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МЫ - КОМАНДА!

ПРЕДПРИЯТИЕ
Стр.  2  

27-метровый реактор 
установили на ЭП-600
Будущий производст-
венный комплекс ЭП-600 
обретает свои очертания. 
На днях здесь установили 
реактор каталитического 
гидрирования диенов и 
стиролов.

КУЛЬТУРА
Первые среди 
восьмидесяти!
Команда «Нижнекамск-
нефтехима» завоевала 
первое место на зональном 
этапе фестиваля работающей 
молодежи «Безнен  
Заман – Наше время».

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
Фарид Ахметов  
о жизни  и работе 
Фарид Ахметов, начальник 
цеха № 6716 завода 
олигомеров и гликолей – 
один из самых опытных и 
уважаемых сотрудников 
предприятия.

12+
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке 
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь  
по телефону: 
8-800-250-2310
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Претензии прини-
маются при указании 
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ГОСТЬ НОМЕРА
Стр.  4  

Петр Токарев:  
«При составлении 
плана продумывается 
все до мелочей»
Сотрудники производст-
венного управления 
компании – словно 
дирижеры, от которых 
зависит слаженная работа 
всего предприятия.

ДОБРАЯ ПОМОЩЬ

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин провел встречу с руководством  
ООО «Гемонт». Эта международная турецкая строительная компания является генеральным  
подрядчиком возведения нового этиленового комплекса ЭП-600.  

Нижнекамским врачам – от нефтехимиков

Руководители обсудили ход строительства ЭП-600

 8,9

В рамках встречи руководи-
тели обсудили текущие вопросы. 
Генеральный директор компа-
нии «Гемонт» Мухиттин Акташ 
рассказал о промежуточных 
итогах и соблюдении графика 
строительно-монтажных работ, а 
также перспективных планах на 
2021-2022 годы.

На строительной площадке 
мобилизованы более 1200 со-
трудников «Гемонт» и более 100 
единиц строительной техники. 
Изготовлено 50000 кубометров 
железобетонных конструкций, 

смонтировано более 2000 тонн 
металлоконструкций. На фунда-
мент установлены 62 единицы 
статического оборудования, еще 
123 единицы оборудования пла-
нируется установить до конца 
2020 года. Ведется изготовление 
трубных узлов на базе перефа-
брикации. В настоящее время 
началась сборка панелей печей 
пиролиза. С апреля 2021 года пла-
нируется приступить к монтажу 
трубопроводов и продолжить 
сборку металлоконструкций и 
установку оборудования.            

АКТУАЛЬНО

ЛЕМАЕВ: ЭПОХА СВЕРШЕНИЙ 
91-й день рождения  
Николая Лемаева – не только 
возможность в очередной раз 
вспомнить жизнь выдаю- 
щегося человека, но и событие,  
которое объединяет 
пространство и время.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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3,9   мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДО-
РОДЫ (С1-С5) (НОРМА 200,0 мг/м3)

11 ноября
  07:00 
 СЕВЕР 1,4 м/с

ПРЕДПРИЯТИЕ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

 ХЛОРИДЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРИТ-ИОНЫ,  
СУЛЬФАТЫ,  
ЦИНК 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

СУЛЬФИДЫ, ХРОМ, ФОРМАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, МЕТАНОЛ, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, 
ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, МЕДЬ 

15 ноября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

51,20  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,05   мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

14 ноября 
 07:00
 СЕВЕР 1,2 м/с

0,0035   мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

8 ноября 
  07:00 
 ЗАПАД 3,4 м/с

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

11 ноября 
  13:00 
 Сквер 2 м/с

0,0046  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

8 ноября 
  13:00 
 ЗАПАД 3,5 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ (СТИРОЛ), АЦЕТОФЕНОН, ДИОКСИД СЕРЫ, АЗОТ ОКСИД,  
1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ), ХЛОРМЕТАН, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕН, ОКСИД УГЛЕРОД,  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), ФЕНОЛ, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ЭТИЛЕН ОКСИД, ПЫЛЬ, ИЗОПРЕН 

0,090  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

8 ноября 
  07:00 
 ЗАПАД 3,4 м/с

ДНЕВНИК СТРОЙКИ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

с 8 по 15 ноября

27-метровый реактор  
установили на ЭП-600
Будущий производственный комплекс «Нижнекамскнефтехима» ЭП-600 обре-

тает свои очертания. На строительной площадке поэтапно устанавливается 
крупногабаритное оборудование, прибывшее в Нижнекамск из разных уголков 

планеты. В начале ноября в грузовой порт по реке прибыла баржа с 27-метровым 
реактором на борту. Он предназначен для каталитического гидрирования диенов и 
стиролов, содержащихся в пиробензине.

– Для безопасности транспор-
тировки необходимо использо-
вать гидравлический трейлер со 
вставной рамой, которая позво-
ляет увеличить длину, необходи-
мую для перевозки такой пози-
ции, – пояснил Сергей Рутман, 
координатор проекта компа-
нии «Deugro Project».

На строительную площадку 
ЭП-600 реактор прибыл в сопро-
вождении нескольких машин. 
Безопасность на дороге – одно из 
главных требований перевозки 
крупнотоннажного оборудова-
ния. Установка реактора – дело 
скрупулезное. От качества монта-
жа в дальнейшем будет зависеть 
работа всего цеха. За процессом 
строго следят сотрудники буду-
щего этиленового комплекса. 

– Реактор позиции DC042-01 
предназначен для каталитиче-
ского гидрирования стиролов и 
диолефинов, содержащихся во 
фракции С6-С8, которая посту-
пает с узла разделения фракции 
С8/С9, – рассказал Рустем Ах-
метзянов, механик цеха №7207 
ЭП-600.

Диаметр реактора – почти два 
метра. Для того, чтобы поднять 
и поставить такое оборудование, 
нужна специальная техника. 
При этом все меры безопасности 
должны быть четко соблюдены.

В цехе, для которого и уста-
навливают этот реактор, будут 
производиться бензол и бута-

диен. Первый пойдет на произ-
водство этилбензола, а бутадиен 
войдет в состав каучука. Всего же 
до конца года для  этого подразде-
ления планируется смонтировать 
15 единиц оборудования, в том 
числе несколько реакторов, те-
плообменное и колонное обору-
дование.

Установка  
реактора – дело  

скрупулезное.  
За процессом 
строго следят 

сотрудники буду-
щего этиленового 

комплекса.
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ЭКОЛОГИЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

– Если взять прошлый год, то оценка производилась в 
формате личного присутствия, материалы были в бумажном 
виде на рабочем месте у каждого члена комиссии. Мы провели 
интеграцию системы оценки персонала с системой SAP ERP. 
Теперь материалы оцифрованы, их можно просматривать 
на планшете или с рабочего компьютера. Само заседание 
центральной аттестационной комиссии с этого года прово-
дится в формате видеоконференцсвязи. Вся информация по 
испытуемому оказывается на планшетах в наглядном виде 
у топ-руководителей. Непосредственно видна объективная 
информация об аттестуемом – его образование, стаж, карь-
ерный рост, данные по нарушениям и имеющимся наградам. 
В дополнение к этому приложены такие  материалы, как 
производственная характеристика, резюме, психологическая 
характеристика, данные по его экспертной оценке, оценке по 
системе «360 градусов».

Дмитрий МОРОЗОВСКИЙ,  
начальник отдела ДИТ:

Каждую неделю сотрудни-
ки Управления ВК и ОСВ ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» делают 
обходы всех трех химзагрязнен-
ных коллекторов: ХЗК-1, ХЗК-2 
и внеплощадочного коллектора, 
который был построен парал-
лельно ХЗК-2 и введен в эксплу-
атацию в прошлом году. Задача 
таких проверок – убедиться в 
герметичности колодцев – а их 
на всем протяжении двойной 
нитки ХЗК-2 и внеплощадочно-
го коллектора около 14 кило-
метров, убедиться в отсутствии 
несанкционированных подклю-
чений к коллекторам. Дело в 
том, что в химзагрязненные кол-
лекторы попадают не только сто-
ки «Нижнекамскнефтехима», но 
и почти 60 других предприятий. 
Все они учтены, известны объе-
мы и характеристики их стоков, 
но нет гарантии, что еще какое-
то предприятие не подключится 
«втихую» к одному из коллекто-
ров. Все нужно проверять.

Кроме этих еженедельных 
проверок, согласно плану в 
«Нижнекамскнефтехиме» созда-
ется специальная комиссия, ко-
торая также совершает обходы 
коллекторов. Вот что об этом го-
ворит  ведущий инженер-руко-
водитель группы отдела эколо-
гического надзора Управления 
экологической безопасности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Ильнар Фазилов:

Коллекторы требуют  
максимум внимания
Транспортировка химзагрязненных стоков с про-

мышленной площадки до биологических очист-
ных сооружений – дело не менее ответственное, 

чем сама очистка стоков. По пути следования до места 
назначения стоки не должны попасть в окружающую 
среду, а запахи от них – в атмосферу. Первая задача 
решается герметичностью трубопровода и многочи-
сленных колодцев, размещенных по всей его длине. 
Вторая – при помощи специальных биофильтров.

Вадим РЯХОВСКИЙ  37-70-00

– Комиссия планово обсле-
дует коллекторы. В нее входят 
представители Управления 
главного энергетика, Управле-
ния экологической безопасно-
сти, Управления по экономи-
ческой безопасности, охране и 
режиму, УВКиОСВ. Коллекторы 
обследуются по всей протя-
женности – от промышленной 
площадки ПАО «Нижнекамск-
нефтехима» до биологических 
очистных сооружений. 

На ХЗК-1 осуществляется 
отвод стоков от складских по-
дразделений группы «Т», его то-
же проверяем. ХЗК-2 и внепло-
щадочный коллектор отводят 
стоки с 1-й и 2-й промышленных 
зон компании. На сегодняшний 
день у «Нижнекамскнефтехима» 
заключены договоры с 57 пред-
приятиями, расположенными в 
промышленном узле Нижнекамс-
ка, они также, согласно договору, 
отводят свои стоки в наши кол-
лекторы.

Цель работы комиссии заклю-
чается в тщательном обходе 
коллекторов. Выявить негерме-
тичность, если она имеется. То 

есть проверяем конструктив-
ные элементы: камеры, колодцы, 
устройств газоочистки. Также 
среди основных задач комиссион-
ной проверки – установление фак-
тов несанкционированного слива 
загрязняющих веществ в коллек-
торы и выявление несанкциони-
рованных врезок.

Также Ильнар Фазилов рас-
сказал о работе газоочистных 
установок:

– В них отводятся газы из 
ХЗК-2 и внеплощадочного коллек-
тора. Биофильтр – слой керамзи-
та с активным илом, который 
успешно очищает отдуваемые 
газы – степень очистки 95%. Раз 
в квартал активный ил заменя-
ется.

Благодаря постоянным про-
веркам, коллекторы «Нижне-
камскнефтехима» находятся 
под особым контролем. И это 
понятно, ведь ХЗК – это не про-
сто трубы, по которым стоки 
транспортируются на очист-
ные сооружения, это сложные 
технические сооружения, осна-
щенные десятками  колодцев, 
газоочистными сооружениями с 
биологической очисткой паров, 
и даже установками электро-
химзащиты, предназначенными 
для защиты трубопроводов от 
коррозии. За всем этим нужен 
постоянный контроль.

Сотрудник в «разрезе»  
и на диаграмме

В прошлом номере «Нефтехимика» мы расска-
зали об одной из разработок департамента 
информационных технологий ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» под условным названием «Мобильный 
обход». Сегодня мы продолжаем рассказ о развитии 
цифровых технологий в компании и знакомим вас с 
новой разработкой, позволяющей улучшить качест-
во аттестации сотрудников.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Одним из интересных про-
ектов 2020 года стали работы 
под условным названием «Атте-
стация». Заказчиком выступила 
кадровая служба «Нижнекамск-
нефтехима». Дело в том, что раз 
в год центральная аттестаци-
онная комиссия осуществляет 
аттестацию сотрудников пред-
приятия из числа руководите-
лей. Обычно это мероприятие 
проходит в очном формате со 
сбором и предоставлением на 
бумажном носителе всех мате-
риалов на аттестуемого, кото-
рый должен подтвердить свое 
соответствие занимаемой долж-
ности. 

Цель заключалась в интег-
рации двух систем, которые 
вместе позволят получить объ-

ективную оценку персонала 
безотносительно того, какую 
человек занимает должность 
и какие выполняет функции. 
Вторая задача – визуализация 
данных  в виде графиков, диа-
грамм, возможность слежения 
за динамикой развития атте-
стуемого. Так члены комиссии 
смогут понять, смог ли человек 
улучшить свои профессиональ-
ные качества. 

И хотя работа над этим про-
ектом еще не окончена, уже 
сейчас есть возможность за счет 
применения цифровых тех-
нологий проводить заседания 
дистанционно, имея под рукой 
всю необходимую информа-
цию. 

В ближайших планах ДИТ 
предоставить членам аттеста-
ционной комиссии возмож-
ность отразить свою оценку по 
итогам аттестации для форми-
рования сводного рейтинга. 
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Петр ТОКАРЕВ:  
«При составлении плана  
продумывается все до мелочей»

Такое крупное предприятие, как «Нижнекамскнефтехим» не может функционировать без грамотного 
планирования. Занимаются этим нелегким делом сотрудники производственного управления компа-
нии. Они, как дирижеры над оркестром, от которых зависит слаженная работа всего предприятия. Ру-

ководитель этой службы Петр Токарев рассказал в интервью «Нефтехимику» о том, как все это происходит.

ем, хотел бы поблагодарить все 
службы, задействованные в про-
ведении капремонтов за их само-
отверженный труд.    

– Подтвердите или 
опровергните информа-
цию. Правда ли, что идея 
создания собственного 
антисептика под маркой 
«Нижнекамскнефтехим» 
принадлежит специалистам 
производственного управ-
ления? 
– На самом деле идея создания 

собственного антисептика при-
надлежит руководству Общества. 
Специалистам производственно-
го управления была поставлена 
задача – максимально сжатые 
сроки определить рецептуру и 
подобрать оборудование из числа 
существующего для организации 
производства, и обеспечения ан-
тисептическим раствором персо-
нала предприятия. В данной рабо-
те помимо нас принимали очень 
важное участие специалисты НТЦ, 
на базе опытного цеха которого и 
организовали производство анти-
септика. Трудно переоценить и 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина и 
Тимура Музафарова.

вклад технического управления, 
которое разработало техническую 
документацию и получило соот-
ветствующие разрешения в госу-
дарственных органах. 

– Последние несколько 
лет предприятие активно 
внедряет новые цифровые 
решения для ускорения 
обработки информации. 
Какие из них пришлись вам 
кстати? 
– Цифровизация потока дан-

ных, приходящих в нашу службу, 
имеет очень важное значение, 
так как в настоящее время невоз-
можно управлять таким большим 
организмом, как «Нижнекам-
скнефтехим», применяя только 
телефон. Совместно со службой 
главного прибориста мы внедри-
ли обновленный проект системы 
производственного мониторинга, 
иначе – видеостены. Теперь мы 
можем гораздо глубже виртуаль-
но погружаться в наши производ-
ственные процессы, видеть боль-
ше информации, что значительно 
облегчило работу диспетчерской 
службы. Нашими сотрудниками 

постоянно в работе используются 
такие программные продукты как 
SAP, Suite Voger и, конечно, ин-
терактивная карта стоков, на ко-
торой диспетчеры контролируют 
качество сточных вод с объектов 
нашего предприятия. 

– Небольшой взгляд в 
перспективу. Какие задачи  
предстоит решить вам и ва-
шим специалистам в бли-
жайшем будущем?
– Перед нами стоит колоссаль-

ный объем задач.  Во-первых,  это 
развитие предприятия, строитель-
ство новых производств и заводов. 
Специалисты нашего управления 
прорабатывают интеграцию но-
вых производств в действующую 
систему «Нижнекамскнефтехи-
ма». Задача это очень сложная 
и ответственная. Во-вторых, мы 
продолжаем заниматься вовлече-
нием информационных техноло-
гий в нашу работу. Будем продол-
жать развитие цифровизации и 
визуализации производственных 
процессов для диспетчеров и ру-
ководителей.

– Спасибо за интервью.

– На что вы ориентируе-
тесь при составлении графи-
ка плановых остановочных 
капитальных ремонтов?
– Специалисты нашего управ-

ления ориентируются на следую-
щие факторы: количество дней, 
необходимых для проведения 
ремонтных работ, а также затра-
ты времени на безопасное прове-
дение остановочных и пусковых 
мероприятий. Затратам времени 
на безопасную остановку и под-
готовку оборудования мы стара-
емся уделять особое внимание. 
Мы тесно работаем со службой 
главного механика при планиро-
вании ремонтов, при определе-
нии обеспеченности запасными 
частями. Большую роль при этом 
играет и экономическая служба. 
Однако при этом мы помним, что 
основная задача нашего Общест-
ва – это выпуск продукции, и от 
ее количества зависит успех на-
шей деятельности. По этой при-
чине составление графиков оста-
новочных капитальных ремонтов 
– очень сложная задача.

– 2020 год внес сущест-
венные изменения во все 
сферы нашей жизни. Как 
вы ощутили это на своей 
работе, что пришлось кар-
динально изменить?
– Этот год внес изменения не 

только в наш быт, но и в произ-
водственную деятельность пред-
приятия. В связи с глобальным 
весенним карантином по всему 
миру приостановили свою дея-
тельность шинные производства, 
что привело к необходимости со-
кращать объем производства ка-
учуков на «Нижнекамскнефтехи-
ме». Решением данной проблемы 
стал перенос сроков проведения 
остановочных капитальных ре-
монтов каучуковых и смежных 
производств на период сокраще-
ния потребности в продукции. 
Ситуация осложнялась еще и тем, 
что в период карантина возни-
кли трудности с привлечением 
сторонних подрядных организа-
ций и вся тяжесть капитальных 
ремонтов легла на плечи Треста 
и ЦРО. Однако наше предприя-
тие достойно справилось с воз-
никшими трудностями, ремонты 
были проведены качественно и 
вовремя. По их завершению объ-
емы выпуска продукции были 
восстановлены. Пользуясь случа-

– Уверена, планирова-
ние и организация произ-
водственной деятельнос-
ти – задача не из легких. 
Велика ответственность 
– велика и цена ошибки. На 
что Вы, как руководитель, 
ориентируетесь в первую 
очередь?
–  В планировании производ-

ственной деятельности есть три 
основные опорные точки. Это, 
в первую очередь, потребности 
рынка. То есть, мы производим 
только ту продукцию, в которой 
заинтересован наш потребитель. 
Производим в том количестве, 
который мы способны реализо-
вать. Второе – это возможности 
нашего оборудования. Есть опре-
деленные мощности и установки, 
поэтому мы можем выпускать 
только ту продукцию, которая 
предусмотрена проектом. Третье, 
но не менее важное направле-
ние – это возможности сырьево-
го обеспечения. Прорабатывая с 
коммерческой службой «Нижне-
камскнефтехима» все три факто-
ра, мы и создаем производствен-
ную программу. 

– Каждый завод работа-
ет по намеченному плану 
и выпускает свою про-
дукцию, но мы знаем, что 
«Нижнекамскнефтехим» 
существует как большой 
«организм», в котором все 
системы тесно взаимосвя-
заны. Какие нюансы необ-
ходимо учитывать, чтобы 
не происходило сбоев? 
– Вы правильно отметили, 

что каждый завод работает по 
своему производственному пла-
ну, но он одновременно явля-
ется составной частью общей 
производственной программы 
предприятия. Чтобы не возника-
ло сбоев, при составлении плана 
продумывается все до мелочей: 
рассматриваются графики по-
ставки сырья, сроки проведения 
капитальных и планово-преду-
предительных ремонтов, учиты-
вается заполненность сырьевых 
складов и складов готовой про-
дукции. 

Внедрение  
видеостены  

позволяет виртуально 
погружаться в наши 

производст венные про
цессы, видеть больше 

информации, что значи
тельно облегчает 

работу диспетчерской  
службы. 

Мы продолжаем 
заниматься вовлече

нием информационных 
технологий в нашу 

работу. Будем продол
жать развитие цифро

визации и визуализации 
производст венных 

процессов
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В церемонии приняли участие 
министр здравоохранения РТ Ма-
рат Садыков, мэр Нижнекамска 
Айдар Метшин, генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Айрат Сафин, заместитель 
генерального директора по персо-
налу и социальным вопросам Ро-
дион Булашов, начальник управ-
ления здравоохранения НМР 
Сергей Мерясев, главный врач  
ГАУЗ «НЦРМБ» Марс Мустафин.  

Необходимость в оборудо-
вании обозначило руководство  
НЦРМБ: по его просьбе  
«Нижнекамскнефтехим» закупил  
2 аппарата ИВЛ, эндоскопическое 
оборудование для бронхоско-
пии, микроконвесный полостной 
датчик УЗИ для сканирования 
легких, 32 редуктора для кисло-
родных баллонов, 32 баллона для 
медицинских газов, 6 аппаратов 
ЭКГ, 5 ультрафиолетовых бакте-
рицидных облучателей-рецирку-
ляторов, 150 питательных зондов 
для отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии, 100 масок 
для неинвазивной вентиляции, 
увлажнители кислорода, флуоме-
тры, бесконтактные термометры, 
назальные катетеры и многое 
другое. Кроме этого, компания 
дополнительно передала медикам 
10 тысяч защитных масок.

Министр здравоохранения 
Татарстана Марат Садыков отме-
тил важную роль нижнекамских 
медиков в борьбе с заболевани-
ем и весомую поддержку в этом 
Группы компаний ТАИФ и градо-
образующего предприятия – ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Глава НМР, мэр города 
Нижнекамска Айдар Метшин 
подчеркнул важную роль про-

Нижнекамским врачам –  
от нефтехимиков

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» вносит свой весомый 
вклад в общее дело по под-

держке медицинских работни-
ков. Компания передала врачам 
Нижнекамской центральной 
районной многопрофильной 
больницы медицинское оборудо-
вание и материалы для борьбы  
с коронавирусной инфекцией. 
Их общая стоимость превышает 
19 миллионов рублей.

мышленных предприятий по ока-
занию своевременной помощи 
необходимыми расходными ма-
териалами и медицинским обо-
рудованием для лечения корона-
вирусной инфекции и отметил, 
что Группа компаний ТАИФ, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на по-
стоянной основе поддерживают 
здравоохранение Нижнекамска.

Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин выразил огромную благо-
дарность за профессионализм и 
верность врачебному долгу всем, 
кто ежедневно самоотверженно 
спасает жизни пациентов. Семе-
рым медицинским работникам 
Нижнекамска в этот день были 
вручены награды от Министерст-
ва здравоохранения.

– Сегодня медицинские работ-
ники нуждаются в поддержке – и 
в первую очередь, в материаль-
но-техническом обеспечении, – 
высказался он. – Понимая это, 
компания «Нижнекамскнефте-
хим» откликается на призывы о 
помощи, и сама является иници-
атором благих дел, потому что 
только общими усилиями мы 
сможем выйти победителями в 

борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией.

Глава компании подчерк-
нул, что, несмотря на эконо-
мические трудности, компания 
не прекращала оказывать регу-
лярную помощь врачам. С 2019 
по 2020 годы городским и ре-
спубликанским медицинским 
учреждениям оказано благот-
ворительной помощи на сумму 
свыше 158 миллионов рублей. 
Из них более 142 млн. рублей 
– для нужд Нижнекамской цен-
тральной больницы. 

Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин вручил главному врачу 
ГАУЗ «НЦРМБ» Марсу Муста-
фину сертификат на приобре-
тенное медицинское оборудо-
вание и материалы стоимостью 
19 млн. 215, 6 тыс. рублей.

Благодарственные письма 
Министерства здравоохра-
нения РТ были вручены ге-
неральному директору ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айра-
ту Сафину и заместителю гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам 
Родиону Булашову.

С 2019 по 2020 годы  
городским и республикан-

ским медицинским  
учреждениям оказано  

благотворительной  
помощи на сумму свыше 

158  
миллионов рублей. 

Компенсационная высадка:  
один к трем

Будучи крупнейшим промышленным предприятием 
Нижнекамского района, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
уделяет постоянное внимание вопросам охраны окружаю-
щей среды и защите экологии. В период с 2019 по 2020 год 
силами компании было высажено 6704 дерева различного 
видового состава – рябина, липа, яблоня, береза и хвойные 
саженцы. 

В рамках реализации инфраструктурных объектов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  осуществляет строительство собст-
венного энергоисточника ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт  и 
сети высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) напряже-
нием 110 кВ. 

Компания получила разрешение исполкома НМР на про-
ведение вырубки зеленых насаждений на участках застройки 
и обязалась произвести компенсационную высадку деревьев 
в соотношении один к трем, что обеспечивает сохранение и 
воспроизводство зеленого фонда Нижнекамского района.

Компенсационная высадка производилась в селе Прости 
по согласованию с исполкомом НМР.  ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» продолжает планомерно осуществлять мероприятия 
по сохранению и развитию зеленого фонда Нижнекамского 
муниципального района.

Осенний десант молодежи
На базе оздоровительно-образовательного комплекса 

«Байтик» в Высокогорском районе состоялось мероприя-
тие для активной молодежи предприятий и организаций 
Татарстана – «Осенний десант». Участие в нем приняли 
молодые работники ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Основная цель «Осеннего десанта» – развитие гражданской 
ответственности и патриотизма молодого поколения, укрепле-
ние духа корпоративного единства. Организаторами выступи-
ли Союз молодежи предприятий и организаций и Министерст-
во по делам молодежи РТ. 

В рамках «десанта» были организованы  спортивные 
состязания на свежем воздухе, историческая интерактивная 
программа, костюмированная фотосессия, «Морской бой», 
интеллектуальные викторины. Полученные знания и опыт 
молодые нефтехимики теперь смогут применить на своих 
предприятиях. Например, организовав для своих коллег собст-
венные «десанты», или при проведении различных военно-па-
триотических мероприятий.

НОВОСТИ КОМПАНИИ[ [

Смотрите, читайте,  
         делитесь мнением!

Еще больше  
информации на сайте:  

www.medianknh.ru«НЕФТЕХИМ»
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

35 лет в профессии, из них более 20 – на руководящем посту. Фарид Хадинович 
Ахметов, начальник цеха №6716 завода олигомеров и гликолей  – один  
из самых опытных и уважаемых сотрудников предприятия, обладатель  

почетного звания «Заслуженный химик Республики Татарстан». 

Дороги, которые мы выбира-
ем с ранней юности, порой опре-
деляют весь дальнейший жиз-
ненный путь. Удачным оказался 
выбор или нет, покажет время, 
однако нашему герою однознач-
но повезло. Поступив в конце 70-
х годов в Казанский химико-тех-
нологический институт, он обрел 
и дело всей жизни, и свою вторую 
половину. Со своей будущей су-
пругой, Раисой Закировной, Фа-
рит Ахметов познакомился еще в 
студенческие годы. Вместе, рука 
об руку, они прошли разные жиз-
ненные перипетии и не расста-
ются вот уже почти полвека! 

Получив диплом в 1984 го-
ду, молодой специалист, Фарид 
Ахметов, по распределению по-
пал в сибирский город Омск, на 
предприятие «Омскоргсинтез». 
Уже через год смог вырасти с 
должности оператора пятого 
разряда до заместителя началь-
ника цеха. 

Как-то раз Фарид Хадинович 
навестил сестру в Нижнекамске, 
она и рассказала ему о «Ниж-
некамскнефтехиме». Стало ин-
тересно – съездил, посмотрел и 
понял: нужно возвращаться в 
родной Татарстан. Тем более, 
здесь возводились новые произ-
водства, где он мог проявить себя 
в профессии. Недолго думая, пе-
ревелся из Омска в Нижнекамск. 

– 15 декабря 1987 года я при-
ступил к работе. Здесь заканчи-
валась стройка производства 
альфа-олефинов и олигомеров, 
было два цеха, восьмой и девя-
тый. Перед пуском восьмой цех 
разделили на десятый и восьмой. 
Я остался в десятом. В 1995 году 
стал заместителем начальни-
ка цеха, в 1999 – начальником, 
– вспоминает Фарид Хадино-
вич Ахметов, начальник цеха 
№6716 завода олигомеров и 
гликолей.

Его рабочий день начинается 
еще до семи утра. Нужно успеть 
на пересменку, узнать как отра-
ботали ночники, выяснить об-
становку по производственной 
части. В течение дня работы то-
же невпроворот: много докумен-
тации, регламентов, но нужно 
уделить внимание и коллективу. 

Услышать просьбы и замечания 
от каждого сотрудника, и поста-
раться решить все их вопросы – 
вот в чем видит Фарид Ахметов 
главную задачу для себя, как 
руководителя. Именно так, с его 
точки зрения, можно сохранить 
коллектив. 

– У меня работает 56 че-
ловек. У нас сложился хороший 
костяк, опытные специалисты. 
Если от нас и уходят, то только 
на пенсию, – рассказывает Фа-
рид Хадинович, – и даже своих 
пенсионеров мы не оставляем без 
внимания, стараемся поддержи-
вать связь и помогать. Я вообще 
стараюсь не допускать криков со 
своей стороны в сторону подчи-
ненных, этому меня научил мой 

Фарид АХМЕТОВ: 
«Из нашего цеха если и уходят,  
то только на пенсию»

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Напоминаем телефон горячей линии,  
единого call-центра для работников общества  

и членов Совета ветеранов войны и труда  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по вопросам  

предупреждения распространения  
коронавирусной инфекции (COVID-19),  

созданный на базе 
ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

– со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66;
– с мобильного телефона: +7(8555)37-73-66. 

ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ВЫ МОЖЕТЕ:

   получить интересующую информацию  
о коронавирусной инфекции, телефонах для вызова 
врача и необходимых консультаций от специали-
стов служб акционерного общества;

   уточнить номера горячих линий для жите-
лей Нижнекамска по вопросам: медицинского 
обслуживания, эпидемиологической обстановке, 
торговли(+аптеки), Республиканского штаба по 
коронавирусу и т.д.; 

   задать иные интересующие вопросы.

ВАЖНО!

Все мы постоянно сталкиваемся с электроустанов-
ками и электронагревательными приборами. Не 
секрет, что они представляют повышенную опас-
ность. Статистика пожаров показывает, что из-за 
нарушений правил эксплуатации электроустановок 
их число резко возрастает в осенне-зимний период. 

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электри-
ческих сетей, электроустановок и электротехнических 

изделий, а также контроль за их техническим состоянием 
необходимо осуществлять в соответствии с требова- 

ниями нормативных документов по электроэнергетике.

Электроустановки и бытовые электроприборы  
в помещениях, где по окончании рабочего времени  

отсутствует дежурный персонал, должны быть обесто-
чены, за исключением дежурного освещения, установок 

пожаротушения и противопожарного водоснабжения, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных 
линий электропередач над горючими кровлями,  

навесами, а также открытыми складами горючих  
веществ, материалов и изделий. При установке  

и эксплуатации софитов запрещается  
использование горючих материалов. 

Запрещается эксплуатация электронагре- 
вательных приборов при отсутствии или  

неисправности терморегуляторов,  
предусмотренных конструкцией. Отверстия  

в местах пересечения электрических  
проводов и кабелей с противопожарными  

преградами должны быть заделаны  
огнестойким материалом до включения  

электросети под напряжение.

Р. ХАЛИУЛЛИН,  
инженер ОПП ПСЧ-44.

С электричеством  
шутки плохи

наставник, первый начальник 
цеха Миннигаян Бариевич Хаса-
нов. Его я с полной уверенностью 
могу назвать примером для под-
ражания. Нужно уметь разгова-
ривать с людьми, потому что 
производство у нас серьезное, не 
прощает ошибок.

Работа, конечно, забирает 
львиную долю времени. Ну а как 
же хобби, увлечения для души? 
Фарид Хадинович был и остается 
ярым болельщиком хоккейной 
и футбольной команд «Нефте-
химик». Раньше с друзьями по 
фан-клубу выезжал поболеть и 
в Казань, и в Нижний Новгород. 
Сейчас уже оставил это дело, но 
по телевизору по-прежнему ни 
одного матча старается не про-
пускать.

Съездил, 
посмотрел  

и понял: нужно 
возвращать-
ся в родной 
Татарстан.

Фото: www.khl.ru
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Семь номеров привезли 
нижнекамские нефтехимики в 
Альметьевский Дом культуры 
«Нефтьче»: хореографическую 
картинку  по мотивам произведе-
ния Габдуллы Тукая, вокальный 
дуэт Шамиля Хазипова и Радика 
Зайнуллова, мужской вокальный 
ансамбль с песней «Мы вернемся 
домой», сольные номера Алены 
Плехановой и Рамзиля Зиннатул-
лина, номер «У телевизора» по 
творчеству Владимира Высоцко-
го и номер «У перрона» по поэме 
Александра Твардовского «Васи-
лий Теркин». Несмотря на слож-
ную эпидемиологическую ситуа-
цию в стране, фестиваль прошел 
в очной форме.

Творческое соперничество на 
зональном этапе развернулось 
нешуточное. За победу боролись 
представители более чем 80 пред-
приятий и организаций респу-
блики. В этом году фестиваль был 

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

ВНИМАНИЕ!

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 1.5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 30%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 90%

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!
Стремление к высоким  

результатам и тяга  
к развитию – ключевые  

факторы успеха компании.  
Они невозможны  

без сильной команды! 
Сплоченный коллектив  

– главная ценность  
Нижнекамскнефтехима. 

Его прошлое,  
настоящее  
и будущее!

Руслан САЛИШЕВ,  
аппаратчик синтеза  
цех №6716 завод ОиГ.

Фото Тимура Музафарова.

посвящен двум историческим да-
там – 75-летию Великой Победы и 
100-летию ТАССР.

Номер «У телевизора» по пес-
не Владимира Высоцкого вызвал 
шквал веселья у зрителей. Приня-
ли его на «ура». Дмитрий Матве
ев, колоритно сыгравший в нем 
роль жены (а в другом номере 
– роль Шурале), объяснил успех 
так: 

– Я не знаю, почему зрители 
так хорошо восприняли этот но-
мер. Наверное… потому что и нас 
вылечат.

Шамиль Хазипов и Радик 
Зайнуллов рассказали, с каким 
номером они приехали на кон-
курс:

– Исполняем эстрадную песню, 
очень красивую – такую веселую, 
задорную. Надеемся, жюри понра-
вится.

Анна Плеханова считает, что 
фестиваль раскрывает в участни-
ках и зрителях новые измерения 
на эмоциональном уровне:

– Идет такой задор, такой эн-

В минувшую субботу в Альметьевске состоялся зональный тур VIII фестиваля работающей 
молодежи «Безнен Заман – Наше время». По традиции «Нижнекамскнефтехим»  
представил на суд зрителей яркую подборку творческих номеров – и завоевал I место.

ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ

тузиазм. Ты наполняешься сила-
ми, ты находишь новых знакомых 
– это все дает энергию двигаться 
дальше.

Отменное чувство юмора и ин-
тересные режиссерские находки в 
номерах команды «Нижнекамск-
нефтехима» жюри фестиваля от-
мечает уже не первый год. 

– «Нижнекамскнефтехим» 
– это первый обладатель Гран-
при нашего фестиваля. Они были 
первые, они первооткрыватели. 
«Нижнекамскнефтехим» – это 
всегда загадка, это всегда нео-
жиданно, это всегда весело, это 
всегда качественно, – считает ре
жиссер фестиваля и член жюри 
Дмитрий Платонов.

По итогам первого зонального 
этапа фестиваля команда «Ниж-
некамскнефтехима» не только 
взяла первые места почти во всех 
номинациях, но и была признана 
лучшей в командном зачете. Су-
перфинал состоится 27-28 ноября 
в Казани, а гала-концерт намечен 
на 30 ноября.

Уважаемые сотрудники  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Качественное обслуживание и объем предостав
ляемых населению жилищнокоммунальных услуг 
напрямую зависят от добросовестной и своевре
менной оплаты за жилищнокоммунальные услуги 
жителями города. 

Администрация ПАО «Нижнекамскнефтехим» напо-
минает об обязанности  своевременной оплаты комму-
нальных услуг.

В компании реализована возможность удержания 
оплаты за коммунальные услуги из заработной платы. 
Для этого нужно подойти в табельное бюро своего подра-
зделения с лицевым счетом, для написания соответству-
ющего заявления.
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91-й день рождения Николая Васильевича Лемаева – не только возможность  
в очередной раз вспомнить жизнь и дела выдающегося человека, благодаря 
которому появились Нижнекамск и его ведущее предприятие «Нижнекамск-

нефтехим», но и событие, которое с необыкновенной теплотой объединяет пространство 
и время. В Москве был открыт памятник Лемаеву, в Нижнекамске состоялось возложе-
ние цветов к его бюсту, а воспоминания о нем друзей, коллег и родственников позволи-
ли вновь с особым вниманием взглянуть на эпоху больших производственных  
и общественных свершений, проводником которых он выступал.

Лемаев: эпоха свершений

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– Часто по воскресеньям он вставал затемно и шел в очередь 
в книжный магазин, чтобы подписаться на собрания сочинений 
интересных ему писателей. За свою жизнь папа собрал прекрас-
ную библиотеку. Единственный магазин, в который он любил 
ходить, был книжный. В Нижнекамске папа и несколько его коллег 
взяли дачные участки в Дмитриевке. Летом они регулярно соби-
рались в беседке на берегу озера, ужинали, общались и даже пели 
песни. Папа нередко приводил на ужин или чашку чая команди-
ровочных коллег. По воскресеньям он часто брал меня с собой 
на комбинат. Мы ходили по строящимся объектам, лазили по 
установкам, заходили в цеха, где к нему сразу подтягивались ра-
ботники и вступали в беседы. Меня поражало, что папа знал по 
именам не только многих специалистов, но и членов их семей, их 
увлечения и проблемы. Он находил общий язык с самыми разными 
людьми без различия в рангах и положении.

ЛЕМАЕВА Эсфирь Ефимовна,  
жена:

– В 1951 году я закончила инженерно-экономический факуль-
тет Московского нефтяного института, и мы с подругой 
отправились на строящийся в городе Черниковске близ Уфы 
нефтеперерабатывающий завод. С Николаем Васильевичем 
я познакомилась через месяц после приезда. Он работал 
дежурным инженером на крекинговой установке. Николай 
был умным, интересным человеком, импонировала мне его 
начитанность, веселый характер и серьезное отношение к 
работе. Во время запуска оборудования он мог по двое-трое 
суток оставаться на работе, я навещала его в цехе, прино-
сила завтрак. Но, несмотря на нагрузку, он учился в вузе на 
вечернем отделении. Его выручала хорошая память. В 1963 
году проходило укрупнение Совнархозов, Николая Васильевича 
вызвали в обком КПСС и предложили несколько должностей 
на выбор. Одно из предложений – возглавить строительство 
Нижнекамского химкомбината. Ему было 33 года, очень хоте-
лось самостоятельности, серьезной большой работы.

Рафаил ГЛЯНЦ:

– Сегодня наша делегация 
прибыла сюда для того, чтобы 
от имени руководства «Ниж-
некамскнефтехима», от имени 
всего коллектива предприятия и 
Группы компаний ТАИФ выразить 
благодарность за то, что Нико-
лай Васильевич сделал для нас.

МОСКВА, ТРОЕКУРОВСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ

Памятник первому генераль-
ному директору «Нижнекамск-
нефтехима» был открыт на Тро-
екуровском кладбище в Москве. 
Инициатива его установки при-
надлежит руководству Группы 
компаний ТАИФ и членам прав-
ления ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».

В открытии мемориального 
комплекса приняли участие заме-
ститель Полномочного предста-
вителя РТ в РФ по взаимодейст-
вию с органами государственной 
власти в сфере культуры, науки, 
образования и связям с общест-
венностью Эмиль Файзуллин, по-
мощник генерального директора 
по работе с муниципальными 
органами ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Эдьвира Долотказина, 
заместитель мэра Нижнекамска 
Марина Камелина, соратники 

Николая Лемаева, ветераны пред-
приятия – Рафаил Глянц, Николай 
Оболочков, Валерий Зорин, дочь 
Николая Васильевича – Татьяна 
Кондратьева.

– Он был строгим руково
дителем, но в то же время очень 
человечным, хотя старался это 
както скрывать за своими гу
стыми бровями. У него было 
большое сердце, большая душа, – 
поделился Николай Оболочков.

– Сегодня мы открываем 
памятник легендарной лично
сти не только для Нижнекам

ска, но для всей России. Потому 
как масштаб Николая Василье
вича был всесоюзным, – уверен 
Эмиль Файзуллин.

– Сегодня мы вспомнили прош
лое, говорили о будущем, гово
рили о широких перспективах 
нашего предприятия – об этом 
всегда мечтал Николай Василье
вич Лемаев. У предприятия были 
большие достижения и у нас есть 
большое будущее, – считает Эль-
вира Долотказина.

На церемонии прозвучало 
много добрых и теплых слов в 
адрес легендарного руководите-
ля. Все ее участники были соглас-
ны в одном: в личности Лемаева 
воплотились черты необычайно 
ответственного, требовательно-
го, но при этом удивительно от-
зывчивого руководителя. 

 КОНДРАТЬЕВА  
Татьяна Николаевна,  
дочь:

Все с чего-то начинается:  
история, река, человек. Вот и Лемаев наиболее  
интересен в период становления, в годы первых  
производственных задач и вызовов. Наиболее точно  
и всеобъемлюще о нем не расскажет никто, кроме  
его близких родственников. Итак, несколько интересных 
наблюдений от супруги и дочери Николая Васильевича.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
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НИЖНЕКАМСК,  
СКВЕР ЛЕМАЕВА

В день рождения Николая 
Лемаева центром памятных ме-
роприятий в его честь стал Ниж-
некамск.

Представители молодежного 
актива «Нижнекамскнефтехима» 
возложили корзину с цветами к 
мемориальной табличке на доме 8 
по Школьному Бульвару, где жил 
Николай Васильевич. На митинге 
у бюста знаменитого директора, 

ОТ ИСТОКОВ

Судьба Николая Лемаева, его 
производственные, обществен-
ные и творческие свершения – ко-
ими с полным на то основанием 
можно именовать взращенные им 
предприятие и город – и его рега-
лии производят большое впечат-
ление. Почетный гражданин Ниж-
некамска, доктор технических 
наук, герой Социалистического 
Труда, человек-аэропорт (его 
имя носит аэропорт «Бегишево»), 
обладатель целого ряда орденов. 
Воистину – человек-глыба!

на площади, которая носит его 
имя, состоялся митинг, в котором 
приняли участие руководители 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
Нижнекамска, преподаватели и 
студенты колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки имени Н.В. Ле-
маева, его соратники, ветераны и 
молодежь компании.

– Николай Васильевич Лемаев 
определелил судьбу нефтехимии 
на несколько лет вперед, – сказал, 
выступая на митинге, генераль-
ный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин. 
– Он во всем следовал своему 
принципу: чтобы достичь вер-
шины, нужно видеть перед собой 
глобальную цель. Этот принцип 
определил как дальнейшее разви-
тие «Нижнекамскнефтехима», 
так и города. Компания стала 
флагманом нефтехимии, а Ниж-
некамск – красивым, уютным и 
комфортным городом. И мы про-
должаем развиваться.

Н.Лемаев во всем 
следовал своему 
принципу: чтобы 
достичь верши-
ны, нужно видеть 
перед собой гло-
бальную цель.

Николай Лемаев  
Почетный гражда-
нин Нижнекамска, 
доктор техниче-
ских наук, герой 
Социалистического 
Труда, человек- 
аэропорт, облада-
тель целого ряда 
орденов. Воистину 
– человек- глыба!

Штаб татар Москвы почтил память 
Николая Лемаева

В 91-ю годовщину со дня рождения Николая Васильевича 
Лемаева штаб татар Москвы почтил память этого легендар-
ного человека. 

Штаб татар ежегодно собирает группу земляков Николая 
Васильевича Лемаева из Нижнекамска, активистов штаба, 
студентов РГУ нефти и газа им. Губкина и организует поезд-
ку на кладбище. Память о выдающихся людях, поднявших 
науку и промышленность Татарстана на высокий уровень 
– часть идеологии штаба татар. За двадцать лет уже три 
поколения студентов познакомились с жизнью и успехами 
замечательного руководителя.

Штаб татар Москвы благодарит руководство ГК ТАИФ и 
членов правления «Нижнекамскнефтехима» за новый памят-
ник на могиле, который был установлен в начале ноября. 

Благодарность за безопасность
День специалиста по безопасности отмечается в России 

12 ноября. К этому дню было приурочено награждение со-
трудников Службы заместителя генерального директора по 
экономической безопасности, охране и режиму ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Подразделения безопасности ГК ТАИФ и ПАО «Нижне-
камскнефтехим» считают эту дату своим профессиональ-
ным праздником. Именно к ней традиционно приурочены 
основные поздравления и чествования лучших специалистов 
и руководителей по безопасности.

Благодарностью генерального директора АО «ТАИФ» 
Руслана Шигабутдинова  «За многолетний добросовестный 
труд» награждены следующие работники Службы: С.В. Каза-
ков, Л. Р. Халиуллина, Г. Я. Галеева и А. А. Сиразев.

Благодарственными письмами и подарками «За высокий 
результат в работе, добросовестное выполнение должностных 
обязанностей» от имени заместителя генерального директора 
по экономической безопасности, охране и режиму Руслана  
Гатина награждены следующие работники Службы: Н. В. 
Агафонцев, А. В. Аракчеев, М. А. Мещанов, В. В. Брагин, Т. В. 
Карева, О. А. Кузьмина, И. Т. Мухамадиев и И. С. Сибгатова.
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Жильцы дома №11 по улице Тихая Аллея долго ждали установки детской площадки Жильцы дома №11 по улице Тихая Аллея долго ждали установки детской площадки 
во дворе. Желаемое они получили, вот только поставили площадку не там, где хо-во дворе. Желаемое они получили, вот только поставили площадку не там, где хо-
телось бы. В паре метрах от качелей и горок располагаются мусорные контейнеры. телось бы. В паре метрах от качелей и горок располагаются мусорные контейнеры. 
Жильцы обратились с жалобой на эти неприятные обстоятельства в сервис «Народ-Жильцы обратились с жалобой на эти неприятные обстоятельства в сервис «Народ-
ный контроль».ный контроль».

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

СИТУАЦИЯ

ЗаброшенныйЗаброшенный
родникродник

Ксения БАРИНОВА
37-70-00

В Нижнекамске семь родников, но похвастаться хорошим состоянием может В Нижнекамске семь родников, но похвастаться хорошим состоянием может 
не каждый. Родник на Чабьинской, который раньше считался местной досто-не каждый. Родник на Чабьинской, который раньше считался местной досто-
примечательностью, сейчас утопает в мусоре.примечательностью, сейчас утопает в мусоре.

Этот природный источник 
воды в былые времена был очень 
популярен, привлекая внимание 
нижнекамцев удобным распо-
ложением в черте города. Чаще 
всего им пользовались водители – 
рядом проходит дорога, а вблизи 
расположены гаражи и стоянки. 
Жильцы близлежащих домов рас-
сказывают, что даже сейчас здесь 
можно увидеть автомобилистов, 
набирающих воду.

- Раньше он был облагорожен, 
был востребован, - вспоминает 
нижнекамка Евдокия. – Если, до-
пустим, у нас не было холодной во-
ды, то там всегда стояли очереди. 
На Крещение были очереди.

- Не мешало бы, конечно, обла-
городить родник, - считает Вален-

тина Суслова. - Он же был хоро-
ший, раньше мы им пользовались.

Судя по мусору, разбросанно-
му на территории родника, там 
любят отдыхать и выпивать боль-
шие и малые компании, а некото-
рые даже жарят шашлыки. После 
себя никто, естественно, не убира-
ется, и родник все больше стано-
вится похожим на свалку. 

Лабораторией Роспотребнад-
зора для определения пригодно-
сти воды для питья из нижнекам-
ских родников были взяты пробы 
по 30 с лишним показателям. На 
тот момент результаты анализов 

оказались удовлетворительными 
и соответствующими  гигиениче-
ским нормативам, но так ли эта 
вода безопасна для здоровья?  

Не совсем – пояснил нам за-
меститель руководителя испол-
кома НМР по экологии Ренат 
 Хакимов:

- Управление Роспотребнад-
зора в своем письме указало, что 
употребление воды из родников, 
расположенных на территории 
города, ввиду наличия централи-
зованного водоснабжения, не ре-
комендуется. Что касается род-

ника на улице Чабьинской, то да, 
действительно, проблема такая 
существует. Со стороны испол-
нительного комитета ведется 
работа по поиску источников 
для проведения работ по благоу-
стройству.

Не стоит забывать и о том, что 
ежедневный мониторинг воды 
никто не проводит, это не предус-
мотрено законодательными акта-
ми, потому что есть централизо-
ванное водоснабжение. Также на 
состояние воды в родниках влияет 
паводковый период и прошедшие 
дожди.

Справедливо отметить, что в 
этом году были проведены рабо-
ты по благоустройству родника в 
поселке Строителей возле здания 
военкомата. Привести городские 
родники в надлежащее состояние 
исполнительный комитет плани-
рует за два-три года.

Площадку установили около 
двух недель назад по программе 
«Наш двор». Вот только никто и 
не предполагал, что такое дол-
гожданное событие будет омра-
чено столь неприятным соседст-

Счастливое детство с мусорными контейнерамиСчастливое детство с мусорными контейнерами

вом. Мусорные баки оказались 
в трех метрах от игровой зоны. 
По нормам же СанПиНа участки 
для сбора отходов необходимо 
устанавливать на расстоянии не 
менее 20 метров от детской пло-

щадки. Более того, по проекту 
контейнеры должны быть огра-
ждены забором с трех сторон и 
оснащены навесом. Но пока все 
это лишь на бумаге 

- К нам приезжали из адми-
нистрации города, архитектор 
был, все власти. Сказали - пока 
там оставим, мусорку эту, - по-
делилась с нами старшая по до-
му №11 по улице Тихая Аллея 
Надежда Новикова.

Таким решением жильцы, 
мягко говоря, не довольны. Про-
гулки с детьми превратились в 
испытания: неприятные запахи 
отходов, вид переполненных 
бачков – все это не располагает 
к играм и веселью.  

- Это ненормально, что дет-
ская площадка стоит около му-
сорки, - считает житель дома 
Денис Леонтьев.

Мусор накапливается очень 
быстро, а вывозят его раз в не-
делю. В  контейнеры выкидыва-
ют отходы не только жильцы 11 
дома, но и соседнего, а также ра-
ботники ближайших магазинов. 
Содержимое переполненных ба-
ков разносится ветром на дет-
скую площадку. Помогают ему в 
этом и птицы. 

Детская площадка установ-
лена по проекту, который изна-

чально обговаривался с жильца-
ми. Но разглядеть на бумаге все 
нюансы человеку без соответст-
вующего образования сложно. 
Поэтому при обсуждении про-
екта люди не обратили внима-
ния на мусорные контейнеры. 

Ситуацию нам прокоммен-
тировал заместитель директо-
ра по благоустройству депар-
тамента ЖКХ Нижнекамска 
Тафкиль Ахметшин:

- Люди хотят, чтобы мусор-
ные контейнеры перенесли, так 
как детская площадка рядом. 
Для этого есть решение. Как вы 
видите, с правой стороны име-
ется парковка. Все эти контей-
неры мы перенесем туда, напро-
тив, и поставим их под навесы. 

Вопрос в департаменте ЖКХ 
обещали решить в скором вре-
мени, а пока благоустройство 
детской площадки продолжа-
ется.

Ксения БАРИНОВА
37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

Фото Тимура Музафарова.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

САНТЕХНИКА

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

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

ОБУЧЕНИЕ

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

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

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

 Скважина.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Обмен квартиры. 2-х уровневый 
дом, в Нижнекамском районе, с огоро-
дом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой 
огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

 1-ком. Гайнулина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. 
Село с развитой инфраструктурой, на 
берегу Камы. Имеется баня и гараж. При 
продаже отдадим кирпичную кладовку 
и полисадник с плодоносящими дере-
вьями.1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.

 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. Цена 
1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Дом недостороенный.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 г. построй-
ки. Село расположено в экологически 
чистом районе, окруженное со всех сто-
рон хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. Отличное 
место для рыбалки, сбора грибов. Газ, 
вода, электричество подведены к дому. 
280 т. р, торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.

 Огород.
Тел.: 8-917-884-09-80.

 Дачный участок, 8 соток, дом кир-
пичный, баня, кладовка, стоянка.
Тел.: 8 (8555) 41-57-14.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж. 4х6 м. лист железо 4.
Тел.: 8-919-686-41-89.
Тел.: 8-919-624-44-12.
 Гараж.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 СНИМУ

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

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 6567 центра по ремонту оборудования (ЦРО) 
выражает соболезнования слесарю-ремонтнику участка

по ремонту насосного оборудования
Пчелякову Дмитрию Николаевичу в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с вами.

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

Бочкаревой Людмиле Александровне, в связи со смертью
сестры.

Скорбим вместе с вами.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- плотники;
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопрово-
дов, сосудов работающих под давле-
нием, трубопроводов пара и горячей 
воды);
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

 На завод Олигомеров и гликолей  
 в цех №6705 (1 сетка, талоны на 
питание) требуются:
-аппаратчики 5 разряда
-слесари по ремонту
-мастер по ремонту
Тел.: 37-52-56.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2.
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

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

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

Коллектив цеха №1532 и профсоюзный комитет Завода СК
выражает глубокое соболезнование

Былинкиной Галине Михайловне в связи со смертью
брата.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №1532 и профсоюзный комитет Завода СК
выражает глубокое соболезнование

Гайнутдинову Рафику Камаловичу в связи со смертью
брата.

Скорбим вместе с Вами.

К 12 ноября на 65 году
после продолжительной болезни ушла из жизни

бывший работник цеха №1341 завода БК
ГОРДЕЕВА

Татьяна Николаевна.
Свою трудовую деятельность в "Нижнекамскнефтехиме"

она начала аппаратчиком цеха №1306 в августе 1976 года.
С февраля 1990 года по июнь 2020 года
работала диспетчером ПТО завода БК.

Была трудолюбивым работником, отзывчивым человеком,
обладала неисчерпаемой энергией и коммуникабельностью.
В коллективе всегда пользовалась заслуженным авторитетом
и уважением. Передавала богатый профессиональный опыт

молодым работникам.
Светлая память о Татьяне Николаевне

останется в наших сердцах.
Коллеги.

 Коллектив ОТК № 3601 выражает искреннее соболезнование                                
Бочкаревой Людмиле Александровне

в связи со смертью
сестры.

Коллектив цеха №6567 центра ремонта выражает соболезнование
САЙДЕЛОВУ Илдару Саетгалиевичу по поводу смерти

отца.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04

Кл
им

ин
 А

ле
кс

ан
др

 П
ет

ро
ви

ч



39

НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

  ПОЦЕЛУЕВУПОЦЕЛУЕВУ
Любовь Николаевну,Любовь Николаевну,
 Д ДЕМЬЯНОВУЕМЬЯНОВУ
Галину Васильевну,Галину Васильевну,
 П ПАНТЕЛЕЕВААНТЕЛЕЕВА
Михаила Ефимовича,Михаила Ефимовича,
  ВАРЗАНОВАВАРЗАНОВА
Анатолия Степановича,Анатолия Степановича,
  БОГАТЫРЕВУБОГАТЫРЕВУ
Кифаю Салиховну,Кифаю Салиховну,
 Г ГАЛЕЕВУАЛЕЕВУ
Маргариту Камиловну,Маргариту Камиловну,
 Ш ШАКИРОВААКИРОВА
Абдулхака Гариповича,Абдулхака Гариповича,
  ПАВЛОВУПАВЛОВУ
Валентину Трофимовну,Валентину Трофимовну,
 А АГЛИЕВУГЛИЕВУ
Раушанию Габтельфатовну,Раушанию Габтельфатовну,
 М МИРЗЯНОВУИРЗЯНОВУ
Гелземилю Минахметовну,Гелземилю Минахметовну,
 Я ЯКУШОВАКУШОВА
Михаила Николаевича,Михаила Николаевича,
 К КИРСАНОВАИРСАНОВА
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
 Г ГАБДУЛЛИНУАБДУЛЛИНУ
Халиму Кашиповну,Халиму Кашиповну,
  КАРПОВУКАРПОВУ
Татьяну Геннадьевну,Татьяну Геннадьевну,
  ЕВСТЮНИНАЕВСТЮНИНА
Михаила Николаевича,Михаила Николаевича,
 Н НИГМАТУЛЛИНАИГМАТУЛЛИНА
Мулламухамета Муллануровича.Мулламухамета Муллануровича.
              Совет ветерановСовет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  ГУСАРОВАГУСАРОВА
Дмитрия Александровича,Дмитрия Александровича,
  КАЛМЫКОВАКАЛМЫКОВА
Михаила Алексеевича,Михаила Алексеевича,
  СОЛОВЬЕВАСОЛОВЬЕВА
Виктора Михайловича,Виктора Михайловича,
  ГИЛЬФАНОВАГИЛЬФАНОВА
Ленара Ульфатовича,Ленара Ульфатовича,
  ФАЗЛИАХМЕТОВАФАЗЛИАХМЕТОВА
Альберта Фаридовича,Альберта Фаридовича,
  АХМЕТЗЯНОВААХМЕТЗЯНОВА
Флера Закаровича,Флера Закаровича,
  ВАФИНАВАФИНА
Фаиля Фахрулловича,Фаиля Фахрулловича,
  ЗАХАРОВУЗАХАРОВУ
Ольгу Юрьевну,Ольгу Юрьевну,
  КОЗЛОВАКОЗЛОВА
Артура Семеновича.Артура Семеновича.
              Администрация Администрация 
       и профсоюзный комитет        и профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

  САБАНОВАСАБАНОВА
Валентина Михайловна,Валентина Михайловна,
 ЮЩЕВУ ЮЩЕВУ
Елену Ивановну,Елену Ивановну,
 Д ДАВЛЕТШИНААВЛЕТШИНА
Фагимзяна Габденуровича,Фагимзяна Габденуровича,
  МИРОНОВАМИРОНОВА
Михаила Сергеевича.Михаила Сергеевича.
              Совет ветерановСовет ветеранов
       ООО Трест «ТСНХРС»       ООО Трест «ТСНХРС»

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  ООО «УАТ-НКНХ» ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляетпоздравляет
ККАШАПОВААШАПОВА
Нияза АсхатовичаНияза Асхатовича
с 20-летием трудового стажа!

Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке
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Коллектив цеха №5805Коллектив цеха №5805
поздравляетпоздравляет

МУСИНАМУСИНА
Ильдара МаузировичаИльдара Маузировича

 с днем рождения! с днем рождения!
Благодарим за Ваш трудБлагодарим за Ваш труд
и желаем крепкого здоровья,и желаем крепкого здоровья,
семейного благополучиясемейного благополучия
и успехов в работе.и успехов в работе.   ХАДИУЛЛИНАХАДИУЛЛИНА

Ильгиза Анасовича,Ильгиза Анасовича,
  МУБАРАКОВАМУБАРАКОВА
Альфреда Ахатовича,Альфреда Ахатовича,
  ЗИГАНГИРОВАЗИГАНГИРОВА
Расиля Гариповича,Расиля Гариповича,
  ФАРХУТДИНОВУФАРХУТДИНОВУ
Альфию Габтрауфовну,Альфию Габтрауфовну,
 Ш ШАЙДУЛЛИНУАЙДУЛЛИНУ
Назию Хамадиевну,Назию Хамадиевну,
  ХУСАИНОВАХУСАИНОВА
Булата Букиевича,Булата Букиевича,
  ИСМАГИЛОВАИСМАГИЛОВА
Рифката Сабитовича,Рифката Сабитовича,
 К КОСОВАОСОВА
Михаила Михайловича,Михаила Михайловича,
  ВДОВИНУВДОВИНУ
Розу Михайловну,Розу Михайловну,
  БЕЛОВУБЕЛОВУ
Галину Васильевну,Галину Васильевну,
  ФЕДЮКОВУФЕДЮКОВУ
Раису Ивановну,Раису Ивановну,
 М МИНГАЗОВУИНГАЗОВУ
Лиру Василовну,Лиру Василовну,
 К КОРЧАГИНУОРЧАГИНУ
Зинаиду Ивановну,Зинаиду Ивановну,
 К КАЛИМУЛИНУАЛИМУЛИНУ
Розу Кашаповну,Розу Кашаповну,
  КОРОЙКОРОЙ
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
  АХМЕТОВУАХМЕТОВУ
Таскиру Исламовну,Таскиру Исламовну,
  НАЗМЕЕВУНАЗМЕЕВУ
Илмиру Габделгазизовну,Илмиру Габделгазизовну,
 М МАВЗЮТОВААВЗЮТОВА
Зямила Миндаровича,Зямила Миндаровича,
 В ВАФИНААФИНА
Василя Габдулловича,Василя Габдулловича,
  ПОНЬКИНАПОНЬКИНА
Виктора Ивановича,Виктора Ивановича,
 Г ГОРОШКОВУОРОШКОВУ
Ильсияр Асылгареевну,Ильсияр Асылгареевну,
 А АРСЛАНОВАРСЛАНОВА
Урала Юсубьяновича,Урала Юсубьяновича,
 Ш ШАЙДУЛЛИНААЙДУЛЛИНА
Наиля Талиповича,Наиля Талиповича,
 Ш ШАМШУРИНУАМШУРИНУ
Ираиду Борисовну,Ираиду Борисовну,
 М МЕРКУЛОВУЕРКУЛОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
  ЖИДЕЛЕВУЖИДЕЛЕВУ
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
 Д ДАУТОВААУТОВА
Эльвруса Ризвановича,Эльвруса Ризвановича,
  ЧАРИКОВУЧАРИКОВУ
Галину Артемьевну,Галину Артемьевну,
 Я ЯКОВЛЕВУКОВЛЕВУ
Анну Константиновну,Анну Константиновну,
  ЛЫЧАГИНУЛЫЧАГИНУ
Галину Константиновну,Галину Константиновну,
  АБДУЛЛИНУАБДУЛЛИНУ
Лидию Михайловну,Лидию Михайловну,
 Б БЕЛОКУРОВАЕЛОКУРОВА
Владимира Арсеньевича,Владимира Арсеньевича,
 Б БОРИСОВУОРИСОВУ
Риму Ахмадеевну,Риму Ахмадеевну,
 Ф ФАХРУТДИНОВУАХРУТДИНОВУ
Розанию Галимзяновну,Розанию Галимзяновну,

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по телефону 
37-72-76 или на электронную почту 
OK@nknh.ru.
 В цех № 1806 завода ИМ требуются:
начальник смены, мастер смены, аппа-
ратчики.
Тел.: 37-54-79.

 На завод Пластиков в цех №5809 
требуется: грузчик, слесарь. 
Тел.: 37-10-63.
 О В ООО «Управление автомобиль-
ного транспорта-Нижнекамскнефте-
хим» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП, КМУ;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- автоэлектрик;
- маляр (строительный);
- плотник;
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений;
- оператор моечной установки;
- оператор котельной.
Тел.:  37-59-34, 8-917-273-15-72.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@nknh.ru

 В ОГМ завода требуется инженер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
   Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования по 
первой промышленной зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №4801Коллектив цеха №4801
поздравляетпоздравляет Д ДАВЛЕТШИНУАВЛЕТШИНУ
Екатерину РадиковнуЕкатерину Радиковну
и Артура Захировичаи Артура Захировича
с рождением дочери!с рождением дочери!

Пусть будет здоровой,Пусть будет здоровой,
счастливой, красивой и умной!счастливой, красивой и умной!
  Коллектив цеха № 6513 ЦРО Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляетпоздравляет
МИХАНЬКОВАМИХАНЬКОВА
Сергея АлександровичаСергея Александровича
с рождением первенца!с рождением первенца!
Сыночек-малыш родился у вас.Сыночек-малыш родился у вас.
Примите, родители,Примите, родители,
                                      поздравленья от нас!                                      поздравленья от нас!
Желаем вам премного сил, терпенья,Желаем вам премного сил, терпенья,
Малышу вашему - здоровья, везенья.Малышу вашему - здоровья, везенья.
Пусть будет таким же красивымПусть будет таким же красивым
                                                                   как мама,                                                                   как мама,
Таким же добрым и умным как папа,Таким же добрым и умным как папа,
И пусть растет на радость вам,И пусть растет на радость вам,
Не по дням , а по часам!Не по дням , а по часам!

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 Котята черного цвета, мальчик и 
девочка. Отдам в хорошие руки.
Тел.: 8-919-691-53-96 .

 СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Военный билет на имя Автономова 
Вячеслава Игоревича  АЕ №1407736 
считать недействительным.

Коллектив ОТК № 3601
от всей души поздравляет                                     

БОЧКАРЕВУ
Людмилу

Александровну
с днем рождения!

Жизнь приятной пусть будет,
                                                      светлой
На улыбки, успех щедра!
Исполненья мечты заветной.
С  юбилеем! Любви, добра!
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дежавю" (16+).
22.25 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Западня" (16+).
02.30 Х/ф "Незримая угроза" (16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).

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

новомосковская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Нерон: в защиту 

тирана" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.50 Х/ф "Запомните меня такой" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Искатели кладов" (0+).
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
13.10 Провинциальные музеи 

России. Бухта Тихая (0+).
13.40 Л.Васильевf. Линия жизни (0+).
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.05 Новости. Подробно. АРТ 
(0+).

15.25 Д/ф "Наталья Макарова. Две 
жизни" (0+).

16.10 Д/ф "Роман в камне" (0+).
16.40 "Машина времени: фантазии 

прошлого или физика 
будущего?" (0+).

17.10 Бэла Руденко и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР (0+).

18.05 Д/ф "Нерон: в защиту 
тирана" (0+).

19.00 "Книги моей судьбы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 В.Максимов. Острова (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
23.10 Д/с "Восемь смертных 

грехов" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Большой балет (0+).
01.55 Д/ф "Снежный человек 

профессора Поршнева" (0+).
02.35 "Италия. Ансамбли 

Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

Общество" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 Мультфильм (0+).
15.35 М/с "Затерянный мир" (6+).

16.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 
приключений" (6+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.30 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
00.20 "Черное озеро". "Постой, 

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (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 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Великий уравнитель 2" 

(18+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Великий уравнитель" (18+)
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

фабричная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Нерон: в защиту 

тирана" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.50 Х/ф "Запомните меня такой" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Юмористические миниатюры 

"Короткие истории" (0+).
12.00 "Италия. Ансамбли 

Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии" (0+).

12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства" (12+).

13.10 Провинциальные музеи 
России. Оренбург (0+).

13.40 "Игра в бисер" (0+).
14.20 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (0+).
14.30 Д/с "Восемь смертных 

грехов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 "Бельгия. Исторический 

центр Брюгге" (0+).
16.45 "Поймать неуловимое и 

взвесить невесомое..." (0+).
17.10 Виргилиус Норейка и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР (0+).

18.05 Д/ф "Нерон: в защиту 
тирана" (0+).

19.00 "Книги моей судьбы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
23.10 Д/с "Восемь смертных 

грехов" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Юмористические миниатюры 

"Короткие истории" (0+).
00.45 Д/ф "Нерон: в защиту 

тирана" (0+).
01.40 Виргилиус Норейка и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР (0+).

02.30 Д/ф "Роман в камне" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)

13.00 Д/ф "Укротители крокодилов" 
(6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
17.00 Информационная 

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

18.00 Д/ф "Укротители крокодилов" 
(6+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Вглубь вещей" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Т/с "Дневник доктора 

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

в Пуболь. Гала Дали" (12+).

00.40 "Чёрное озеро". Базаровский 
беспредел (16+).

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

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+).

23 ноября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Доктор 

Преображенский" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Познер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).

Вторник

24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Доктор 

Преображенский" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 140-летию А. Блока. "Я 

медленно сходил с ума" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

25 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Доктор Преображенский" 

(16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 95-летию Нонны 

Мордюковой. "Прости меня 
за любовь" (12+).

01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (16+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (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 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Расплата" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Люди Икс" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

подземная (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Фактор Ренессанса" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Молодая гвардия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 "Поговорить нам необходимо. 

Марк Бернес" (0+).
12.15 Большой балет (0+).
14.10 "Марокко. Исторический 

город Мекнес" (0+).
14.30 Д/с "Восемь смертных 

грехов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 "Испания. Старый город 

Авилы" (0+).
16.45 "Атом, который построил..." 

(0+).
17.15 Ирина Архипова и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР (0+).

18.05 Д/ф "Фактор Ренессанса" (0+).
19.00 "Книги моей судьбы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Н.Мордюкова. Острова (0+).
20.45 Х/ф "Молодая гвардия" (0+).

22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства" (12+).

23.10 Д/с "Восемь смертных 
грехов" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Поговорить нам необходимо. 

Марк Бернес" (0+).
00.55 Д/ф "Нерон: в защиту 

тирана" (0+).
01.50 Ирина Архипова и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР (0+).

02.35 "Марокко. Исторический 
город Мекнес" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

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

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Каравай" (6+).

13.30 Документальный фильм (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Литературное наследие" (12+)
15.20 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"ЦСК", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 
приключений" (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Вглубь вещей" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Т/с "Дневник доктора 

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

"Боратынские. Хроники 
фамильного приведения" (12+).

00.40 "Чёрное озеро". Кукловод из 
колонии (16+).

01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

русского" (12+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 "Место встречи" (16+).
03.15 Т/с "Чужое лицо" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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29 ноября

Воскресенье

27 ноября

Пятница

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

великолепный" (12+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Аншлаг и Компания" (16+).
00.50 Х/ф "Валькины несчастья" (12+)
04.05 Т/с "Версия" (16+).

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

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Люди Икс: Дни 

минувшего будущего" (12+).
23.35 Х/ф "Люди Икс: 

Апокалипсис" (12+).
02.10 Х/ф "Солдаты фортуны" (16+).
03.35 Х/ф "Затура: Космическое 

приключение" (0+).

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

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

(0+).

08.15 "Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Руфь" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Пирогов" (0+).
11.50 Владимир Крупин. 

"Возвращение родника" (0+).
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
13.10 Провинциальные музеи 

России. Подольск (0+).
13.40 Д/ф "Энгельс". LIVE" (0+).
14.30 Д/с "Восемь смертных 

грехов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Курильские острова (0+).
15.35 "Энигма. Виктор Третьяков" 

(0+).
16.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.30 Больше, чем любовь. 

Дмитрий и Зинаида 
Лихачевы (0+).

17.10 Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР (0+).

18.00 "Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью" (0+).

18.15 "Царская ложа" (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 В.Коклюшкин. Линия жизни 

(0+).
20.40 Всероссийский открытый 

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

22.15 "2 Верник 2" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Железная леди" (16+).
01.15 Д/ф "Фактор Ренессанса" (0+).
02.10 "Ларец императрицы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Морская кухня" (6+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "4х5" ТК "Нефтехим", 

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

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

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

переплете" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
16.30 Т/с "Запретная любовь" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Спартак", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+)

17.30 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Родная земля" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

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

(16+).
23.00 Х/ф "Май" (16+).
00.40 Д/ф "Кулинарные традиции 

Севера" (6+).
01.25 "Соотечественники"." Ильгиз 

Ханов" (12+).

01.50 "Черное озеро". Казанский 
Каин (16+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+).
03.25 Т/с "Законы улиц" (16+).

28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

23.00 Х/ф "Красавчик со стажем" 
(16+).

00.45 Х/ф "Лучше дома места нет" 
(16+).

02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "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+).
11.25 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.30 Х/ф "Ночь после выпуска" 

(16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Самый лучший муж" 

(12+).

01.05 Х/ф "Когда наступит рассвет" 
(12+).

04.20 Х/ф "Как же быть сердцу" 
(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "Капитан Рон" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Kingsman: Золотое 

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

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

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).

07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Повод" (0+).
10.15 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.40 Х/ф "Воздушный извозчик" 

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

(0+).
13.15 "Ногайцы. Последние 

кочевники Европы" (0+).
13.45 Д/ф "Маленький бабуин и его 

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

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.30 Большой балет (0+).
17.55 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
18.10 Д/ф "Мозг. Эволюция" (0+).
19.15 Больше, чем любовь. 

Константин Симонов и 
Валентина Серова (0+).

20.00 Х/ф "Профессия - репортер" 
(16+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Клуб 37 (0+).
00.10 Х/ф "Руфь" (0+).
01.35 Д/ф "Маленький бабуин и его 

семья" (0+).

02.25 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (12+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Планета инноваций" 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).

19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "С пяти до семи" (16+).
23.50 "КВН РТ- 2020" (12+).
01.35 Х/ф "Прощание славянки" 

(0+).
02.50 "Каравай". Наки Исанбет и 

фольклор (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни". 

Е.Колесников, баскетболист, 
готовит азу по-татарски (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Х/ф "Небеса обетованные" 

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

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.20 "Секрет на миллион". Лариса 

Вербицкая (16+).
22.20 "Ты не поверишь!" (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Отава 
Ё" (16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.30 Т/с "Законы улиц" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Не может быть!" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Не может быть!" (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 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 К юбилею Геннадия 

Хазанова. "Без антракта" 
(16+).

26 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Доктор 

Преображенский" (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К юбилею Нины 

Гребешковой. "Я без тебя 
пропаду" (12+).

01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "22 мили" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Люди Икс 2" (12+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Военная тайна" (16+).

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

дворянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Фактор Ренессанса" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.40 Х/ф "Молодая гвардия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Встреча с М.Ульяновым (0+).
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
13.05 Провинциальные музеи 

России. Алушта (0+).
13.35 Линия жизни. Фабио 

Мастранджело (0+).
14.30 Д/с "Восемь смертных 

грехов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия!. 

"Золотой век русского 
изразца" (0+).

15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.45 "Телепортация: правила 

игры в кости и квантования 
кроликов" (0+).

17.10 Алибек Днишев и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР (0+).

18.05 Д/ф "Фактор Ренессанса" (0+).
19.00 "Книги моей судьбы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Владимир Крупин. 

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

(0+).
20.45 Х/ф "Молодая гвардия" (0+).
22.05 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
23.10 Д/с "Восемь смертных 

грехов" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Встреча с М.Ульяновым (0+).
01.00 Д/ф "Фактор Ренессанса" (0+).
01.55 Алибек Днишев и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР (0+).

02.40 "Испания. Старый город 
Авилы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка". Телеигра 
(6+).

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

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

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

(16+).
13.00 Д/ф "Укротители крокодилов" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Зебра полосатая" (0+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Затерянный мир" (6+).

16.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 
приключений" (6+).

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

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "4х5" ТК "Нефтехим" (16+). 

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

20.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Вглубь вещей" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

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

(16+).
00.00 Т/с "Дневник доктора 

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

истоков жизни. В.С. Груздев" 
(12+).

01.15 "Черное озеро". Фальшивые 
миллионеры (16+).

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

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Митковой (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.30 Т/с "Законы улиц" (16+).

16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Точь-в-точь" (16+).

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

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

серия игр (16+).
23.10 Т/с "Метод 2" (18+).
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Самые. 
Самые. Самые" (18+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.05 Х/ф "Как же быть сердцу-2" 

(16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Парад юмора" (16+).

13.50 Х/ф "Завтра будет новый 
день" (12+).

18.15 "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+).
01.00 "За отцом в Антарктиду" (12+).
02.30 Х/ф "Как же быть сердцу" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 

Тайсон vs Рой Джонс-
младший (16+).

09.30 Х/ф "22 мили" (16+).
11.15 Х/ф "Власть огня" (12+).
13.15 Х/ф "Константин" (16+).
15.40 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

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

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

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.15 Х/ф "Морские ворота" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Любочка" (0+).
11.50 Больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай 
(0+).

12.30 Письма из провинции. 
Курильские острова (0+).

13.00 Зоопарк Ростова-на-Дону 
(0+).

13.40 "Другие Романовы" (0+).
14.10 Д/с "Коллекция" (0+).
14.40 "Игра в бисер" (0+).
15.20 Х/ф "Прохожая из Сан-Суси" 

(16+).
17.15 Больше, чем любовь. 

Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер (0+).

18.00 "Пешком...". Клин ямской 
(0+).

18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Комиссар" (0+).
21.55 концерт Летний в парке 

дворца Шёнбрунн (0+).
23.30 Х/ф "Прохожая из Сан-Суси" 

(16+).
01.25 Зоопарк Ростова-на-Дону 

(0+).
02.05 "Завещание Баженова" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (6+).
09.00 "Герой нашего времени" 

(12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 Концерт (6+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Спектакль (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Профсоюзы-союз сильных!" 

(12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Лок" (16+).
00.30 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Можно, я буду звать 

тебя мамой?" (16+).

06.40 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

(16+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.20 "Скелет в шкафу" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Законы улиц" (16+).
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УЮТНЫЙ ДОМ

ЛИШНЕЕ - ДОЛОЙ
Если вам жалко избавиться от 

старых вещей, просто выбросив 
их, то попробуйте найти челове-
ка, которому они необходимы. 
В доме важен порядок, добиться 
которого с загроможденным про-
странством вам не удастся.

Генеральная уборка – это, что 
время от времени должен делать 
каждый хозяин дома, однако не 
секрет, что намного легче чисто-
ту просто поддерживать, неже-
ли создавать. Ведь нет никакой 
сложности в том, чтобы своевре-
менно почистить стол от разво-
дов, протереть пол у двери, когда 
на улице грязь.

Своевременно избавившись 
от основного «очага загрязнения» 
вам удастся самое главное – оста-
новить распространение грязи по 
всей квартире.

ТЕПЛАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Одно из самых популярных 

правил, которое гласит, что для 
того, чтобы интерьер квартиры 
был более радушным, необходимо 
во время ремонта сделать выбор в 
пользу теплых цветов. Наиболее 
популярные в последние пару лет 
оттенки – цвет чая, каппучино, 
пряного кекса. Безусловно, это 
не означает, что необходимо от-
казаться от применения других 
тонов, но лучше, если они будут 
все же в их теплой интерпретации 
или же нейтральной.

АРОМАТЫ УЮТНОГО ДОМА
Если вы долго находитесь в 

любом помещении, то со време-
нем вы перестаете обращать вни-

мание на наличие посторонних 
ароматов. Такая же история с соб-
ственным домом. Как правило, 
контраст становится ощутимым 
только в случае возвращения до-
мой после улицы. Аромат дома 
– по-настоящему одна из самых 
важных вещей, о которой необ-
ходимо позаботиться. Сегодня 
практически в любом интерьер-
ном магазине можно найти при-
ятные духи для дома, поэтому им 
необходимо обязательно уделить 
должное внимание.

ПОДДЕРЖАНИЕ СВЕЖЕСТИ
Уютный дом – это место, где 

свежее все, начиная от одежды 
хозяина, и заканчивая самим 
воздухом. Регулярно необходимо 
делать проветривание комнат, по-
скольку от духоты может появить-
ся ощущение утомления и боли в 
голове. В таком состоянии уже да-
же не придется говорить о каком-
либо уюте вообще.

Когда человек возвра-
щается после сложного 
дня домой, ему хочется 
попасть в уютную квар-
тиру, в которой есть 
место только для ком-
форта и гармонии. Если 
вы не чувствуете этого 
в своей квартире, то в 
таком случае как можно 
скорее приступайте к 
реализации пошаговых 
инструкций для создания 
домашнего уюта своими 
усилиями. Создать дома 
комфортную обстановку 
вполне реально. Необхо-
димо лишь разобраться  
в различных нюансах.

в котором  
приятно  
находиться

   ом,  

Как вырастить новые зубы  
прямо в челюсти

Российские ученые рассказали о технологии создания 
натуральных зубных имплантов прямо в челюсти пациента. 
Предложенный специалистами Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета (МГМСУ) 
им. А.И. Евдокимова метод отличается от традиционных 
подходов и подразумевает использование естественного 
процесса развития зуба для создания импланта без биореак-
тора с особыми составами, а напрямую в челюсти.

Первые опыты на мышах показали, что предложенная 
технология работоспособна. У эмбрионов грызунов брался 
зачаток зуба, который после нахождения в охлажденном 
физиологическом растворе помещался на зачищенный 
участок челюсти и защищался медицинским клеем с ан-
тисептическими свойствами. Из восьми опытов по выра-
щиванию искусственных зубов у мышей половина была 
успешной и позволила вырасти зубы без дефектов. Однако 
ученые отмечают, что появление первых зубных имплан-
тов по новой технологии для людей состоится не ранее чем 
через 10 лет.

Ледники Китая стремительно  
исчезают

В Китае на Тибетском плато более 2600 ледников исче-
зают с угрожающей скоростью. Ученые считают, что из-за 
глобального потепления все китайские ледники в Силиан-
ском хребте находятся под угрозой исчезновения. Среди них 
самый большой ледник Лахугу-12, который за последние 70 
лет сократился почти на полкилометра. 

Лахугу площадью 20 квадратных километров утратил за 
это время около 7 процентов своего объема. В середине 80-х 
годов прошлого столетия его таяние ускорилось. Вместе с 
тем исследователи выражают беспокойство в отношении 
изменений плотности ледникового покрова, утратившего 
почти 13 метров. Тибетское плато, дающее «жизнь» многим 
азиатским рекам, иногда называют «Третьим полюсом», так 
как содержит самые большие запасы пресной воды на Земле 
после полярных регионов.

Звук – прямо в голову
В ближайшем будущем любителей послушать музыку 

так, чтобы не мешать окружающим, не смогут застать вра-
сплох. Новая акустическая технология направляет звуковой 
луч прямо в уши слушателя, при этом не блокируя окружаю-
щие звуки. Израильская компания Noveto Systems планиру-
ет представить свою технологию SoundBeamer всему миру.

По отзывам журналистов, эффект от установки похож 
на некий акустический пузырь. Система в режиме реаль-
ного времени отслеживает положение головы слушателя и 
направляет сфокусированные лучи звуковых волн прямо в 
уши. Основа технологии — массив из множества ультразву-
ковых излучателей. Они расположены на устройстве в виде 
двумерной сетки, формирующей звуковой пучок.

Богданов Фанур Хабибрахманович
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Ветер Ю -3 м/с

понедельник / 23 ноября

-4° -5°
Ветер Ю - 2 м/с

воскресенье / 22 ноября

-5° -7°

Ветер ЮЗ - 6 м/с

пятница / 20 ноября

-4° -9°
Ветер Ю - 3 м/с

суббота / 21 ноября

-6° -9°

ГОРОСКОП
Овен
Овнам на этой неделе можно ни о чем не бес-
покоиться, они будут энергичны и способны 
горы свернуть. Положение планет обещает 

успех во всех начинаниях, это лучшее время для серьез-
ных изменений жизни во всех сферах. Женщинам-Овнам 
можно ожидать новых знакомств 25 и 26 числа.

Телец 
Эта неделя будет для Тельцов успешной и 
продуктивной в плане работы и бизнеса, ва-
ше упорство наконец-то даст отличные ре-

зультаты. Финансовое положение будет замечательным, 
и многие порадуют себя и родных людей хорошими по-
дарками. В личной жизни тоже все будет благополучно.

Близнецы 
Непростой период придется пережить 
Близнецам. Начало этой недели выдастся 
сложным и конфликтным, особенно сдер-

живать себя  придется на работе 24 числа. Остальные 
дни постепенно позволят войти в привычную колею 
и настроиться на позитив. 

Рак
Первые дни недели займитесь решением 
давних дел и проблем. Наступает самое 
удачно время, когда задачи, сдерживаемые 

самыми разными причинами, могут разрешиться быст-
ро и легко. А вот остальные дни не будут сильно радо-
вать, скорее всего, возникнут разногласия с партнером.

Лев 
На этой неделе вы полностью погрузитесь в 
работу. Рабочие процессы и задачи отнимут 
массу времени, и на личные взаимоотноше-

ния не будет ни сил, ни желания. В выходные женщинам-
Львам рекомендуется выйти в свет, так как именно в эти 
дни они имеют все шансы на перспективное знакомство.

Дева 
В последнюю неделю осени вам предсто-
ит столкнуться с большим количеством 
проблем, опасайтесь несчастных случаев и 
травм, а водителям следует быть максималь-

но внимательными. Остаток этого периода пройдет по-
зитивнее, и к выходным настроение улучшится.

Весы 
Этот временной отрезок будет весьма про-
блематичным для вас, во всех делах и личных 
взаимоотношениях. Эту неделю нужно пере-

жить и перетерпеть, нежелательно заниматься важными 
делами и совершать крупные покупки. Также следует 
быть более терпимыми к недостаткам родственников.

Скорпион
На этой неделе Скорпионам выпадет хоро-
ший шанс наладить свою личную или семей-
ную жизнь. В отношении карьеры и бизнеса 
не ожидается больших перемен. А в конце 

этого периода желательно беречь здоровье, возможно 
отравление продуктами или спиртными напитками.

Стрелец 
Первые дни недели не принесут вам радо-
сти, вы будете часто ссориться с друзьями, 
родственниками или партнером. Не лучшее 
время и для начала отношений. Со среды, си-

туация начнет меняться в лучшую сторону, а выходные 
станут идеальными для личных взаимоотношений.

Козерог
Этот период станет для Козерогов време-
нем успеха в бизнесе и карьере, они смо-
гут добиться желаемых целей и обретут 

уверенность в своих силах. На личном фронте также 
можно ждать приятных сюрпризов, свиданий и новых 
знакомств. Субботу лучше провести в кругу семьи.

Водолей
Этот период сулит ваам большие и положи-
тельные перемены в финансовой сфере. Вы 
сумеете добиться прибавки к зарплате, полу-

чить премию или найти новые источники дохода. Но не 
получится пойти на дружеские посиделки или романти-
ческие свидания, все время будет отнимать работа .

Рыбы
Вы обретете большую уверенность в себе, 
своих силах и своей привлекательности, 
а звезды обещают удачу на всех фронтах. 

Особый успех они получат в сфере личной жизни, 
многие могут рассчитывать на перспективные и ин-
тересные знакомства. 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

 С 23 ПО 29 НОЯБРЯ

На встречах прозвучало предложение: 
проводить приемы избирателей не только в 
избирательных округах, но и на территории 
«Нижнекамскнефтехима». 

Извещаем вас, что прием избирателей 
будет проводиться в здании профкома еже-
месячно каждый первый вторник месяца. В 
2020 году это будет 1 декабря.

Уважаемые нефтехимики!

С 11 по 13 сентября 2020 года состо-
ялись выборы депутатов в Нижне-
камский Городской совет. В процессе 

подготовки к выборам наши кандидаты в 
депутаты Нижнекамского Горсовета про-
вели множество встреч с избирателями в 
округах и в трудовых коллективах.

ВАЖНО!

Не забывайте про ВИЧ

На фоне распространения коронавирусной ин-
фекции другие заболевания отошли в общест-
венном сознании на второй план. Но забывать 

о них не стоит – особенно о такой коварной, как 
ВИЧ-инфекция. Мобильный пункт всероссийской 
акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2020» добрался до 
Нижнекамска.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова

Участники проекта объе-
здили уже более 45 регионов 
с важной миссией – предупре-
дить распространение ВИЧ-ин-
фекции.

Акция началась в актовом 
зале центральной районной 
больницы, где специалистам 
первичного звена здравоохра-

нения напомнили о важности 
ранней постановки диагноза. 
Затем состоялось родительское 
собрание, на котором психоло-
ги давали советы родителям, 
как и когда поднимать тему 
ВИЧ-инфекции в беседах с мо-
лодежью. Ну, а самый важный 
этап акции прошел вблизи од-
ного из торговых центров в мо-
бильном передвижном пункте, 
где каждый желающий всего за 
15 минут мог пройти бесплат-
ное анонимное тестирование.

– Основная цель акции –  
информирование людей по воп
росам СПИД, снижение степени  
дискриминации ВИЧположи
тельных людей, а также моти
вирование население на ежегод
ное прохождение теста на ВИЧ.

Дарья КРАСНОВА,  
психолог-консультант  
проекта:
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