уязвимых групп 

– лицам пожилого возраста, па-
циентам с гематологическими 
заболеваниями и онкологией».

СКОЛЬКО МОЖЕТ  
ЗАЩИЩАТЬ ВАКЦИНА?

Эффективность любой вак-
цины определяется создавае-
мым ею иммунитетом. Чем 
более устойчив и выражен 
иммунный ответ, тем лучше 
препарат защищает от вируса. 

Глава Центра им. Гамалеи 
Александр Гинцбург: «Люди раз-
нообразны по физиологическим 
факторам. У одних иммунитет 
сохраняется полгода, а у других 
его хватает на 9-12 месяцев».

Пока эффективность отече-
ственных препаратов остается 
высокой, в том числе для рас-
пространенного ныне в России 
штамма «дельта».

КАКОЙ ПРЕПАРАТ  
ВЫБРАТЬ?

По рекомендациям Минздра-
ва ревакцинироваться можно 
любыми зарегистрированными 
в России препаратами. На дан-
ный момент их пять: «Спутник 
V»; «КовиВак»; «Спутник Лайт»; 
«ЭпиВакКорона»; «Аврора-Ков».

Врачи считают, что ревакци-
нироваться можно любой вак-
циной. Главное при выборе пре-
парата ориентироваться на тот 
эффект, которого планируется 
добиться, и на состояние здоро-
вья пациента.

Врач-инфекционист Андрей 
Поздняков: «Вакцинация разны-
ми препаратами – это имита-
ция естественного процесса. Ан-
тигенная структура меняется, 
а иммунная система продолжа-
ет на нее реагировать. То же и с 
препаратами – можно привить-
ся «Спутником V», а через полго-
да – «КовиВаком».

Повторная прививка не тре-
бует никакой особой предвари-
тельной подготовки. Достаточно 
пройти осмотр у терапевта и по-
лучить разрешение на прививку.

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА  
НА РЕВАКЦИНАЦИЮ

Среди побочных эффектов на 
отечественные вакцины можно 
выделить местные реакции, воз-
никающие в области введения 
укола, и общие – реакции со сторо-
ны организма в целом.

Врач-иммунолог, кандидат 
медицинских наук Николай 
Крючков: «Такие реакции, как 
незначительное повышение тем-
пературы, боли в мышцах, сла-
бость и недомогание, обусловле-
ны особенностями врожденного 
иммунитета».

НУЖНО ЛИ ПРОВЕРЯТЬ 
УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ?

Официальная позиция Мин-
здрава и западных медицинских 
регуляторов – проверять уровень 
антител перед вакцинацией не 
нужно. Специалисты поясняют, 
что в данный момент нет утвер-
жденного маркера по защитному 
уровню антител.

 «Новые известия»
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

БУРЕНИЕ

 Скважина.
Тел.: 8-919-647-33-46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х ком. квартира на Корабельная
15б, 3/5, балкон 3м., кондиционер, по-
толки 2,7м. 2 800 000 руб., торг.
Тел.: 8-987-189-97-50.
 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, Менделеева 1 (Мустанг коо-
ператив) 30 м2, не подземный, 280 тыс. 
Торг.
Тел.: 8-917-289-94-06.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 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 
литературы. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

Профсоюзный комитет Управления технического контроля
выражает глубокие соболезнования Бариновой Татьяне Сергеевне

в связи со смертью
свекра.

 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состо-
янии - 1000р. ( Торг), детские сани желез-
ные, б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику 
новый. 500р., мойка из нержавейки с кра-
нами. 500р., костюм мужской 48 размер. 
500р., кабель 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 насаждения 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 
массив по 121 маршруту. Площадь - 820 
кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, общей 
площадью 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 (отдельно), 
приватизирован, есть свет, вода из ко-
лонки, 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 плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село рас-
положено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и 
смешанным 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.

Коллектив цеха N 6706 Завода олигомеров и гликолей выражает
глубокое соболезнование Бадрутдиновой Гулюсе Азмухаметовне

в связи со смертью
сестры.

Выпускницы СГПТУ- 44 гр. 228 выражают глубокое соболезнование
и искреннее сочувствие семье Башиных и Журавовых, 

в связи с постигшим огромным горем - безвременной кончиной
БАШИНОЙ

Натальи Александровны.
Мы разделяем с вами вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профсоюзный цеховой комитет и коллектив ОТК №3601 
выражают глубокое соболезнование Закировой Салиме Хасановне,

в связи со смертью
мамы.

Скорбим вместе с Вами.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность родным, близким, друзьям, знакомым,
соседям, коллегам, руководителям ООО УАТ, цеху №3207

за участие, поддержку и помощь в организации похорон любимого 
мужа, отца, брата, бабая, дяди КУТЛЫБАЕВА Тависа Миргалиевича.

Жена, дети, внуки, сестра, племянники.

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ЖелаемЖелаем
счастья и радостисчастья и радости

здоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

 А АЛЯШЕВУЛЯШЕВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
 Б БАРЫШЕВААРЫШЕВА
Николая Петровича,Николая Петровича,
 В ВИТКОВСКУЮИТКОВСКУЮ
Раису Афанасьевну,Раису Афанасьевну,
 З ЗИГАНШИНАИГАНШИНА
Забира Фарухшиевича,Забира Фарухшиевича,
 И ИВАНОВУВАНОВУ
Валентину Григорьевну,Валентину Григорьевну,
 Л ЛАПИНААПИНА
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  МИФТАХОВАМИФТАХОВА
Илгизяра Илхамовича,Илгизяра Илхамовича,
 П ПИДКОВАИДКОВА
Юрия НестеровичаЮрия Нестеровича
 Р РАТНИКОВУАТНИКОВУ
Алевтину Зотеевну,Алевтину Зотеевну,
 С СМИРНОВУМИРНОВУ
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
 У УЛЬЯНИНАЛЬЯНИНА
Михаила Алексеевича,Михаила Алексеевича,
 А АНКУДИНОВУНКУДИНОВУ
Татьяну Петровну,Татьяну Петровну,
 Г ГИЛЬФАНОВАИЛЬФАНОВА
Вахита Вагизовича,Вахита Вагизовича,
 И ИБУШЕВУБУШЕВУ
Лидию Николаевну,Лидию Николаевну,
 И ИЛЕВЕРОВУЛЕВЕРОВУ
Тамару Сергеевну,Тамару Сергеевну,
 П ПАНТЕЛЕЕВУАНТЕЛЕЕВУ
Лидию Павловну,Лидию Павловну,
 С САБИТОВААБИТОВА
Рашита Зарифовича,Рашита Зарифовича,
 А АНДРЕЯНОВАНДРЕЯНОВА
Михаила Александровича,Михаила Александровича,
 Г ГАЛИМОВУАЛИМОВУ
Фиданию Равиловну,Фиданию Равиловну,
 К КЛИМОВУЛИМОВУ
Татьяну Борисовну,Татьяну Борисовну,
 М МАНОШИНУАНОШИНУ
Анну Семеновну,Анну Семеновну,
 М МЯСНИКОВУЯСНИКОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
  РОМАНЧЕВАРОМАНЧЕВА
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
 Ф ФАТТАХОВААТТАХОВА
Рима Хаматгариповича,Рима Хаматгариповича,
 Ш ШАРИПОВААРИПОВА
Шавката Акмальевича,Шавката Акмальевича,
 В ВАЛИЕВУАЛИЕВУ
Надежду Сергеевну,Надежду Сергеевну,
 В ВОЛОДИНУОЛОДИНУ
Татьяну Георгиевну,Татьяну Георгиевну,
 Г ГАЛЯУТДИНОВААЛЯУТДИНОВА
Талгата Асхатовича,Талгата Асхатовича,

 Г ГАРАЕВААРАЕВА
Илдара Ахметшиновича,Илдара Ахметшиновича,
  ДАВЫДОВУДАВЫДОВУ
Галину Агеевну,Галину Агеевну,
 К КОРЯГИНУОРЯГИНУ
Галину Александровну,Галину Александровну,
 Л ЛУТФУЛЛИНУУТФУЛЛИНУ
Ландыш Шафиковну,Ландыш Шафиковну,
 П ПРОКОФЬЕВУРОКОФЬЕВУ
Веру Викторовну,Веру Викторовну,
 С САЙФУТДИНОВУАЙФУТДИНОВУ
Фариду Максумовну,Фариду Максумовну,
 Ф ФАТКУЛЛИНУАТКУЛЛИНУ
Санию Хасановну,Санию Хасановну,
 Г ГИНДУЛЛИНУИНДУЛЛИНУ
Сарию Рафаэловну,Сарию Рафаэловну,
 Л ЛАРИНУАРИНУ
Любовь Федоровну,Любовь Федоровну,
 Ф ФИЛИППОВАИЛИППОВА
Николая Анатольевича,Николая Анатольевича,
 Х ХАЗИМУРАТОВААЗИМУРАТОВА
Фидаись Тимербаевича,Фидаись Тимербаевича,
  ЦАРЬКОВУЦАРЬКОВУ
Галину Игоревну,Галину Игоревну,
 Б БОЧКАРЕВУОЧКАРЕВУ
Валентину Павловну,Валентину Павловну,
 Н НАСИБУЛЛИНУАСИБУЛЛИНУ
Тамару Шагалиевну,Тамару Шагалиевну,
 С САМОЙЛОВААМОЙЛОВА
Николая Кузьмича,Николая Кузьмича,
 Д ДМИТРИЕВУМИТРИЕВУ
Анну Васильевну,Анну Васильевну,
 М МУСАВАРОВАУСАВАРОВА
Олега Ибрагимовича,Олега Ибрагимовича,
 Ч ЧЕРНЫШКОВУЕРНЫШКОВУ
Елену Борисовну,Елену Борисовну,
 Ш ШЕНГУРОВУЕНГУРОВУ
Тамару Ивановну,Тамару Ивановну,
 Я ЯКОВЛЕВУКОВЛЕВУ
Любовь Константиновну.Любовь Константиновну.

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

 ЧЕРНОВА ЧЕРНОВА
Николая Владимировича.Николая Владимировича.

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

 С САФИНААФИНА
Хамиса Гильмухановича,Хамиса Гильмухановича,
 Г ГУЗАЕВУУЗАЕВУ
Ларису Станиславовну,Ларису Станиславовну,
 П ПЕТРОВАЕТРОВА
Евгения Ивановича.Евгения Ивановича.

Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №4802Коллектив цеха №4802
поздравляет поздравляет ПЕЧЕНИНЫХ ПЕЧЕНИНЫХ   
Алексея МихайловичаАлексея Михайловича
и Екатерину Николаевнуи Екатерину Николаевну
с рождением сына!с рождением сына!
Поздравляем  Вас с сыночком -Поздравляем  Вас с сыночком -
Милым славным малышом!Милым славным малышом!
Пусть растет он ангелочком,Пусть растет он ангелочком,
Озорным весельчаком!Озорным весельчаком!
Пусть он радует вас смехомПусть он радует вас смехом
Каждый день и каждый час.Каждый день и каждый час.
Пусть отрадой и утехойПусть отрадой и утехой
Будет он всегда для вас!Будет он всегда для вас!

  Коллектив цеха № 6567Коллектив цеха № 6567
Центра по ремонтуЦентра по ремонту
оборудования поздравляет оборудования поздравляет 
семью семью ППОНОМАРЕНКООНОМАРЕНКО
Дениса АлексеевичаДениса Алексеевича
и Галину Сергеевнуи Галину Сергеевну
с рождением дочери Ксении!с рождением дочери Ксении!

Друзья и коллегиДрузья и коллеги
цеха № 1503.5 завода СКцеха № 1503.5 завода СК

поздравляютпоздравляют
ЖУРАВЛЁВУЖУРАВЛЁВУ

Татьяну ГеннадьевнуТатьяну Геннадьевну
с красивым юбилеем!с красивым юбилеем!

У женщины нет возрастаУ женщины нет возраста
И все об этом знают!И все об этом знают!
Сегодня с юбилеемСегодня с юбилеем
Мы Вас поздравляем.Мы Вас поздравляем.
А сколько Вам сегодня?А сколько Вам сегодня?
Останется пусть тайной!Останется пусть тайной!
Вы так очаровательны,Вы так очаровательны,
Добры необычайно!Добры необычайно!
Мы Вам желаем счастья,Мы Вам желаем счастья,
Здоровья, долгих лет.Здоровья, долгих лет.
Не раскрывайте никомуНе раскрывайте никому
Свой маленький секрет!Свой маленький секрет!

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

ПОТЕРЯХИНАПОТЕРЯХИНА
Олега Владимировича!Олега Владимировича!

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
счастья и удачи!счастья и удачи!

 Коллектив цеха №4814
поздравляет с 55-летием 

ЯРУЛЛИНА
Фаниса Хафизовича!

Пусть будет светлым настроение
И каждый миг приносит радость!
Тепла, желаний исполнения,
Добра удачи в этот праздник!

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605

поздравляютпоздравляют
ККУЗЬМИНУУЗЬМИНУ

Нину Григорьевну,Нину Григорьевну,
ШШАЙХУТДИНОВУАЙХУТДИНОВУ

Антонину ВасильевнуАнтонину Васильевну
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
  В эту юбилейную датуВ эту юбилейную дату

хотим пожелать простогохотим пожелать простого
человеческого счастья,человеческого счастья,

которое, как известно, кроетсякоторое, как известно, кроется
в улыбках детей,в улыбках детей,

добрых дружеских шутках,добрых дружеских шутках,
нежных взглядах второйнежных взглядах второй

половинки и теплой заботеполовинки и теплой заботе
родных и близких.родных и близких.

С юбилеем!С юбилеем!

Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
командира отделения ГСО-1командира отделения ГСО-1

ХХАФИЗОВААФИЗОВА
Фаиса ФайзулловичаФаиса Файзулловича

На работе Вы активны,На работе Вы активны,
Пунктуальны и стабильны.Пунктуальны и стабильны.
Справитесь с любой задачей,Справитесь с любой задачей,
Даже с самой нереальной.Даже с самой нереальной.
Дома дружная семьяДома дружная семья
Каждый вечер ждет любя.Каждый вечер ждет любя.
Знаем мы, в чем здесь причина –Знаем мы, в чем здесь причина –
Настоящий Вы мужчина!Настоящий Вы мужчина!
Администрация и профком ОГСОАдминистрация и профком ОГСО

Администрация и цеховой комитетАдминистрация и цеховой комитет
цеха №6707 Завода олигомеров и гликолей цеха №6707 Завода олигомеров и гликолей 
поздравляет  всех мам, работающих в цехе,поздравляет  всех мам, работающих в цехе,

а так же своих дорогих  женщин,а так же своих дорогих  женщин,
находящихся на заслуженном отдыхе находящихся на заслуженном отдыхе 

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДНЕМ МАТЕРИС ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДНЕМ МАТЕРИ!!
Хотим сегодня всех коллег поздравитьХотим сегодня всех коллег поздравить
С днем матери и самым лучшим днемС днем матери и самым лучшим днем
Ведь мама не профессия - призванье!Ведь мама не профессия - призванье!
И с этим званием все дружно мы живем.И с этим званием все дружно мы живем.
Здоровья вам и вашим детямЗдоровья вам и вашим детям
Не важно, им по 40 или 2Не важно, им по 40 или 2
В любых годах для мам дети моложеВ любых годах для мам дети моложе
Теория во все века живаТеория во все века жива
Всем мамам нашим – счастья и везеньяВсем мамам нашим – счастья и везенья
И вашим мамам тоже этих благ.И вашим мамам тоже этих благ.
Цените все счастливые моментыЦените все счастливые моменты
И благоденствия всем в бьющихся сердцах!И благоденствия всем в бьющихся сердцах!

Администрация, коллектив и профсоюзный комитетАдминистрация, коллектив и профсоюзный комитет
ЦА, УГМетр и ДИТ от всей души поздравляют всехЦА, УГМетр и ДИТ от всей души поздравляют всех
работниц Центра автоматизации, Управления главного работниц Центра автоматизации, Управления главного 
метролога и Департамента информационных технологий,метролога и Департамента информационных технологий,
а также женщин, находящихся на заслуженном отдыхе,а также женщин, находящихся на заслуженном отдыхе,
с праздником –с праздником –  Днем матери!Днем матери!

Поклон вам, мамы дорогие,Поклон вам, мамы дорогие,
За ваш нелегкий, нужный труд,За ваш нелегкий, нужный труд,
За всех детей, что воспитали,За всех детей, что воспитали,
И тех, что скоро подрастут.И тех, что скоро подрастут.
За вашу ласку и вниманье,За вашу ласку и вниманье,
За искренность и простоту,За искренность и простоту,
Тепло души и пониманье,Тепло души и пониманье,
За чуткость, нежность, доброту!За чуткость, нежность, доброту!

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- строгальщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- мастер участка;
- дефектоскопист рентгеногаммаграфи-
рования;
- контролер станочных и слесарных 
работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- 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 на NurievaLF@nknh.ru,  
Тел.: 37-96-27,
37-94-88.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по техническому надзо-
ру (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4,5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 6 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 5 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);
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2204 г. Стерлитамак);
- инженер по автоматизации и механиза-
ции производственных процессов I кат (цех 
№ 2204 г. Ишимбай);
- машинист технологических компрессоров 
4 разряда (цех № 2205 г.Ишимбай);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2205 г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять:
LoginovaOV@nknh.ru.
 На производство требуется:
- машинист экструдера,
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс,
- слесарь-ремонтник.
Тел.: 37-59-64,
8-917-220-52-75.
Резюме на pht-nk@mail.ru.
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Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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 "Снегоуборщик" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Бэтмен: Начало" (16+).
02.50 Х/ф "Выход Дракона" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

невозможного (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Армия строителей 

Древнего Рима" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Музыкальная история"(0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Встреча с заслуженным 

тренером СССР Александром 
Гомельским" (12+)

12.15 "Магия стекла" (12+).
12.25 Д/ф "Книга" (12+).
13.10 Е.Миронов. "2 Верник 2" (6+).
14.05 Т/с "Имя розы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).

15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.20 Цвет времени. Ван Дейк (12+)
16.35 Х/ф "Анна Петровна" (12+).
17.45 Мастер-класс. Д. Герингас (12+).
18.35 Д/ф "Армия строителей 

Древнего Рима" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Торжественное открытие 

XXII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" (12+).

21.40 Д/ф "Франция. Замок Шамбор" 
(12+).

22.15 Т/с "Имя розы" (12+).
23.10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои 

люди" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Встреча с заслуженным 

тренером СССР Александром 
Гомельским" (12+).

01.00 Д/ф "Армия строителей 
Древнего Рима" (12+).

01.55 Мастер-класс. Д. Герингас (12+).
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (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 "Литературное наследие" (6+)
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+)." 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 

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

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

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

"События" ТК "Нефтехим"(16+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый миру" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Реальная экономика" (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Был случай..." (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Чёрное озеро". Похищение 

Казанской (16+).
01.45 "Путь" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.30 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое 

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 Основано на реальных 

событиях (16+).
01.30 Х/ф "Параграф 78" (16+).
02.55 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.25 Т/с "Провинциал" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Кулагины" (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 "Ключ от всех дверей" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Идиот" (12+).
04.10 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 "Пассажиры" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" (16+).
02.15 Х/ф "Коррупционер" (16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Ватикан - город, который 

хотел стать вечным" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.50 Х/ф "Анна Петровна" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Песня-78. Финал" (12+).
13.15 Острова. Роман Кармен (12+).
14.00 Т/с "Имя розы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 И.Антонова. Пятое измерение 

(12+).
15.50 Острова. Эдуард Артемьев 

(12+).
16.35 Х/ф "Анна Петровна" (12+).
17.50 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер (12+).
18.35 Д/ф "Ватикан - город, который 

хотел стать вечным" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Современное искусство в 

классическом музее" (12+).
21.30 "Белая студия" (6+).
22.15 Т/с "Имя розы" (12+).

23.10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои 
люди" (12+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Песня-78. Финал" (12+).
02.00 Д/ф "Ватикан - город, который 

хотел стать вечным" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Рыцари вечности" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
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 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

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

22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Черное озеро". Похищение 

Казанской (16+).
01.35 "Путь" (12+).
01.50 "Не от мира сего..." (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 Основано на реальных 

событиях (16+).
01.10 Х/ф "Параграф 78. Фильм 

2-й" (16+).
02.50 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.30 Т/с "Провинциал" (16+).

29  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 "Вертинский" (18+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Кулагины" (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 "Ключ от всех дверей" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Идиот" (12+).
04.10 Т/с "Личное дело" (16+).

Вторник

30  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 "Вертинский" (18+).
22.45 "Док-ток" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений" (12+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

1  декабря

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 "Кулагины" (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 "Ключ от всех дверей"(12+)
23.35 "Вечер с В. Соловьёвым"(12+).
02.20 Т/с "Идиот" (12+).
04.10 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 "Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес" (16+).

22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Неуязвимый" (12+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Осажденные крепости. 

Легендарные битвы" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Ван Дейк (12+).
08.45 Х/ф "Анна Петровна" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.15 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" (12+).

13.20 Д/ф "Таир Салахов. Все 
краски мира" (12+).

14.10 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" (12+).

16.15 "Белая студия" (6+).
17.10 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" (12+).

19.15 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Д/ф "Маршал Жуков. Память" 

(12+).

22.15 Т/с "Имя розы" (12+).
23.10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои 

люди" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "100 ролей Ролана Быкова" 

(12+).
01.10 Д/ф "Осажденные крепости. 

Легендарные битвы" (12+).
02.00 Д/ф "Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисовала 
сама" (12+).

02.40 Pro memoria (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
11.00 "Каравай" (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 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК" - 
"ЛОКОМАТИВ" (12+).

17.30 Т/с "Был случай..." (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

 20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Смертельная 

алчность (16+).
01.10 "Путь" (12+).
01.25 "Не от мира сего..." (12+).
01.40 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Юмористическая передача 
(16+).

05.30 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след"(12+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 Поздняков (16+).
23.50 Основано на реальных 

событиях (16+).
02.45 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
03.30 Т/с "Провинциал" (16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Вертинский" (18+).
22.45 "Док-ток" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 К 125-летию со дня 

рождения Георгия Жукова. 
"До и после Победы" (12+).

01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).



14 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ruТЕЛЕПРОГРАММА

5  декабря

Воскресенье

3  декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Монстры рока в Тушино. 30 

лет спустя" (16+).
01.20 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).

04.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Кулагины" (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 "Аншлаг и Компания" (16+).
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория" (12+).

01.55 Т/с "Идиот" (12+).
03.45 Т/с "Личное дело" (16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Остров" (12+).
22.40 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+).
00.25 Х/ф "Ничего хорошего в отеле 

"Эль Рояль" (18+).
02.55 Х/ф "Цвет ночи" (18+).

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

лицедейская (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Осовец. Крепость духа" 

(12+).
08.20 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 "Балахонский манер" (12+).
08.45 Х/ф "Мелодия на два голоса" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Свадьба" (12+).
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"(12+).

13.25 Д/ф "Космический архитектор" 
(12+).

14.05 Т/с "Имя розы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Письма из провинции. 

Ставропольский край (12+).
15.45 "Энигма. Игорь Головатенко" 

(12+).
16.25 Густав Климт. "Золотая Адель" 

(12+).
16.40 Х/ф "Мелодия на два голоса" 

(12+).
17.55 Д/ф "О времени и о себе"(12+)
18.35 Д/ф "Осажденные крепости. 

Легендарные битвы" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+).

20.55 Линия жизни. Павел 
Любимцев (12+).

21.50 Х/ф "Неподсуден" (6+).
23.10 "2 Верник 2" (6+).
00.00 Новости культуры (12+).
00.20 Д/ф "Белая мама" (12+).
02.00 "Исчезнувшие мозаики 

московского метро" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).

14.15 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Мин" (12+).
15.45 "Татарлар" (12+).
16.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

17.00 Хоккей "НЕФТЕХИМИК" - 
"СКА" 
ТК "Нефтехим" (12+).

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Х/ф "Удача напрокат" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Черное озеро". Джокер 

убивает трижды (16+).
02.05 Телефильм (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Судьбы человеческие" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Простые секреты (16+).
09.00 Д/с "Мои университеты. 

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.15 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.10 "Квартирный вопрос" (0+).
02.05 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.05 Т/с "Провинциал" (16+).

4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Александр Вертинский. "Жил 

я шумно и весело" (16+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 К 125-летию со дня рождения 

Георгия Жукова. "До и после 
Победы" (12+).

15.10 "Две жизни Екатерины 
Градовой" (12+).

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

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.05 Патрисия Каас. "На 10 лет 

моложе" (12+).
00.55 "Наедине со всеми". Патрисия 

Каас (16+).
01.50 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).

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

21.00 Х/ф "И в счастье и в беде"(12+)
01.10 Х/ф "Злая судьба" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 М/ф "Фердинанд" (6+).
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 "Перевозчик" (16+).
19.05 Х/ф "Перевозчик 2" (16+).
20.50 Х/ф "Механик" (16+).
22.35 Х/ф "Смертельная гонка"(16+).
00.30 Х/ф "Адреналин 2: Высокое 

напряжение" (18+).

02.10 Х/ф "Расплата" (18+).
03.40 Х/ф "Каскадеры" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы 
(6+).

07.05 Мультфильмы (6+).
08.00 Х/ф "Горячие денёчки" (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.55 Х/ф "Неподсуден" (6+).
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"(12+).

13.25 Черные дыры. Белые пятна 
(6+).

14.10 "Дигорцы. Горная сказка" (12+)
14.35 Х/ф "Право на прыжок" (12+).
16.25 "Чистая победа. 

Освобождение Ростова"(12+).
17.10 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(12+).
17.40 Д/с "Отцы и дети" (12+).
18.10 Х/ф "Завтрак у Тиффани" (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.05 Х/ф "Исчезнувшая Банни 

Лейк" (12+).
01.50 "Охота на серебряного 

медведя" (12+).
02.35 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

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

(12+).
13.30 "О, мой родной язык..." (6+).
13.45 Гала-концерт второго 

международного фестиваля 
им. Альфии Авзаловой (12+).

16.30 "Путник" (6+).
17.00 "Литературное наследие" (6+)
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Народ мой" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Счастливого пути" (12+).
00.45 "Каравай" №52, 

Национальные куклы (6+).
01.10 "Литературное наследие" (6+).
01.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
02.25 Телефильм (12+).
05.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

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

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

(16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион" (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

(16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Т/с "Провинциал" (16+).

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 Ко дню рождения Геннадия 

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

2  декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
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 "Вертинский" (18+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Нина Гребешкова. "Я без 

тебя пропаду" (12+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Кулагины" (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 "Ключ от всех дверей"(12+)
23.35 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Идиот" (12+).
04.10 Т/с "Личное дело" (16+).

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

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

112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 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 "Морской бой" (12+).
22.30 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Документальный проект" (16+)

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

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

07.35 Д/ф "Осажденные крепости. 
Легендарные битвы" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Густав Климт. "Золотая Адель" 

(12+).
08.45 Х/ф "Мелодия на два голоса" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Пора нам в оперу..."(12+).
12.20 Д/ф "Маршал Жуков. Память" 

(12+).
13.05 Д/ф "Франция. Замок 

Шамбор" (12+).
13.35 Д/ф "Современник своего 

детства" (12+).
14.05 Т/с "Имя розы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно.Театр(12+)
15.20 "Ремесла земли Коми" (12+).
15.50 "2 Верник 2" (12+).
16.40 Х/ф "Мелодия на два голоса" 

(12+).
17.55 Д/ф "Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисовала 
сама" (12+).

18.35 Д/ф "Осажденные крепости. 
Легендарные битвы" (12+).

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

Крусанов. "Голуби" (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+)

20.45 Д/ф "Космический рейс. 
Миссия на Марс" (12+).

21.30 "Энигма. Игорь Головатенко" 
(12+).

22.15 Т/с "Имя розы" (12+).
23.10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои 

люди" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Пора нам в оперу..."(12+).
01.05 Д/ф "Осажденные крепости. 

Легендарные битвы" (12+).
01.55 Д/ф "Сергей Доренский. О 

времени и о себе" (12+).
02.40 Pro memoria (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор 

17.30 Т/с "Был случай..." (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Черное озеро (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Черное озеро". Тайна 

украденного меха (16+).
01.35 "Путь" (12+).
01.50 "Не от мира сего..." (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Эдэби хэзине" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след"(12+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
03.30 Т/с "Провинциал" (16+).

15.00 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. "60 лучших" 
(16+).

17.35 "Две звезды. Отцы и дети" 
(12+).

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

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

серия игр (16+).
23.10 Д/ф "Короли" (16+).
00.15 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Тур де 
Франс" (18+).

02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Обет молчания" (16+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.30 "Петросян-шоу" (16+).
13.30 Т/с "Несломленная" (12+).
18.40 "Всероссийский открытый 

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

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
23.15 Д/ф "30 лет без Союза" (12+).
00.10 "Воскресный вечер" (12+).
01.45 Х/ф "Дуэль" (12+).
03.25 Х/ф "Обет молчания" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.35 Х/ф "Скорость" (16+).
08.45 Х/ф "Скорость 2: Контроль 

над круизом" (12+).
11.20 Х/ф "Перевозчик" (16+).
13.05 Х/ф "Перевозчик 2" (16+).
14.50 Х/ф "Механик" (16+).
16.40 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
18.40 Х/ф "Паркер" (16+).
21.00 Х/ф "Последний рубеж" (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 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(12+).
07.05 Мультфильм (6+).
07.40 Х/ф "Моя любовь" (12+).
08.55 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
09.25 Х/ф "Завтрак у Тиффани" 

(12+).
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 
(12+).

13.25 Диалоги о животных (6+).
14.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
14.40 Х/ф "Черная птица" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).

17.10 "Пешком...". Москва 
патриотическая (12+).

17.40 Д/ф "Рубеж" (12+).
18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Мусульманин" (12+).
21.55 Дж.Верди. "Дон Карлос" 

(12+).
01.00 Х/ф "Моя любовь" (12+).
02.15 Диалоги о животных (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

Общество" (12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
14.30 Юбилейный концерт дуэта 

"Фарида - Алсу" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт Болгар радио" (12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Мой друг Мистер 

Персиваль" (6+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.45 Х/ф "Двадцать восемь 

панфиловцев" (12+).
06.35 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Фактор страха" (12+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Новые русские сенсации(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

(16+).
22.45 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Провинциал" (16+).
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В жизни каждого человека есть дни, когда хочется удобно устроиться в кресле и 
включить диск с любимой группой. Ради этой слабости мы готовы потратить 
заработанные кровью и потом деньги. И вот, когда, вроде бы, все готово, мы на-

жимаем кнопку Play и… наступает разочарование. Что, собственно не так? Вы будете 
удивлены, но ответ банален и прост. Комната…

Домашний храм музыки

МАЛО/МНОГО  
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Любая мягкая мебель в ва-
шей квартире выполняет роль 
поглотителя звука. Вам прихо-
дилось обращать внимание на 
то, что во время ремонта ваша 
речь превращается в неразбор-
чивый гул, а громкий оклик еще 
несколько секунд отдается эхом. 
Если подобный эффект эха по-
вторяется и в комнате, в которой 
вы планируете слушать музыку – 
от эха нужно избавиться.

Что делать: Главное – соблю-
дать чувство меры и не превра-
тить «живую» комнату (комнату, 
где есть эхо) в абсолютно «мер-
твую» (полное отсутствие ревер-
берации). Установка звукопогло-
щающих панелей, применение 
акустической пены или использо-
вание навесных панелей из звуко-
прозрачной ткани, натянутой на 
деревянный брус, может помочь 
в заглушении реверберации. Но 
будьте осторожны – не «пересу-
шите звук»: мягкая мебель и оби-
лие поглощающих материалов 
сделают звук слишком резким, 
лишенным легкости и объема.

СТЕНЫ
Один из ключевых факторов, 

напрямую влияющих на звук. И, 
зачастую, самый проблемный в 
большинстве квартир средне-
статистического жителя любого 
мегаполиса и крупного города.

Голые стены. Стены «под по-
краску» – страшный сон инжене-
ра акустика. Такая комната будет 
«живее всех живых», а уровень 
реверберации будет превращать 
любой звук в неразборчивую аку-
стическую кашу.

Что делать: Минимальное 
спасение – поклейка обоев. Луч-
ший вариант – установка звуко-
поглощающих материалов и мак-
симальное насыщение комнаты 
мягкой мебелью.

Гипсокартон. Удобный и 
практичный материал, уверен-
но заменивший утомительное 
нанесение шпаклевки на стены 
с целью их выравнивания. Вот 

только для звука гипсокартон 
опасен по следующей причине. 
Он напрочь забирает всю красо-
ту низких частот: бас, отражаясь 
о гипсокартоновой стены, теря-
ет свою упругость из-за того, что 
закрепленная на металлический 
каркас плита действует как мем-
брана.

Что делать:  При установке 
панелей из гипсокартона поста-
райтесь обеспечить минималь-
ный шаг между несущими про-
филями и зафиксировать лист 
таким образом, чтобы он исклю-
чал какие либо произвольные ви-
брации. Если вы любите хороший 
звук – ни в коем случае не эко-
номьте на саморезах и профилях.

РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛОНОК
От того, как вы установите колонки, зависит многое. Не будем оста-

навливаться на типичных ошибках, а сразу поговорим о том «как надо».
Расстояние от источника звука до стены (с фронтальной стороны 

излучателя) – определяяющий фактор качества звучания. Удаленность 
от стены напрямую влияет на глубину баса: чем ближе к стене – тем 
больше баса. Ваше «посадочное место» должно быть у противопо-
ложной акустической системе стены и ни в коем случае не по центру 
комнаты.

Расстояние между колонками влияет на распределение басовой 
линии. Установленные слишком близко колонки будут подчеркивать 
верхнюю часть диапазона низких частот. Чем дальше акустическая 
пара будет друг от друга, тем «глубже» будет бас. Для правильного 
восприятия акустической картинки, при размещении акустической 
системы соблюдайте симметрию.

УГЛЫ
Они приносят ощутимый 

вред «правильной» акустике. В 
углах вашей комнаты возникает 
существенное звуковое давле-
ние, которое приводит к возник-
новению характерного резонан-
са – вы слышите его в виде гула 
определенных частот.

Что делать:  Хорошим реше - 
нием, позволяющим существен-
но облагородить бас и умень-
шить количество паразитных 
резонансов (искоренить их пол-
ностью в домашних условиях – 
очень непросто), является уста-
новка так называемых стеновых 
поглотителей – панелей, имею-
щих форму усеченной призмы.

Инвестпроекты  
и перспективы

ВЕБИНАР

30 ноября в 10:00 остоится вебинар из цикла  
«В фокусе сегодня». Темой встречи станут  
крупнейшие инвестпроекты объединенной  
компании и перспективы, которые они создают  
для сотрудников. 

Вместе с руководителями поговорим о строительстве 
Амурского ГХК и запуске нового этиленового комплекса в 
Нижнекамске (ЭП-600).

Участие в этих проектах – возможность для сотрудников 
объединенной компании присоединиться к команде нефте-
газохимических производств будущего, приобрести уникаль-
ный опыт работы на передовом оборудовании и развить ком-
петенции, которые откроют новые горизонты карьерного 
развития.

  СПИКЕРЫ:

Игорь КЛИМОВ,  
член правления ООО «СИБУР», управляющий директор,  
эффективность производства;

Айрат САФИН,  
генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»;

Дмитрий СОКОЛОВ,  
руководитель операционного блока Амурского ГХК.

Прямая трансляция пройдет на платформе Tellsy. На ве-
бинаре вы сможете познакомиться с ходом реализации круп-
нейших индустриальных проектов в России, задать вопросы 
спикерам, а также заявить о своем желании продолжить ка-
рьеру на Амурском ГХК или ЭП-600.

Как подключиться к прямому эфиру? 
Чтобы смотреть форум на Tellsy, наберите в браузере: 

tellsy.online/sibur30 или воспользуйтесь QR-кодом.

Телефон технической поддержки Tellsy (если не удает-
ся авторизоваться на платформе, не работают интерактивы 
и т.д.): +7 (499) 350-72-39 (звонок бесплатный из любого 
региона).

При возникновении 
проблем с подключением 
к трансляции из корпора-
тивной сети просьба обра-
щаться к ИТ-специалистам 
вашего предприятия.

До встречи на вебинаре!
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Овен
Пора проанализировать собственные ошиб-
ки и сделать соответствующие выводы. Это 
поможет вам в будущем. Сейчас можно пла-

нировать отпуск и заказывать билеты: получится сэконо-
мить. Проблем доставят старшие родственники: за ними 
потребуется особый уход.

Телец 
В личной жизни вам придется сделать не-
простой выбор: уйти или остаться. Слушайте 
свое сердце, а не друзей. Тогда не ошибе-

тесь. Долги, которые вы сможете отдать в этот период, 
не отразятся на вашем бюджете. Так что лучше сделать 
это сейчас, тем более финансы позволяют.

Близнецы 
Вам будет не хватать эмоциональной ста-
бильности. Настроение будет меняться каж-
дый день, если не каждый час. Справиться в 

этот период поможет любая творческая деятельность. 
Могут возникнуть сбои в здоровье. Не игнорируйте по-
дозрительные симптомы, проверьтесь!

Рак
Вас ждет незабываемый период! Будет 
много приятных встреч, мероприятий, на 
которые вас непременно пригласят. Да и на-

строение у вас, наконец, станет хорошим. Не пропусти-
те выгодное предложение! Сначала оно покажется вам 
рискованным, но в этот раз вы можете пойти на риск.

Лев 
Период нестабилен: сегодня вы можете по-
лучить награду, а завтра разочароваться в 
чем-либо. Принимайте все с благодарностью, 

тогда легко переживете это время. Сейчас можно зани-
маться благотворительностью: вам зачтется. Кстати, в 
конце недели ожидайте материальной награды.

Дева 
Тщательно выбирайте тех, с кем будете об-
щаться в этот период. Любой человек сможет 
оказать на вас влияние. В отношениях с воз-

любленным постарайтесь быть мягче, доброжелатель-
нее. Гордыня и высокомерие сейчас ни к чему. Больше 
гуляйте на свежем воздухе и отдыхайте.

Весы 
На первом месте для вас окажется работа. 
Это неплохо: вам удастся подняться по ка-
рьерной лестнице. Но и про семью не забы-

вайте, иначе супруг может затаить на вас обиду. Следите 
за словами, особенно в диалогах с коллегами. Меньше 
рассказывайте им о личной жизни.

Скорпион
В этот период вы можете начать что-то но-
вое, сформировать положительную при-
вычку. Сейчас полезно заводить новых при-

ятелей. Не отказывайтесь ни от одного приглашения, 
которое будете получать. Вас ждет неожиданная встре-
ча, будьте начеку.

Стрелец 
Множество мелких дел ждет вас в бли-
жайшие дни. Они будут нетрудными, но 
беспокойства принесут немало. Будьте 

аккуратны, особенно на дороге. Сейчас важно совер-
шать добрые дела. Все, что ни сделаете, вернется к 
вам сполна! Особенно вашей помощи ждут родители.

Козерог
У вас будет шанс помочь окружающим 
людям. Использовать его или нет - решать 
вам. Планируйте важные дела. Велика ве-

роятность, что все пройдет успешно. С деньгами пока 
будет туго, и вам придется затянуть пояса. Не пережи-
вайте, это ненадолго. Отложите траты.

Водолей
Чтобы довести некоторые дела до их логи-
ческого завершения, понадобится терпе-
ние. Несладко придется тем Водолеям, ко-

го мучают мигрени или боли в желудке. Без лекарств 
будет не обойтись. Проводите как можно больше вре-
мени на свежем воздухе - вам станет полегче!

Рыбы
Много времени придется уделить домашним 
делам. Зато в конце периода вы с чистым 
сердцем порадуетесь своим успехам, будьте 

аккуратны с людьми, предлагающими помощь. Возмож-
но, они делают это неискренне. И не берите денег в долг: 
отдать их вы сможете очень нескоро.

ГОРОСКОП  С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! Стань участником 
сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

СК
А

Н
И

РУ
Й

!

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ  
ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

+1° +1°
Ветер ЮВ - 2,2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 ноября

-1° -1°

Ветер Ю - 5,3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ноября

ПЯТНИЦА 
26 ноября

0° -2°

СУББОТА 
27 ноября

-2° -6°

Ветер Ю - 4,9 м/сВетер ЮЗ - 8,1 м/с

О пластиках – школьникам

Как использованные пла-
стиковые бутылки могут 
стать предметом улично-

го интерьера или даже оде-
жды? Почему важно и нужно 
правильно собирать, а также 
перерабатывать бытовые от-
ходы? Ответы на эти и другие 
вопросы теперь знают уче-
ники 36-й подшефной школы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
где состоялся необычный эко-
логический урок. Он прошел 
в рамках просветительской 
программы «Вторая жизнь 
пластика», организатором 
которой выступил СИБУР.

ЛУЧШИЕ ЭКО-ПРАКТИКИ

в различных форматах – от класс-
ных часов до домашних практиче-
ских заданий на время каникул.

Как отмечают инициаторы 
проекта, материалы для уроков 
можно скачать бесплатно на сай-
те втораяжизньпластика.рф по-
сле простой регистрации. Среди 
учителей, которые провели хотя 
бы одно занятие по программе и 
загрузили отчет в личном каби-
нете, будет проведен розыгрыш 
призов. Подробная информация 
о конкурсе и условиях участия 

размещена на сайте программы.
СИБУР уже несколько лет ре-

ализует просветительскую про-
грамму «Вторая жизнь пластика», 
за это время к ней присоедини-
лось более 7000 учителей и роди-
телей по всей России, в том числе 
и Татарстана. Основной целью 
программы состоит в повышении 
экологической грамотности и во-
влеченности школьников по теме 
обращения с отходами и осознан-
ного потребления.
Фото Александра Ильина.

Разработанный компанией 
проект, в первую очередь предназ-
начен для педагогов и представ-
ляет собой программу, включаю-
щую пять вариантов проведения 
мероприятий по экопросвещению 
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