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ИТОГИ КОНКУРСА
Самый необычный Новый год
Редакция «Нефтехимика» 
подвела итоги творческого 
конкурса. Наши читатели 
делились историями о 
самой необычной встрече 
Нового года. Победители 
известны! 
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

ФЕСТИВАЛЬ
Космос, санки и блины
В Мамадыше прошел пятый,  
юбилейный фестиваль 
креативных санок 
«SUNNYФЕСТ», порадовав-
ший гостей буйством 
фантазии и мастеровитым 
подходом участников.

12+

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

Претензии принимаются при 
указании контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ДЕНЬ БОРЬБЫ  
С РАКОМ
Стр.  5  

Кровь ради жизни
Представители 
молодежного актива 
компании провели акцию 
по сдаче крови, которая 
была приурочена 
ко Всемирному дню 
борьбы с раковыми 
заболеваниями. 

ГОСТЬ НОМЕРА
Стр.  4  

Достойные условия 
труда и быта
Начальник управления 
по обеспечению 
условий труда и 
работе с персоналом 
«Нижнекамскнефтехима» 
Денис Баландин –  
о программах улучшения 
условий труда.

Продолжение на 2 стр.

НЕ ТОРОПИСЬ, ВЕСНА! 
Программа первенства  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
включала в себя гонки  
свободным стилем  
с раздельным стартом:  
5 километров для мужчин,  
3 – для женщин.  8

Руслан  ШИГАБУТДИНОВ: 

«Нижнекамскнефтехим» можно  
назвать «супермаркетом» каучуков»

Пятого февраля состоялось большое выездное совещание по вопросам реализации инвестиционных про-
ектов «Нижнекамскнефтехима».  Участие в нем приняли председатель Совета директоров АО «ТАИФ» 
Альберт Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ»,председатель Совета директоров «Нижнекам-

скнефтехима» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин, а также 
ряд ведущих специалистов и руководителей предприятия. Делегация посетила несколько производственных 
и вспомогательных объектов, которые были возведены, и те, что пока  находятся в процессе строительства по 
программе реализации инвестиционных проектов компании. 

Первой точкой визита стало 
производство ДССК. 25 января 
2021 года здесь был получен пер-
вый брикет нового вида каучука. 
С момента запуска ДССК в ко-
пилке «Нижнекамскнефтехима» 
оказались все виды каучуковой 
продукции, предназначенных 
для шинного сектора. В основ-
ном этот каучук используют для 
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
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производства экологичных по-
крышек с высокими эксплуата-
ционными характеристиками. 
Шины, произведенные с добав-
лением ДССК, имеют повышен-
ное сцепление с мокрой или 
обледенелой дорогой, обладают 
пониженным сопротивлением к 
качению.

– «Нижнекамскнефтехим» 
сегодня однозначно можно на
звать «супермаркетом» кау
чука. Возможно, это единст
венное предприятие в мире, 

которое производит практиче
ски всю линейку каучуков. ДССК 
– это самый последний совре
менный функционализирован
ный каучук пятого поколения. 
Мощность завода – 60 тысяч 
тонн. Мы клиентоориентиро
ванная, глобальная компания, 
которая может предложить 
весь спектр необходимых ком
понентов для производства 
самых лучших шин на все виды 
транспорта и виды техники, –  
отметил Руслан Шигабутди-
нов, генеральный директор 

АО «ТАИФ», председатель Со-
вета директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Кроме того,  на площадке на-
чат выпуск термоэластопластов, 
которые находят свое примене-
ние, в первую очередь, в дорож-
ном строительстве.  Этот поли-
мер позволит радикально решить 
проблему качества российских 
дорог и увеличит срок их службы 
в несколько раз. 
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Следующим пунктом визита 
стала строительная площадка 
ПГУ-ТЭС. Здесь возводится  собст-
венный энергоисточник «Нижне-
камскнефтехима» – парогазовая 
установка мощностью 495 МВт. 
Теплоэлектростанция предназна-
чена для утилизации продуктов 
переработки попутных нефтяных 
газов и одновременной выработ-
ки электрической энергии для 
нужд действующих и перспектив-
ных производств «Нижнекамск-
нефтехима». О ходе возведения 
установки доложил директор 
ПГУ-ТЭС Алмаз Мухаметзянов.

Завод этилена – «сердце» вто-
рой промышленной площадки 
«Нижнекамскнефтехима». Боль-
шинство соседних производств 
работают с ним в тесной связке 
в части поставки сырья или по-
требления его продукции. Уста-
новка экстракции бензола за-
вода этилена после завершения 
строительства в марте 2018 года 
была выведена на проектную 
мощность. С помощью установки 
предприятию удалось увеличить 
объемы производства бензола 
до 265 тысяч тонн в год, что да-
ло  возможность полностью от-
казаться от его приобретения на 
стороне.«Нижнекамскнефтехим» 
использует бензол в производ-
стве этилбензола, стирола, кото-
рый применяют при получении 
каучуков и полистирола. 

Существующее производство 
этилена будет работать в тесной 
связке с будущим олефиновым 
комплексом – это большой ам-
бициозный проект, реализуемый 
компанией «Нижнекамскнефте-
хим». Сейчас на объекте продол-
жаются строительные работы по 
сооружению железобетонных 
конструкций, возведению ме-

Руслан  ШИГАБУТДИНОВ: 

«Нижнекамскнефтехим» можно  
назвать «супермаркетом» каучуков»

таллоконструкций, монтажу 
оборудования, изготовлению 
трубных узлов. Параллельно 
продолжается поставка обору-
дования и материалов. Новый 
этиленовый комплекс – один из 
главных стратегических про-
ектов компании, который по-
ложительно отразится на соци-
ально-экономическом развитии 
города и республики. Здесь будет 
создано 600 новых рабочих мест, 
увеличится объем налоговых по-
ступлений в бюджеты города и 
республики. Проект реализуется 
с применением самых современ-
ных экологических технологий.

–  Конечно, пандемия свой 
отпечаток наложила, потому 
что некоторые наши поставщи-
ки ушли в локдаун. Но благодаря 
слаженной работе коллектива, 
дирекции «Нижнекамскнефтехи-
ма» и подрядчиков все эти вопро-
сы успешно решаются. Мы видим, 
что работа на площадке ведется, 
количество техники прибывает, 
но еще не пик. Основные тяжелые 
конструкции уже установлены, 
крупногабаритное оборудование 
доставлено – сейчас идет плано-
вая стабильная работа, – расска-
зал генеральный директор АО 
«ТАИФ», председатель Совета 
директоров ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Руслан Шигабут-
динов. 

В рамках посещения строяще-
гося комплекса ЭП-600 делегация 
также осмотрела недавно постро-
енную главную понизительную 
подстанцию «Нижнекамскнеф-
техима», ее роль особо отметил 
председатель Совета директоров 
ГК «ТАИФ» Альберт Шигабутди-
нов.

– Мы впервые строим элек-
троснабжение всего огромного 

комплекса, сейчас это один из 
крупнейших в Европе нефтехи-
мических комплексов, который 
будет работать на высокока-
чественном сырье, получаемом 
из переработанной нефти, – от-
метил Альберт Шигабутдинов, 
председатель Совета директо-
ров АО «ТАИФ».

В завершение выездного сове-
щания руководители побывали 
в вахтовом городке и офисе ком-
пании «Гемонт», а также на ба-
зе изготовления трубных узлов. 

предприятий в стране и Европе 
по переработке жидкого неф-
техимического сырья – более 2 
миллионов тонн в год. Но и это 
не предел. В последние годы были 
произведены многомиллионные 
вложения в развитие, модерниза-
цию и строительство новых про-
изводственных объектов.  

– Люди вряд ли еще будут 
иметь возможность реализовать 
такой проект в ближайшие 10-
20 лет, участвовать в этом деле 
и реализовать такой результат. 
Я уезжаю отсюда, насытившись 
энтузиазмом, профессионализ-
мом, стремлением, которые здесь 
есть, – рассказал Альберт Шига-
бутдинов, председатель Совета 
директоров АО «ТАИФ».

Впереди – большая работа, и 
от того, насколько качественно и 
в срок будет исполнено задуман-
ное, зависит процветание Ниж-
некамска и его жителей. 

Генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима» при этом от-
метил применение современных 
экологичных технологий в реали-
зации новых проектов предприя-
тия. 

– Новое производство ЭП-600 
будет иметь на 40% меньше 
выбросов, чем аналогичные про-
изводства. Это достигается за 
счет применения горелок с про-
грессивным горением, применение 
современной факельной системы 
с подавлением дымного горения. 
Меньше газов и сдувок идет в фа-
кельную систему за счет примене-
ния современных систем управле-
ния технологическим процессом. 
Также здесь применена закрытая 
система водооборота, в соста-
ве ЭП-600 имеются локальные 
очистные сооружения, за счет 
чего достигается минимальный 
процент забора речной воды, ко-
торая затем будет возвращать-
ся в технологический процесс. Это 
очень важно, – подчеркнул Айрат 
Сафин, генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Нефтехимикам в ближай-
шие годы предстоит воплотить в 
жизнь ответственные производ-
ственные программы. Совмест-
ная серьезная работа требует 
полной отдачи от каждого, кто 
причастен к большому будущему 
Нижнекамска. 

Здесь для делегации провели экс-
курсию с подробным рассказом о 
каждом этапе изготовления труб 
и осуществлении контроля каче-
ства готовых изделий.

По завершении объезда руко-
водители провели целую серию 
совещаний, на которых обсудили 
текущую ситуацию по реализа-
ции инвестиционных проектов, 
а также дальнейшие шаги, кото-
рые предстоит осуществить неф-
техимикам. 

«Нижнекамскнефтехим» се-
годня – одно из крупнейших 

Продолжение. Начало на 1 стр.

Новое  
производство  
ЭП-600 будет  

иметь на 40% меньше 
выбросов, чем 

 аналогичные произ-
водства.
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0,0051  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 февраля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,6 м/с

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

МЕДЬ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ  
 

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

ХЛОРИДЫ, НИТРИТ-ИОНЫ, ХРОМ, ФОРМАЛЬДЕГИД, 
СУЛЬФИДЫ, ФЕНОЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД, МЕТАНОЛ, 
БЕНЗОЛ, ОБЩЕЕ ЖЕЛЕЗО, СТИРОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, 
ВАНАДИЙ, МЕТАНОЛ, АЛЮМИНИЙ, ТИТАН, ЦИНК, 
АЦЕТОНИТРИЛ.

8 февраля 
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,10  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

5 февраля   
  13:00 
 ЮГ 2,4  м/с

0,015  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

4 февраля 
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,7  м/с

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

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

0,028  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

6 февраля 
  07:00 
 ЗАПАД 3,2  м/с

с 1 по 8 февраля

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

7 февраля
  07:00 
 ЗАПАД 3,4  м/с

0,0156  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

3 февраля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,6 м/с

0,0304   мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 февраля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,6 м/с

0,0120  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

3 февраля  
 13:00
 ЗАПАД 3,9 м/с

ПРЕДПРИЯТИЕ

Новая услуга от УЖДТ

Основной деятельностью «Нижнекамскнефтехима» и его дочерних компаний 
является производство нефтехимических продуктов в непрерывном цикле. 
И поэтому крайне важно, чтобы все подразделения работали как один хо-

рошо отлаженный конвейер, в том числе логистика и цепочки поставок. В связи 
с чем для заключения доходных договоров с иными собственниками грузовых 
вагонов и расширения услуг в 2020 году была освоена новая услуга по техниче-
скому освидетельствованию котлов цистерн сторонних организаций. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

ДЕЛО ТЕХНИКИ

В перевозке продукции «Ниж-
некамскнефтехима» ведущую 
роль играет железнодорожный 
транспорт. Десятки вагонов-ци-
стерн, цистерн и контейнеров-
цистерн ежедневно отправля-
ются с нашего предприятия как 
по России, так и в страны СНГ, 
в ближнее и дальнее зарубежье. 
При этом важно не только про-
извести качественную продук-
цию, но и в указанные сроки 
доставить ее потребителю в тех-
нически исправном подвижном 
составе. В связи с чем «Нижне-
камскнефтехим» на базе УЖДТ 
проводит ремонт экипажной 
части вагонов, технические ос-
мотры, техническое освидетель-
ствование контейнеров-цистерн 
и котлов цистерн собственного 
парка и сторонних организаций.

Для содержания в исправном 
состоянии железнодорожного 
подвижного состава и своевре-
менного устранения неисправ-
ностей, в управлении железно-
дорожного транспорта, имеется 

несколько специализированных 
цехов, сотрудники которых про-
изводят осмотр, техническое 
освидетельствование, гидрав-
лическое испытание и ремонт 
вагонов-цистерн, цистерн и кон-
тейнеров-цистерн.

Цех с порядковым номером 
3308 осуществляет подготов-
ку вагонов перед подачей в ре-
монт (очистка, мойка, пропарка, 
опрессовка). Железнодорожные 
составы двигаются с достаточно 
высокой скоростью, испытыва-
ют постоянную динамическую 
нагрузку. В процессе эксплуа-
тации грузового вагона появля-
ется износ деталей, различные 
механические и коррозионные 
повреждения. Важно своевре-

менно выявить и устранить неи-
справности. Цех № 3315 занима-
ется эксплуатацией подвижного 
состава его обслуживанием и те-
кущим ремонтом, также произ-
водит технический осмотр, ги-
дравлические испытания котлов 
вагонов-цистерн, контейнеров-
цистерн, запорной арматуры.

Подвижной состав должен 
быть в исправном состоянии 
и всегда годным под погрузку 
продукции «Нижнекамскнефте-
хима». Есть утвержденный гра-
фик, который предусматривает 
производство один раз в два года 
внутренних осмотров и один раз 
в 6-8 лет гидравлических испы-
таний, в зависимости от модели 
вагона.

При ремонте и техническом 
обслуживании железнодорож-
ных цистерн, контейнеров-ци-
стерн применяются средства 
технической диагностики, не-
разрушающего контроля, кото-
рые служат для объективного 
выявления как видимых, так и 
скрытых дефектов. Только по-
сле прохождения полного цикла 
ремонта цистерны могут вновь 
заниматься своей работой по пе-
ревозке грузов.

Олег ТЕРЕЩЕНКО 
главный инженер УЖДТ «Нижнекамскнефтехима»:

– В 2019 году перед УЖДТ была поставлена задача проведе-
ния технического освидетельствования котлов вагонов-ци-
стерн собственности «Нижнекамскнефтехима» и оказания 
услуг сторонним организациям. В 2020 году совместно с 
сотрудниками управления по техническому надзору нами бы-
ло проведено техническое освидетельствование 223 единиц 
котлов вагонов-цистерн нашей собственности, в 2021 году 
будет освидетельствовано еще 224 единицы. Хочу заме-
стить, что данная услуга пользуется спросом у заказчиков, 
проводящих плановые виды ремонтов вагонов в депо ремон-
та грузовых вагонов и цехе текущего отцепочного ремонта. 
На сегодняшний день заключены договора на проведение 
технического освидетельствования котлов цистерн собст-
венности ООО «Менделеевсказот», ПАО «Казаньоргсинтез». 
Мы гарантируем выполнение договорных обязательств в 
установленные сроки, предоставляем гарантию на выпущен-
ные вагоны – 3 года или пробег 160 тысяч километров.

223  
единицы котлов  

вагонов-цистерн «Нижнекам-
скнефтехима» были техни-

чески освидетельствованы 
совместно с сотрудниками 

«Управления по техническому 
надзору»  в 2020 году
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Денис БАЛАНДИН: 

«Наша совместная задача: создать 
достойные условия труда и быта»

Эффективность трудовой деятельности напрямую зависит от условий, в которых находит-
ся тот или иной специалист. В компании «Нижнекамскнефтехим» за этим пристально 
следят в Управлении по обеспечению условий труда и работе с персоналом. В интервью 

«Нефтехимику» начальник управления Денис Баландин подробно разъяснил, какие позитив-
ные перемены в ближайшем будущем ждут сотрудников компании.

– Управление по обес-
печению условий труда 
и работе с персоналом в 
структуре «Нижнекамск-
нефтехима» появилось 
сравнительно недавно, в 
2019 году. Расскажите, ка-
кие функции возложены на 
его сотрудников?
– Управление входит в службу 

заместителя генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам под руководством Ро-
диона Александровича Булашова. 
Оно состоит из двух отделов – по 
обеспечению условий труда и по 
работе с молодыми специалиста-
ми. В функцию отдела по обеспе-
чению условий труда включено 
несколько основных направле-
ний. В первую очередь, медицин-
ское сопровождение работников, 
начиная от обследования при тру-
доустройстве и заканчивая добро-
вольным страхованием и меди-
цинским сопровождением на весь 
период трудовой деятельности в 
структуре предприятия. Услуги по 
страхованию и в целом медицин-
ское обслуживание работников 
оказывает поликлиника, которая 
находится под управлением ком-
пании «Согаз Профмедицина-
НК». В 2019 году за счет средств 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по-
ликлиника была капитально отре-
монтирована и модернизирована. 
Создано больше открытых про-
странств и удобных зон ожидания 
для пациентов, для врачей обору-
дованы кабинеты с эргономич-
ными рабочими местами. Поли-
клинику оснастили современным 
оборудованием, открыт новый ап-

течный пункт. Все это позволяет 
проводить комплексное обследо-
вание и качественное лечение па-
циентов. А их здесь обслуживает-
ся более 30 тысяч. В поликлинике 
функционирует скорая медицин-
ская помощь, оснащенная высоко-
технологичным оборудованием и 
современным автотранспортным 
парком в количестве двух автомо-
билей импортного производства 
– «Мерседес». В структуру поли-
клиники входит 17 здравпунктов, 
которые располагаются на терри-
тории первой и второй промыш-
ленных зон. Отмечу, что в рамках 
программы ремонта здравпункты 
были также капитально отремон-
тированы в прошлом году, для их 
полноценной работы приобрете-
но современное оборудование. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
уделяет большое внимание во-
просам санаторно-курортного 
лечения и оздоровления работни-
ков. Для этого ежегодно до 4250 
работников компании, членов их 
семей и ветеранов направляются 
в санаторий-профилакторий «Ко-
рабельная роща». Санаторий был 
капитально отремонтирован в 
2019-2020 годы.

Немаловажная функция отде-
ла по обеспечению условий труда 
– это улучшение жилищных усло-
вий персонала. За время реализа-
ции всех жилищных программ, 
действовавших в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» с 2005 года, 3650 
семей нефтехимиков улучшили 
свои жилищные условия, из них 
1400 заселились в новые кварти-
ры по дополнительной программе 
жилищного строительства, реали-
зованной в период с 2015 по 2018 
годы при поддержке Группы ком-
паний «ТАИФ». 

Второй отдел в составе управ-
ления – это отдел по работе с мо-

лодыми специалистами. Основ-
ная его функция – проведение 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и работа с моло-
дыми специалистами. Сегодня 
каждый работник «Нижнекамск-
нефтехима» имеет возможность 
реализоваться и раскрыться не 
только с профессиональной точ-
ки зрения, но и принять участие в 
активной, интересной жизни вне 
трудовых будней. Компания со-
здает благоприятные условия для 
развития массового спорта, физ-
культуры и оздоровления жите-
лей города и членов их семей. Со-
здана мощная спортивная база, 
которая насчитывает 10 спортив-
ных объектов. Очень важно, что 
«Нижнекамскнефтехим» обеспе-
чивает ежедневное содержание и 
эксплуатацию данных объектов. 
К примеру, в прошлом году был 
реконструирован стадион «Неф-
техимик», сейчас он соответству-
ет всем современным требовани-
ям, вмещает 3100 зрителей.

Необходимо отметить тесное 
взаимодействие нашего управле-
ния с дочерними предприятиями 
по профильным направлениям 
– это УСК «Нефтехимик», санато-

рий-профилакторий «Корабель-
ная роща», управление общест-
венного питания «Нефтехим». 

– Что в дальнейшем 
стоит ожидать сотрудникам 
компании по программам 
улучшения условий труда?
– В компании реализуется ряд 

программ сроком от 3 до 5 лет, 
направленных на улучшение ус-
ловий труда рабочего персонала 
и приведение помещений в со-
ответствие требованиям сани-
тарных норм В этой связи нужно 
сказать о социальной направлен-
ности Группы компаний «ТАИФ» 
в целом и ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» в частности, благодаря 
чему мы начали активно реализо-
вывать эти очень важные для ра-
ботников компании программы. 
За период с 2020 по 2025 годы 
запланированы ремонт и оснаще-
ние оборудованием: 219 бытовых 
помещений; 23 столовых; 201 
операторных; 17 здравпунктов. 
Уже в 2020 году в результате реа-
лизации программ было отремон-
тировано 37 бытовых помещений 
и 17 здравпунктов.

На прошлой неделе под руко-

61 из них – в 2021 году. Перед 
формированием программы мы 
с коллегами производим осмотр 
всех помещений, чтобы опреде-
лить первоочередные объекты, 
нуждающиеся в срочном ремон-
те. В рамках программы предус-
мотрено проведение отделочных 
работ и приобретение бытового 
инвентаря, шкафов для перео-
девания. Работы производятся 
комплексно, чтобы создать ком-
фортные и безопасные условия на 
долгие годы. Конечно очень важ-
но в этом вопросе воспитание бе-
режного отношения ко всему, что 
было сделано и отремонтировано, 
чтобы выполненные работы радо-
вали долгие годы. 

Ремонт помещений столо-
вых – долгосрочная программа, 
в течение пяти лет планируется 
отремонтировать все 24 столо-
вые. Это очень важно, потому 
что помещения приема пищи – 
один из факторов обеспечения 
достойного быта персонала. Мы 
хотим, чтобы человек мог иметь 
возможность вкусно пообедать и, 
к примеру, посмотреть телевизор 
за обедом. В то же время важна и 
«закулисная» часть столовой – это 
оснащенность оборудованием 
для приготовления пищи. Одна 
из особенностей этой программы 
– замена оборудования техноло-
гического процесса приготовле-
ния, термообработки, паровой 
обработки, холодильных уста-
новок, инженерных систем, вен-
тиляции – все то, что позволит в 
комфортных условиях персоналу 
качественно приготовить обеды.

Также в этом году планирует-
ся отремонтировать порядка 32 
операторных. Программа предус-
матривает не только выполнение 
отделочных работ, но и замену 
системы АСУТП – это «сердце» 
операторной, то оборудование, 
которое позволяет выполнять мо-
ниторинг технологического про-
цесса и управлять им. 

В заключение хочу сказать, 
что наша совместная задача: со-
здать достойные условия труда 
и быта для работников на сов-
ременном предприятии. Чтобы 
каждый работник чувствовал се-
бя в комфортных и безопасных 
условиях с начала и до окончания 
рабочего дня. Все-таки большую 
часть своего времени мы прово-
дим на рабочем месте.

водством генерального директо-
ра ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрата Фоатовича Сафина, при 
участии ряда ключевых руководи-
телей компании, состоялся объезд 
ряда объектов с целью контроля 
за реализацией и дальнейшим 
формированием плана ремонта. 
Программа ремонта бытовых по-
мещений будет продолжена, ее 
реализация запланирована на три 
года (с 2020 по 2022), в течение 
этого срока будут отремонтиро-
ваны 219 бытовых помещений, 
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Кровь ради ЖИЗНИ

Представители молодежного актива «Нижнекамскнефтехима» организовали и про-
вели акцию по сдаче крови, которая была приурочена ко Всемирному дню борьбы с 
раковыми заболеваниями. В этом году он проходит под лозунгом «Я есть и я буду».

Станцию очистки воды и биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефте-
хима» посетили преподаватели колледжа нефтехимии и нефтепереработки  
имени Н.В. Лемаева. Увидеть своими глазами, сколько ступеней очистки  

проходит вода и каким образом выводятся примеси из коммунальных стоков  
для них не только интересно, но и важно с профессиональной точки зрения. 

По данным Международно
го агентства по изучению рака, 
в ушедшем 2020 году в мире  
было зарегистрировано более 

На часах 7:30 утра. В реги
стратуре Нижнекамского цен
тра крови непривычно ожив
ленно. Нефтехимики пришли 
сюда с однойединственной 
целью – сделать благое дело 
во имя спасения человеческих 
жизней. 

ЭКОЛОГИЯ

Экскурсия для мастеров про
изводственного обучения нача
лась со станции очистки воды. 
Экскурсанты и представить се
бе не могли, сколько ступеней 
очистки проходит вода, прежде 
чем попасть в наши краны.

Глеб ГАФУРОВ,  
заведующий отделением  
КНН им. Н.В. Лемаева: 

– На станции очистки воды 
я в первый раз. Очень позна-
вательно и интересно. Я не 
знал, что здесь такое крупное 
оборудование. Познакомившись 
с работой станции, начал пол-
ностью доверять ей.

Вода проходит ультрафиоле
товое обеззараживание, избавля
ющее ее от вирусов,  реагентную 
обработку коагулянтами и фло
кулянтами, кварцевые и уголь
ные фильтры, дезинфекцию и 
обеззараживание хлорной водой. 
Станция постоянно пополняется 
новейшим оборудованием, совер
шенствуется технология очистки. 

Главный инженер станции 
Радик Губайдуллин рассказал о 
многоступенчатом этапе очистки 
воды. Отдельно он остановился 
на работе угольных фильтров, 

благодаря которым задержива
ются вредные вещества. Также он 
упомянул о работе лаборатории, 
специалисты которой контроли
руют качество воды на всех эта
пах очистки.

Затем гостей ждала не менее 
интересная экскурсия на биоло
гические очистные сооружения, 
где проходят обработку не только 
промышленные, но и городские 
стоки. Ее провел лично началь
ник управления водоснабжения, 
канализации и очистки сточных 
вод ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

19 миллиона онкозаболевших. 
Подавляющее большинство, 
а это 10 миллионов человек, 
так и не смогли побороть этот 
страшный недуг. Молодые неф
техимики решили обратить 
внимание общественности на 
эту проблему.

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Участие в акции приняли     27   
представи телей «Нижнекамскнефтехима». Сдать кровь  

и помочь спасти человеческие жизни может каждый.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Чистая вода и качественная очистка стоков

Сергей Бояркин. Представители 
колледжа собственными глазами 
увидели все этапы очистки про
мышленных и городских сточ
ных вод, включая прием, меха
ническую и бактериологическую 
очистку, песколовки, аэротенки, 
а также работу уникальной си
стемы биофильтров, позволяю
щей нейтрализовать неприятные 
запахи. Педагоги колледжа зада
вали интересующие их вопросы, 
на которые получили исчерпыва
ющие ответы.

Экскурсанты убедились, что на 
обоих объектах проводится боль
шая работа. Коллективы  станции 
очистки воды и очистных соору
жений трудятся для того, чтобы к 
нам поступала чистая вода и каче
ственно велась очистка стоков.

Айдар ФАРЕТДИНОВ,  
директор КНН имени 
Н.В.Лемаева:

– Мы готовим рабочие кадры, 
специалистов для предприятий 
Группы компаний «ТАИФ». В 
первую очередь, для «Нижнекамск-
нефтехима» и дочерних организа-
ций. Сегодня мы увидели, что на 
станции очистки воды и на БОС 
нужны наши студенты. Поэтому 
будем в дальнейшем готовить 
кадры и для них тоже.

Кирилл ШАБАЛИН,  
ведущий специалист  
отдела по работе  
с молодыми  
специалистами: 

– Молодежный актив 
регулярно участвует в 
подобных акциях. Считаем, 
что это важно.

4 февраля

Ильнар ШАРАФУТДИНОВ,  
инженер управления  
энергоснабжения: 

– Это очень важно для нас – помогать 
всем. Я решил  достичь статуса Почетного 
донора. 

Олег ЯЛТАНСКИЙ,  
слесарь КИПиА завода этилена:

– Я периодически сдаю кровь, стараюсь 
каждые два месяца. А сейчас еще и ситуация 
сложная. Я думаю, кровь нужна. Если кому-то 
помогу – это хорошо.

Айрат САБИРОВ,  
машинист завода ОиГ:

– Я за благотворительность. Возможно, 
моя кровь спасет чью-то жизнь.

Альфия ГИЛЯЗОВА,  
заведующая отделом контроля качества  
Нижнекамского центра крови:

– Донором может стать любой здоро-
вый человек в возрасте от 18 лет, весом не 
менее 50 кг и не имеющий противопоказаний 
к сдаче крови.
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Дорога в большой хоккей

О нефтехимии для учителей химии

Лишь неделю назад в 21-м микрорайоне, близ гимназии №25, состоялось 
открытие после модернизации хоккейной коробки. И вот – новое событие: 
обновленный хоккейный корт у 19-й школы был представлен жителям 

36 микрорайона. Как и в первом случае, ремонт площадки был проведен при 
финансовом участии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В честь радостного события в 
символическом хоккейном матче 
на модернизированном корте со-
шлись команда «Волки Нефтехи-
ма» и сборная тренеров дворовых 
команд. Матч, каждый из таймов 
которого длился пять минут, 
имел пусть и товарищеский, но 
все же боевой характер и завер-
шился вничью 2:2.

– В очередной раз приятно 
присутствовать на таком со-
бытии – открытии после модер-
низации хоккейной коробки. Эта 
возможность появилась у нас по 
инициативе депутатов городско-

го Совета. Очень рады, что от 
момента инициативы до реали-
зации прошло короткое время, 
– поделился эмоциями генераль-
ный директор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Айрат Сафин.

Также Сафин отметил, что 
именно с таких дворовых коро-
бок начинается дорога в большой 
хоккей. Вместе с игроками-люби-
телями на лед вышли профессио-
нальные хоккеисты клуба «Неф-
техимик» Александр Осипов и 
Алексей Волгин. Они излучали 
могучий оптимизм и наглядно 
подтверждали этот самый тезис 
о дороге в большой спорт прями-
ком со двора.

– Площадка модернизирована 
благодаря социальной позиции 
«Нижнекамскнефтехима», – от-

метил глава НМР, мэр Нижне-
камска Айдар Метшин. – Я хочу 
выразить нашему градобюдже-
тообразующему предприятию 
слова благодарности и поже-
лать, чтобы условия и возмож-
ности для занятия спортом пре-
умножались.

– Сегодня морозно, но ребята 
бились и подарили нам праздник. 
Подобные спортивные объекты 
очень важны для молодежи. Бла-
годаря «Нижнекамскнефтехи-
му» реализуются такие крупные 

проекты, которые позволяют 
горожанам заниматься спортом, 
– считает депутат городского 
Совета от 36 микрорайона, ди-
ректор ООО «Трест «Татспец-
нефтехимремстрой» Федор То-
милов, по инициативе которого 
был проведен ремонт корта.

В рамках спортивного празд-
ника состоялись разнообразные 
конкурсы, а дворовой команде 
микрорайона был вручен набор 
свитеров от компании «Нижне-
камскнефтехим».Вместе  

с игроками
любителями на лед 

вышли хоккеисты 
клуба «Нефтехимик» 

Александр Осипов  
и Алексей Волгин. 

ЭКСКУРСИЯ

Знакомство педагогов с пред-
приятием началось с «Аллеи 
ветеранов», расположенной на 
территории первой промышлен-
ной зоны. Именно здесь увеко-
вечены имена 45 нефтехимиков, 
внесших существенный вклад в 
становление и развитие «Нижне-
камскнефтехима».

Побывали педагоги и на цен-
тральной газофракционирующей 
установке завода ДБиУВС - «пер-
венце» химкомбината. Здесь в 
далеком 1967 году произошло 

ния и сушки каучука, а также 
цех № 1318 приемки, упаковки 
и комплектации партий каучука. 
Специалисты завода БК расска-
зали о технологической цепочке 
выпуска продукции и ее особен-
ностях.

Педагоги оценили доступ-
ность информации для профо-
риентационной работы. Теперь 
участниками подобных экскур-
сий на регулярной основе станут 
старшеклассники нижнекамских 
школ.

важное историческое событие – 
была получена первая продукция 
компании. 

Обзорная экскурсия по про-
изводствам «Нижнекамскнефте-
хима» продолжилась на заводе 
пластиков в цехе № 5804, где 
происходит полимеризация сти-
рола, из которого производится 
полистирол.

Завершающим объектом по-
сещения делегации стал завод 
бутилового каучука. Педагоги 
осмотрели цех № 1308 выделе-

С ознакомительным визитом на основных 
производствах ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
побывала делегация учителей химии город-

ских школ города во главе с начальником управле-
ния образования НМР Рамилем Гиниятуллиным. 
Гостей сопровождали заместитель главного тех-
нолога предприятия Айдар Вагизов и помощник 
генерального директора по работе с муниципаль-
ными органами Эльвира Долотказина.
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БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

Сообщение в соцсети: «Сил 
нет терпеть. При переходе до-
роги по утрам никогда не рабо-
тает светофор. Он в этом месте 
саморегулируемый. Много лю-
дей идет на работу: химики, 
шинники, работники детского 
сада. Машины несутся, не оста-
навливаясь, а светофор начи-
нает работать только после 8 
часов. Как такое может быть? 
Когда же он начинает работать, 
до его кнопки не дотянуться, 

Дом построен в 1998 году. За 
двадцать три года в подъезде свои 
автографы оставили сотни чело-
век. На стенах написаны лириче-
ские стихи вперемешку с матом, 
на лестнице разбросаны окурки, 
штукатурка облупилась. Но по-на-
стоящему жильцов беспокоят дру-
гие проблемы. В первую очередь, 
перебои с горячей водой. 

Руслан САДЫКОВ:
– Более пятнадцати раз с 

начала этого года отключали 
горячую воду. Это ненормально, 
даже по всяким нормативным 
документам. Причем отключа-
ют, например, в обед, а включа-
ют в 9 вечера!

А недавно жи-
тели узнали, что на 

одном из этажей заве-
лись клопы. На этом проблемы 
не заканчиваются. Неисправный 
лифт – еще одна головная боль 
этого дома. Лифт недавно отре-
монтировали, но изменилось 
только одно – появилась громкая 
связь, которая озвучивает, на ка-
кой этаж приехал человек.

НАШ БЫТ

Внешне – аккуратно,  
внутри – печально

Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00

Внешне дом №52 по улице Гагарина выглядит акку-
ратно, а внутри – отсутствие капитального ремон-
та, плесень и тараканы. При этом сумма ежемесяч-

ного платежа по квитанциям – больше 8 тысяч. 

Вероника МУХАМЕТШИНА:
– Очень старый лифт. Он 

может сам закрыться, сам оста-
новиться. Ну и проводка, сами 
видите, надписи ужасные.

Директор обсуживающей ком- 
пании Рамзия Мухаметзянова 
призналась, что давно знает о про-
блеме жильцов. На обращение от-
реагировала сразу. Оказалось, ре-
монт в подъезде запланирован на 
этот год, и начать его планируют 
уже на следующей неделе.

Рамзия МУХАМЕТЗЯНОВА,  
директор ООО «Домсервис»:

– Уже со следующей недели 
заходим в этот дом с ремонтом. 
Там будут установлены новые 
кабель-каналы, куда уложим 
все провода. Будет произведен 
ремонт стен и полов, покраска, 
замена почтовых ящиков, перил.

Особенно беспокоит людей 
ужасный участок дороги между 
поселком и электроподстанци-
ей вблизи Афанасово. По словам 
жителей поселка, только в янва-
ре трактор заказывали три раза. 
Собственных возможностей не 
хватает. Дорога остается в ужас-
ном состоянии. А вызывать спе-
циальную технику затратно.

Забытая дорога

Для жителей 
поселка Субай зима 

оборачивается настоящей ката-
строфой. Они вынуждены добираться до 

своих домов сквозь заносы и глубокие ямы, покры-
тые льдом.  Жители вынуждены собственными силами справ-

ляться со снегом, заказывая за свой счет специальную технику. И вот уже  
на протяжении нескольких лет они не могут найти ответственного за дорогу.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Чтобы разобраться в ситуа-
ции, мы связались с МУП «Ком-
плексное предприятие благоу-
стройства», где нам объяснили: 
за территорию поселка Субай 
ответственны они.

Андрей БУРНИН,  
начальник управления  
благоустройства МУП «КПБ»:

– Данная территория чи-
стится в поочередном режиме, 
так как у нас есть еще Дмит-
риевка, Ильинка, промзона. При 

больших снегопадах стараемся 
зайти.

На вопрос, кому принадлежит 
нечищенная территория от элек-
троподстанции, начальник МУП 
«КПБ» ответил, что у них отсут-
ствует карты, где именно должна 
происходить уборка.  Проблему 
обещали решить в ближайшее 
время. При этом руководство ор-
ганизации уверено – нанимать 
трактор для чистки центральных 
дорог за свой счет нет необходи-
мости. 

СИТУАЦИЯ

Социальные сети заполонили гневные посты. Ниж-
некамцы жалуются на неудовлетворительную ра-
боту саморегулируемых светофоров, расположен-

ных в 45 и 49 микрорайонах. Действительно ли работа 
оптических регулировщиков оставляет желать лучшего?

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

так как там целая куча замер-
шей грязи».

В департаменте благоу-
стройства нам пояснили, что 
светофорный объект полно-
стью исправен и соответствует 
требованиям в области обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. В качестве решения 
проблемы активные пользова-
тели социальных сетей предло-
жили возвести на проблемном 
участке дороги надземный пе-
шеходный переход. Тогда, по 
мнению авторов поста, что на-
зывается «и овцы будут целы, и 
волки сыты». Однако, и в этом 

вопросе горожанам к единому 
мнению прийти не удалось. Од-
ни говорят о том, что переходы 
необходимы, другие – наобо-
рот, считают, что они создадут 
проблемы для маломобильных 
граждан.

Как заверили нас в ГИБДД, 
наиболее оживленные доро-
ги города были оборудованы 
светофорными объектами с 
кнопкой, в первую очередь, 
для безопасного передвижения 
и удобства самих пешеходов. 
Только наверняка это удобство 
должно быть постоянным, а не 
периодическим, не так ли?

ПРОБЛЕМА

ИДТИ  НЕЛЬЗЯ  СТОЯТЬ
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НОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ХОККЕЙ

Не торопись, весна!

Выезд не задался

На финише регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» проводит долгий ше-
стиматчевый выезд. Первая его половина сыграна: на прошлой неделе «волки» 
провели встречи в Челябинске, Екатеринбурге и Балашихе. Увы, очков в копилку 

нижнекамского клуба эти игры не принесли.

К 9-й минуте матча с «Тракто-
ром» нижнекамцы проигрывали 
0:2. Ответная шайба Гудачека 
перелома не принесла: челябин-
цы продолжали наращивать пре-
имущество и к середине матче 
вели уже со счетом 4:1. Несмотря 
на то, что нижнекамцы еще два-
жды отличились (Шафигуллин и 
Семенов), «Трактор» довел матч 
до победы: 5:3.

В Екатеринбурге игра сло-
жилась по похожему сценарию: 
вновь хозяева вели в счете 2:0 и 
снова «волки» пытались выта-
щить матч. К положительному 

За день  
до проведения  
первенства «Нижне

камскнефтехима» по лыжным 
гонкам в город пришла настоящая 
весна с плюсовой температурой и дождем. 
Местами снег полностью смыло, местами он 
превратился в липкую кашу. «Состоятся ли  
гонки?» – невольно возникал в голове вопрос. 

Абрамов. Шестеро из них были 
удостоены «золотых» значков, 
двое – «серебряных», один – 
«бронзового».

Всего в первенстве приняли 
участие более двухсот человек. 
Победителями стартов в ко-
мандном зачете в первой группе 
(коллективы численностью свы-
ше 500 человек) среди мужчин 
и женщин стали представители 
завода СПС. Во второй группе 
(коллективы менее 500 человек) 
в мужских и женских стартах по-
бедил ПКЦ.

В личном зачете в различных 
возрастных категориях побе-
ду одержали Виталий Гордеев 
(ДБиУВС), Айнур Сафин (СПС), 
Вячеслав Сергеев (СПС), Рамиль 
Гильмутдинов (ЦРО), Снежана 
Афзалова (СПС), Анна Сафина 
(УАТ-НКНХ), Ольга Барова (цех 
1141), Фидания Миндубаева 
(ДБиУВС).

Фигуристки покорили Питер
Фигуристки спортивного 

клуба «Нефтехимик» бле-
стяще выступили на «Кубке 
Петра Великого»  в Санкт-
Петербурге. Нижнекамские 
спортсменки впервые уча-
ствовали в таких солидных 
стартах, им пришлось вести 
спор с хорошо подготовлен-
ными представительницами 
местных школ и клубов 
фигурного катания. Спор 
завершился в пользу татар-
станок – их прокаты полу-
чили самые высокие оценки 
судей, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик». Ясмина 
Хайбуллова и Яна Фомина, 
выступавшие по третьему 
юношескому разряду, заняли 
первое место в своих возраст-
ных категориях.

Снова Турция
Футбольный «Нефтехимик» под руководством нового главно-

го тренера Кирилла Новикова продолжает подготовку к весенней 
части чемпионата ФНЛ. Второй учебно-тренировочный сбор 
команда также проведет в Турции. В рамках первого турецкого 
сбора нижнекамцы провели четыре товарищеских матча с со-
перниками из Сербии, России и Казахстана. Программа второго 
сбора включает в себя четыре контрольные игры. 11 февраля 
нижнекамцы сыграют с боснийским «Вележем», 15 февраля – с 
грузинским клубом «Шукура», 18 февраля – с московской «Казан-
кой» (фарм-клуб «Локомотива»), 19 февраля – с казахстанским 
«Таразом». Как обещает пресс-служба нижнекамского клуба, все 
матчи в прямом эфире покажет клубное телевидение NH TV.

Одним мастером больше
Борец Шамиль Лукманов 

удостоен звания мастера спорта по 
борьбе «корэш». Соответствующий 
приказ был издан Министерством 
спорта Российской Федерации. 
В секции национальных видов 
спортивного клуба «Нефтехимик» 
Лукманов занимается четыре года. 
Под руководством тренеров Ивана 
Крайнова и Алексея Шмелева 
молодой человек быстро начал 
прогрессировать. На его счету 
много побед и призовых мест в турнирах республиканского и 
всероссийского уровня, в том числе так называемых мастерских. 
Шамилю Лукманову 28 лет, он борется в весовой категории 65 
кг. Сейчас спортсмен готовится к очередным соревнованиям, 
посвященным памяти Мусы Джалиля. Турнир стартует 13 февра-
ля, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

На «Русской зиме»
Барьеристка Анна Ватропина приняла участие в XXX Все-

российских соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима». 
Юбилейный турнир известен как площадка мировых и рос-
сийских рекордов. Топовые спортсмены страны, в том числе 
олимпийские чемпионы, приняли в нем участие. Соревнования 
прошли в московском манеже ЦСКА.  Анна подошла к ним в 
хорошей спортивной форме: буквально неделю назад Ватропина 
победила в Славянске-на-Кубани на Кубке губернатора Красно-
дарского края. В первом забеге спортсменка показала результат 
8.33 секунды и легко прошла в финал. Однако в финальном забе-
ге девушка не справилась со скоростью и, задев последний барь-
ер, упала на финишном отрезке. Спортсменка полна решимости 
продолжить борьбу за награды на следующих стартах, отмечает 
пресс-служба СК «Нефтехимик».

результату они оказались ближе, 
но все же вынуждены были усту-
пить: 4:3 в пользу «Автомобили-
ста». У нижнекамцев отличились 
Шиксатдаров, Юханссон и Хай-
руллин.

Игра с «Авангардом», про-
шедшая в подмосковной Бала-
шихе, вновь продемонстриро-
вала характер «Нефтехимика» 
и умение биться до последнего. 
Но результат вновь оказался не 
в пользу подопечных Вячеслава 
Буцаева. Открыв счет в матче 
усилиями Брынцева, нижнекам-
цы вскоре пропустили, а во вто-

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

ЛЫЖИ

Но погода нефтехимикам не 
помеха: гонки прошли вовремя, 
а качество лыжни оказалось на 
высоте. «Не торопись, весна!» – 
словно говорили хором много-
численные участники стартов. И 
вправду: не дело отнимать у зи-
мы февраль, да и лыжные гонки 
пользуются у нефтехимиков осо-
бой любовью.

Программа лично-команд-
ного первенства ПАО «Нижне-
камскнефтехим» включала в 
себя гонки свободным стилем с 

ло вручение знаков отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Девяти но-
вым обладателям их передали 
заместители директора спор-
тивного клуба «Нефтехимик» 
Юрий Пестерников и Максим 

раздельным стар-
том: 5 километров 
для мужчин, 3 – для 
женщин. 

«Изюминкой» 
соревнований ста-

ром периоде «Авангард» обеспе-
чил себе достаточно комфортный 
отрыв в две шайбы. В третьем 
периоде гол Шафигуллина вновь 
зажег интригу, но четвертая шай-
ба хозяев на последней минуте 
матча безжалостно ее потушила: 
4:2 – победа «Авангарда».

 6        ВСТРЕЧ  
      «НЕФТЕХИМИКУ»  

осталось провести в регулярном 
чемпионате, из них  
3 ближайших – в гостях.
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ФЕСТИВАЛЬ

53

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

Н-МЕДИА

Нефтехимики представили 
на суд зрителей сани, стилизо-
ванные под ракету, с портретом 
Юрия Гагарина на борту. Креа-
тивная работа была посвящена 
60-летнему юбилею полета пер-
вого человека в космос. С криком 
«Поехали!» сани нефтехимиков 
под управлением «космонавта» в 
скафандре и олимпийского Миш-
ки скатились с горки под одобри-
тельные возгласы зрителей.

Всего в Мамадыш съехались 
54 команды-участницы со всей 
России и даже из-за рубежа. В 
частности, свои необычные са-
ни представили гости из Турции. 
«SUNNYФЕСТ» – не просто воз-

Космос, 
санки и 
блины Молодежный актив 

«Нижнекам-
скнефтехима» 

совместно со студентами 
Колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева приняли 
участие в пятом, юбилей-
ном фестивале креатив-
ных санок «SUNNYФЕСТ». 
Ставший знаменитым на 
всю Россию фестиваль в 
Мамадыше вновь пора-
довал гостей буйством 
фантазии и мастеро-
витым подходом своих 
участников.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото: социальные сети.

можность покататься на сделан-
ных собственными руками сан-
ках, это еще и шанс получить за 
свой труд вознаграждение: при-
зовой фонд фестиваля составил 
150 тысяч рублей. Победителями 
на этот раз были признаны две 
команды: казанская «Капитан» и 
команда Красногорской школы 
Мамадышского района. Первое 
место в номинации «Креатив» 
заняла команда из Нижнекамска 
«Татарча Мюнхгаузен», представ-
лявшая Центральную соборную 
мечеть.

Как отметили организаторы 
фестиваля, основными темами 
для оформления санок в этом 

году стали Год родных языков и 
народного единства, советское 
кино и коронавирус.

Кульминацией фестиваля 
единодушно был признан рекорд 
по выпечке самого большого бли-
на в России. Его изготовили пред-
ставители Политехнического 
колледжа Мамадыша: в диаметре 
он насчитывал два с половиной 
метра. Достаточно сказать, что 
сковорода, на которой он был вы-
печен, весила 800 килограммов, 
а переворачивали его огромной 
скалкой.  Рекорд был официально 
зафиксирован главным редакто-
ром Книги рекордов России Ста-
ниславом Коненко.

Гастрономический  
рекорд фестиваля:  

блин диаметром  

2,5м

Четверть века  
предотвращает пожары
Майор в отставке Марсель Мухаметшин, отмеча-
ющий в эти дни 50-летие, связал свою професси-
ональную жизнь с пожарной охраной нижнекам-
ской промышленной зоны в 1995 году. Нес службу 
пожарным, инспектором противопожарной авто-
матики, а с 1998 года и по сегодняшний день он 
возглавляет отдел профилактики пожаров пожарно-
спасательной части №35.

ОГНЕБОРЕЦ

За годы рабо-
ты Мухаметшин 
внес большой 
вклад в обеспече-
ние надлежащей 
противопожар-
ной защиты 
объектов ДБиУВС, 
УВКиОСВ, НТЦ, 
а также цехов 
общего назначе-
ния ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 
Марсель Му-
хаметназипович умело руководит коллективом инженеров 
пожарной профилактики. На объектах предприятия его знают 
как грамотного и вежливого специалиста, к которому всегда 
можно обратиться за советом. В то же время он проявляет 
требовательность при выявлении грубых нарушений пожар-
ной безопасности. За высокие показатели в работе Марсель 
Мухаметшин неоднократно отмечался правительственными 
наградами. Благодаря ему, в пожарно-спасательной части и в 
отряде выросло немало высококлассных специалистов.

Супруга майора связала свою жизнь с ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Более двадцати лет Резеда Камиловна работает в 
ОТиЗ акционерного общества. Чета воспитала двоих сыно-
вей: старший Руслан окончил институт в Санкт-Петербурге 
и работает в Казани, младший Рустам учится в Казанском 
федеральном университете. Коллеги по ПСЧ-35 поздравляют 
Марселя Мухаметшина с юбилеем и желают ему благополучия 
и здоровья.
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Миллениум
с фонариками

Новогодний конкурс нашей газеты «Самый необычный Новый год» подошел к Новогодний конкурс нашей газеты «Самый необычный Новый год» подошел к 
концу. Один из его победителей, экономист проектно-конструкторского центра  концу. Один из его победителей, экономист проектно-конструкторского центра  
«Нижнекамскнефтехима» Дмитрий Филиппов, представил на суд читателей еще «Нижнекамскнефтехима» Дмитрий Филиппов, представил на суд читателей еще 
одну новогоднюю историю – на этот раз об оригинальной встрече Миллениума.одну новогоднюю историю – на этот раз об оригинальной встрече Миллениума.

Приход 2000 года остался в 
памяти ярким и нестандартным 
событием. До сих пор  помню 
обстановку, предшествующую 
смене тысячелетий. В средствах 
массовой информации писали, 
что люди ждут конца света и го-
товят запасы керосина, спичек, 
мыла. Мол, пророки предсказа-
ли… Конец света или нет, но мно-
гие ожидали какой-то пакости. И, 
действительно, окончание 1999 
года оправдывало неблагоприят-
ные прогнозы. Падали самолеты, 
горели леса, люди с нездоровой 
психикой кончали жизнь суици-
дом… Но, если подумать спокой-
но, подобное случалось и раньше.

Редкому поколению выпадает 
такая счастливая возможность 
– встретить переход из одного 
тысячелетия в другой. Конечно, 
хотелось войти в 2000 год как-то 
торжественно, незабываемо. А 
если чего-то хочешь очень сильно 
и искренне – то ответ непремен-
но приходит.

Мой друг Валерий активно 
занимался альпинизмом, был 
перворазрядником. Как-то в 
компании, где мы собрались по-
пить чаю, он сообщил, что члены 
ижевского оздоровительного клу-

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Бежим по Ижевску. Дмитрий 
достает откуда-то фонарики и 
раздает нам. Говорит: а давайте 
как древние атлеты – будем ос-
вещать дорогу, словно факелами. 
Так и сделали. На улицах было 
много людей. Завидев нас, они 
улыбались, махали руками. А мы 
им навстречу – сияем позитивом 
и светим фонарями. 

И секундная стрелка незамет-
но перескочила из одного тысяче-
летия в другое…

Жалко, что тогда еще не бы-
ли повсеместно распространены 
смартфоны, чтобы зафиксиро-
вать это событие на фото- и виде-
окамеры. Кто-то из ижевчан де-
лал снимки, но контакты с ними 
потерялись, и фотосвидетельств 
об этом оригинальном празднике 
у меня не осталось. 

Такой необычной получилась 
встреча Нового года. Так, с фона-
риками, мы вступили в новое ты-
сячелетие.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

«А давайте как древние ат-
леты – будем освещать дорогу, 
словно факелами.»

ба пригла-
сили его отме-
тить Новый год в столице 
Удмуртии. Мне эта идея понрави-
лась. Откликнулся на нее и еще 
один мой товарищ, Виктор.

Новый год, новый для нас го-
род, где никогда раньше не были. 
Сразу возникло ощущение чего-
то необычного…

И вот, 31 декабря с утра, по-
ехали мы в Ижевск на машине 
Виктора: хозяин автотранспорта 
с женой, Валерий и я. Приеха-
ли нормально. Отыскали место 
встречи: для Нового года оздо-
ровительный клуб забронировал 
удобное помещение. Собралось, 
наверное, человек сорок: в ком-
натах проходило общение, тре-
нировки, которые сменялись 
общим чаепитием. Недалеко – 
сосновый лес. Прогулялись – ды-
шалось легко.

Ижевчанин Дмитрий, орга-
низатор  праздника, при прибли-
жении полуночи вдруг сообщил, 
что в программе мероприятия 
запланирована пробежка по ули-
цам города. Все отозвались на это 
одобрением, одели спортивные 
костюмы потеплее - и побежали. 

ИтогиИтоги
новогоднего конкурсановогоднего конкурса

Редакция «Нефтехимика» подвела итоги конкурса Редакция «Нефтехимика» подвела итоги конкурса 
«Самый необычный Новый год». По его условиям, «Самый необычный Новый год». По его условиям, 
каждый желающий мог представить на суд многоты-каждый желающий мог представить на суд многоты-
сячной аудитории газеты историю о нестандартной, сячной аудитории газеты историю о нестандартной, 
необычной или даже волшебной встрече Нового года.необычной или даже волшебной встрече Нового года.

Победителями конкурса признаны Лилия АКТУГАНОВА 
с историей «Вторая половина» и Дмитрий ФИЛИППОВ, при-
славший на конкурс сразу два текста – «Новогодняя смена» и 
«Миллениум с фонариками».

Лилия Актуганова работает машинистом цеха №6709 за-
вода олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим». В 
Нижнекамске она оказалась в 1985 году, получив распределе-
ние на строящееся производство тримеров пропилена, в пуске 
которого она принимала участие. Творчеством Лилия Муни-
ровна увлекается с детских лет. Еще в 11-летнем возрасте она 
опубликовала в газете «Ленинский путь» города Салавата, где 
проживала ее семья, свое первое стихотворение. Актуганова – 
член Нижнекамского литературного общества. На конкурсе в 
честь 50-летия Нижнекамска заняла первое место с рассказом 
«Помни имя свое». 

Дмитрий Филиппов вот уже более тридцати лет работа-
ет экономистом в проектно-конструкторском центре ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Им написано множество рассказов 
и стихотворений, которые опубликованы не только в город-
ских, но и республиканских, а также российских изданиях – в 
частности, в «Литературной газете». К творчеству Дмитрий 
Васильевич, отмечающий в феврале 60-летний юбилей, при-
шел еще в детские годы, а первой публикацией в печати для 
него стал газетный очерк, написанный в 1978 году. Несколько 
лет Филиппов возглавлял городское литературное объедине-
ние «Данко».

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке
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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», Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что частные объявления некоммерческого напоминаем, что частные объявления некоммерческого 
характера характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен)(куплю, продам, сниму, сдам, обмен) от работников  от работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету принимаются бесплатно ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету принимаются бесплатно 
(с указанием № цеха, должности и табельного номера). Также (с указанием № цеха, должности и табельного номера). Также 
бесплатно вы можете 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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Замена, врезка, ремонт замков 
и ручек.
Тел.: 8-927-473-91-69.

РЕПЕТИТОРСТВО

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 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. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 
м2. Село с развитой инфраструкту-
рой, на берегу Камы. Имеется баня 
и гараж. При продаже отдадим 
кирпичную кладовку и полисадник 
с плодоносящими деревьями.
1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. 
Цена 1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 1. Монитор «Samsung 710N» б/у. 
1000р.
2. Детская коляска - сани, в хоро-
шем состоянии - 1000р. ( Торг)
3. Детские сани железные, б/у. 
500р.
4. Распредвал на ВАЗ классику 
новый. 500р.
5.Мойка из нержавейки с кранами. 
500р.
6. Костюм мужской 48 размер. 
500р.
7.Кабель алюминиевый 10х2,5.
около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Телевизор Sony и односпаль-
ная кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Диван, кровать, кресло, теле-
визор.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород, 4 сотки, Красный Бор,
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 
м до Камы, "Садоводничество 
"Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.

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

в связи со смертью работника цеха № 3207
КУЗЬМИНА

Ивана Николаевича
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ,
коллектив цеха №4841 выражают глубокое соболезнование

ГАМИРОВОЙ Ирине Михайловне в связи со смертью
матери

Скорбим вместе с Вами.

 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу.
Тел.: 8-987-221-36-70.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж. 3,7х6 м. железный.
Тел.: 8-919-624-44-12.

 СНИМУ

 Квартиру на длительный срок.
Тел: 8-917-258-36-28.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий экономист по матери-
ально-техническому снабжению 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническо-
му надзору (цех № 2241 г. Нижне-
камск);

- специалист (по тендеру) II катего-
рии (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики 4 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
5 разряда (цех № 2201 г. Нижне-
камск);
- начальник участка (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- заведующий складом (цех № 2202 
г. Казань);
- водитель автомобиля (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех 
№ 2202 г. Казань);
- уборщик производственных и 
служебных помещений (цех № 2203 
г. Уфа);
- оператор технологических 
установок 5 разряда (цех № 2203 
г. Уфа);

СЧИТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Аттестат о среднем общем обра-
зовании № 01624004118671 на 
имя Муханова Александра Дмитри-
евича, считать недействительным.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК № 3605
выражают глубокое соболезнование

ЦЫПЛЕНКОВОЙ Галине Николаевне в связи со смертью
брата

Скорбим вмести с Вами.

Коллектив ИЛАП НТЦ выражает глубокое соболезнование
Хайрутдиновой Зинаиде Исаковне в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив НТЦ с прискорбием сообщает, что на 95-м
году жизни, после продолжительной болезни,
скончался один из ветеранов заводской науки,

кандидат химических наук, доцент,
бывший начальник лаборатории

Анвар Саидгареевич
ХАСАНОВ

А.С. Хасанов родился в 1926 году в д. Иж-Бобья Аг-
рызского района Татарской АССР. После окончания сель-

ской школы поступил учиться в Казанский химико-технологический институт. 
Затем – аспирантура и защита кандидатской диссертации под руководством 
маститого представителя казанской химической школы профессора Г.Х. Камая. 
Трудовую деятельность начал в качестве технолога, начальника ЦНИЛ на Кара-
гандинском заводе синтетического каучука. В 1969 году, после персонального 
приглашения генерального директора Нижнекамского нефтехимкомбината 
Н.В. Лемаева, прибыл в Нижнекамск.

Занимал должности начальника лаборатории углеводородного сырья в 
ЦНИЛ и старшего технолога на заводе СКИ-3 №1. Автор 15 изобретений и более
100 рационализаторских предложений, внедренных в производство с боль-
шим экономическим эффектом. Награжден почетным знаком «Отличник хими-
ческой промышленности СССР». После успешной работы в заводской науке 
перешел на преподавательскую работу в Нижнекамский химико-технологиче-
ский институт. После выхода на заслуженный отдых стал активным участником 
общественной жизни города. Один из организаторов и активистов Шуры акса-
калов г. Нижнекамска, член президиума Нижнекамского отделения Всемирно-
го конгресса татар. Написал и издал книгу об истории татарского националь-
ного движения. Публицист, автор статей и обращений в нижнекамской печати.

Светлый образ Анвара Саидгареевича Хасанова навсегда останется в памя-
ти друзей и товарищей по работе.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, профсоюзный комитет завода СК и совет ветеранов 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» выражают соболезнование родным и 

близким в связи со смертью участника трудового фронта
ХАСАНОВА

Анвара Саидгареевича.
Скорбим вместе с Вами.

25.01.2021 года.
После тяжелой болезни ушла из жизни

ветеран, бывший работник ПАО «Нижнекамскнефтехим»
КАЛМЫКОВА

Анна Антоновна
Администрация и Совет ветеранов выражают
глубокое соболезнование родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №6404 УЭиРЭ-1 выражает глубокое соболезнование
КИРЕЕВУ Григорию Витальевичу в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив УЭ и РЭ -1 и коллектив цеха №6404 выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью

Ветерана производства
ДЕМИНА

Валерия Ивановича
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет завода СК выражает
соболезнование родным и близким в связи со смертью

ГЛАДКОВА
Игоря Владимировича.
Скорбим вместе с Вами.

- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
4 разряда (цех № 2204 г. Стерлита-
мак);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 
г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:
- мойщики посуды
- повара
- изготовители пищевых полуфа-
брикатов
- кухонные работники
По вопросам трудоустройства
обращаться по номеру:
Тел.: 37-47-92, 8-986-921-50-69. 

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик; - котельщик;
- газорезчик;

- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным 
моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания;
- мастер;
- грузчик;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru
Тел.: 37-96-27.



ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет с 20-летиемпоздравляет с 20-летием
трудового стажа:трудового стажа:

ССАБИРОВААБИРОВА
Наиля Файзрахмановича,Наиля Файзрахмановича,

ММИРЗАГАЛИЕВАИРЗАГАЛИЕВА
Фандуса Фаниловича,Фандуса Фаниловича,

ГГИЛЬФАНОВАИЛЬФАНОВА
Ленара Ульфатовича!Ленара Ульфатовича!

Рафаила Гусамовича,Рафаила Гусамовича,
 З ЗАГРТДИНОВУАГРТДИНОВУ
Танзилю Фатиховну,Танзилю Фатиховну,
 Н НИКОНОВАИКОНОВА
Юрия Васильевича,Юрия Васильевича,
 И ИЛЬИНУЛЬИНУ
Алевтину Георгиевну,Алевтину Георгиевну,
 Н НАБИУЛЛИНААБИУЛЛИНА
Мансура Фагиловича,Мансура Фагиловича,
  НАГУМАНОВАНАГУМАНОВА
Раиля Гарафовича,Раиля Гарафовича,
 Н НУРГАЛИЕВУУРГАЛИЕВУ
Назибу Хамитовну.Назибу Хамитовну.
              Совет ветеранов Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  ФЛЕГОНТОВАФЛЕГОНТОВА
Юрия Степановича,Юрия Степановича,
  БУРЧИНАБУРЧИНА
Юрия Александровича,Юрия Александровича,
  СИБГАТУЛЛИНАСИБГАТУЛЛИНА
Рустема Галиевича,Рустема Галиевича,
  ОБШАРОВАОБШАРОВА
Евгения Леонидовича,Евгения Леонидовича,
  СУВОРОВАСУВОРОВА
Андрея Николаевича.Андрея Николаевича.
            Совет ветерановСовет ветеранов
     ООО «УАТ-НКНХ»     ООО «УАТ-НКНХ»

  ФУРАЗАЙКИНУФУРАЗАЙКИНУ
Сирину Сагитовну,Сирину Сагитовну,
  ТУРБИНАТУРБИНА
Дмитрия Георгиевича,Дмитрия Георгиевича,
  ВАФИНУВАФИНУ
Фердавез Ибрагимовну,Фердавез Ибрагимовну,
  АНДРИАНОВААНДРИАНОВА
Николая Александровича,Николая Александровича,
  ШАКИРОВАШАКИРОВА
Рахимзяна ХисамиевичаРахимзяна Хисамиевича
  ЕГОРОВАЕГОРОВА
Николая Ивановича.Николая Ивановича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС»      ООО «ТСНХРС»

 И ИСМАГИЛОВУСМАГИЛОВУ
Гамиру Мадыкшановну,Гамиру Мадыкшановну,
 Н НУГУМАНОВУУГУМАНОВУ
Гульфию Савзяновну,Гульфию Савзяновну,
 С СТЕПАНОВУТЕПАНОВУ
Александру Николаевну,Александру Николаевну,
 У УЛЬДАНОВАЛЬДАНОВА
Анаса Камиловича,Анаса Камиловича,
  БОРИСОВБОРИСОВАА
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
  ЗАКИРОВАЗАКИРОВА
Зарифа Ахметвалиевича,Зарифа Ахметвалиевича,
  ПОНОМАРЕВУПОНОМАРЕВУ
Любовь Алексеевну,Любовь Алексеевну,
  ОБШАРОВАОБШАРОВА
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,
 Е ЕГОРОВАГОРОВА
Ивана Петровича,Ивана Петровича,
 Ш ШАКИРОВААКИРОВА
Киямутдина Шакировича,Киямутдина Шакировича,
  ГИНИАТУЛЛИНАГИНИАТУЛЛИНА
Бориса Зинатовича,Бориса Зинатовича,
 Ц ЦАРЬКОВУАРЬКОВУ
Марию Павловну,Марию Павловну,
  БЫЛИНКИНУБЫЛИНКИНУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
  МУСТАФИНАМУСТАФИНА
Зуфара Хуснимардановича,Зуфара Хуснимардановича,
 П ПАВЛОВУАВЛОВУ
Зинаиду Павловну,Зинаиду Павловну,
  СЛЕПНЕВУСЛЕПНЕВУ
Анну Ивановну,Анну Ивановну,
 Ш ШИРЯЕВУИРЯЕВУ
Екатерину Алексеевну,Екатерину Алексеевну,
  ХАЗИЕВУХАЗИЕВУ  
Альфию  Нурулловну,Альфию  Нурулловну,
 М МАВЛИЕВУАВЛИЕВУ
Ресиму Ахмадулловну,Ресиму Ахмадулловну,
 Г ГАВРИЛОВУАВРИЛОВУ
Наталью Александровну,Наталью Александровну,
 И ИЛЬИНУЛЬИНУ
Людмилу Филипповну,Людмилу Филипповну,
 К КИЗИМИЗИМ
Нину Васильевну,Нину Васильевну,
 М МАЛОВУАЛОВУ
Елизавету Дмитриевну,Елизавету Дмитриевну,
 М МАРЧЕНКОАРЧЕНКО
Валентину Дмитриевну,Валентину Дмитриевну,
 М МИСБАХОВАИСБАХОВА

  Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605.и коллектив ОТК №3605.
поздравляютпоздравляют
ШаймардановуШаймарданову
Залию ШайхинуровнуЗалию Шайхинуровну
с рождением  внучки!с рождением  внучки!

С внучкой вас мы поздравляем!С внучкой вас мы поздравляем!
И от всей души желаем,И от всей души желаем,
Чтобы радовала васЧтобы радовала вас
Каждый день и каждый час.Каждый день и каждый час.

Чтоб здоровой и красивойЧтоб здоровой и красивой
Ваша внученька росла,Ваша внученька росла,
В жизни чтоб была счастливойВ жизни чтоб была счастливой
И удачливой была.И удачливой была.

Муж, детиМуж, дети
и все многочисленныеи все многочисленные

родственникиродственники
от всей души поздравляют от всей души поздравляют 

ХАЗИЕВУХАЗИЕВУ
Юлию АндреевнуЮлию Андреевну
С днем рождения!С днем рождения!

Будь самой веселойБудь самой веселой
                     и самой счастливой,                     и самой счастливой,
Хорошей и нежной,Хорошей и нежной,
                            и самой красивой.                            и самой красивой.
Будь самой внимательной,Будь самой внимательной,
                                самой любимой,                                самой любимой,
Простой, обаятельной,Простой, обаятельной,
                                неповторимой,                                неповторимой,
И доброй, и строгой,И доброй, и строгой,
                     и слабой, и сильной,                     и слабой, и сильной,
Пусть беды уходятПусть беды уходят
                      с дороги в бессилье.                      с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,Пусть сбудется все,
                 что ты хочешь сама.                 что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,Любви тебе, веры,
                             надежды, добра!                             надежды, добра!

Коллектив цеха №1141
Управления

по экономической
безопасности,

охране и режиму
поздравляют с юбилеем

ГРИГОРЬЕВУ
Надежду Ивановну!

Примите наши самые теплые
поздравления

с Днем Рождения!
Пусть накопленный опыт и 

мудрость помогут достичь вам 
новых высот!

Желаем, чтобы Удача, Успех
и Вдохновение всегда были

вашими верными спутниками,
а здоровье и благополучие –

были на высшем уровне
в вашей замечательной жизни!

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляет с юбилеем
УЛЬДАНОВА
Анаса Камиловича.
Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней
Здоровья крепкого в придачу.

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4812и коллектив цеха № 4812

поздравляютпоздравляют
с 45-летним юбилеемс 45-летним юбилеем
МУХАМЕТЗЯНОВАМУХАМЕТЗЯНОВА

Айрата Вакифовича.Айрата Вакифовича.
Юбилей – особая дата,Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить!Этот праздник ни с чем не сравнить!
Радость встречи, веселья, улыбок,Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожелания здоровья и сил!Пожелания здоровья и сил!
Уважая обычай старинный,Уважая обычай старинный,
Пожелаем в столь радостный час:Пожелаем в столь радостный час:
«Пусть весь жизненный путь«Пусть весь жизненный путь
                                                     будет длинным,                                                     будет длинным,
Чтобы все исполнялось у вас!»Чтобы все исполнялось у вас!»

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4812и коллектив цеха № 4812
поздравляют с 50-летним поздравляют с 50-летним 

юбилеемюбилеем
ЯКОВЛЕВАЯКОВЛЕВА

Андрея Николаевича!Андрея Николаевича!
Желаем столько же прожитьЖелаем столько же прожить
И о печалях позабыть.И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых,Прекрасных, светлых,
                                        мирных дней                                        мирных дней
Мы вам желаем в юбилей!Мы вам желаем в юбилей!

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4812и коллектив цеха № 4812

поздравляютпоздравляют
с 25-летним юбилеемс 25-летним юбилеем

НАБИЕВАНАБИЕВА
Рустама Камилевича!Рустама Камилевича!

С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
Счастья, радости желаем!Счастья, радости желаем!
Не  на год, а на всегдаНе  на год, а на всегда
                      были верными друзья!                      были верными друзья!
Чтоб печали уходили,Чтоб печали уходили,
                              е оставив и следа.                              е оставив и следа.
И здоровья вам желаемИ здоровья вам желаем
не на миг, а на века!не на миг, а на века!              

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет

ЦА, УГМетр и ДИТ,ЦА, УГМетр и ДИТ,
коллектив цеха №4841коллектив цеха №4841

поздравляютпоздравляют
ПАВЛОВУПАВЛОВУ

Ольгу АнатольевнуОльгу Анатольевну
с 45-летним юбилеем!с 45-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
невероятных сил,невероятных сил,

удачных днейудачных дней
и счастья в жизни.и счастья в жизни.

Администрация,
профсоюзный комитет

ЦА, УГМетр и ДИТ,
коллектив цеха №4841

поздравляют
САФИНА

Рената Дамировича
с 45-летним юбилеем!

Пусть каждый день дарит радость
и массу положительных эмоций.

Коллектив цеха № 6515
Центра по ремонту

оборудования
поздравляет
ГУРЬЯНОВА

Николая Петровича
с юбилеем!

Юбиляру – 35, скажем дружно: 
«Так держать!»
Жизнь больших чудес полна!
Пусть с восторгом сердце бьётся,
Веря в счастье и успех,
Пусть удача улыбнётся
Пусть задорным будет смех!

  Коллектив ИЛАП НТЦКоллектив ИЛАП НТЦ
поздравляетпоздравляет
ГГИЛЬМУЛЛИНУИЛЬМУЛЛИНУ
Асию РинатовнуАсию Ринатовну
с рождением внучки!с рождением внучки!

С внучкой Вас мы поздравляем!С внучкой Вас мы поздравляем!
И от всей души желаем,И от всей души желаем,
Чтобы радовала ВасЧтобы радовала Вас
Каждый день и каждый час.Каждый день и каждый час.
Чтоб здоровой и красивойЧтоб здоровой и красивой
Ваша внученька росла,Ваша внученька росла,
В жизни чтоб была счастливойВ жизни чтоб была счастливой
И удачливой была!И удачливой была!

  Коллектив цеха № 6519 ЦРО Коллектив цеха № 6519 ЦРО 
поздравляетпоздравляет
с рождением дочерис рождением дочери
ССАЙФУЛЛИНААЙФУЛЛИНА
Рамиля РавилевичаРамиля Равилевича

С новорожденной дочуркойС новорожденной дочуркой
Вас сердечно поздравляемВас сердечно поздравляем
Счастья маленькой принцессеСчастья маленькой принцессе
От души сейчас желаем.От души сейчас желаем.
Пусть она растет здоровой,Пусть она растет здоровой,
Славной, милой, озорной,Славной, милой, озорной,
Будет гордостью огромнойБудет гордостью огромной
Вам ребенок золотой.Вам ребенок золотой.
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).                                                                                                 
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 "Меч короля Артура" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Ультрафиолет" (16+).
02.05 Х/ф "Пегас против Химеры" 

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. Сретение 

Господне (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Помпеи. Город, 

застывший в вечности" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.40 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Юрий 

Соломин. Народный артист 
СССР" (0+).

12.20 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" (0+).

12.55 Линия жизни. Александр 
Румянцев (0+).

13.50 Д/ф "Агафья" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.25 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
17.45 Люка Дебарг. Сонаты 

Доминико Скарлатти (0+).
18.25 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).
18.35 Д/ф "Помпеи. Город, 

застывший в вечности" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Технологии счастья" (0+).
21.25 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Помпеи. Город, 

застывший в вечности" (0+).
00.45 "Мастера искусств. Юрий 

Соломин. Народный артист 
СССР" (0+).

01.55 Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти (0+).

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

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двойная сплошная"(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Золотая коллекция. Р. 

Валеев. "Эх, машина, 
машина" (12+).

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

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

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

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

23.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+).

23.50 Т/с "Двойная сплошная" (16+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.20 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.10 "Дело врачей" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 

сезон" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Объект 11" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ограбление на Бейкер-

стрит" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
08.45 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи" (0+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.25 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
13.20 "Игра в бисер" (0+).
14.00 "Франция. Цистерцианское 

аббатство Фонтене" (0+).
14.15 Д/ф "Под одним небом" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.45 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
17.40 Ансамбль "I Gemelli". 

"Вечерня Пресвятой 
Богородицы" (0+).

18.35 Д/ф "Китай. Империя 
времени" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

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

20.45 Искусственный отбор (0+).
21.25 "Белая студия" (0+).
22.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (0+).
00.45 Д/ф "У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи" (0+).
01.40 Ансамбль "I Gemelli". 

"Вечерня Пресвятой 
Богородицы" (0+).

02.40 Цвет времени. Караваджо 
(0+).

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 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двойная сплошная"(16+).
13.00 Д/ф "Работать как звери" 

(6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Золотая коллекция. 

"Голубые колокольчики". 
Телеспектакль (6+).

16.15 Золотая коллекция. "Поёт 
Хайдар Бигичев" (6+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
23.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Пропавший 

"авторитет" (16+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).

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

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Тибрэнэ жыр дулкыннары" 

(6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.10 "Дело врачей" (16+).

15 февраля

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+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "За первого встречного" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 

сезон" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Объект 11" (16+).

Вторник

16 февраля
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+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "За первого встречного" 

(16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "101 вопрос взрослому" 

(12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

17 февраля
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+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "За первого встречного" 

(16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 На ночь глядя (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 

сезон" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Объект 11" (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 "Знаете ли вы, что?" (16+).
10.00 "Документальный проект" 

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мотылек" (16+).
22.35 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Телефонная будка" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Документальный проект" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Карандаш 

(0+).
08.40 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Заключительный концерт 

фестиваля в честь Игоря 
Моисеева (0+).

12.15 "Гончарный круг" (0+).
12.25 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
13.20 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.15 Больше, чем любовь. 

Николай Лесков (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.45 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
17.45 Музыка эпохи Барокко (0+).
18.35 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

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

20.45 Абсолютный слух (0+).
21.25 "Метаморфозы прогресса" 

(0+).
22.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (0+).
00.40 Заключительный концерт 

фестиваля в честь Игоря 
Моисеева (0+).

01.40 Музыка эпохи Барокко (0+).
02.30 Д/ф "Агатовый каприз 

Императрицы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двойная сплошная"(16+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (6+)
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Народ мой..." (12+).
15.15 Золотая коллекция. "Голубые 

колокольчики". Телеспектакль 
(6+).

16.25 Золотая коллекция. Концерт 
ансамбля танца "Агидель" 
(6+).

17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Сочи", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 Д/ф "Работать как звери" (6+)
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
23.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.20 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.05 "Дело врачей" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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21 февраля

Воскресенье

19 февраля

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+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "За первого встречного" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Михаил Калашников. 

Русский самородок" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина" (16+).
00.15 Х/ф "Печенье с 

предсказанием" (12+).
03.30 Х/ф "Только вернись" (16+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Три секунды" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "Последний бросок" (18+).
01.30 Х/ф "Мерцающий" (16+).
03.00 Х/ф "Рыжая Соня" (12+).
04.25 "Документальный проект" 

(16+).

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

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

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Илья Репин. "Иван Грозный 

и сын его Иван" (0+).
08.45 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Последняя встреча с 

Леонидом Утесовым" (0+).
12.25 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
13.25 М. Степнова. "Сад" (0+).
14.00 "Германия. Долина Среднего 

Рейна" (0+).
14.15 А.Ларионова. Больше, чем 

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

Пушкино Московская область 
(0+).

15.35 "Энигма. Суми Чо" (0+).
16.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
17.45 Музыка эпохи Барокко (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Я не хотел быть 

знаменитым..." (0+).

20.50 "Бельгия. Фламандский 
бегинаж" (0+).

21.05 Х/ф "Парад планет" (0+).
22.45 "2 Верник 2" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Кожа, в которой я живу" 

(16+).
01.45 "Последняя встреча с 

Леонидом Утесовым" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 50 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Работать как звери" 

(6+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двойная сплошная" 

(16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+). 

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

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

переплете" (12+).
15.05 Золотая коллекция. М.Гали, 

Х.Уразиков. "Каюм Насыри". 
Телеспектакль (12+).

16.30 Золотая коллекция. "Поёт 
Венера Шарипова" (6+).

17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Сочи", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+)

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2021" (12+).
23.00 Т/с "Двойная сплошная" 

(16+).
00.00 Х/ф "Соседи" (16+).
01.05 "Соотечественники" (12+).
01.30 "Семь дней+" (12+).
02.00 "Энциклопедия. История и 

культура" (12+).

03.30 Концерт (6+).
03.50 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.40 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Х/ф "Непрощенный" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Новые русские сенсации". 

"Калоев. Седьмое 
доказательство Бога" (16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.30 "Квартирный вопрос" (0+).
03.25 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

20 февраля
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+).
16.50 Чемпионат мира по биатлону 

2021 Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир (0+).

17.50 Вечерние новости (16+).
18.30 "Человек и закон" (16+).
19.35 "Поле чудес". Праздничный 

выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 
(0+).

23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "История джаз-клуба 

Ронни Скотта" (16+).
02.05 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.40 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Двойная ложь" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Добрая душа" (12+).
01.05 Х/ф "Окна дома твоего" (12+).
04.25 Х/ф "Арифметика подлости" 

(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 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

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

(16+).
16.35 Х/ф "Механик" (16+).
18.20 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
20.20 Х/ф "Мег: Монстр глубины" 

(16+).
22.30 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб Рен ТВ. Бой Федор 
Чудинов vs Айзек Чилемба 
(16+).

00.30 Х/ф "Угнать за 60 секунд" (12+).

02.30 Х/ф "Закон ночи" (18+).
04.30 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

(0+).
08.25 Х/ф "Парад планет" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Третий удар" (0+).
12.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.40 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
13.20 Н.Обухович. Острова (0+).
14.00 "Германия. Старый город 

Бамберга" (0+).
14.15 Д/ф "Технологии счастья" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Больше, чем любовь. Петр 

Кончаловский и Ольга 
Сурикова (0+).

15.50 Х/ф "Жуковский" (6+).

17.20 Музыка эпохи Барокко (0+).
18.35 В.Мартынов. Линия жизни (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Торжественное открытие XIV 

Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета (0+).

22.05 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
(16+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады (0+).
01.15 Д/ф "Неясыть-птица" (0+).
02.00 "Последний схрон 

питерского авторитета" (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юбилейный вечер Азата 
Хусаинова (6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).

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

Общество" (12+).
13.30 Юбилейный вечер поэта 

Голюсы Шахбановой (6+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+)
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 Новости в субботу (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

22.00 "Ступени" (12+).
22.30 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.30 Х/ф "Коко до Шанель" (16+).
01.15 "Каравай". Кузнечная 

мастерская (6+).
01.40 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
02.00 "Энциклопедия. История и 

культура" (12+).
03.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.20 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.40 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.40 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Выйти замуж за 

капитана" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Выйти замуж за 

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.25 "Ледниковый период" (0+).

18 февраля

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+).
16.05 "Мужское/Женское" (16+).
17.05 Чемпионат мира по биатлону 

2021 Индивидуальная 
смешанная эстафета. 
Прямой эфир (0+).

18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "За первого встречного" 

(16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

Суббота

00.10 "Они хотели меня взорвать". 
Исповедь русского моряка" 
(12+).

01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 

сезон" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Объект 11" (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 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Заложница" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "13-й район: 

Ультиматум" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

04.40 "Военная тайна" (16+).

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

зоологическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Гелиополис. Город 

Солнца" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
08.40 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Первая орбитальная" (0+)
12.15 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (0+).
12.25 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
13.20 Абсолютный слух (0+).
14.00 "Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке" (0+)
14.15 Больше, чем любовь. 

Олег Анофриев и Наталья 
Отливщикова (0+).

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

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия! (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).

16.25 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина" (0+).

17.45 Музыка эпохи Барокко (0+).
18.35 Д/ф "Гелиополис. Город 

Солнца" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Марина Степнова. "Сад" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Больше, чем любовь. А. 

Ларионова и Н.Рыбников (0+).
21.25 "Энигма. Суми Чо" (0+).
22.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Гелиополис. Город 

Солнца" (0+).
00.45 Д/ф "Первая орбитальная" (0+)
01.45 Музыка эпохи Барокко (0+).
02.30 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+).

10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 " Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (6+)
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Золотая коллекция. Концерт 

из произведений Сары 
Садыковой (6+).

16.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Тема дня" 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 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
23.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)

00.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Семь дней+" (12+).
00.40 Д/ф "Работать как звери" (6+)
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.20 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.10 "Место встречи" (16+).
02.50 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

14.20 Чемпионат мира по биатлону 
2021 Женщины. Масс-старт. 
Прямой эфир (0+).

15.00 "Ледниковый период" (0+).
17.05 Чемпионат мира по биатлону 

2021 Мужчины. Масс-старт. 
Прямой эфир (0+).

18.00 "Буруновбезразницы" (16+).
19.40 "Точь-в-точь". Новый сезон 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.50 "Точь-в-точь". Новый сезон 

(16+).
23.00 Т/с "Метод 2" (18+).
00.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Их Италия" 
(18+).

01.40 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Расплата за любовь" 

(16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).

08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Парад юмора" (16+).
13.15 Х/ф "Счастье можно дарить" 

(12+).
17.30 "Танцы со Звёздами" Новый 

сезон. Суперфинал (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Арифметика подлости" 

(16+).
03.15 Х/ф "Расплата за любовь" (16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.35 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
08.05 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
09.20 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
10.45 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
12.20 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах" (0+).

13.40 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

15.10 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

16.40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

18.05 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+).

19.45 Т/с "Решение о ликвидации" 
(12+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 Концерт М.Задорнова (16+).
02.10 Концерт М.Задорнова (16+).
03.50 Концерт М.Задорнова (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф "Алитет уходит в горы" (0+)
09.15 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.45 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.25 "Русский плакат" (0+).
10.40 Х/ф "Жуковский" (6+).
12.05 Диалоги о животных (0+).
12.50 "Другие Романовы" (0+).
13.15 "Игра в бисер" (0+).
13.55 Х/ф "Дикарь" (0+).
15.40 Д/с "Забытое ремесло" (0+).

15.55 Д/ф "Оскар". Музыкальная 
история от Оскара 
Фельцмана" (0+).

16.35 "Романтика романса" (0+).
17.35 "Пешком...". Москва 

нескучная (0+).
18.00 "Ван Гог. Письма к брату" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Жестокий романс" (12+).
22.30 "Аэросмит" (0+).
23.35 Х/ф "Дикарь" (0+).
01.15 Диалоги о животных (0+).
01.55 "Золотые кони атамана 

Булавина" (0+).
02.40 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Концерт Голсирин 

Абдуллиной (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).

11.00 "Уроки истории" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Расима Низамова 

(6+).
15.00 "КВН РТ- 2021" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Семь дней+" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Контрольная по 

специальности" (12+).
00.00 Концерт Резеды 

Шарафиевой (6+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "Энциклопедия. История и 

культура" (12+).

НТВНТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Петрович" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Секрет на миллион" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Новый сезон (12+).
23.20 Х/ф "Доктор Лиза" (12+).
01.30 "Скелет в шкафу" (16+).
03.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
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Несмотря на интернет, 
планшеты и смартфо-
ны, бумажные книги 

остаются важной частью 
повседневной жизни людей. 
Если в доме собралась из-
рядная коллекция печатных 
изданий, и их количество 
продолжает расти, возни-
кает вопрос о наведении 
порядка и устройстве би-
блиотеки дома. Существует 
немало интересных спосо-
бов организовать красивую, 
практичную и удобную 
библиотеку, не нарушив 
стилистику интерьера.

Для начала давайте перечи-
слим важные моменты, на кото-
рые необходимо обратить вни-
мание, чтобы сохранить книги. 
Бумажные друзья нуждаются в со-
блюдении определенных условий:

  ТЕМПЕРАТУРА. Она долж-
на быть не слишком холодной 
и не слишком теплой, около 20 
градусов, поэтому обустраивать 
библиотеку в лоджии крайне не 
рекомендуются, книги легко мо-
гут отсыреть и потерять форму.

  СВЕТ. Лучше избегать попа-
дания прямых солнечных лучей 
на книги.

  ВЛАЖНОСТЬ. Прове-
тривание книжных шкафов со 
стеклами избавит ваши книги от 
появления плесени, в этом слу-
чае не стоит располагать книги в 
кладовке.

  УХОД. Обязательно время 
от времени стоит протирать 
пыль или пылесосить книги.

  РАСПОЛОЖЕНИЕ. Старай-
тесь не ставить слишком близко 
вплотную книги и не класть 
их одну на другую огромной 
стопкой.

бретать велосипед: отводить под 
книги зону у акцентной стены в 
гостиной или спальне, играть с 
вариациями, где книжный шкаф 
делит собою помещение на две 
зоны (особенно актуально для 
студий), или пытаться разме-
стить книги в неожиданном ме-
сте, например в коридоре.

Домашняя библиотека в 
классическом воплощении – это 
большое количество книг, раз-
мещенных на стеллажах. Чтобы 
вместить личную коллекцию из-
даний, следует выбрать стеллаж 
до потолка и на всю стену, лучше 
всего для этого подойдет гости-
ная. В этом помещении, как пра-
вило, больше всего свободного 
пространства.

При ограниченной площади 
помещения стоит обратить вни-
мание на углы. Их использование 
сделает комнату более эргоно-
мичной и удобной. Открытые 
полки не будут загромождать 
пространство. В визуальном пла-
не они даже расширят его, а если 
расположить полки под самый 
потолок, то это зрительно при-
поднимет его.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ[ [

Домашнюю библиотеку мож-
но обустроить прямо у окна. Во-
круг него расположить полки с 
книгами, а на самом подоконни-
ке сделать место для чтения. Или 
же, если под подоконником нет 
радиатора отопления, хранить 
книги прямо под ним. Правда, 
место у окна для обоих вариантов 
должно быть сухим. Если стена 
бывает влажная или холодная в 
осенне-зимний период, то от та-
ких идей лучше отказаться, так 
как книги могут отсыреть и ис-
портиться.

Пустующие пространства 
вокруг дверных проемов и окон 
тоже можно приспособить под 
хранение книг. Выглядит это нео-
бычно, хозяин жилища при этом 
получит еще одну возможность 
использовать каждый сантиметр 
площади недвижимости по мак-
симуму.

Стеллажи являются универ-
сальным местом, где можно 
разместить книги. Вы можете 
приобрести стеллаж в магазине 
или сделать его на заказ в соот-
ветствии с вашим пожеланием. 
Множество полок позволят ком-
пактно разместить книги по всей 
высоте. К тому же, стеллажи мож-
но украшать, чтобы они вписыва-
лись в интерьер вашей квартиры 
и были максимально функцио-
нальными. Они являются тем са-
мым предметом мебели, который 
не устаревает, а только совер-
шенствуется. Размеры полок, их 
количество и расположение зави-
сит от вашей идеи, предпочтений 
и количества литературы.

Детские книжки должны быть 
всегда в свободном доступе для 
ваших чад, чтобы ребенок сам в 
любой момент мог достать их. 
Поэтому для детской выбирайте 
низкие стеллажи и полки. Рас-
ставляйте книги так, чтобы яркие 
обложки привлекали вниманием 
малышей.

Не забыть о пополнении. Поя-
вившись, библиотека увеличива-
ется из года в год, и это надо учи-
тывать. Хорошо, если на полках 
или в шкафу имеется свободное 
место про запас, а вы знаете, где, 
при случае, можно поставить до-
полнительный стеллаж.

Маск чипировал обезьяну
Известный американский бизнесмен Илон Маск заявил, 

что специалисты его компании вшили в мозг обезьяны элек-
тронный чип, с помощью которого она играет в компьютер-
ные игры.

Маск пояснил, что имплант имеет крошечные провода, 
которые подключены к отдельным областям головного мозга 
примата. Основатель SpaceX уверяет, что микрочип «ос-
частливил» примата. Биоинженеры компании Маска хотят, 
чтобы обезьяна играла со своими сородичами в «менталь-
ный понг». Видео с участием подопытного животного будет 
продемонстрировано публике в ближайшее время. Ученые 
полагают, что это первый шаг в лечении травм спинного 
мозга человека и восполнении его утраченных моторных 
способностей.

Современный климат –  
самый жаркий

Американские ученые смогли установить, что совре-
менный климат на Земле жарче, чем за последние 12 тысяч 
лет – все время существования человеческой цивилизации. 
Исследователи из Университета Ратгерса в Нью-Брансуике в 
США провели анализ того, как проходило изменение средних 
температур на планете в далеком прошлом. Изначально кли-
матические модели показывали, что 12 тысяч лет назад шло 
медленное потепление планеты, которое достигло своего 
пика около шести тысяч лет назад, после чего Земля нача-
ла немного остывать. Это удалось установить с помощью 
изучения ископаемых раковин, чувствительных к темпера-
туре. Резкое нагревание началась вместе с промышленной 
революцией – около трех веков назад.

Ученые смогли доказать, что потепление – естественное 
явление, которое, кстати, усиливается человеческой деятель-
ностью. Сейчас температуры достигли рекордных значений 
и в будущем эта тенденция сохранится. По словам исследова-
телей, человечество ступает на «неизведанную территорию».

Глоба предсказала год  
окончания пандемии

Российский астролог Тамара Глоба спрогнозировала, что 
коронавирус не отступит минимум до 2023 года. Она сооб-
щила, что об окончании пандемии говорят планеты.

«Отголоски коронавируса будут возвращаться волнами в 
измененном виде еще в конце 2021 – начале 2022 года, а так-
же и в начале 2023 года. В конце весны и в начале осени мы 
будем снова возвращаться к этой проблеме» - отметила Глоба.

Луна влияет на  
продолжительность сна

Команда ученых из Вашингтонского Университета (США) 
заявила, что Луна напрямую оказывает влияние на продол-
жительность сна человека. Было проведено исследование, в 
котором приняли участие 750 добровольцев, относящиеся к 
различным социальным слоям, имеющие разный возраст и 
проживающие в разных местах. 

В результате проведенного исследования выяснилось, 
что естественные циркадные ритмы имеют определенную 
связь с фазами лунного цикла. Автор данного исследования 
Хорасио де ла Иглесиас рассказал, что модуляция естествен-
ного спутника Земли укорачивает продолжительность сна, 
в особенности это наблюдается перед полной Луной. При-
мечательно, что данный эффект обнаружился у всех участ-
ников эксперимента. Не имело значение, каков их возраст и 
местожительства.

Исследователи заметили, что колебания сна происходят 
на протяжении 29,5 дней. В зависимости от лунного цикла 
время крепкого сна меняется в среднем от 46 до 58 минут. 
Время, в течение которого засыпает человек, может доходить 
до получаса, особенно перед наступлением полнолуния.

Домашняя библиотека  
в маленькой квартире

УЮТНЫЙ ДОМ

Где же можно поместить кни-
ги, если ваша жилая площадь 
невелика? Если библиотека дей-
ствительно большая, под нее тре-
буется отдельная комната — она 
же будет служить кабинетом. Но 
чаще всего такой возможности 
нет, поэтому приходится изо-
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ГОРОСКОП
Овен
Благодаря положению планет появится 
шанс повысить рейтинг на работе, улуч-
шить репутацию. Но вы постоянно будете 

ощущать влияние тайных недоброжелателей, которые 
так и норовят подорвать ваш авторитет. В выходные ре-
комендуется сменить обстановку и хорошо отдохнуть.

Телец 
Если любимый будет готов часами слушать 
ваши душевные излияния и поддерживать 
разговор, вы многое ему простите. Сейчас 

от своей второй половинки вы ждете восхищения и 
взаимопонимания. Если этого не будет, то и отношения 
могут сойти на нет.

Близнецы 
В семье вы признанный лидер. Все ждут от 
вас квалифицированного совета. Поэтому 
готовьтесь - придется не только раздавать 

рекомендации, но и отвечать за то, что вы сказали. Если 
вдруг что-то пойдет не так, близкие не удержатся от 
резкой критики.

Рак
Неплохой период для того, чтобы пройти 
обследование - диагноз будет поставлен 
быстро и точно. Но к выбору специалиста 

подойдите серьезно. Лучше полагаться на класси-
ческую медицину, избегайте сомнительных полетов 
фантазии и походов по знахарям.

Лев 
Вы почувствуете всплеск энергии. Силы и уве-
ренность в себе прибывают с каждым днем. 
Романтика в отношениях, отличные перспек-

тивы в работе - все это будет радовать и вдохновлять. 
Семейный праздник лучше отметить за городом, на 
природе.

Дева 
Эта неделя начнется очень активно, вы 
будете заниматься собой, своим внеш-
ним видом. В соответствии с фазами Луны 

разработайте план тренировок и спа-процедур - ре-
зультат вас порадует. Особенно эффективным будет 
плавание.

Весы 
Заметного ухудшения финансового поло-
жения не ожидается. Скорее наоборот, по-
ложение планет может открыть перед вами 

возможности заработка в ранее не знакомых сферах. 
Правда, деньги вы получите не сразу, придется немного 
подождать. 

Скорпион
Хороший период для отдыха всей семьей. 
Но стоит тщательно выбирать место - не 
нужно уезжать далеко от дома, можно от-

правиться в гости к друзьям или арендовать дачу. Вам 
понравится поездка, которая будет связана с какими-то 
родственными делами.

Стрелец 
Один из самых романтичных периодов. 
Фазы Луны настроят вас на любовь и 
нежные отношения, а положение планет 

сделает самой обаятельной и привлекательной для 
противоположного пола. Не упустите шанс начать все 
сначала!

Козерог
Ваши нововведения произведут настоящий 
фурор на работе. Вы можете резко сменить 
дресс-код, и коллеги начнут подражать вам, 

либо ваша активность на совещаниях привлечет к вам 
повышенное внимание начальства. Главное - не пере-
борщить с оригинальностью.

Водолей
Отношения с коллегами и любимыми мо-
жет напоминать перетягивание каната. Но 
все не так серьезно - вы сумеете настолько 

изящно обыграть любую ссору или конфликт, что в ре-
зультате окажетесь правой и при этом репутация парт-
нера ничуть не пострадает.

Рыбы
В этом периоде в личной жизни вам зажгут 
зеленый свет. Положение планет подарит 
красивый и запоминающийся роман, к вам 

будут очень хорошо относиться, баловать вас, носить 
на руках и дарить вам подарки. Наслаждайтесь любо-
вью!
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РЕКЛАМА 
8(8555) 37-55-37,  
8(8552) 250-787

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии, единого call-центра 

для работников общества и членов Совета ветеранов  
войны и труда ПАО «Нижнекамск нефтехим» по вопросам 

предупреждения распространения коронавирусной  
инфекции (COVID-19), созданный на базе 

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

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

УСПЕХ

НАЗНАЧЕНИЕ

В НХТИ представили нового  
руководителя

тельство на изобретение, 16 па-
тентов, 26 учебных пособий и 9 
монографий.

Дмитрий Земский, возглавляв-
ший вуз ранее, намерен заняться 
научно-исследовательской и пре-
подавательской работой в инсти-
туте, в то же время оставаясь в 

должности советника руководите-
ля вуза. Айрат Сафин поблагода-
рил Дмитрия Земского и выразил 
надежду на то, что в тесной вза-
имосвязи с вузом «Нижнекамск-
нефтехим» и дальше будет взра-
щивать качественные кадры для 
своих подразделений.

В Нижнекамском хими-
ко-технологическом 
институте состоялось 

собрание трудового кол-
лектива, на котором был 
представлен новый руково-
дитель учебного заведения. 
Исполнять обязанности рек-
тора будет Айрат Сагдеев.

В собрании приняли учас-
тие генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин, глава НМР Айдар Мет-
шин, исполняющий обязанности 
Казанского химико-технологи-
ческого университета Юрий Ка-
заков, преподаватели и студенты 
института.

Айрат Сагдеев работал дека-
ном механического факультета 
НХТИ. Институту он посвятил 37 
лет своей трудовой деятельности. 
В его арсенале – авторское свиде-

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

Награда «Нефтехим Медиа»
Телевизионная программа 

«Яналыклар» компании «Нефтехим 
Медиа» отмечена высокой наградой 
в конкурсе Министерства по делам 
молодежи Республики Татарстан.

Наш коллега, редактор и ведущий 
программы «Яналыклар» Айрат Муха-
метханов, удостоен диплома за первое 
место в республиканском конкурсе на 
лучшее освещение деятельности дви-
жения работающей молодежи Респу-
блики Татарстан среди представителей 
СМИ и пользователей социальных 
сетей за 2020 год.
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