
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Лидер природоохранной 
деятельности
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
признан победителем XVII Всерос- 
сийского конкурса «Лидер природо-
охранной деятельности в России – 
2021» сразу в трех номинациях.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРОФИЛАКТИКА

Стр.  2  
Питаться вкусно и 
безопасно
В ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
на постоянной основе 
осуществляются 
антиковидные 
мероприятия. 
Добровольцы следят за 
организацией работы в 
столовых предприятия.

НАШИ ПОБЕДЫ

Стр. 3  

Создавая будущее
Социальные проекты 
СИБУРа удостоились 
наград на конкурсе 
«Создавая будущее». 
Компания отмечена 
за создание сетевой 
программы целевой 
подготовки студентов.

НАШ КУРС

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ревакцинация: нагрузки нет
Всемирная организация 
здравоохранения и российский 
Минздрав установили сроки 
ревакцинации против корона-
вируса – полгода. Как это 
отразится на иммунитете?  9

Дата определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 2 но-
ября 2021 года. Почтовый адрес, 
по которому должны направ-
ляться заполненные бюллетени:  
ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, 
г. Нижнекамск, Нижнекамский 
муниципальный район, Республи-
ка Татарстан, Российская Федера-
ция, 423574.

Категории (типы) акций, вла-

ректоров ПАО «Нижнекамскнеф-
техим».

2. Об избрании Совета дирек-
торов ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».

Акционеры или акционер, 
являющиеся в совокупности вла-
дельцами не менее чем 2 про-
центов голосующих акций ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», вправе 
предложить кандидатов для из-
брания в Совет директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Предложения должны быть 
направлены по адресу: ул. Со-
болековская, зд. 23, оф. 129,  
г. Нижнекамск, Нижнекамский 
муниципальный район, Респу-
блика Татарстан, Российская Фе-
дерация, 423574 и получены ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» до 23 
ноября 2021 года.

Лица, имеющие право на 
участие в общем собрании, 

имеют право ознакомиться с 
информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению 
Собрания, по адресу: ул. Соболе-
ковская, зд. 23, г. Нижнекамск, 
Нижнекамский муниципальный 
район, Республика Татарстан, 
Российская Федерация, начиная 
с 3 декабря 2021 года в рабочие 
дни с 08.00 до 15.00 часов по мо-
сковскому времени, а также на 
сайте ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
– http://www.nknh.ru.

Принявшими участие в об-
щем собрании считаются акци-
онеры, заполненные бюллете-
ни которых получены до даты 
окончания приема бюллетеней 
(по 23 декабря 2021 года вклю-
чительно).

7

ЭКО-ВЕКТОР
Будет чисто в нашем городе
Работники ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» присоединились 
к масштабному городскому 
субботнику. На уборку нижне-
камских улиц вышли свыше 
тысячи нефтехимиков.  6

АКТУАЛЬНО

Назначена дата проведения внеочередного  
Общего собрания акционеров

ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» уведом-
ляет о проведении 

внеочередного Общего со-
брания акционеров, кото
рое состоится 24 декабря 
2021 года в форме заочно-
го голосования.

дельцы которых имеют право 
голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня общего со-
брания: обыкновенные именные 
акции, регистрационный номер 
выпуска обыкновенных акций 
1-02-00096-А, международный 
код идентификации обыкновен-
ных акций (ISIN) – RU0009100507.

Документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных 
в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их 
копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке), прила-
гаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосо-
вания.

Повестка дня Общего собра-
ния акционеров ПАО «Нижне-
камскнефтехим»:

1. О досрочном прекращении 
полномочий членов Совета ди-

4-5 стр.

Люди – богатство,  
здоровье – в приоритете
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
ИОНЫ АММОНИЯ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  
В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

8 ноября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,65 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 6°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

5 ноября
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,3 м/с

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

6 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 3,2 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
 ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), 

АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН 
(ЭТИЛЕНА ОКСИД),1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН 

0,056 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

7 ноября 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,5 м/с

с 1 по 8 ноября

1,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

5 ноября
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,3 м/с

0,0140 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

5 ноября
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,3 м/с

0,0037 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

5 ноября
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,3 м/с

0,0120 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

5 ноября
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,3 м/с

0,0074 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

5 ноября
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,3 м/с

ПРОФИЛАКТИКА

Сотрудники Управления об-
щественного питания «Нефте-
хим» демонстрируют высокую 
сознательность и степень ответ-
ственности – процент вакциниро-
ванных в этой дочерней органи-
зации «Нижнекамскнефтехима» 
уже превышает девяносто про-
центов.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» на постоянной основе осуществляются антико-
видные меры. Помимо контроля за правильной организацией перевозок на 
вахтовых автобусах и дежурства на проходных, которое проводят дружинники 

из числа сотрудников предприятия, добровольцы следят за соблюдением предпи-
санных мер в столовых и буфетах предприятия. Наши корреспонденты побывали в 
столовой, расположенной на территории завода бутилового каучука, и понаблюдали 
за тем, как здесь организована работа.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Ильдар ФАЙЗЕХАНОВ,  
председатель профкома  
завода БК:

– На входе в столовую у нас 
дежурит уполномоченный по 
охране труда. По очереди. Полу-
чается, один человек раз в две 
недели.

Альфия ЮНУСОВА,  
машинист расфасовочно- 
упаковочных машин  
завода БК:

– Я являюсь уполномо-
ченным по охране труда. Мы 
дежурим в столовой ежедневно. 
И предлагаем нашим посети-
телям соблюдать дистанцию, 
чтобы все были здоровы и 
никто не болел.

Приходя в столовую, нефтехи-
мики тщательно моют руки. По-
сле чего проходят на раздачу, где 
также контролируется ношение 
масок и соблюдение социальной 
дистанции во избежание распро-
странения Covid-19.

Андрей МАНИН,  
начальник цеха №6519 ЦРО:  

– На этом производстве я ра-
ботаю уже 40 лет, и все измене-
ния происходили на моих глазах. 
И ремонт вот этой столовой, и 
как она преобразилась. Но всегда 
эту столовую отличало каче-
ство обслуживания и качество 
приготовленных блюд. На мой 
взгляд, люди с пониманием от-
носятся к тем мерам, которые 
сейчас введены.

Сотрудники предприятия со 
всей ответственностью подходят 
к сохранению своего здоровья 
и соблюдению антиковидных 
мер. Забота о здоровье – одна из 
приоритетных задач руководства 
предприятия.

Вячеслав МИРОНОВ,  
директор ООО «УОП-Нефтехим»:

– Все сотрудники столовых работают 
в средствах индивидуальной защиты. По-
сле каждого посетителя обрабатываются 
столы, каждые два часа производится 
проветривание и обеззараживается воздух. 
Каждый цех обедает строго в свое время.

Несмотря на введенные ог-
раничения, в том числе касаю-
щиеся заполняемости столовых, 
которая не должна превышать 
75%, и соблюдения дистанции, 
работники завода БК неизменно 
приходят в столовую, по достоин-
ству оценивая высокий профес-
сионализм сотрудников «УОП-
Нефтехим».

Питаться вкусно и безопасно
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«Создавая будущее»:  
награждены социальные 
проекты СИБУРа

Социальные проекты СИБУРа удостоились наград 
по итогам проведения российского конкурса 
социогуманитарных практик «Создавая буду-

щее». Церемония вручения прошла 2 ноября в рамках 
форума «Сообщество», организованного Обществен-
ной палатой РФ.

НАШИ ПОБЕДЫ

Компания стала обладателем 
главного приза за создание сете-
вой программы целевой подго-
товки студентов. Проект-побе-
дитель направлен на мотивацию 
и заинтересованность молодого 
поколения профессией и привле-
чение его на работу в отрасль.

«Программа развития техно-
логических лидеров – Chemical 
engineering», реализуемая ком-
панией, удостоилась награды в 
номинации «Глобальная коопе-
рация». Основная цель данного 
проекта – развитие лидерских 
качеств.

Всего на конкурс «Созда-
вая будущее» в 2021 году было 
представлено 157 заявок от про-
мышленных предприятий и ор-
ганизаций различного уровня. 
Победители определялись в 11 
номинациях.

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», как предприятие объеди-
ненной компании СИБУР, имея 
амбициозные задачи по разви-
тию производства, в настоящее 
время продолжает внедрение 
эффективных форм по привле-
чению, обучению и развитию 
персонала. За 8 месяцев 2021 го-
да на предприятие принято 1096 
человек. Основным источником 
пополнения молодыми специа-
листами и рабочими остаются 
«Казанский национальный ис-
следовательский технологиче-
ский университет», Нижнекам-
ский химико-технологический 

институт (филиал) и Колледж 
нефтехимии и нефтепереработ-
ки имени Н.В. Лемаева. В 2021 
году 104 выпускника стали ра-
ботниками «Нижнекамскнефте-
хима».

В этом году на базе 37 лицея 
и 36 школы были открыты «Неф-
техим–классы». Они рассчитаны 
на учеников 9-х классов, кото-
рые могут получать более углу-
бленные знания по предметам 
физико-химического цикла. По-
сле окончания 9-х классов у ре-
бят будет выбор: пойти учиться 
в базовый колледж нефтехимии 
и нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева или продолжить обу-
чение в 10-11 классе и в даль-
нейшем поступить в НХТИ. При 
этом ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» предоставляет учащимся 
возможность пройти производ-
ственную практику непосредст-
венно на предприятии. На стро-
ящиеся производства за счет 
внутренних резервов и внешних 
источников за 8 месяцев 2021 
года приняты 145 человек.

В рамках соглашения о со-
трудничестве между Правитель-
ством Татарстана и ПАО «СИБУР 
Холдинг», предполагается сов-
местная работа по подготовке 
кадров для нефтегазохимии и 
энергетики. Дальнейшее разви-
тие человеческого потенциала 
будет одним из фокусов работы 
объединенной компании в Ре-
спублике Татарстан.
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Люди – богатство, 

ОТ ИСТОКОВ

Для Нижнекамска публичное 
акционерное общество «Нижне-
камскнефтехим» – больше, чем 
просто предприятие. Это его 
сердце, его стартовая точка, его 
смыслообразующая аура. Исто-
рически социальное направле-
ние «Нижнекамскнефтехима» 
было непосредственно связано с 
производством и строительством 
города, поскольку Нижнекамск 
был построен по титулу хим-
комбината. Собственно говоря, 
Нижнекамск и был построен для 
нефтехимиков. Это город, в кото-
ром живут, учатся и создают свои 
семьи нефтехимики и их дети.

Если окинуть взглядом все, 
что было создано в Нижнекамс-
ке за время его существования, 
то окажется, что львиная доля 
объектов была возведена имен-
но «Нижнекамскнефтехимом». С 
1961 по 1994 годы он финанси-
ровал проектирование и строи-
тельство жилых домов и инфра-
структуры всего города, в том 
числе более 100 объектов сферы 
образования, 15 объектов здра-
воохранения, 11 объектов куль-
туры, объекты общепита, а также 
бытового и коммунального на-
значения, связи и транспортной 
инфраструктуры. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
вносит значительный вклад в 
развитие Республики Татарстан 
и страны в целом. Предприятие 
является бюджетообразующей 
для города Нижнекамска и Ниж-
некамского района и социально 
ответственной компанией, от 
благополучия которой напрямую 

зависит благосостояние города, 
и, соответственно, качество жиз-
ни нижнекамцев. Налоги в кон-
солидированный бюджет Татар-
стана превышают общий доход 
консолидированного бюджета 
всего Нижнекамского муници-
пального района. 

Компания ежегодно оказыва-
ет благотворительную помощь 
по обращениям граждан и орга-
низаций различных форм соб-
ственности. За три последних 
года основная часть выделенных 
благотворительных средств на-
правлена на оказание помощи в 
области культуры.

Придавая большое значение 
развитию территории присут-
ствия, «Нижнекамскнефтехим» 
отслеживает свое влияние на 
социальную среду.  Для этого на 
регулярной основе проводится 
оценка восприятия деятельнос-
ти компании со стороны жите-
лей города и района, учащихся 
и студентов города посредством 
социологических опросов. По-
добный мониторинг позволяет 
осуществлять адресную социаль-
ную политику, учитывая ожи-
дания всех заинтересованных  
сторон.  

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Важнейшее из направлений 
социальной политики компании 
– сохранение здоровья работни-
ков, членов их семей и ветеранов 
предприятия. Для этих целей на 
предприятиях группы компаний 
«ТАИФ» в Нижнекамске и Закам-
ской зоне Татарстана разрабаты-
вается единая модель «Промыш-

ленная медицина». Реализовать 
ее позволяет наличие нескольких 
современных учреждений здра-
воохранения.

Поликлиника ООО «СОГАЗ» 
Профмедицина – НК» располо-
жена на территории промыш-
ленной зоны и рассчитана на 600 
посещений в смену, с возможно-
стью предоставления более 13 
видов медицинских услуг, таких 
как: терапия, кардиология, эн-
докринология, офтальмология, 
хирургия, периодические меди-
цинские осмотры, профосмотры, 
вакцинация и прочее. За три по-
следних года поликлиника прош-
ла через модернизацию в части 
оснащения современным меди-
цинским оборудованием. 

В 2019 году в поликлинике 
завершен капитальный ремонт 
здания. В нем стало больше от-
крытых пространств и удобных 
зон ожидания для пациентов, для 
врачей оборудованы кабинеты 
с эргономичными рабочими ме-
стами. Поликлинику оснастили 
современным медицинским обо-
рудованием. Все это позволяет 
проводить комплексное обсле-
дование и качественное лечение 
пациентов, которых насчитыва-
ется более 30 тысяч человек.

На первом этаже поликлиники 
совместно с ГУП «Таттехмедфарм» 
был открыт аптечный пункт, что 
дало возможность работникам 
компании получать рецептурные 
препараты непосредственно в по-
ликлинике после приема врача.

В составе поликлиники на-
ходится 17 здравпунктов, рас-
положенных непосредственно 
в структурных подразделениях 
предприятия на территории про-

мышленных зон. Их оснащение 
современным медицинским обо-
рудованием и капитальный ре-
монт были проведены в 2020 году.

По поручению Генерального 
директора АО «ТАИФ» Руслана 
Шигабутдинова в июле 2018 года 
было принято решение о создании 
ожогового отделения на базе ГАУЗ 
«Нижнекамская центральная рай-
онная многопрофильная больни-
ца». Цель его создания – повыше-
ние эффективности комплексной 
реабилитации пострадавших от 
ожогов. Отделение расположено в 
палатах лечебного корпуса.

В целях осуществления функ-
циональной диагностики работ-
ников и членов их семей на высо-
котехнологичном медицинском 
оборудовании был разработан 
проект по строительству меди-
цинского диагностического блока 
с приобретением современного 
медицинского диагностического 
оборудования. Особую актуаль-
ность данного проекта подчер-
кивает санитарно-эпидемиоло-
гическая обстановка в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. 
Медицинский диагностический 
блок будет представлять из себя 
двухэтажное здание, в котором 
разместится оборудование для 
магнитно-резонансной и ком-
пьютерной томографии, маммо-
граф, клинико-диагностическая 
лаборатория. Расположиться он 
должен рядом с поликлиникой, а 
ввод в эксплуатацию запланиро-
ван на конец 2022 года.

Наряду с медицинским об-
служиванием ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» уделяет особое 
внимание вопросам санаторно-

курортного и реабилитационно-
восстановительного лечения и 
оздоровления своих работников. 
Ежегодно работники компании, 
члены их семей и ветераны на-
правляются в санаторий-профи-
лакторий «Корабельная роща». 
Необходимо отметить, что реаби-
литационно-восстановительное 
лечение работников предусмо-
трено Коллективным договором 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

С 2020 года на фоне рас-
пространения коронавирусной 
инфекции ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» взял на себя миссию 
благотворительной помощи 
социальным, медицинским, об-
щественным, спортивным орга-
низациям Нижнекамска и Ниж-
некамского муниципального 
района. В период с 2020 года по 
первое полугодие 2021 года в рам-
ках борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией оказана благот-
ворительная помощь на сумму 
более 33,9 млн рублей. «Нижне-
камскнефтехим» предоставил ав-
томобили для перевозки бригад 
врачей по вызовам на дому. Для 
врачей, работающих в госпитале 
с коронавирусными больными, 
были предоставлены комфорт-
ные условия для проживания, 
восстановления сил, в условиях 
изоляции, а также организовано 
бесплатное питание на базе оздо-
ровительного лагеря «Юность». 

С начала пандемии компани-
ей с помощью волонтеров – а это 
преимущественно молодые со-
трудники предприятия – передано 
в медицинские учреждения более 
300 тысяч масок, более 18 тысяч за-
щитных противочумных костюмов 
для медицинских работников, 100 

Социальная жизнь ПАО «Нижнекамскнефтехим», одной из крупнейших неф-
техимических компании России, по-настоящему богата и разнопланова. С 
первых лет существования предприятия она стала органичной составляющей 

повседневного быта работников, создавая не только крепкий смысловой стержень 
для их производственной деятельности, но и заполняя многочисленные досуго-
вые ниши. Не будет преувеличением сказать, что вершина социальной пирамиды 
«Нижнекамскнефтехима» – Его Величество Здоровье.
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здоровье – в приоритете
наименований медицинского обо-
рудования и материалов. Нужда-
ющимся пенсионерам волонтеры 
доставляли продовольственные 
наборы. Выпускать маски в боль-
шом объеме позволила производ-
ственная линия, закупленная ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» для дочер-
него предприятия АО «Полиматиз». 
Кроме этого, предприятие выпуска-
ет собственное дезинфицирующее 
средство – «Антисептик ДС-1».

В компании реализуется про-
грамма формирования психоло-
гического здоровья работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», за-
дачами которой являются созда-
ние благоприятной психоэмоци-
ональной обстановки на рабочем 
месте, формирование у работни-
ков устойчивости к неблагоприят-
ным жизненным ситуациям и го-
товности эффективно работать в 
условиях непрерывного производ-
ства. Налаженная обратная связь 
с работниками (социологические 
опросы, пульс-опросы, фокус-
группы, интервью) и своевремен-
ное реагирование на пожелания 
персонала позволяют обеспечи-
вать высокий уровень качества 
трудовой жизни и благоприят-
ный морально-психологический 
климат. Удовлетворенность, во-
влеченность и лояльность работ-
ников находятся в поле зрения 
руководства и учитываются в пра-
ктике управления персоналом.

  
НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА

Один из важнейших факторов 
поддержания здоровья в многоты-
сячном коллективе «Нижнекамск-
нефтехима» – спортивно-массовая 
и физкультурно-оздоровительная 
работа. В распоряжении предпри-
ятия имеется хорошая матери-
ально-техническая база, а имен-
но – 10 спортивных объектов: 
спорткомплекс «Нефтехимик», 
спортивный зал «Факел», спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Дружба», учебно-тренировочная 
база «Алмаш», два ледовых двор-
ца спорта (на 6 000 и 2 000 мест), 
спортивно-оздоровительный ла-
герь «Олимпиец», детский-оздо-
ровительный лагерь «Юность», 
стрелковый стенд и тир для пуле-
вой стрельбы, детско-юношеская 
спортивная школа по футболу с 

манежем. Манеж был построен за 
счет бюджетных средств, а затем 
передан компании в безвозмезд-
ное пользование и обслуживается 
за счет средств предприятия.

Большое внимание в «Нижне-
камскнефтехиме» уделяется дет-
скому и подростковому спорту. 
Всего в секциях детско-юноше-
ских спортивных школ и на других 
спортивных объектах занимаются 
более 2,5 тысяч юных горожан, с 
которыми по 18 видам спорта ра-
ботают 70 тренеров-преподавате-
лей. Спортивные объекты работа-
ют не только для нефтехимиков и 
членов их семей – ими ежедневно 
пользуются порядка 35% жителей 
Нижнекамска.

Спортивная инфраструктура 
компании создана для людей всех 
возрастов, в том числе – для детей. 
Летом маленькие нижнекамцы 
имеют возможность отдыхать и 
тренироваться в оздоровительных 
лагерях. Оздоровительный лагерь 
«Юность» и спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Олимпиец», на-
ходящиеся на балансе ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», включены в 
реестр оздоровительных органи-
заций отдыха детей и молодежи 
Республики Татарстан.

Помимо массового спорта 
компания уделяет серьезное вни-
мание профессиональному спорту 
высших достижений. «Нижнекам-
скнефтехим» – генеральный спон-
сор футбольных клубов «Рубин» 
(выступающего в Премьер-лиге) и 
«Нефтехимик» (Футбольная наци-
ональная лига), хоккейного клуба 
«Нефтехимик» (Континентальная 
хоккейная лига). В последние го-
ды командами взят курс на ком-
плектацию состава воспитанни-
ками нижнекамских спортивных 
школ. 

Каждый матч на «Нефтехим 
Арене» или же футбольном стади-
оне «Нефтехимик» – настоящий 
праздник, наполненный горячи-
ми эмоциями. Нижнекамцы, в 
том числе работающие в других 
предприятиях и организациях, ис-
кренне переживают за хоккейную 
и футбольную команды «Нефте-
химик», которые ставят перед 
собой серьезные задачи и радуют 
болельщиков игрой.

Имена поднявшихся на ми-
ровой уровень спортсменов, про-

шедших через детско-юношеские 
спортивные школы «Нижнекам-
скнефтехима», широко известны 
в России и далеко за ее предела-
ми. Например, Михаил Сергачев 
– двукратный победитель Кубка 
Стэнли в составе клуба «Тампа-
Бэй Лайтнинг». Дамир Шарипзя-
нов и Наиль Якупов – победители 
Кубка Гагарина. Все это воспитан-
ники спортшколы «Нефтехимика» 
по хоккею с шайбой. В компании 
понимают: важно не только со-
хранить, но и развивать спорт, 
давая возможность нашим воспи-
танникам покорять вершины на 
международной арене, укрепляя 
тем самым имидж родного пред-
приятия.

Содержание существующих 
спортивных объектов компания 
берет на себя. Среди последних 
инноваций в этой сфере – рекон-
струкция футбольного стадиона 
«Нефтехимик», выполненная в 
2020 году. Объем финансиро-
вания составил 500 млн рублей. 
Стадион соответствует всем сов-
ременным профессиональным 
требованиям, его вместимость 
составляет 3100 зрителей. Кроме 
этого, был произведен капиталь-
ный ремонт ДЮСШ по футболу.

В центре внимания приори-
тетных направлений развития 
компании всегда стояла популя-
ризация массового спорта и физи-
ческой культуры, как основы фор-
мирования здорового коллектива, 
способного решать высокотехно-
логичные инновационные зада-
чи современного производства. 
Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа явля-
ется важным приоритетом и в ра-
боте профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехима».

Более 7 тысяч нефтехимиков и 
членов их семей участвуют более 
чем в 50 спортивно-массовых ме-
роприятиях в рамках ежегодной 
Спартакиады трудящихся ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Яркое 
продвижение здорового образа 
жизни – ежегодные летние и зим-
ние Спартакиады Татарстанской 
республиканской организации 
Росхимпрофсоюза среди работ-
ников предприятий химических 
отраслей промышленности Ре-
спублики Татарстан. Команда 
нашего предприятия является не-

изменным лидером и уже 26 раз 
получала Кубок победителя Спар-
такиады. 

Для стимулирования актив-
ности занятий физкультурой и 
спортом ежегодно проводится 
смотр-конкурс «На лучшую по-
становку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной 
работы» среди подразделений 
компании и выявляется «Лучший 
физкультурник «Нижнекамск-
нефтехима». 

Спортивный клуб «Нефтехи-
мик» ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» наделили полномочиями 
Центра тестирования по выпол-
нению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта. В 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
работает 11 инструкторов по фи-
зической культуре и 16 физоргов-
общественников. Они организу-
ют спортивные мероприятия в 
свободное от работы время с ра-
ботниками и членами их семей на 
спортивных площадках, залах и в 
подшефных учреждениях города.

Ежегодно, начиная с 2018 го-
да, проводятся зимние и летние 
Фестивали Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне (ГТО) 
– Нефтехим», среди работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Системный подход, предус-
матривающий организацию 
спортивных секций на базе спор-
тивных сооружений «Нижнекам-
скнефтехима» для работников 
компании под руководством тре-
неров спортивного клуба «Нефте-
химик», помогает формировать 
сборные команды по таким ви-
дам спорта, как футбол, женский 
и мужской волейбол и баскетбол, 
настольный теннис, тяжелая атле-
тика, лыжные гонки, легкая атле-
тика, шахматы, шашки, плавание, 
вольная и национальная борьба.

В целом благодаря всемерной 
поддержке руководства и про-
фсоюзной организации компа-
нии полностью выполняются все 
социальные программы и обяза-
тельства, в том числе направлен-
ные на развитие физкультуры и 
спорта.

МОЛОДЫМ – ДОРОГА

К спортивной сфере в жизне-
деятельности «Нижнекамскнеф-
техима» тесно примыкает еще од-
но не менее важное направление 
– молодежная политика. Помимо 
того, что молодежь компании – 
ядро и движущая сила всех спор-
тивно-массовых мероприятий, 
молодые специалисты предпри-
ятия с большим желанием про-
являют себя и в других областях 
общественной деятельности – 
патриотической, волонтерской, 
экологической.

Только за первое полугодие 
2021 года прошло 35 мероприятий 
с участием молодежи «Нижнекам-
скнефтехима», в которых приняло 
участие около 4,5 тысяч работни-
ков компании. Это, в частности, 
военно-техническая эстафета, ме-
роприятия волонтерского движе-
ния, акция «Сад Памяти», в рам-
ках которой произведена высадка 
деревьев в честь 76-летия Победы 
в ВОВ, патриотическая акция–ве-
лопробег «7,6 километров Побе-
ды», акция «Зеленая весна».

Ежегодно проводятся моло-
дежные мероприятия в рамках 
праздников, посвященных Дню 
Победы, Дню города, Дню хими-
ка, Дню молодежи, Дню выпуска 
первой продукции ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и многим дру-
гим. С целью заботы об охране 
окружающей среды и формирова-
ния ответственного отношения к 
природе, молодежь предприятия 
ежегодно принимает активное 
участие в экологических акциях.

Работа компании в соци-
альной сфере носит системный 
характер. Она направлена на 
развитие социальных программ, 
обеспечивающих сотрудников 
и членов их семей дополнитель-
ными возможностями оздоров-
ления, занятий физкультурой и 
спортом, культурным досугом, 
а также создание необходимых 
социально-бытовых условий. 
Выполнение этих программ по-
зволяет формировать социально-
стабильный кадровый потенциал 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
способный к эффективной и вы-
сокопроизводительной работе.
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКО-ВЕКТОР

Работники ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» 
присоединились к мас-

штабному городскому суб-
ботнику. Одномоментно на 
уборку нижнекамских улиц 
и магистралей вышли свыше 
тысячи нефтехимиков.

Будет чисто в нашем городе
Фото Александра Ильина.

ХОРОШИЕ ДЕЛА

Компания СИБУР объявила о старте грантового конкурса в рамках программы 
социальных инвестиций «Формула хороших дел». Впервые в орбите конкур-
са оказался Нижнекамск. Накануне сотрудники «Нижнекамскнефтехима» 

обсудили в онлайн-формате с организаторами конкурса условия участия в нем.

Дерзайте, волонтеры!

Олег ШУМКОВ,  
председатель  
ОО «ОПО НКНХ РХП»:

– Сегодня состоялся 
первый обучающий веб-семи-
нар. Идет прием заявок на 
эти волонтерские проекты. 
Коллеги рассказали нам, на 
что обратить внимание, ка-
кие позиции волонтерского 
движения, в первую очередь, 
интересны, что должно 
соблюдаться при форми-
ровании проекта.

На обучающем веб-се-
минаре присутствовали 
представители различных 
подразделений «Нижнекам-
скнефтехима», в первую оче-
редь – молодые сотрудники 
предприятия. Многие из них 
уже самым непосредствен-
ным образом приступили 
к подготовке собственных 
проектов.

Так, Айрат Фатихов с за-
вода ИМ собирается решить 
своим проектом одну из со-
циальных проблем города. 
Сотрудник Центра автома-
тизации Ренат Нигматул-
лин готовит проект, каса-
ющийся положительных 
изменений в окружающей 
среде и качестве городской 
жизни.

Программа «Формула хороших 
дел» успешно работает во многих 
российских городах с февраля 2016 
года и охватывает шесть приори-
тетных направлений социальной 
сферы: развитие городов, образо-
вание и науку, спорт и здоровый 
образ жизни, охрану окружающей 
среды, культуру и волонтерство. 

Желающие принять участие  
в конкурсе могут оставить заявки  
до 20 ноября 2021 года в элект-
ронном виде на сайте программы  
https://contest.formula-hd.ru.

Грабли, лопаты, метлы… Ра-
зобрав  инвентарь, нефтехимики 
принялись за уборку на закре-
пленных участках города. Фронт 
работы большой: проспект Хи-
миков, улицы 30 лет Победы, 
Студенческая, 50 лет Октября, 
территория двух ледовых двор-
цов – всего 22 участка.

Дружно и с энтузиазмом 
нефтехимики распределились 
по центральной артерии горо-
да – проспекту Химиков. Одни 
убирали мусор, другие собирали 
опавшие листья, третьи  очищали 
дорогу вдоль бордюра от песка и 
гравия. Работы хватило всем. 

Алексей ФЕРТ,  
заместитель начальника  
хозяйственного управления 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Сегодня задействовано 
порядка ста единиц спецтех-

ники. Планируется собрать 
от 500 до 800 кубометров 
мусора. «Нижнекамскнеф-
техим» на месте не стоит 
– появляются новые про-
изводства. В первый раз на 
уборку вышли представите-
ли ЭП-600.

Нефтехимики уверены: толь-
ко слаженная коллективная ра-
бота может послужить залогом 
хороших результатов.  

Ренат НИГМАТУЛЛИН,  
инженер-электроник  
Центра автоматизации  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Вышли с коллегами, в 
хорошем настроении. Надеемся, 
будет чисто в нашем городе. 

Сотрудники «Нижнекамск-
нефтехима» каждый раз с удо-
вольствием принимают участие 
в уборке городских территорий. 
Ведь это отличная возможность 
внести свой вклад в преображе-
ние родного города. 
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«Нижнекамскнефтехим» – лидер 
природоохранной деятельности
ПАО «Нижнекамскнефтехим» признан победителем XVII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной 

деятельности в России-2021» сразу в трех номинациях - «За экологическую ответственность», «Лучшее 
экологически ответственное градообразующие предприятие» и «Экологический менеджмент и 

управление отходами в промышленности». Объявление итогов конкурса проходило в рамках Международного 
форума «Здоровье человека и экология-2021».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОГРАММЫ

Награды престижного кон-
курса предприятие удостоилось 
за активное внедрение меро-
приятий, направленных на мо-
дернизацию своих производств, 
создание высокоэффективных 
проектов для устранения эколо-
гических угроз, развитие и попу-
ляризацию лучших технологи-
ческих решений для укрепления 
экологических мер защиты насе-
ления. 

Одним из значимых проек-
тов «Нижнекамскнефтехима» за 
последние годы является завер-
шение четвертой экологической 
программы, рассчитанной на 
период с 2014 по 2020 годы. С 
целью обеспечения устойчивого 
развития компании, надежной 
защиты окружающей среды, со-
блюдения требований природо-
охранного законодательства ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в 2021 
году разработало и  приступило 
к реализации пятой экологиче-
ской программы, рассчитанной 
на период с 2021 по 2025 го-
ды. Мероприятия направлены 
на повышение экологической 
эффективности производств, 
реконструкцию, развитие дей-
ствующих и создание новых 
природоохранных объектов, со-
вершенствование системы мони-
торинга. Планируемые затраты 
составляют 12,5 млрд рублей.

За 7 лет предприятием выпол-
нено 490 мероприятий экологи-
ческой направленности на сумму 
7,96 млрд рублей, в том числе за 
2020 год – 61 мероприятие. За-
траты на природоохранную де-
ятельность в минувшем году со-
ставили 4, 843 млн руб.

В период действия 4-й эколо-
гической программы реализова-

но 141 мероприятие по охране ат-
мосферного воздуха, затраты на 
реализацию которых составили 
786,7 млн рублей, выполнено 83 
мероприятия по снижению обра-
зования отходов, охране земель-
ных ресурсов на сумму 1513,4 
млн рублей.

За счет выполнения меропри-
ятий предотвращено: выбросов 
вредных веществ в атмосферу 
3,6 тысяч тонн, сбросов сточных 
вод в водоем 8,7 млн кубометров, 
сбросов загрязняющих веществ в 
водный объект 6,2 тысяч тонн, об-
разование неутилизируемых от-
ходов 15,2 тысяч тонн, образова-

ние утилизируемых отходов 46,5 
тысяч тонн, потребление речной 
воды 11,1 млн кубометров.

Предприятие имеет установ-
ки по утилизации и обезврежи-
ванию отходов, объекты разме-
щения отходов. Деятельность 
осуществляется в соответствии с 
лицензией на обращение с отхо-
дами и разрешительной докумен-
тацией. Так, в 2020 году утилизи-
ровано 78,5 % отходов.

БОС: ТРЕТИЙ ЭТАП  
РЕКОНСТРУКЦИИ

В ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» постоянно ведется работа 
по повышению эффективности 
использования оборотной воды 
за счет внедрения передовых тех-
нологий подготовки воды и ре-
конструкции градирен. С 2014 по 
2020 годы проведена реконструк-
ция 16 градирен, позволившая 
достичь экономии потребления 
энергии до 16,1 млн кВтч/год. 

В рамках четвертой эколо-
гической программы проведено 
два этапа реконструкции биоло-
гических очистных сооружениях, 
имеющихся на балансе «Нижне-
камскнефтехима» и предназна-
ченных для очистки не только 

стоков самого предприятия, но и 
сточных вод с промышленного уз-
ла, а также городских коммуналь-
ных стоков. С целью обеспечения 
безаварийной транспортировки 
химзагрязненных стоков от про-
мышленной площадки до БОС и 
разгрузки существующего коллек-
тора химзагрязненных сточных 
вод в рамках реконструкции за-
вершены работы по строительст-
ву нового внеплощадочного кол-
лектора общей протяженностью 
порядка 15 километров. Общая 
стоимость реконструкции БОС со-
ставила более 3 млрд рублей. 

В рамках пятой экологиче-
ской программы ПАО «Нижне-
камскнефтехим» в 2021 году 
приступило к реализации треть-
его этапа реконструкции биоло-
гических очистных сооружений. 
Планируется провести работы 
по реконструкции станции доо-
чистки и узла обеззараживания 
с применением современных 
технологий. Планируемые сроки 
завершения работ – 2023 год, за-
траты 1,4 млрд рублей.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И  
ЗАРЫБЛЕНИЕ

На балансе ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» имеется водоза-
борное сооружение, которое яв-
ляется источником питьевого и 
технического водоснабжения го-
рода Нижнекамска. С привлече-
нием ФГБНУ «Государственнный 
научно-исследовательский ин-
ститут озерного и речного рыб-
ного хозяйства» ежегодно про-
водится оценка воздействия на 
водные биологические ресурсы 
реки Кама водозабором предпри-
ятия. В 2020 году в Камский плес 
Куйбышевского водохранилища 
было выпущено 7628 сазанов в 
целях компенсационных мер по 
возмещению вреда, наносимого 
водным биоресурсов в результате 
деятельности водозабора. В 2021 
году ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» выпустило 125 тысяч 616 
штук стерляди, это более 4 тонн 
рыбоводной продукции.

Проводится благоустрой-
ство и озеленение санитарно-
защитной зоны, территории 
предприятия, города и парка 
«Нефтехимик». Аллея из 30 каш-
танов пополнила парк в 2021 го-
ду. 

«Нижнекамскнефтехим» ре-
гулярно принимает участие в 
экологической акции «Зеленая 

волна», высаживая саженцы де-
ревьев в жилых районах города. 
Так, в октябре 2020 года сотруд-
ники предприятия высадили 300 
саженцев ели и рябины вдоль 
городской автодороги. А в 2021 
году 30 саженцев различных де-
ревьев украсили территорию 
компании, более 50 деревьев вы-
сажено в подшефных школах, 76 
сосен посадили в рамках акции 
«Сад памяти» вдоль Соболеков-
ской трассы. 

В 2019-2020 годах в селе Про-
сти в рамках компенсационных 
посадок при реализации проекта 
по возведению нового энергообъ-
екта – парогазовой электростан-
ции мощностью 495 МВт и сетей 
высоковольтных линий электро-
передачи – ЛЭП, напряжением 
110 кВ, предназначенных для схе-
мы выдачи электрической мощ-
ности нового энергоисточника, 
было высажено 6700 молодых са-
женцев – рябины, липы, яблони, 
березы и хвойных деревьев. Бо-
лее 45 000 хвойных и лиственных 
саженцев пополнили  зеленый 
фонд Нижнекамска в 2021 году. 

В рамках реализации проекта 
«Сохранение уникальных вод-
ных объектов», республиканской 
акции «Чистый берег» и феде-
ральной акции «Зеленая Россия» 
работники ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» приняли участие в 
очистке береговой линии озера 
Соболековское (Каракуль). 

Природоохранная деятель-
ность предприятия, практиче-
ские действия, которой связаны с 
реализацией перспективных эко-
логических программ – это сис-
темная работа, организованная 
и направленная на устойчивое 
развитие ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Помимо роста произ-
водственных, экономических 
результатов, будет расти и каче-
ство жизни горожан, качество 
жизни работников предприятия, 
и естественно, качество жизни 
Республики Татарстан и всех его 
жителей.  



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ

Шашечный турнир завода ИМ
Очередное командное первенство ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» по шашкам, которое начнется 15 ноября в шашечном 
клубе СОК «Дружба», заставило призадуматься инструктора 
ФК завода ИМ Людмилу Пудилову о нынешнем положении 
шашистов завода. После недолгих раздумий, пришло реше-
ние провести турнир завода по шашкам. Несмотря на боль-
шую занятость работников, турнир состоялся и сильнейшие 
проявили себя. Ими стали работники цеха №1805 в составе 
команды: Федор Волков – механик цеха, Ирина Ермилова 
– инженер-технолог, Елвир Миннегулов – машинист. Всего 
в турнире прияло участие 5 команд и 14 работников. После 
проделанной работы заводчане уверены, что положение 
завода ИМ в турнирной таблице первенства предприятия 
изменится в лучшую сторону.

Отобрались на чемпионат ПФО
В спортзале 

«Факел» заверши-
лись республикан-
ские соревнования 
по кикбоксингу. 
Чемпионат и пер-
венство РТ собрали 
сильнейших пред-
ставителей этого 
вида спорта, сооб-
щает пресс-служба 
СК «Нефтехимик». 
В дисциплине «Фулл-контакт с лоу-киком» выступили 60 спор-
тсменов, в том числе три представителя секции смешанного 
боевого единоборства (ММА) спортивного клуба. Все трое 
бойцов «Нефтехимика» вошли в призеры. В весовой категории 
до 75 кг Айнур Усманов и Фанзиль Нотфуллин заняли второе 
и третье место. Вторым в весе до 71 кг был Данил Мусин. При 
этом Усманов и Мусин завоевали путевки на чемпионат ПФО. 
Тренирует спортсменов Давид Жернаков.

Серебро из Польши
Команда Татарстана 

по настольному теннису, 
в составе которой вместе с 
представительницей спор-
тивного клуба «Нефтехимик» 
Дарьей Шадриной выступали 
Арина Слаутина и Екате-
рина Охотникова, успешно 
проявила себя на междуна-
родном турнире в Польше. В 
командном зачете россиянки 
уступили только польским 
спортсменкам и заняли 2 
место. В личном турнире Ша-
дрина выиграла в 4 матчах, 
уступила в 5-м за выход в 
четвертьфинал. В соревно-
вании приняли участие представители Китая, Чехии, Литвы, 
России, Словакии, Таиланда, Украины и Польши, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик».

ФУТБОЛ

Аутсайдеры тоже кусаются

Подумать только – «Волгарь» 
весьма неожиданно открыл счет уже 
на 4-й минуте и вплоть до финально-
го свистка неимоверным напряже-
нием воли сумел удержать победу! 
Стоило это астраханцам двух удале-
ний, но вряд ли они о них сожалеют. 

«Нефтехимик» же, получив ушат 
холодной воды в самом начале мат-
ча, так и не сумел подобрать клю-
чики к обороне соперника. После 
двух поражений подряд подопечные 
Кирилла Новикова опустились на 6 
место в турнирной таблице. До кон-
ца календарного года нижнекамцам 
осталось провести четыре матча, из 
них три – на выезде.

Домашний матч футболь
ного «Нефтехимика» с  
астраханским «Волгарем»,  

одним из аутсайдеров первенст
ва ФНЛ, воспринимался специ
алистами и болельщиками если 
и не как «легкая прогулка» для 
нижнекамцев, то определенно 
как необходимость набирать 
очки. Однако в ФНЛ и аутсайде
ры кусаются.

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:
– Вышли с хорошим, боевым 
настроем. Соперник забил 
первым, но нас это не сломило. 
В овертайме тоже играли до 
конца, верили в победу. Плюс 
хороша игра вратаря. Судницин 
очень здорово сыграл.

Дэн СЕКСТОН,  
нападающий  
ХК «Нефтехимик»:
 – Самое главное, что мы 
добились победы. Насчет моего 
рекорда – я очень рад. Это осо-
бенный день для меня.

ХОККЕЙ

Редко в хоккейном матче про-
исходит всего одно удаление за 
игру, но поединок «Нефтехимика» 
с «Авангардом» оказался именно 
таким! О чем это говорит? О пре-
дельной концентрации игроков 
обеих дружин, о чувстве ответ-
ственности, о дисциплине. Два 
с половиной тайма на площадке 
царила африканская засуха – ни 
одной заброшенной шайбы! Зато 
концовка выдалась огненной.

На 52-й минуте именитые го-
сти – проводящие, впрочем, не 
самый лучший сезон – открыли 

счет. Но радоваться им пришлось 
меньше минуты – Митякин опера-
тивно исправил ситуацию. Игра 
перешла в овертайм, где свои луч-
шие качества продемонстрировал 
любимец публики Дэн Секстон, 
забросивший победную шайбу.

Африканская засуха встречи с 
«Авангардом» сполна компенсиро-
валась бразильским карнавалом из 
голов в следующей встрече «Неф-
техимика» – с дальневосточным 
«Адмиралом». Марат Хайруллин, 
признанный лучшим нападающим 
КХЛ октября, на достигнутом не 

остановился и забросил свою оче-
редную, уже 14-ю, шайбу в сезоне. 
Его почин продолжили Е. Попов, 
Митякин и дважды Березин. Итог 
встречи – 5:2 в пользу «Волков».

Примечательная деталь: матч 
был отмечен клубным рекордом. 
Американец Дэн Секстон набрал 
за результативную передачу оче-
редное очко и стал лучшим бом-
бардиром «Нефтехимика» в КХЛ 
со 181 очком.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

После неожиданного домашнего проигрыша  
аутсайдеру «Куньлуню» болельщики «Нефтехимика» 
немного приуныли. Очередная встреча – с действу

ющим обладателем Кубка Гагарина омским «Авангардом» 
– ожидалась с тревогой. Однако «волки» выдали боевитый 
матч, вытащив на моральноволевых качествах победу. 
Не успокоились они и в следующем домашнем поединке с 
владивостокским «Адмиралом».

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер ФК «Нефтехимик»:

 – «Волгарь» для нас, наверное, самый неу-
добный соперник. Мы проиграли эту игру 
в первые тридцать минут. Мы сбились 
на игру, которая нам не свойственна, с 
длинными передачами. Затем мы контролировали игру,  
но чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Африканская засуха и 
бразильский карнавал
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Уважаемый нефтехимик!
Вы знаете о случаях некорректного поведения работни-

ков ПАО «Нижнекамскнефтехим»?
Вы – работник ПАО «Нижнекамскнефтехим» и подозрева-

ете о каких-либо нарушениях в области трудового законода-
тельства?

Вы можете сообщить об этом следующим образом:

·      положить заполненный бланк обращения в ящик 
на проходных А-2, А-2/4, Т.582, А-1, А-12, на пер-
вом этаже зданий БК-9А, т. 1207;

·      отправить заполненный бланк обращения на 
адрес, указанный внизу бланка: 423574 Республи-
ка Татарстан, Нижнекамский район, город Нижне-
камск, улица Соболековская, здание 23, офис 129;

·      отправить обращение на электронный адрес: 
vopros@nknh.ru;

·      отправить обращение в мобильном приложении 
«Мой Нефтехим» во вкладке «Вопросы-ответы»;

·      позвонить по телефону: 8(8555) 37-15-15 - те-
лефон координатора по работе с обращениями 
(автоответчик).

ПАО «Нижнекамскнефтехим» примет ваше обраще-

ние к рассмотрению.

Умыкнули миллион
За прошедшую неделю 12 нижнекамцев стали жертвами 

мошенников и лишились около 1 миллиона рублей, сообща-
ет пресс-служба Управления МВД России по Нижнекамскому 
району. Возраст потерпевших, которые попались на уловки 
злоумышленников – от 22 до 64 лет.

Самым частым способом обмана остаются звонки от 
«сотрудников банка» и «полиции», которые сообщают о не-
санкционированных операциях, либо о попытке оформления 
кредита, предлагают потерпевшим помочь следствию и выя-
вить «мошенников». Например, оформить реальный кредит 
в банке или онлайн, чтобы полученные средства перевести 
на так называемый «безопасный счет». Очень часто в обмане 
участвуют несколько человек, каждый из которых выпол-
няет свою роль: сотрудника банка, «выявившего» попытки 
хищения денег, и сотрудника правоохранительных органов, 
якобы подтверждающего его полномочия и предлагающего 
оказать содействие оперативным мероприятиям по разобла-
чению возможных злоумышленников.

Уберечь себя от таких мошенников можно простым 
способом. Услышав тревожную информацию о ваших бан-
ковских счетах, следует немедленно прекратить разговор и 
тут же обратиться в свое финансовое учреждение по офи-
циальным номерам или в ближайший его офис. Никогда не 
передавайте по телефону никаких сведений о себе, номерах 
ваших банковских карт, паролей из СМС, кем бы ни предста-
вился позвонивший человек.

Мусор наступает!
«Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно 

задохнется в собственных отходах». Эти слова лауреата 
Нобелевской премии физика Нильса Бор актуальны для 
жителей деревни Ильинка как никогда. В социальных сетях 
появился шокирующий видеоролик. В нем зафиксирова-
на многометровая мусорная свалка рядом с остановкой 
общественного транспорта. Горы веток, коробок и других 
бытовых отходов, которые, судя по комментариям, не выво-
зят уже очень давно.

Помимо неприятного запаха, который беспокоит людей, 
живущих через дорогу от мусорки, их тревожит тот факт, что 
отходы привлекают птиц и диких животных. Как выяснил 
наш корреспондент, местным жителям предлагается аль-
тернатива – самим нанимать дополнительные мусороубо-
рочные машины. Дополнительно тратится на вывоз мусора, 
либо терпеть наличие огромной мусорной свалки рядом со 
своими домами – выбор не самый приятный.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Всемирная организация здравоох-
ранения и российский Минздрав 
установили сроки ревакцинации 

против коронавируса – полгода. Впервые 
мы сталкиваемся с перспективами делать 
себе ревакцинацию, да еще и так часто. 
Как это отразится на иммунитете? Об 
этом рассуждает известный российский 
иммунолог Николай Крючков.

– Откуда взялся реко-
мендованный срок ревак-
цинации – через полгода?
– Сначала такую рекомен-

дацию выпустили американцы, 
потом европейцы, потом ВОЗ. 
И наш Минздрав взял америка-
но-европейские рекомендации и 
внес их в российские методиче-
ские рекомендации, которые не-
давно вышли. Почему полгода? 
Постараюсь ответить. Антитель-
ное тестирование при массовой 
вакцинации не рекомендуется 
по двум причинам. 

Первое: сегодня ни у кого 
нет однозначного понимания, 
какой уровень антител и каких 
конкретно антител является 
защитным. И ВОЗ об этом пря-
мо пишет: неизвестно, у каких 
людей и какие антитела сра-
ботают, на какой тест-системе 
можно лучше всего понять си-
туацию. Есть некое общее пони-
мание, что чем больше антител, 
тем лучше.

Второе: при массовой вак-
цинной кампании невозможно 
организовать массовое тестиро-
вание населения на антитела. 
Однако все же у большей части 
людей, примерно 65%, антитела 
сохранятся и через 6 месяцев. А 
более чем у половины привитых 
их обнаруживают и через 8-9 
месяцев. Считается, что, чтобы 
не оставить без защиты треть 
людей, у которых она теряется, 
надо ревакцинировать всех по-
головно через полгода. Поэтому 

срок ревакцинации короче, чем 
мог бы быть, но с учетом всех 
обстоятельств, такая схема – оп-
тимальная.

– Раньше у нас вакци-
нации каждые полгода не 
было. Как может прививка 
раз в полгода сказаться на 
иммунитете?
– Для подавляющего боль-

шинства проблем не будет. Ни-
какой общей нагрузки на иммун-
ную систему здесь нет. Может 
быть, надо изучать особенности 
формирования специфического 
иммунного ответа. Но хорошие 
вакцины, скорее всего, будут да-
вать улучшение качественного 
иммунного ответа – антитела от 
них должны быть более высоко-
го уровня, направленные против 
самых важных антигенных фраг-
ментов.  

– Ряд ученых сделал за-
явления, что иммунитет у 
переболевшего может со-
храняться на много лет и 
без вакцинации. Как вы к 
этому относитесь?
– Иммунитет – сложная суб-

станция, и в данном случае речь 
идет о клетках памяти, которые 
действительно долго сохраняют-
ся. Исследования установили, 
что В-клетки памяти, которые 
синтезируют антитела при но-
вой встрече с вирусом, против 
SARS-2 усиливаются через шесть 
месяцев после заболевания, а 

Т-клетки максимума достигают 
раньше – месяца через 2-3. И, 
скорее всего, живут они долго. 
Скорее всего, иммунитет после 
SARS-2 будет держаться года 2-3, 
возможно, и дольше. Но это не 
говорит о том, что у человека 
есть полноценный защитный 
иммунитет. Есть и другие клет-
ки иммунной системы, которые 
на него влияют, и которые ис-
чезают. Плюс вирус мутирует и 
уходит все дальше от своего пра-
родителя. С учетом всего этого 
нет никакой уверенности, что 
сохранится именно защитный 
иммунитет. Армия клеток имму-
нитета будет не в состоянии бое-
вой готовности.

– С высокими антитела-
ми можно вакцинировать-
ся? Это не может в теории 
вызвать антителозависи-
мое усиление инфекции?
– Да, можно. АЗУИ возника-

ет в обратной ситуации – ког-
да слабые антитела. А если вы 
вакцинируетесь при высоком 
уровне антител, получите мощ-
ный иммунный ответ. Сфокуси-
рованные вакцины следующего 
поколения будут давать гораздо 
меньше таких эффектов, или во-
обще не давать их.

– Может ли сложиться 
ситуация, что нас ждет вак-
цинация каждые полгода в 
течение всей жизни?
– Нет, не может. Такое может 

быть только во время пандемии. 
А она вечно существовать не 
будет. Это так не работает. Если 
сделать все правильно, то к ле-
ту следующего года все преиму-
щественно закончится, и будет 
необходимо только контролиро-
вать внешние границы, чтобы не 
завозить вирус из стран, где нет 
вакцинации и где COVID про-
должит пылать. Если сохранить 
нынешние темпы вакцинации и 
ревакцинации, нам понадобится 
месяцев 7-8. К марту будет четко 
видно, будут ли вспышки. Но, 
к несчастью, при низких тем-
пах вакцинации вирус успевает 
адаптироваться к вакцинам. И 
это тоже проблема.

По материалу www.mk.ru.

РЕВАКЦИНАЦИЯ:  
нагрузки на иммунную систему нет
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

жизненный опыт, и сложно «пу-
скают» малознакомых людей в 
личное пространство. Вас могут 
объединить интересы и новый 
эмоциональный опыт: совмест-
ные поездки, мероприятия, про-

екты, хобби. Не пытайтесь оце-
нивать своих новых приятелей с 
точки зрения своего опыта и зна-
ний. Снижайте свою критичность 
и находите что-то интересное для 
себя и ценное в новом для вас че-
ловеке.  

Стоит пересмотреть и свои 
отношения с бывшими или 
отдалившимися школьными 
и институтскими подругами, 
найдите новые интересы, взгля-
ните друг на друга по-новому. 
Делайте шаг навстречу, ищите 
близких по духу людей и будьте 
открыты новому!

Как найти 
друзей?

– Ответ короткий, Алина: най-
дите себя, найдете и друзей. Без 
обид, вспомните свои желания, 
интересы, увлечения. Дружба 
строится на общности информа-
ционной и эмоциональной, и яв-
ляется важнейшей составляющей 
жизни. 

Поэтому «выйдите в свет» – 
мастер-класс, фитнес, клуб по 
интересам, курсы, группа в соци-
альной сети – туда, где вам ин-
тересно. Вам будет легче начать 
общаться с теми, кто с вами «на 
одной волне». Ищите единомыш-
ленников. 

И постепенно уменьшайте 
дистанцию через проявление ин-
тереса к человеку, к его делу. Не 
стоит сразу «открываться» и ста-
новится навязчивым. Сначала да-
вайте обратную связь, если вас то-
же интересует обсуждаемая тема, 
высказывайте свое мнение, спра-
шивайте точку зрения другого. 
Вопрос «Как дела?» не обязывает 
ни вас, ни собеседника, но позво-
ляет сблизиться. Постепенно вы 
начнете обсуждать более личные 
темы и находить новые. 

Будьте деликатны, взрослым 
достаточно сложно заводить дру-
зей, так как они уже имеют усто-
явшиеся взгляды и принципы, 

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

Ирина НОТФУЛЛИНА: 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»

Здравствуйте. Из-за ряда событий в прошлом я как будто 
осталась в изоляции – со старыми друзьями общаться не полу-

чается, слишком разными стали интересы. С родственниками 
тоже общение не задалось – каждый норовит дать умный совет 

при встрече. Что делать? Искать друзей на работе или 
в интернете? Хочется дружеского общения, но 
где его найти? 

Алина

«ВЫЙДИТЕ В СВЕТ» –  
МАСТЕР-КЛАСС, ФИТНЕС, 

 КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ, КУРСЫ, 
ГРУППА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ – 

ТУДА, ГДЕ ВАМ ИНТЕРЕСНО.
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Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

БУРЕНИЕ

 Скважина.
Тел.: 8-919-647-33-46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.
Тел.: 8-917-270-53-94.
 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коо-
ператив) 30 м2, не подземный, 280 тыс. 
Торг.
Тел.: 8-917-289-94-06.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Телевизор Sony, односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состо-
янии - 1000р. ( Торг), детские сани желез-
ные, б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику 
новый. 500р., мойка из нержавейки с кра-
нами. 500р., костюм мужской 48 размер. 
500р., кабель алюминиевый 10х2,5.около 
50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПАМЯТЬ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет  Сварочного центра выражают 
искреннее соболезнование семье и близким в связи со смертью

КУРБАТОВА
Александра Владимировича.

Скорбим вместе с вами.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспорта, 
все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 соток, 
2-ух этажный дом, баня, сарай, скважина, 
свет, все насаждения, огород ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й 
массив по 121 маршруту. Площадь - 820 
кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, общей 
площадью 24 кв. м. (с верандой и летней 
баней). Цена 320 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44, 8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдельно), 
приватизирован, есть свет, вода из ко-
лонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток 
земли. 450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12, 8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, тепли-
ца. Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село рас-
положено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и 
смешанным лесом, на высоком берегу реки 
Кама. Отличное место для рыбалки, сбора 
грибов и отдыха. Газ, вода, электричество 
подведены к дому. 300 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

12 ноября исполнится год,
как безвременно ушла из жизни

родная любимая всеми,
самая лучшая и надежная подруга

Татьяна Николаевна
ГОРДЕЕВА.

11 октября ей исполнилось бы 65 лет. С 1976 г.  по 2020 г. Татьяна работа-
ла в НКНХ на одном заводе БК . 44 года - аппаратчиком, начальник смены, 
в ПТО, диспетчером производства БК и ГБК - всю себя отдавая  работе 
ответственно, грамотно, всегда с душой более за производства. Самая 
лучшая характеристика Татьяны - человечность и безмерная доброта ко 
всем. Наша благодарность Танюше, что были вместе лучшие годы  жизни. 
Теперь нам очень ее не хватает, ничем и никем не заполнить эту пустоту. 
Горечь утраты и по сей день отзывается болью в сердце и не закрывает 
раны в нашей душе. Для нас с ухода Тане опустила земля, погасла самая 
яркая звезда... Мы не забудем самую лучшую, верную, любимую подругу 
Танюшу. Вечная ей память. Спи спокойно, родная.

Подруги Надежда, Фирания, Анастасия, Зульфия.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив цехаКоллектив цеха
№ 4801№ 4801

поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем
бывшую работницу цехабывшую работницу цеха

ББОКОВУОКОВУ
Раису Егоровну!Раису Егоровну!

Желаем вам крепкогоЖелаем вам крепкого
здоровья, счастьяздоровья, счастья

и благополучия!и благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ»  ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет:поздравляет:
ГГАЛИАХМЕТОВААЛИАХМЕТОВА
МиндрахманаМиндрахмана
Шамерахмановича,Шамерахмановича,

ВВАЛИШИНААЛИШИНА
Рамиса РафгатовичаРамиса Рафгатовича
с 30-летием трудового стажа!с 30-летием трудового стажа!
ВВаша работа всегда на отлично,аша работа всегда на отлично,
Достойна она зарплаты приличной,Достойна она зарплаты приличной,
Благодарности лучших слов,Благодарности лучших слов,
Премий хороших и отпусков.Премий хороших и отпусков.

8 (8555)37-55-37
РЕКЛАМА
ГАЗЕТА  РАДИО  ТЕЛЕВИДЕНИЕГАЗЕТА  РАДИО  ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ЖелаемЖелаем
счастья и радостисчастья и радости

здоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

 А АРХИПОВУРХИПОВУ
Веру Александровну,Веру Александровну,
 Б БОЛКИСЕВУОЛКИСЕВУ
Светлану Афтомоновну,Светлану Афтомоновну,
 Г ГАЗЕТДИНОВУАЗЕТДИНОВУ
Рамзию Мухаметдиновну,Рамзию Мухаметдиновну,
 Г ГАЙНЕТДИНОВААЙНЕТДИНОВА
Фандаса Хасановича,Фандаса Хасановича,
  САЛАХОВАСАЛАХОВА
Табриса Зиннуровича,Табриса Зиннуровича,
 Т ТОКАРЕВУОКАРЕВУ
Зинаиду Ивановну,Зинаиду Ивановну,
  ТУЙБАТОРОВАТУЙБАТОРОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
 И ИВАНОВУВАНОВУ
Лилию Юрьевну,Лилию Юрьевну,
 Н НУРМЕЕВУУРМЕЕВУ
Наталью Александровну,Наталью Александровну,
 С СИБАГАТУЛЛИНУИБАГАТУЛЛИНУ
Александру Михайловну,Александру Михайловну,
 Т ТИХОНОВУИХОНОВУ
Наталью Федоровну,Наталью Федоровну,
 А АНДРЕЕВАНДРЕЕВА
Михаила Михайловича,Михаила Михайловича,
 А АНДРИЯНОВУНДРИЯНОВУ
Гузаль Таиповну,Гузаль Таиповну,
  ГОРДЕЕВУГОРДЕЕВУ
Светлану Васильевну,Светлану Васильевну,
  МАСЛОВАМАСЛОВА
Михаила Николаевича,Михаила Николаевича,
  САДИКОВУСАДИКОВУ
Алфинур Галишакртовну,Алфинур Галишакртовну,
 Ш ШАКИРОВУАКИРОВУ
Сирину Мирхатимовну,Сирину Мирхатимовну,
 А АХМАДУЛЛИНАХМАДУЛЛИНА
Агията Ахияровича,Агията Ахияровича,
 Б БАБУШКИНУАБУШКИНУ
Тамару Викторовну,Тамару Викторовну,
 К КУДРЯВЦЕВУУДРЯВЦЕВУ
Ларису Демьяновну,Ларису Демьяновну,
 Ц ЦЫБИНУЫБИНУ
Лидию Никифоровну,Лидию Никифоровну,
  ГАРИФУЛЛИНУГАРИФУЛЛИНУ
Фанию Ахатовну,Фанию Ахатовну,
 Г ГРИГОРЬЕВУРИГОРЬЕВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
  НИКИФОРОВУНИКИФОРОВУ
Таисию Андреевну,Таисию Андреевну,
 Ш ШОГИНУОГИНУ
Ольгу Федоровну,Ольгу Федоровну,
  АНИСИМОВУАНИСИМОВУ
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
 В ВАСИНЬКИНУАСИНЬКИНУ
Ольгу Ильиничну,Ольгу Ильиничну,
 К КУЗЬМИНУУЗЬМИНУ
Зою Леонидовну,Зою Леонидовну,

  ЛАСТОЧКИНАЛАСТОЧКИНА
Михаила Григорьевича,Михаила Григорьевича,
 Н НИКОЛАЕВУИКОЛАЕВУ
Венеру Ирековну,Венеру Ирековну,
 Т ТЕЛЕГИНУЕЛЕГИНУ
Наталью Васильевну,Наталью Васильевну,
 Ю ЮЛТИМИРОВУЛТИМИРОВУ
Ландыш Инсафовну,Ландыш Инсафовну,
 Г ГАРИФУЛЛИНУАРИФУЛЛИНУ
Данию Магдановну,Данию Магдановну,
 Г ГИЛЕМХАНОВУИЛЕМХАНОВУ
Розу Тулкуновну,Розу Тулкуновну,
 Г ГОЛОВАЦКУЮОЛОВАЦКУЮ
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
  ДУДАЛОВУДУДАЛОВУ
Татьяну Владимировну,Татьяну Владимировну,
 И ИНЕШИНАНЕШИНА
Александра Вадимовича,Александра Вадимовича,
 М МАЛЕЦКУЮАЛЕЦКУЮ
Любовь Михайловну,Любовь Михайловну,
 О ОРЕХОВУРЕХОВУ
Зинаиду Григорьевну,Зинаиду Григорьевну,
  СИЛКИНУСИЛКИНУ
Алису Сергеевну,Алису Сергеевну,
 С СТУЛОВАТУЛОВА
Михаила Дмитриевича,Михаила Дмитриевича,
  ШАПКИНУШАПКИНУ
Екатерину Николаевну.Екатерину Николаевну.

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

  ТРЕГУБОВУТРЕГУБОВУ
Антониду Ивановну.Антониду Ивановну.

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

 С СИВКОВУИВКОВУ
Руфину Ивановну,Руфину Ивановну,
 С САЛИХОВУАЛИХОВУ
Люзию Халимовну,Люзию Халимовну,
 Р РЕЗАТДИНОВУЕЗАТДИНОВУ
Валентину Степановну,Валентину Степановну,
 М МИНЗЯНОВУИНЗЯНОВУ
Миннегол Гайсиновну,Миннегол Гайсиновну,
 К КУЗНЕЦОВАУЗНЕЦОВА
Владимира Алексеевича,Владимира Алексеевича,
 Е ЕФИМОВАФИМОВА
Константина Федоровича,Константина Федоровича,
 К КОНОНОВАОНОНОВА
Бориса Анатольевича,Бориса Анатольевича,
 Б БОРИСОВУОРИСОВУ
Татьяну Викторовну,Татьяну Викторовну,
 А АБУБАКИРОВУБУБАКИРОВУ
Гульшат Зиннатулловну.Гульшат Зиннатулловну.

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

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №6705Коллектив цеха №6705
поздравляют семьюпоздравляют семью
АНАСТАСЬЕВЫХАНАСТАСЬЕВЫХ
с рождением дочери!с рождением дочери!
На небе звездочка зажгласьНа небе звездочка зажглась
И весело мигает.И весело мигает.
У вас дочурка родилась,У вас дочурка родилась,
Сердечно поздравляем!Сердечно поздравляем!
Пускай она из года в годПускай она из года в год
Становится все краше.Становится все краше.
Здоровой, умненькой растетЗдоровой, умненькой растет
И будет счастьем вашим.И будет счастьем вашим.

Коллектив цеха № 1510
поздравляет

АРАСЛАНОВА
Василия Габдлельфартовича

с  60-летним юбилеем!
Прекрасный возраст - шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.

Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Друзья и коллегиДрузья и коллеги
цеха №1503цеха №1503

от всей души поздравляютот всей души поздравляют
МАСЛОВАМАСЛОВА

Михаила НиколаевичаМихаила Николаевича
с юбилеем!с юбилеем!

Ты сильный и внимательный,Ты сильный и внимательный,
Ты просто замечательный!Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив.Ты добр, отзывчив, справедлив.
Желаем быть тебе счастливым,Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твоиПолны пусть будут дни твои
Здоровья, радости, любви!Здоровья, радости, любви!

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

оборудованияоборудования
поздравляетпоздравляет

слесаря-ремонтникаслесаря-ремонтника
СУЧКОВАСУЧКОВА

Владимира АлександровичаВладимира Александровича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Пусть же в эти шестьдесят,Пусть же в эти шестьдесят,
Счастье будет настоящим,Счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,К мечте и радости манящим,
Желаем  много светлых летЖелаем  много светлых лет
Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- заместитель главного механика (по линей-
ной части) (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому надзо-
ру (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4, 5 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5, 6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань, цех № 2204 г. Стерлитамак);
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Казань);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2204 г. Стерлитамак).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.
 В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,
- маляр,
- составитель поездов,
- сигналист,
- монтер пути,
- электромеханик,
- стропальщик,
- токарь,
- слесарь-ремонтник,
- электросварщик ручной сварки,
- водитель погрузчика (при наличии прав),
- приемосдатчик груза и багажа,
- уборщик производственных и служебных 
помещений.
Заявку на трудоустройство можно по-
дать на официальном сайте ПАО «НКНХ», 
Instagram HR NKNH.

 В ООО «УАТ-НКНХ» 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;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
- маляр (строительный);
- водитель на ломовоз;
- водитель на Газель.
Тел.: 37-59-34, 8-917-273-15-72.
Резюме направлять:
SafiullinaVR@nknh.ru

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

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, отсут-
ствие ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. Образова-
ние не ниже среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права с 
категорией "С", опыт работы по указанной 
категории либо наличие категории 
"Е". Служба в вооруженных силах РФ, 
отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и 
судимости. Образование не ниже среднего 
полного (11 классов). Сменный график 
работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,
8-917-903-44-69.
 ООО трест «Татспецнефтехим -
ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,
- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,
- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- слесарь по сборке металлоконструкций,
- станочник деревообрабатывающих
  станков,
- оператор автоматических установок,
  сборщик изделий из пластмасс,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,
8 (987) 230-43-84.
Резюме по эл. адресу:
ok@tsnhrs.ru. 

 На производство требуется:
- машинист экструдера,
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс,
- слесарь-ремонтник.
Тел.: 37-59-64,
8-917-220-52-75.
Резюме на pht-nk@mail.ru.
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Н-МЕДИА

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хаос" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история"(16+).
00.30 Х/ф "2012" (16+).
03.10 Х/ф "Ночь страха" (16+).

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

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

невозможного (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Остаться русскими!" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.50 Х/ф "Три рубля". "Бабочка". "Три 

жениха". "Удача" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Авторский вечер композитора 

Евгения Крылатова" (12+).
12.25 Д/ф "Вахтангов. Без купюр"(12+)
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок (12+).
14.30 Д/с "Дело N. Сергей Дегаев: 

карьера агента-провокатора" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).

15.05 Новости. Подробно. АРТ(12+)
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Д/ф "Подземные дворцы для 

вождя и синицы" (12+).
17.05 Цвет времени. Тициан (12+).
17.15 Симфонические оркестры мира 

(12+).
18.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Д/ф М. Эскиндаров. "Дело 

жизни" (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.50 Т/с "Симфонический роман" 

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

(12+).
22.25 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Авторский вечер композитора 

Евгения Крылатова" (12+).
01.10 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
02.00 Симфонические оркестры мира 

(12+).
02.40 Цвет времени. Леон Бакст (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

ТК "Нефтехим", повтор (16+)."
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Литературное наследие". 

Рузаль Мухаметшин (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

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

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Был случай..." (12+).
23.30 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.20 "Чёрное озеро". Заговор на 

смерть (16+).
01.45 "Путь" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Т/с "Запретная любовь" (16+)
05.30 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.30 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 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+).
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Высокие ставки" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Человек без прошлого"(16+)

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы"(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

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

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

истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хроники Риддика: 

Чёрная дыра" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Полёт Феникса" (12+).
02.30 Х/ф "Расплата" (16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

классическая (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр (12+).
08.45 Легенды мирового кино. Лев 

Свердлин (12+).

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

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Наш Володя". Марина Влади 

в эксклюзивном интервью 
Э.Рязанову (12+).

12.00 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" (12+).

12.25 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
13.45 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
14.00 Д/ф "Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал..." (12+).
14.30 Д/с "Дело N. Зинаида 

Гернгросс: контрреволюция по 
убеждению" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/с "Неизвестная" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Х/ф "Петля" (12+).
17.40 Симфонические оркестры 

мира (12+).
18.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.50 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
21.40 "Белая студия" (6+).
22.25 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).

00.00 "Наш Володя". Марина Влади 
в эксклюзивном интервью 
Э.Рязанову (12+).

00.50 Д/с "Катастрофы Древнего 
мира" (12+).

01.40 Симфонические оркестры 
мира (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 Информационная 

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

17.30 Т/с "Был случай..." (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

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

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

Казанской (16+).
01.35 "Путь" (12+).
01.50 "Не от мира сего..." (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Т/с "Запретная любовь" (16+).

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

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)
06.30 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 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+).
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" 

(16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Высокие ставки" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+).

15  ноября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы"(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

Вторник

16  ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Мата Хари" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

17  ноября
РОССИЯ 1РОССИЯ 1

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы"(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

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

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "По соображениям 

совести" (18+).
22.45 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества"(16+).
00.30 Х/ф "После заката" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Документальный проект" (16+)

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

пейзажный (12+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (12+).
08.45 Легенды мирового кино. Иван 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Народный артист СССР 

М.М.Яншин" (12+).
12.10 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
12.25 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
13.45 Искусственный отбор (6+).
14.30 Д/с "Дело N. Роман 

Малиновский: революционер, 
депутат, осведомитель" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Х/ф "Петля" (12+).
17.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

(12+).
17.50 Симфонические оркестры 

мира (12+).
18.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).

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

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

(12+).
21.40 Власть факта. "Другой Китай" 

(12+).
22.25 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Народный артист СССР 

М.М.Яншин" (12+).
01.00 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
01.50 Симфонические оркестры 

мира (12+).
02.40 Цвет времени. Караваджо(12+)

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК" - 
"АВАНГАРД" (12+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Большой 

взрыв (16+).
01.10 "Путь" (12+).
01.25 "Не от мира сего..." (12+).

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

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след"(12+)
06.30 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 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+).
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" 

(16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.15 Т/с "Высокие ставки" (16+).
03.30 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Мата Хари" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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21  ноября

Воскресенье

19  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+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Горячий лед". Гран-при 

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

16.35 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Юбилейный сезон 

(12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Мир глазами группы 

Radiohead" (16+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Модный приговор" (6+).

03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина-2021" (16+).
23.00 "Веселья час" (16+).
00.50 Х/ф "Смягчающие 

обстоятельства" (12+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Время" (16+).
22.05 Х/ф "Отмель" (16+).
23.45 Х/ф "Капкан" (18+).
01.25 Х/ф "Пункт назначения 5"(16+).
02.55 Х/ф "Пункт назначения 3"(16+).
04.20 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

государственный университет 
(12+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Илья Репин. "Иван Грозный и 

сын его Иван" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре"(0+).
11.55 Открытая книга (12+).
12.25 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
13.35 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
13.50 Власть факта. "Другой Китай" 

(12+).
14.30 Гении и злодеи. Лев 

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

Терский берег Мурманская 
область (12+).

15.35 "Энигма. Ларс Фогт" (12+).
16.20 Д/ф "Приключения Аристотеля 

в Москве" (12+).
17.05 Л.Зайцева. Острова (12+).
17.50 Симфонические оркестры 

мира (12+).
18.45 "Билет в Большой" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Линия жизни. Марина 

Брусникина (12+).
20.45 Х/ф "Испытание верности" 

(0+).
22.40 "2 Верник 2" (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Д/ф "Юбилейный год" (12+).
00.45 Симфонические оркестры 

мира (12+).
01.40 "Тайна гибели красного 

фабриканта" (12+).
02.25 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор  (16+). 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и не 

только (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей "НЕФТЕХИМИК" - 

"АДМИРАЛ" ТК "Нефтехим"  
(12+).

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Последний 

полет стрекозы (16+).
01.10 Т/с "Звезда моя далёкая…" 

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

05.30 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Простые секреты" (16+).
09.00 Д/с "Мои университеты. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.25 Т/с "Горячая точка" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+).
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" 

(16+).
23.40 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.20 "Квартирный вопрос" (0+).
02.15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
03.15 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+).

20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Суббота" (6+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 75-летию Патриарха 

Кирилла. "Ничего не бойся, 
кроме Бога" (0+).

11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 "Азнавур глазами Шарля"(16+)
15.30 "Горячий лед". Гран-при 2021. 

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

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

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.05 "Горячий лед". Гран-при. 

2021 Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа (0+).

00.20 "Вечерний Unplugged" (16+).
01.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "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 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Большое интервью 

Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 
Кирилла (0+).

12.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.35 Х/ф "Родственные связи"(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Роковая женщина" (16+)
01.05 Х/ф "Украденное счастье"(12+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.15 Х/ф "Мэверик" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.10 Х/ф "Путешествие к центру 

Земли" (12+).

19.00 Х/ф "Путешествие 2: 
Таинственный остров" (12+).

20.50 Х/ф "Геракл" (16+).
22.45 Х/ф "Помпеи" (12+).
00.40 Х/ф "Вампирша" (16+).
02.25 Х/ф "Пункт назначения 4" (16+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильм (12+).
07.30 Х/ф "Хозяйка детского дома" 

(0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.40 Х/ф "Испытание верности" 

(0+).
11.35 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
12.15 Д/ф "Приматы" (12+).
13.10 Искусственный отбор (6+).
13.50 Х/ф "Человек без паспорта" 

(12+).
15.40 Д/ф "Юбилейный год" (12+).
16.35 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(12+).
17.05 Д/ф "Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского" (12+).

17.45 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
20.00 Большой мюзикл (12+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 Cпектаклm "Медея" (12+).
00.20 Х/ф "Человек без паспорта" 

(12+).
01.55 Д/ф "Приматы" (12+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт Винариса Ильегета 
(6+).

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

09.00 "Судьбы человеческие". 
Рамис Сафин (12+).

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

(12+).
13.30 "О, мой родной язык..." (6+).
13.50 "КВН РТ-2021" (12+).

14.30 "Татары" (12+).
15.00 "Литературное наследие". 

Мазит Гафури (6+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Я - юморист" (16+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

(16+).
01.10 "Каравай". Башкирский 

национальный костюм (6+).
01.35 "Путь" (12+).
01.50 "Литературное наследие"(6+)
02.15 "От сердца - к сердцу" (6+).
03.05 Т/с "Будем людьми!" (12+).
05.40 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.25 Х/ф "Погоня за шедевром"(16+)
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

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

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

(16+).
20.20 "Шоумаскгоон" (12+).
22.45 "Ты не поверишь!" (16+).
23.45 "Международная пилорама" 

(16+).
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.35 "Их нравы" (0+).
02.45 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
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 "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Детский КВН" (6+).
15.00 "60 лучших". К юбилею Клуба 

Веселых и Находчивых (16+).

18  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+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" (16+).
22.35 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Мата Хари" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы"(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Телохранитель киллера" 

(18+).
22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Вечно молодой" (0+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Ар-деко (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Танцы Майи Плисецкой"(12+).
11.55 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 

(12+).
12.25 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
13.40 Цвет времени. Н. Рушева (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 Д/с "Дело N. Николай 

Клеточников: "народоволец 
под прикрытием" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр(12+)
15.20 "Искусство дацанов" (12+).
15.45 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Х/Ф "Петля" (12+).
17.40 Цвет времени. Николай Ге (12+)
17.50 Симфонические оркестры 

мира (12+).
18.35 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Открытая книга (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)

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

21.40 "Энигма. Ларс Фогт" (12+).
22.25 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Танцы Майи Плисецкой"(12+)
00.45 Д/с "Катастрофы Древнего 

мира" (12+).
01.40 Симфонические оркестры 

мира (12+).
02.25 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Черное озеро". И снег 

скрывает все следы (16+).
01.35 "Путь" (12+).
01.50 "Не от мира сего..." (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Т/с "Запретная любовь" (16+).

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

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след"(12+)
06.30 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 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+).
21.20 Т/с "По ту сторону смерти"(16+)
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.00 "Мы и наука. Наука и мы"(12+)
01.50 Т/с "Схватка" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+).

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

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

21.00 "Время" (16+).
22.00 Х/ф "Тобол" (16+).
00.05 Владимир Познер и Иван 

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

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Муж счастливой 

женщины" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Аншлаг и Компания" (16+).

13.55 Х/ф "Родственные связи. 
Продолжение" (12+).

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

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Он, Она и Я" (16+).
03.10 Х/ф "Муж счастливой 

женщины" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.30 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
08.25 Х/ф "Приказано уничтожить" 

(16+).
11.05 Х/ф "Тринадцатый воин" 

(16+).
13.05 Х/ф "Время" (16+).
15.10 Х/ф "Путешествие к центру 

Земли" (12+).
17.00 Х/ф "Путешествие 2: 

Таинственный остров" (12+).
18.50 Х/ф "Ученик чародея" (12+).

21.00 Х/ф "Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров" (16+).

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

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

(16+).

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

(12+).
07.05 Мультфильмы (12+).
08.05 Х/ф "Хозяйка детского дома" 

(0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.20 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
12.35 Письма из провинции. 

Терский берег Мурманская 
область (12+).

13.00 Диалоги о животных (12+).
13.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
14.15 "Игра в бисер" (12+).
15.00 "Искусство - детям" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).

17.10 "Романтика романса" (12+).
18.05 Д/ф "Эпоха Никодима" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/Ф "Тишина" (12+).
23.30 Вечер современной 

хореографии в театре 
"Ковент-Гарден" (12+).

01.15 Диалоги о животных (12+).
01.55 "Покаяние" атамана 

Анненкова" (12+).
02.40 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Уроки истории" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт (6+).
15.00 Гала-концерт открытого 

Республиканского фестиваля 
творческой молодёжи "Безнен 
заман - Наше время" (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "За гранью реальности" 

(12+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Татарские народные 

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

НТВНТВ
05.00 Т/с "Схватка" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "ашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

(16+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.35 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.30 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+).
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ими пользуются профессионалы. 
Этот метод больше подходит для 
тех, кто ценит искусство, подлин-
ность и оригинальность.

  НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА  
С ПОМОЩЬЮ КРАСКО-
ПУЛЬТА И ТРАФАРЕТА.
В отличие от первого мето-

да, нанесение рисунка краско-
пультом не требует специальных 
знаний и дорогостоящих инстру-
ментов. Этот метод доступен 
каждому. Научиться распылять 
краску с помощью краскопуль-
та можно очень быстро и легко. 
Если профессионалы сами рису-
ют картины, то простые смерт-
ные, не отмеченные таким даро-
ванием, могут использовать для 
этих целей трафареты.

Можно самим сделать трафа-
рет, и неважно умеете вы рисо-
вать или нет. К счастью, на дворе 
XXI век, и компьютеры плотно 
вошли в жизнь людей, позволяя 
делать невозможное. Есть спе-
циальные программы, которые 
помогут нарисовать трафарет, 
отвечающий всем вашим требо-
ваниям.

Готовый трафарет расклады-
вают на поверхность авто, а за-
тем начинают распылять краску 
с помощью обычного малярного 
краскопульта. Стоит он недорого 
и продается везде, а также прост в 
применении. Это самый лучший 
способ для тех, кто просто хочет 
подчеркнуть свою индивидуаль-
ность.

 ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТИ 
ВИНИЛОВОЙ ПЛЕНКОЙ.
Третий метод аэрографии 

активно применяется в марке-
тинге. На улицах города нередко 
можно встретить автобусы, по-
возки, грузовики и другие виды 
транспорта, оклеенные объявле-
ниями и логотипами различных 
компаний или картинками, на 
которых изображена продукция. 
Более того, виниловую пленку ис-
пользуют в качестве защиты по-
верхности от царапин или чтобы 
скрыть незначительные увечья. 
Виниловая пленка имеет боль-
шой срок службы и доступна по 
цене. Поэтому этот способ очень 
популярен.

www.tokar.guru

ЭТО ИНТЕРЕСНО
УВЛЕЧЕНИЯ

Современный 
мир наполнен 
яркими краска-

ми, которые отра-
жаются не только в 
граффити на стенах, 
но и на автомобилях 
в виде заворажива-
ющих рисунков или 
каллиграфической 
надписи. Разуме-
ется, аэрография 
применяется и на 
предметах, и даже в 
маникюре, но наи-
более популярна в 
автотюнинге.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мамонты вымерли из-за климата
Мамонты жили на Земле пять миллионов лет. Но потом 

гигантские животные исчезли: почти все мамонты вымерли 
12 тысяч лет назад, последняя популяция на острове Врангеля 
погибла 4 тысячи лет назад. В гибели мамонтов обвиняли лю-
дей, но причиной оказалось изменение климата. Они не смогли 
быстро адаптироваться, когда ландшафт резко изменился, и им 
стало не хватать еды. 

Профессор Кембриджского университета Эске Виллерслев 
вместе с коллегами из России, Дании, Норвегии и других стран 
провел исследование, в ходе которого удалось восстановить об-
лик тундростепи, где обитали мамонты. Для этого ученые взяли 
полтысячи образцов многолетней мерзлоты и озерных отложе-
ний в 74 точках Арктики: от Сибири до Гренландии. Оказалось, 
что в конце плейстоцена примерно 12 тысяч лет назад из-за 
ухода ледников в Арктике образовались реки, озера и болота. 
Чем теплее становилось, тем больше деревья и болотные расте-
ния захватывали территории пастбищ мамонтов. Из-за этого 
еды стало меньше. Ученые предполагают, что в итоге мамонтов 
погубила выросшая в Арктике влажность.

 

Продал  жену – купил смартфон 
В индийском штате Одиша арестовали 17-летнего, но уже 

женатого подростка, который продал свою 26-летнюю жену 
через месяц после свадьбы. Покупатель отдал за нее 180 
тысяч рупий – 167 тысяч рублей.

На вырученные деньги молодой человек приобрел себе 
смартфон и поужинал в дорогом ресторане. Родственникам 
жены он сказал, что она сама ушла от него, но они ему 
не поверили и обратились в полицию. Женщину удалось 
освободить, но не обошлось без трудностей – в деревне, 
где она находилась, ее не хотели отпускать. Подросток 
уже предстал перед судом и отправился в исправительное 
учреждение.

Судился из-за социальных сетей
Впервые в российской практике истец выиграл дело о 

моральном вреде, нанесенном публикациями бывшей супруги 
в социальной сети. Пара развелась в 2019 году после восьми 
лет брака. После развода женщина начала записывать сторис в 
инстаграм о том, что ее бывший муж Александр выгоняет ее и 
детей из квартиры, грозится отобрать машину, не платит али-
менты и взносы за ипотеку. Также, по словам бывшей жены, 
мужчина раньше жил за ее счет, не давал деньги на детский 
сад, няню и поездки в отпуск.

Александр решил обратиться в суд, когда на эмоциональ-
ные сторис стали обращать внимание друзья и родственники. 
Он потребовал от бывшей жены записать опровержение, 
которое нельзя будет удалить в течение года, и возместить 
моральный вред в размере 30 тысяч рублей. Первая инстанция 
отказала истцу, он подал апелляцию в Тюменский областной 
суд. Коллегия по гражданским делам рассмотрела документы, 
подтверждающие порядочность Александра: справки о дохо-
дах, чеки об уплате алиментов, ипотеки, услуг образовательно-
го учреждения для детей. В итоге суд частично удовлетворил 
требования мужчины: обязал его бывшую супругу записать в 
социальной сети опровержение, не удалять его в течение суток 
и выплатить истцу 5000 рублей.

Весы для медведей 
В Кроноцком заповеднике на Камчатке ученые решили 

прибегнуть к новому способу взвешивания медведей – они 
установили платформенные весы на берегу Курильского озера. 
Хищники станут взвешиваться самостоятельно. 

Весы стоят на тропе, ведущей к месту нерестилища лососей, 
где медведи активно добывают рыбу. Вес крупного медведя мо-
жет достигать 600 килограммов, устройство рассчитано на вес в 
1000 килограммов. 

С помощью весов ученые хотят определить, насколько силь-
но меняется масса тела медведей до периода активного рыбо-
ловства и после. Предполагается, что за сезон медведи набирают 
до 250 килограммов живого веса.

ЧТО ТАКОЕ АЭРОГРАФИЯ

Если разобрать понятие до-
словно, то «аэро» – это воздух, а 
«графия» – рисовать. Под этим 
следует понимать технику нане-
сения краски на поверхность, не 
касаясь при этом самой поверх-
ности. Другими словами, краска 
наносится путем распыления. 
Чтобы получился рисунок или 
надпись, на поверхность рас-
крашиваемого объекта предва-
рительно накладывается трафа-
рет, а затем краска наносится на 
объект с помощью специального 
устройства для распыления или 
аэрографа.

ИСТОРИЯ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Аэрография как художествен-
ный стиль начала развиваться 
еще в середине прошлого века. 
Первыми, кто использовал аэ-
рографию на транспорте, были 
байкеры. Постепенно она распро-
странилась на тюнинговых вер-
сиях суперкаров. Таким образом, 
каждый гонщик или байкер мог 
выделиться и подчеркнуть свою 

индивидуальность. Изначально 
рисунки и надписи на авто и бай-
ках делали вручную професси-
ональные художники. Это было 
дорогое удовольствие и не каж-
дый мог его себе позволить.

На сегодняшний день техни-
ка воздушного нанесения рисун-
ков доступна каждому. Благодаря 
специальным устройствам, ко-
торые называются аэрографами 
или пульверизаторами, любой 
желающий может самостоятель-
но разрисовать свой автомобиль 
как душе угодно.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ 
АЭРОГРАФИЧЕСКОГО 

РИСУНКА

В настоящее время различают 
три основных метода нанесения 
рисунка:

  КЛАССИЧЕСКИЙ,  
ТО ЕСТЬ РИСУНОК  
НАНОСИТСЯ АЭРОГРАФОМ.
Первый метод предполагает 

использование для нанесения 
рисунка специального инстру-
мента – аэрографа. Он распыляет 
краску тонкой струей, используя 
энергию сжатого воздуха. Для 
получения более эффективного 
результата можно регулировать 
яркость, форму и толщину струи 
с помощью регулятора, встроен-
ного в аэрограф, либо восполь-
зоваться сменными блоками. 
Такие инструменты имеют высо-
кую стоимость, а также требуют 
определенных навыков, то есть 

АЭРОГРАФИЯ:  
как разукрасить  
автомобиль
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Овен
Обстоятельства сейчас будут складываться 
не в вашу пользу. Задуманное не осущест-
вится. Вместо того чтобы печалиться по это-

му поводу, сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте 
терпимее к близким людям сейчас. Меньше ссорьтесь и 
не бросайтесь обидными словами.

Телец 
Вопросы личного характера наконец будут 
разрешены. Возможно, партнер признает-
ся в своих чувствах и будет ждать от вас от-

ветного шага. На работе, напротив, будет чувствоваться 
напряжение. Сделайте первый шаг, чтобы не портить 
отношения с коллегами.

Близнецы 
Вам может показаться, что все настроены 
против вас. Однако это не так. Вам нужно 
побыть в одиночестве, чтобы сделать выво-

ды. Некоторые представители знака могут быть сейчас 
подвержены простудным заболеваниям. Будьте начеку, 
следите за симптомами.

Рак
Единственные проблемы, которые могут 
возникнуть у вас сейчас, - бытового харак-
тера. В остальном вас можно будет назвать 

абсолютно счастливым человеком. Шеф на работе по-
ставит перед вами новые задачи. Не пугайтесь их, даже 
если сначала они покажутся вам невыполнимыми.

Лев 
Пришло время слегка расслабиться. Перело-
жите дела на чужие плечи, а сами посвятите 
время отдыху. Идеальный период для ко-

ротких путешествий и поездок за город. На даче сейчас 
можно только отдыхать! Любой физический труд в эти 
дни будет не в радость.

Дева 
Непростой день вас ожидает 19 ноября. По-
старайтесь провести его дома. Если выдер-
жите это испытание достойно, далее вас ждет 

белая полоса. В выходные займитесь обустройством се-
мейного гнездышка. Возможны легкий косметический 
ремонт и перестановка.

Весы 
Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Гра-
мотно распределите ресурсы и расставьте 
приоритеты, чтобы все успеть. Финансовые 

вопросы решайте с осторожностью. Вас могут обмануть, 
если вовремя не обратитесь к профессионалам. Период 
идеален для накоплений.

Скорпион
Приготовьтесь оказаться в центре внима-
ния. 20 и 21 ноября вам могут дарить подар-
ки, делать неожиданные сюрпризы. Все при-

нимайте с улыбкой. Сейчас лучше не начинать ничего 
нового. А если остались незавершенными какие-либо 
дела, срочно это исправляйте!

Стрелец 
Возможно, на этой неделе вам придется 
пережить предательство близкого чело-
века. Не делайте поспешных выводов. 

Могут обостриться старые болячки. Зато с деньгами 
дела наладятся - ожидаются финансовые поступ-
ления.

Козерог
Любые идеи, которые посетят вас сейчас, 
окажутся прекрасными. Так что держите 
наготове бумагу и ручку. Много хлопот при-

несут дети, однако они же подарят и радостные минуты. 
Хозяюшки сейчас могут заниматься домом, рукоделием 
и приготовлением пищи. Все получится на ура!

Водолей
Обаяние и дружелюбность сейчас помо-
гут вам решить сразу несколько важных 
вопросов. 21 ноября вас может ожидать 

знаменательная встреча. Будьте к ней готовы! У Во-
долеев, состоящих в браке давно, могут возникнуть 
сложности.

Рыбы
Пересмотрите семейный бюджет: в послед-
нее время деньги уходят будто сквозь паль-
цы. С супругом может возникнуть конфликт 

из-за противоположных взглядов. Будьте мудрее... Пре-
красный период для занятий спортом, особенно для 
кардионагрузок. Не жалейте себя!

ГОРОСКОП  С 15 ПО 21 НОЯБРЯ
-4° -9°
Ветер СВ - 1,2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 ноября

-1° -5°

Ветер С - 2,1 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ноября

ПЯТНИЦА 
12 ноября

+1° -2°

СУББОТА 
13 ноября

0° 0°

Ветер СЗ - 2,2 м/сВетер Ю - 4,2 м/с

Полку командиров прибыло

Личный состав отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского 
филиала Управления договорных подразделений по Республике Татарстан, 
стоящий на защите объектов нижнекамского промышленного комплекса, по-

полнили 24 специалиста. 9 ноября этим огнеборцам были вручены свидетельства об 
окончании программы профессиональной переподготовки командиров отделений.

ОГНЕБОРЦЫ

В подразделениях пожарной 
охраны эта должность является 
младшим командным звеном. В 
обязанности «комода» входит не-
посредственная работа с личным 
составом его отделения – пожар-
ными и водителями пожарных 
автомобилей. Он так же отвечает 
за их подготовку и боеготовность. 
А на месте пожара руководит бо-
евыми действиями до прибытия 

старших должностных лиц.
Программа подготовки специ-

алистов содержала десять профес-
сиональных дисциплин: охрана 
труда, первая помощь, строевая 
подготовка, пожарная тактика и 
другие. Наибольшим старанием 
в учебе отметились Антон Сысуев 
(ПСЧ-30) и Евгений Афанасьев 
(ПСЧ-44). Отличники будут по-
ощрены денежной премией.

Первый выпуск командиров 
отделений – это историческое со-
бытие для нижнекамского отряда 
Федеральной противопожарной 
службы. Филиал учебного пункта 
Управления договорных подразде-
лений по Республике Татарстан 
дает реальную возможность про-
фессионального роста молодым 
людям, решившим связать свою 
карьеру с пожарной охраной.

Фото Руслана Хайруллина.
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