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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»

В ГОСТИ К НАМ

Стр.  4  
Необходимая 
нефтехимия
Экскурсии на 
«Нижнекамскнефтехим» 
– добрая традиция. На 
прошлой неделе учащиеся 
9 классов школы № 7  
побывали на ЦГФУ, 
заводах пластиков и 
бутилового каучука. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стр. 5  

Готовы к выполнению 
задач
В рамках всероссийской 
штабной тренировки по 
гражданской обороне  
прошли учения 
аварийно-технической 
команды № 2 РТ, 
созданной на базе 
«Нижнекамскнефтехима».

ВИЗИТВИЗИТ

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУСТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Продолжение на 2 странице.

Для хорошей экологии Для хорошей экологии 
и хорошей жизнии хорошей жизни

Шаг в «цифру»

ЛЮДИ ДЕЛА

Работа спорится
«Нижнекамскнефтехим» славится 
высококвалифицированными 
кадрами. Начальник цеха №6716 
завода олигомеров и гликолей 
Фарид Ахметов – один из таких 
сотрудников.

COVID-19

Снова ограничения
Кривая заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
ползет вверх. С 11 октября 
в Татарстане введены 
дополнительные меры против 
распространения болезни.  97

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Династия тружеников
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов выступил  
с посланием к Госсовету. Среди 
почетных гостей мероприятия 
была семья нефтехимиков 
Хазимуратовых.  6

В рамках объединения двух нефтехимических гиган-
тов – ТАИФа и СИБУРа – идет поиск точек соприкос-
новения и роста. На днях специалисты по информа-

ционным технологиям СИБУРа посетили центральную 
диспетчерскую, производство ДССК, заводы бутилового 
каучука, изопрена-мономера и базу оборудования ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В центральной диспетчер-
ской специалисты осмотрели 
систему производственного 
мониторинга предприятия на 
видеостене, где отражены ос-
новные показатели техноло-
гических процессов в режиме 
реального времени. Все данные 

с производственных установок 
стекаются в центральную ди-
спетчерскую и хранятся в ин-
формационной базе. Система 
мониторинга позволяет иметь 
оперативную информацию о 
текущем состоянии любого про-
изводства «Нижнекамскнефте-
хима».

Сразу после центральной 
диспетчерской коллеги отпра-
вились на производство ДССК. 
Здесь им представили трена-

жеры для операторов и проект 
«Мобильный обход». Программ-
ное обеспечение проекта разра-
ботано собственными службами 
компании для систематизации 
и контроля данных обходов. 

– Для визуализации обходов 
на местах у нас обозначены ан-
шлаги в месте оборудования 
NFC-меток. Начальник смены 
может просмотреть, как про-
водились обходы. Для визуали-
зации мы настроили дашборды, 
– объяснил работу проекта ру-
ководитель проектной группы 
ТОиР Марат Хузиев.

Специалисты уделили осо-
бое внимание подготовке пер-
сонала на тренажерах, ведь от 
профессионального уровня ра-
бочих зависит очень многое. 
Компьютерные модели техноло-
гических процессов производст-
ва не только дают возможность 
обучиться новичкам, но и спро-
ектировать новые инженерные 
решения.

– Весь персонал, прежде чем 
приступить к самостоятель-
ной работе, согласно утвер-
жденной программе проходит 
обучение, сдает экзамены, – под-
черкнул заместитель главного 
инженера по метрологии и 
АСУ ТП – главный приборист 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Марат Фатхуллин.

На заводе бутилового каучу-
ка делегации специалистов про-
демонстрировали работу агрега-
та выделения каучука «Велдинг 
4», показали робот-брикетоу-
кладчик на складе в цехе 1318 
и рассказали о тех внедренных 
решениях, которые имеются на 
производстве БК. Это система 
контроля брикетов с высокоточ-
ными весами, металлодетекто-
рами, система контроля крошки 
и система штрихкодирования. 
Благодаря штрих-коду при по-
лучении рекламаций от потре-
бителя можно узнать, какие 

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.
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Шаг в «цифру»Шаг в «цифру»

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ, ИОНЫ АММОНИЯ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

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  

11 октября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

50,2 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 6°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

7 октября 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,7 м/с

0,019  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

9 октября 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,6 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 

0,047 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

9 октября 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

с 4 по 11 октября

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

9 октября
 07:00 
 ЗАПАД 1,4 м/с

0,0021 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

8 октября
 13:00
  СЕВЕР-ЗАПАД 1,8 м/с

0,0066 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

10 октября 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2,1 м/с

0,0150  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

9 октября
 07:00
  ЗАПАД 1,4 м/с

0,019 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

8 октября
 07:00
  СЕВЕР-ЗАПАД 1,4 м/с

технологические параметры 
соответствуют этому брикету: 
какой это каучук, с какого аг-
регата и в какое время он был 
выпущен.

– Мы продемонстрировали на 
роботоукладчике систему цвето-
вого клише. По цвету на пленке 
каучука система узнает, тот 
ли каучук идет. При отсутст-
вии цветовой маркировки или 
штрихкода система отбраковы-
вает этот брикет, – рассказал 
директор завода бутилового ка-
учука Марат Хайров. 

В операторной блоков деги-
дрирования ИФ завода изопре-
на-мономера IT-специалистам 
представили перспективные ре-
шения в сфере информационных 
технологий: цифровой двойник, 
цифровой наряд-допуск, журнал 
заявок. 

– Для сокращения времени и 
оптимизации многие процессы пе-
реводятся на «цифру». Например, 
цифровой наряд-допуск. Раньше 
наряд на особо опасные виды ра-
бот нужно было сначала в цеху 
оформить, пройти по службам – 
охрана труда, газоспасательная 
служба, пожарная часть. Сейчас 
все это можно сделать в нашей 
системе документооборота. 
Время приготовления нарядов 

сокращается, – сообщил дирек-
тор завода изопрена-мономера 
Максим Шуйский.

Директор департамента ин-
формационных технологий Васи-
лий  Мальцев добавил, что места 
проведения огневых и газоопас-
ных работ отражаются на карте 
предприятия с указанием вида ра-
бот, а в будущем цифровые наря-
ды-допуски будут интегрированы 
и в единую интерактивную карту 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Директор по цифровым и 
информационным технологиям 
СИБУРа, генеральный директор 
ООО «СИБУР Диджитал» Алиса 
Мельникова отметила высокую 
квалификацию сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима». 

– Видно, что очень компе-
тентные ребята. Они хорошо по-
нимают, как работает производ-
ство, какие есть задачи, и умеют 
находить быстрые решения 
раньше, чем будет внедрено про-
мышленное решение следующего 
уровня. Просто молодцы! – поде-
лилась мнением генеральный 
директор ООО «СИБУР Диджи-
тал» Алиса Мельникова. 

Новаторские решения в сфере 
информационных технологий по-
зволяют «Нижнекамскнефтехи-
му» повышать уровень промыш-
ленной безопасности, экономить 
время и ресурсы, упрощать при-
нятие управленческих решений. 

«Мобильный обход» как циф-
ровой продукт обладает широ-
кими возможностями, сообщил 
директор центра автоматизации 
Азат Гибадуллин. Вовремя прове-
денный обход, вовремя выявлен-
ная неисправность могут сэконо-
мить достаточно большое время 
и деньги. Если к оборудованию, 
которое ведет себя неподобаю-
щим образом, вовремя прило-
жить руку, можно избежать боль-
ших потерь.

На рынке программных про-
дуктов не так много цифровых 
решений, удовлетворяющих 
потребности крупных нефте-
химических компаний. В таких 
условиях сотрудничество откры-
вает новые возможности для 
совершенствования систем ав-
томатизации технологических 
процессов. Накопленный опыт 
и наработки  ИТ-специалистов 
позволят с большей эффектив-
ностью и скоростью обеспечить 
синергетический эффект от сли-
яния.

– Мы начали искать точки 
соприкосновения, где можем ока-
заться друг другу полезными. 
Мы представили свои решения в 
области ИТ, которые помогают 
вести бизнес-процессы, – сообщил 
директор центра автоматиза-
ции Азат Гибадуллин.
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Казахстан ждетКазахстан ждет

НАШИ ПОБЕДЫ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Уважаемые работники 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

4 октября 2021 года завершилось объединение активов 
СИБУРа и ТАИФa, в результате которого создана крупнейшая 
нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших 
в мире. 

У вас наверняка есть вопросы по поводу объединения. На 
часть из них вы найдете ответы в №39 газет «Нефтехимик» и 
«Хезметтеш Авазы», на остальные ответы будут даны в ходе 
встречи с коллективом, которая пройдет 14 октября.

Задавайте интересующие вас вопросы по объединению: 
https://clck.ru/Y2gmb

Мы гарантируем конфиден-
циальность, но просим вас пред-
ставляться, чтобы коммуникация 
была максимально эффективной и 
адресной.

Кроме того, вы можете написать в 
приемную профкома ПАО «Нижне-
камскнефтехим» 
SalimovaGN@nknh.ru

Оперативный план выполнен
Оперативный план производства на сентябрь в ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» выполнен на 101 процент, сообщил на 
еженедельном совещании директорского корпуса компании 
заместитель генерального директора – директор по производ-
ству Олег Нестеров. В отчетном месяце произведено товарной 
продукции на 19 млрд 941 млн рублей. 

В сентябре произведено 200 тысяч тонн товарной продук-
ции, в том числе 61,5 тысяч тонн каучуков и более 60 тысяч 
тонн пластиков. Суммарный выпуск продукции в сентябре 2021 
года на 15 тысяч тонн выше значения сентября прошлого года.

С начала года оперативный план выполнен на 101,2 про-
цента, товарной продукции произведено на 183 млрд 326 млн 
рублей.

Особое внимание Олег Нестеров уделил завершению капи-
тальных ремонтных работ на заводах акционерного общества.

Энергия солнца в Башкортостане
На благовещенском предприятии ПОЛИЭФ (Республика 

Башкортостан), входящем в структуру СИБУРа, завершен мон-
таж опор для солнечной электростанции: они будут держать 10 
тысяч фотоэлектрических панелей. До завершения строительст-
ва осталось всего несколько месяцев. Проектная мощность со-
ставит около 4,9 МВт – это 7,1% от мощности всех действующих 
солнечных электростанций Республики Башкортостан. Проект 
увеличит долю «зеленой» энергии предприятия и сократит угле-
родный след производства.

Концепция «нулевого» 
травматизма

«Нижнекамскнефтехим» в своей деятельности поддержива-
ет принципы Международной ассоциации социального обеспе-
чения по концепции Vision Zero, или «нулевого» травматизма. 
Об этом на еженедельном совещании руководителей предпри-
ятия сообщил заместитель главного инженера – начальник 
управления по производственному контролю за промышлен-
ной безопасностью и охране труда Алмаз Гимадиев. 

Это новый, качественный подход к организации профи-
лактики, который объединяет три направления: безопасность, 
гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях. 
Концепция предлагает «Семь золотых правил», соблюдение 
которых будет содействовать снижению травматизма и профес-
сиональной заболеваемости.

Итоги II Открытого Отраслевого чемпионата 
PetroChemSkills2021: в активе объединен-
ной компании 30 побед в 12 компетенциях! 

Руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» вручи-
ло награды участникам и экспертам чемпионата.

СИБУР планирует создание 
совместных предприятий 
в Казахстане.

На минувшей неделе в Гор-
ном университете Санкт-Пе-
тербурга состоялся финал II 
Открытого Отраслевого чемпи-
оната PetroChemSkills 2021 по 
стандартам WorldSkills, орга-
низатором которого выступила 
компания СИБУР.

Высокий уровень подготов-
ки и глубина знаний работни-
ков «Нижнекамскнефтехима», 
принимавших участие практи-
чески во всех дисциплинах кон-
курса, получили высокую оцен-
ку. Кроме этого, прошедшие 
соревнования показали коман-
де нефтехимиков пути дальней-
шего движения и роста.

Руководство ПАО «Нижне-
камскнефтехим» вручило заслу-
женные награды участникам и 
экспертам чемпионата. Благо-
дарственные письма получили 
работники, занявшие призовые 
места в компетенциях «Аппа-
ратчик химических техноло-
гий», «Лабораторный химиче-
ский анализ», «Сметное дело». 
Благодарность объявлена также 
участникам других компетен-
ций. Благодарственные письма 
одиннадцати молодым специа-
листам лично вручил генераль-
ный директор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Айрат Сафин.

- Я хотел бы поблагодарить 
всех ребят, а также их настав-
ников-экспертов за успешное 
участие, проявленные силу 
воли, упорство и отличные 
профессиональные знания дис-
циплин. Все отметили, что 
соревнования были полезными. 
Надо больше общаться, надо 
больше получать знаний. Вот 
это самое ценное, - отметил Ай-
рат Сафин.

Далее призеров и 
участников конкурсов 
профессионального мастер-
ства ждал сюрприз – общение 
за чашкой чая с первым замести-
телем генерального директора 
- главным инженером «Нижне-
камскнефтехима» Иреком Агля-
мовым и заместителем генераль-
ного директора по персоналу и 
социальным вопросам Родионом 
Булашовым.

Они наградили благодарст-
венными письмами и благодар-
ностями от имени генерального 
директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» за вклад в развитие 
компании работников, которые 
выступили экспертами и помо-
гали участникам готовится и вы-
ступать на чемпионате.

В этом году в рамках II От-
крытого отраслевого чемпиона-
та PetroChemSkills соревнования 
в разных дисциплинах проходи-
ли в пяти городах, в том числе 
в Нижнекамске. ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» выступил 
партнером чемпионата по двум 
компетенциям «Лабораторный 
химический анализ» и «Аппа-
ратчик технологических произ-
водств». В данных компетенциях 
работники компании стали побе-
дителями. В компетенции «Аппа-
ратчик технологических произ-
водств» 1 место занял работник 
завода бутилового каучука Ан-
тон Алдарев, 2 место – работник 
завода этилена Динар Нугманов. 
В компетенции «Лабораторный 
химический анализ» 3 место 
заняла сотрудница УТК Айгуль 
Бурганова. Лилия Вафина, веду-
щий инженер службы главного 
механика, заняла почетное тре-
тье место в компетенции «Смет-
ное дело».

Соответствующие соглаше-
ния о базовых условиях сотруд-
ничества по нефтегазохими-
ческим проектам в Казахстане 
СИБУР заключил с ведущими 
компаниями Казахстана – «Каз-
МунайГаз» и «Самрук-Казына». 

Это первый шаг к созданию 
совместных предприятий (СП) 
на базе интегрированного газо-
химического комплекса, кото-
рый расположен в специальной 
экономической зоне «Нацио-
нальный индустриальный неф-

техимический технопарк» в 
окрестностях города Атырау.

В частности, СИБУР рассма-
тривает проект строительства 
завода по производству полиэ-
тилена мощностью 1 250 тыс. 
тонн в год. Речь в соглашениях 
идет также о строящемся пред-
приятии по производству по-
липропилена мощностью 500 
тыс. тонн в год. Доля участия  
СИБУРа в обоих СП после по-
лучения необходимых согласо-
ваний и ввода в эксплуатацию 
пропиленового комплекса со-
ставит 40%.

По словам Дмитрия Конова, 
председателя правления ПАО 
«СИБУР Холдинг», экспертиза 

компании по запуску проектов 
и эксплуатации полимерных 
комплексов мирового уровня 
вместе с опытом партнеров 
позволят усилить позиции сов-
местных производств на ми-
ровом рынке, добавляя новые 
конкурентоспособные мощно-
сти в портфели активов. Запуск 
новых мощностей также ока-
жет положительный эффект на 
рост внутреннего потребления 
полимерной продукции в Ка-
захстане и других странах ЕАЭС 
и усилит экспортные позиции в 
продуктах с высокой добавлен-
ной стоимостью за счет имею-
щейся инфраструктуры и ком-
петенций СИБУРа.

Заслуженные овацииЗаслуженные овации
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Алия САЛАХИЕВА

Анастасия ТЕРЕШКОВА
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Фото Александра Ильина.

ПРОФИЛАКТИКА

В ГОСТИ К НАМ

Ревакцинация – это актуальноРевакцинация – это актуально

Необходимая нефтехимияНеобходимая нефтехимия

На заводе бутилового каучука ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» прошла конференция, посвященная 
текущей ситуации по заболеваемости COVID-19.

ЭЭкскурсии на «Нижнекамскнефтехим» стали доброй традицией для компании. кскурсии на «Нижнекамскнефтехим» стали доброй традицией для компании. 
На прошлой неделе учащиеся 9 классов средней школы № 7 побывали на ЦГФУ, На прошлой неделе учащиеся 9 классов средней школы № 7 побывали на ЦГФУ, 
заводах пластиков и бутилового каучука.заводах пластиков и бутилового каучука.

Количество заболевших ко-
ронавирусной инфекцией не-

уклонно растет – в Республике 
Татарстан заболело более 27 ты-
сяч человек. Забота о здоровье 
сотрудников является первооче-
редной задачей «Нижнекамск-
нефтехима», ведь это напрямую 

влияет на качество работы всего 
предприятия. 

Чтобы снизить заболевае-
мость, вакцинировано уже более 
83% работников компании. А 
для тех, кто по каким-то причи-
нам еще не сделал прививку от 
COVID-19, в подразделениях про-
водят конференции, где в режи-
ме живого диалога раскрывают 
основные вопросы, связанные с 
коронавирусом и вакцинацией. 

На заводе БК главным спике-
ром конференции стал директор 
санатория-профилактория «Ко-

рабельная роща» Алексей По-
ляков. Он рассказал о важности 
вакцинации.

- Основной рекомендацией 
является вакцинация. Если вы 

решили вакци-
нироваться, то 
вам необходимо 
обратиться в 
фельдшерский 
пункт, либо к 
своему участ-
ковому лечаще-
му врачу. Для 
прохождения 
вакцинации у 
нас открыты 

прививочные пункты на терри-
тории предприятия и в поликли-
нике «Нижнекамскнефтехим», 
- сообщил сотрудникам БК ди-
ректор ООО «Корабельная ро-
ща-НКНХ» Алексей ПОЛЯКОВ.

Многие сотрудники пред-
приятия на данный момент уже 
проходят этап ревакцинации. 
Алексей Поляков уточнил, что 
вакцина для повторной процеду-
ры имеется в достаточном коли-
честве. 

Во время конференции каж-
дый желающий смог получить 
ответы на интересующие во-
просы.

Экскурсию для учеников 
седьмой школы помощник гене-
рального директора по работе 
с муниципальными органами 
Эльвира Долотказина традици-
онно начала с истории предпри-
ятия. После этого ребята прош-
ли обязательный инструктаж и 
отправились на обновленный 
контрольно-пропускной пункт 
А-2, расположенный на терри-
тории первой промышленной 
зоны. Модернизация КПП, про-
шедшая недавно, была обуслов-

лена увеличением проходной 
способности и соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических 
норм в условиях пандемии. 

На территории предприятия 
ребята увидели гордость «Ниж-
некамскнефтехима» – Аллею 
ветеранов, где представлены 
портреты лучших тружеников 
компании.

Первой остановкой для экс-
курсантов стала центральная 
газофракционирующая уста-
новка. Оно и понятно, ЦГФУ – 
первенец химкомбината. Здесь 
ребят встретил заместитель 
начальника цеха Ранис Хами-
дуллин. Он проводил девяти-
классников в операторную и 

рассказал гостям о сложных хи-
мических процессах.

Следующим пунктом экс-
курсии стал завод пластиков, 
где ребятам показали готовые 
изделия из полистирола. На за-
воде бутилового каучука школь-
ники увидели, как происходит 
процесс получения брикетов 
бутиловых и галобутиловых 
каучуков, которые являются 
сырьем для производства авто-
мобильных шин и резинотехни-
ческих изделий. 

Один из экскурсантов, де-
вятиклассник Артем Дубинкин 
рассказал нам, что уже опреде-
лился с выбором учебного заве-

дения – после окончания школы 
он поступит в колледж нефтехи-
мии и нефтепереработки имени 
Николая Васильевича Лемаева.
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Ирек Аглямов, первый 
заместитель генерально-
го директора – главный 
инженер ПАО «Нижнекам-
скнефтехим»:

- Проделана большая 
работа. Все действия 
отточенные, каждый этап 
сегодняшних учений это 
показал. Все звенья отрабо-
тали слаженно, без каких-
либо замечаний.

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Вадим Савин, начальник 
управления по делам ГО и 
ЧС, начальник штаба ГО и 
ЧС ПАО «Нижнекамскнеф-
техим»:

 - Наши подразделения 
должны быть готовы к лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций. Сегодня были выполне-
ны определенные работы по 
дегазации, ремонту, розыску 
условно пострадавших. Цель 
учений была достигнута.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1414  октября отмечается Всемирный день стандар-октября отмечается Всемирный день стандар-
тов. Первое заседание по вопросам стандартиза-тов. Первое заседание по вопросам стандартиза-
ции состоялось в этот день в 1946 году в Англии. ции состоялось в этот день в 1946 году в Англии. 

По итогам совещания была создана Международную По итогам совещания была создана Международную 
организацию по стандартизации. Стандарты — это язык, организацию по стандартизации. Стандарты — это язык, 
который понимают все народы и страны.который понимают все народы и страны.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТОВ

На полигоне пожарно-спасательной части № 33 
состоялись тактико-специальные учения ава-
рийно-технической команды № 2 Республики 

Татарстан, созданной на базе ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Учения прошли в рамках всероссийской 
штабной тренировки по гражданской обороне.

Цель их проведения заклю-
чалась в отработке вопросов 
слаженности и готовности тер-
риториальной аварийно-техни-
ческой команды к практическо-
му выполнению задач. 

По легенде учений, в резуль-
тате нанесения противником 
ракетно-бомбового удара по 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
были разрушены емкости с ава-
рийно-химическими опасными 
веществами. В связи со случив-
шимся, в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» был введен режим 
функционирования «Чрезвы-
чайная ситуация». В соответст-
вии с Планом действий по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС, 
председатель Комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности, 
первый заместитель генераль-
ного директора – главный ин-
женер ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Ирек Аглямов возглавил 
работу по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации.

На первом этапе служба 
ОФПС ГПС – Нижнекамский фи-
лиал ФГБУ «Управление ДП ФПС 
ГПС по РТ» произвела тушение 
пожара, установила водяную 
завесу для предотвращения рас-
пространения облака аварийно-
химических опасных веществ. 
Газоспасатели ОГСО ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» произвели 
разведку, вынесли пострадав-
шего из зоны загазованности. 
Бригада скорой помощи оказала 
медицинскую помощь постра-

давшему и приняла решение о 
госпитализации в лечебные уч-
реждения города Нижнекамска.

На втором этапе подразде-
ления аварийно-технической 
команды (по обеззараживанию) 
№2 РТ провели обеззаражи-
вание техники и территории, 
ликвидировали разлив веществ, 
произвели разбор завалов, из-
влекли пострадавших людей, 
передали их санитарному звену 
аварийно-технической коман-
ды. Санитарное звено оказало 
первую помощь, а тяжело пора-
женных передали бригаде ско-
рой медицинской помощи для 
эвакуации в лечебные учрежде-
ния Нижнекамска.

Фото Руслана Хайруллина.

В день стандартизации хо-
чется отметить вклад дирекции 
Департамента информационных 
технологий и отдела автоматиза-
ции проектных работ Проектно-
конструкторского центра, отдела 
по системе менеджмента каче-
ства и отдела стандартизации и 
нормативно-справочной инфор-
мации Технического управления 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
оснащении автоматизированных 
рабочих мест проектировщиков 
электронными информационны-
ми системами по стандартиза-
ции. 

За 50 лет в ПКЦ сформировал-
ся фонд нормативной и техниче-
ской документации в бумажном 
формате с картотекой для проек-
тировщиков. Инженеры группы 
стандартизации технического 

отдела Т. Галямова и И. Шакиро-
ва по заявкам проектных отделов 
старательно копировали по 20-
30 экземпляров стандартов, при 
необходимости вели заказ по их 
приобретению у разработчиков.

Все изменилось, как только 
проектировщики стали актив-
ными пользователями инфор-
мационных систем «Norma CS» 
и «Техэксперт»: стандартизация 
в ПКЦ стала цифровой. За время 
эксплуатации проектировщи-
ки по достоинству оценили все 
возможности и преимущества 
электронных информационных 
систем: полноту нормативной 
базы, удобный поиск документов 
и продуманный интерфейс. Из-
менением от 30 июня 2021 года 
в Федеральный закон «Стандар-
тизация в РФ» законодательно 

закреплено применение цифро-
вых технологий в национальной 
системе стандартизации. 

Сегодня в ПКЦ по штату от-
сутствуют должности инжене-
ров по стандартизации, но есть 
технический отдел, где специ-
алисты, владеющие знаниями 
и навыками по стандартиза-
ции, умело используют системы 
«Norma CS» и «Техэксперт». Они 
же остаются хранителями бумаж-
ного фонда стандартов. В планах 
ПКЦ по стандартизации новая 
задача: сохранить уникальный 
архив нормативной документа-
ции в бумажном формате, предо-

ставленный за годы строительст-
ва химкомбината генеральными 
проектировщиками и бережно 
сохраненный ветеранами ПКО Г. 
Алексеевым, Ю. Новиком, А. Ги-
сматуллиным, И. Фиоником, А. 
Бабич, Л. Зиннатшиной. Возмож-
но, это будет музей ПКЦ с секци-
ей «История стандартизации в 
ПКЦ». Проблема – определиться с 
помещением.

Со стандартами связана вся 
наша жизнь. Стандарты опира-
ются на накопленный каждод-
невный опыт и разрабатываются 
с учетом потребностей заинтере-
сованных сторон, работающих 

в самых разных областях. Стан-
дартизация – одно из основных 
средств достижения «всеобщего 
качества жизни».

Нурия Ахметгалеева, 
инженер–конструктор (по качеству) 

технического отдела ПКЦ.

Язык, понимаемый всемиЯзык, понимаемый всеми
Дорогие нефтехи-
мики, поздравляем 
вас со Всемирным 
днем стандартов! 
Пусть знания и 
опыт в области 
стандартизации 
всегда будут во-
стребованы! Пусть 
стандартизация 
объединяет нас и 
сделает наше пред-
приятие еще совер-
шеннее и богаче!

Готовы
к выполнению
задач
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ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

ООбъекты «Нижнекамскнефтехима» посетил исполняющий обязанности руково-бъекты «Нижнекамскнефтехима» посетил исполняющий обязанности руково-
дителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района дителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района 
Рамиль Муллин. На предприятии он встретился с генеральным директором Рамиль Муллин. На предприятии он встретился с генеральным директором 

Айратом Сафиным.  Это первая рабочая поездка Рамиля Муллина в новой должности Айратом Сафиным.  Это первая рабочая поездка Рамиля Муллина в новой должности 
на градообразующее предприятие.на градообразующее предприятие.

ППрезидент Татарстана Рустам Минниханов выступил с посланием к Госсовету резидент Татарстана Рустам Минниханов выступил с посланием к Госсовету 
республики. Мероприятие прошло в Государственном большом концертном республики. Мероприятие прошло в Государственном большом концертном 
зале имени Салиха Сайдашева. На заседание пригласили депутатов Госдумы РФ, зале имени Салиха Сайдашева. На заседание пригласили депутатов Госдумы РФ, 

сенаторов, членов Правительства Татарстана, руководителей муниципалитетов, глав сенаторов, членов Правительства Татарстана, руководителей муниципалитетов, глав 
министерств, ведомств, предприятий и жителей республики. Среди почетных гостей министерств, ведомств, предприятий и жителей республики. Среди почетных гостей 
была и семья нефтехимиков – Фидаись и Савия Хазимуратовы.была и семья нефтехимиков – Фидаись и Савия Хазимуратовы.

Фото Александра Ильина.

Руководители посетили зна-
чимый инвестиционный проект 
ЭП-600, реализация которого со-
ставляет около 35%. Состоялась 
встреча  с руководством ком-
пании «Гемонт» и посещение 
вахтового городка строителей, 
знакомство с условиями жизни 
подрядчика. 

- Для меня, как руководителя 
города, важно знать, какие процес-
сы идут на градообразующем пред-
приятии. И тот масштаб строй-
ки, который мы видели на ЭП-600, 
конечно, впечатляет – условия, как 
это строится, какими ресурсами, 
какими силами… Это очень серьез-
ные проекты, они улучшат эконо-
мическую составляющую Нижне-
камска. Отрадно, что Этилен-600 

имеет собственные очистные 
сооружения с циркулирующей си-
стемой экологии. То, что вода не 
сбрасывается, а повторно будет 
использоваться, конечно, раду-
ет, - поделился впечатлениями 
от увиденного на площадке Ра-
миль Муллин.

В рамках визита руково-
дители посетили станцию 
очистки воды, которая полно-

стью обеспечивает 
Нижнекамск пи-
тьевой водой.  На  
«СОВ-НКНХ» рас-
сказали о текущей 
деятельности стан-
ции, о технологии 
многоступенчатой 
очистки, чтобы под-
держивать качество 
подготовки питье-
вой воды на самом 
высоком уровне, 
а также о важных 
этапах работы для 
надежного и ста-
бильного функцио-
нирования станции.

– Поддержка семей, прежде 
всего, семей с детьми, молодых, 
многодетных и приемных семей 
– безусловный приоритет в на-
шей работе. Крепкая семья была 
и остается основой сильного го-
сударства и единства многона-
ционального народа, хранитель-

ницей национально-культурных 
традиций и родного языка. Ярким 
примером такой крепкой связи 
поколений являются семьи – пред-
ставители трудовых династий. В 
их числе – многодетная семья по-
томственных педагогов Поповых 
из Зеленодольска, семьи Хазимура-

товых и Шишковых, несколько 
поколений которых работают 
на крупнейших промышленных 
предприятиях республики, – от-
метил в своем послании Госсове-
ту РТ Рустам Минниханов.

Семья Хазимуратовых пред-
ставляла на мероприятии Ниж-
некамский муниципальный рай-
он и свое родное предприятие 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

– С большой радостью воспри-
нял эту новость. В ноябре мне 
исполнится 80 лет, эта поездка 
для меня – настоящий подарок. 
Приятно съездить в Казань, 
увидеть нашего президента, по-
чувствовать атмосферу, - по-
делился своими впечатлениями 
с корреспондентом «Реального 
времени» Фидаись Хазимура-
тов.

В Нижнекамск Фидаись Ти-
мербаевич приехал в 1969 году 
на строительство нефтехимиче-
ского комбината и остался здесь 

на всю жизнь. На «Нижнекамск-
нефтехиме» проработал 35 лет. 
Возглавлял ДОСААФ. В 1985 году 
был инициатором поездки ком-
сомольско-молодежного отряда 
нефтехимиков в Волгоград на 
Мамаев курган, чтобы доставить 
оттуда в Нижнекамск Вечный 
огонь и зажечь его у Монумента 
Победы.

Его супруга Савия Зайнул-
ловна отдала родному предпри-
ятию 28 лет, она имеет звание 
«Ветеран труда «Нижнекамск-
нефтехима». Супруги вместе 
уже 52 года. Дети пошли по 
стопам родителей. Дочь Гульна-
ра более 20 лет работает в Про-
ектно-конструкторском центре 
предприятия инженером-кон-
структором. Сын Рамиль – на-
чальник сектора цеха №4821 
Центра автоматизации, на пред-
приятии трудится более 25 лет. 
Общий же трудовой стаж дина-
стии составляет более 560 лет.

– «Нижнекамскнефтехим» 
для нас – отец родной. Практи-
чески все наши родственники 
работали, или продолжают ра-
ботать на предприятии. Есть 
среди них аппаратчики, слеса-
ри, инженеры. Я ни разу в своей 
жизни не пожалел о выборе про-
фессии. Во-первых, работа по-
стоянная, а во-вторых, хорошо 
оплачиваемая, - отмечает Фида-
ись Хазимуратов.

За добросовестное отношение 
к работе, многолетний плодот-
ворный труд Фидаись Хазимура-
тов награжден знаками «Отлич-
ник ДОСААФ СССР», «Победитель 
социалистического соревнова-
ния», «Ударник девятой пятилет-
ки», медалями «Ветеран труда Та-
тарской АССР» и «Ветеран труда 
АО «Нижнекамскнефтехим».

Семья бережно относится к 
истории своего рода. Генеало-
гическое древо Хазимуратовых 
уходит корнями до 1530 года.

Заключительным объектом 
в программе посещения пред-
приятия стали биологические 
очистные сооружения (БОС), где 
в 2019 году был завершен второй 
этап реконструкции очистных.  

- Это масштабный проект по 
модернизации, затраты соста-
вили 3,5 млрд рублей. Планируем 
в 2022-2023 году еще один этап, в 
рамках которого 1,7 млрд рублей 
пойдут на то, чтобы улучшить 
ситуацию по очистке сточных 
вод и очистке отфильтрованно-
го воздуха, - пояснил генераль-
ный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин. 

- Очистные сооружения – для 
меня, санитарного врача, ког-

да-то видевшего совсем другие 
условия, сегодня стали откры-
тием. Давно я здесь не был – 12 
лет.  Здесь можно стоять, здесь 
можно говорить, здесь можно 
дышать – это очень хорошо. О 
проектах, которые сегодня на-
правлены на улучшение экологии, 
надо больше говорить горожа-
нам, - отметил и.о. руководите-
ля исполнительного комитета 
НМР Рамиль Муллин. 

Он добавил, что за один день 
«Нижнекамскнефтехим» не по-
смотришь. Поэтому будут оче-
редные выезды для совместной 
плодотворной работы – для того, 
чтобы была хорошая экология и 
хорошие условия жизни у ниж-
некамцев. 

Для хорошей экологии и хорошей жизниДля хорошей экологии и хорошей жизни

Хазимуратовы – династия тружениковХазимуратовы – династия тружеников
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А У НАС ВО ДВОРЕ

В социальных сетях с пугающим постоянством появляются жалобы нижнекамцев на отсутствие 
отопления в домах. При минусовой температуре на улице жителям домов 13 и 15б по улице 
Корабельной приходится покупать электрические обогреватели. Однако они беспокоятся, что 

такой выход из ситуации отрицательно скажется на семейном бюджете. С чем же связано отсутствие 
тепла в квартирах глубокой осенью?

Замерзшие на Корабельной

Алия САЛАХИЕВА

Ольга МИНЕЕВА

 37-70-00

 37-70-00

Снова ограничения
Кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией снова ползет вверх. Статистика 

неутешительна: 219 млн человек заболели COVID-19 по всему миру, зафиксировано 
более 7,5 млн заражений в России, почти 28 тысяч – в Татарстане. В таких услови-

ях ввод дополнительных ограничений стал крайней необходимостью. Дополнительные 
меры против распространения коронавирусной инфекции в Татарстане действуют с 11 
октября.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПРОТИВ COVID-19

Посетить объекты общест-
венного питания, спортивные 
центры, бассейны, фитнес-цен-
тры и аквапарки можно только 
при предъявлении действующих 
QR-кодов, подтверждающих 
прохождение вакцинации про-
тив COVID-19 или перенесенное 
недавно заболевание. Так же и 
в торговых, торгово-развлека-
тельных центрах, объектах роз-
ничной торговли непродовольст-
венными товарами с площадью 
торгового зала, доступной для по-
сетителей, свыше 400 кв. метров.

Для лиц старше 65 лет, кото-
рые не вакцинированы и не бо-
лели коронавирусом последние 
полгода, введен режим обяза-
тельной изоляции. Выходить из 
дома можно только для обраще-
ния за экстренной медицинской 
помощью, для вакцинации или 
выброса мусора. Гулять и выгу-
ливать животных можно на рас-
стоянии, не превышающем 100 

метров от дома. Приобретать 
товары и услуги пожилым ниж-
некамцам придется только в бли-
жайшем магазине. Работодатели 
должны перевести работников 
старше 65 лет на дистанционный 
формат работы.

Половина номерного фонда 
гостиниц и хостелов снова будет 
пустовать, даже 50% заполняе-
мости должны быть обеспечены 
справками о вакцинации сотруд-
ников.

Заполнять театры, киноте-
атры, цирки, концертные залы 
можно лишь наполовину, число 
зрителей – не более 500 человек. 
Это же правило действует для 
спортивных и культурных меро-
приятий. Возможна работа при 
70% заполняемости, но только 
при соблюдении некоторых усло-
вий. Сотрудники и участники ме-
роприятия должны быть привиты 
(необходим QR-код) или иметь 
справку о медотводе. Оператив-
ный штаб Республики Татарстан 
по противодействию распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции должен быть уведомлен 
о проведении мероприятия зара-
нее – не позднее чем за семь дней.

НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ 
С БОЛЕЗНЬЮ

Палаты и коридоры инфек-
ционного госпиталя в Нижне-
камске переполнены. Медики 
вновь работают на пределе воз-
можностей и дают бой корона-
вирусной инфекции из послед-
них сил. И без того непростую 
обстановку усложняет рост се-
зонных заболеваний гриппом и 
ОРВИ. 

Заведующая дневным ста-
ционаром ГАУЗ «НЦРМБ» На-
талья Сайфуллина рассказала, 
что в третью волну госпитали-
зируют в основном молодых, до 
40-45 лет, пациентов, которые 
очень тяжело переносят инфек-
цию. Болезнь у них быстро про-
грессирует, в течение несколь-
ких дней небольшое поражение 
легких переходит в субтоталь-
ные и тотальные пневмонии, 
которые требуют серьезного 
лечения и даже подключения 
аппарата ИВЛ. 

Главный врач ГАУЗ «НЦР-
МБ» Марс МУСТАФИН подчерк-
нул, что вакцинация является 
необходимой мерой сдержива-
ния коронавирусной инфекции.

- Для общества и медицинского 
сообщества, для того, чтобы на-
ши медики, врачи, медсестры, са-
нитарочки не были так загруже-
ны, как сейчас, для тех пациентов, 
которые находятся в госпитале, 
мы просим население привиться, 
чтоб эта болезнь отступила от 
нашего города, - обратился Марс 
Мустафин к нижнекамцам. 

Коронавирусная инфекция 
опасна возможными последстви-
ями. Чтобы выявить осложнения 
после перенесенной болезни на 
ранней стадии, нижнекамские 
медики предлагают пройти углу-
бленную диспансеризацию. Она 
проводится в два этапа: на пер-
вом проводится исследование 
крови на насыщение кислородом, 
тест с шестиминутной ходьбой, 
рентгенография грудной клетки, 
расширенный анализ крови, в 
том числе биохимический ана-
лиз, спирометрия. В ходе второго 
этапа проводят КТ органов груд-
ной клетки и эхокардиографию. 

В этом году сентябрь выдался 
довольно прохладным. Испол-
нительным комитетом города 
было принято решение начать 
подачу тепла в образовательных 
и социальных учреждениях с 14 
сентября. Однако до квартир 
долгожданное тепло добиралось 
еще долго.

В двух домах на улице Ко-
рабельной – 13 и 15б – подача 
тепла началась по графику, но 
жители радовались недолго. 
Вскоре с отоплением начались 
перебои. И чтобы согреться, 
людям пришлось приобретать 

рячей воды 4 октября с 9 до 18 
в некоторых ЦТП. В том числе, 
на улице Корабельной, - объяс-
нила ведущий специалист по 
связям с общественностью АО 

«ВКиЭХ» Ирина Звоновская.
На данный момент неполад-

ки устранены, однако гаранти-
ровать, что подобная ситуация 
не повторится, никто не берется.

дополнительные обогреватели. 
Ведь температура в квартирах 
была как в погребе. Замерзнуть 
осенью в собственной квартире 
кажется абсурдом. Однако для 
жильцов двух домов это стало 
суровой реальностью. 

Замерзающих жителей такая 
ситуация совершенно не устра-
ивает. Люди опасаются, что 
помимо новых радиаторов им 
придется раскошеливаться на 
счета за электричество. В «Водо-
канале» ситуацию прокоммен-
тировали следующим образом: 
отсутствие отопления было выз-
вано  порывом трубопровода.

- В связи с проведением ре-
монтных работ на тепловых 
сетях не было отопления и го-
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раз – голами отметились Д. Попов, 
Бикмуллин, Хафизов, Порядин и 
дважды Хайруллин. Итог матча – 
6:3 в пользу «Нефтехимика».

Вот и в отчетной встрече с 
«Нефтехимиком» далеко не сразу 
чаша весов склонилась в пользу 
гостей. Почти восемьдесят минут 
на поле шло достаточно упорное 
противостояние – впрочем, с яв-
ным доминированием клуба из 
Татарстана. 

Наконец на 78-й минуте пре-
имущество «Нефтехимика» офор-
милось в гол – отличился лучший 
бомбардир команды этого сезона 
Александр Юшин. На счету фор-
варда уже 8 голов, он занимает 
четвертое место в списке лучших 
бомбардиров лиги.

«Кубань» попыталась спасти 
матч, но более мастеровитые гости 
«успокоили» хозяев еще одним взя-
тием ворот, автором которого стал 
Данила Емельянов. Итог встре-
чи – 2:0 в пользу «Нефтехимика». 
Нижнекамцы улучшили турнир-
ное положение: в активе клуба 27 
очков, он занимает шестое место в 
турнирной таблице ФНЛ.

После неожиданного домашнего поражения от «Енисея» 
нижнекамскому «Нефтехимику» ничего не оставалось, 
кроме как ехать в Краснодар к местной «Кубани» за 

победой. Решить задачу удалось вполне уверенно.

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТА
ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер ФК «Нефтехи-
мик»:

- Самым сложным для нас было 
реализовать те моменты, ко-
торые мы создавали. Ребята про-
вели качественный матч, я ими 
очень доволен. Компактность, 
прессинг, развитие атаки, игра в 
обороне – все было очень хорошо.

Олег Леонтьев, 
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

- Хромает реализация. Нет голов – 
нет побед.

СПОРТ

После долгого перерыва «Ку-
бань», в истории которой значат-
ся страницы выступлений в выс-
шем дивизионе отечественного 
футбола, вернулась в ФНЛ. Впро-
чем, пока у клуба с большим име-
нем дела в лиге складываются не 
очень: кубанцы находятся в зоне 
вылета. С одной стороны, сопер-
ник более чем по силам амбици-
озному «Нефтехимику», с другой 
– раненый зверь всегда опасен. 
Особую интригу противостоянию 
придавали отношения главных 
тренеров: Кирилл Новиков из 
«Нефтехимика» и Александр То-
чилин из «Кубани» - стародавние 
друзья и оба выходцы из москов-
ского «Динамо». 

Разгулялись на КубаниРазгулялись на Кубани

В поединке с минчанами ниж-
некамцы к 11-й минуте уже про-
игрывали 0:2. Героическими уси-
лиями игру удалось вытащить – в 
основное время она завершилась 
ничейным результатом 3:3 (у 
нижнекамцев отличились Е. По-
пов, Клок и Хайруллин), однако 
в дополнительную пятиминутку 
удача улыбнулась гостям – 3:4. 
«Нефтехимик» довольствовался 
лишь одним набранным очком.

В игре с «Автомобилистом» 
«волки» открыли счет (Митякин), 
но затем в их ворота влетели три 
шайбы. До конца встречи хозяе-
вам удалось лишь подсластить пи-
люлю проигрыша еще одной за-
брошенной шайбой (она на счету 
Е. Попова), но на большее нижне-
камцев не хватило – 2:3 в пользу 
«Автомобилиста». 

В гостевом поединке с «Йоке-
ритом» ребусы задавал уже ниж-
некамский клуб. «Волки» сумели 
огорчить финский клуб аж шесть 

После серии гостевых поражений болельщики 
«Нефтехимика» ждали от любимой команды 
успеха в родных стенах. Однако соперники 

преподнесли хозяевам серию неразрешимых ребусов, 
которые не позволили «волкам» отпраздновать успех. 
Они отложили его на выезд в Финляндию.

Неразрешимые ребусы

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

Фестиваль ГТО
В спортивно-оздоровительном комплексе «Дружба» 

состоялся очередной фестиваль «Готов к труду и оборо-
не – Нефтехим». Выполнить нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО пришли 
около тридцати человек.

Участники фестиваля имели возможность выступить 
в обязательных тестах и на выбор. Почти все проверили 
себя на стадионе – в беге на различных дистанциях, а 
также в плавании. В спортзале нефтехимики делали на-
клоны, отжимания, подтягивания и другие упражнения, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». Результаты 
порадовали: участники фестиваля выполнили нормати-
вы в соответствии с возрастными требованиями.

Фото: СК «Нефтехимик».

Кросс лыжников-гонщиков
На учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоялись 

республиканские соревнования по кроссу лыжников-
гонщиков на призы спортивного клуба «Нефтехимик», в 
которых приняли участие 250 человек из городов и райо-
нов Татарстана. Популярность кросса, сообщает пресс-
служба спортивного клуба, объясняется его возрастом и 
репутацией: он проводится на протяжении более двадца-
ти лет и входит в официальный календарь соревнований 
Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.

В зависимости от возраста лыжники-гонщики 
бежали дистанцию от 1 до 5 километров. Итоги были 
подведены в шести возрастных группах. Победителей и 
призеров наградили грамотами, медалями и денежными 
призами.

 

Фото: СК «Нефтехимик».

Скромная, но ценная
В минувшее воскресенье команда «НКНХ» провела 

очередной матч в финальном этапе первенства Респу-
блики Татарстан по футболу в первой лиге. На домаш-
нем поле нефтехимики приняли команду «Савиново» из 
Казани. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. 
Двумя голами в составе «НКНХ» отметился Сергей 
Пергушев, гости сумели довольствоваться лишь голом 
престижа. Победа получилась скромной, но ценной.

В турнирной таблице среди команд, ведущих борьбу 
с 1 по 8 место, «НКНХ» с 10 очками занимает 4 место. На 
строчку выше в таблице стоит «Нефтехимик-М», имею-
щий в своем активе 15 очков.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».
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«Н«Нижнекамскнефтехим» славится высококвалифицированными кадрами. ижнекамскнефтехим» славится высококвалифицированными кадрами. 
Трудовые достижения, рационализаторская работа, укрепление трудовой и Трудовые достижения, рационализаторская работа, укрепление трудовой и 
производственной дисциплины – нефтехимики всегда на высоте. Начальник производственной дисциплины – нефтехимики всегда на высоте. Начальник 

цеха №6716 производства алюмоорганических соединений завода олигомеров и гликолей цеха №6716 производства алюмоорганических соединений завода олигомеров и гликолей 
Фарид Ахметов – один из таких сотрудников, талантливый руководитель, у кого всегда Фарид Ахметов – один из таких сотрудников, талантливый руководитель, у кого всегда 
и работа спорится, и коллектив дружный. 11 октября Фарид Хадинович отметил юбилей и работа спорится, и коллектив дружный. 11 октября Фарид Хадинович отметил юбилей 
– 65 лет. 34 года он проработал на «Нижнекамскнефтехиме», более 20 лет – на руководя-– 65 лет. 34 года он проработал на «Нижнекамскнефтехиме», более 20 лет – на руководя-
щем посту. Его карьерный рост и преданность своему делу могут служить примером для щем посту. Его карьерный рост и преданность своему делу могут служить примером для 
каждого.каждого.

АКЦЕНТЫАКЦЕНТЫ
ЛЮДИ ДЕЛА

ЛУЧШИЕ ЭКО-ПРАКТИКИ

НАШИ ПОБЕДЫ

И работа спорится,И работа спорится,
          и коллектив дружный          и коллектив дружный

Не на жизнь, а на пластик!Не на жизнь, а на пластик!

Удостоились наград 

Фото Александра Ильина.

Фарид Ахметов окончил Ка-
занский химико-технологиче-
ский институт и по распределе-
нию отправился работать в Омск. 
За год от оператора пятого раз-
ряда технологической установки 
АВТ-7 Фарид Хадинович дорос 
до начальника установки АВТ-10 
производственного объединения 
«Омскнефтеоргсинтез». 

В декабре 1987 года он был 
принят аппаратчиком полиме-
ризации пятого разряда цеха № 
2808 строящегося производства 
альфа-олефинов «Нижнекамск-
нефтехима». Уже в апреле был 
переведен в цех синтеза триэ-
тилалюминия (ТЭА) №2810 в 
качестве начальника смены. Во 
время строительно-монтажных 
работ и подготовки к пуску обо-
рудования вверенного производ-
ственного участка Фарид Хади-
нович показал с себя грамотным 
специалистом, в мае 1990 года он 
участвовал в пуске производства 
и получении первой партии ТЭА 
- катализатора для производства 
линейных альфа-олефинов.

В сентябре 1995 года Фарид 
Ахметов был назначен замести-
телем начальника цеха №2810. В 
1997 при его непосредственном 
участии была проведена раскон-
сервация и пуск производства 
триэтилалюминия. В ноябре 1999 
года благодаря своим деловым 
качествам, организаторским спо-
собностям, трудолюбию и зна-
нию технологического процесса, 

Фарид Хадинович 
стал начальником 
цеха №2810, пе-
реименованного 
в 2018 году в цех 
по производству 
алюмоорганиче-
ских соединений 
№6716, где он и 

трудится по сей день. 
Фарид Ахметов участвовал в 

реализации многих важных для 
«Нижнекамскнефтехима» проек-
тов. В ноябре 2012 года под его 
руководством на базе существу-
ющего оборудования производ-
ства ТЭА коллективом цеха были 
успешно проведены опытно-про-
мышленные испытания по полу-
чению триизобутилалюминия. С 
января 2013 в цехе освоен про-
мышленный выпуск концентри-
рованного ТИБА. Установка по 
выпуску алюмоорганических со-
единений является единственной 
в России, где производят концен-
трированные катализаторы ТЭА 
и ТИБА.

В 2016 году в цехе организо-
вали узел загрузки концентри-
рованного ТИБА в передвижные 
контейнеры для заводов СК и 
пластиков. Ввод в работу этого 
узла позволил снизить риски для 
персонала при обращении с пи-
рофорными продуктами ТЭА и 

«ЗапСибНефтехим», входящий в «СИБУР 
Холдинг», популяризует раздельный 
сбор и переработку пластиковых отходов 

среди жителей Тобольска. 

Награды различного уровня получили 16 
работников ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Их вручил первый заместитель генерально-

го директора – главный инженер компании Ирек 
Аглямов. 

Проект «Экоточка» родился в 2017 году: с весны и до 
осени точки по сбору пластика поочередно открывают-
ся в микрорайонах Тобольска. Собранные ПЭТ-бутылки 
отправляются на переработку, чтобы превратиться в 
полезные вещи. А лучших охотников за отходами награ-
ждают специальными подарками. Кроме того, на «Эко-
точке» можно попробовать свои силы в разных видах 
эко-активностей, например, в плоггинге. Это экологиче-
ское движение, при котором бег трусцой сочетается со 
сбором мусора. 

В этом году заключительная экоточка прошла в нача-
ле октября и побила все рекорды предыдущих лет, став 
самой многочисленной, самой образовательной, самой 
спортивной и самой результативной. За два часа акции 
удалось собрать более одной тонны ПЭТ! А если быть 
точнее, 1 147 килограмм и 300 грамм. Участвовали более 
500 тоболяков в возрасте от двух до 85 лет. 

В этом году за три экоточки собрали почти 2 тонны 
ПЭТ – для сравнения в 2019 году за 12 экоточек удалось 
собрать 1,2 тонны. А значит, все больше жителей города 
стремятся жить экологично.

ТИБА, обеспечить промышлен-
ную безопасность сливоналив-
ных операций.

В  августе 2018 в условиях 
работающего производства кол-
лектив цеха вместе с Фаридом 
Хадиновичем и заводскими спе-
циалистами смогли нарастить 
мощность производства ТИБА до 
750 тонн год.

Фарид Ахметов – активный 
рационализатор. В результате 
внедрения рацпредложения по 
монтажу автономного контура 
нагрева маслотеплоносителя 
с использованием индукцион-
ных нагревателей на производ-
стве ТЭА и ТИБА достигнуто 
снижение расхода энергоре-
сурсов за счет исключения их 
технологической схемы целого 
узла «Печь нагрева маслотепло-
носителя».

Квалификацию Фарида Хади-
новича подтверждают многочи-
сленные награды. Ветеран «Ниж-
некамскнефтехима» награжден 
сертификатом профессиональ-
ного инженера России по резуль-
татам Всероссийского конкурса 
«Инженер года», почетной гра-
мотой Министерства энергетики 
Российской Федерации. В 2019 
году ему присвоено звание «За-
служенный химик Республики 
Татарстан». 

Аппаратчик цеха № 1510 Ольга Горбунова, директор 
ДИТ Василий Мальцев, начальник УТК Алена Сапожни-
кова были награждены почетной грамотой министерст-
ва энергетики РФ. Благодарность министерства энерге-
тики РФ была объявлена электромонтеру цеха № 6101 
Дамиру Айзатуллину.

Награды получили три специалиста по кадрам управ-
ления по персоналу. Почетную грамоту главы НМР РТ 
вручили Юлии Сизовой. Благодарственным письмом 
генерального директора ПАО «НКНХ» поощрена Ольга 
Канкасова. Благодарность ПАО «НКНХ» объявлена Кари-
не Мавриной. 

Были отмечены специалисты производства ДССК. 
Благодарность министра промышленности и торгов-
ли РТ получил технолог Дамир Ибрагимов. Почетные 
грамоты ПАО «НКНХ» были вручены начальнику цеха 
Ильнуру Айсину, начальнику цеха Марату Зиганшину, 
начальнику цеха Фархаду Минебаеву, заместителю на-
чальника цеха Эдуарду Хусаинову. Благодарность ПАО 
«НКНХ» объявлена старшему мастеру участка Анатолию 
Быстрову и старшему мастеру участка Николаю Егорову.

Благодарности ПАО «НКНХ» удостоилась старший ди-
спетчер диспетчерского отдела управления по экономи-
ческой безопасности, охране и режиму Татьяна Карева. 
Аппаратчик цеха № 2514 Марат Тагиров был награжден 
нагрудным знаком «Лучший уполномоченный по охране 
труда Федерации независимых профсоюзов России».  
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

Здравствуйте. Я человек по натуре робкий, в школе старалась 
не отсвечивать, даже ни с кем особо не дружила. А все потому, что 

мне страшно высказывать свое мнение. Я очень боюсь возражений, то-
го, что меня посчитают глупой, возможного конфликта. Что делать?

Анна

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

было услышано. 
Говорите уве-
ренно и крат-
ко, начинайте 
со слов «я счи-
таю...», «по мое-
му мнению…», 
дальше четко 
высказывайте 
свои аргумен-
ты. Готовьтесь к 
переговорам заранее, вникайте в 
суть вопроса, чтобы знать факты 
и цифры, были уверены в своей 
позиции. Это позволит вам под-
креплять свои слова объективны-
ми данными. Тогда разговор стро-
ится по схеме: «я считаю … и могу 
это объяснить…». 

Постарайтесь сосредоточи-
ваться на сути обсуждения, а не на 
том, кто как выглядит и насколь-
ко агрессивно высказывается. И 
нужно вовлекаться в обсуждение 
тогда, когда вы четко имеете по-
зицию по вопросу. Что и почему 
вы хотите это сказать? Ответьте 
себе на этот вопрос, это позволит 
вас удержать от бессмысленных 
переживаний и суеты. 

Работайте над собой: разви-
вайтесь профессионально, расши-
ряйте кругозор, учитесь мыслить 
логически, старайтесь рассматри-

вать вопросы объемно, анализи-
ровать причинно-следственные 
связи, развивайте уверенность 
в себе, обозначайте свои инте-
ресы, подмечайте интонации и 
невербальные знаки, чтобы по-
нимать суть услышанного. Если 
вам есть что сказать, вы сможете 
донести мысль до собеседников 
после определенной тренировки.  
Удачи! 

Залог успеха –  Залог успеха –  
в практикев практике

Анна, то, что вы стесняетесь, 
объяснимо. Думающие люди 
обычно сомневаются. Но не по-
зволяйте своим внутренним пе-
реживаниям портить вам жизнь! 
Начните ценить себя и свое мне-
ние. И по секрету скажу: залог 
успеха – в практике.

Начните с наблюдения, не 
стоит сразу ввязываться в споры 
и конфликты. Подмечайте, что 
помогает другим удерживать 
внимание на себе, что придает 
«весомость» сказанным словам, 
в какой ситуации стоит настаи-
вать на своем мнении? Ведь вы 
же понимаете, что не всегда стоит 
вступать в обсуждение или кон-
фронтацию. Например, оппонент 
не готов выслушивать кого-либо, 
считая себя всегда правым, или 
ситуация не касается вас лично, 
или вы не владеете информацией 
по теме. 

Второе – научитесь обозна-
чать свою позицию в ситуациях, 
которые касаются вас лично. Для 
этого просите повторить ту часть 
разговора, которая касается вас, 
останавливайте беседу, если ва-
ше мнение не услышано. Вы не 
боретесь за победу, вы демон-
стрируете готовность к диалогу и 
настаиваете, чтобы ваше мнение 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  

к психологу, смело  

отправляйте их на почту 

gazeta@medianknh.ru,  

звоните и задавайте  

по номеру 37-70-00 или  

отправляйте сообщения   

WhatsApp на номер 

+79196371313  
с пометкой  

«ВОПРОС ПСИХОЛОГУ»
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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, егэ
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.

БУРЕНИЕ
 Скважина.
Тел.: 8-919-647-33-46.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-ком.квартира, Тукая 17, 2/5, балкон 
3м. 2570 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 3-ком.квартира, Тукая 5а, 1/5, хоро-
ший ремонт, 3300 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком.квартира, Сююмбике77, 68 м2, 2 
балкона, 5200 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартира, Шинников 9, 4/5, балкон 8 м, 
5500 млн. руб.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартира, Тукая 39, 4/5, без ремонта, 
балкон 3 м.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъезд, 5 
этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая – 13 кв.м., 
комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-923-07-45.
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 13, 
17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.  
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой,
свой огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 Гараж. Срочно продам необорудован-
ный гараж в Соболеково, рядом с КПП, в 
первом ряду. Гараж  приватизирован, до-
кументы готовы. 30 000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-264-75-92.
 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коопера-
тив) 30 м2, не подземный, 300 тыс.
Тел.: 8-917-289-94-06.
 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. торг 
уместен.
Тел.: 8-917-244-16-57. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке за 
полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.

 Телевизор Sony,
односпальная кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков лите-
ратуры. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 

 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состоя-
нии - 1000р. ( Торг), детские сани железные, 
б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику но-
вый. 500р., мойка из нержавейки с кранами. 
500р., костюм мужской 48 размер. 500р., ка-
бель алюминиевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай. Тел: 8-917-
256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й мас-
сив по 121 маршруту. Площадь - 820 кв. м. 
Дом 1-этажный, кирпичный, общей площа-
дью 24 кв. м. (с верандой и летней баней). 
Цена 320 тыс. рублей, торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород Смыловка
Тел.: 927-456-19-85. 
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44, 8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток земли. 
450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12, 8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора грибов и 
отдыха. Газ, вода, электричество подведены к 
дому. 300 тыс. рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.
 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод пластиков требуются уборщики, 
служебных и производственных помещений. 
Тел: 37-16-52, 37-16-16.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 6519 ЦРО выражает искренние соболезнования
работнику цеха Ахметшину Равилю Фаатовичу в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6519 ЦРО выражает искренние соболезнования
работнику цеха Халиуллину Рустаму Рашитовичу в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6519 ЦРО выражает искренние соболезнования
Стройкину Михаилу Михайловичу и Стройкину Сергею Михайловичу

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким в связи со смертью 

уважаемого человека, участника трудового фронта, работника цеха №3204
ЧУБАРАЕВА

Ивана Тимофеевича
Скорбим вместе с Вами.

Поисковый отряд «Нефтехимик» и коллектив завода БК
выражают искренние соболезнования родным и близким

в связи с безвременной кончиной
Арсентия ТАГИРОВА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив завода ИМ выражает искренние соболезнования
бывшему работнику цеха №1841 Милославскому Геннадию Юрьевичу

в связи с кончиной
матери.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №6715 (2809) выражает соболезнования
семье и близким в связи со смертью

МАЛЬКОВА
Сергея Николаевича

бывшего работника цеха №2809 завода Олигомеров.
      Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №6715 (2809) выражает соболезнования
семье и близким в связи со смертью

ТЕРЕНТЬЕВА
Владимира Дмитриевича

бывшего работника цеха №2809 завода Олигомеров.
      Скорбим вместе с вами.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- строгальщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- мастер участка;
- дефектоскопист рентгеногаммаграфи-
рования;

- контролер станочных и слесарных работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- 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



12 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

  

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

Коллектив цеха № 6707  Коллектив цеха № 6707  
Завода олигомеровЗавода олигомеров

и гликолей поздравляети гликолей поздравляет
с 55- летним юбилеем с 55- летним юбилеем 
ККИЛЬМУХАМЕТОВАИЛЬМУХАМЕТОВА

РинатаРината
Минниахметовича!Минниахметовича!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучиясчастья, благополучия

в семейной жизни.в семейной жизни.

КоллективКоллектив
Казанского цеха №2202Казанского цеха №2202

ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

ССАФИУЛЛИНААФИУЛЛИНА
Амира АнваровичаАмира Анваровича

с 60 - летием!с 60 - летием!
Пусть проблемы сбегут без оглядки,Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполняет успех и добро,Жизнь наполняет успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила...Чтоб судьба берегла и хранила...
И отметь хорошо юбилей!И отметь хорошо юбилей!

Коллектив цеха №6558Коллектив цеха №6558
ЦРО поздравляетЦРО поздравляет

с 50-летним юбилеемс 50-летним юбилеем
ССАЛАХОВААЛАХОВА

Ильдуса Рашитовича!Ильдуса Рашитовича!
50 лет – прекрасный юбилей,50 лет – прекрасный юбилей,
И хороший возраст для мужчины.И хороший возраст для мужчины.
Ты главное здоров будь, не болей,Ты главное здоров будь, не болей,
Для грусти не ищи во всем причины.Для грусти не ищи во всем причины.
В глазах твоих сверкает огонек,В глазах твоих сверкает огонек,
Пускай с годами он не угасает.Пускай с годами он не угасает.
И в этот очень праздничный денек,И в этот очень праздничный денек,
С душою каждый счастья пожелает!С душою каждый счастья пожелает!

С НОВОРОЖДЕННЫМ!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!
ЖелаемЖелаем счастья и радостисчастья и радостиздоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

  ББАЗЫГИНААЗЫГИНА
Николая Александровича,Николая Александровича,
  ИИБУШЕВУБУШЕВУ
Маргариту Ивановну,Маргариту Ивановну,
  ЛЕВАНОВАЛЕВАНОВА
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
  ННОСКОВАОСКОВА
Валерия Ивановича,Валерия Ивановича,
  ООГИБИНУГИБИНУ
Тамару Борисовну,Тамару Борисовну,
  ССАЛАХИЕВААЛАХИЕВА
Владимира Владимировича,Владимира Владимировича,
  ББАТЫРШИНААТЫРШИНА
Раиса Хакимовича,Раиса Хакимовича,
  ГГАЛИЕВААЛИЕВА
Даниля Накиповича,Даниля Накиповича,
  ГГИЛЬФАНОВУИЛЬФАНОВУ
Гульсирень Тагировну,Гульсирень Тагировну,
  ГГРУЗДЕВУРУЗДЕВУ
Раису Николаевну,Раису Николаевну,
  ККАЗАКОВУАЗАКОВУ
Александру Александровну,Александру Александровну,
  ННОВИКОВАОВИКОВА
Михаила Александровича,Михаила Александровича,
  РРОДИОНОВУОДИОНОВУ
Галину Васильевну,Галину Васильевну,
  САФИНУСАФИНУ
Ирину Ахбельбаровну,Ирину Ахбельбаровну,
  ССВИНОБАЕВУВИНОБАЕВУ
Александру Ефимовну,Александру Ефимовну,
  УУАТОВААТОВА
Роберта Прохоровича,Роберта Прохоровича,
  ЗЗАЛАЛТДИНОВУАЛАЛТДИНОВУ
Нурию Миннебаевну,Нурию Миннебаевну,
  ККОНОНОВАОНОНОВА
Анатолия Александровича,Анатолия Александровича,
  ММАТВЕЕВУАТВЕЕВУ
Галину Александровну,Галину Александровну,
  ППАСТУХОВААСТУХОВА
Геннадия Васильевича,Геннадия Васильевича,
  ХХАЙРУЛЛИНУАЙРУЛЛИНУ
Насимю Салимовну,Насимю Салимовну,
  ААНИСИМОВУНИСИМОВУ
Татьяну Анатольевну,Татьяну Анатольевну,
  ААХМАДУЛЛИНУХМАДУЛЛИНУ
Гаухар Мухтаровну,Гаухар Мухтаровну,
  ББУЛАВИНАУЛАВИНА
Владимира Алексеевича,Владимира Алексеевича,
  ЗАХАРОВУЗАХАРОВУ
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
  ММАНЯПОВААНЯПОВА
Закирзяна Набиуловича,Закирзяна Набиуловича,
  ММУХАМЕТГАЛИЕВУУХАМЕТГАЛИЕВУ
Тамару Николаевну,Тамару Николаевну,
  ССУХОЧЕВУУХОЧЕВУ
Веру Ивановну,Веру Ивановну,
  ТТОРОШИНУОРОШИНУ
Екатерину Ивановну,Екатерину Ивановну,
  ШШАЙМАРДАНОВУАЙМАРДАНОВУ
Нурию,Нурию,
  ББАСОВУАСОВУ
Алевтину Юрьевну,Алевтину Юрьевну,
  ГГАЗИЗОВУАЗИЗОВУ
Ркию Харисовну,Ркию Харисовну,
  ГГАЛИЕВУАЛИЕВУ
Кеонию Васильевну,Кеонию Васильевну,
  ДДЕНИСОВУЕНИСОВУ
Розу Георгиевну,Розу Георгиевну,
  ИИБНЕЕВАБНЕЕВА
Ильдуса Хатыповича,Ильдуса Хатыповича,
  ККУЗНЕЦОВУУЗНЕЦОВУ
Лиму Сидиряковну,Лиму Сидиряковну,
  ККУПРИЯНОВУУПРИЯНОВУ
Римму Михайловну,Римму Михайловну,
  ННОВИКОВАОВИКОВА
Валерия Александровича,Валерия Александровича,
  ШШАКИРОВААКИРОВА
Рафика Агзамовича,Рафика Агзамовича,

  ААМИНОВУМИНОВУ
Марзию Басыровну,Марзию Басыровну,
  ААНТОНОВУНТОНОВУ
Веру Ивановну,Веру Ивановну,
  ББОЧКАРЕВАОЧКАРЕВА
Владимира Алексеевича,Владимира Алексеевича,
  ГГАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ
Альбину Мирзануровну,Альбину Мирзануровну,
  ИИГНАТЬЕВАГНАТЬЕВА
Владимира Анатольевича,Владимира Анатольевича,
  ККАЛМЫКОВУАЛМЫКОВУ
Гульсину Минихаматовну,Гульсину Минихаматовну,
  ШШАРАФУТДИНОВААРАФУТДИНОВА
Мухамета Маликовича,Мухамета Маликовича,
  ББЕЛОНОГОВУЕЛОНОГОВУ
Надежду Алексеевну,Надежду Алексеевну,
  ГГАЛИМЗЯНОВУАЛИМЗЯНОВУ
Мадину Зиннуровну,Мадину Зиннуровну,
  ГГАЛИУЛИНУАЛИУЛИНУ
Альфинур Хазиевну,Альфинур Хазиевну,
  ИВАНОВАИВАНОВА
Валерия Александровича,Валерия Александровича,
  ККУРИЦЫНУУРИЦЫНУ
Галину Петровну,Галину Петровну,
  ККУЧЕЕВУУЧЕЕВУ
Раю Тудиряковну,Раю Тудиряковну,
  ТТАРАСОВУАРАСОВУ
Лидию Васильевну,Лидию Васильевну,
  ФФЕДОРОВУЕДОРОВУ
Фанию Хамидулловну,Фанию Хамидулловну,
  ХХАСАНШИНУАСАНШИНУ
Римму Раисовну.Римму Раисовну.

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

 Ч ЧЕХОНИНАЕХОНИНА
Павла Васильевича,Павла Васильевича,
 М МАКРУШИНААКРУШИНА
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
 Б БОРИСОВАОРИСОВА
Василия  Александровича,Василия  Александровича,
 А АЛИЕВАЛИЕВА  
Владимира Умартовича,Владимира Умартовича,
 И ИВАНОВУВАНОВУ
Марию Александровну,Марию Александровну,
 Х ХАКИМОВУАКИМОВУ
Зульфиру Масхутовну.Зульфиру Масхутовну.

Коллектив СВВиТ Коллектив СВВиТ 
ООО «ТСНХРС».ООО «ТСНХРС».

  ЧЧЕРНЫШЕВАЕРНЫШЕВА
Александра Федоровича,Александра Федоровича,
  ССУЧКОВАУЧКОВА
Валерия Германовича,Валерия Германовича,
  ЮЮНУСОВАНУСОВА
Рашита Раифовича. Рашита Раифовича. 

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

  СИТДИКОВАСИТДИКОВА
Рашита Нургатовича,Рашита Нургатовича,
 Т ТОЛСТОВАОЛСТОВА
Сергея Петровича,Сергея Петровича,
 С СЫЧЕВАЫЧЕВА
Ивана Ивана ИИвановича,вановича,
 И ИСКУСНЫХСКУСНЫХ
Павла Борисовича,Павла Борисовича,
 С САЛАХОВААЛАХОВА
Тальгата Амирзяновича,Тальгата Амирзяновича,
 Г ГЛАДЫШЕВАЛАДЫШЕВА
Александра Васильевича,Александра Васильевича,
 З ЗАГИДУЛЛИНУАГИДУЛЛИНУ
Розу Фоатовну.Розу Фоатовну.

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

Коллектив ИЛАП НТЦ
поздравляет
САВЕЛЬЕВУ

Людмилу
с днём рождения!

Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в День Рожденья!

Коллектив
Казанского цеха №2202

ООО «УЭТП-НКНХ»
от всей души поздравляет

ХУСНУЛЛИНА
Альберта Фаритовича

с 55 - летием!
55 - отличный светлый праздник!
55 - прекрасный юбилей!
Пусть этот день
                                торжественно украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Желаем и добра и процветания,
Пусть судьба от горя бережет.
Мы дарим сотни лучших пожеланий,
Пусть юбилей вам
                              счастье принисет !

Коллектив цеха № 6519Коллектив цеха № 6519
ЦРО поздравляетЦРО поздравляет
ШШАЛДЫМОВААЛДЫМОВА

Ивана ПетровичаИвана Петровича
с 50 – летним юбилеем!с 50 – летним юбилеем!

Дата ваша золотая, Дата ваша золотая, 
Громко мы хотим сказать:Громко мы хотим сказать:
Выглядите вы отлично,Выглядите вы отлично,
Пятьдесят вам и не дать.Пятьдесят вам и не дать.
Счастья, радости желаемСчастья, радости желаем
В ваш прекрасный юбилей,В ваш прекрасный юбилей,
Пусть второй «полтинник»Пусть второй «полтинник»
                                                             будет                                                             будет
Еще ярче, веселей.Еще ярче, веселей.

  ПоздравляемПоздравляем
ППИСКОВИТИНЫХИСКОВИТИНЫХ
Романа и АлсуРомана и Алсу
с рождением доченьки!с рождением доченьки!
Здоровья, счастья, любвиЗдоровья, счастья, любви
вам и вашей доченьке!вам и вашей доченьке!

Родители, сын, сестренки,Родители, сын, сестренки,
зятья и племянник.зятья и племянник.

  Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляет поздравляет ВВЛАСОВЫХЛАСОВЫХ Евгения  Евгения 
Витальевича и Алсу ГазинуровнуВитальевича и Алсу Газинуровну
с рождением сына!с рождением сына!
С рожденьем сыночка мы вас поздрав-С рожденьем сыночка мы вас поздрав-
ляемляем
И счастья желаем ему бесконечно,И счастья желаем ему бесконечно,
И вам всем здоровья и просто сознанья,И вам всем здоровья и просто сознанья,
Что ночи бессонные – зто не вечно!Что ночи бессонные – зто не вечно!

  Коллектив цеха №6715Коллектив цеха №6715
поздравляет поздравляет КУШИНСКИХКУШИНСКИХ
Айгуль и КонстантинаАйгуль и Константина
с рождением сыночка Марка!с рождением сыночка Марка!
Судьба вам сына подарила.Судьба вам сына подарила.
Желаем вам без лишних слов,Желаем вам без лишних слов,
Пусть будет он всегда здоров.Пусть будет он всегда здоров.
Растет веселым, озорнымРастет веселым, озорным
На радость всем родным!На радость всем родным!

Коллектив цеха №1509Коллектив цеха №1509
поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:

АНИСИМОВААНИСИМОВА
Игоря Вячеславовича,Игоря Вячеславовича,

ДДОРОШЕНКООРОШЕНКО
Виктора Николаевича,Виктора Николаевича,

ШШАЙМАРДАНОВААЙМАРДАНОВА
Заудата  Котдусовича!Заудата  Котдусовича!
Пусть исполнятся мечты,Пусть исполнятся мечты,

И в душе цветут цветы!И в душе цветут цветы!

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и Ковбой 

Мальборо" (16+).
02.20 Х/ф "Прорыв" (16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

невозможного (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" (12+).
08.20 Жан Этьен Лиотар. "Прекрасная 

шоколадница" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Легенды мирового кино. Марлон 

Брандо (12+).
09.00 Филимоновская игрушка (12+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Композитор Шостакович" 

(12+).
12.15 Д/ф "Мальта" (12+).

12.40 Д/ф "В поисках радости" (12+).
13.40 Линия жизни. Александр 

Чубарьян (12+).
14.30 Д/ф "Будни и праздники 

Александра Ермакова" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.25 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.20 Пианисты ХХI века. Максим 

Емельянычев (12+).
18.40 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

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

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

(12+).
22.15 Т/с "Оптимисты" (12+).
23.10 Д/с "Фотосферы" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" (12+).
00.50 Д/ф "Композитор Шостакович" 

(12+).
01.50 Пианисты ХХI века. Полина 

Осетинская (12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (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 "Под каблуком" (12+).
10.00 Т/с "Где ты?" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Народ мой..." (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

18.00 "Я" (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 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Под каблуком" (12+).
00.20 "Чёрное озеро". Осенние 

гастроли (16+).
00.45 Д/ф "Достояние республик" (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
04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Балабол" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Балабол" (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 "Скорая помощь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" (16+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "СОВБЕЗ" (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 "Восстание планеты 

обезьян" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Апокалипсис" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(12+).

08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Легенды мирового кино. Ефим 

Копелян (12+).
09.00 Д/с "Первые в мире" (12+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Композитор Шостакович" 

(12+).
12.20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
13.30 "Игра в бисер" (12+).
14.15 "Звезда Лидии Смирновой" 

(12+).
14.30 Д/ф "Хранитель Ивановки. 

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

(12+).
16.35 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.30 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.45 Пианисты ХХI века. Полина 

Осетинская (12+).
18.40 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(12+).

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

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

(12+).
21.30 "Белая студия" (6+).
22.15 Т/с "Оптимисты" (12+).
23.10 Д/с "Фотосферы" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(12+).

00.50 Д/ф "Композитор Шостакович" 
(12+).

02.00 Профилактика.

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 "Под каблуком" (12+).
10.00 Т/с "Где ты?" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Песочные часы" (12+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Информационная программа 

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

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

Барс" - "Динамо" (Мн). Прямая 
трансляция (6+).

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

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Под каблуком" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Черное озеро". Пропавшие 

святыни (16+).
00.40 Д/ф "Достояние республик" 

(12+).
01.05 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
04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+).
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 "Скорая помощь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" (16+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+).

18 октября

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 "Алиби" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

Вторник

19 19 октября
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 "Алиби" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

20 октября
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 "Тайна Лилит" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Планета обезьян: 

Война" (16+).
22.45 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Коррупционер" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).

11.10 "Мастера экрана. Светлана 
Крючкова" (12+).

12.10 "Вологодские мотивы" (12+).
12.20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
13.30 Искусственный отбор (6+).
14.15 "Звезда Валентины 

Караваевой" (12+).
14.30 Д/с "Рассекреченная история" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.30 Д/ф "Надо жить, чтобы все 

пережить" (12+).
17.55 Пианисты ХХI века. Алексей 

Мельников (12+).
18.40 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(12+).

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

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

(12+).
21.30 "Андрей Боголюбский. 

Северо-Восточный выбор" 
(12+).

22.15 Т/с "Оптимисты" (12+).
23.10 Д/с "Фотосферы" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(12+).

00.45 "Мастера экрана. Светлана 
Крючкова" (12+).

01.45 Пианисты ХХI века. Алексей 
Мельников (12+).

02.30 Д/ф "Мальта" (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 "Под каблуком" (12+).
10.00 Т/с "Где ты?" (12+).
11.00 "Литературное наследие". 

Файруза Муслимова (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+).

14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Народ мой..." (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК" - "АМУР" 
(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 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Под каблуком" (12+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Черное озеро". Адское 

кладбище (16+).
00.45 Д/ф "Достояние республик" 

(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
04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+).
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 "Скорая помощь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" (16+).
02.15 "Агенство скрытых камер" 

(16+).
02.50 "Их нравы" (0+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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 "Алиби" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Никита Михалков. Движение 

вверх" (12+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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24 октября

Воскресенье

22 октября

Пятница

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

(12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "Легендарные рок-

промоутеры" (16+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
04.00 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 

Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир (0+).

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 "Тайна Лилит" (12+).
23.40 "Дом культуры и смеха" (16+).
01.50 Х/ф "Небо измеряется 

милями" (12+).

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

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Столкновение с 

бездной" (12+).
22.20 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю" (12+).
00.55 Х/ф "Синяя бездна 2" (16+).
02.20 Х/ф "Факультет" (16+).
04.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Марлен Дитрих (12+).
09.00 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер (12+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Цирк" (0+).
12.05 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров (12+).

12.45 Майя Кучерская. "Лесков. 
Прозёванный гений" (12+).

13.15 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (12+).
13.45 "А. Боголюбский. Северо-

Восточный выбор" (12+).
14.30 Д/с "Рассекреченная история" 

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

Советск Калининградская 
область (12+).

15.35 "Энигма. Валентин Урюпин" 
(12+).

16.15 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.55 Д/с "Первые в мире" (12+).
18.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий 

Шишкин (12+).

18.45 "Билет в Большой" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (12+).
20.15 "Кто украл изумруд?" (12+).
21.00 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова (12+).
22.00 Т/с "Оптимисты" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Счастливое 

предзнаменование" (12+).
01.40 Трио Херби Хэнкока (12+).
02.40 Мультфильм (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 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 Т/с "Где ты?" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Спортивный четверг" ТК 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК" - "ДИНАМО" 
(12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

20.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Семь дней+" (12+).
22.45 Д/ф "Генерал" (12+).
00.45 Т/с "Полнолуние" (12+).
01.30 "Черное озеро". Джекпот из 

банды (16+).
02.00 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.45 Концерт Г. Сафина (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Хорошая жена" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Мои университеты. Будущее 

за настроящим" (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (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 "Фильм о том, почему рака 

не стоит бояться" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 Т/с "Скорая помощь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.20 "Агенство скрытых камер" 

(16+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+).

23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 "Горячий лед". Гран-при 
2021 Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир (0+).

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.20 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа(0+)

11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.25 "ТилиТелеТесто" с Ларисой 

Гузеевой (6+).
15.55 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.45 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Танцы. Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир (0+).

02.50 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Горячий лед". Гран-при 

2021 Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

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

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Формула жизни" (12+).
01.05 Х/ф "Перекрёсток" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.35 Х/ф "Алиса в стране чудес" 

(12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

(16+).
09.05 "Минтранс" (16+).
10.05 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Великолепная семёрка" 

(16+).
20.05 Х/ф "Отряд самоубийц" (16+).
22.30 Х/ф "Человек из стали" (12+).
01.05 Х/ф "Секретные материалы: 

Борьба за будущее" (16+).

03.05 Х/ф "Секретные материалы: 
Хочу верить" (16+).

04.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (12+).
08.05 Х/ф "На дальней точке" (12+)
09.15 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.45 Х/ф "Человек родился" (12+).
11.15 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
11.55 Д/ф "Семейные истории 

шетлендских выдр" (12+).
12.50 "Дом ученых". Дмитрий 

Тетерюков (12+).
13.20 С.Мишулин. Острова (12+).
14.00 Х/ф "Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше"(12+).
15.30 Большие и маленькие (12+).
17.25 "Чистая правда барона 

Мюнхгаузена" (12+).
18.15 Д/ф "Аркадий Райкин" (12+).
19.10 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(12+).
19.40 Х/ф "Благослови зверей и 

детей" (12+).
21.20 Д/ф "Новое родительство" (12+)

22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.05 Д/с "Архивные тайны" (12+).
00.30 Х/ф "Путь к причалу" (6+).
01.55 Д/ф "Семейные истории 

шетлендских выдр" (12+).
02.50 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Рустема Закирова и 
Люции Мусиной (6+).

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

09.00 "Судьбы человеческие". 
Масгут Имашев (12+).

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

(12+).
13.30 "О, мой родной язык..." (6+).
13.50 "КВН РТ-2021" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "Литературное наследие" (6+).
15.30 "Путник" (6+).

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

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу". Башира 

Насырова (12+).
23.00 Х/ф "Ржавый колокольчик" (12+)
00.20 "Каравай". Национальные 

мотивы в живописи Анастасии 
Бузунеевой (6+).

00.45 Т/ф "Твои глаза..." (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+).
05.20 Х/ф "Взлом" (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" Группа 
"АнимациЯ" (16+).

01.55 "Дачный ответ" (0+).
02.45 "Агенство скрытых камер" 

(16+).
03.30 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина. 

"Человек с тысячью лиц"(12+).

21 октября

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 "Алиби" (16+).
22.35 "Большая игра" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 95-летию Спартака 

Мишулина. "Саид и Карлсон" 
(12+).

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

Суббота

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

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

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "Знаете ли вы, что?" (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 "Я - легенда" (16+).
21.55 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Синяя бездна" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Военная тайна" (16+).

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

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

07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь" 
(12+).

08.20 Цвет времени. Карандаш (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо (12+).
09.00 Д/с "Первые в мире" (12+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Мгновения и годы. 

Людмила Турищева" (12+).
12.20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
13.30 Абсолютный слух (12+).
14.15 "Звезда Елены Кузьминой"(12+).
14.30 Д/с "Рассекреченная история" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+).
15.20 Пряничный домик. 

"Воронежские узоры" (12+).
15.50 "2 Верник 2" (12+).
16.35 Т/с "Оптимисты" (12+).
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (12+).
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей 

Коробейников (12+).
18.35 Д/ф "Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 Майя Кучерская. "Лесков. 

Прозёванный гений" (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман"(12+)
21.30 "Энигма. Валентин Урюпин" 

(12+).
22.15 Т/с "Оптимисты" (12+).
23.00 Цвет времени. У.Тёрнер (12+).
23.10 Д/с "Фотосферы" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне" (12+).

00.55 Д/ф "Мгновения и годы. 
Людмила Турищева" (12+).

02.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин (12+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (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 "Под каблуком" (12+).
10.00 Т/с "Где ты?" (12+).
11.00 "Я" (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+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Народ мой..." (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

"Спортивный четверг" 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 "Спортивный четверг" ТК 

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

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

дело" (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Под каблуком" (12+).
00.50 "Черное озеро". Кровавая 

мельница (16+).
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
04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+).
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 "Скорая помощь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
02.00 Т/с "Схватка" (16+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+)

15.05 "Горячий лед". Гран-при 
2021 Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа(0+).

16.40 "Порезанное кино" (16+).
17.45 "Три аккорда" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше 

всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (12+).
23.10 "Вызов. Первые в космосе"(12+)
00.00 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир(0+).

01.00 "Германская головоломка"(18+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Храни её любовь" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).

08.00 Местное время. Воскресенье 
(0+).

08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта с Николаем 

Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Петросян-шоу" (16+).
14.00 Т/с "Скалолазка" (12+).
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

"Дуэты" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Если бы я тебя любил…" 

(16+).
03.20 Х/ф "Храни её любовь" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.20 Х/ф "Коррупционер" (16+).
08.20 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"(12+)
10.25 Х/ф "Дом странных детей мисс 

Перегрин" (16+).
12.55 Х/ф "Люди Икс" (16+).
14.55 Х/ф "Люди Икс 2" (12+).

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

20.05 Х/ф "Люди Икс: Апокалипсис" 
(12+).

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

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

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

(12+).
07.05 Мультфильмы (12+).
08.00 Большие и маленькие (12+).
09.50 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.35 Х/ф "Путь к причалу" (6+).
12.00 Письма из провинции. Советск 

Калининградская область (12+)
12.30 Диалоги о животных (12+).
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огюст 
Монферран (12+).

13.40 "Игра в бисер" (12+).
14.20 Х/ф "Неоконченная песня"(12+).
16.30 "Картина мира" (12+).

17.15 "Пешком...". Москва Галины 
Волчек (12+).

17.45 Х/ф Д/ф "Я ни с какого года"(12+)
18.25 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 

третьего..." (12+).
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной. 

"Энигма" (12+).
23.10 Х/ф "Твист круглые сутки"(12+).
00.30 Д/с "Архивные тайны" (12+).
01.00 Диалоги о животных (12+).
01.40 "Чистая правда барона 

Мюнхгаузена" (12+).
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт Ф. Тямаева (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". 
Венера Шамиева (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 "Танцевальный баттл-2021"(0+)
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". Масгут 

Имашев (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 "Семь дней+" (12+).
23.30 Д/ф "Генерал" (12+).
01.20 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Схватка" (16+).
06.35 "Центральное ТV" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

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

Кормухина (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 "Ты супер!" Новый сезон (6+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.40 Международный фестиваль 

оперы и балета "Херсонес"(12+)
02.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

День отца
Каждое третье воскресенье октября в России будет 

официально отмечаться День отца. Соответствующий указ 
подписал президент РФ. Документ опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации. Согласно 
ему, праздник ввели в целях укрепления института семьи и 
повышения значимости отцовства в воспитании детей. Указ 
вступает в силу со дня его подписания – 4 октября.

В июле Министерство труда и социальной защиты России 
предложило отмечать День отца. Автор инициативы – Анна 
Кузнецова, которая занимала тогда пост уполномоченного 
при президенте РФ по правам ребенка.

 

Музей пластика из мусора 
В Индонезии, на востоке острова Ява, в округе 

Гресик открылся музей, сделанный из десяти тысяч 
пластиковых бутылок, пакетов, соломинок и других 
отходов. Их собрали на пляжах и в замусоренных реках. 
Музей должен напомнить об экологическом кризисе 
и загрязнении океанов. В центре экспозиции – статуя 
богини плодородия и благосостояния Деви Шри. Ее юбку 
собрали из одноразовых пластиковых упаковок.

«Эти пластмассы очень трудно перерабатывать. 
Уже сегодня мы должны прекратить использовать 
одноразовый пластик, потому что он загрязняет наш 
океан, где мы добываем себе пищу», - заявил основатель 
музея Приги Арисанди.

Индонезия занимает второе место в мире по 
количеству пластика, выброшенного в океан. Первое – у 
Китая. Вместе с Филиппинами и Вьетнамом эти страны 
ответственны за половину всего океанического пластика.

Грустные мыши
Группа исследователей из Токийского университета 

обнаружила, что мыши грустят, наблюдая за страданиями 
своих собратьев. Выяснить это удалось с помощью экспе-
римента. Сначала ученые поместили в клетку двух мышей 
разного размера, а потом способствовали тому, чтобы 
маленькая мышь раздражала большую, и та стала агрессив-
ной. Тем временем в соседней клетке сидела третья мышь и 
наблюдала за всем этим в течение 10 дней. 

Несмотря на то, что третья мышь никак не взаимодейст-
вовала с агрессором, она начала проявлять признаки грусти 
и даже депрессии. Она перестала интересоваться другими 
мышами, что необычно, ведь эти животные очень общи-
тельные, говорят авторы исследования. Кроме того, мышь 
начала отказываться от удовольствий. 

Авторы работы хотят таким образом исследовать не 
только взаимодействия мышей, но и людей. Эксперимент 
поможет понять, как депрессия действует на окружение тех, 
кто ей болеет. 

Отбилась от леопарда тростью 
В Индии на пожилую женщину напал леопард. Инцидент 

случился в городе Мумбаи. Пожилая индианка сидела на 
скамейке возле дома, в то время как хищник подошел к ней 
со спины. Вдруг женщина почувствовала, что сзади кто-то 
есть, и обернулась. Леопард бросился на свою жертву и сбил 
ее со скамьи.

Женщина не растерялась и начала отбиваться от хищ-
ника тростью. Леопард, видимо, не ожидал такого оже-
сточенного сопротивления и прекратил атаку, скрывшись 
в зарослях. Спустя мгновения на улицу выскочили люди, 
которые услышали шум.

В результате ее госпитализировали с ссадинами на лице, 
руке и спине. К счастью, травмы оказались незначительны-
ми, жизни пожилой женщины ничто не угрожает.

УЮТНЫЙ ДОМ

Храм чистоты

Чтобы в ванной комнате был 
порядок, надо грамотно 
обустроить пространство 

для хранения аксессуаров. Ровные 
ряды крючков для полотенец, яр-
кие коробки для бытовой химии и 
косметики, занавеска для ванной 
с оригинальным дизайном подни-
мут настроение и преобразят ком-
нату. Благодаря простым лайфха-
кам даже самая маленькая ванная 
будет радовать своим видом. 
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Если есть возможность сме-
нить мебель в ванной комнате, то 
отдайте предпочтение закрытым 
полкам и выдвижным ящикам. 
Уберите с глаз долой все, что мо-
жете.

Эффективно используйте все 
ниши и открытые поверхности. 
На них лучше хранить большие 
предметы, а не загромождать ме-
лочевкой. На открытых полках в 
ванной хорошо будут смотреться 
корзины. Полки над дверью доба-
вят места для полотенец или кор-
зин с банными запасами. 

Организовать порядок в 
тумбочке под раковиной помо-
гут дополнительные полочки, в 
том числе – на ножках. Предметы 
на таких полках будет лучше вид-
но и проще доставать.

Выделите каждому члену семьи личное 
пространство для его вещей и опреде-
лите места для вещей общего пользова-
ния и первой необходимости.

Систематизируйте хране-
ние. Все для укладки – в одном 
месте, все для ванны – в другом. 

Прямоугольные аксессу-
ары для хранения эффектив-
нее занимают пространство и 
создают ощущение порядка. 
Желательно, чтобы все ящики, 
коробки и корзинки были одного 
цвета или гармонировали друг с 
другом и с другими предметами 

в ванной: визуально это добавит 
упорядоченности.

Грамотно используйте про-
странство под ванной: там мож-
но организовать открытые полки, 
откидные или выдвижные ящи-
ки. При наличии места между 
ванной и стиральной машиной 
туда можно поместить узкую выд-
вижную полку на ножках. Тележ-
ки на колесиках хороши тем, что 
их можно перемещать. 

На внутренней стороне 
дверцы шкафчика можно раз-
местить подвесной органайзер 
для плоской мелочевки: расчесок, 
пилочек, косметики. Магнитный 
держатель для ножей можно ис-
пользовать для хранения мани-
кюрных ножниц, щипчиков, ме-
таллических заколок.

В ящиках и корзинах исполь-
зуйте разделители или малень-
кие коробочки: так будет проще 
рассортировать полезные мелочи 
и увидеть, что где хранится.

Выделите каждому члену се-
мьи личное пространство для 
его вещей и определите места 
для вещей общего пользования 
и первой необходимости. В этот 
список обычно входят: держатель 

для зубных щеток, зубная паста, 
фен, мыло, ватные диски и палоч-
ки, средства для умывания. Как 
только места для этих вещей бу-
дут найдены, распределите остав-
шееся пространство для хранения 
личных вещей. Поддерживать 
порядок в ванной комнате станет 
легче. 

Организовать порядок в 
тумбочке под раковиной помо-
гут дополнительные полочки, в 
том числе – на ножках. Предметы 
на таких полках будет лучше вид-
но и проще доставать.

Громоздкий инвентарь для 
уборки лучше заменить ком-
пактным. Складные ведра и те-
лескопические швабры намного 
проще прячутся в шкаф и занима-
ют мало места.

Все, что можно повесить, 
вешайте. Плойка, фен, мочал-
ки и многое другое спокойно 
разместятся на крючках или 
рейлингах. В зависимости от 
типа вещей, их можно вешать  
на внешней поверхности мебе-
ли или внутри шкафчиков, на 
стены или дверь. Главное, что-
бы они выглядели аккуратно и 
не создавали ощущение беспо-
рядка. 
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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ  
ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

СКАНИРУЙ!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества  
нефтехимиков Нижнекамска!

Овен
Вы справитесь с накопившимися пробле-
мами, однако постарайтесь не совершить 
ошибок. Не принимайте решения сгоряча! 

Конструктивная критика в эти дни может быть полезна. 
Особенно прислушивайтесь к мнению близких людей. 
23 октября лучше провести дома.

Телец 
Этот осенний период будет действовать на 
вас как нельзя лучше! Это время для любви 
и новых знакомств. Начальство в данный 

период даст вам возможность проявить себя. Постарай-
тесь не упустить этот шанс! Не бойтесь быть инициатив-
ными и прорывными в эти дни.

Близнецы 
Ограничить себя в чем-либо будет непросто, 
но это придется сделать. Может пошатнуть-
ся здоровье: не пренебрегайте симптомами 

начинающейся болезни. В выходные дни вас ждет при-
ятный сюрприз. Постарайтесь распорядиться им с умом, 
чтобы потом ни о чем не жалеть.

Рак
К серьезным делам сейчас обращаться не 
стоит. Зато любые развлечения пройдут на 
ура! Не отказывайтесь от интересных при-

глашений и держите свои чувства и эмоции под конт-
ролем. Тем, кто сидит на диете, совет: сделайте посла-
бление, чтобы не сорваться.

Лев 
Домашние хлопоты, общение с домочадца-
ми... Сейчас все ваши мысли займут семья и 
быт. В выходные 23 и 24 октября попробуйте 

куда-нибудь выбраться. Вам необходимо сменить об-
становку. Это поможет восстановить силы, которые вы 
направите в нужное русло.

Дева 
Финансовые вопросы ни в какую не захо-
тят вам поддаваться! Лучше в этот период 
не планировать манипуляций с деньгами, 

иначе рискуете много потерять. С любимым могут воз-
никнуть недомолвки. Решите все сейчас, чтобы потом 
не было поздно.

Весы 
Наконец вы найдете себе дело по душе! В 
некоторых случаях со временем оно даже 
может начать приносить доход. Снисходи-

тельно относитесь в эти дни к младшему поколению. 
Больше поддержки и меньше критики - вот залог успеш-
ных отношений с детьми.

Скорпион
Витать в облаках вам сейчас противопоказа-
но. Чуть зазеваетесь - и окажетесь в неприят-
ной ситуации. Обратите внимание на коллег: 

один из них может строить козни у вас за спиной или 
распускать слухи. Найдите его и выясните отношения, 
пока не поздно.

Стрелец 
Суеты в эти дни в вашей жизни будет много, а 
вот результатов... Чтобы закончить хоть одно 
дело, постарайтесь расставить приоритеты. 

Звезды категорически не советуют вам сейчас с кем-ли-
бо ссориться. Лучше держите нейтралитет: это принесет 
свои плоды.

Козерог
Вашу работу оценят по достоинству. Не 
исключено получение денежной премии. 
Однако дайте ей время отлежаться: не трать-

те сразу. В эти дни желательно планировать дальние по-
ездки - например, отпуск за границей. Можно начинать 
копить деньги на эту цель.

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
Сомнений у вас будет как никогда много! 
При возникновении вопросов обращайтесь 
к знающим людям. И не принимайте реше-

ний, если в них не уверены! 18 и 19 октября постарай-
тесь выглядеть как нельзя лучше. Эти дни могут стать 
судьбоносными для вас.

ГОРОСКОП  С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ
+8° +3°

Ветер З - 2,7 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 октября

+10° +5°

Ветер ЮЗ - 2,8 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 октября

ПЯТНИЦА 
15 октября

+13° +5°

СУББОТА 
16 октября

+9° +5°

Ветер Ю - 3,6 м/сВетер Ю- 5,1 м/с

Перепись-2021: с помощью технологийПерепись-2021: с помощью технологий

СС  15 октября по 14 ноября пройдет Всероссийская перепись населения. Это 12-я 15 октября по 14 ноября пройдет Всероссийская перепись населения. Это 12-я 
перепись в истории нашей страны. Основной акцент на этот раз будет сделан на перепись в истории нашей страны. Основной акцент на этот раз будет сделан на 
применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями элек-применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями элек-

тронных переписных листов, а также использовании переписчиками планшетов с тронных переписных листов, а также использовании переписчиками планшетов с 
электронными переписными листами.электронными переписными листами.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

КАК И КОГДА МОЖНО БУДЕТ 
ПЕРЕПИСАТЬСЯ?

С 15 октября по 8 ноября – 
на портале госуслуг (нужно иметь 
стандартную либо подтвержден-
ную запись).

С 15 октября по 14 ноября – 
лично у переписчика, который по-
стучит в дверь.

С 15 октября по 14 ноября — 
в МФЦ (там будут организованы 
специальные места).

24 сентября начала работать 
горячая линия Всероссийской пе-
реписи населения. Позвонить по 
номеру 8-800-707-20-20 и задать 
вопрос о переписи можно с 9.00 до 
21.00.

В Нижнекамске и районе к 
проведению переписи привлече-
но 576 человек: 490 переписчи-
ков, 83 контролера и 3 инструк-
тора МФЦ. 

Переписные листы будут пол-
ностью анонимны. Результаты 
переписи населения не будут 

передаваться ни в налоговую 
службу, ни в Пенсионный фонд, 
ни в любые другие ведомства. 
После публикации итогов Все-
российской переписи населения, 
заполненные респондентами пе-
реписные листы подлежат унич-
тожению. 
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