
22 опытно- 
промышленных  
испытания было проведено  
с начала 2020 года  
на заводе пластиков.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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ПРЕДПРИЯТИЕ
Стр. 2  
Каждые 48 тысяч 
часов
Раз в шесть лет на ГТУ-75 
проходит капитальный 
ремонт основного 
оборудования. Сейчас в 
процессе ремонта второй 
энергоблок.

СПОРТ
Нежданно-негаданно: 
дублеры – вторые!
«Нефтехимик-дубль» под 
руководством Андрея 
Ситчихина стал серебряным 
призером чемпионата 
Татарстана по футболу.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Повелитель огня и металла
Работник «Нижнекамскнеф-
техима» Рустам Шаяхметов 
«подружил» огонь с металлом 
и создает удивительные 
по красоте вещи из этого 
непростого материала.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке 
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь  
по телефону: 
8-800-250-2310
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!
Претензии прини-
маются при указании 
контактных данных.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

Будущее «Нижнекамскнефтехима» –  
за молодыми

АКТУАЛЬНО

МОЛОДАЯ СМЕНА

Жизнь в условиях COVID

Ряды работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» ежегодно пополняют молодые  
специалисты. В этом году на работу в различные подразделения компании  
трудоустроено 299 выпускников базовых учебных заведений Нижнекамска.

ГОСТЬ НОМЕРА
Стр. 4  
Елена Насыбуллина: 
«Обучение персонала  
в новых реалиях»
Классы учебного центра 
переоснащаются 
новейшей компьютерной 
техникой. Большое 
внимание в процессе 
обучения уделено 
созданию комфортной 
среды.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Герои нашего времени 
У врачей ковидного 
госпиталя – пересменка. 
Две недели, по 
признаниям многих, 
длились долго.
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Уже многие годы кузницей 
кадров для «Нижнекамскнефте-
хима» является ГАПОУ «Колледж 
нефтехимии и нефтепереработ-
ки им. Н.В. Лемаева». Именно 
здесь ведут обу чение по востре-
бованным для предприятия 
технологическим профессиям: 
на аппаратчиков, машинистов 
компрессорных и насосных уста-
новок, слесарей-ремонтников, 
слесарей по КИПиА и электро-
монтеров. По заявкам структур-
ных подразделений в этом году 

на работу приняты 287 выпуск-
ников колледжа, из них 168 – с 
дипломом с получением рабочей 
профессии, еще 119 выпускников 
имеют специальность и квалифи-
кацию.

Притоку молодых кадров на 
«Нижнекамскнефтехим» способ-
ствует также тесное сотрудниче-
ство с Казанским национальным 
исследовательским технологи-
ческим университетом и Ниж-
некамским химико-технологи-
ческим институтом ФГБОУ ВПО 

КНИТУ. 22 студента 4 курса это-
го учебного заведения приняты 
в этом году на стажировку в ком-
панию в рамках программы «Фе-
деральная экспериментальная 
площадка».

Обновлению коллектива на 
«Нижнекамскнефтехиме» спо-
собствуют современные условия 
работы на предприятии, кадро-
вая политика, ориентированная 
на молодежь и студенчество. Это 
позволяет молодым специали-
стам реализовывать профессио-

нальные и карьерные амбиции. В 
настоящее время в компании чи-
сленность работников в возрасте 
до 35 лет составляет порядка 41%.

При этом качественный со-
став персонала характеризуется 
достаточно высокой долей ра-
ботников со специальным обра-
зованием. Так, 6570 работников 
«Нижнекамскнефтехима» имеют 
высшее образование, 3098 – сред-
нее профессиональное образова-
ние с получением специальности 
(с дипломом техника), еще 5121 
– среднее профессиональное об-
разование с получением рабочей 
профессии. Ученой степенью в 
«Нижнекамскнефтехиме» облада-
ют 40 сотрудников.

3 стр.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИТРИТ-ИОНЫ, 
АЛЮМИНИЙ, 
СУЛЬФАТЫ

с 25 октября по 1 ноября

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ЦИНК, МЕДЬ,  
ХЛОРИДЫ,  
СУЛЬФИДЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

1 ноября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

51,60 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

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

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

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным  
нормам по всем показателям.

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

29 октября
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

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

26 октября
 13:00
 СЕВЕР 3,6 м/с

0,065 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

29 октября
  07:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

0,025 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

28 октября
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,7 м/с

0,036 мг/м3 - ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

28 октября
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,7 м/с

ПРЕДПРИЯТИЕ

Каждые 48 тысяч часов

0,0065 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0200 мг/м3)

29 октября
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

Капитальный ремонт основ-
ного оборудования в машинном 
зале газотурбинного комплекса 
происходит каждые 48 тысяч 
часов наработки – это шестилет-
ний период. Такой срок устанав-
ливает изготовитель деталей. 
Например, один из газовых кла-
панов турбогенератора свое уже 
отработал. На замену ему из Ита-
лии привезли новый. Осталось 
лишь его установить.

А вот с газовой турбиной все 
немного сложнее. В машинном 
зале это главное оборудование. 
Детали турбины требуют внима-
тельного осмотра и тщательного 
ремонта. Работы по центровке 
турбины и нагрузочного редук-
тора – важная часть капитально-
го ремонта второго энергоблока. 
Специалисты проверяют поло-
жение осей валов и при необхо-
димости корректируют соотно-
шение деталей.

За технологическими про-
цессами специалисты следят 
на главном распределительном 
щите. Здесь внимательно фик-
сируют все производственные 
параметры, чтобы не допустить 
превышения установленных 
норм.

ГТУ-75 была введена в экс-
плуатацию в августе 2007 года. 
Тогда заработал первый блок 

0,0046 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

28 октября 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,1  м/с

Кроме этого, в ГТУ-75 за-
кончены и другие ремонтные 
работы.

Алексей ПАЛАТКИН,  
начальник управления  
энергостанции  
«Нижнекамскнефтехима»

– Завершен ремонт до-
жимного газового компрес-
сора, проведены успешные 
механические испытания, 
а также закончен капи-
тальный ремонт парового 
котла-утилизатора.

Большая работа проводится 
и по замене системы управле-
ния. Нынешняя уже морально 
устарела и не соответствует тем 
требованиям и нормам, которые 
предъявляются к ней в совре-
менных условиях работы.

Айрат САГДЕЕВ,  
начальник цеха №5301 
управления энергостанции 
«Нижнекамскнефтехима»: 

– Такая система больше 
не производится, то есть 
если она выйдет из строя, 
то ее не получится поме-
нять. Нужно будет долго 
ждать новую систему управ-
ления. Что касается новой 
системы, то она практиче-
ски везде распространена и 
если что-то случится, то ее 
можно спокойно заменить.

установки. Через год – еще два. 
Станция состоит из трех бло-
ков газотурбинных установок 
суммарной мощностью 75 МВт 
и обеспечивает потребности 
«Нефтехима» в электроэнергии 
на 25% и в тепловой энергии – 
на 10%. С вводом энергостанции 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
одним из первых в республике 
стал обладателем собственного 
источника энергии.

ГТУ-75– современная, полностью автоматизированная энер-
гостанция с комбинированным циклом производства 
электроэнергии и пара. Она покрывает часть энергети-

ческих потребностей «Нижнекамскнефтехима», существенно экономя энергоресур-
сы компании. Раз в шесть лет на станции проходит капитальный ремонт основного 
оборудования. В данное время в процессе ремонта находится второй энергоблок.

За техноло
гическими процес
сами специалисты 
следят на главном 

распределительном 
щите. Здесь внима
тельно фиксируют 

все производствен
ные параметры, 

чтобы не допустить 
превышения уста
новленных норм.

«
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Рабочий день аппаратчика 
газоразделения завода этиле-
на Андрея Косова начинается 
с измерения температуры: 
36,6 – идеально! После этого 
Андрей дезинфицирует руки 
антисептиком, который нахо-
дится на стене в операторной. 
Касаться его можно только 
логтем – за день санитайзер 
использует множество чело-
век. Дезинфицировать руки 
перед работой, во время и по-
сле уже стало непреложным 
правилом для каждого сотруд-
ника компании.

– Когда на смену прихо-
дишь, обязательно пользуешь-
ся антисептиком, – рассказал 
Андрей Косов. – Можно ска-
зать, как руки моешь.

Собственный антисептик 
на «Нижнекамскнефтехиме» 
появился еще весной.

– Мы работали в условиях 
постоянного нарастания чи-
сла заболевших, – поделился 
инженер-технолог НТЦ Ти-
мур Миннахметов. – У нас 
большое производство и боль-
шая плотность работников. 
Естественно, что мы должны 
защищаться: это и маски, и, в 
том числе, собственный анти-
септик.

Действенность антисеп-
тика уже проверили на себе 
сотрудники компании. Его 
используют для обработки 
всех наружных и внутренних 
поверхностей, а также для 
обеззараживания рук. Эффек-
тивность антисептика ДС-1 
подтвердили в НИИ Дезин-
фектологии Роспотребнадзора 
в Москве.

АКТУАЛЬНО

Стремительно распространяющаяся инфекция 
заставила провести пересмотр ценностей - теперь 
на первом месте здоровье. «Нижнекамскнефтехим» 
в этих непростых условиях продолжает стабильную 
работу и максимально усиливает меры безопасно-
сти по недопущению распространения коронави-
русной инфекции. Эта тема стала центральной в 
беседе с заместителем начальника штаба управле-
ния гражданской обороны «Нижнекамскнефтехи-
ма» Александром Золотовым.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

– Александр Николаевич, 
здравствуйте! В «Нижне-
камскнефтехиме» трудятся 
порядка 15 тысяч сотрудни-
ков: какие меры профилак-
тики предпринимаются?
– Еще в марте, когда стали 

появляться первые тревожные 
«звоночки», в компании был со-
здан оперативный штаб по не-
допущению распространения 
коронавирусной инфекции и 
минимизации рисков зараже-
ния работников. Не менее двух 
раз в день проводятся штабы, 
на которых ответственные лица 
докладывают о выполненных 
мероприятиях, ставятся цели и 
задачи по дальнейшей работе. 
Оперштаб проводит проверки в 
подразделениях компании. Ос-
новной акцент при этом делает-
ся на ношение масок. Еще одна 
из задач штаба – проверка пун-
ктов приема пищи на соблюде-
ние дистанции, наличие дезин-
фицирующих средств, чтобы при 
приходе в столовую можно было 
обработать руки и приступить к 
приему пищи.

Каждые два часа производит-
ся замер температуры работни-
ков бесконтактными термоме-
трами. Организован колл-центр 
на базе профсоюзного комитета. 
Каждый желающий по номеру 
37-73-56 может задать интересу-
ющий вопрос и получить ответ. 
Исключено проведение совеща-
ний, штабов с присутствием бо-
лее 10 человек. При проведении 
экстренных совещаний обяза-

тельно соблюдение дистанции 
между участниками не менее 
двух метров с обязательным ис-
пользованием защитных масок. 
Также и на рабочих местах со-
блюдается дистанция между со-
трудниками цехов и отделов.

– Каждый день тысячи 
нефтехимиков добираются 
до работы на вахтовых ав-
тобусах. Какие меры профи-
лактики предусмотрены для 
дезинфекции транспортных 
средств?
– Перед выездом в рейс и по 

возвращении в автобусах и авто-
мобилях производится обработ-
ка поручней, кресел и иных мест 
соприкосновения. Также два раза 
в день производится полная об-
работка с распылением дезин-
фицирующих средств. К тому же 
с целью исключения массового 
скопления людей на проходных, 
на остановках, в автобусах было 
введено смещение времени нача-
ла работы на 15-20 минут.

– Какие правила суще-
ствуют по бесконтактному 
замеру температуры?
– В каждом подразделении на-

значен ответственный сотрудник, 
который контролирует замер тем-
пературы у работников каждые 
два часа. Результаты заносятся 
в специальные журналы для мо-
ниторинга. При прохождении 
на территорию предприятия на 
контрольно-пропускных пунктах 
установлены тепловизоры, кото-
рые в автоматическом режиме 
ведут контроль температуры, что-
бы не допустить прохода людей с 
повышенной температурой тела.

Словно руки помыть

Бороться с коварной инфекцией коронавируса со-
трудникам «Нижнекамскнефтехима» помогает 
антисептик собственного производства ДС-1.

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

ЖИЗНЬ  
в условиях  
COVID

2020 год, несомненно, войдет 
в историю под знаком 

коронавирусной инфекции. Никому ранее 
не известная аббревиатура COVID прочно 
вошла в наш ежедневный лексикон.

– Какие правила дезин-
фекции предусмотрены 
для производственных и 
бытовых помещений?
– Организована обработ-

ка помещений, рабочей зоны, 
оргтехники, дверных ручек ка-
ждые три часа. Предусмотрен 
график влажной уборки поме-
щений, один из них обязатель-
но проводится в конце рабочей 
смены перед уходом домой. 
Предприятие оперативно раз-
работало и запустило производ-
ство собственного антисептика, 
его рецептуру начали создавать 
еще весной. Дезинфицирующее 
средство прошло необходимые 
испытания и экспертизу в НИИ 
дезинфектологии Российской 
Федерации в Москве, получена 
государственная регистрация. 
Теперь ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» полностью обеспечило се-
бя антисептиком в необходимом 
объеме.

– Было бы интересно уз-
нать ваше личное мнение: 
все-таки насколько важно 
носить маску?
– Ношение маски обязательно 

не только на рабочем месте, но и 
в местах большого скопления лю-
дей – торговых центрах, аптеках, 
учреждениях. Маска снижает 
риск заражения коронавирусной 
инфекцией и одновременно за-
щищает других людей. На нашем 
предприятии работники полно-
стью обеспечены всеми средст-
вами индивидуальной защиты, 
ведется контроль за их закупкой 
и выдачей. И я призываю к ноше-
нию масок: наше здоровье пре-
выше всего!
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Елена НАСЫБУЛЛИНА:  
«Обучение персонала  
в новых реалиях»

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Квалифицированные кадры - залог успешной работы предприятия. Эту простую истину руко-
водство «Нижнекамскнефтехима» осознало еще на стадии пуска химкомбината в середине 60-х 
годов. Благодаря чему был создан собственный учебный центр по подготовке персонала. На 

сегодняшний день его классы переоснащаются новейшей компьютерной техникой, проекторами для 
организации онлайн-семинаров и вебинаров. Большое внимание уделено и созданию комфортной 
среды для организации процесса обучения. Обо всем этом в интервью «Нефтехимику» рассказала 
заместитель директора учебного центра компании Елена Насыбуллина.

– Елена Фаритовна, 
здравствуйте! Текущий год 
отличается от предыдущих. 
Повлияла ли пандемия на 
ход учебного процесса?
– Да, безусловно, этот год стал 

сложным и для учебного центра, 
и для организации учебного про
цесса в целом. Наши слушатели 
– это производственники. Они не 
могут, как школьники или студен
ты, уйти на «удаленку», и в то же 
время они не могут не пройти обу
чение, поскольку своевременное 
прохождение курсов является обя
зательным условием безопасной и 
безаварийной работы. Нужно бы
ло организовать процесс так, что
бы все курсы были своевременно 
пройдены, притом, что было вве
дено ограничение по количеству 
слушателей в группах. Но, в прин
ципе, мы справились.

– Многие образователь
ные платформы активно 
стали переходить на обу
чение в формате онлайн. 
Удалось ли вам внедрить 
подобные способы обуче
ния?
– Да, онлайнформат стал 

выходом из сложившейся ситуа
ции. Организации, которые мы 
привлекаем к образовательному 
процессу, очень быстро сориен
тировались. Открылись новые 
возможности для контроля, ана
лиза, итогового тестирования, 
поэтому мы для себя решили, 
что такую платформу необходи
мо иметь в арсенале учебного 
центра. Нужно только, чтобы 
платформа была адаптирована с 
системой SAP ERP, так как мно
гие аспекты процесса обучения 
уже тесно связаны с ней. Думаю, 
в следующем году мы сможем по
работать над этим проектом.

– Учебный центр «Ниж
некамскнефтехима» про
водит как теоретические 
курсы, так и практические 
занятия. Расскажите, какая 

для этого имеется матери
альнотехническая база?
– Очень важно при любом те

оретическом обучении получить 
практические навыки. В основ
ном, сотрудники предприятия 
проходят практику непосредст
венно на своих рабочих местах. 
Но, тем не менее, преподавателю 
необходимо такое оборудование, 
которое помогало бы ему доход
чиво донести информацию до 
слушателей. Мы очень рады, что 
в оснащении учебного центра 
появился электронный учебный 
комплекс для преподавания на 
курсах для персонала, обслужи
вающего системы газопотребле
ния и газораспределения. Новый 
комплекс в 3Dмодели позволяет 
увидеть оборудование, разло
жить его на более мелкие части, 
увидеть его внутреннее устройст
во. Даже есть возможность вир
туально «прожить» ту или иную 

Фото Александра Ильина.

производственную ситуацию и 
попробовать принять решение. 
Но на этом мы не останавливаем
ся, следующая наша задача – раз
работать учебный комплекс для 
проведения стропальных работ.

– Каким образом учеб
ный центр «Нижнекамск
нефтехима» взаимодейст
вует с образовательными 
учреждениями города?
– Важным направлением в 

работе учебного центра является 
взаимодействие с образователь
ными учреждениями в целом и 
профильными в частности (НХТИ 
– филиал ФГБОУ ВО КНИТУ и 
ГАПОУ «Колледж нефтехимии и 
нефтепереработки имени Н.В. Ле
маева»). Студентов компания рас
сматривает как своих будущих со
трудников. Важная задача состоит 
в том, чтобы студенты были пра
ктикоориентированными. Она 

поставлена руководством нашей 
компании. Учебные заведения са
ми потянулись к предприятиям, 
потому что они понимают – нель
зя просто работать на дипломы, 
выпускать студентов «в никуда». 
Образовательные учреждения за
интересованы в том, чтобы ребята 
гарантировано нашли себя в про
фессии. А наш интерес в том, что
бы получить грамотного и образо
ванного специалиста.

Большим проектом является 
создание «Нефтехимклассов», 
мы надеемся реализовать его в 
2021 году. Что это такое? Объе
динение «школа – колледж – ин
ститут – предприятие». Этим про
ектом нам удастся приблизиться 
к нашей мечте. Школьники будут 
получать углубленные знания 
по химии, физике и иностран
ным языкам. Важно, что в про
екте «Нефтехимклассы» будут 
привлекаться преподаватели из  

НХТИ, в том числе и профессор
ский состав. Конечной точкой 
этого проекта станет трудоу
стройство на предприятие.

– Сейчас для многих 
начинающих специалистов 
и даже для школьников 
своеобразным «трампли
ном» в рабочую профессию 
становятся чемпионаты 
WorldSkills. Какую роль при 
подготовке к ним молодых 
нефтехимиков играет учеб
ный центр?
– Для «Нижнекамскнефте

хима» участие в этом движе
нии – переход на новый уровень 
конкурсов профессионального 
мастерства. Мы очень рады, что 
работник нашего предприятия 
занял первое место в Нацио
нальном чемпионате. 2020 год 
тоже не стал исключением, хо
тя пандемия все же внесла свои 
коррективы. Отборочные чем
пионаты этого года проводились 
в онлайнформате. Несмотря на 
это, у предприятия хорошие ре
зультаты – третье место в Наци
ональном чемпионате в компе
тенции «Лаборант химического 
анализа». Хорошей новостью ста
ло известие о том, что на базе спе
циализированного центра ком
петенций Колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева появилась новая компе
тенция «Аппаратчик химических 
технологий», которая напрямую 
связана со спецификой работы 
нашего предприятия. Понимаем, 
что будет трудно – нужно раз
работать модули, организовать 
тренировочный процесс, подго
товить экспертов и участников. 
Все сложно, но очень интересно!

Большим проектом  
является создание 

«Нефтехим-классов», мы 
надеемся реализовать 

его в 2021 году. Что это 
такое? Объединение 

«школа – колледж – ин-
ститут – предприятие». 

«

Наши слушатели – 
 это производственни-
ки. Они не могут уйти 
на «удаленку», и в то 
же время они не могут 
не пройти обучение, 
поскольку своевремен-
ное прохождение курсов 
является обязательным 
условием безопасной и 
безаварийной работы. 

«



5Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU5 ноября 2020 года Nо44 (2811) ОБЩЕСТВО
СУББОТНИК

Чтобы город был прекрасен

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Забота о природе – девиз работников «Нижнекамскнефтехима». На днях сотруд-
ники компании дружно приступили к уборке проспекта Химиков. Вооружившись 
граблями, нефтехимики очистили территорию от опавшей листвы.

Ежегодно «Нижнекамскнеф-
техим» принимает активное 
участие в различных экологиче-
ских мероприятиях. На тради-
ционный субботник работники 
предприятия разных должностей 
и возрастов вышли, чтобы по-
мочь городу стать еще чище.

– Наш город стал очень краси-
вым, – считает слесарь КИПиА 
центра автоматизации Ольга 
Медведева. – За последнее время 
он вообще преобразился. Вот, в 
частности, и парк «Семья» сдела-
ли, велосипедный парк отремон-
тировали. И мы хотим, чтобы 
этот город был прекрасен. А пре-
красен он, когда еще и чистый. 
Так ведь?

Для многих работников суб-
ботник стал не только полезным 
времяпровождением, но и пово-

На сегодняшний день са-
мая главная задача «Нижне-
камскнефтехима» – сделать 
все, чтобы сохранить здоро-
вье работников и обеспечить 
стабильную работу. Для этого 
компания продолжает свою де-
ятельность в особом режиме, 
соблюдая все рекомендован-
ные Роспотребнадзором меры. 
В компании работает опера-
тивный штаб.

– С началом пандемии, 
когда никто не был обеспечен 
средствами защиты, первое 
что было сделано – сотрудни-
ки «Нижнекамскнефтехима» 
начали вручную шить маски 
и для своих работников, и для 
ветеранов, и для организаций, 
чьи службы связаны с работой 
с людьми, – рассказала на бри-
финге Эльвира Долотказина.

Средства индивидуальной 
защиты передавались социаль-
ным и транспортным учрежде-

ниям. Огромный вклад в борьбу 
с коронавирусом «Нижнекам-
скнефтехим» внес, оказывая 
благотворительную помощь 
медицинским учреждениям.

Также Эльвира Рафгатовна 
рассказала о том, что в пери-
од действия особого режима 
самоизоляции была оказана 
своевременная помощь вете-
ранам Великой Отечественной 
войны:

– Волонтеры, молодежь 
«Нефтехима», профсоюзные 
работники взялись развозить 
продуктовые наборы. И около 
тысячи таких наборов доста-
вили нашим ветеранам, тру-
женикам тыла, инвалидам 1-й 
и 2-й групп, одиноким людям, 
которым не могли помочь род-
ственники.

В настоящее время ком-
пания приобретает дорого-
стоящее медицинское обо-
рудование и материалы для 
Нижнекамской многопро-
фильной больницы и ковид-
госпиталя, и в скором времени 
передаст его медицинским ра-
ботникам.

ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ

Здоровье и стабильная 
работа

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

Помощник генерального директора по работе 
с муниципальными органами Эльвира До-
лотказина и начальник отдела по работе с 

молодежью Олег Шумков приняли участие в видео-
семинаре, который организовала Общественная 
палата Республики Татарстан. Темы для обсуждения 
– самые актуальные: стабильность в работе и сохра-
нение здоровья сотрудников компании в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции.

дом в неформальной обстановке 
встретиться с коллегами. Не за-
мерзнуть в осенний день помога-
ло организованное для нефтехи-
миков горячее питание.

– Свежий воздух, атмосфера 
приятная, общение, – поделился 
впечатлениями слесарь КИПиА 
центра автоматизации Алмаз 
Валиуллин. – Ну, и люди с разных 
участков – это все же какое-то 
новое отношение, новые связи.

В уборке за два дня было за-
действовано 500 сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима». И вот 
такой большой, дружной коман-
дой они преобразили террито-
рию проспекта Химиков.

О том, что произойдет с со-

бранным мусором, рассказала 
начальник участка хозяйствен-
ного управления «Нижнекамск-
нефтехима» Гульнара Фазлиах-
метова:

– Заказано более 50 единиц 
техники. На полигон в Сарсаз-Бли 
вывезено более 300 кубометров 
мусора.

500  
СОТРУДНИКОВ 

«Нижнекамскнефтехима» 
было задействовано  

в субботнике. 

АКТУАЛЬНО

В связи с этим появляется 
необходимость проведения ог-
невых работ, при организации 
которых необходимо соблюдать 
меры пожарной безопасности, 
так как существует вероятность 
возникновения очага пожара при 
несоблюдении установленных 
норм безопасности.

При проведении огневых 

Пожарная безопасность при проведении огневых работ

На заводах и управлениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» регулярно производит-
ся замена и модернизация оборудования, ремонт технологических аппаратов, 
ремонт зданий и сооружений. Это связано с тем, что предприятие не стоит на 

месте и всегда находится в движении.

работ необходимо провести 
комплекс мероприятий по со-
блюдению правил пожарной 
безопасности, обязательными 
условиями являются первичные 
средства пожаротушения, подго-
товка места проведения огневых 
работ.

Отделение профилактики 
пожаров ПСЧ-33 ОФПС ГПС – 

Нижнекамский филиал ФГБУ 
«Управление ДП ФПС ГПС по Ре-
спублике Татарстан» требует уде-
лить повышенное внимание всем 
руководителям при проведении 
огневых работ для исключения 
аварий и пожаров на объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Р. ДАВЛЕТШИН,  
начальник ПСЧ-33.
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В Нижнекамске завершается первый этап строитель-
ства экологического парка. Территория близ набе-
режной Камы приобретает совершенно новый вид. 

Проект реализуется в рамках республиканской програм-
мы «Развитие общественных пространств».

В этом году на проведение 
работ из республиканского бюд-
жета было направлено 45 мил-
лионов рублей. На территории 
будущего экопарка посадили 
деревья, цветы, поставили осве-
щение, обустроили пешеходную 
дорожку.

В порядок привели и водоем, 
который в свое время пересох из-
за строительства дамбы. Воду сю-
да запустили из озера Каракуль, 
что расположено поблизости.

По новеньким дорожкам 
юный нижнекамец Илья Акимов 
любит гулять вместе с папой. Они 
преодолели уже не один кило-
метр, любуясь красивыми вида-
ми будущего экопарка. Особенно 
внимание мальчика привлек во-
доем.

– Мне тут нравится, – выска-
зал он свое вполне серьезное и 
весомое мнение. – Парк, песочек, 
камушки…

Водоем был на этом месте 
всегда, будучи одним из прито-
ков озера Каракуль. Однако в 
80-х годах прошлого века после 
строительства дамбы, которая 
защитила от затопления боль-
шие территории садовых масси-

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

ПЕРЕСМЕНКА

Регина НУРМУХАМЕТОВА 
 37-70-00

вов, вода отсюда стала уходить. 
Историческую и экологическую 
справедливость решено было вос-
становить – водоем обрел второе 
рождение.

– Заполняем его мы поэтапно, 
чтобы избежать обрушения сте-
нок, – поделился нюансами работ 
заместитель руководителя ис-
полкома НМР по экологии Ренат 
Хакимов. – Изначально уровень, 
который здесь был, заполнился 
непосредственно грунтовыми во-
дами. Сейчас вода поступает по 
трубопроводу через озеро.

Впереди ожидаются еще два 
этапа благоустройства экологи-
ческого парка. Планируется, что 
водоем и озеро Каракуль будут 
соединены между собой, а в водо-
ем запустят рыбу, чтобы он стал 
полноценным водным объектом 
со своей экосистемой. Сейчас 
здесь заканчиваются работы по 
благоустройству территории, 
остались последние штрихи.

Второй этап строительства 
экологического парка запланиро-
ван на следующий год. На берегу 
водоема появится искусственный 
пляж, а рядом проложат велодо-
рожки. Стоимость работ на вто-
ром этапе также оценивается в 45 
млн. рублей.

Ну а полностью экопарк дол-
жен быть готов в 2022 году.

Парк, песочек, 
камушки 

Илья  
Акимов

– Мне тут 
нравится.
Парк, песочек, 
камушки…

Герои нашего времени
Почти 12 часов на ногах в полностью гер-

метичном «обмундировании» без свежего 
воздуха, еды и элементарных удобств – так 

проходит смена сотрудников отделения реани-
мации и интенсивной терапии Нижнекамского 
госпиталя при центральной районной больнице. 
Здесь выхаживают больных с COVID-19.

У врачей ковидного госпи-
таля – пересменка. Две недели, 
по признаниям многих, длились 
долго. И немудрено: в таких-то 
условиях! В «красную» зону вра-
чи заходят только в спецкостю-
мах. Через несколько часов пот 
начинает заливать глаза, стано-
вится тяжело дышать от жары 
и влаги. Ходить в туалет и пить 
нельзя, но медики терпят и про-
должают работу.

– Смена длится 12 часов, но 
мы приходим заблаговременно, 
чтобы одеться и принять сме-
ну, – рассказала врач-педиатр 
медицинского центра «Гар-
мония» Надежда Бондаренко. 
– Сейчас, в осенние дни, это пе-
реносится легче. В августе было 
тяжелее.

Увидели бы мы эти сцены год 
назад, точно подумали бы, что 
это съемки какого-то фильма. 
Сегодня это реальность. Чтобы 
попасть в зону, где лежат паци-
енты, медперсонал заходит в 
чистые боксы, где надевает на 
себя «скафандры». У реанима-
тологов и реанимационных се-
стер «скафандры» крупно и ярко 
подписаны, чтобы они могли 
идентифицировать друг друга.  
В последний день смены медики 
в шутку называют себя «дембе-
лями».

Пациенты, видя самоотвер-
женный труд врачей, несомнен-
но, благодарны им. На персонал 
нагрузки большие – и психоло-
гические, и физические. Меди-
ки и друг друга подбадривают, и 
о пациентах своих не забывают:

– Мы должны сами настра-
иваться на лучшее и больных 
настраивать, – уверена медсе-
стра реанимационного отде-
ления Лидия Иванова.

А молодая супружеская пара 
Крапивиных – и в огонь, и воду 
вместе. Только что они завер-
шили свою первую смену.

– На нас навалилась большая 
усталость, но мы все-таки друг 
друга поддерживаем, работаем, 
– рассказали Алена и Дмитрий 
Крапивины, участковая медсе-
стра и туберкулезного диспан-
сера г. Нижнекамска.

Есть здесь и опытные «бой-
цы». Вадим Шайсултанов, 
участковый врач-терапевт из 
Камских Полян, в ковидном го-
спитале провел уже 820 часов!

– Наша задача – довести па-
циента до того момента, когда 
у него начнут работать свои 
антитела, – поделился он. – На 
седьмой день организм уже сам 
борется.

Тест на COVID-19 все со-
трудники сдают каждую неде-
лю – мало ли что. Чем дольше 
медик находится под вирусной 
нагрузкой, тем ослабленней 
его собственным организм, а, 
значит, иммунитет снижается. 
Как в этой связи простые гра-
ждане могут облегчить работу 
медикам? Очень просто: наде-
вая маски!

Как облегчить  
работу медикам?

Очень просто:  
надевая маски!
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Повелитель  
огня и металла
Дело мастера боится! Это действительно непреложная истина.  

На «Нижнекамскнефтехиме» трудится много людей, которым 
удается совмещать основную работу с интересным хобби.  

Рустам Шаяхметов «подружил» огонь с металлом и создает удивитель-
ные по красоте вещи из этого непростого материала.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Ильшата Музафарова.

«С НИМ МОЖНО ИДТИ  
В РАЗВЕДКУ»

У сливщика-разливщика, ка-
залось бы, простая работа – при-
ем и сдача продукции. Но не все 
так просто, как кажется: специ-
алисту нужно знать характери-
стики и особенности жидкостей, 
технику безопасности, способы 
слива продукта в емкости, стан-
дарты качества и многое другое. 
Сливщик-разливщик завода оли-
гомеров и гликолей Рустам Шаях-
метов трудится на предприятии 
вот уже 22 года. 

В компанию он, простой де-
ревенский парень, пришел в 
1998 году. Все было впервые, 
все с нуля, но рядом оказались 
хорошие наставники. Замести-
тель начальника цеха №6709 
завода олигомеров и гликолей 
Анатолий Малашев помнит тот 
день, когда Рустам устроился на 
работу. Это как раз произошло в 
его смену. За это время его подо-
печный вырос в крепкого специ-
алиста. 

– Трудолюбивый, работы вы-
полняет полностью, качествен-
но, – отзывается он о Шаяхметове. 
– В цехе пользуется уважением, 

руководство ему доверяет. Могу с 
уверенностью сказать, что с ним 
можно идти в разведку.    

В товарно-сырьевом цехе ра-
ботают 58 человек. Своих коллег 
Рустам Шаяхметов называет 
не иначе, как второй семьей и 
признается, что искренне любит 
свою работу.

– Работа нравится за ста-
бильность – это первое, – при-
знается он. – И реально коллек-
тив хороший. Нет нервотрепки, 
суеты, все свою работу знают. 
Все «раскидано» правильно и рабо-
тать удобно.

«ПРОЖЕКТОР»,  
ОСВЕЩАЮЩИЙ БУДНИ
Деятельному человеку, вро-

де Шаяхметова, рано или поздно 
становится «тесно» в одной сфе-
ре – и тогда он придумывает себе 
дело для души. Для Рустама таким 
занятием стала художественная 
ковка. Это даже не хобби, шутит 
он, а что-то вроде «прожектора», 
освещающего будни. А началось 
все очень просто. Однажды возни-
кла необходимость облагородить 
дачу. Пользоваться сварочным ап-
паратом он уже умел – вот и сва-
рил забор. И пошло-поехало…

– Одной из первых работ была 
пергола для винограда, – вспоми-
нает он. – Здесь никакой ковки 

не было, просто гнулось железо 
и приваривалось. Вот тут как 
будто гора, ручеек, солнышко, 
тучи...

Есть у нашего героя, помимо 
кузнечного ремесла, еще одно 
благородное увлечение. Он – со-
биратель старинных вещей. Ка-

кие-то ему дарят друзья – подска-
зывают, где найти интересный 
экспонат для его импровизиро-
ванного гаражного музея. Боль-
шинство вещиц он находит сам 
– у бабушек и дедушек в дерев-
нях. У каждой – своя уникальная 
история.

– Я это делаю для души, – при-
знается Рустам. – Чтобы они не 
терялись, и в какой-то момент 
можно было на них посмотреть, 
показать. 

Шаяхметов – человек увле-
ченный, а эта черта, как прави-
ло, отличает альтруистов, людей 
неравнодушных. Так, например, 
у него возникла идея создать 
«Полки добра» и расставить их по 
магазинам. К сожалению, проект 
этот встал, предприниматели от-
казались их ставить. Так и пылят-
ся они теперь в гараже. А жаль, 
идея-то замечательная! 

Всему, что умеет, Рустам обя-
зан своим родителям, особенно 
отцу. И до сих пор бережно хра-
нит игрушку, которую папа сма-
стерил для него еще в детстве. 
Сколько радостей тогда, деревен-
скому мальчугану, доставлял этот 
«бегунок». Особым шиком было 
прокатить его по грязной луже! 

ОТ ОТЦА – К СЫНУ
Свои умения Рустам переда-

ет сыну, который сызмальства 
помогает отцу. Все выходные он 
проводил с ним в святая святых 
мужчин – гараже. Булат рано на-
чал постигать непростую науку – 
быть крепким хозяином: и полку 
прикрутить может, и детали нуж-
ные приварить.

– Я этим увлекся так, что во 
время учебы даже была «ломка», – 
признается Булат Шаяхметов. – Я 
хотел в гараж и даже больше не 
потому, чтобы поработать, а 
из-за атмосферы. Я благодарен 
отцу за то, что он научил меня 
всему тому, чему когда-то учил 
его собственный отец. 

У четы Шаяхметов двое детей. 
Дочь учится в челнинском педа-
гогическом институте. На вопрос 
о семейных традициях Рустам 
многозначительно улыбается: 
ну, пироги по выходным, как и 
у всех. Однако есть одна общая 
страсть, которая всех объединяет 
– скейтборгдинг.

Вот такой он, Рустам Шаяхме-
тов: сливщик-наливщик завода 
олигомеров и гликолей, собира-
тель старины, заботливый сын, 
муж, отец и умелый кузнец.

У Рустама Шаяхметова 
возникла идея  
создать  
«Полки добра» и  
расставить их  
по магазинам.  
К сожалению,  
проект этот  
встал, предпри- 
ниматели  
отказались их  
ставить. 

Есть у нашего 
героя, помимо 
кузнечного ремесла, 
еще одно  
благородное  
увлечение. Он –  
собиратель  
старинных вещей. 

«
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Пловец Александр Кубасов, представляющий 
спортивный клуб «Нефтехимик», добился 
очередного успеха. На чемпионате России по 

плаванию на длинной воде в Казани 20-летний спор-
тсмен завоевал бронзовую медаль в составе эстафет-
ной команды Татарстана.

Бронзовый чемпионат Кубасова

Казанский Дворец водных 
видов спорта собрал не толь-
ко лучших пловцов России, но 
и представителей зарубежных 
государств – Беларуси, Латвии, 
Северной Македонии, Туркме-
нистана, Кыргызстана.

Мужская эстафетная ко-
манда Татарстана преодолела 
дистанцию 4х200 метров за 
7:23:14 минуты. Первое место 
в этой дисциплине завоевали 
спортсмены Москвы, второе – 
Санкт-Петербурга.

Кроме успеха в эстафете, 
Александр сумел улучшить свои 

личные рекорды на дистанциях 
100, 200 и 400 метров вольным 
стилем, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик».

Сразу после чемпионата 
России Кубасов отправился на 
чемпионат Приволжского феде-
рального округа на малой воде. 
До конца текущего года он так-
же примет участие в чемпионате 
России и Кубке Сальникова на 
малой воде.

На фото: эстафетная команда 
Татарстана (Александр Кубасов – 
третий слева) (russwimming.ru).

Нежданно-негаданно:  
дублеры – вторые!

ФУТБОЛ ПЛАВАНИЕ

Футбол в последние не-
дели приносит нижне-
камцам гораздо боль-

ше положительных эмоций, 
чем хоккей. На днях завер-
шился чемпионат Татарста-
на, в котором «Нефтехимик-
дубль» под руководством 
тренера Андрея Ситчихина 
достаточно неожиданно для 
многих стал «серебряным» 
призером.

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

СПОРТ

Оба соперника стояли в тур-
нирной таблице почти рядом, 
поэтому шансы «Балтики» с уче-
том домашнего статуса встречи 
рассматривались выше. Однако 
нижнекамцы находятся в отлич-
ной игровой форме и просто так 
раздаривать очки не собирались.

Заведомо отдав сопернику 
территориальное преимущество, 
«Нефтехимик» грамотно постро-
ил игру на контратаках и по ито-
гам матча сумел нанести в пять 
раз больше ударов по воротам, 

Держимся в пятерке

Футбольный «Нефтехимик» продолжает уверенно шествовать по чемпионату 
ФНЛ. В минувшее воскресенью подопечные Юрия Уткульбаева увезли три очка 
из Калининграда, одержав победу над местной «Балтикой»

позволили калининградцам во 
второй половине игры ни разу 
пробить в створ ворот своего 
голкипера Андрея Голубева.

Благодаря победе «Нефтехи-
мик» сохранил за собой пятую 
строчку в турнирной таблице 
ФНЛ, имея после 19 туров 37 оч-
ков. Команды в верхней части 
таблицы располагаются очень 
плотно: борьбу за повышение в 
Премьер-лигу ведут 7-8 клубов.
Фото: пресс-служба 
 ФК «Нефтехимик».

чем хозяева: 5 против 1. Один из 
них, в середине первого тайма, 
оказался точным – отличился по-
лузащитник Данил Кленкин.

Во втором тайме «Балтика» 
усилила натиск, и нижнекамцам 
пришлось провести значитель-
ную часть времени в обороне. 
Усугубило положение гостей и 
удаление Павла Шадрина, ко-
торый схватил «горчичник» на 
75-й минуте. Однако нижнекам-
цы действовали столь собрано 
и самоотверженно, что так и не 

Хоккей
Нижнекамский «Нефтехимик» переживает непростой 

период – команда потерпела уже шесть поражений под-
ряд. После проигрышного, но обнадеживающего матча 
с «Ак Барсом» нижнекамцы успели провести две встречи 
на домашнем льду – с «Амуром» и «Сибирью» – и в обеих 
уступили с одинаковым счетом 1:3. В таблице Восточной 
конференции КХЛ «Нефтехимик» делит вместе с «Куньлу-
нем» 11-12 места.

Художественная гимнастика
Юные гимнастки спортивного клуба «Нефтехимик» вер-

нулись с наградами из Альметьевска, где приняли участие в 
межрегиональном турнире «Созвездие». В групповых упраж-
нениях команда «Дети планеты» завоевала первое место, а 
в индивидуальных программах победу одержали Иллария 
Нугманова и Филиппа Филиппова. С гимнастками работают 
тренер Лейла Хуснутдинова и хореограф Альбина Назырова.

Шашки
Победителем первенства «Нижнекамскнефтехима» во 

второй лиге по шашкам стала команда завода СК. Второе 
место завоевали представители «УАТ-НКНХ», на третьем 
оказался управленческий цех №1141. В индивидуальном 
зачете на досках первенствовали Алексей Антипов, Алексей 
Дмитров, Ильнур Арсланов и Лариса Вахрушева.

НОВОСТИ

Юрий  
УТКУЛЬБАЕВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Тяжелая игра  
до гола, потому что 
особых моментов 
не было. Кто первый 
забил – тот и отстоял 
три очка.

Обычно перед дублерами ни-
каких серьезных турнирных за-
дач не ставилось. Считалось, что 
дубль готовит кадры для главной 
команды – и если кто-то туда по-
падает, это уже положительный 
показатель работы. Однако с 
приходом на должность главно-
го тренера команды дублеров 
Андрея Ситчихина ситуация из-
менилась. В этом сезоне «Нефте-
химик-дубль» сумел добраться до 
финала Кубка Татарстана и заво-
евать «серебро» чемпионата.

Исход медалей решился в 
заключительном туре: «Нефте-
химик» провел гостевой матч 
в Казани с местной «Сменой», 

которая стояла в таблице вы-
ше и претендовала на «золото». 
Однако нижнекамцам в игре, 
наполненной драматизмом и 
увлекательным сюжетом, уда-
лось казанцев огорчить: они 
добились победы со счетом 3:2. 
Голами отличились Артур Фе-
досеев, Николай Иванов и Мак-
сим Макаревич, который забил 
решающий гол в добавленные к 
основному времени минуты.

В итоге «Смена» не только 

лишилась чемпионства, но и не 
смогла стать второй – ее опере-
дил «Нефтехимик». Ну, а чемпи-
оном Татарстана 2020 года стал 
зеленодольский «Авангард».

Еще один представитель 
«Нижнекамскнефтехима» в чем-
пионате Татарстана, команда 
«НКНХ», заняла по итогам сезо-
на 14 место.
Фото: «Нефтехимик-дубль» - 
серебряный призер чемпионата 
Татарстана (fcnh.ru).
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В 1928 году в журнале «30 
дней» публикуется роман 
«Двенадцать стульев», не 
принятый критикой и вос-
хитивший читателей. Его 
продолжением стал роман 
«Золотой теленок», напеча-
танный в 1931 году в том же 
журнале «30 дней» и вышед-
ший отдельной книгой в 1933 
году, – дилогия была неверо-
ятно популярна.

Любой фрагмент книги 
вызывал спор до хрипоты. Вот 
что писал по этому поводу 
Петров: 

«Страшная ссора вечером 
в городе Галлопе. Кричали 
часа два. Поносили друг друга 
самыми страшными словами, 
какие только существуют на 
свете. Потом начали смеять-
ся и признались друг другу, 
что подумали одно и то же 
– ведь нам нельзя ссориться, 
это бессмыслица. Ведь разой-
тись мы не можем – погибнет 
писатель, – а раз все равно не 
можем разойтись, тогда и 
ссориться нечего».

Эти двое подарили 
читательской аудитории 
обаятельного мошенника 
«великого комбинатора» 
Остапа Бендера. Рассмотрим 
персонажа в нашем люби-
мом разрезе, с точки зрения 
кулинарных предпочтений. 
И даже здесь прослежива-
ется невероятное двуличие 
товарища Бендера: однажды 

Обед с Остапом Бендером

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

он отобрал у Паниковского 
украденный тем огурец и со 
словами «Не делайте из еды 
культа» съел его сам.

Остановимся на одной из 
самых знаменитых сцен, свя-
занной с описанием скромно-
го обеда. 

«Застенчивый Александр 
Яковлевич тут же, без про-
медления, пригласил пожар-
ного инспектора отобедать, 
чем бог послал. В этот день 
бог послал Александру Яковле-
вичу на обед бутылку зубров-
ки, домашние грибки, фор-
шмак из селедки, украинский 
борщ с мясом первого сорта, 
курицу с рисом и компот из 
сушеных яблок… Обед прошел 
весело, и только за компотом 
Остап вспомнил о цели своего 
посещения».

Основной набор обеден-
ных блюд, которым Остапа 
Бендера угощали в романе, 
довольно традиционный и чи-
тателю хорошо знаком. А вот 
что за форшмак из селедки? 
Оказывается, форшмак (нем. 
– Vorschmack) – это «закуска», 
«еда перед едой», «предвкуше-
ние». Это блюдо зародилось 
в Восточной Пруссии, где так 
называли жаркое из сельди, 
позже оно перекочевало в 
еврейскую кухню и стало там 
национальным, трансфор-
мировавшись в холодную 
закуску из молотой сельди. 
Кстати, сейчас у евреев это не 
только закуска, но и основное 
блюдо на завтрак, которое 
едят обычно с отварным кар-
тофелем.

Один из авторов 
«Двенадцати стульев» 
и «Золотого теленка» 
Евгений Петров имел 
необычное хобби. У 
него была коллекция 
конвертов от его же 
собственных писем. 
Он отправлял письма по несуществующим 
адресам и через месяц они приходили обратно, но 
уже украшенные разноцветными иностранными 
штемпелями. Он придумывал – город, улицу, дом, 
квартиру, имя, фамилию – все, кроме страны ад-
ресата. И вот однажды в апреле 1939 года Петров 
отправил письмо по выдуманному адресу – Новая Зе-
ландия, город Хайдбердвилл, улица Райтбич, дом 7, 
Мериллу Оджину Уэйзли. Содержание этого письма 
было следующим: «Дорогой Мерилл! Прими искренние 
соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Кре-
пись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, 
что с Ингрид все в порядке. Целуй дочку от меня. Она, 
наверное, уже совсем большая. Твой Евгений». Не до 
шуток писателю стало, когда в августе ему пришел 
ответ, с синим штемпелем «Новая Зеландия, почта 
Хайдбердвилл». Текст письма был такой: «Дорогой 
Евгений! Спасибо за соболезнования. Нелепая смерть 
дяди Пита выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, 
ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто 
вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория 
совсем большая и осенью пойдет во 2-й класс. Она 
до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из 
России».

  сельдь соленая - 2 шт.;
  хлеб белый - пол батона;
  яйцо вареное - 2 шт.;
  масло растительное;
  яблоки - 1 крупное;
  лук репчатый - 1 шт.;
  сахар;
  уксус;
  черный перец;
  горчичный порошок.

Приготовить такое блюдо довольно легко, хотя подготовительный этап займет время. Для начала 
филе соленой сельди вымачиваем в кипяченой воде или чае с молоком в течение 12 часов. Затем 
берем мясорубку и перемалываем его вместе с булкой, яичными белками, репчатым луком и яблоком. 
К этой массе добавляем растительное масло, уксус, сахар, растертый с желтками яиц, черный перец и 
горчичный порошок. Тщательно вымешиваем и выкладываем в селедочницу. Сверху посыпаем мелко 
нарезанным зеленым луком. Вуа-ля! Блюдо из знаменитого плутовского романа у вас на столе.

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Форшмак  
из  

селедки

Ингредиенты:

Форшмак - старинное блю-
до, которое впервые упоми-
налось в начале XVIII века.  
Зародилось оно в Восточной 
Пруссии, где так называли 
жаркое из сельди, позже оно 
перекочевало в еврейскую 
кухню и стало там нацио-
нальным, трансформиро-
вавшись в холодную закуску  
циз молотой сельди. 

Судьба литературного содру-
жества Ильфа и Петрова не-
обычна. Они работали вме-

сте недолго, всего десять лет, но 
в истории советской литературы 
оставили глубокий, неизглади-
мый след. Их совместное творче-
ство началось в 1926 году после 
службы Петрова в армии. Они 
придумывали темы для рисунков 
и фельетонов в журнале «Сме-
хач», писали материалы в газе-
ту «Гудок». В редакции Ильей 
Ильфом выпускалась стенгазета 
«Сопли и вопли», представляв-
шая коллекцию журналистских 
штампов и ляпов. Даже главный 
редактор не заходил в комнату к 
этой компании, опасаясь острого 
языка, снайперской наблюда-
тельности и прилипчивой легко-
сти словечек.
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«Здравствуйте! Я давно работаю на одном из предприятий. За 
последние 15 лет я смогла стать хорошим профессионалом, за что 
меня ценят и коллеги, и руководство. Однако я все еще нахожусь в 
рядах обычных специалистов, хотя могла бы вырасти по карьерной 
лестнице. Были моменты, когда я замещала на период отпуска 
или больничного некоторых руководителей, и понимала, что за 
этим стоит большая ответственность. Недавно мне предложили 
руководящий пост, и это, с одной стороны, долгожданное событие, 
а с другой – боюсь не справиться с дополнительной ношей. Как же 
принять правильное решение?»

Мария.

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

значит, было за что. Именно в 
Вас они видят потенциал управ
ленца. Задача руководителя 
– направлять знания и умения 
команды на достижения цели. 
Поэтому перед Вами стоит за
дача продолжать развиваться и 
заниматься обучением в профес
сиональной сфере и в сфере ли
дерства.

В-третьих, перед приняти
ем решения еще раз выясните, 
какие цели ставит перед Вашей 
службой руководство, какие из
менения планируются, какие 
полномочия и поддержку Вы по
лучите, какие результаты ждут 
от Вас и в какие сроки.

Конечно, придется несколько 
поработать над своим имиджем 
и системой отношений, Ваша 
роль в команде меняется от кол
леги к руководителю. Но есть и 
плюсы: Вы «своя», поэтому Вам 
отлично известны сильные сто

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ[ [

– Мария, сомнения есте
ственны: Вы стоите перед вы
бором.

Во-первых, Вы должны отве
тить, интересна ли вам та рабо
та, которой Вы занимаетесь? За 
15 лет у вас уже есть опыт реше
ния производственных вопро
сов. Но теперь Вам предлагают 
новый уровень: через Вас будет 
проходить больше информации, 
Вы узнаете о работе предприя
тия в целом, включитесь в раз
личные проекты, сможете непо
средственно влиять на результат 
своего подразделения в целом 
и на организацию труда своих 
подчиненных. Теперь Вы сможе
те внести изменения, которые 
предлагали ранее. Так что впере
ди много интересного.

Во-вторых, не позволяйте 
своим страхам тормозить Ваше 
развитие и движение вперед. 
Если руководители выбрали Вас, 

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

роны каждого члена коллектива, 
и уже сейчас Вы можете опреде
лить, на кого Вы сможете ориен
тироваться и полагаться. Толь
ко уверенный в себе человек, 
демонстрирующий оптимизм и 
инициативность, развивающий 
себя, вдохновляет и мотивирует 
команду.

И напоследок: обсудите с се
мьей будущие перемены, скажи
те, какой поддержки ожидаете 
от близких. Успехов, Мария!

Повышение  
в должности:  
пугает  
ответственность?

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ! 

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

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ  

СВОИМ СТРАХАМ  

ТОРМОЗИТЬ 
ВАШЕ РАЗВИТИЕ 

И ДВИЖЕНИЕ 

ВПЕРЕД. 

Два праздничных дня
На этой неделе мы отмечаем сразу два государственных 

праздника – День народного единства и День конституции 
Татарстана.

День народного единства – общенациональный государ
ственный праздник Российской Федерации, который отмеча
ется 4 ноября. Праздник приурочен к освобождению Москвы 
от польской интервенции войсками народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 
1612 году.

День конституции Республики Татарстан отмечается в 
республике 6 ноября. Именно в этот день в 1992 году на XII 
сессии Верховного Совета Татарстана она была принята. Кон
ституция республики содержит 7 разделов и 126 статей.

Каникулы с пользой
В дни осенних каникул музей боевой славы поискового от

ряда «Нефтехимик» посетили с экскурсиями ученики несколь
ких нижнекамских школ  №№29, 32, 22 и 8.

Посмотреть было на что. В музее огромное количество 
разнообразных экспонатов времен Великой Отечественной 
войны. Дети не просто проводят здесь время, они познают 
историю своей страны, проникаются духом тех славных вре
мен. Подобные экскурсии превращают мальчишек и девчо
нок в патриотов родной страны.

Музей боевой славы ПАО «Нижнекамскнефтехим» от
крылся летом этого года. Он имеет несколько тематических 
зон – боевой окоп, русский дом, военный госпиталь, стена ха
оса. Здесь можно увидеть настоящие боевые патроны времен 
Великой Отечественной, танковые снаряды, минометы, а так
же самые простые предметы быта солдат – походные котелки, 
зубные щетки, пуговицы, обувь, ложки и многое другое.

Школьники живо интересовались экспонатами, не стес
нялись задавать вопросы. Каждый ученик открыл для себя 
чтото новое. Напомним, музей боевой славы был создан 
совместными усилиями руководства «Нижнекамскнефтехи
ма» и поискового отряда «Нефтехимик». Здесь собраны самые 
интересные находки за 16 лет существования отряда.

У «УАТ-НКНХ» - новая техника
В рамках обновления автомобильного парка в ООО «УАТ

НКНХ» закуплены три единицы техники.
Это два «КАМАЗа6520» грузоподъемностью 20 тонн и 

один «КАМАЗ65115» грузоподъемностью 15 тонн.
«УАТНКНХ» на ежедневной основе осуществляет пасса

жирские перевозки, проводит техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, обеспечивает грузовые 
перевозки сырья и материалов. За более чем полувековую 
историю управление автомобильного транспорта накопило 
достаточный опыт по предоставлению транспортных услуг 
различной степени сложности.

Еще один автобус  
на городских маршрутах

На этой неделе на автобусной площадке около НКЦ про
шел тестовый запуск нового автобуса по маршруту №59.

В нем приняли участие представители исполнительного 
комитета Нижнекамского муниципального района и пред
ставители перевозчика. Покупка автобусов – одна из локаль
ных мер, которая призвана улучшить работу общественного 
транспорта.

Транспорт для пассажирских перевозок закупила компа
ния «Альбатрос». Это современные автобусы, отвечающие 
требованиям «Доступной среды»: они предназначены для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и родителей 
с маленькими детьми в колясках. Заместитель руководителя 
исполкома НМР Ленар Ахметов сообщил, что до конца года 
на маршрут будет выпущен еще один подобный автобус.

При этом директор транспортной компании «Альбатрос» 
Хамза Миннебаев отметил, что перевозчик испытывает 
острую нехватку кадров.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

САНТЕХНИКА

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ОБУЧЕНИЕ

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки Газель город, 
межгород грузчики.  
Тел.: 8-987-220-05-05. 
 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.

 Скважина.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

КУПЛЮ АВТО

 Автовыкуп. Дорого. 
Тел. 8-950-320-70-07.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Обмен квартиры. 2х уровневый дом, 
в нижнекамском районе, с огородом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой 
огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнулина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. 
Село с развитой инфраструктурой, на 
берегу Камы. Имеется баня и гараж. При 
продаже отдадим кирпичную кладовку 
и полисадник с плодоносящими дере-
вьями.1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. Цена 
1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Подписные издания классиков 
литературы. Не дорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Памперсы для взрослых и пеленки. 
Не дорого.
Тел.: 8-987-409-39-28.
 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Диван, кровать, кресло, телевизор
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Холодильник "Индезит" 2008 г.в. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дачу.
Тел.: 8-987-221-36-70.

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

 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 г. построй-
ки. Село расположено в экологически 
чистом районе, окруженное со всех сто-
рон хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. Отличное 
место для рыбалки, сбора грибов. Газ, 
вода, электричество подведены к дому. 
280 т. р, торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Огород.
Тел.: 8-917-884-09-80.
 Дачный участок, 8 соток, дом кир-
пичный, баня, кладовка, стоянка.
Тел.: 8 (8555) 41-57-14.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 СНИМУ

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

 ТРЕБУЮТСЯ

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

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

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

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Коллектив цеха № 6567 центра по ремонту оборудования (ЦРО) 
выражает соболезнования старшему мастеру механического 

участка  Морозову Николаю Петровичу
в связи с безвременной кончины

матери.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность в организации похорон 
ПАНФИЛОВА Геннадия Борисовича коллективу цеха №6101 заво-

да СПС, Зиганшину Ильнару, Мубаракову Динару.
Огромное спасибо, низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

Ушла из жизни
КАЛИНИНА

Альфида Хамитовна,
выражаем глубокое соболезнование родственникам.

Коллектив цеха № 4801 выражает глубокие соболезнования
Ефимову Антону Яковлевичу по поводу смерти

матери.
Скорбим вместе с вами.

Профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефтехим» выражает 
искреннее соболезнование председателю профкома

ООО «РМЗ-НКНХ» Лилии Юсуповой в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами. 

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

в связи со смертью бывшего работника цеха № 3214
ТАРАСОВА

Виталия Александровича
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, коллектив  ОТК №3601 и цеховой профсоюзный 
комитет выражает глубокое соболезнование

Гордеевой Юлии Николаевне, в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с вами.

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 В ОГМ завода требуется инженер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!
  БЕЛОНОГОВАБЕЛОНОГОВА
Леонида Ивановича,Леонида Ивановича,
  КИРИЛОВУКИРИЛОВУ
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
  РАХИМЗЯНОВУРАХИМЗЯНОВУ
Розу Загриевну,Розу Загриевну,
  ЕРМАКОВУЕРМАКОВУ
Татьяну Анатольевну,Татьяну Анатольевну,
  ТРУХИНАТРУХИНА
Юрия Витальевича,Юрия Витальевича,
 Б БОРЕЙКООРЕЙКО
Наталью Павловну,Наталью Павловну,
 К КАЗАКОВУАЗАКОВУ
Гульсину Виловну,Гульсину Виловну,
 П ПРОХОРОВУРОХОРОВУ
Любовь Петровну,Любовь Петровну,
 Н НОЖЕЧКИНАОЖЕЧКИНА
Валентина Ивановича,Валентина Ивановича,
 Р РАКИПОВААКИПОВА
Азгама Харрасовича,Азгама Харрасовича,
 А АЙКАЕВАЙКАЕВА
Салигзяна Мирзаевича,Салигзяна Мирзаевича,
 У УГРЕВСКИЙГРЕВСКИЙ
Александра Петровича,Александра Петровича,
  МАРТЬЯНОВУМАРТЬЯНОВУ
Лидию Николаевну,Лидию Николаевну,
  БРЕДНЕВАБРЕДНЕВА
Александра Александровича,Александра Александровича,
 Е ЕЛАГИНАЛАГИНА
Владимира Михайловича,Владимира Михайловича,
 Ш ШМЕЛЕВУМЕЛЕВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
  КИСЕЛЕВУКИСЕЛЕВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 С СУРКОВУУРКОВУ
Любовь Александровну,Любовь Александровну,
 М МАТВЕЕВААТВЕЕВА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
  МИРОНОВУМИРОНОВУ
Людмилу Петровну,Людмилу Петровну,
  ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
Вячеслава Константиновича,Вячеслава Константиновича,
  БАУЭРБАУЭР
Маршиду Ризовну,Маршиду Ризовну,
  ЧУРАКОВУЧУРАКОВУ
Раису Петровну,Раису Петровну,
 А АХМЕТЗЯНОВУХМЕТЗЯНОВУ
Данию Хамитовну,Данию Хамитовну,

 Б БУРГАНОВАУРГАНОВА
Даниса Гилметдиновича,Даниса Гилметдиновича,
 А АФАНАСЬЕВУФАНАСЬЕВУ
Валентину Валентиновну,Валентину Валентиновну,
 Г ГАЙСИНУАЙСИНУ
Зулейху Викселовну,Зулейху Викселовну,
 С САМАТОВУАМАТОВУ
Гульсиру Нургалиевну,Гульсиру Нургалиевну,
  ГУСАМОВАГУСАМОВА
Раифа Карамовича,Раифа Карамовича,
 Ч ЧУХНИНАУХНИНА
Александра Гурьевича,Александра Гурьевича,
 Ф ФЕДОТОВАЕДОТОВА
Александра Юрьевича,Александра Юрьевича,
  УСТИНОВУУСТИНОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
 В ВИННИКОВАИННИКОВА
Валерия Анатольевича,Валерия Анатольевича,
 О ОХОТНИКОВАХОТНИКОВА
Роберта Павловича,Роберта Павловича,
 А АХМЕТШИНУХМЕТШИНУ
Таслиму Абдулхаковну,Таслиму Абдулхаковну,
 М МАКАРОВААКАРОВА
Андрея Николаевича,Андрея Николаевича,
 Н НИКУЛИНАИКУЛИНА
Сергея Викторовича.Сергея Викторовича.
              Совет ветерановСовет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  ЧЕРНОБРОВКИНАЧЕРНОБРОВКИНА
Анатолия Александровича.Анатолия Александровича.
       Совет ветеранов       Совет ветеранов
       ООО Трест «ТСНХРС»       ООО Трест «ТСНХРС»

 АНТОНОВУ АНТОНОВУ
Ольгу Николаевну,Ольгу Николаевну,
 ХАРИТОНОВА ХАРИТОНОВА
Алексея Николаевича,Алексея Николаевича,
 ШАКИРОВА ШАКИРОВА
Ильхама Мазитовича.Ильхама Мазитовича.
       Администрация        Администрация 
       и профсоюзный комитет        и профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 4810Коллектив цеха № 4810
поздравляетпоздравляет
Ильмира Ильмира ХАЙРУЛЛИНАХАЙРУЛЛИНА
и Гульнару и Гульнару АСАДУЛЛИНУАСАДУЛЛИНУ
с рождением сына!с рождением сына!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляетпоздравляет
с бракосочетаниемс бракосочетанием
УУРМАНОВАРМАНОВА
Рафаэля Альбертовича иРафаэля Альбертовича и
Алису Ильдаровну! Алису Ильдаровну! 
Желаем счастья, любвиЖелаем счастья, любви
и семейного благополучия.и семейного благополучия.
  Коллектив цеха №6715Коллектив цеха №6715
поздравляет с бракосочетанием поздравляет с бракосочетанием 
ФФАРУХШИНЫХАРУХШИНЫХ
Радика и ЭльвинуРадика и Эльвину

От всей души вас поздравляем,От всей души вас поздравляем,
Достатка прочного желаем.Достатка прочного желаем.
Ну и, конечно, шалунишекНу и, конечно, шалунишек
Здоровых, крепких ребятишек.Здоровых, крепких ребятишек.
Всегда друг друга  берегите,Всегда друг друга  берегите,
Цените, радуйте, любите.Цените, радуйте, любите.
Во всем друг другу  доверяйтеВо всем друг другу  доверяйте
От всех невзгод  оберегаейте.От всех невзгод  оберегаейте.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Коллектив цеха № 6513 ЦРО Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляет Инженера-кон-поздравляет Инженера-кон-
структора 1 категорииструктора 1 категории
ААТАМАНОВУТАМАНОВУ
Ольгу ЕвгеньевнуОльгу Евгеньевну
и токаря 5 разрядаи токаря 5 разряда
КАЩЕНКОКАЩЕНКО
Сергея ДмитриевичаСергея Дмитриевича
с 20-летием трудового стажа.с 20-летием трудового стажа.
 ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет  ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет 
ЕЕРЕМЕЕВА РЕМЕЕВА НиколаяНиколая
Владимировича Владимировича с 30-летием с 30-летием 
трудового стажа!трудового стажа!

Коллектив цеха №4812Коллектив цеха №4812
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

своих юбиляров: своих юбиляров: 
ЗЗАХАРОВААХАРОВА

Ярослава Геннадьевича,Ярослава Геннадьевича,
ССЕРГЕЕВАЕРГЕЕВА

Сергея Константиновича,Сергея Константиновича,
ТТИХОНОВАИХОНОВА

Артема ЭдвиновичаАртема Эдвиновича
с днем рождения!с днем рождения!

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

крепкого здоровья!крепкого здоровья!

Администрация
и  коллектив ОТК №3601

поздравляют
ДЕРЕВЯНКИНУ

Ксению Владимировну
с юбилейной датой!

Счастья и здоровья
                                           на долгие годы,
Впечатлений новых,
                                радости, свободы!
Пусть успех в работе
                        только вдохновляет,
И в душе пускай любовь
                                             не затихает!
Новых путешествий,
                       радостных событий!
И всё больше в жизни
                     приятных открытий!

Коллектив цехаКоллектив цеха
№ 4801№ 4801

поздравляетпоздравляет
ПРОХОРОВУПРОХОРОВУ

Любовь ПетровнуЛюбовь Петровну
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем счастья,Желаем счастья,
здоровья,здоровья,

материальногоматериального
благополучия.благополучия.
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Н-МЕДИА

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

Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- главный энергетик (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- начальник планово-экономического 
отдела (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению 
заработной платы) (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- специалист (по тендеру) II категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- машинист технологических ком-
прессоров 6 разряда (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- водитель автомобиля (цех № 2202 г. 
Казань);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5,4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2204 
г. Стерлитамак);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 5, 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Салават).
Тел.: 37-47-63. 

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

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
«Н-МЕДИА»

8-800-250-23-10
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23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+).

02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.10 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект"(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Знамение" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Закон ночи" (18+).
02.45 Х/ф "Рыжая Соня" (12+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

скульптурная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.40 Х/ф "Зеленый фургон" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель". (0+).
11.10 "Иннокентий Смоктуновский. 

Актер, которого ждали" (0+).
12.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).
12.45 Х/ф "Счастливый рейс" (0+).
14.00 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).

14.30 Кто мы? (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.25 "Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в 
Киндердейке" (0+).

16.40 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
18.05 "Ромео и Джульетта" П.И. 

Чайковского, С.Прокофьева, 
Л.Бернстайна (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Кто мы? (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Острова. Д. Самойлов (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Х/ф "Тайна Вандомской 

площади" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Большой балет (0+).
02.30 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 Мультфильм (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

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

книга" (6+).
17.00 Информационная 

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

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.30 Т/с "Дневник доктора 

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

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

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

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

событиях" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.40 Т/с "Команда" (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 "Морозова" (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 "Бомба" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/с "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Д/с "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Последний охотник на 

ведьм" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Хроники Риддика: 

Чёрная дыра" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

эмигрантская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Как климат изменил ход 

истории" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.40 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Я песне отдал все сполна... 

Иосиф Кобзон" (0+).
12.35 Х/ф "Новый дом" (0+).
13.50 "Игра в бисер" (0+).
14.30 Кто мы? (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (0+).
17.00 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
18.15 П.И.Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром (0+).
19.00 Уроки русского (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Кто мы? (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.10 Х/ф "Тайна Лувра" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Как климат изменил ход 

истории" (0+).

00.55 "Я песне отдал все сполна... 
Иосиф Кобзон" (0+).

02.15 И.Брамс. Симфония №2 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

(12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+)
13.00 Д/ф "Озера на вершине 

мира" (6+).
13.30 Д/ф "Спасение животных 

Тайланда" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.15 Мультфильмы (0+).

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

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

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

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

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Торпедо" (Нижегородская 
область) - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

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

20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Торпедо" (Нижегородская 
область) - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).23.00 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" (16+).

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

перепутье. Фатых Амирхан" 
(12+).

00.40 "Чёрное озеро". Постой 
поровоз.. (16+).

01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" 6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

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

событиях" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.35 Т/с "Команда" (16+).

9 ноября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Горячий лед". Фигурное 

катание. Кубок России 2020 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Казанова" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "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 "Морозова" (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 "Бомба" (12+).

Вторник

10 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Казанова" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Федор Достоевский. Между 

адом и раем" (16+).
01.40 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

11 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Казанова" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Свидетели любви" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "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 "Морозова" (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 "Бомба" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/с "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Д/с "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Люси" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Храброе сердце" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Военная тайна" (16+).

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

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

07.35 Д/ф "Как климат изменил ход 
истории" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.50 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров" (0+).
12.15 Большой балет (0+).
14.45 "Бельгия. Фламандский 

бегинаж" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (0+).
17.00 Х/ф "Продается медвежья 

шкура" (16+).
18.05 Д.Шостакович. Симфония 

№5 (0+).
19.00 Уроки русского (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Кто мы? (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Абсолютный слух (0+).
21.30 "Сохраняя Америку: 

эволюция консерватизма в 
США" (0+).

22.10 Х/ф "Тайна Сорбонны" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).

00.05 Д/ф "Как климат изменил ход 
истории" (0+).

01.00 Д/ф "Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров" (0+).

02.00 Д.Шостакович. Симфония 
№5 (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

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

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Татарстан today. Открытый 

миру" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "История Татарстанского 

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

15.20 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

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

Секретная книга" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Сибирь", ТК "Нефтехим" 
(12+).

18.00 Д/ф "Спасение животных 
Тайланда" (6+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Дневник доктора 

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

Ленин" (12+).
00.40 "Чёрное озеро". Кровавый 

след прошлого (16+).
01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" 6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.45 Т/с "Команда" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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15 ноября

Воскресенье

13 ноября

Пятница

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

(18+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "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 "Морозова" (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 "Юморина-2020" (16+).
00.40 Х/ф "Под знаком луны" (12+).
04.10 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

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

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный 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 Д/с "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.05 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+)
23.05 Х/ф "Пункт назначения" (16+).
01.00 Х/ф "Пункт назначения 2" 

(18+).
02.35 Х/ф "Королева проклятых" 

(16+).
04.10 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

петровская (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
08.15 "Испания. Старый город 

Саламанки" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.50 Х/ф "Каштанка" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Суворов" (0+).
12.15 Д/ф "Тамара Макарова. Свет 

Звезды" (0+).
13.00 "Сохраняя Америку: 

эволюция консерватизма в 
США" (0+).

13.45 Искусственный отбор (0+).
14.30 Кто мы? (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Ставрополье (0+).
15.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.50 "Энигма. Марина Ребека" 

(0+).
16.30 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (0+).
17.05 Шедевры мировой оперы 

(0+).
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега 

(0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Людмилы Гурченко. Линия 

жизни (0+).
21.10 Х/ф "Рецепт её молодости" 

(6+).
22.40 "2 Верник 2" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Монахиня" (0+).
02.20 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Морская кухня" (6+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+)
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
14.00 Тема дня " ТК "Нефтехим", 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

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

Секретная книга" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Амур", ТК "Нефтехим" (12+)
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Х/ф "Это не навсегда" (12+).
00.40 Д/ф "Кулинарные традиции 

Севера" (6+).
01.30 "Соотечественники". "Мы Не 

исчезнем. Династия Габаши" 
(12+).

01.55 "Черное озеро". Банда 
ювелирщиков (16+).

02.20 Концерт (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Смерч. Судьбы" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+).
03.40 Т/с "Команда" (16+).

14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье 

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

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

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

01.10 "Наедине со всеми" (16+).
01.50 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (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 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
12.20 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Х/ф "Верить и ждать" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Не смей мне говорить 

"Прощай" (12+).
01.20 Х/ф "Счастливый шанс" 

(12+).
04.20 Х/ф "Прощание славянки" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" (18+).
20.10 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" (16+).
22.20 Х/ф "Росомаха: 

Бессмертный" (16+).
00.40 Х/ф "Во власти стихии" 

(16+).
02.25 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "Рецепт её молодости" 

(6+).
10.00 Д/с "Святыни Кремля" (0+).

10.30 Х/ф "Большая земля" 
(0+).

12.05 "Эрмитаж" (0+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.15 "Понтийцы. Сыр, вино, 

любовь" (0+).
13.45 Д/ф "Семейные истории 

шетлендских выдр" (0+).
14.45 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.30 Большой балет (0+).
18.05 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
18.35 Д/ф "Пять вечеров до 

рассвета" (0+).
19.20 Больше, чем любовь. Рем 

Хохлов и Елена Дубинина 
(0+).

20.00 Х/ф "Укрощение строптивой" 
(0+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Клуб 37 (0+).
00.10 Х/ф "Суворов" (0+).
01.55 Д/ф "Семейные истории 

шетлендских выдр" (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Х/ф "Экс-любовник" (16+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Планета инноваций" 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт (6+).
15.00 Юмористическая программа 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).

22.00 Х/ф "Экс-любовник" (16+).
23.45 Х/ф "Синдром Петрушки" 

(16+).
01.25 "Каравай". Старинные 

тюркско-татарские 
инструменты (6+).

01.50 "Секреты татарской кухни". 
Данияр Соколов готовит 
жаркое из субпродуктов 
(12+).

02.15 Концерт (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Побег из Москвабада" 

(16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).

11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым" (12+).

12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+).

13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).

14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

Наталья Бестемьянова 
(16+).

23.25 "Международная пилорама" 
(16+).

00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Отава 
Ё" (16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо" (12+).
03.30 Т/с "Команда" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф "Небесные ласточки" 

(0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Небесные ласточки" 

(0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).

12 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Казанова" (16+).
22.25 "Большая игра" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "А.С. Пушкин. Разговор о 

нелепых подозрениях" (12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

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

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

(12+).

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

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный 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 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Время" (16+) (16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Несчастный случай" 

(18+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.35 Д/ф "Солнце - ад на 
небесах" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко (0+).
09.00 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).
09.10 Х/ф "Медведь" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров" (0+).
12.15 Х/ф "Богатая невеста" (0+).
13.45 Абсолютный слух (0+).
14.30 Кто мы? (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия! "Кто 

такие уральцы?" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (0+).
17.05 Х/ф "Каштанка" (0+).
18.15 И.Брамс. Симфония №2 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Пять вечеров до 

рассвета" (0+).
21.30 "Энигма. Марина Ребека" 

(0+).

22.10 Х/ф "Тайна Елисейского 
дворца" (16+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Солнце - ад на 

небесах" (0+).
00.55 Д/ф "Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров" (0+).
01.55 П.И.Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром (0+).
02.40 "Бельгия. Фламандский 

бегинаж" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка". Телеигра 
(6+).

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

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

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

(12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

Тайланда" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Зебра полосатая" (0+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

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

Секретная книга" (6+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Тема дня " ТК "Нефтехим" 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
00.00 Т/с "Дневник доктора 

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

"Лев Толстой. Казань. 
Становление" (12+).

01.15 "Черное озеро". Нурлатский 
беспредел (16+).

01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" 6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

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

Митковой (12+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.35 Т/с "Команда" (16+).

13.55 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
16.35 "Пусть говорят". 

"Публиковать после смерти. 
Завещание Людмилы 
Гурченко" (16+).

17.45 "День сотрудника 
органов внутренних дел". 
Праздничный концерт (12+).

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 / 2021 Сборная России 
- сборная Турции. Прямой 
эфир (0+).

21.55 "Время" (16+).
23.00 Т/с "Метод 2" (18+).
00.05 Х/ф "Лучше дома места нет" 

(12+).
01.50 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.55 Х/ф "Терапия любовью" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).

09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Парад юмора" (16+).
13.15 Х/ф "Весомое чувство" (12+).
15.20 Х/ф "Начнём всё сначала" (12+)
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Прощание славянки" 
(16+).

03.10 Х/ф "Терапия любовью" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.25 Х/ф "Репликант" (16+).
09.20 Х/ф "Тринадцатый воин" 

(16+).
11.15 Х/ф "Власть огня" (12+).
13.15 Х/ф "Константин" (16+).
15.40 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" (16+).

17.50 Х/ф "Росомаха: 
Бессмертный" (16+).

20.15 Х/ф "Логан" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Богатая невеста" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Укрощение строптивой" 

(0+).
12.35 Письма из провинции. 

Ставрополье (0+).
13.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону (0+).
13.50 "Другие Романовы" (0+).
14.20 Д/с "Коллекция" (0+).
14.50 "Игра в бисер" (0+).
15.30 Х/ф "Трапеция" (0+).

17.15 Острова. Давид Самойлов 
(0+).

18.00 "Пешком...". Дорога на 
Каширу (0+).

18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Всадник по имени 

Смерть" (12+).
21.55 Балет П.И.Чайковского 

"Лебединое озеро" (0+).
00.20 Х/ф "Трапеция" (0+).
02.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
(0+).

02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

06.00 "Дорога без конца" (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (6+).
09.00 "Память сердца" (12+).

09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Спекталь (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 "Черное озеро" (16+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "В тумане" (12+).
01.10 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Я - учитель" (12+).
06.40 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Финал (6+).
22.55 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.35 Т/с "Команда" (16+).
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крыть листом бумаги и прогла-
дить горячим утюгом. Еще один 
способ – засыпать жирное пятно 
средством, которое впитает лиш-
ний жир. Это может быть соль, 
но лучше всего крахмал. Затем 
промыть водой с нашатырным 
спиртом.

КОФЕ
Пятна от кофе можно вычи-

стить, намазав их глицерином, а 
после этого промыв холодной во-
дой с добавлением нашатырного 
спирта.

СТАРЫЕ ПЯТНА
К старым пятнам нужен 

немного другой подход, чем к 
свежим. Ни в коем случае не 
следует сильно тереть старые 
пятна или заливать их пятновы-
водителем, дело в том, что при 
таком подходе ваш ковер станет 
выглядеть еще хуже. Если вы 
столкнулись с ситуацией, ког-
да необходимо удалить старое 
пятно, аккуратно распылите 
на пятно уксус, затем легонько 
протрите его тряпкой.

Если пятно въелось в ковер, 
лучше пропитать поврежден-
ный участок пятновыводите-
лем, а после добавить пищевую 
соду. После того, как ковер вы-
сохнет, его нужно пропылесо-
сить.

ОСВЕЖАЕМ КРАСКИ  
НА КОВРЕ

Чтобы освежить краски на 
коврах, воспользуйтесь одним 
из нижеперечисленных спосо-
бов.

Сок одного лимона смешай-
те с солью, щеткой нанесите эту 
смесь равномерно на ковер. Сме-
тите соль с ковра веником или 
пылесосом. Потускневшие кра-
ски станут ярче.

Для освежения цвета можно 
почистить ковер раствором ук-
суса. Сначала ковер следует про-
пылесосить, а затем приготовить 
раствор уксуса (1 ст. л. уксуса на 
литр воды), смочить в нем щетку 
и чистить ею ковер по направле-
нию ворса.

УСТРАНЯЕМ НЕПРИЯТНЫЙ 
ЗАПАХ С КОВРА

Формула смеси для устране-
ния неприятного запаха с ковров 
довольно проста: 1 стакан соли 
натрия + 2 стакана кукурузной 
муки + 1/2 стакана пищевой со-
ды.

Все эти ингредиенты следу-
ет смешать в любой тарелке, не 
предназначенной для еды. Далее 
полученную смесь лучше распре-
делить по ковру, концентриру-
ясь на пятнах и дурно пахнущих 
участках, и оставить ее на ковре 
на час, после чего его можно про-
пылесосить.

СТРАНА СОВЕТОВ

УЮТНЫЙ ДОМ

ПРОБЛЕМНЫЕ ПЯТНА
Чем быстрее вы удалите пят-

но, тем меньше усилий для этого 
вам потребуется. Для небольших 
загрязнений используйте чистую 
тряпку или бумажное полотенце 
для впитывания пролитой жид-
кости.

ВИНО
Если на ковер пролилось 

вино или другая цветная жид-
кость, добавьте в порошок нем-
ного соды и распылите получен-
ную жидкость на поврежденный 
участок.

КРОВЬ
Пятна от крови с ковра лучше 

выводятся, если использовать хо-
лодную воду. Если пятно успело 
высохнуть, следует положить на 
него мокрую тряпку, а когда оно 
размягчится – вымыть щеткой, 
которая вымочена в холодной 
воде.

ЖИР
Чтобы удалить с ковра жир-

ное пятно, можно присыпать его 
тальком или мелом, затем на-

Летал на нем Алладин,  
                    дома нам необходим…Чистка ковров —  

непростое занятие,  
ведь помимо устранения пыли,  

необходимо бороться с выведением пятен  
  и удалением неприятного запаха. Как же  
                 почистить ковровые покрытия при  
                                  помощи подручных средств?

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

ТНВ+НЕФТЕХИМ

Казалось бы, такой простой 
и очевидный совет – при регуляр-
ном использовании пылесоса для 
очистки ковров можно не только под-
держивать его в чистоте, но и продлить 
срок пригодности. Особенно актуальный со-
вет для тех, у кого есть домашний питомец или 
ковровое покрытие доходит до входной двери 
или кухни: одной уборки в неделю недостаточно!

Раз в полгода к очистке ковра нужно подходить серь-
езно. Это может быть пылесос с возможностью професси-
ональной чистки ковров, специализированная химчистка 
или старый «дедовский» способ – чистка ковра в снегу. 
Засыпьте ковер только что выпавшим снегом, чистите 
его щеткой или веником до тех пор, пока снег не станет 
чистым. Снег не только чистит ковер, но и убирает непри-
ятные запахи и освежает.
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Овен
Старые друзья окажут вам неоценимую 
помощь. Их поддержка вас сильно обра-
дует - еще и потому, что вы ее не ожидали. 

И совсем уж неожиданным сюрпризом для вас ста-
нет то, что кто-то из них давно в вас влюблен, но все 
эти годы он хранил свои чувства в тайне.

Телец
Какая-то негативная информация выбьет 
вас из колеи и может подорвать ваш бое-
вой дух. В это время вы будете сильнее, 

чем когда-либо, склонны к мнительности и тревож-
ности. Постарайтесь не поддаваться унынию и не 
сомневаться в собственных силах.

Близнецы
Придется побороться за свои кровно за-
работанные. Вероятно, даже может воз-
никнуть конфликт интересов с кем-то из 

коллег или конкурентов. Но неожиданно для себя вам 
удастся взять верх, несмотря на общую неуверен-
ность в себе и упадок сил.

Рак
Поездки и командировки сейчас не 
очень желательны, однако, если вы вы-
нуждены поехать в рамках важной рабо-

ты, ничего не опасайтесь - все окажется не так пло-
хо, как вы думаете, и, более того, в итоге поездка 
может принести удачу.

Лев
Домашние Львы уже давно привыкли к 
тому, что они всегда и во всем верховодят. 
Поэтому, если вдруг в это время вас увле-

чет идея глобального ремонта, перестановки или 
приобретения новой мебели, никто не выскажется 
против.

Дева
Положение планет на этой неделе смяг-
чат вашу гордыню. Вряд ли вы будете ис-
кать нового любимого человека, но с 

имеющимися поклонниками (или, например, в ста-
бильных отношениях) все станет гораздо лучше и 
гармоничнее.

Весы
Благодаря аспектам планет у вас поя-
вится масса сил и энергии, которыми 
вы будете с радостью делиться с окру-

жающими. Важный момент: ваш энтузиазм будет 
настолько высок, что отпугнет все болезни и не-
домогания.

Скорпион
Любые выяснения отношений с деловы-
ми и личными партнерами не заставят 
вас пойти на попятную. Наоборот, вы бу-

дете так убедительны, что буквально вынудите всех 
принять вашу точку зрения. Браво, вы мастер ора-
торского искусства!

Стрелец
В данный период вас всерьез напугает 
перспектива долговой ямы. Возможно, до 
вас добрался кто-то из активных банков-

ских служащих. Не волнуйтесь, задолженность удаст-
ся погасить, и вы с облегчением продолжите зани-
маться привычными делами.

Козерог
Звёзды сделают вас в этот период еще 
более разговорчивым и общительным 
человеком. Постарайтесь использвать 

это во благо - как можно чаще встречайтесь со ста-
рыми друзьями в теплой и раскрепощенной ат-
мосфере.

Водолей
Благодаря положению планет вы ощути-
те, что все в этом мире вам по силам. Пла-
неты подтолкнут искать возможности 

увеличить доход. Отличный расклад - все должно 
получиться! Единственный совет: четко следуйте со-
ставленному плану.

Рыбы
Вполне возможно, что вас одолеет при-
ступ внезапной грусти, причиной кото-
рой станет разочарование в людях. И вот 

парадокс - именно люди помогут выкарабкаться. 
Правда, этими людьми уже окажутся близкие друзья 
и любимые родственники.
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РЕКЛАМА 
8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787

воскресенье/ 8 ноября

+30   +10

Ветер СВ-2 м/с

понедельник/ 9 ноября

+20    +20

Ветер В-2 м/с

пятница/ 6 ноября

+50     +20

Ветер Ю-3 м/с

суббота/ 7 ноября

+50     +30

Ветер Ю-2 м/с

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

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

ТРАНСПОРТ

РЕКЛАМА

Отделение Пенсионного 
фонда России по Республике 
Татарстан разработали лично-
го помощника в пенсионных 
вопросах. Начать работу с 
ботом просто: достаточно до-
бавить номер телефона 8-960-
088-30-74 в свои контакты, 
после чего через приложение 
WhatsApp отправить контакту 
любое текстовое сообщение, 
например «Привет».

«WhatsApp Пенсионного 
фонда» - здесь вы всегда най-
дете информацию по пенсион-
ному обеспечению.

Ваш помощник –  
Пенсионный WhatsApp Bot

Как оформить страховую пенсию по старости? Что нужно знать о материнском кабинете?  
Как выбрать вариант пенсионного обеспечения? Как подать заявление о доставке пенсии?  
Ответы на все эти вопросы и не только вы найдете в «WhatsApp Пенсионного фонда».

ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
МОЖНО ПО НОМЕРУ УПФР 45-33-09
Воспользуйтесь государственными услугами  

и сервисами ПФР в электронном виде в  
Личном кабинете гражданина на сайте https://es.pfrf.ru

  предварительная запись, справочная: 45-33-09;

  заказ справок о размере пенсии по СМС: 8-927-49-49-701

  предварительная запись: www.pfrf.ru;

  зарегистрируйтесь на сайте госуслуг в «Личном кабинете», 
подтвердите учетную запись в ЕСИА (УПФР, МФЦ)  
и получайте государственные услуги ПФР в электронном виде.
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