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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРОФИЛАКТИКА

Стр.  2  
На страже  
безопасности  
и здоровья
Для «Нижнекамск-
нефтехима» борьба 
с распространением 
COVID-19 – ежедневная 
реальность, в компании 
на постоянной основе 
проводятся антиковид -
ные мероприятия.

ГОСТЬ НОМЕРА

Стр. 4  

Расслабляться  
не нужно
На актуальные вопросы 
о вакцинации газете 
«Нефтехимик» дал ответы 
главный врач, директор 
ООО «Корабельная роща 
– Нижнекамскнефтехим» 
Алексей Поляков.

ЭКО-ВЕКТОР

ЭКО-ВЕКТОР

Школьникам – призы
В подшефных школах «Нижне-
камскнефтехима» подвели 
итоги экологической акции 
«Отходы в доходы». Билеты 
в кино вручили школьникам 
пяти учебных заведений.

КАДРЫ РЕШАЮТ

Лучшие сварщики
На ремонтно-механическом 
заводе «Нижнекамскнефтехима» 
подвели итоги конкурса профес-
сионального мастерства среди 
сварщиков. Лучших выбирали  
по трем категориям.  9

Именно сюда из рыбоводного 
центра с помощью специального 
транспорта, оборудование ко
торого позволяет поддерживать 
в контейнерах необходимые 
условия для жизнеобеспечения 
рыбы, были доставлены мальки 
стерляди. Это уже второй этап 
работы. В рамках первого этапа 
в сентябре 2021 году были выпу
щены 40 тысяч особей стерляди. 
Общее количество доставленной 
в водоем стерляди в 2021 году со
ставляет 125 тысяч 616 мальков 
– это более 4 тонн рыбоводной 
продукции. 

– Это экологическое компен
сационное мероприятие входит 
в нашу новую пятую экологичес
кую программу, которую мы 
приняли на 5 лет. Цель выпуска 
рыбы – сохранение водных биоло
гических ресурсов и среды их оби
тания, – пояснила начальник 
отдела охраны окружающей 
среды управления экологиче-
ской безопасности ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Светлана 
Ямкова.

На балансе предприятия на
ходится водозабор, который 
расположен в поселке Красный 
Ключ и предназначен для забо

ра воды для технических нужд 
«Нижнекамскнефтехима», а так
же обеспечения хозпитьевой 
водой жителей Нижнекамска. В 
2010 году здесь было установле
но эффективное рыбозащитное 
устройство, позволяющее мини
мизировать вред биоресурсам, 
но это не исключает вероятность 
попадания личинок и молоди 
рыб, кормовой базы (фитоплан
ктон, зоопланктон и зообентос) 
в водозаборное устройство.  
Поэтому предприятие ежегодно 
восполняет водные биоресурсы.

– С привлечением федерально
го научного учреждения и Росры
боловства мы проводим работу 
по определению объема рыбы и 
сортов, которые наше предприя
тие должно выпустить в водоем. 
Если в предыдущие годы мы выпус
кали мальков сазана, то в этом 
впервые выпускаем стерлядь. На 
тендерной основе определяется 
прудовое хозяйство, которое вы

растило для нас мальков рыбы, 
место для их выпуска определяет 
Росрыболовство. Для этого учи
тываются благоприятные при
родные условия и кормовая база, 
чтобы рыба прижилась, – расска
зала Светлана Ямкова.

Процедуру выпуска молоди 
контролировали специалисты 
управления экологической безо
пасности предприятия совместно 
с представителями Средневолжс
кого территориального управле
ния Росрыболовства. Комиссия 
подтвердила удовлетворительное 
состояние мальков перед выпу
ском и соблюдение всех требова
ний к условиям его проведения.

Восполнение биоресурсов 
для «Нижнекамскнефтехима» 
является важной составляющей 
природоохранных мероприя
тий, проводимых на предприя
тии. Количество выпускаемой 
рыбы зависит от объемов за
бранной воды из водоема.

Водные биоресурсы  
вновь пополнены

85616 

 

МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ 

выпустили специали-
сты управления эколо-
гической безопасности 
ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» в Куйбышевское 
водохранилище. Акция 
прошла в акватории 
близ села Бетьки Тука-
евского района.

Фото Александра Ильина.

Восполнение  
биоресурсов для  

«Нижнекамскнефтехима» 
является важной составля-

ющей природоохранных 
мероприятий, проводи-

мых на предприятии. 

6

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
Жизнь в движении
Концертной программой и 
заслуженными наградами 
отметили в ООО «УАТ-НКНХ» 
профессиональный праздник 
большой команды специа     листов-
автотранспортников.  5
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
ИОНЫ АММОНИЯ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

1 ноября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,85 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 7°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,07 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 октября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2 м/с

0,027  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

26 октября 
 07:00 
 ЗАПАД 2,5 м/с

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

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

0,097 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 октября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2 м/с

с 25 октября по 1 ноября

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

29 октября
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,3 м/с

0,0035 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

28 октября 
 13:00 
 ЗАПАД 3,3 м/с

0,0094 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

30 октября
 13:00
  ЗАПАД 3,9 м/с

На страже безопасности и здоровья
ПРОФИЛАКТИКА

Татарстан попал в число регионов с наиболее напряженной ситуацией по 
коронавирусу. Чтобы снизить темпы заражения, Роспотребнадзор ввел на 
территории республики обязательную вакцинацию, в том числе для сотруд-

ников промышленных предприятий. Для «Нижнекамскнефтехима» борьба с 
распространением COVID-19 – ежедневная реальность, ведь в компании на посто-
янной основе проводятся антиковидные мероприятия.

Алия САЛАХИЕВА,  
Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

С момента объявления миро
вой пандемии «Нижнекамскнеф
техим» принял существенные ме
ры безопасности для сохранения 
здоровья персонала. В марте 2020 
года на предприятии был создан 
штаб по реализации мер профи
лактики и контроля распрост
ранения COVID19. В феврале 
2021 года предприятие запустило 
масш табную прививочную кам
панию, постоянно ведется работа 
по стимулированию работников 
к вакцинации.

Сотрудники профсоюзного 
комитета совместно с транспорт
ным управлением, управлением 
автомобильного транспорта, а 
также молодежным центром по 
охране общественного порядка 
«Форпост» и дружинниками каж
дый день выходят на остановки 
первой и второй промышленных 

зон для того, чтобы проконтроли
ровать выполнение мер по пре
дотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. Так
же добровольные дружинники 
контролируют правильную орга
низацию перевозки пассажиров 
на заводских автобусах.

– Ведется мониторинг запол-
няемости автобусов, потому 
что в период пандемии разрешено 
перевозить пассажиров в объеме 
не более 70% от общего количест-
ва мест, – отметил заместитель 
председателя ОО «ОПО НКНХ 
РХП» Владислав СПИРИДОНОВ.

Наблюдение на остановках не
обходимо для того, чтобы в часы 
пик увеличивать количество ав
тобусов на маршрутах. Владислав 
Спиридонов добавил, что дежур
ными сотрудниками также конт
ролируется ношение масок и соб
людение социальной дистанции.

Работники компании со всей 
ответственностью подходят к 
сохранению своего здоровья и 
принимаемым на предприятии 
антиковидным мерам. Ведь «Ниж

некамскнефтехим» как непрерыв
но действующее производство не 
имеет права останавливать свою 
работу. От производственной дея
тельности промышленного гиган
та, а также слаженной работы его 
коллектива зависит экономичес
кое благополучие Нижнекамска.

Кроме профилактики, про
водимой на остановочных па
вильонах и в общественном 
транспорте, сотрудники «Ниж
некамскнефтехима» совместно с 

добровольцами ДНД ежедневно 
дежурят на контрольнопропуск
ных пунктах предприятия.

– Дежурство организовано 
профсоюзной организацией, мы 
следим за соблюдением масочного 
режима и социальной дистанции, 
– сообщила старший уполномо-
ченный по охране труда, сле-
сарь КИПиА ЦА, УГМетр и ДИТ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Татьяна МЕДВЕДЕВА.

– Мы здесь стоим каждый 
день, мы помогаем людям не за-
болеть, чтобы маски правильно 
надевали. Хочется, чтобы пред-
приятие работало стабильно, 
чтобы люди не болели, – подели
лась мнением аппаратчик заво-
да ОиГ ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Ильмира ШИШКИНА.

Помимо дежурства на цент
ральной проходной, расположен
ной на территории первой про
мышленной зоны, добровольцы 
контролируют и другие контр

ольнопропускные пункты.
– На второй промышленной 

зоне мы также контролируем 
соб людение антиковидных мер. 
Мы с добровольной дружиной ве-
дем дежурство ежедневно, прове-
ряем и наличие масок и социаль-
ное дистанцирование, – рассказал  
председатель профсоюзной  
организации завода СПС  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айнур САФИН.

В профсоюзной организации 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ра
ботает колцентр. Позвонив на 
номер 377366, люди могут рас
считывать на помощь в решении 
своей проблемы. Сюда за помо
щью, за советом или за получе
нием необходимой информации 
ежедневно обращаются работни
ки предприятия. Вопросы самые 
разнообразные. Однако сейчас, в 
период очередного всплеска коро
навируса, заводчан все чаще инте
ресуют вопросы вакцинации.

– Вопросы бывают разные, 
не только медицинского харак-
тера. Они касаются мест про-
ведения вакцинации, времени, 
по которому работают приви-
вочные кабинеты, действия на 
организм вакцины, – поделился 
технический инспектор труда 
ОО «ОПО НКНХ РХП» Андрей 
КУЗНЕЦОВ.

Подобные меры помогают 
обеспечить безопасность сотруд
ников «Нижнекамскнефтехима». 
Забота о здоровье персонала яв
ляется одной из приоритетных 
задач руководства предприятия.
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЭП-600: печи пиролиза на стадии 
завершения

Строительные работы на площадке олефинового комплекса 
ЭП-600 идут полным ходом. Проводится монтаж факела, уже 
смонтирован корпус инсинератора. Печи пиролиза находятся на 
стадии завершения, ведутся работы в градирне и операторных.

Из общего количества динамического оборудования числен-
ностью 730 единиц осталось поставить 184 единицы. Поставки 
статического оборудования и трубопроводных материалов будут 
завершены в марте следующего года.

Олефиновый комплекс производственной мощностью 600 
тысяч тонн этилена в год станет значимой составляющей эконо-
мического развития республики.

Качество и новизна
Подразделения управления технического контроля ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» в течение 2021 года приняли участие в 
пуске 21 новой марки продукции и в 53 опытно-промышленных 
испытаниях. Список ближайших задач УТК весьма обширен. Это 
участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы 
WorldSkills Республики Татарстан», получение санитарно-эпи-
демиологического заключения на работу с биологическими и 
микробиологическими организмами, завершение процедуры 
подтверждения компетентности отдела производственно-эколо-
гического контроля на соответствие требованиям новой версии 
международного стандарта.

Подразделения УТК успешно принимают участие в межла-
бораторных сравнительных испытаниях. На постоянной основе 
совместно с заводами и научно-технологическим центром 
управление ведет совместную работу по улучшению качества 
выпускаемой продукции и освоению новых марок. УТК готовит-
ся к пуску комплекса ЭП-600, участок по контролю нового про-
изводства будет размещен в лабораторном корпусе цеха 3605. 
Сейчас идет поставка лабораторного оборудования, изучаются 
методы контроля.

Расширить ассортимент пластиков
За 9 месяцев 2021 года на заводе пластиков ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» проведено 21 опытно-промышленное испытание по 
выпуску новых марок в целях расширения ассортимента и увели-
чения объемов производства. Плановые показатели подразделе-
ния выполняются, производства работают в штатном режиме.

По структуре себестоимости пластиков существенных изме-
нений не наблюдается. Нормы расхода сырья на производствах 
полистирола, полипропилена и полиэтилена соблюдаются. Во 
время капитального ремонта производства полипропилена все 
запланированные работы выполнены в срок.

Среди основных задач подразделения – продолжить работу 
над проектом нового производства полистирола мощностью 250 
тысяч тонн в год.

За личный вклад и добросовестный труд

Наград различного уровня удостоились девять работников ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Церемония награждения состоялась на еженедельном совещании 
директорского корпуса компании. Награды нефтехимикам вручил генераль-

ный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.  

За большой личный вклад в 
развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса и многолетний 
добросовестный труд пятерых 
сотрудников предприятия награ-
дили почетной грамотой Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерацмм: ведущего инженера- 
электроника цеха №4801 ЦА  
Валерия Ветошкина, начальни-
ка цеха №1424 завода ДБ и УВС  
Илдара Хурамшина, аппаратчика  
цеха №1508 завода СК Сергея Го-
релова, электромонтера УЭиЭР-1 
Петра Гордеева, машиниста цеха 
№6711 завода ОиГ Рафиса Ибра-
гимова. 

Благодарность Министерства 
энергетики Российской Федера-
ции вручена аппаратчику цеха 
№2106 завода этилена Ильшату 
Гатауллину.

За результаты в труде и вклад 
в развитие ПАО «Нижнекамск-

НАГРАДЫ

Уважаемые сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

С октября 2021 года в личный кабинет налогоплательщика поступают уведомле-
ния о начисленных имущественных налогах физическим лицам (транспортный, 
земельный, налог на имущество физических лиц).

НАЛОГИ

Напоминаем, что имущест-
венные налоги физических лиц 
необходимо заплатить до 01 де-
кабря следующего за годом, за 
который они исчислены. За 2020 
год – до 1 декабря 2021 года. На-
логовые органы рекомендуют 
гражданам, имеющим задолжен-
ность по имущественным нало-
гам и страховым взносам, не от-
кладывать их уплату.

Уточнить информацию о 
наличии (отсутствии) задол-
женности можно любым удоб-
ным способом:

  с помощью Интернет-сервиса 
«Личный кабинет для физичес-
ких лиц» сайта ФНС России;

  на портале государственных 
услуг;

  в любом офисе РГАУ МФЦ 
или в налоговом органе по месту 
своего учета.

Оплатить имеющуюся за-
долженность можно:

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

  через платежные терминалы, 
банки и в отделениях «Почты 
России».

Также быстро и удобно пога-
сить задолженность по налогам 
в режиме онлайн можно с помо-
щью мобильной версии Личного 

кабинета «Налоги ФЛ». Данный 
инструмент доступен для ска-
чивания в магазинах AppStorе и 
GooglePlaу.

Напоминаем, что в случае не-
уплаты имущественных налогов 
в установленные законодатель-
ством сроки начисляются пени 
из расчета суммы неуплачен-
ного налога, умноженного на 
количес тво дней просрочки и на 
1/300 ставки рефинансирования 
Банка России. Взыскание задол-
женности в судебном порядке 
влечет за собой дополнительные 
финансовые потери для налого-
плательщиков, связанные с необ-
ходимостью уплаты госпошлины 
и исполнительского сбора.

Уважаемые работники ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

11 ноября в 11:00 в Москве состоится корпоративный форум, который  
станет первым в истории объединенной компании. Ключевой темой  
мероприятия будет объединение ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ».

ФОРУМ

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

Кроме того, руководители подведут итоги 
работы за 9 месяцев, расскажут о крупных ин-
вестпроектах объединенной компании, а так-
же о возможностях, которые они открывают 
перед сотрудниками. И обязательный пункт 
программы – ответы на вопросы!

Задавайте свои вопросы к форуму 
по ссылке: https://tellsy.ru/
login?eventCode=SIBUR.27, либо на электронную 
почту НКНХ ЛСПИиА vopros@nknh.ru или на элек-
тронную почту профкома НКНХ SalimovaGN@nknh.ru.

Мы гарантируем конфиденциальность, но просим 
вас представляться, чтобы коммуникация была макси-
мально эффективной и адресной.

нефтехим» и в связи с професси-
ональным праздником – Днем 
работника автомобильного и 
городского пассажирского тран-
спорта почетной грамотой  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
были награждены работники 

ООО «УАТ-НКНХ»: начальник 
мастерской по ремонту тран-
спорта №2 Айрат Хаеров и води-
тель Сергей Краснов. 

Благодарность ПАО «Нижне-
камскнефтехим» объявлена во-
дителю Анатолию Шишову.
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Айрат САЛИМОВ
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Алексей Поляков: 
«Расслабляться не нужно»

Когда делать вакцину, если хочешь завести детей? Почему переполнен ковидный госпиталь?  
Почему побаливает рука после прививки? На эти и другие вопросы ответил главный врач, 
директор ООО «Корабельная роща – Нижнекамскнефтехим» Алексей Поляков. 

– Алексей Андреевич, 
почему надо вакциниро-
ваться?
– Есть экстренная вакцина-

ция и плановая вакцинация, 
эти термины предусмотрены 
Всемирной организацией здра-
воохранения и Министерством 
здравоохранения РФ. Есть опре-
деленные документы, которые 
разъясняют, что при экстренной 
вакцинации во время пандемии 
мы обязаны сохранять высокие 
титры антител и высокий про-
цент коллективного иммуните-
та. Мы должны проходить вакци-
нацию и ревакцинацию каждые 
полгода, чтобы титр антител 
был высоким. О плановой вак-
цинации раз в год можно будет 
говорить только тогда, когда ко-
ронавирусная инфекция начнет 
отступать.

Сейчас обстановка небла-
гополучная. Идет новая волна 
Covid-19. В поликлиниках очере-
ди и в связи с ковидом, и в свя-
зи с сезонными заболеваниями, 
которые никуда не ушли. Люди 
продолжают болеть. Госпитали 
и в Татарстане, и у нас в Нижне-
камске заполнены: из 400 коек в 
НЦРМБ занято больше 350.

– Почему это происхо-
дит? 
– Процент вакцинации по 

России низок, коллективный 
иммунитет не создан. Вирус про-
должает циркулировать среди 
населения, продолжает мути-
ровать. Начали болеть и люди 
среднего возраста. Больше всего 
подвержены вирусу люди стар-
шего поколения. Начали тяжело 
болеть дети. 

У всех имеются хронические 
заболевания. Covid-19 является 
катализатором всех разруши-
тельных процессов в организме. 
Он бьет и по кроветворной функ-
ции, и по гормональному фону, 
и по сердечно-сосудистой систе-
ме, поражает ЦНС.

Ситуация сложная, особенно 
когда болеет беременные. Когда 
поражаются легкие, когда кисло-
рода не хватает не только маме, 
но и плоду, перед врачами вста-

ет выбор – либо плод, либо жен-
щина. Врачи спасают женщину. 
Но все это – большая трагедия 
для семьи, для самой женщины. 
Это оперативное вмешательст-
во. Кто знает, через какое время 
все эти рубцы заживут, сколько 
потребуется времени на реаби-
литацию, через какое время она 
сможет снова забеременеть.

– Как следует планиро-
вать беременность в таких 
сложных условиях?
 – Обязательно стоит вакци-

нироваться, чтобы сформиро-
вался иммунный ответ, и пла-
нировать беременность. К этому 
нужно отнестись очень серьезно. 
Очень много случаев, когда по-
том все заканчивается плачевно. 
Если планируете беременность, 
планируйте ее так, как написано 
в аннотации к вакцине – через 6 
месяцев после прививки.  Сейчас 
разрешили вакцинацию бере-
менных с 22 недели. Решается 
вопрос о разрешении вакцина-
ции для кормящих мам. Если они 
будут вакцинированы, то смогут 
передать антитела ребенку.

– Если ты вакцинировал-
ся, то уже не заболеешь?
– После вакцинации есть 

вероятность заболеть в тот мо-
мент, когда иммунный ответ 
еще не сформирован. Поэтому 

нужно обязательно защищать-
ся. Если мы говорим о «Спутник 
V», то полноценный иммунный  
ответ начинает формироваться 
на 2-3 неделе после второго ком-
понента. Весь этот период нужно 
беречься, быть защищенным, 
меньше контактировать. 

– Кому нельзя вакци-
нироваться? Кто выдает 
справки о медицинском от-
воде?
– Есть четкий алгоритм по-

лучения медицинского отвода. 
Медотвод дается на основании 
решения врачебной комиссии 
медучреждения. Это участковый 
терапевт и несколько врачей, ко-
торые вместе принимают реше-
ние. Справка выдается на опре-
деленный срок. Чаще всего это 
на время ОРВИ, когда человек 
плохо себя чувствует. По истече-
нию этого срока справка стано-
вится недействительной, и чело-
век обязан вакцинироваться.

Бессрочная справка врачеб-
ной комиссией может быть вы-
дана только тем людям, которые 
имеют в анамнезе подтвержден-
ные случаи аллергических реак-
ций с анафилактическим шоком 
или отеком Квинке.

В «Нижнекамскнефтехиме» 
нам удалось достичь коллектив-
ного иммунитета, но мы на этом 
не останавливаемся. Наша задача 

– вакцинация 100%  работников. 

– Что делать, если после 
вакцинации поднялась тем-
пература? 
– Иммунная система у каж-

дого человека индивидуальна, 
иммунный ответ может быть 
разным. Большинство переносит 
вакцину легко и бессимптомно. 
А у некоторых появляется им-
мунный ответ в виде повышения 
температуры на несколько дней. 
Если температура держится в те-
чение трех дней выше 38, то не-
обходимо обратиться к своему 
участковому врачу. В принципе, 
температура после прививки не 
держится больше трех дней.  При 
температуре выше 38,5 можно 

принять парацетамол или ибу-
профен. Это не говорит о том, что 
человек заболел после вакцины, 
это иммунный ответ на знакомст-
во с коронавирусной инфекцией. 

– После прививки болит 
рука...  
– После введения вакцины 

может быть местная реакция. 
Надо переждать этот момент. У 
меня после второго компонента 
вакцины тоже был некоторый 
дискомфорт в области мышцы 
после введения, но через 5 дней 
все симптомы прошли. 

Есть  анатомические особен-
ности: у кого-то подкожно-жиро-
вая клетчатка чуть толще, у ко-
го-то мышечная масса больше. 
При введении вакцины данные 
моменты однозначно учитыва-
ются. Медицинские работники 
прошли обучение: под каким 
углом делать, в какую мышцу 
вводить вакцину.

– Ковид – это надолго?
– Расслабляться не нужно. 

Все зависит от нас самих: как 
долго мы будем сопротивляться 
вакцинации, как долго мы будем 
думать, что это нас не коснется. 
Не надо думать так. Реанимации 
переполнены, врачи работают 
на износ. Скорые стоят в очере-
дях. Количество вызовов такое, 
что система здравоохранения не 
справляется. Часть людей лечит-
ся дома – коек в госпиталях не 
хватает. 

Но зачем учиться на своих 
ошибках, терять близких, чтобы 
понять, что вакцинация необхо-
дима? Относитесь ответственно 
к своему здоровью, здоровью 
окружающих, своим семьям! 

ПОЛНОЦЕН-
НЫЙ ИММУННЫЙ  
ОТВЕТ НАЧИНАЕТ 

ФОРМИРОВАТЬСЯ  
НА 2-3 НЕДЕЛЕ 

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
ВТОРОГО  

КОМПОНЕНТА.

НАША  
ЗАДАЧА –  
ВАКЦИНАЦИЯ 

100%  
 РАБОТНИКОВ. 
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Жизнь в движении

АЛИЯ САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Ежедневно тысячи нефтехи-
миков добираются до работы 
и обратно на вахтовых автобу-
сах, чью бесперебойную работу 
обеспечивает ООО «УАТ-НКНХ». 
Управление автомобильного 
транспорта было создано в 2008 
году путем реорганизации одно-
го из цехов «Нижнекамскнефте-
хима», основанного в 1964-м. 

Водители, механики, слеса-
ри… Штат управления насчи-
тывает более тысячи различных 
специалистов. Свой профессио-
нальный праздник - день работ-
ника автомобильного транспорта 
сотрудники управления отметили 
в теплой и дружеской обстановке. 

– Хотелось бы пожелать всем 
работникам автотранспорта 
крепкого здоровья, высокого про-
фессионализма, – поздравил ав-
тотранспортников генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Айрат Сафин.

На балансе управления нахо-
дится более пятисот единиц раз-
личной автомобильной техни-
ки. ООО «УАТ - НКНХ» проводит 
уникальные работы на объектах 
капитального строительства и ре-
монта с использованием кранов 
грузоподъемностью от 15 до 400 
тонн, обеспечивает содержание 
дорог промышленной зоны ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», а также 
проводит техническое обслужи-
вание и ремонт автотранспорт-
ных средств и механизмов.

– Вы все профессионалы. Еще 
раз говорю, УАТ – это самое уни-
кальное предприятие в России. 
Нет ни одного, где есть легковые 
и грузовые автомобили, экскава-
тор, кран, автобус…. Все есть 
у нас, все мы можем, – отметил 
директор ООО «УАТ-НКНХ» Ра-
миль ГАЛИУЛЛИН.

За более чем полувековую 
историю управление автомо-
бильного транспорта накопило 
большой опыт по предоставле-
нию транспортных услуг. УАТ на 
ежедневной основе осуществляет 
пассажирские перевозки, про-
водит техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспортных 
средств, обеспечивает грузовые 
перевозки сырья и материалов. 
Такой стабильной работы во всех 

сферах можно достичь только 
благодаря слаженному коллек-
тиву. Ведь за каждым успехом 
большого предприятия стоят 
профессионалы своего дела, а лю-
бой рядовой сотрудник является 
важным звеном большой произ-
водственной цепи «Нижнекамск-
нефтехима».

– Понимаю все ваши невзго-
ды, когда нужно неделями быть 
в командировке: везти грузы -  аб-
сорбенты, реагенты, которые 
непосредственно используются в 
химическом процессе, – высказал-
ся начальник транспортного 
управления ПАО «Нижнекам-
скнефтехим»  Вячеслав МАТРО-
СОВ.

С профессиональным празд-
ником работников управления 
автомобильного транспорта по-
здравил и профсоюзный лидер 
«Нижнекамскнефтехима» Олег 
Шумков. Он вручил награды за 
многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную пози-
цию и успешную профсоюзную 
деятельность. Благодарность от 
Министра транспорта РФ, благо-
дарственные письма и грамоты 
от руководства республики, му-
ниципального района, «Нижне-
камскнефтехима» и собственно 
ООО «УАТ-НКНХ»,  искренние 
поздравления и аплодисменты 
– все для людей, которые ежед-
невно, несмотря на погоду и вре-
мя суток, делают жизнь проще и 
лучше. Отдельно были отмечены 
водители, которые вместе с пои-
сковым отрядом «Нефтехимик» 
побывали на «Вахте памяти».

– Это именно вы везете весь 
отряд, их оборудование, их сна-
ряжение до места назначения, 
чтобы они выполнили священ-
ный долг. Поэтому Ольга Ланцо-

и вашим семьям. Чтобы тот про-
цент вакцинации, который у вас 
сейчас есть, оставался таким же 
высоким. Ведь у вас сейчас самый 
высокий процент вакцинации 
среди всех автотранспортных 
предприятий, – присоединился к 
поздравлениям Ленар АХМЕТОВ.

Всех сотрудников управления 
автомобильного транспорта, ко-
торые принимали активное учас-
тие в конкурсах и спартакиадах, 
порадовали памятными подар-
ками и дипломами, в том числе 
прекрасных участниц конкурса 

профессионального мастерства.

– Очень приятно, что в такой 
праздник оценили и мой труд то-
же. Я принимала участие в кон-
курсе «Автоледи», заняла третье 
место. Спасибо «Нижнекамск-
нефтехиму» за то, что проводит 
такие мероприятия, – эконо-
мист планово-экономического 
отдела ООО «УАТ-НКНХ» Анас-
тасия ЗАХАРОВА искренне рада 
празднику. 

– Мне очень приятно присут-
ствовать в этом замечательном 
актовом зале на родном пред-
приятии. Все-таки, ни много ни 
мало, 11 лет проработал в этом 
дружном коллективе. Тут много 
родных лиц, с которыми мы мно-
гое сделали для процветания на-
шего управления автомобильного 
транспорта, – поделился эмоци-
ями заместитель председателя 
ОО «ОПО НКНХ РХП» Влади-
слав СПИРИДОНОВ.

ва, командир поискового отряда, 
попросила меня вручить  эти 
благодарственные письма вам за 
то, что вы все выполнили так 
безупречно, квалифицированно, 
безаварийно, – подчеркнул пред-
седатель ОО «ОПО НКНХ РХП» 
Олег ШУМКОВ. 

Директор ООО «УАТ-НКНХ» 
Рамиль Галиуллин был отмечен 
за высокий профессионализм и 
преданность любимому делу, а 
также за успешную и грамотную 
работу руководителя.

П р а з д н и ч -
ное мероприятие  
посетил замес ти  - 
   тель руководи-
теля исполни-
тельного коми- 
 тета Нижнекам-
ского муници-
пального района 
Ленар Ахметов. 

 – Здоровья вам 

В последнее воскресенье октября в нашей стране ежегодно проходит  
День работника автомобильного и городского пассажирского  
транспорта. Концертной программой отметили в ООО «УАТ-НКНХ»  

профессиональный праздник большой команды специалистов –  
всех тех, от кого зависит успешное функционирование  
автотранспортного комплекса, качество, безопасность и  
бесперебойность транспортного обслуживания населения. 
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАДРЫ РЕШАЮТ

В ГОСТИ К НАМ

На ремонтно-механическом заводе «Нижнекамскнефтехима» подвели итоги 
ежегодного конкурса профессионального мастерства среди сварщиков. Лучших 
в профессии выбирали по трем категориям: ручная дуговая сварка, ручная ар-

гонно-дуговая сварка и механизированная сварка плавящимся электродом. 

Какую продукцию будут выпускать на новом комплексе ЭП-600 ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», которое входит в объединенную компанию СИБУР, и как стать 
частью команды высокопрофессиональных сотрудников? Об этом и не только 

ученикам 9-го профильного «Нефтехим-класса», созданного на базе многопрофильного 
лицея №37, рассказали во время экскурсии по промышленной площадке. 

Фото Александра Ильина.

Она была организована по 
инициативе управления по пер-
соналу предприятия и админис-
трации строящегося комплекса 
в рамках программы по функ-
ционированию профильных 
«Нефтехим-классов». Знакомст-
во школьников с новым заводом 
началось с небольшого расска-
за о целях и задачах будущего 

Лучшие сварщики

Как стать частью команды

комплекса. Главный инженер 
ЭП-600 Андрей Егоров показал 
ребятам макет производства, 
подробно рассказал об уникаль-
ном оборудовании и техноло-
гиях получения продукции. На 
смотровой площадке школьни-
ки смогли лично понаблюдать  
за процессом возведения ком-
плекса.

– Ребята находятся на поро-
ге взрослой жизни. Мы провели 
для них подробную экскурсию, на-
глядно показали, что представ-
ляет из себя завод, как проходит 
стройка, – отметил главный ин-
женер ЭП-600 ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Андрей Егоров.

Во время экскурсии ребятам 
также рассказали, какими на-

Фото Александра Ильина.

В конкурсе профессионально-
го мастерства участвовали девять 
сварщиков, которые прошли ат-
тестацию в национальном агент-
стве контроля сварки. Двенад-

цать работ было представлено на 
суд жюри для контроля качества 
сварных соединений, произве-
денных участниками конкурса. 
Все сварные соединения прошли 
визуально-измерительный и ра-
диографический контроль. После 
чего жюри определили победите-
лей в каждой номинации. 

Участие в подобных конкурсах 

составляет неотъемлемую часть 
профессионального роста, счита-
ет электросварщик 6 разряда ООО 
«РМЗ-НКНХ» Даниер Хабибуллин. 
Он уверен: именно в повышении 
мастерства кроется настоящий се-
крет успеха качественной работы.

Профессионалы своего дела 
получили заслуженные награды 
– лучших сварщиков наградили 
дипломами. По итогам конкурса 
электрогазосварщик цеха №3103 
Сергей Прокофьев занял первое 
место сразу в двух номинациях: 
«Ручная дуговая сварка» и «Меха-
низированная сварка плавящим-
ся электродом в среде защитных 
газов», ему присвоены звания 
«Лучший сварщик «РМЗ-НКНХ» 
и «Лучший молодой сварщик  
«РМЗ-НКНХ». Электрогазосвар-
щик цеха №3101 Андрей Аброси-
мов одержал победу в номинации 
«Ручная аргонодуговая сварка».  

Вторые и третьи места рас-
пределились следующим обра-
зом: «Ручная дуговая сварка»: 
2 место – Андрей Абросимов, 
3 место – Даниер Хабибуллин; 
«Ручная аргонодуговая сварка»: 

выками и личными качествами 
необходимо обладать сотрудни-
ку для успешной работы в кон-
кретном подразделении и на 
предприятии в целом. В «Ниж-
некамскнефтехиме» созданы все 
условия для успешного карьерно-
го старта и собственного разви-
тия – необходимо лишь желание 
и готовность обучаться дальше. 
Многие из ребят уже всерьез за-
думываются о будущей работе на 
«Нижнекамскнефтехиме».

– Я хотел бы устроиться сюда 
и обслуживать всякую технику, – 
высказался ученик 9а класса ли-
цея №37 Никита Галимов.

С целью профориентации на 
предприятии в 2021 году управ-
лением по персоналу была разра-
ботана программа по открытию 
на базе подшефных учебных за-
ведений профильных «Нефте-

хим-классов». Один из них сейчас 
действует в 37-м лицее, другой – в 
36-й школе. Их создание призвано 
обеспечить приток в ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», предприятие 
объединенной компании СИБУР, 
высокообразованной, имеющей 
хорошую профессиональную под-
готовку молодежи. 

К образовательному процес-
су в раках школьной програм-
мы подключатся преподаватели 
НХТИ и колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева. Обучение в профиль-
ном классе позволяет ученикам 
уже со школьной скамьи знако-
миться с реальным производст-
вом, мотивирует к более углу-
бленному изучению предметов 
физико-химического цикла для 
самореализации при выборе бу-
дущей профессии и учебного за-
ведения в дальнейшем.

Андрей Абросимов

Даниер Хабибуллин

Сергей Прокофьев

Денис Ражев

2 место – Даниер Хабибуллин, 
3 место – Владимир Величко; 
«Механизированная сварка пла-
вящимся электродом в среде за-

щитных газов»: 2 место – Денис 
Ражев, 3 место – Файсал Хаса-
нов. 
Фото Александра Ильина.
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КАЗАЛОСЬ, ВОТ-ВОТ…

Напомним, спорная и при-
нимаемая далеко не всеми идея 
объединения вахтовых и городских 
перевозок, значилась на слуху го-
родской администрации в течение 
как минимум двух последних лет. 
Заместитель руководителя испол-
кома НМР по экономическому 
развитию и проектному управле-
нию Ленар Ахметов, брошенный 
на решение этого практически 
неразрешимого вопроса, с оп-
тимизмом объявлял все новые и 
новые даты осуществления этого 
смелого замысла. Даты каждый 
раз менялись, передвигаясь на все 
более отдаленный срок. Май-июнь 
2021 года, обозначенные когда-то 
как окончательный дедлайн в реше-
нии наболевшего вопроса, плавно 
перекочевали на сентябрь.

Но в сентябре опять-таки 
ничего не произошло. Автобусов 
на городских дорогах как было 
немного, так и не прибавилось. 
Вахтовые маршруты с городскими 
не объединились, чего, скорее всего, 
не могло произойти в принципе 
в силу специфики вахтовых 
перевозок в Нижнекамске. Более 
того, глава НМР и мэр Нижнекамска 
Айдар Метшин, с именем которого 
ассоциировалась транспортная 
реформа, был избран депутатом 
Государственной Думы РФ.

«КРИЧАЩИЙ» ВОПРОС

Тем не менее, транспортная 
проблема остается в Нижнекамске, 
по меткому выражению еще одного 
депутата Госдумы от Татарстана 
Олега Морозова, «кричащим» во-
просом. Высказывание это, кстати 
говоря, Морозов был вынужден сде-
лать после запущенного в соцсетях 
фейка о якобы запланированном 
Правительством РФ приобретении 
для нашего города партии автобу-
сов. Фейк разоблачили, а пробле-
ма осталась. И решать теперь ее 
предстоит новой муниципальной 
власти в лице Рамиля Муллина.

Придя на место руководителя 
города и района, Муллин обозна-
чил транспортную проблему как 
один из самых серьезных вопросов 
городской жизни. Но решать он его 
намерен, как показывают первые 
шаги, в более традиционном и 

ТРАНСПОРТ
НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Moody’s повысило рейтинг 
«Нижнекамскнефтехима»

Международное рейтинговое агентство Moody’s  
повысило корпоративный рейтинг ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», которое входит в объединенную 
компанию СИБУР, и рейтинг вероятности дефолта 
предприятия до уровня Bа3 и Bа3-PD. С занимаемых ранее 
уровней B1 и B1-PD рейтинг повышен на 1 пункт. Прогноз 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» изменился с «Позитивного» 
на «Стабильный».

Рейтинговое решение Moody’s основывается на том, 
что слияние «Нижнекамскнефтехима» с СИБУРом улучшит 
кредитный профиль Общества за счет интеграции двух 
предприятий и кредитной поддержки со стороны СИБУРа. 
Повышение рейтинга также подтверждается улучшением 
показателей ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году по 
сравнению с ожиданиями агентства. Выручка ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» за девять месяцев 2021 года составила 
181,8 млрд рублей – против 102,4 млрд за АППГ. Валовая 
прибыль увеличилась до 52 млрд рублей, что на 27,5 млрд 
больше, чем за 9 месяцев 2020 года (24,5 миллиарда).

Прибыль от продаж за 9 месяцев выросла до 38,1 
млрд рублей – против 13,3 млрд в 2020-м. Чистая 
прибыль увеличилась до рекордных 33,6 млрд рублей, в 
пандемийном 2020 году за девять месяцев компания поне-
сла убыток в 2,3 млрд рублей.

За девять месяцев 2021 года налоговые платежи 
компании составили 14,3 млрд рублей. Это выше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
8,4 млрд рублей, рост за 9 месяцев 2021 составил 141% 
по сравнению с АППГ 2020-го. В федеральный бюджет 
уплачено налогов 5,2 млрд рублей, в консолидированный 
бюджет Татарстана — 9,2 млрд рублей.

В последние несколько лет компания проводит 
масштабную инвестиционную программу. Предприятие 
строит новый олефиновый комплекс мощностью 0,6 
млн тонн этилена в год. Комплекс позволит удвоить 
объемы выпуска этилена и увеличить их до 1,2 млн тонн 
в год. Кроме того, планируется к запуску собственная 
энергостанция мощностью 495 МВт, которая снизит 
зависимость производства от сторонних источников 
энергии.

Параллельно «Нижнекамскнефтехим» работает над 
расширением ассортимента. С начала 2021 года компания 
выпустила четыре новых инновационных продукта — это 
синтетический каучук пятого поколения ДССК, каучук 
СКД-777, термоэластопласт ТЭП и полиэтиленгликоль H-
PEG-2400.

Помимо этого, на предприятии ведется техническое 
перевооружение производства галобутиловых каучуков 
до 200 тысяч тонн в год, строительство производства 
этилбензола и стирола мощностью 250 тысяч тонн в 
год, полипропилена 400 тысяч тонн в год и полистирола 
мощностью 250 тысяч тонн в год.

Коммуникации стали быстрее
Рабочее взаимодействие в периметре объединенной 

компании стало удобнее и быстрее. Систему коммуникации 
СИБУРа (Skype for Business) объединили и добавили в по-
чтовую систему компании  адресные книги татарстанских 
предприятий – АО «ТАИФ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТГК-16», включая два филиала 
«Казанская ТЭЦ-3» и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

 Теперь можно общаться с коллегами СИБУРа в 
привычном формате Skype for Business – звонить, создавать 
видеоконференции, писать в чат, видеть статус абонента. А 
каждый сотрудник объединенной компании может найти 
коллегу в адресной книге Outlook. В контактах также можно 
найти рабочий телефон.

 Обращаем внимание, что не все сотрудники группы 
ТАИФ ранее использовали Skype, поэтому среди новых 
рабочих контактов могут быть коллеги, у которых он пока 
не установлен. Контакты сотрудников предприятий КОС и 
ТАИФ пока синхронизируются и скоро будут доступны для 
коммуникации.

Маршруты «спрямляются»

В Нижнекамске очередной виток 
многострадальной транспортной реформы. 
С приходом на должность и.о. руководителя 

исполкома НМР Рамиля Муллина меняется вектор 
усилий муниципальной власти. От идеи объединения 
вахтовых и городских маршрутов решено отказаться. 
Городские власти собираются найти деньги на 
приобретение новых автобусов.

реалистичном режиме, без объяв-
ления красивых, но невыполнимых 
прожектов.

Итак, первым делом на одном из 
«деловых понедельников» Рамиль 
Муллин объявил, что от идеи 
объединения городских и вахтовых 
автобусов в муниципалитете решено 
отказаться. Для снятия напряжения 
в сфере пассажирских перевозок 
городские власти собираются 
искать  финансирование  на 
приобретение новых автобусов.

НОВЫЙ ВИТОК: 
ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ

Более подробно с новым витком 
транспортной реформы общест-
венность познакомил заместитель 
руководителя исполкома Ленар 
Ахметов. 

По его словам, новый транспорт 
может появиться в Нижнекамске 
благодаря федеральному проек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Когда 
это произойдет и произойдет ли 
вообще – пока неизвестно. Кроме 
этого, еще одна партия автобусов 
может быть приобретена в лизинг. 
Ну а пока, дабы как-то нормализо-
вать работу городского транспорта, 
власть намерена по мере сил «сгла-
дить углы». Причем, в совершенно 

буквальном смысле.
По словам Ленара Ахметова, 

большинство существующих ныне 
маршрутов не изменится. Но при 
этом маршруты будут, по его вы-
ражению, «спрямляться» – чтобы, 
во-первых, увеличить среднюю 
скорость движения автобусов, а, 
во-вторых, не заезжать в «ненужные 
закутки», которые не прибавляют 
пассажиропоток и увеличивают 
время кругорейса. Изменения, по 
новой оптимистичной дате, должны 
быть заметны уже до конца года.

Как видите, новые вводные в 
транспортной реформе вызывают 
больше вопросов, чем дают отве-
тов. Что это за «закутки» такие, в 
которые можно не заезжать и как на 
их отсутствие в транспортной сети 
отреагируют горожане? Кто будет 
оператором новой партии автобусов 
и не пора ли создавать по примеру 
«Горэлектротранспорта», который 
достойно справляется с городским 
трамвайным хозяйством, анало-
гичное муниципальное унитарное 
предприятия в сфере автобусных 
перевозок? И почему, наконец, 
нижнекамцы предпочитают ездить 
бесплатно по городу на вахтовых 
автобусах, игнорируя хоть и немно-
гочисленные, но все же имеющиеся 
городские автобусы?

Фото: официальный сайт НМР.
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ

 Негостеприимный Дальний Восток
В минувшее воскресенье в очередном туре первенства ФНЛ 

нижнекамский «Нефтехимик» встретился в Хабаровске с мест-
ным СКА. Матч имел принципиальное значение для обоих 
соперников – оба ведут борьбу за повышение в Премьер-лигу.

Игра началась в 10 часов утра по московскому времени. 
Поначалу все складывалось для нижнекамцев позитивно – 
на 23 минуте Александр Юшин открыл счет в матче, забив 
свой 16-й гол в текущем сезоне и еще более утвердив себя на 
первой строчке в списке лучших бомбардиров лиги. Однако 
далее события стали развиваться по неблагоприятному для 
гостей сценарию. На 35 минуте хабаровчане отыграли гол с 
пенальти, а во втором тайме, под самый занавес матча суме-
ли провести еще два гола. Итог встречи – 3:1 в пользу СКА.

 Шашки к бою!
Семь команд приняли участие в командном первенстве 1 

лиги (1 группа) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по шашкам. Со-
ревнование проходило в спорткомплексе «Дружба» и собрало 
27 спортсменов. Сильнейшей в этом сезоне стала команда 
завода «РМЗ-НКНХ», набравшая 17 очков из 24 возможных, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». Второе место 
досталось команде ЦА, УГМетр и ДИТ (16,5 очков), третье 
заняли шашисты завода СПС (15 очков).

На досках лучшими стали Алмаз Абдуллин (завод этиле-
на), Алексей Шувалов (СПС), Камиль Урмитов («РМЗ-НКНХ») 
и Лилия Адиятова (завод этилена).

 Порадовали юные гимнастки

Почти 250 гимнасток от 4 до 15 лет выступили на от-
крытом чемпионате и первенстве спортивного клуба «Неф-
техимик» по художественной гимнастике. Воспитанницы 
спортклуба уверенно и ярко выступили в индивидуальных и 
групповых упражнениях. Девочки порадовали тренеров успе-
хами, завоевав в общей сложности более полусотни наград, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». Гимнасток подго-
товили тренеры Виктория Герасимова, Людмила Кузнецова, 
Лейла Хуснутдинова, Татьяна Жадовская.

 
Фото: пресс-служба  
ФК «СКА-Хабаровск».

Фото: sk-neftekhimik.ru.

ЧЕМПИОНЫ

Золотая россыпь
Ключевые игры за чемпионство 

в первенстве Татарстана 2021 года 
прошли в Нижнекамске – на поле 
ДЮСШ «Нефтехимик» и в манеже 
«Чулман-арена». В обоих матчах 
соперниками нижнекамских ребят 
выступили сверстники из акаде-
мии футбольного клуба «Рубин».

«Нефтехимик-2007» под руко-
водством Игоря Болотина обыграл 
соперника со счетом 2:1, «Нефте-
химик-2009», ведомый Андреем 

Антиповым, и вовсе не оставил 
своим казанским визави никаких 
шансов – 6:0.

Как уже сообщала наша газета, 
«Нефтехимик-2010» (тренер Анд-
рей Калмыков) финальные игры 
проводил в Казани, где в решаю-
щей встрече переиграл казанский 
«СШОР Вахитовского района». 

Так держать, пацаны! Не сни-
жать этой высокой планки и в 
дальнейшем!

Воспитанники детско-
юношеской футбольной 
школы «Нефтехимик» 

одержали сразу две победы 
в первенстве Республики Та-
тарстан. Отличились маль-
чишки 2007 и 2009 годов 
рождения. Напомним, чуть 
ранее аналогичного успеха 
добилась команда «Нефте-
химик» 2010 года рождения.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:
 – Конечно, это не тот резуль-
тат, которого мы ждали. Вели 
в одну шайбу после второго 
периода. Дальше нужно было иг-
рать терпеливо и грамотно, но 
начались ненужные удаления. Эти 
ошибки мы привезли сами себе.

Осечка на взлете
ХОККЕЙ

Трехматчевую выездную се-
рию «Нефтехимик» завершал в 
Ярославле с «Локомотивом». Заве-
домо считаясь андердогом, гости 
начали встречу вроде бы в ожида-
емом режиме: гол был пропущен 
уже на 3-й минуте. Однако затем 
матч стал развиваться по непред-
сказуемому для ярославцев сю-

жету. Вплоть до третьего периода 
игра «засохла», а затем усилиями 
Клока нижнекамцы счет сравняли.

Уже первая минута овертайма 
стала для «Нефтехимика» побед-
ной – Марат Хайруллин, самый 
забивной в этом сезоне нападаю-
щий «Нефтехимика» (13 голов, 10 
результативных передач), забро-

сил крайне ценную шайбу, прине-
ся гостям неожиданную, но край-
не важную победу.

Увы, в следующей встрече – до-
машнем поединке с аутсайдером 
«Куньлунем» – развить позитив-
ную волну не удалось. Два пери-
ода игра складывалась в пользу 
«волков»: они трижды вели в сче-
те (Митякин, Порядин, Е. Попов) 
и выглядели вполне уверенно. Но 
в третьем отделении спектакля 
случился непредсказуемый сбой: 
нижнекамцы пропустили три гола 
и в итоге проиграли 3:5.

После серии неудачных игр хоккейный «Нефтехи-
мик» вроде бы обрел уверенность и стал набирать 
очки. Однако домашняя игра с «Куньлунем», кото-

рый дважды в сезоне уже был обыгран нижнекамцами, 
обернулась для «волков» осечкой.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».
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«Отходы – в доходы»: школьникам – призы

Фото Фахри Исламова.

ВКЛЮЧАЙ ГОЛОВУ!

Котаны с локомотивом  
и журналисты в придачу

От персонажей мульт
фильмов и сериалов 
до известных лите

ратурных произведений 
и творчества знаменитых 
художников. Эти и другие 
темы легли в основу очеред
ной интеллектуальной игры 
«Я знаю!», участниками 
которой стали сотрудники 
«Нижнекамскнефтехима».

Фото Александра Ильина.

Инициатор и организатор иг-
ры – отдел по работе с молодыми 

специалистами управления по 
обеспечению условий труда и 
работе с персоналом. В этот 
раз знатокам-нефтехими-
кам предлагалось ответить 
на 40 различных вопросов. 
Состязания проходили в ше-

сти тематических раундах, 
каждый из которых требовал 

от участников быстроты реак-
ции, смекалки и удачи.

По итогам игры лучшей была 
признана команда сотрудников 
научно-технологического цен-

тра «Котаны-ботаны». Второе 
место завоевал «Локомотив» из 
управления железнодорожного 
транспорта, а третье досталось 
команде нашего холдинга «Неф-
техим Медиа». Прекрасным вре-
мяпрепровождением и отличным 
настроением в кругу коллег обза-
велись все без исключения.

Победители – сотрудники 

НТЦ – уже не в первый раз демон-
стрируют отличные результаты 
в интеллектуальных баталиях. В 
сентябре команда заняла второе 
место в корпоративной интеллек-
туальной онлайн-игре «Знатоки 
СИБУРа», где приняло участие 18 
команд. За призовое место в этой 
игре нефтехимики получили ста-
туэтку хрустальной совы.

ЗНАТОКАМ- 
НЕФТЕХИМИКАМ 
ПРЕДЛАГАЛОСЬ 
ОТВЕТИТЬ НА 40 
ВОПРОСОВ. СОСТЯ-
ЗАНИЯ ПРОХОДИЛИ 
В ШЕСТИ ТЕМАТИ-
ЧЕСКИХ РАУНДАХ, 
КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ 
ТРЕБОВАЛ ОТ УЧАСТНИ-
КОВ БЫСТРОТЫ РЕАКЦИИ, 
СМЕКАЛКИ И УДАЧИ.

Как показывает практика, для 
детей и взрослых тема экологии 
одна из самых важных. Акцию 
«Отходы в доходы» с установкой 
фандоматов в подшефных шко-
лах «Нижнекамскнефтехим» за-
пустил весной этого года. Суть ее 
заключается в сборе в специаль-
ный контейнер использованной 
алюминиевой и пластиковой та-
ры, которая затем подвергается 
переработке и используется как 
вторсырье для производства пла-
стиковых бутылок или контейне-
ров.

Цель мероприятия – при-
влечь внимание к проблеме за-

грязнения окружающей среды 
и продемонстрировать возмож-
ности экономики замкнутого 
цикла. Пластик – это не мусор, а 
ценное сырье, которое обладает 
уникальными качествами и вы-
соким потенциалом к перера-
ботке.

– «Нижнекамскнефтехим» 
как социально ориентированное 
предприятие очень много вкла-
дывает в экологические програм-
мы. Как вы знаете, наше пред-
приятие запустило уже пятую 
корпоративную экологическую 
программу. Уже с юности мы мо-

лодых нижнекамцев вовлекаем в 
процесс экологической безопас-
ности, – отметил заместитель 
генерального директора по 
персоналу и социальным во-
просам ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Родион Булашов.

– Мы бы хотели поблагода-
рить «Нижнекамскнефтехим» за 
предоставленную возможность 
очистить наш город от мусора. 
Конечно же, детям приятно по-
лучать призы, – считает препо-
даватель начальных классов 
школы №36 Альбина Хамаде-
ева.

В подшефных школах «Нижнекамск
нефтехима» подвели итоги эколо
гической акции «Отходы в доходы». 

Билеты в кино вручили ученикам пяти 
учебных заведений. С заслуженной на
градой ребят поздравили заместитель 
генерального директора по персоналу и 
социальным вопросам ПАО «Нижнекам
скнефтехим» Родион Булашов и пред
седатель объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамскнефтехим» 
Росхимпрофсоюза Олег Шумков.
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Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

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

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Закодированная реальность

Речь в постановлении Кабмина 
РТ идет об ограничении работы тор-
говых и развлекательных центров, 
пунктов общественного питания, 
магазинов и мест большого ско-
пления людей. Мнение горожан, 
с которыми мы пообщались на 
улицах Нижнекамска, по этому 
поводу разделилось. Одни считают, 
что нововведения принесут поло-
жительный результат и пандемия 
отступит. Другие уверены – это 
бесполезно. Высказывания нижне-
камцев существенно разнятся по 
эмоциональности и аргументации. 

«Мне кажется, это запредел, 
потому что у меня нет штрих-кода 
и я не могу купить ребенку молоко».

«Я не хочу прививаться, но так 
как куар-код нужен везде, мне при-
дется делать это». 

«Положительно отношусь. По-
чему? У меня вся семья привитая, 
много родственников, друзей, все 
здоровы, все нормально». 

Страсти вокруг принятых ог-
раничительных мер день ото дня 
только набирают обороты. Для того 
чтобы внести ясность, мы обра-
тились в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан в Нижнекам-
ском районе и Нижнекамске.

– Эти ограничения идут по 
нарастающей с учетом ухудшения 
эпидситуации у нас и в целом по 
Российской Федерации. Действия 
республиканских и муниципальных 
властей поступательны и оправда-
ны. Мы начинали с ограничений по 
посещению магазинов с куар-кодом 
площадью более 400 метров, на се-
годняшний день эта цифра уменьше-
на до 150 метров. Это направлено 
на то, чтобы люди ходили в такие 
заведения максимально защищенны-
ми, – прокомментировал ситуацию 
начальник территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по РТ в Нижнекамском 
районе и Нижнекамске Рустем 
Изиятуллин.

Наиболее серьезным образом 
ограничения касаются режима ра-
боты магазинов и увеселительных 
заведений в ночное время – с 23 до 

Вокруг вступившего в силу постановления Правительства РТ о введении 
ограничений в связи с непростой эпидемиологической обстановкой все чаше 
разгораются споры, его то и дело окутывают двусмысленные трактовки. 

Каким образом ограничения повлияли на жизнь нижнекамцев?

6 часов. Эти меры вынужденные и 
призваны сыграть роль в защите здо-
ровья горожан. Ограничения, обра-
тил внимание Рустем Изиятуллин, 
пока не введены в общественном 
транспорте, на что живо реагируют 
критики этих мер, но в транспорте, 
как и прежде, необходимо выпол-
нять условия защиты – ношение 
масок и дезинфекцию салонов. 

Ряд введенных ограничений 
затрагивают горожан в возрастной 
категории старше 60 лет, ведь имен-
но люди старшего поколения наибо-
лее уязвимы перед коронавирусной 
инфекцией.

Также нововведения коснулись 
детей и подростков. Теперь их 
пребывание в торговых и развле-
кательных центрах допускается 
лишь в присутствии родителей или 
опекунов.

При этом руководитель Нижне-
камского подразделения Роспотреб-
надзора уверен, что единственным 
наиболее эффективным способом 
уберечься от болезни остается вак-
цинация.

– Слушаю, смотрю, общаюсь 
с коллегами из лечебной сети… В 
реанимации, в палатах интенсив-
ной терапии ковидных госпиталей 
у нас в основном кто лежит? В 
подавляющем большинстве это 
люди, которые не привились, – 
обратил внимание Рустем Изия-
туллин.

Ограничения – жизненная не-
обходимость сегодняшнего дня, 
уверен Изиятуллин. Нововведения 
призваны исключить целый ряд 
неблагоприятных факторов распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, и как следствие – переломить 
течение инфекции. 

ПРЕБЫВАНИЕ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В ТОРГОВЫХ И  
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ  

ЦЕНТРАХ ДОПУСКАЕТСЯ 
ЛИШЬ В ПРИСУТСТВИИ 

РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ  
ОПЕКУНОВ.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

 Химия
Тел.: 8-917-293-03-25.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-ком.квартира, Тукая 17, 2/5, балкон 
3м. 2570 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 3-ком.квартира, Тукая 5а, 1/5, хоро-
ший ремонт, 3300 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.

БЛАГОДАРНОСТЬ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1511 выражает искренние соболезнования
Исрафиловой Фирдаусе Амиршиновне

в связи со смертью
мужа.

Коллектив цеха № 1806 выражает искренние соболезнования
семье и близким в связи со смертью

МУХАМАДИЕВА
Марата Анваровича.

Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим»
выражает глубокое соболезнование родным и близким

в связи со смертью участника трудового фронта
БЕЛОНОГОВА

Николая Леонидовича
и его супруги

БЕЛОНОГОВОЙ
Розы Александровны.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1511 выражает искренние соболезнования
Кованевой Вере Красномировне

в связи со смертью
дочери.

Уважаемая Ольга Сергеевна!
Коллектив производственного управления выражает глубокие

соболезнования и искреннее сочувствие в связи
с постигшим Вас огромным горем – смертью

мужа.
В это тяжёлое для Вас время мы разделяем вашу скорбь и горечь

невосполнимой утраты.
Коллектив ПУ.

Подруги и соседи по дому выражают глубокие соболезнования
семье и близким в связи со скоропостижной смертью

САФРОНОВОЙ
Ксении.

Скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №4814
центра автоматизации выражают глубокое соболезнование

семье и близким в связи с безвременной кончиной
МИХЕЕВА

Евгения Николаевича.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты.

Родные и друзья выражают искренние соболезнования
Ардашиным Ивану Михайловичу и Татьяне Ивановне

в связи со смертью
сына.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив смены «А» цеха №6716 выражают искреннее
соболезнование Гусеву Ивану Михайловичу

в связи со смертью
мамы.

Скорбим вместе с Вами

Коллектив, администрация и профсоюзный комитет
Управление технического контроля выражают соболезнование

родным и близким бывшей работницы
ПЕТРОВОЙ

Екатерины Васильевны

Коллектив завода ДБиУВС выражает искреннее соболезнование ин-
структору завода по физической культуре

Федоровой Татьяне Анатольевна
в связи со смертью

отца.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №6716
выражают глубокое соболезнование Гусеву Ивану Михайловичу

в связи со смертью
мамы.

Скорбим вместе с Вами

Коллектив цеха № 6711 завода Олигомеров и Гликолей выражают 
соболезнования Ижутовой Лейсан Гумаровне

по поводу смерти
мамы,

«любимый человек не умирает, а просто рядом быть перестает».

21 октября 2021 года на 66-м году жизни
скоропостижно ушел из жизни

ИСРАФИЛОВ
Шамиль Вагизович.

Вся его трудовая деятельность прошла на ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Он прошел путь от слесаря до ведущего инженера технического 
надзора. Имея большой опыт за плечами, применял полученный багаж 

знаний исключительно в работе, был настоящим профессионалом 
своего дела, и отличным наставником. Память о надежном товарище, 

верном друге останется в наших сердцах навечно.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Управления по 

техническому надзору цеха № 1141 выражают глубокое соболезнова-
ние семье и близким в связи со смертью бывшего работника, ветерана 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Исрафилова Шамиля Вагизовича.
Скорбим вместе с вами.

28 октября 2021 года на 60-м году жизни
скоропостижно ушел из жизни наш коллега,

товарищ начальник отдела технического надзора
2-ой промышленной зоны

СЕРГЕЕВ
Валерий Николаевич.

Большая часть его трудовой деятельности прошла в стенах Отдела 
технического надзора. Он прошел большой путь от рядового инженера 
до руководителя отдела. Он отличался исключительным трудолюбием, 

был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым 
человеком. Вся его жизнь-бесконечная преданность выбранному делу, 
он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим пробле-

мам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал 
не только словом, но и делом.

Коллектив Управления по техническому надзору цеха № 1141
выражают глубокое соболезнование семье и близким

в связи с скоропостижной смертью начальника отдела технического 
надзора 2-ой промышленной зоны Сергеева Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем благодарность родным, близким, друзьям, знакомым,
коллегам, руководителям, начальнику цеха №4814 за участие,

поддержку, помощь в организации похорон любимого мужа, отца,
сына, брата, зятя Михеева Евгения Николаевича.

Михеевы, Нигматзяновы.

 2-ком.квартира, Сююмбике 77, 68 м2, 2 
балкона, 5200 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартира, Шинников 9, 4/5, балкон 8 м, 
5500 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартира, Тукая 39, 4/5, без ремонта, 
балкон 3 м.
Тел.: 8-908-332-99-22.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха №6716и коллектив цеха №6716

поздравляетпоздравляет
с 35-летним юбилеемс 35-летним юбилеем

ССУСЛОВАУСЛОВА
Андрея Александровича!Андрея Александровича!

Желаем здоровья , счастья,Желаем здоровья , счастья,
                                                 оптимизма,                                                 оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!Благополучия и позитива!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ЖелаемЖелаем
счастья и радостисчастья и радости

здоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

 А АКИМОВАКИМОВА
Владимира Кузьмича,Владимира Кузьмича,
 В ВАЛЕЕВУАЛЕЕВУ
Лоизу Самиговну,Лоизу Самиговну,
 Г ГАРЕЕВУАРЕЕВУ
Мунзилю Миргалиевну,Мунзилю Миргалиевну,
 Г ГЕРАСИМОВУЕРАСИМОВУ
Анну Александровну,Анну Александровну,
 Д ДРИНЬРИНЬ
Галину Валентиновну,Галину Валентиновну,
 З ЗУБКОВУУБКОВУ
Пелагею Сергеевну,Пелагею Сергеевну,
 Л ЛЕБАКИНУЕБАКИНУ
Любовь Николаевну,Любовь Николаевну,
 М МОЛОКОЕДОВУОЛОКОЕДОВУ
Анну Павловну,Анну Павловну,
 П ПАВЛЮТКИНУАВЛЮТКИНУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 П ПИЧУГИНУИЧУГИНУ
Лидию Ильиничну,Лидию Ильиничну,
 С СОБОЛЕВАОБОЛЕВА
Николая Григорьевича,Николая Григорьевича,
 Т ТАЗЕТДИНОВААЗЕТДИНОВА
Галимяна Шайнуровича,Галимяна Шайнуровича,
 Ф ФЕДОРОВУЕДОРОВУ
Анну Павловну,Анну Павловну,
  ХАКОВУХАКОВУ
Санию Давлетовну,Санию Давлетовну,
 Б БУЛАНОВУУЛАНОВУ
Светлану Александровну,Светлану Александровну,
 Г ГАЛЕЕВААЛЕЕВА
Хамита Закиряновича,Хамита Закиряновича,
 К КРОТОВУРОТОВУ
Зинаиду Николаевну,Зинаиду Николаевну,
 Л ЛИПАТОВУИПАТОВУ
Танзилю Хабибулловну,Танзилю Хабибулловну,
 М МАКАРОВААКАРОВА
Владимира Михайловича,Владимира Михайловича,
 М МИХАЙЛОВУИХАЙЛОВУ
Алмазию Саитовну,Алмазию Саитовну,
 Х ХАНОВУАНОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
 Ш ШАЙХУЛЛИНУАЙХУЛЛИНУ
Санию Киямовну,Санию Киямовну,
  АХМАДИЕВУАХМАДИЕВУ
Ольгу Федоровну,Ольгу Федоровну,
 А АХМЕТЗЯНОВУХМЕТЗЯНОВУ
Зулейху Наиловну,Зулейху Наиловну,
 Д ДИЯРОВАИЯРОВА
Салима Нургалиевича,Салима Нургалиевича,
 К КАРЧЕВСКИЙАРЧЕВСКИЙ
Валерия Петровича,Валерия Петровича,
  ЛОМОВУЛОМОВУ
Зою Михайловну,Зою Михайловну,
 М МАКАРОВУАКАРОВУ
Веру Винальевну,Веру Винальевну,
 С СТЕПАНОВУТЕПАНОВУ
Флюру Михайловну,Флюру Михайловну,
 А АМИНОВУМИНОВУ
Галию Ширияздановну,Галию Ширияздановну,
 А АХМЕТЗЯНОВАХМЕТЗЯНОВА
Ильгизара Назиповича,Ильгизара Назиповича,
 Г ГИЛМАНОВАИЛМАНОВА
Рашита Зиннуровича,Рашита Зиннуровича,
 С СИЛАЙЧЕВАИЛАЙЧЕВА
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
 С СТРУЧКОВУТРУЧКОВУ
Анастасию Михайловну,Анастасию Михайловну,
  ШИРОКОВУШИРОКОВУ
Любовь Александровну,Любовь Александровну,
 А АНДРЮШИНУНДРЮШИНУ
Наталию Викторовну,Наталию Викторовну,

 Б БОКОВУОКОВУ
Раису Егоровну,Раису Егоровну,
 Г ГАРИПОВААРИПОВА
Халиса Салиховича,Халиса Салиховича,
 Д ДАВЛЕТШИНУАВЛЕТШИНУ
Альфиру Ваязовну,Альфиру Ваязовну,
 Д ДМИТРИЕВУМИТРИЕВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
 Е ЕФИМОВУФИМОВУ
Галину Федоровну,Галину Федоровну,
 З ЗАХАРОВУАХАРОВУ
Клару Рифгатовну,Клару Рифгатовну,
 М МАМОНТОВААМОНТОВА
Виталия Михайловича,Виталия Михайловича,
 С САРСАДСКИХАРСАДСКИХ
Людмилу Александровну,Людмилу Александровну,
  СОРОКИНУСОРОКИНУ
Валентину Владимировну,Валентину Владимировну,
 Б БОБКОВУОБКОВУ
Ирину Васильевну,Ирину Васильевну,
  ВОЛКОВУВОЛКОВУ
Наталью Юрьевну,Наталью Юрьевну,
  КОТЛЯРОВУКОТЛЯРОВУ
Галину Степановну,Галину Степановну,
 П ПАВЛОВУАВЛОВУ
Анну Григорьевну,Анну Григорьевну,
 П ПУТИНУУТИНУ
Наталью Леонидовну,Наталью Леонидовну,
 Х ХОХОНОВУОХОНОВУ
Надежду Степановну,Надежду Степановну,
 Ш ШАРИПОВУАРИПОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
 А АХМАДУЛОВУХМАДУЛОВУ
Рушанию Исмагиловну,Рушанию Исмагиловну,
 А АХМЕТОВУХМЕТОВУ
Райсу Забировну,Райсу Забировну,
 Б БЕЛЯКОВУЕЛЯКОВУ
Пелагию Степановну,Пелагию Степановну,
 Г ГАЛЯВЕТДИНОВААЛЯВЕТДИНОВА
Мясновия Шайхулловича,Мясновия Шайхулловича,
 К КАЛИМУЛЛИНУАЛИМУЛЛИНУ
Василю ДагизовнуВасилю Дагизовну
 Р РОСТЕГАЕВУОСТЕГАЕВУ
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
 Х ХАКИМОВААКИМОВА
Ильгиза Сибгатовича,Ильгиза Сибгатовича,
 Ч ЧЕРНОВУЕРНОВУ
Нину Леонидовну,Нину Леонидовну,
 Ч ЧУРАШОВУУРАШОВУ
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
  ШУШЛЯЕВУШУШЛЯЕВУ
Марию Игнатьевну.Марию Игнатьевну.

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

 М МИФТАХОВАИФТАХОВА
Ильгиза Залялутдиновича,Ильгиза Залялутдиновича,
 К КОРЧЕБОКОВАОРЧЕБОКОВА
Вадима Юрьевича.Вадима Юрьевича.

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

  ЛИХАЧЕВУЛИХАЧЕВУ
Ирину Николаевну,Ирину Николаевну,
  ККОНДРАТЬЕВАОНДРАТЬЕВА
Дмитрия Александровича.Дмитрия Александровича.

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

ТРЕБУЮТСЯ

 В УВК и ОСВ требуется уборщик произ-
водственных и служебных помещений 
Тел.: 37-50-70,
37-76-89. 
 В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,
- маляр,
- составитель поездов,
- сигналист,
- монтер пути,
- электромеханик,
- стропальщик,
- токарь,
- слесарь-ремонтник,
- электросварщик ручной сварки,
- водитель погрузчика (при наличии прав),
- приемосдатчик груза и багажа,
- уборщик производственных и служебных 
помещений.
Заявку на трудоустройство можно подать 
на официальном сайте ПАО «НКНХ», 
Instagram HR NKNH.

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель на автобус (кат. D) 
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
Уборщик служебных и производственных 
помещений.
Тел.: 37-59-34,
8-917-273-15-72.
Резюме направлять:
SafiullinaVR@nknh.ru

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- строгальщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- дефектоскопист рентгеногаммаграфи-
рования;
- мастер участка;
- контролер станочных и слесарных работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- кладовщик;
- ведущий специалист (по организации и 
учету автоперевозок);
- механик;
- мастер по ремонту оборудования;
- контрольный мастер ОТК;
- инженер по организации и нормирова-
нию труда;
- инженер-сметчик.
Резюме направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27,
37-94-88
 На производство требуется:
- машинист экструдера,
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс,
- слесарь-ремонтник.
Тел.: 37-59-64, 8-917-220-52-75.
Резюме на pht-nk@mail.ru.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- заместитель главного механика (по линей-
ной части) (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому надзору 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4,5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5,6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2204 г. Стерлитамак);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа;
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2204 г. Стерлитамак);
- мастер по ремонту (цех № 2205 г. Салават)
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.
 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, отсут-
ствие ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. Образование 
не ниже среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права с 
категорией "С", опыт работы по указанной 
категории либо наличие категории 
"Е". Служба в вооруженных силах РФ, 
отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и судимости. 
Образование не ниже среднего полного (11 
классов). Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59, 8-917-903-44-69.

Профсоюзный комитетПрофсоюзный комитет
 и коллектив ОПЭК № 3607 и коллектив ОПЭК № 3607

поздравляют с юбилеем поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЕВУНИКОЛАЕВУ  

     Анну Анатольевну!     Анну Анатольевну!
С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Счастья и добра желаем.Счастья и добра желаем.
Пусть исполнятся мечты,Пусть исполнятся мечты,
И в душе цветут цветы.И в душе цветут цветы.
Доброты, здоровья, мира,Доброты, здоровья, мира,
Чтобы все, что нужно, было,Чтобы все, что нужно, было,
Ярких дней и уваженья,Ярких дней и уваженья,
Праздничного настроенья.Праздничного настроенья.
Вдохновенья и удачи,Вдохновенья и удачи,
Только так, никак иначе!Только так, никак иначе!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Коллектив цеха №6716Коллектив цеха №6716
поздравляют поздравляют ССАФИНЫХАФИНЫХ
Руслана и РегинуРуслана и Регину
с днем бракосочетания!с днем бракосочетания!
Всех благ Вам в жизниВсех благ Вам в жизни
                              и здоровья,                              и здоровья,
Богатства, мира и тепла!Богатства, мира и тепла!
Семья согретая любовью,Семья согретая любовью,
Всегда надежна и крепка!Всегда надежна и крепка!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив и профсоюзныйКоллектив и профсоюзный
комитет цеха № 6706комитет цеха № 6706
поздравляют от всей душипоздравляют от всей души
ВВИЛЬДАНОВУИЛЬДАНОВУ
Лилию ИдрисовнуЛилию Идрисовну
с рождением дочери!с рождением дочери!
Пусть малыш растёт крепкимПусть малыш растёт крепким
и сильным, смелым и отважным,и сильным, смелым и отважным,
умным и красивым, веселымумным и красивым, веселым
и добрым. Желаем счастьяи добрым. Желаем счастья
на его жизненном пути,на его жизненном пути,
достатка и мирадостатка и мира
вашей семье !вашей семье !

Профком завода СПС
поздравляет

с 50-летним юбилеем
  ДРОНОВА

Артура Олеговича!
С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам был в награду
И любимые чтоб были рядом.
Пусть вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:
Жить – это воистину прекрасно!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 55-летним юбилеемс 55-летним юбилеем
ЗАРИПОВАЗАРИПОВА

Равиля Юсуповича!Равиля Юсуповича!
От всей души желаем в юбилейОт всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных днейИ много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью,Добром согретых, нежностью,
                                                                   любовью.                                                                   любовью.
И рядом с вами будут пустьИ рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие,Всегда лишь близкие,
                                      приятные вам люди.                                      приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.И ваша жизнь счастливей будет.

Коллектив цеха №4801Коллектив цеха №4801
поздравляетпоздравляет

с юбилеемс юбилеем
ССАРАПКИНУАРАПКИНУ

Галину ВасильевнуГалину Васильевну
ии

ВВАЛЕЕВУАЛЕЕВУ
Лоизу Самиговну!Лоизу Самиговну!

ЖелаемЖелаем
крепкого здоровья,крепкого здоровья,

счастьясчастья
и благополучия.и благополучия.

Коллектив отдела ОКП
цеха №1137
поздравляет

МИЛЛЕР
Татьяну Александровну

с 55-летним юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!  

 Профком завода СПС Профком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
ТТРОФИМОВАРОФИМОВА
АлександраАлександра

КонстантиновичаКонстантиновича
В  юбилей – большого счастья,В  юбилей – большого счастья,
Дорогих людей  участья,Дорогих людей  участья,
Чтобы был уютным дом,Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни,Солнечной погоды в жизни,
И прекрасных долгих лет!И прекрасных долгих лет!
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Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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

(16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "На грани" (16+).
02.35 Х/ф "Выход Дракона" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

невозможного (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Х/ф "Почти смешная история" 

(0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Вечер, посвященный 

60-летию Государственного 
академического театра им.Евг.
Вахтангова" (12+).

12.25 Cпектакль "Антоний и 
Клеопатра" (12+).

14.50 Микеланджело Буонарроти. 
"Страшный суд" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).

15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Д/ф "Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет" (12+).
16.00 Х/ф "Формула любви" (0+).
17.35 Леонид Пастернак (12+).
17.45 В.Спиваков, Д.Акта. Концерт 

(12+).
18.35 Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества" (12+).

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

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

(12+).
22.25 "Евангелие Достоевского" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Вечер, посвященный 

60-летию Государственного 
академического театра им.Евг.
Вахтангова" (12+).

01.05 Д/с "Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества" (12+).

01.55 А.Чайковский. "Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Давайте, споём!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

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

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

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

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

16.00 "Народ мой..." (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Информационная программа 

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

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Был случай..." (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.50 "Семь дней+" (12+).
01.15 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "По ту сторону смерти" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "По ту сторону смерти" (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Высокие ставки" (16+).
03.30 Т/с "Отдел" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Седьмая симфония"(12+).
23.40 "Вечер с В.Соловьёвым"(12+).
02.20 Т/с "Бесы" (12+).
03.30 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект"(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "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 "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 "Геошторм" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Сломанная стрела"(16+).
02.25 Х/ф "Жена астронавта" (16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

- величайшие тайны 
человечества" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Э.Мане. "Бар в Фоли-Бержер" 

(12+).

08.45 Легенды мирового кино. 
О.Шариф (12+).

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

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Александра Пахмутова. 

Страницы жизни" (12+).
12.25 Спектакль "Посвящение Еве" 

(12+).
14.15 "Игра в бисер" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 "Эрмитаж" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.30 "Евангелие Достоевского"(12+)
17.35 А.Чайковский. "Сказ о 

Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе 
русском" (12+).

18.35 Д/с "Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества" (12+).

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

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

(12+).

21.40 "Белая студия" (6+).
22.25 "Евангелие Достоевского"(12+)
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Александра Пахмутова. 

Страницы жизни" (12+).
00.55 Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества" (12+).

01.50 Опера П.И.Чайковского 
"Орлеанская дева" (12+).

02.40 Цвет времени. Владимир 
Татлин (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
14.00 Информационная программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Был случай..." (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Семь дней+" (12+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

(16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "По ту сторону смерти" 

(16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Высокие ставки" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Отдел" (16+).

8  ноября

Понедельник

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Седьмая симфония" (12+)
23.40 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Бесы" (12+).
03.30 Т/с "Личное дело" (16+).

Вторник

9  ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

10  ноября
РОССИЯ 1РОССИЯ 1

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Седьмая симфония"(12+)
23.40 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Бесы" (12+).
03.30 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "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 "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 "Тёмная башня" (16+).
21.50 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества"(16+).
00.30 Х/ф "Золото дураков" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.35 Д/с "Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Камера-обскура (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "День артиста. М.Ульянов" 

(12+).
12.05 Эдвард Мунк. "Крик" (12+).
12.25 Спектакль "Амфитрион"(12+).
14.45 Д/с "Первые в мире" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 В.Сухоруков. "Белая студия" 

(6+).
16.35 "Евангелие Достоевского" 

(12+).
17.40 Опера П.И.Чайковского 

"Орлеанская дева" (12+).
18.35 Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).

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

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

21.40 "Коренные народы Севера и 
русская цивилизация" (12+).

22.25 "Евангелие Достоевского" 
(12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Д/ф "День артиста. 

М.Ульянов" (12+).
00.40 Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества" (12+).

01.35 Опера-оратория 
И.Стравинского "Царь Эдип".

02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"(12+)

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

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

11.00 "Литературное наследие". 
Рифат Джамал (6+).

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

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

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

"Кунь Лунь Ред ТК 
"Нефтехим", повтор (12+).

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

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

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

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "По ту сторону смерти"(16+)
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "По ту сторону смерти"(16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 Т/с "Высокие ставки" (16+).
03.30 Т/с "Отдел" (16+).

Среда

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

Воскресенье

12  ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
06.30 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Токио. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир (0+).

07.40 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Горячий лед". Гран-при 

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

12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.30 "Голос". Юбилейный сезон 
(12+).

23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник" (16+).
01.20 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина-2021" (16+).
23.00 "Веселья час" (16+).
00.50 Х/ф "Городская рапсодия"(12+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).
22.15 Х/ф "Между нами горы" (16+).
00.25 Х/ф "Пункт назначения"(16+).
02.10 Х/ф "Пункт назначения 2"(18+)
03.35 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Углич дивный (12+)
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Друиды. Тайна кельтских 

жрецов" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Четыре визита Самуэля 

Вульфа" (12+).
11.55 Л.Юзефович. "Филэллин"(12+)
12.25 Спектакль "Пристань" (12+).
13.55 Острова. Р.Туминас (12+).
14.40 Караваджо (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Красноярск (12+).
15.35 "Энигма. М.Фолле" (12+).
16.20 Д/с "Первые в мире" (12+).
16.35 "Евангелие Достоевского" (12+)
17.35 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых"(12+)
18.05 "Царская ложа" (12+).
18.45 Т.Конюхова. Острова (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Линия жизни. К.Крок (12+).
20.40 Х/ф "Идиот" (12+).
22.40 "2 Верник 2" (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Д/ф "Слово первое" (12+).
00.20 Х/ф "Трехгрошовый фильм" 

(12+).
02.25 Мультфильмы (12+).

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

школьников (0+).
10.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00  "4х5" ТК "Нефтехим", 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Народ мой..." (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. "Нефтехимик"- 

"Авангард" ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

17.30 Д/ф "Чёрный генерал" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

любовью (16+).
00.45 Т/ф "От судьбы не 

уйдёшь…" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Простые секреты" (16+).
09.00 "Мои университеты. Будущее 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Дальние рубежи" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Дальние рубежи" (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.40 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.25 "Квартирный вопрос" (0+).
02.20 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.20 Т/с "Отдел" (16+).

13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 "Россия от края до края"(12+)
06.20 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой 
эфир (0+).

10.00 Новости (16+).
10.15 "Горячий лед". Гран-при 2021 

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

12.00 Новости (16+).
12.15 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Токио. Фигурное катание. 

Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир(0+).

13.00 "Видели видео?" (6+).
15.30 Праздничный концерт ко 

дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле(12+)

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.05 Х/ф "Арахисовый сокол"(12+)
00.50 Концерт группы "Рондо"(12+)
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+)
08.35 "По секрету всему свету"(0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).

12.30 Т/с "Женские секреты" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Счастье Серафимы" 

(12+).
01.00 Х/ф "Одиночество" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Чернильное сердце"(12+)
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.10 Х/ф "Джон Картер" (12+).
19.45 Х/ф "Веном" (16+).

21.45 Х/ф "Хроники Риддика: 
Чёрная дыра" (16+).

23.55 Х/ф "Ловец снов" (16+).
02.15 Х/ф "Транс" (18+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (12+).
08.00 Х/ф "Не сошлись 

характерами" (12+).
09.20 "Обыкновенный концерт"(6+).
09.50 Х/ф "Идиот" (12+).
11.45 "Эрмитаж" (12+).
12.15 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
13.00 Д/ф "Приматы" (12+).
13.55 Искусственный отбор (6+).
14.35 Спектакль "Принцесса 

Турандот" (12+).
17.05 Д/ф "Слово первое" (12+).
17.35 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(12+).
18.05 Х/ф "Римские каникулы" (0+).
20.00 Большой мюзикл (12+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).

23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.00 Х/ф "Две сестры" (12+).
01.05 Д/ф "Приматы" (12+).
02.00 "Каменный ребус" (12+).
02.50 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой..." (12+).
05.30 Концерт Ришата 

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие". 

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

(12+).
13.30 "От сердца - к сердцу" о Накие 

Гилязовой (6+).
14.30 "Родная земля" (12+).

15.00 "Литературное наследие". 
Рузаль Мухамметшин (6+).

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки татарского языка"(6+).
17.00 "Я - юморист" (16+).
18.00 Развлекательная передача 

(16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Гороскоп на удачу"(12+).
00.35 "Каравай". Особенности 

вкуса русской традиционной 
кухни (6+).

01.00 Т/ф "От судьбы не уйдёшь..." 
(12+).

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

НТВНТВ
05.35 Х/ф "Родительский день" 

(16+).

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

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

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

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

(16+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Необарды (16+)
01.45 "Дачный ответ" (0+).
02.40 Т/с "Отдел" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Петровка, 38" (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 "Детский КВН" (6+).

11  ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Воскресенский" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 К 200-летию со дня 

рождения Федора 
Достоевского. "Между адом и 
раем" (16+).

01.35 "Время покажет" (16+).

Суббота

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

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

Чемпионата мира 2022. 
Россия - Кипр. Прямая 
трансляция (0+).

22.00 Т/с "Седьмая симфония" (12+)
00.00 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Бесы" (12+).

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "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 "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 "Лига выдающихся 

джентльменов" (12+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества"(16+)
00.30 Х/ф "Из ада" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва 
драматическая (12+).

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

- величайшие тайны 
человечества" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 "Лоскутный театр" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Догони автомобиль" (12+)
12.20 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(12+).

12.25 Cпектаклm "Пристань"(12+)
14.15 Искусственный отбор (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.35 "Евангелие Достоевского" (12+)
17.40 Опера-оратория "Царь Эдип" 

(12+).
18.35 Д/ф "Друиды. Тайна кельтских 

жрецов" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).

20.05 Л.Юзефович. "Филэллин" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.50 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
21.40 "Энигма. М.Фолле" (12+).
22.25 "Евангелие Достоевского" (12+)
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Д/ф "Догони автомобиль" (12+)
00.55 Д/ф "Друиды. Тайна кельтских 

жрецов" (12+).
01.50 В.Спиваков, Д.Акта. Концерт 

(12+)
02.40 Караваджо (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

"Тема дня" 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+). 

"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Был случай..." (12+).
23.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
01.20 "Вехи истории". Расцвет 

татарской культуры (12+).
01.45 "Рыцари вечности" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

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

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

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

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

русского" (12+).
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.50 Х/ф "Схватка" (16+).
03.30 Т/с "Отдел" (16+).

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

16.50 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир (6+).

18.55 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех! Пять лет в 
эфире!" Новый сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Х/ф "Давай разведемся!" 

(12+).
23.50 Владимир Познер и Иван 

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

01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Простить за всё" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).

08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.30 Т/с "Женские секреты" (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
01.30 Х/ф "Везучая" (12+).
03.15 Х/ф "Простить за всё" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
05.25 Х/ф "Коммандо" (16+).
06.55 Х/ф "Ромео должен умереть" 

(16+).
09.05 Х/ф "На грани" (16+).
11.25 Х/ф "Между нами горы" (16+).
13.30 Х/ф "Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера" (12+).

15.25 Х/ф "Джон Картер" (12+).
17.55 Х/ф "Веном" (16+).
19.55 Х/ф "2012" (16+).

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

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

(16+).

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

(12+).
07.05 Мультфильмы (12+).
08.20 Х/ф "Две сестры" (12+).
09.25 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.05 Х/ф "Римские каникулы" (0+).
12.00 Диалоги о животных (12+).
12.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
13.15 "Дом ученых". А.Мажуга (12+).
13.45 Абсолютный слух (12+).
14.25 "Игра в бисер" (12+).
15.10 Х/ф "Не сошлись 

характерами" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 С.Намин. Линия жизни (12+).
18.25 Д/ф "Вахтангов. Без купюр" 

(12+).

19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Спектакль "Евгений Онегин" 

(12+).
23.10 Х/ф "Китайский синдром" (12+).
01.10 Диалоги о животных (12+).
01.50 "Кто ты, Иван Болотников?" 

(12+).
02.35 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Дикая утка". Песни 
крещёных татар (0+).

05.35 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых (6+).

07.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/ф "Хайкю" (12+).
09.00 "Полосатая зебра" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Уроки татарского языка" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент.

Общество" (12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Народ мой…" (12+).
14.00 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
15.00 Республиканский фестиваль 

творчества работающей 
молодёжи "Безнен заман - 
Наше время" (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Фантоцци уходит на 

пенсию" (16+).
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.25 Концерт Зульфиры и Алмаза 

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

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Схватка" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион". Авраам 

Руссо (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

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

событиях" (16+).
03.25 Т/с "Отдел" (16+).
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Как выбрать 
ковер, если 
дома есть 

дети и домашние 
животные? Они 
представляют 
собой наиболь-
шую опасность 
для благополучия 
ковров. Больше, 
чем солнечный 
свет, вода и целый 
год эксплуатации. 
Но не стоит себе 
отказывать в ма-
ленькой радости.

СИБУР приглашает педагогов присоединиться к 
всероссийской программе экологического про-
свещения «Вторая жизнь пластика» и провести 
интерактивные занятия для школьников средних 
классов. Программа включает в себя пять сценари-
ев мероприятий в различных форматах, которые 
можно провести в рамках внеурочной деятельности 
по экологии, на классном часу или использовать как 
домашние практические задания, в том числе во 
время каникул.

Ковер, 
дети и 

животные
Ковер дает тепло, поглоща-

ет шум, зонирует комнату, при 
необходимости может служить 
ярким акцентом в интерьере. 
Одни плюсы! Правда, необходи-
мость чистить ковер может стать 
существенным минусом, особен-
но если есть кому пачкать. Дети 
проливают сок и крошат печенье, 
коты могут точить когти или во-
все перепутать ковер с собствен-
ным лотком, собаки под настро-
ение лакомятся им. Одни лишь 
рыбки и черепахи относительно 
безвредны, но и то при условии 
целостности аквариума. Что же 
теперь, не заводить ковер вовсе?

В зоомагазинах есть продук-
ты, которые должны удерживать 
питомца от использования мебе-
ли и ковров в качестве личного 
туалета. Однако они использу-
ются скорее для формирования 
необходимого поведения до-
машних любимцев, чем для ре-
шения проблемы. Средства с от-
талкивающим запахом для собак 
помогут напомнить домашнему 

питомцу, что ковер – это не еда. 
Они нетоксичны для животного, 
не повлияют на материал ковра, 
а собаке станет невкусно.

Один из лучших способов, 
чтобы помочь кошкам потерять 
интерес к ковру – это использо-
вание аэрозольного распылите-
ля воды или водяного пистолета 
каждый раз, когда они подходят 
и пробуют точить об него когти.

Важно при покупке ковра 
принимать во внимание, что в 
доме есть дети и домашние жи-
вотные: обратить внимание на 
материал, цвет и фактуру ковра.

В качестве материала ковра 
лучше рассматривать шерсть или 
нейлон. Хлопковые, бамбуковые, 
шелковые ковры гораздо более 
капризны в уходе. Шерстяной 
ковер должен быть с грязеоттал-
кивающим покрытием, чтобы 
было легко пылесосить. Нейлон 
высокого качества легко моется 
моющим пылесосом, не впитыва-
ет запах, не выгорает на солнце, 
антистатичен и гипоаллергенен. 

Разноцветный ковер скро-
ет грязь и пятна гораздо лучше, 
чем однотонный. На ковре тем-
ного цвета гораздо виднее пыль 
и шерсть домашних животных, 
но зато на ковре светлого цвета 
заметнее грязь. Можно выбрать 
ковер, который точно соответ-
ствует цвету шерсти вашего пи-
томца, линька в этом случае бу-
дет не так заметна.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

   Стелите ковер только 
на чистый сухой пол. 
Изделие обязательно 
должно быть сухим. Это 
предотвратит появление 
неприятного запаха и 
гниение волокон.

   Пылесосить прикро-
ватные коврики нужно 
не реже раза в неде-
лю. Обратную сторону 
изделий нужно чистить 
с интервалом два-три 
месяца.

   В яркий солнечный 
день следует задернуть 
шторы или закрыть жа-
люзи. Это спасет краску 
от выгорания.

   Если на ковре стоят 
ножки мебели, нужно 
периодически развора-
чивать изделия, распре-
деляя нагрузку на разные 
части. Это помогает 
избежать интенсивного 
износа отдельных участ-
ков.

   Хотя бы раз в году 
стирайте или отдавайте 
ковер в химчистку. Даже 
моющий пылесос не спо-
собен полностью удалить 
загрязнения с ковров в 
спальне.

   При загрязнении 
коврового покрытия 
нужно немедленно 
удалить грязь подручны-
ми средствами и отвезти 
в химчистку. Если этого 
не сделать, грязь глубоко 
впитается в волокна и от 
нее станет невозможно 
избавиться.

ЛУЧШИЕ ЭКО-ПРАКТИКИ

Цель программы «Вторая жизнь пластика» – повышение 
экологической грамотности и вовлеченности школьников по 
теме обращения с отходами и осознанного потребления. Ма-
териалы для уроков можно скачать бесплатно на сайте вто-
раяжизньпластика.рф после простой регистрации. Для про-
ведения урока не требуется специальной подготовки – вся 
необходимая информация есть в методических материалах.

Учителя, которые проведут хотя бы одно занятие и загрузят 
отчет о его проведении до 14 ноября 2021 года, получат серти-
фикат и станут участниками розыгрыша призов, главный из 
которых – Apple iPAD.

«СИБУР уже несколько лет реали-
зует просветительскую программу 
«Вторая жизнь пластика», за это 
время к ней присоединилось более 7000 
учителей и родителей по всей России. 
Формируя полезные экологические 
привычки с детства, мы делаем вклад 
в чистое будущее нашей страны», – вы-
сказался Максим Ремчуков, директор 
по устойчивому развитию СИБУРа.

Материалы уроков созданы экспертами Центра экономии 
ресурсов при поддержке СИБУРа, рекомендованы Федераль-
ным биолого-экологическим центром и Федеральным цент-
ром дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей к проведению как в общем образовании, 
так и в дополнительных занятиях по естественнонаучной на-
правленности. Выполняя задания, школьники не только сами 
учатся правильному подходу к раздельному сбору отходов, но 
и вовлекают родных, одноклассников и друзей – тем самым 
усиливая эффект от них.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ  
ПРО ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ?

    450 кг мусора создает в год каждый россиянин.

    Отходы могут легко перерабатываться в новые полезные 
вещи. Пластик можно переработать более 6 раз!

    Если из отходов, которые выбрасывают все жители России, 
построить башню метр на метр, то по ней можно добрать-
ся до Луны.

    При сжигании отходов в воздух выбрасывается более  
250 веществ.

Вторая жизнь пластика
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Овен
Напрягитесь, ставьте себе высокие планки, 
работайте без отдыха и пытайтесь объять 
необъятное. За неделю можно совершить 

рывок в любом направлении. Вы окажетесь не совсем 
довольны полученными итогами (так как слишком са-
мокритичны), но, поверьте, результата с лихвой хватит.

Телец 
Вам сейчас нельзя строить планы, так как 
они будут неоднократно меняться в течение 
дня. В данное время повезет Тельцам-фи-

нансистам и спекулянтам, которые делают ставку на ко-
лебание курса валют, акций и облигаций – этой катего-
рии людей повезет аж несколько раз в течение недели.

Близнецы 
Ваша мощь сейчас схожа с целой электро-
станцией, и, возможно, вам захочется воз-
действовать на других людей словом или 

делом. Но окружающие могут протестовать против того, 
что вы предлагаете, декларируете, навязываете. Агрес-
сивная энергия может вернуться к вам в виде синяков.

Рак
Вы можете впасть в состояние вялотекущей 
депрессии из-за какой-то интриги, обмана 
или сплетен. Скорее всего, это скажется на 

упадке производительности вашего труда. Вы поймете, 
что время упущено, и необходимо очень хорошо от-
дохнуть в выходные.

Лев 
Не пытайтесь быть первым, не старайтесь 
всех обогнать, получайте удовольствие и 
делайте все спокойно и размеренно. Благо-

приятное время для духовных практик и разбора завала 
в шкафах и комодах. Там вы найдете что-то особенное – 
волшебную лампу, из которой появится джин!

Дева 
Вам сейчас придется взять на себя ряд обя-
зательств, в среду возможно выдвижение вас 
на ответственный пост. Выходные будут ме-

нее безоблачными, вероятны ошибки в понимании дру-
гих людей. Выполняйте свои обещания, не опаздывайте 
на деловые встречи – и звезды счастья улыбнутся вам.

Весы 
Для вашего знака это неделя поездок, коман-
дировок, встреч в аэропорту или на железно-
дорожном вокзале. Если вы сами не будете 

уезжать, то вам все равно придется кого-нибудь прово-
жать или встречать. Удачно пройдут все мероприятия по 
набору учеников, педагогическая деятельность. 

Скорпион
Ваши домочадцы станут причиной бурных 
страстей по любому поводу и без. Причи-
ной конфликта удет все, что угодно: и какую 

программу смотреть по телевизору, и не выглаженная 
одежда, и не начищенная обувь – любая мелочь может 
вывести вас из равновесия и стать причиной скандала.

Стрелец 
Неделя подарит вам знакомство с меценатом 
и покровителем, или поклонником вашего та-
ланта. Важное значение приобретают связи и 

умение ими пользоваться. Вы можете выйти из любой си-
туации, обзаводясь все новыми и новыми знакомствами и 
привлекая к своему делу все больший круг людей.

Козерог
Вам будут сопутствовать любовь, свобода 
и раскованность. Ошарашьте всех, своими 
экзальтированными чувствами, новыми не-

свойственными вам нарядами. Ваша задача – выглядеть 
и вести себя не так, как всегда, не так, как вас привыкли 
видеть - боритесь с собственными стереотипами!

Водолей
Данный период благоприятен для позна-
ния себя и самосовершенствования. Лучше 
сейчас не совершать длительные поездки. В 

начале недели займитесь домом - его благоустройством, 
уборкой. Также в это время можно выгодно приобрести 
недвижимость.

Рыбы
Есть шанс уладить проблемы из долгого ящи-
ка. Больше общайтесь и не отказывайтесь 
от помощи друзей и сослуживцев – тогда в 

последние дни недели вас ждет карьерный взлет и при-
ятные события в личной жизни. Дела пойидут в гору, де-
нежки закапают, настроение станет лучше.

ГОРОСКОП  С 8 ПО 14 НОЯБРЯ
+4° +4°
Ветер Ю - 3,4 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 ноября

+5° +2°

Ветер З - 5,1 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 ноября

ПЯТНИЦА 
5 ноября

+5° +6°

СУББОТА 
6 ноября

+7° +3°

Ветер ЮЗ - 6,1 м/сВетер ЮЗ - 6,8 м/с

Легенды и предания татарского народа

Дракон Зилант, Шурале, Су-анасы и другие известные персонажи произведений 
татарского фольклора легли в основу творческих работ, выполненных руками 
детей сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим». Свои творения мальчишки и 

девчонки представили в рамках ежегодного корпоративного конкурса, организато-
ром которого выступило АО «ТАИФ». В этот раз он прошел под названием «Легенды 
и предания татарского народа» – в честь объявленного в Республике Татарстан 2021 
года Годом родных языков и народного единства в РТ.

КОНКУРС

На участие в конкурсе откликнулись бо-
лее 100 детей сотрудников «Нижнекамск-
нефтехима» и дочерних предприятий. Свои 
работы ребята представили в двух номина-
циях: рисунок – живопись и декоративно-
прикладное искусство. Победители оцени-
вались в трех возрастных категориях.

В номинации «Рисунок» второе место 
присудили Александре Матухиной. Приза 
зрительских симпатий в этой же номинации 
удостоились работы Ярослава Киргизова, 
Дианы Заболотской и Влады Малямовой.

В номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство» третье место жюри прису-
дило Шамилю Хисамутдинову. Работы еще 
троих конкурсантов – Амира Зарипова, 
Шамиля Сафина и Гузель Даутовой – полу-
чили приз зрительских симпатий. Все они 
в ближайшее время получат дипломы и па-
мятные подарки.

Полюбоваться на работы победителей, 
а также других участников конкурса можно 
на выставке, организованной в холле цен-
трального офиса ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Она будет работать в течении ме-
сяца. Затем экспозиция переедет в здание 
проходной А-2.
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