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СИТУАЦИЯ
Рельсовые сражения  
с осадками
Весь январь богат на осадки. 
Как справляются с этой 
напастью коммунальщики, 
практически все так или иначе 
представляют. А железные 
дороги… что с ними? 

3 72

Еженедельная информационная газета. Выходит с мая 1968 года.  №3 (2822) 28 января 2021

НЕФТЕХИМИК

 7

МЫ - КОМАНДА!
ГОСТЬ НОМЕРА
Принцип  
беспристрастности
У сотрудников УТК – 
ответственная работа, 
ведь именно они выносят 
вердикт: можно или нельзя 
применять продукт по 
назначению.

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»!

СОБЫТИЕ

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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ОХРАНА ТРУДА
Стр.  5  

От генерального 
директора до слесаря
В административном 
здании ПАО «Нижне-
камскнефтехим» 
прошло совещание, 
посвященное вопросам 
промышленной 
безопасности и охраны 
труда.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Стр.  4  

Возрастет теплосъем 
водооборота
На второй 
промышленной зоне 
проходит капитальный 
ремонт градирни 792/1, 
которая обеспечивает 
охлаждение оборотной 
воды заводов СПС и 
Этилена. Гарантии на три года

На конференции трудового коллектива ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
состоявшейся 22 января, были подведены итоги выполнения коллективного 
договора за период с 2018 по 2020 годы и принят новый документ на трех-

летний срок. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, в новом трудовом 
договоре не только сохранены все социальные гарантии предыдущих лет, но и 
внесен ряд улучшений. Нефтехимики приняли коллективный договор одними из 
первых в республике.

В работе конференции при-
няли участие генеральный ди-
ректор АО «ТАИФ», председатель 
Совета директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Руслан Шига-
бутдинов, генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин, глава НМР, мэр 
Нижнекамска Айдар Метшин, 
председатель Федерации про-
фсоюзов РТ Елена Кузьмичева, 
председатель Татарстанской ре-
спубликанской организации Рос-
химпрофсоюза Алексей Ильин, 
председатель профсоюзной ор-

ганизации ОО «ОПО НКНХ РХП» 
Фанис Муртазин.

С докладом о выполнении 
итогов коллективного договора 
за 2018-2020 годы перед участ-
никами и гостями конференции 
выступил генеральный директор 
акционерного общества Айрат 
Сафин. Он напомнил о том, что 
в компании трудятся более 15 
тысяч работников. Общая сум-
ма расходов на персонал за от-
четный период составила более 
34,5 млрд рублей, в том числе 
фонд оплаты труда с прочими со-

циальными выплатами – свыше  
29 млрд рублей. Средняя заработ-
ная плата составляет 61 748 ру-
блей: по сравнению с 2018 годом 
она увеличилась на 19%.

В 2020 году дополнительно 
были реализованы мероприятия 
по борьбе с инфекцией Covid-19 
на сумму 79,8 млн рублей.

Между администрацией 
компании и профсоюзным ко-
митетом ежегодно заключается 
соглашение по охране труда. За 
отчетный период выполнено 
111 мероприятий, затраты на 

реализацию которых состави-
ли 50,1 млн. рублей. Весь кол-
лектив «Нижнекамскнефтехи-
ма» застрахован по программе 
добровольного медицинского 
страхования. За три прошед-
ших года на обследование и ле-
чение сотрудников направлено  
574,4 млн рублей, на проведение 
периодических, комплексных и 
специализированных медицин-
ских осмотров – 142,1 млн ру-
блей. Для повышения качества 
медицинской помощи работни-
кам предприятия в поликлини-
ке №1 проведен капитальный 
ремонт здания, приобретено 
медицинское оборудование, за-
куплены два автомобиля скорой 
помощи. Общая сумма расходов 
на ремонт и комплектацию учре-
ждения составила более 238 млн. 
рублей.

Продолжение на 2 стр.

ПОМОЩЬ ГОРОДУ 
Нефтехимики откликнулись 
на просьбу
Снегоуборочная техника, 
имеющаяся на балансе ООО 
«УАТ-НКНХ», приступила к 
уборке городских  
магистралей от снега.  16
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Руслан ШИГАБУТДИНОВ,  
генеральный директор АО «ТАИФ», председатель  
Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
– Пандемия оказала большое влияние на наше предприятие. 
Весь мир замер на вдохе, и мы с вами почувствовали сердцебие-
ние мировой экономики. Экономические результаты 2020 года 
подводятся. Хочется отметить, что все социальные вопросы 

«Нижнекамскнефтехим» выполнил полностью. Не прекращая ни на секунду 
работы такого огромного нефтехимического комплекса, мы с вами достойно 
прошли все эти перипетии. Новый договор – серьезный документ, расписываю-
щий взаимные права и обязанности между работниками и работодателями.

Айрат САФИН,  
генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
– Я рад, что коллективный договор 2018-2020 годов выполнен 
в полном объеме. Это дает уверенность нашим работникам 
в завтрашнем дне и в том, что наше предприятие не только 
выплачивает заработную плату, но и осуществляет соци-

альную защиту. Сейчас это немаловажно. Пандемия заставила нас обратить 
большое внимание на здоровье людей. Мы сделали дополнительные акценты 
на защите персонала. Все это предусмотрено в новом коллективном договоре.

Айдар МЕТШИН,  
глава Нижнекамского муниципального района,  
мэр Нижнекамска:

– 2020 год при всех его сложностях можно признать годом 
реализации масштабных проектов, существенный вклад в 
осуществление которых внесло наше главное бюджетообра-
зующее предприятие «Нижнекамскнефтехим». И сегодня я хочу 

от лица всех нижнекамцев и от себя лично поблагодарить Группу компаний 
«ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» за помощь и поддержку, которую вы 
оказали в условиях пандемии коронавируса.

Елена КУЗЬМИЧЕВА,  
председатель Федерации  
профсоюзов Республики Татарстан:

– Надо отметить, что коллективный договор «Нижне-
камскнефтехима» является одним из лучших в Татарстане. 
Позвольте мне искренне поблагодарить весь коллектив за 
ту слаженную работу, которую вы показали в ушедшем году. 

Искренне спасибо вам за то, что вы сумели сохранить коллектив, обеспе-
чить людей стабильной работой и ни в одном мероприятии не отказались 
от выполнения коллективного договора.

Фанис МУРТАЗИН,  
председатель профсоюзной организации  
ОО «ОПО НКНХ РХП»:

– Тот факт, что договор принят на три года, говорит о 
том, что гарантированно будут выполняться все льготы и со-
циальные выплаты. В новом договоре улучшены многие пункты. 
Мы сегодня приняли хороший договор.

Рашит ВАЛИУЛЛИН,  
председатель Совета ветеранов войны и труда  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Оценка деятельности компании в сфере поддержки 
ветеранов предприятия только положительная. Все льготы 
пенсионерам включены в коллективный договор.

СОБЫТИЕ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
МЕДЬ,  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ, 
НИТРИТ-ИОНЫ,  
НИТРАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЮМИНИЙ, ОБЩЕЕ ЖЕЛЕЗО, 
ХРОМ, ФОРМАЛЬДЕГИД,  СУЛЬФИДЫ, ФЕНОЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, МЕТАНОЛ, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, 
ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, ВАНАДИЙ, МЕТАНОЛ, ТИТАН, 
ЦИНК, АЦЕТОНИТРИЛ 

24 января 
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,0  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.

0,070  мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

17  января 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 5,0  м/с

0,029  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

22  января 
  13:00 
 СЕВР-ЗАПАД 0,7  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 

0,044  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

17  января 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 5,0  м/с

с 17 по 24 января

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

24 января 
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,7  м/с

0,0174  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

23 января   
 13:00
 ЮГ 0,9 м/с

0,0259   мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

23 января   
  13:00 
 ЮГ 0,9  м/с

0,0067  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

23 января   
 07:00
 ЮГ-ВОСТОК 1,0 м/с

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гарантии на три года

За отчетный период 
работникам предоставле-
но 5 434 путевки в санато-
рий-профилакторий «Ко-
рабельная роща», детям 
работников – 1 545 путевок. 
В оздоровительном лагере 
«Юность» и спортивном ла-
гере «Олимпиец» отдохнули 
и поправили здоровье 3 647 
детей сотрудников компа-
нии.

Транспортные расходы 
на доставку сотрудников в 
промышленную зону на ра-
боту и с работы по 10 специ-
альным маршрутам за три 
года составили 949,2 млн 
рублей без НДС.

Различных наград за за-

Окончание. Начало на 1 стр. слуги и результаты в тру-
де с выплатой денежного 
вознаграждения удостоен 
2 371 работник. Почет-
ное звание «Ветеран ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
присвоено 1 220 сотрудни-
кам.

Общая сумма выплат 
социального характера за 
отчетный период состави-
ла 364,2 млн рублей: они 
предоставлялись по случаю 
рождения ребенка, в свя-
зи с юбилейными датами 
работников, в связи с пер-
вым бракосочетанием, ро-
дителю ребенка-инвалида 
до 18 лет, выплачивались 
материальная помощь и 
оплата ритуальных услуг, 
единовременное пособие 

при увольнении на пенсию.
Численность ветеранов 

предприятия составляет 
10,5 тысяч человек, поэ-
тому важнейшей состав-
ляющей корпоративной 
политики компании явля-
ется поддержание высоко-
го уровня их жизни. В 2020 
году после проведения ка-
питального ремонта был 
открыт новый офис Совета 
ветеранов войны и труда 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Ветераны предпри-
ятия получают ежемесяч-
ные доплаты к пенсиям, 
выплаты к праздничным и 
юбилейным датам. Им вы-
деляются путевки в санато-
рий-профилакторий «Кора-
бельная роща».

ДЕЛЕГАТЫ  
КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРИНЯЛИ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ, В КОТОРОМ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГО-
ВОР ЗА 2018-2020 ГОДЫ 
ПРИЗНАН ПОЛНОСТЬЮ 

ВЫПОЛНЕННЫМ. ОН 
ПРИНЯТ ЗА ОСНОВУ 

НОВОГО ДОКУМЕНТА НА 
2021-2023 ГОДЫ.
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Расходы на обучение и по-
вышение профессионального 
мастерства за прошедшие три 
года составили 123,2 млн ру-
блей.

Культурному досугу и обес-
печению условий для занятий 
физкультурой и спортом в 
компании уделяется особой 
внимание: на эти цели было 
выделено 306,8 млн. рублей.

Председатель объединен-
ной профсоюзной организа-
ции «Нижнекамскнефтехима» 
Фанис Муртазин, выступив-
ший с отчетом о выполнении 
коллективного договора, от-
метил, что благодаря слажен-
ным действиям и тесному со-
трудничеству администрации, 
профсоюзного комитета и тру-
дового коллектива компании 
все социальные обязательства 
были реализованы в полном 
объеме. Также он напомнил, 
что более 40% от общей чи-
сленности сотрудников ком-
пании составляют молодые 
специалисты. В коллективном 
договоре гарантированы обес-
печение рабочими местами, 
возможность карьерного ро-
ста, освоение смежных про-
фессий, профессиональная 
подготовка и переподготов-
ка, приобретение доступного 
жилья, организация отдыха и 
оздоровления, занятия спор-

том, реализация творческого 
и интеллектуального потен-
циала и многое другое.

Делегаты конференции 
приняли постановление, в ко-
тором коллективный договор 
за 2018-2020 годы признан 
полностью выполненным. Он 
принят за основу нового до-
кумента на 2021-2023 годы, в 
котором не только сохранены 
все льготы и выплаты договора 
предыдущих лет, но и внесе-
ны улучшения. Они касаются 
ряда пунктов в части поддер-
жки многодетных работников 
предприятия, предоставлении 
приоритета при трудоустрой-
стве выпускникам профиль-
ных учебных заведений, а 
также, что крайне важно в на-
стоящий момент, – усилении 
санитарно-профилактических 
мер для сохранения здоровья 
сотрудников. Ключевым мо-
ментом конференции стало 
подписание нового коллектив-
ного договора генеральным 
директором ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Айратом Сафи-
ным и председателем профсо-
юзной организации Фанисом 
Муртазиным. 

Конференция трудового 
коллектива завершилась цере-
монией награждения. 

Олег ЛУКОШИН
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 ВЫСОТА 
 ГРАДИРНИ  

35  
МЕТРОВ,  
КАК У ДЕВЯТИЭТАЖ
НОГО ДОМА, В ДИАМЕТРЕ 
ОНА НАСЧИТЫВАЕТ 40 
МЕТРОВ. ПОЭТОМУ ДЛЯ 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ИС
ПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ КРАН ГРУЗОПОДЪ
ЕМНОСТЬЮ 450 ТОНН. 

ТЕХНОЛОГИИ

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Градирня массивна, 
крупногабаритна и величава. 
Высота ее 35 метров, как у 
девятиэтажного дома, в диа-
метре она насчитывает  
40 метров. Поэтому для мон-
тажных работ используется 
специальный кран грузоподъ-
емностью 450 тонн. Во время 
капремонта здесь полностью 
обновляется водораспреде-
лительная система, меняется 
полиэтиленовый ороситель, 
каплеуловитель, проводятся 
бетонные работы. Основной 
подрядчик выполняемых 
работ – Трест «Татспецнефте-
химремстрой».

Возрастет теплосъем  
водооборота

Анна СЕЛЕЗНЕВА  37-70-00 Фото Александра Ильина.

Проходить через детектор масок сотрудники департа-
мента информационных технологий привыкли. Система 
способна анализировать до трех кадров в секунду и в случае 
обнаружения человека без маски, оповестит его о необходи-
мости защиты органов дыхания. 

Принципиальной особенностью прототипа является его 
простота и невысокая стоимость в сочетании со способностью 
успешно обнаружить отсутствие маски на лице человека. 

Артем ВОЛКОВ,  
начальник отдела департамента  
информационных технологий  
ПАО «Нижнекамск нефтехим»:

– На фотографии у нас присутствует вероят-
ность наличия маски в процентном соотно-
шении. Например, на фото мы видим, что 
эта вероятность составляет 98%. 

В первую очередь, это устройство призвано помочь в со-
блюдении масочного режима в зданиях и титулах компании. 
Но дальнейшее развитие системы ее разработчики видят в 
том числе в детектировании лиц для определения личности.

Цифровые технологии – неотъемлемая часть 
жизни и производственных процессов. В кон-
це прошлого года сотрудники департамента 

информационных технологий ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» разработали систему распознавания 
масок. В настоящее время ее уже испытывают на 
предприятии.

Всевидящее  
ОКО

УСТРОЙСТВО 
ПРИЗВАНО  
ПОМОЧЬ  
В СОБЛЮДЕ 
НИИ МАСОЧ 
НОГО РЕЖИМА  
В ЗДАНИЯХ И 
ТИТУЛАХ КОМПАНИИ. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

На второй промышленной зоне проходит капитальный ремонт градирни 
792/1, которая обеспечивает охлаждение оборотной воды заводов СПС и  
Этилена. Об интересных особенностях ремонтных работ газете «Нефтехи-

мик» поведали специалисты цеха №3408 управления водоснабжения, канализа-
ции и очистки сточных вод.

– Градирня представляет со-
бой сооружение для охлаждения 
оборотного водоснабжения заво-
дов воздухом. С водораспредели-
тельной системы охлажденная 
вода попадает в чашу, оттуда 
подается насосами на заводы, – 
поведал о технических особен-
ностях функционирования гра-
дирни заместитель начальника 
цеха №3408 УВКиОСВ Ильгиз 
Насибуллин.

Капремонт на градирне 
начался с октября 2020 года 
– первым делом были прове-
дены работы по демонтажу 
полиэтиленового оросителя 
и каплеуловителя, химзащи-
те наружных поверхностей 
железобетонного кольца и 
раскосов, проведен демонтаж 
вертикальных и радиальных 
коллекторов, сетчатого на-
стила. Проведение ремонта в 
зимнее время имеет свой пра-
ктический нюанс: в это время 
необходимость в охлаждении 
воды ниже, чем летом, поэто-
му производственные потреб-
ности не мешают обновить 
градирню.

 – Такие градирни счи-
таются весьма эффек-
тивными, – пояснил на-
чальник цеха №3408 
УВКиОСВ Эдуард 
Замалеев. – Ну а самое 
главное, что после 
ремонта у градирни 
увеличится эффек-
тивность теплосъ-

ема оборотной 
воды.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ[ [
ПОДРОБНОСТИ

ЭКО-ВЕКТОР

ОХРАНА ТРУДА

От генерального директора  
до слесаря
В административном здании ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошло совещание, 

посвященное вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Впер-
вые на нем был применен видеоформат: некоторые участники были задейст-

вованы в его работе онлайн. Одним из главных вопросов стало обсуждение новых 
требований, введенных с 1 января этого года.

О сути этих требований при-
сутствующим рассказал замес
титель главного инженера 
– начальник управления по про
изводственному контролю за 
промышленной безопасностью 
и охране труда Алмаз Гимадиев:

– В первую очередь, это каса-
ется инструкции по проведению 
ремонтных, огневых и газоопас-
ных работ – именно то, что нам 
жизненно необходимо.

Что касается огневых и газоо-
пасных работ, то новые правила 
вводят ограничения на их про-
ведение в выходные и празднич-
ные дни, а также в темное время 
суток. Разрешается проведение 
неотложных работ с разработкой 
дополнительных мероприятий.

Ирек Аглямов, первый за
меститель генерального дирек
тора – главный инженер ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

– Сейчас мы будем разрабаты-
вать новую инструкцию по огне-
вым работам. Там немного  другие 
условия, немного другие правила.

Также на совещании была за-
тронута тема аттестации работ-
ников «Нижнекамскнефтехима» 
по промышленной и энергети-
ческой безопасности.  Компания 
одной из первых среди пред-
приятий нефтегазохимического 
комплекса республики начала 
проводить ее по новым правилам 
– в электронном виде на «Еди-
ном портале тестирования». К 
практической реализации новых 
требований в компании присту-
пили с мая прошлого года на базе 
учебного центра.

Алмаз Гимадиев, замести
тель главного инженера – на
чальник управления по про
изводственному контролю за 
промышленной безопасностью 
и охране труда:

– Это очень большая и важ-
ная работа, которая позволяет 
проводить аттестацию нашего 
персонала внутри, на предприя-
тии, не направляя сотрудников в 
Ростехнадзор. Мы экономим зна-
чительные финансовые ресурсы.

Участники совещания не 
обошли стороной и тему коро-
навирусной инфекции. С первых 
дней пандемии на «Нижнекам-
скнефтехиме» предприняты все 
необходимые меры для преду-
преждения и профилактики забо-
левания. Дезинфекция помеще-
ний происходит каждый день по 
несколько раз. Для этого в акци-
онерном обществе разработали 
собственный антисептический 
раствор. Теперь им каждый день 
пользуются сотрудники предпри-
ятия. Сейчас проводятся подго-
товительные мероприятия 
к вакцинации сотруд-
ников компании.

Привиться от корона-
вируса посоветовал и гене-
ральный директор «Нижнекам-
скнефтехима» Айрат Сафин. Он 

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Айрат Сафин, генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск
нефтехим»:

– Техника безопасности – важ-
ная составляющая для всех ра-
ботников компании, начиная от 
генерального директора и до сле-
саря, которые полностью долж-
ны выполнять свои обязанности.

В завершение своего высту-
пления Айрат Сафин еще раз 
напомнил нефтехимикам, что 
только соблюдение всех правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности будет содейст-
вовать бесперебойной работе 
предприятия.

отметил, что все инструкции по 
соблюдению требований охраны 
труда и промышленной безопас-
ности полноценные. Каждый со-
трудник на своем рабочем месте 
обязан их выполнять и требовать 
того же от своих коллег. Вместе 
с тем Айрат Сафин высказал по-
желание нефтехимикам больше 
интересоваться опытом других 
предприятий.

Первый брикет новой марки  
каучука

25 января 2021 года для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
ознаменовано очередной победой трудового коллектива. 
В этот день на новом производстве по выпуску дивинил-
стирольного синтетического каучука (ДССК) состоялось 
важное событие – в 21.00 здесь был получен первый брикет. 
Этот исторический момент стал своего рода точкой отсчета 
пуска нового производства. Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин побывал на произ-
водстве ДССК и поздравил персонал со знаменательным 
событием. Слова благодарности в адрес трудового коллек-
тива прозвучали от главы компании и на утреннем сове-
щании исполнительной дирекции. Айрат Сафин поздравил 
начальника производства ДССК Анатолия Порецкова и его 
главного инженера Рамзиля Мухаметзянова с получением 
первого брикета каучука и пожелал стабильности в произ-
водстве и новых успехов.

Подробный материал об этом событии читайте в следу-
ющем номере «Нефтехимика».

Грантовая поддержка  
и многое другое

В здании профсоюзного комитета ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» состоялась встреча молодежного актива пред-
приятия и руководителя автономной некоммерческой ор-
ганизации «Татарстан – территория возможностей» Нафиса 
Сиразетдинова. Нефтехимикам рассказали о конкурсах, 
программах и проектах грантовой поддержки.

Одной из тем разговора стала программа «Кадровый ре-
зерв». Как оказалось, среди инициативной молодежи пред-
приятия оказались те, кому участие в программе пришлось 
по душе. В частности, машинист завода ОиГ Айрат Сабиров 
подал туда заявку и получил приглашение на очную встре-
чу, которая пройдет в Набережных Челнах.

Особое внимание Нафис Сиразетдинов уделил вопросу 
получения грантов. Прежде всего, чтобы стать счастливым 
обладателем средств на реализацию собственного проекта, 
необходимо грамотно его оформить. По статистике 2020 
года, молодежь республики подала 1430 заявок на участие в 
форумах, из них 600 были решены положительно.

Встреча получилась продуктивной и вызвала интерес у 
молодежи предприятия. 

Фото Тимура Музафарова.

Фото Александра Ильина.
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД
ЮБИЛЕЙ

Со знаменательной датой 
работников подразделения 
пришли поздравить генеральный 
директор Айрат Сафин, пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
Ирек Аглямов, заместитель гене-
рального директора – директор 
по производству Олег Нестеров, 
заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам Родион Булашов, пред-
седатель профсоюзной организа-
ции Фанис Муртазин.

Трудовой победой коллектива 
смело можно назвать освоение 
одностадийного синтеза произ-
водства изопрена. Справиться 
с этой стратегической задачей 
помогла сплоченная команда 
единомышленников – нынешних 
ветеранов производства.

Айрат САФИН,  
генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Поздравляю всех работ-
ников с этой знаменательной 
датой. Вам достался самый 
непростой проект в истории 
«Нижнекамскнефтехима» – про-
изводство изопрена. Огромное 
спасибо ветеранам, низкий вам 
поклон.  

Остановочный ремонт – 
подготовка  
к капитальному

Анна СЕЛЕЗНЕВА  37-70-00

Плановый остановочный ремонт второго реакторно-
го блока и компрессорного оборудования проходит в 
цехе №1813 завода по производству изопрена-моно-
мера. Ремонтные работы начались 3 января и сейчас 
уже находятся в стадии завершения.

Впереди – большие планы

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

На заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 40-летия со дня пуска производства. 

В последние годы на 
производстве произошли 
большие изменения. Так, в 
рамках программы по уве-
личению мощности произ-
водства каучука СКИ-3 на 
заводе были реализованы 
инвестиционные проекты по 
производству формальдегида, 
изобутилена и изопрена. В 
результате – выработка изо-
прена увеличилась, улучши-
лись технико-экономические 
показатели, снизились рас-
ходные нормы по энергетике 
и сырью.

За добросовестный и 
плодотворный труд от имени 
заместителя премьер-мини-
стра Татарстана, министра 
промышленности и торговли 
республики Альберта Кари-
мова Айрат Сафин вручил 
благодарственные письма 
аппаратчикам Флюру Латифь-
янову и Нине Терентьевой.

Директор завода ИМ 
Максим Шуйский подчеркнул, 
что впереди у коллектива 
большие планы по реализа-
ции проектов: повышению 
надежности оборудования, 
проработке новой технологии 
производства высокорента-
бельной продукции на базе 
производства изопрена, и 
заверил руководство компа-
нии, что заводчане успешно 
справятся с поставленными 
задачами.

Максим ШУЙСКИЙ,  
директор завода ИМ:

– У нас этот год будет очень 
ответственным, потому что 
нам предстоит очень много 
сделать. Если мы этот год про-
ведем так, как запланировали, 
то очень сильно вырастим как 
в производственном плане, так 
и повысим ценность объекта в 
глазах акционеров и руководства.

Также в этот день  
состоялась церемония  
награждения. Десятки  
работников завода  
удостоились наград  
различных уровней.

Каждый день Артем 
Александров, начальник 
цеха дегидрирования изобу-
тана и выделения изобутан-
изобутиленовой фракции 
завода ИМ, обходит отде-
ления БК-2 и БК-3. Именно 
здесь проходит плановый 
ремонт компрессорного 
оборудования. Несмотря 
на это, наружная установ-
ка работает, но только с 
меньшей нагрузкой. А вот 
работа второго реакторного 
блока остановлена также на 
плановый ремонт. 

До начала ремонтных 
работ проводятся подгото-
вительные мероприятия. 
Первым делом проводится 
регенерация катализатора и 
выжег кокса, образующего-
ся в процессе работы. После 
этого производится выгруз-
ка катализатора из системы. 
Там катализатор восполняет 
утраченные за время работы 
свойства. Своевременный 
ремонт реакторной установ-
ки необходим для дальней-
шей бесперебойной работы 
всего цеха. 

Артем АЛЕКСАНДРОВ,  
начальник цеха №1813:

– В регенераторе у нас 
отремонтированы го-
релки, сопельные днища, 
опорные кольца. Также мы 
уделяем большое внимание 
циклонам, потому что они 
влияют на отделение ката-
лизатора дымовых газов и 
контактных газов.

Не меньшее значение 
в процессе изготовления 
конечного продукта имеют 
печи. Именно там изобутан 
нагревается до необходимой 
температуры. В ходе остано-
вочного ремонта печи прове-
ряют на работоспособность. 
Кроме этого, сейчас идет 
подготовка к капитальному 
ремонту всего цеха, который 
начнется в апреле.
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Принцип беспристрастности

У сотрудников управления техни-
ческого контроля кропотливая и 
ответственная работа, ведь именно 

они выносят вердикт: можно или нельзя 
применять продукт по назначению.  
Об особенностях работы подразделения 
в интервью «Нефтехимику» рассказа-
ла начальник УТК ПАО «Нижнекамск
нефтехим» Алена Сапожникова.

– Алена Леонидовна, в 
2020 году в вашем подразде-
лении произошло знаковое 
событие – завершилась 
масштабная централизация 
лаборатории. Расскажите, 
как это происходило.
– В 2016 году руководством 

предприятия была поставлена 
перед нами задача по объедине-
нию заводских лабораторий на 
базе действующих отделов техни-
ческого контроля. Так началась 
централизация лабораторий, 
которая заключалась не только 
в изменении структуры лабора-
торного контроля, но и фактиче-
ском объединении лабораторий в 
двух корпусах. Поэтапно в состав 
управления технического контр-
оля вошли восемь лабораторий 
заводов. В 2020 году две экологи-
ческие лаборатории – санитарно-
промышленная и по контролю 
биологических очистных соору-
жений – были объединены и вы-
ведены в отдельную структурную 
единицу: отдел производствен-
ного экологического контроля. 
В настоящее время в УТК пять 
подразделений. Это отдел техни-
ческого контроля производств 
углеводородов и их соединений 
(№3601), который осуществляет 
входной контроль сырья и ма-
териалов, контроль продукции 
заводов первой промышленной 
зоны. Отдел технического контр-
оля производств углеводородов и 
их соединений, синтетических и 
полиэфирных смол (№3605) осу-
ществляет контроль продукции 
заводов второй промышленной 
зоны. Также в УТК входят отдел 
технического контроля произ-
водств полистирольных пласти-
ков и полиолефинов (№3606), 
отдел производственного эколо-
гического контроля (№3607) и 
административный цех (№3641).

–  Что дала централизация?
–  Централизация лабораторий 

позволила, во-первых, рациональ-
но разместить и использовать 
оборудование и материальные 
ресурсы, а также рационально ис-
пользовать трудовые ресурсы, по-
высив производительность труда. 

Предприятие снизило затраты на 
содержание помещений, потому 
что лаборатории разместились в 
двух действующих корпусах, а не 
в восьми, как было ранее. Объеди-
нение позволило нам оперативно 
выдавать результаты измерений, 
соблюдая при этом принцип бес-
пристрастности и независимости 
лабораторий в осуществлении 
своей деятельности. То есть на по-
лученный результат испытаний 
не могут оказать воздействия за-
казчики, а в данном случае это за-
воды, производители продукции. 
Мы выдаем результат, завод полу-
чает значение и на его основании, 
если есть необходимость, прини-
мает какие-то решения для веде-
ния технологического процесса. 
Кроме того, объединение позво-
лило улучшить санитарно-гигие-
нические условия труда, потому 
что был проведен ремонт двух 
лабораторных титулов, оборудо-
ваны комнаты приема пищи, са-
нитарно-бытовые помещения, ду-
шевые. Нашим женщинам очень 
нравится работать в комфортных, 
оптимальных условиях труда. 

–  УТК имеет непосредст-
венное отношение к новому 
производству ДССК…
–  При подготовке к пуску но-

вого производства дивинил-сти-
рольного синтетического каучука 
была проведена подготовитель-
ная работа в ОТК №3601. Орга-
низованы новые рабочие места 
по контролю продукции в процес-
се производства, готовой продук-
ции, по осуществлению входного 
контроля сырья и материалов. 

Введены в эксплуатацию более 20 
единиц лабораторного оборудо-
вания – это такое сложное обору-
дование как вальцы, пластометр, 
вискозиметр, гель-хроматогра-
фы, спектрофотометры. Освое-
ны новые методики измерений, 
которые ранее не применялись в 
лаборатории – например, опре-
деление молекулярно-массового 
распределения каучука на гель-
хроматографах. Лаборанты, кото-
рые будут проводить испытания 
ДССК, обучены, проведена их 
проверка знаний. Мы приняли 
участие в создании нормативно-
го документа на продукт, то есть 
технических условий. На данный 
момент согласованы и утвержде-
ны все планы аналитического 
контроля, перечень приемки го-
товой продукции, а также пере-
чень продукции, подлежащей 
входному контролю.

–  Потребители предъяв-
ляют высокие требования к 
продукции. Какая деятель-
ность ведется в части контр-
оля и повышения качества 
продукции?
–  Совместно с заводами мы 

принимаем участие в опытно-
промышленных испытаниях. На-
пример, в 2020 году мы приняли 
участие в 62 ОПИ, которые были 
направлены на улучшение ка-
чественных характеристик про-
дукции и замещение импортных 
аналогов. Непосредственно в ла-
бораториях у нас внедряются сов-
ременное лабораторное обору-
дование и методики измерений, 
которые позволяют оперативно 

выдавать достоверные резуль-
таты, расширять диапазон пока-
зателей, что дает возможность 
принимать участие в освоении 
новых марок продукции. Кроме 
того, мы тесно работаем с потре-
бителями нашей продукции, при 
необходимости выезжаем к ним, 
решаем вопросы качества. При-
нимаем участие в межлаборатор-
ных сравнительных испытаниях с 
потребителями. Также принима-
ем участие в МСИ с независимым 
организатором этих испытаний. 
Результаты у нас всегда удовлет-
ворительные. 

–  За счет чего в 2020 го-
ду удалось улучшить пока-
затели качества продукции?
– Действительно, качество 

продукции в прошлом году стало 
выше по сравнению с предыду-
щим годом. Об этом говорят циф-
ры по приемке продукции с пер-
вого предъявления. Продукция 
принимается без замечаний в 98-
100% случаев. Кроме того, о каче-
стве продукции говорит тот факт, 
что за 2020 год замечаний по 
показателям качества от потре-
бителей было меньше, чем годом 
ранее. В марте 2020 года в УТК 
была создана группа по контролю 
качества каучуков, которая сле-
дит за внешним видом брикетов, 
их упаковкой и правильностью 
отбора проб технологическим 
персоналом. Группа зарекомен-
довала себя положительно. 

– Какая работа ведется у 
вас с молодыми специали-
стами?
–  В 2020 году мы приняли на 

работу 17 выпускников колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки 
имени Н.В. Лемаева и 3 – Нижне-
камского индустриального тех-
никума. На предприятии развита 
система наставничества. За моло-
дыми работниками закрепляются 
наставники сроком на 4 месяца 
– как правило, это высококвали-
фицированный, опытный пер-
сонал. Кроме того, мы пытаемся 
привить молодым работникам 
чувство ответственности за по-

рученную им работу. В учебных 
заведениях молодежь набирается 
теории, а на рабочих местах по-
лучает опыт. Достаточно сказать, 
что наша сотрудница, выпускни-
ца колледжа нефтехимии и неф-
тепереработки 2019 года Рената 
Асылгареева, в сентябре 2020 
года представила наше предпри-
ятие и республику на VIII нацио-
нальном чемпионате «Молодые 
профессионалы – WorldSkills 
Russia», где завоевала бронзовую 
медаль. Это действительно по-
четно. Это заслуга в том числе ее 
наставников и эксперта-тренера 
– это ведущий специалист ОТК 
№3601 Мария Ильина. Мы рабо-
таем с молодыми сотрудниками и 
желаем им продвигаться дальше. 

–  Какие цели и задачи 
ставит перед собой подра-
зделение на 2021 год?
–  Самая главная наша задача 

– работать над повышением каче-
ства продукции. Мы ведем ее сов-
местно с заводами, с научно-тех-
нологическим центром. Также 
мы планируем принять участие в 
выпуске новых марок продукции, 
в пуске ДССК. Кроме того, нам 
предстоит большая работа по пе-
ресмотру документов системы 
менеджмента аккредитованных 
лабораторий с учетом риск-ори-
ентированного подхода. Также в 
этом году мы должны получить 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение на работу с микро-
организмами – для бактериоло-
гического отделения БОС. Будем 
продолжать работать на благо 
нашего предприятия. 

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

ЛАБОРАНТЫ,  
КОТОРЫЕ БУДУТ 

ПРОВОДИТЬ  
ИСПЫТАНИЯ ДССК,  

ОБУЧЕНЫ, ПРО
ВЕДЕНА ИХ ПРО
ВЕРКА ЗНАНИЙ. 
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Очистка рельсов – занятие 
непростое. Трактор туда не пу-
стишь, дворника с лопатой – тем 
более. И тогда на помощь прихо-
дит специальная снегоуборочная 
техника. У железнодорожников 
«Нижнекамскнефтехима» имеет-
ся целый арсенал для борьбы со 
снежными ловушками.

«Нижнекамскнефтехим» и же-
лезные дороги – понятия неразде-
лимые. Ежедневно с территории 
огромного промышленного ком-
плекса отправляются подвижные 
составы с готовой продукцией 
во все концы мира. Крайне важ-
но содержать пути в исправном 
состоянии, ведь от этого зависит 
бесперебойное движения локо-
мотивов, а значит и стабильная 
работа предприятия. Вся эта от-
ветственность лежит на плечах 
управления железнодорожного 
транспорта ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

На предприятии разработа-
ны строгие регламенты по рас-
чистке путей от снега и льда в 
зависимости от метеоусловий. 
Каждый день руководство путей 
цеха №3312, ориентируясь на 
прогнозы геофизических стан-
ций, составляет графики работ. 

Дорожные рабочие убирают 
снег в круглосуточном режиме. В 
этом году управление автотран-
спорта «Нижнекамскнефтехима» 
закупило дополнительную снего-
уборочную технику. Друг за дру-
гом стройно в ряд едут снегоубо-
рочные машины.

Айнур ИХСАНОВ,  
начальник транспортного участ-
ка хозяйственного управления  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– По дорогам ходят два грейде-
ра, за ними идет трактор К-700 с 

А снег идет…
Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

ротором. Грейдеры вытаскивают 
снег с обочины, снегоуборочная ма-
шина дальше зачищает за ними.

Ежедневно в управление авто-
транспорта «Нижнекамскнефте-
хима» поступают заявки не толь-
ко с самого предприятия, но и со 
стороны дочерних компаний.

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

– В этом году снегопады обиль-
ные, но, тем не менее, мы посто-
янно находимся в состоянии го-
товности, ежедневно определяем 
потребность спецтехники для 
уборки и своевременно организуем 
работу по расчистке.

После того, как снег убрали с 
территории, его увозят на специ-
альные полигоны. Там он склади-
руется и лежит до весны. Соглас-
но распоряжению руководителя 
исполкома НМР, нефтехимикам 
выделено несколько полигонов.

Сергей ШРЕМЗЕР,  
заместитель директора по  
эксплуатации ООО «УАТ-НКНХ»:

- Управление автомобильного 
транспорта в этом году осущест-
вило план закупок, в том числе на 
увеличение снегоуборочной  тех-
ники. Закуплен трактор К-700, 
погрузчик, самосвалы – из них две 
единицы с увеличенным кузовом. 
На уборке снега они зарекомендо-
вали себя с хорошей стороны.

Снег идет почти каждый день. На территории «Нижнекамскнефтехима» на расчистку дорог  
ежедневно выходит более 50 единиц техники. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопады 
на территории республики продолжатся.

Рельсовые сражения с зимними осадками

Ольга ЦВЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Весь январь богат на осадки. Как справляются с этой напастью 
коммунальщики, практически все так или иначе представляют. 
А вот железные дороги… что с ними? 

Главное, чтобы стрелочные пе-
реводы были вовремя очищены 
от снежных заносов, особенно в 
тот период, когда идут обильные 
снегопады. 

Всего на территории про-
мышленной зоны «Нижнекамск-
нефтехима» 187 стрелок. Все они 
должны быть работоспособны. 
Для этого монтеры путей, мак-
симально обмундировавшись 
средствами индивидуальной за-
щиты, отправляются на борьбу со 
снегом, вооружившись пневмо-
обдувкой. Одна бригада за смену 
чистит свыше пятидесяти таких 
стрелочных переводов, при этом 
в сильный снегопад приходится 
возвращаться на одно и то же ме-
сто два-три раза. 

Дальше в процесс очистки 
железнодорожных путей вклю-
чается «тяжелая артиллерия». 
Это специальные снегоубороч-
ные поезда. Они движутся со 
скоростью 5-10 километров в 
час в зависимости от количе-
ства снега. Головная машина, 
раскрывая боковые «крылья», 
забирает с путей снег, который 
распределяется по всем полува-
гонам. Днища такого подъезд-
ного состава укомплектованы 
специальными щеточными ба-
рабанами, которые забрасыва-
ют снег на загрузочный тран-
спортер, откуда снежная масса 
движется дальше, отправляясь 

на накопительный конвейер.
За один раз такая снего-

уборочная машина собирает 
снежную массу объемом в 15 
самосвалов. Машинист Равиль 
Кямяков в среднем совершает до 
десяти таких выездов за смену, 
учитывая, что общая протяжен-
ность железной дороги на тер-
ритории акционерного общества 
составляет свыше 68 км. Но сло-
вам машиниста, даже в самых су-
ровых погодных условиях его ог-
ромная снегоуборочная  машина 
отлично справляется со своими 
зада чами. 

Опасность для железнодорож-
ных путей возникает уже при вы-
падении пяти сантиметров снега 
за сутки выше головки рельса. 
Если толщина покрова превы-
сит двадцать сантиметров, это 
может привести к полному пре-
кращению движения составов. 
Но использование специальной 
техники является залогом того, 
что железнодорожное сообщение 
будет функционировать без пере-
рывов. И с этим у нефтехимиков 
проблем нет.

Сергей БОРЕЦКИЙ,  
начальник службы пути УЖДТ  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

– Зимний период – самый тяже-
лый у нас, потому что обильные сне-
гопады накладывают отпечаток 
на работу нашей станции, нашего 
управления. У нас все силы брошены 
на то, чтобы мы очищали железно-
дорожные пути, пропускали поезда, 
выводили готовую продукцию.

На территории 
предприятия  

187 
 стрелочных  

переводов.
ЗА ОДИН РАЗ 

СНЕГО УБОРОЧНЫЙ 
ПОЕЗД СОБИРАЕТ 
СНЕЖНУЮ МАССУ 

ОБЪЕМОМ В 15 
САМОСВАЛОВ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

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

53

Н-МЕДИА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

По легенде практического 
упражнения, в результате наезда 
автомобиля на препятствие, в са-
лоне оказались заблокированы 
водитель и пассажир. Они нахо-
дятся в сознании, но получили 
условные травмы: закрытый пе-
релом голени у водителя и закры-
тый перелом предплечья у пас-
сажира. У пострадавших также 
есть подозрение на спинальную 
травму.

Дается старт, и капитан ко-
манды из четырех пожарных-спа-
сателей отправляется на разведку 
места происшествия. Он оцени-
вает обстановку и ставит задачу 
личному составу: «Приступить 
к выполнению аварийно-спаса-
тельных работ!»

Спасатели огораживают ме-
сто аварии, размещают огнету-
шитель, для предотвращения 
движения и раскачивания авто-
мобиля устанавливают фиксиру-
ющие «башмаки» и «пирамиды». 
Открывают багажник и капот, 
чтобы проверить наличие газо-
вого оборудования и обесточить 
бортовую электросеть. Через 
заднее окно автомобиля, один из 
спасателей проникает в салон. 
Он укрывает пострадавших за-
щитной тканью, чтобы уберечь 

Не просто пожарные,  
но и спасатели

их от условных осколков – по-
сле чего остальные специалисты 
разбивают оконные стекла и 
производят демонтаж крыши ав-
томобиля при помощи ручного 
аварийно-спасательного инстру-
мента.

Так как у пострадавших подо-
зреваются травмы позвоночника 
– на манекены накладывается 
шейный корсет. Сидящему на 
месте пассажира, прямо в салоне 
устанавливают шину, фиксиру-
ющую плечевой и локтевой су-
ставы. После демонтажа спинок 
кресел, манекены закрепляют-
ся и извлекаются из автомоби-
ля на жестком щите. Шину на 
поврежденную ногу условного 
водителя накладывают, уложив 
манекен на носилки. Затем, по-
страдавших переносят к линии 
финиша, символизирующей их 
передачу сотрудникам скорой 
помощи.

Едва отдышавшись от прохо-
ждения практического задания, 
спасатели в учебном классе при-
ступают к проверке теоретиче-
ских знаний. Она представляет 
собой компьютерное тестиро-
вание по тактической, техниче-
ской, медицинской подготовке и 
требованиям охраны труда.

 – Эти соревнования показыва-
ют, что мы не просто пожарные, 
но и спасатели, готовые прийти 
на помощь. Наши работники при-
нимают участие в ликвидации 
последствий реальных дорожно-
транспортных происшествий и 
показывают профессиональную 
работу, – рассказал журналистам 
начальник ПСЧ-44 Дмитрий 
Гордеев. – Спасибо руководству 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
за укомплектованность наших 
пожарных автомобилей необхо-
димым аварийно-спасательным 
оборудованием.

Первое место среди команд 
занял караул ПСЧ-92. Второе до-
сталось караулу ПСЧ-57, третье 
– караулу ПСЧ-93. Грамотой «За 
волю к победе» награжден караул 
ПСЧ-33. Итоговые места пожар-
но-спасательных частей по сумме 
времени их команд распредели-
лись следующим образом: 1 ме-
сто - ПСЧ-78; 2 место – ПСЧ-91; 3 
место – ПСЧ-33.

Пресс-служба ОФПС ГПС – 
Нижнекамский филиал ФГБУ 

«Управление договорных  
подразделений ФПС ГПС  

по Республике Татарстан».

Подразделения ОФПС ГПС – Нижнекамский филиал 
ФГБУ «Управление договорных подразделений 
ФПС ГПС по Республике Татарстан» выявили силь-

нейшие команды по проведению аварийно-спасательных 
работ при ликвидации последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий. В нынешнем году в традиционных 
соревнованиях произошло масштабное нововведение – 
свои умения демонстрировали уже не сборные команды, 
а каждый дежурный караул всех 14-ти пожарно-спаса-
тельных частей отряда. А это – 56 команд!

СИЛЬНЕЙШИЕ

«Блокадный» хлеб
В День снятия блокады Ленинграда, 27 января, в Нижне-

камске прошла акция «Блокадный хлеб». Ее организатором 
выступил Центр подростковых клубов. В течение часа в город-
ском парке «СемьЯ», у татарского драматического театра, на 
продуктовом рынке, а также близ нескольких торговых центров 
горожанам были представлены живые инсталляции. Главная 
задача акции – рассказать молодежи о преступлениях нацистов, 
а также о подвиге и мужестве мирного населения блокадного 
Ленинграда. Символом этого дня стал кусочек черного хлеба ве-
сом 125 граммов. Такая минимальная норма была установлена 
в блокадном Ленинграде. В рамках акции каждый желающий 
мог попробовать «блокадный» хлеб.

Критерий – коэффициент  
несъедаемости

Одним из приоритетных направлений этого года муници-
пальная власть объявила контроль за организацией качест-
венного горячего питания детей. Об этом сообщил глава НМР, 
мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

По словам главы, необходимо вести максимально широко 
разъяснительную работу с населением по вопросам здорового 
питания. Взрослые должны научить детей есть правильно и 
при этом научиться организовывать систему питания так, 
чтобы дети съедали предложенный им рацион. Метшин 
предложил включить в систему оценки организации питания 
так называемый коэффициент несъедаемости. Качество еды 
оценивается по тому, сколько пищи осталось на тарелках 
недоеденной: не более 15% - хорошо, 80% - плохо.

Прокуратура возбудила дела
Нижнекамская городская прокуратура отреагировала на 

серию отключений отопления и горячей воды в нескольких 
районах города. Как сообщает пресс-служба надзорного ве-
домства, установлено, что в середине января из-за порыва на 
теплотрассе без тепла остались 68 домов, а спустя пару дней 
– еще 4. Таким образом, ресурсоснабжающая организация 
нарушила режим обеспечения населения коммунальными 
услугами, говорится в сообщении. По результатам проверки в 
отношении начальника управления по ремонту и обслужива-
нию тепловых сетей АО «ВКиЭХ» возбуждены два администра-
тивных дела по ст.7.23 КоАП РФ. По тем же основаниям возбу-
ждены два административных дела в отношении юрлица.
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х, сказки Пушкина! Говорящее зеркальце,  
Шамаханская царица, золотая рыбка,  
исполняющая желания… Чарующий и загадочный мир,  
ставший всем нам таким родным и близким! 

Лично мне еще в детстве каза-
лось: ну как же так, венцом цар-
ских кушаний оказался какой-то 
пряник, разве такое возможно? 
Мы, привыкшие к обычным пря-
никам, которые продаются на 
развес в простом советском мага-
зине, не до конца понимали всю 
глубину этой истории. 

Что же такое царский пря-
ник? Оказывается, изготовление 
пряника на Руси было настоящим 
ремеслом, даже искусством. Пер-
вые пряники назывались «медо-
вым хлебом» и были принесены 
на Русь варягами примерно в IX 
веке. Тогда они представляли со-
бой смесь ржаной муки с медом 
и ягодным соком, причем мед в 
них составлял почти половину от 
всех других ингредиентов. Позже 
в «медовый хлеб» стали добав-
лять лесные травы и коренья, а 
в XII—XIII веках, когда на Руси 
начали появляться экзотические 
пряности, привезенные из Индии 
и с Ближнего Востока, пряник 
получил свое название и практи-
чески окончательно оформился 
в то лакомство, которое известно 
нам. Первые пряники со специя-
ми были блюдом царского стола. 
Простому люду специи были не 
по карману.

Вкусовое разнообразие рус-
ских пряников зависело от соста-
ва пряностей и добавок, их в ста-
рину называли «сухими духами». 
Среди них наиболее популярны-
ми были черный перец, итальян-
ский укроп, померанцевая корка, 
лимон, мята, ваниль, имбирь, 
анис, тмин, мускат, гвоздика.

К XVIII—XIX векам производ-
ство пряников процветало уже 
в Перми, Архангельске, Курске, 
Харькове, Рязани, Калуге, Тве-
ри, Вязьме и, конечно же, в Туле. 
Тверские пряничники держали 
магазины в Берлине, Париже  

рецепты в великом секрете. Потому 
при отвешивании ингредиентов ис-
пользовали не весы и гири, а обыч-
ные камни  – так не только посто-
ронние, но и наемные работники 
не могли понять, сколько «вешать 
в граммах». Рецепты передавались 
только по мужской линии – от от-
цов к сыновьям.

Эти пряники были не только 
вкусными, но и красивыми! Их из-
готавливали с помощью специаль-
ных деревянных  пряничных досок,  
имеющих обратный рельеф. Кра-
сота и качество пряника в значи-
тельной мере зависели от мастера, 
изготовившего пряничную доску. 

Пряничные пекари перебивали 
друг друга новыми манерами ри-
сунка, а резчики изобретали свои 
выдумки на досках для привлече-
ния покупателей. Вновь выдуман-
ный рисунок ценился дорого по 
тогдашнему времени и имел высо-
кое конкурентное преимущество. 

Уже гораздо позже пряник стал 
неотъемлемым атрибутом любых 
ярмарок и базаров. Пряники мож-
но было купить свободно, они ста-
ли доступны по цене и считались 
излюбленным лакомством и луч-
шим гостинцем.

Была специальная  традиция 
подносить друг другу пряники на 
большие праздники — Рождест-
во, Пасху, Масленицу, Прощеное 
Воскресенье. Пряники широко ис-
пользовали в свадебных обрядах. 
Сегодня влюбленные дарят друг 
другу сердечки, а раньше дарили 
пряники. В народе сохранилось 
даже такое выражение «Без пря-
ника не заигрывай». На свадебном 

пиру к столу выносили огром-
ный пряник, который ломали 
на мелкие кусочки и угощали 
гостей. Такие пряники назва-
ли разгонными, это означало, 
что свадебный пир подходит к 
концу, и пора бы и честь знать 
и оставить молодых. Русские 
пряники – явление общенацио-
нальное, тесно связанное с на-
родной жизнью. Какое еще блю-
до может похвастаться таким 
длинным списком пословиц и 
поговорок, ему посвященных: 
«пряником не заманишь», «без 
работы пряников не купишь», 
«кнутом и пряником»…

Пряник мог храниться дол-
го. Высохший, он нисколько не 
терял свои вкусовые качества. 
Сухой пряник никогда не вы-
брасывали, а размачивали в чае 
и ели. Отсюда выражение «ло-
мается как пряник». Некоторые 
пряники могли храниться до 
двух лет. Это говорит о том, что 
пряники считали очень ценным 
продуктом. 

Известные тульские прянич-
ные мастера Щукины, пряники 
которых особенно славились и 
просто таяли во рту, после побе-
ды над Наполеоном стали про-
давать их в Париже. А в 1900 
году купец Гречихин продавал 
свои пряники в лавке, выложен-
ной из тульских пряников. 

Как же приготовить это цар-
ское блюдо? Рецептов множест-
во, но мы предлагаем тот, кото-
рый наиболее близок к самому 
раннему его исполнению – с 
медом и пряностями. 

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Старичок к старухе воротился.
Что ж? Пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне.
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным...

(А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке")

и Лондоне.
Те хозяева 

пекарен, у ко-
го получались 
самые вкус-
ные пряники, 
хранили свои 

ЦАРСКИЙ 
ПРЯНИК
Для начала  нужно
смолоть смесь специй:

   корица (одна палочка) – 1 шт.;
   анис (одна звездочка бадьяна) –1 шт.;
   перец черный – 3 шт.;
   перец душистый – 4 шт.;
   гвоздика – 4 шт.;
   имбирь (молотый, на кончике ножа) – 0,1 ч. л.

На водяной бане взбивать миксером 
до однородности перечисленные  
ингредиенты:

    сахарная пудра – 100 г;
    мед  – 50 г;
    яйцо куриное – 1 шт.;
    ванилин – 1 г;
    специи  – 1 ч. л.

Когда все хорошо соединится, 
добавить следующие ингредиенты:

    сода  – 1 ч. л.;
    размягченное сливочное масло  – 50 г.

Горячую массу снять с водяной бани и всыпать в 
нее 250 г муки, должно получиться туговатое тесто. 
Скатываем его  в шар, обертываем пищевой пленкой, 
и отправляем на 1 час в холодильник.

Через час тесто достать из холодильника, дать 
немного нагреться и раскатать на пекарской бумаге 
или антипригарном коврике до толщины 0,5 -0,7 см.

Вырезать пряники желаемой формы. Обрезки 
теста обмять, раскатать и снова вырезать.

Аккуратно перенести пекарскую бумагу или анти-
пригарный коврик с фигурками на противень. Перед 

выпечкой пряники необходимо смазать яичным 
белком для блеска. Для украшения на сере-

динку пряника можно положить орех.
Выпекать пряники в разогретой ду-
ховке 150°С, в течение 7-15 минут 

в зависимости от толщины теста 
и формы. Главное, не передер-

жать в духовке, иначе полу-
чите не мягкие пряники, а 

хрустящие печеньки.

х, сказки Пушкина! Говорящее зеркальце,  
Шамаханская царица, золотая рыбка,  
исполняющая желания… Чарующий и загадочный мир,  
ставший всем нам таким родным и близким! 

Не простой, а «золотой» пряник
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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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

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 "Энер-
гетик 3" Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 

Коллектив цеха № 6519 ЦРО выражает искренние соболезнования
работнику цеха ТИМКИНУ Василию Сергеевичу

в связи со смертью
мамы.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6567 Центра по ремонту оборудования
выражает соболезнование родным и близким в связи со смертью 

ветерана производства
ГУБАЙДУЛЛИНА

Минзаки Галиулловича.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №6716 вы-
ражают глубокое соболезнование Аминову Фариду Равилевичу

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

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

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 «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.
 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий экономист по материаль-
но-техническому снабжению (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- 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);
- водитель автомобиля (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех 
№ 2202 г. Казань);
- уборщик производственных и 
служебных помещений (цех № 2203 
г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 
г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применени-
ем промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-техниче-
ских систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- плотники;
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопро-
водов, сосудов работающих под 
давлением, трубопроводов пара и 
горячей воды);
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания;
- электромонтеры со знанием 
систем монтажа и обслуживания 
охранно-пожарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и 
служебных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

 На Завод Олигомеров и глико-
лей имеются вакансии тракториста 
и слесаря по обслуживанию отопи-
тельной системы.
Обращаться в рабочие дни.
Тел.: 37-55-88

 На завод Олигомеров и глико-
лей в цех №6705 (1 сетка, талоны 
на питание) требуются:
-аппаратчики 5 разряда
-слесари по ремонту
-мастер по ремонту
Тел.: 37-52-56.

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

 В спортивный клуб «Нефтехи-
мик» требуется уборщик произ-
водственных помещений. Офици-
альное трудоустройство. График 
работы – 2/2.
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования 
по первой промышленной зоне 
(УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.

 Водитель  
на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.

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

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

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
ведется набор персонала на 
должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по теле-
фону 37-72-76 или на электронную 
почту OK@nknh.ru.
В Научно-технологический 
центр ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»: 
- высококвалифицированный спе-
циалист с профильным образова-
нием на должность: микробиолога. 
Тел.: 37-57-63
или на E-mail: OK@nknh.ru.
 В цех № 1806 завода ИМ тре-
буются:
начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.
 На завод Пластиков в цех 
№5809 требуется: грузчик,
слесарь. 
Тел.: 37-10-63.

  В ОГМ завода требуется ин-
женер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
 О В ООО «Управление автомо-
бильного транспорта-Нижнекам-
скнефтехим» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E 
(бортовые, самосвалы, седельные 
тягачи, автоцистерны);
- водитель на автобус (кат. D) (воз-
можность переобучение с кат. С на 
кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП, КМУ;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания;
- автоэлектрик;
- маляр (строительный);
- плотник;
- уборщик служебных и производ-
ственных помещений;
- оператор моечной установки;
- оператор котельной.
Тел.:  37-59-34, 8-917-273-15-72.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@
nknh.ru

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №6716 
выражают глубокое соболезнование ПАЛКИНУ Валерию Николаевичу 

в связи со смертью
супруги.

Скорбим вместе с Вами.

Отдел кадров ПАО НКНХ выражает глубокое соболезнование
Гатиной Надежде Васильевне в связи с трагической гибелью

брата.
Светлая память.

Коллектив Управления железнодорожного транспорта
выражает соболезнование помощнику начальника управления

Миниханову Ильсуру Габдуловичу в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с вами.



С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!
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Коллектив исследовательской Коллектив исследовательской 
лаборатории антикоррозион-лаборатории антикоррозион-
ных процессов поздравляетных процессов поздравляет

КИРИЛОВУКИРИЛОВУ
Марину АлександровнуМарину Александровну

с юбилеем!с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,Счастья, радости желаем,

Вечной юности душиВечной юности души
И бескрайней доброты.И бескрайней доброты.

Пусть всегда найдутся силыПусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,Оставаться безупречной,

Быть здоровой и успешной.Быть здоровой и успешной.

Коллектив цеха №1808Коллектив цеха №1808
поздравляет с 55-летиемпоздравляет с 55-летием

красивую и милую женщинукрасивую и милую женщину
ШИГАПОВУШИГАПОВУ

Райсу Шакировну!Райсу Шакировну!

Пусть годы дарятПусть годы дарят
только яркие событиятолько яркие события

и светлые эмоции!и светлые эмоции!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6519
ЦРО поздравляет
ГАЯЗОВА Рашата Рашитовича
с рождением дочери!
Желаем Вам, печали отметая, 
Быть самым радостным отцом. 
Желаем воспитать принцессу 
И стать примерным папой 
для неё. Пусть будет счастьем 
самым ярким Учить её прему-
дростям своим. Пусть будет 
доченька наградой Для вашей 
самой трепетной любви.

Коллектив цеха
№ 6515 ЦРО поздравляет

с днем рождения
БИЛАЛОВА

Камиля Ахкамутдиновича!
Вас поздравляем с днём рожденья!
Любви желаем, вдохновенья,
Живите долго и счастливо,
Пусть будет всё прекрасно, дивно!

Коллектив цеха №6515Коллектив цеха №6515
центра по ремонту оборудования центра по ремонту оборудования 

поздравляетпоздравляет
САФИУЛИНАСАФИУЛИНА

Фаниля КарамовичаФаниля Карамовича
с 55-м днем рождения!с 55-м днем рождения!

Сегодня в твой красивый юбилейСегодня в твой красивый юбилей
От души мы хотим пожелать,От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камнейНикаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,Чтоб удача лишь шла по пятам,
Цели чтоб приводили к мечтам,Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днём!И сбывались мечты день за днём!

Коллектив ИЛАП НТЦКоллектив ИЛАП НТЦ
поздравляет начальникапоздравляет начальника

лаборатории –лаборатории –
ББУРГАНОВАУРГАНОВА

Рената ТабризовичаРената Табризовича
с днем рождения!с днем рождения!

Здоровья, счастья, настроенья,Здоровья, счастья, настроенья,
Любви, тепла, весенних дней!Любви, тепла, весенних дней!
Побольше денег, уваженья,Побольше денег, уваженья,
Дороги жизни поровней!Дороги жизни поровней!

Друзья и коллегиДрузья и коллеги
от всей души поздравляютот всей души поздравляют

с 45-м днем рожденияс 45-м днем рождения
КАГАРМАНОВАКАГАРМАНОВА

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

 Ш ШАКИРОВУАКИРОВУ
Альфию Хамисовну,Альфию Хамисовну,
 Н НАЗМИЕВУАЗМИЕВУ
Илзию Фартовну,Илзию Фартовну,
  СЕМЕНОВУСЕМЕНОВУ
Татьяну Аркадьевну,Татьяну Аркадьевну,
 С САФИНУАФИНУ
Рамзию Ахметовну,Рамзию Ахметовну,
 Л ЛАБИТОВУАБИТОВУ
Татьяну Геннадьевну,Татьяну Геннадьевну,
 Ш ШАЙДУЛЛИНУАЙДУЛЛИНУ
Раузу Гайнулловну,Раузу Гайнулловну,
 Г ГАФИЯТУЛЛИНУАФИЯТУЛЛИНУ
Рахимю Самигулловну,Рахимю Самигулловну,
 М МАКАРОВУАКАРОВУ
Любовь Александровну,Любовь Александровну,
 К КАСЫМОВУАСЫМОВУ
Наталью Павловну,Наталью Павловну,
 Ч ЧЕКАШЁВУЕКАШЁВУ
Лидию Григорьевну,Лидию Григорьевну,
 Н НУРИЕВУУРИЕВУ  
Нафисю Вахитовну,Нафисю Вахитовну,
 П ПЫЛАЕВУЫЛАЕВУ
Ирину Юрьевну,Ирину Юрьевну,
 В ВАСИЛЬЕВУАСИЛЬЕВУ
Наталью Владимировну.Наталью Владимировну.
              ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

 З ЗАМАЛЕЕВУАМАЛЕЕВУ
Светлану АлексеевнуСветлану Алексеевну
  ГОРДЕЕВУГОРДЕЕВУ
Юлию ЮрьевнуЮлию Юрьевну
              Коллектив  Коллектив  
       ООО «УАТ-НКНХ»       ООО «УАТ-НКНХ»

  БЕЛЬСКОГОБЕЛЬСКОГО
Игоря Валентиновича.Игоря Валентиновича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «РМЗ-НКНХ»      ООО «РМЗ-НКНХ»

 М МИРОНОВАИРОНОВА
Бориса Ивановича,Бориса Ивановича,
 Г ГАБДУЛЛИНААБДУЛЛИНА
Рудиля Магалимовича,Рудиля Магалимовича,
 Г ГАЛИЕВУАЛИЕВУ
Райхану Халимовну,Райхану Халимовну,
 Г ГАБИДУЛЛИНУАБИДУЛЛИНУ
Разию Хасановну,Разию Хасановну,
 Г ГИНИЯТУЛЛИНУИНИЯТУЛЛИНУ
Хамдинур Шайхенуровну,Хамдинур Шайхенуровну,
 С САЛАХОВУАЛАХОВУ
Альфию Гильфановну,Альфию Гильфановну,
 Т ТИХАНОВУИХАНОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 К КОСЕНКООСЕНКО
Валерия Павловича,Валерия Павловича,
 Х ХАЙБУЛЛИНААЙБУЛЛИНА
Габдуллу Шайхуловича,Габдуллу Шайхуловича,
 Ш ШЕМЕРДЕЙЕМЕРДЕЙ
Любовь Васильевну,Любовь Васильевну,
 Л ЛАНЦОВААНЦОВА
Николая Михайловича,Николая Михайловича,
 С СКОРОБОГАТОВАКОРОБОГАТОВА
Леонида Ивановича,Леонида Ивановича,
  ЗИМИНУЗИМИНУ
Светлану Ефимовну,Светлану Ефимовну,
  САГДАТУЛЛИНУСАГДАТУЛЛИНУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 Г ГАРИПОВУАРИПОВУ
Халису Шигаповну,Халису Шигаповну,
 Х ХАКИМОВУАКИМОВУ
Хамису Муллануровну,Хамису Муллануровну,
 З ЗИМУЛЮКИНАИМУЛЮКИНА
Геннадия Константиновича,Геннадия Константиновича,
 З ЗАХАРОВААХАРОВА
Анатолия Ильича,Анатолия Ильича,
 П ПЕТРОВАЕТРОВА  
Григория Алексеевича,Григория Алексеевича,
 П ПРОНИНУРОНИНУ
Валентину Захаровну,Валентину Захаровну,
  ИЛЕВЕРОВУИЛЕВЕРОВУ
Тамару Ванюрковну,Тамару Ванюрковну,

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605

поздравляютпоздравляют
ЗАППАРОВУЗАППАРОВУ

Светлану Алексеевну,Светлану Алексеевну,
ССУББОТИНУУББОТИНУ

Галину МихайловнуГалину Михайловну
с  юбилеем!с  юбилеем!

Поздравляем Вас с прекрасной Поздравляем Вас с прекрасной 
юбилейной датой, спешим пожелать юбилейной датой, спешим пожелать 

отличного самочувствия, веселья, отличного самочувствия, веселья, 
ярких впечатлений, незабываемых ярких впечатлений, незабываемых 
встреч. Пусть судьба всегда будет встреч. Пусть судьба всегда будет 
к Вам благосклонна и щедра на при-к Вам благосклонна и щедра на при-
ятные подарки, пусть с легкостью ятные подарки, пусть с легкостью 
сбываются все намеченные планы!сбываются все намеченные планы!

  Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

КОНСТАНТИНОВУКОНСТАНТИНОВУ
Гульнур ИскандаровнуГульнур Искандаровну

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
Мы желаем долгих лет,Мы желаем долгих лет,
Мира, радости букет!Мира, радости букет!
И успехов и удачиИ успехов и удачи
И здоровья побогаче,И здоровья побогаче,
Много, много доброты,Много, много доброты,
Понимания, теплоты.Понимания, теплоты.
Уважения в коллективе,Уважения в коллективе,
И наличие перспективы,И наличие перспективы,
Чтоб покинули ненастья,Чтоб покинули ненастья,
В общем мы желаем счастья.В общем мы желаем счастья.

Коллектив цеха №6715Коллектив цеха №6715
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

ККАРЛЫГАСОВУАРЛЫГАСОВУ
Татьяну НиколаевнуТатьяну Николаевну

с  юбилеем!с  юбилеем!
Пусть  уютней будет в домеПусть  уютней будет в доме
                                 у тебя и теплей                                 у тебя и теплей
От нежности,От нежности,
               заботы самых близких,               заботы самых близких,
Подарков, поздравлений,Подарков, поздравлений,
                                        добрых слов!                                        добрых слов!
Пусть будутПусть будут
                   приятные сюрпризы,                   приятные сюрпризы,
И будут в жизниИ будут в жизни
                          счастье и любовь!                          счастье и любовь!

БЛАГОДАРНОСТЬ

За долголетнийЗа долголетний
добросовестный труддобросовестный труд

совместным решениемсовместным решением
администрации и профкомаадминистрации и профкома
ПАО «Нижнекамскнефтехим»ПАО «Нижнекамскнефтехим»
присвоено почётное званиеприсвоено почётное звание

ВЕТЕРАН
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

работникам цеха № 6515 ЦРОработникам цеха № 6515 ЦРО
слесарям-ремонтникам:слесарям-ремонтникам:

АБЗАЛОВЫМ АБЗАЛОВЫМ 
Ильнару РафитовичуИльнару Рафитовичу

ии
Ильнуру Рафитовичу,Ильнуру Рафитовичу,

и электросварщику ручной сварки и электросварщику ручной сварки 
ШИШОВУШИШОВУ

Алексею Викторовичу.Алексею Викторовичу.

Коллектив цеха поздравляет коллег,Коллектив цеха поздравляет коллег,
желает здоровьяжелает здоровья

и новых творческих успехов.и новых творческих успехов.

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитет ЦРО и профсоюзный комитет ЦРО 

благодаритблагодарит
  ЛИСИНАЛИСИНА

Валерия АлександровичаВалерия Александровича
слесаря-ремонтника,слесаря-ремонтника,

цеха № 6515  цеха № 6515  
за многолетнийза многолетний

добросовестный труд!добросовестный труд!
Новая жизньНовая жизнь
                  в этот день начинается,                  в этот день начинается,
Гордо спина в этот деньГордо спина в этот день
                                        распрямляется!                                        распрямляется!
Душа на свободе,Душа на свободе,
                                    как птица летит.                                    как птица летит.
ПЕНСИОНЕР – это гордо звучит!ПЕНСИОНЕР – это гордо звучит!

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

завода БКзавода БК
поздравляет своих юбиляров:поздравляет своих юбиляров:

ББИКТИМЕРОВУИКТИМЕРОВУ
Люзию НуриахметовнуЛюзию Нуриахметовну
аппаратчик цеха №1307,аппаратчик цеха №1307,

ГАРИПОВАГАРИПОВА
Назара ФирдависовичаНазара Фирдависовича

комплектовщик цеха № 1318,комплектовщик цеха № 1318,
ЦИЦУЛИНАЦИЦУЛИНА

Валерия ВикторовичаВалерия Викторовича
аппаратчик цеха № 1307,аппаратчик цеха № 1307,

БЫКОВУБЫКОВУ
Надежду НиколаевнуНадежду Николаевну

кладовщика цеха № 1307.кладовщика цеха № 1307.

Искренне желаем вам  Искренне желаем вам  
осуществления всех творческих осуществления всех творческих 

замыслов и начинаний,  замыслов и начинаний,  
интересных встреч, новых интересных встреч, новых 

возможностей, исполнения всех возможностей, исполнения всех 
желаний, успехов в труде,желаний, успехов в труде,
жизненного оптимизма,  жизненного оптимизма,  

крепкого здоровья вам крепкого здоровья вам 
 и вашим близким, и вашим близким,

семейного счастья  семейного счастья  
и благополучия на долгие годы!и благополучия на долгие годы!
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный 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 "Быстрее пули" (18+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Стелс" (12+).
02.35 Х/ф "Рыжая соня" (12+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

невыдуманный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.25 Х/ф "Своя земля" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Кто у вас глава семьи?" 

(0+).
12.10 Д/ф "Польша. Вилянувский 

дворец" (0+).
12.40 Линия жизни. Александр 

Левенбук (0+).

13.35 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры" (0+).

14.15 Больше, чем любовь. 
Владимир Васильев и 
Екатерина Максимова (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.25 Х/ф "Своя земля" (0+).
17.55 А.Глазунов. "Раймонда" (0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (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 "Я мечтаю подружиться" 

(0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.15 Т/с "Мегрэ" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.50 Д/ф "Кто у вас глава семьи?" 

(0+).
01.45 А.Глазунов. "Раймонда" (0+).
02.25 Д/ф "Польша. Вилянувский 

дворец" (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 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

Хусаинов. "Мама приехала" 
(12+).

16.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 Итоговая программа 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

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

(16+).
23.30 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
00.20 "Семь дней+" (12+).
00.45 Д/ф "Работать как звери" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 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 "Обзор. 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+).
03.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.45 Т/с "Отдел 44" (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 "Склифосовский" (16+).
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 "Охота на воров" (18+).
22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (12+).
00.30 Х/ф "Трудная мишень" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

монументальная (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.25 "Испания. Исторический 

центр Кордовы" (0+).
08.45 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Телеспектакль "Мужчина и 

женщины" (0+).
12.25 Т/с "Мегрэ" (16+).
13.55 "Дания. Собор Роскилле" 

(0+).
14.10 Д/ф "Чистая победа. 

Сталинград" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.45 И.Стравинский. "Жар-птица" 

(0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).

21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Мегрэ" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.50 Телеспектакль "Мужчина и 

женщины" (0+).
02.05 И.Стравинский. "Жар-птица" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

(16+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
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. Ш. 
Хусаинов. "Мама приехала" 
(12+).

16.15 Золотая коллекция. Концерт 
из песен Анвара Бакирова 
(6+).

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

18.00 "От Казани - казану". 
Телеочерк (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 "Душа ищет тепла" (12+).
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+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (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 "Обзор. 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+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.20 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+).

1 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 "Ищейка" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Борис Ельцин. Отступать 

нельзя" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Объект 11" (16+).

Вторник

2 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 "Ищейка" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 

"Цена Освобождения" (6+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

3 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 "Ищейка" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Блокада. Дети" (12+).
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 "Склифосовский" (16+).
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?" (12+).
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 "Пуленепробиваемый 

монах" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "S.W.A.T.: Огненная 

буря" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Документальный проект" (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Торжок золотой 
(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.25 "Бельгия. Исторический 

центр Брюгге" (0+).
08.45 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Встреча в Концертной 

студии "Останкино" с 
народным артистом СССР 
Г.А.Товстоноговым (0+).

12.25 Т/с "Мегрэ" (16+).
13.55 Цвет времени. Камера-

обскура (0+).
14.05 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.45 Цвет времени. Николай 

Ге (0+).
17.55 П.Чайковский. "Спящая 

красавица", "Лебединое 
озеро" (0+).

18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов" (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+).
21.30 Эдуард Володарский. 

Больше, чем любовь (0+).
22.15 Т/с "Мегрэ" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.50 Встреча в Концертной 

студии "Останкино" с 
народным артистом СССР 
Г.А.Товстоноговым (0+).

02.00 П.Чайковский. "Спящая 
красавица", "Лебединое 
озеро" (0+).

02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра (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 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
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. Концерт 

молодых исполнителей (6+).
16.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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 "Душа ищет тепла" (12+).
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+).

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

04.30 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 "Обзор. 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+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.25 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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7 февраля

Воскресенье

5 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 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Горячий лед". Кубок Первого 

канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+).

22.30 "Вечерний Ургант" (16+).
23.30 Х/ф "Ван Гоги" (16+).
01.25 Х/ф "Соглядатай" (12+).
02.45 "Модный приговор" (6+).

03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "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 "Близкие люди" (12+).
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+).
23.50 Х/ф "Мамочка моя" (16+).
03.20 Х/ф "Любовь на два полюса" 

(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 "Перл-Харбор" (12+).
23.35 Х/ф "Ночной беглец" (18+).
01.40 Х/ф "Криминальное чтиво" 

(18+).
04.10 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

(0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Василий Меркурьев (0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Марионетки" (0+).
11.45 Острова. Яков Протазанов 

(0+).
12.25 Т/с "Мегрэ" (16+).
14.00 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
14.30 Д.Данилов. "Есть вещи 

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

Городец Нижегородская 
область (0+).

15.35 "Энигма. Роландо Вильясон" 
(0+).

16.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.30 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.40 Н.Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
"Шехеразада" (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Линия жизни. Евдокия 

Германова (0+).
20.40 Х/ф "Монахиня" (0+).
22.55 "2 Верник 2" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Х/ф "Пригоршня чудес" (0+).
02.20 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(6+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Техника безопасности" ТК 

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

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

переплете" (12+).
15.15 Золотая коллекция. Концерт 

Асафа Валеева (6+).
16.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Сочи", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+)

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
23.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
00.00 Х/ф "Амнистия" (12+).
01.20 "Соотечественники" (12+).
01.45 "Семь дней+" (12+).
02.10 "Энциклопедия. История и 

культура" (12+).
03.00 Концерт Альбины 

Шагимуратовой (6+).
03.50 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.40 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 "Обзор. 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 "Реализация" (16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

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

(16+).
03.00 "Дело врачей" (16+).

6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.20 "Вера Глаголева. 

Несломанный свет" (12+).
11.30 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.10 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения (12+).
16.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.45 "Горячий лед". Кубок Первого 

канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 

Евгения Медведева. Прямой 
эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Бледный конь" (16+).
01.15 "Михаил Жванецкий. "Вам 

помочь или не мешать?" (16+).
02.05 "Модный приговор" (6+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.20 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Т/с "Большие надежды" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Любовь без памяти" (12+)

01.00 Х/ф "Разорванные нити" (12+).
04.20 Х/ф "Срочно ищу мужа" (16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "Бетховен" (0+).
09.05 "Минтранс" (16+).
10.10 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Я, робот" (12+).
19.35 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
21.55 Х/ф "Хищник" (16+).
23.55 Х/ф "Чужой против Хищника" 

(12+).
01.45 Х/ф "Чужие против Хищника: 

Реквием" (16+).
03.10 Х/ф "S.W.A.T.: Огненная 

буря" (16+).

04.30 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Алистар Оверим vs 
Александр Волков (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "К кому залетел певчий 

кенар" (6+).
10.05 Д/с "Неизвестная" (0+).
10.35 Х/ф "Дым отечества" (0+).
12.00 "Эрмитаж" (0+).
12.30 "Тундренные юкагиры. В 

созвездии оленя" (0+).
13.00 Д/ф "Серенгети" (0+).
14.00 Д/с "Русь" (0+).
14.30 С.Райтбурт. Острова (0+).
15.25 Д/ф "Кто за стеной?" (0+).
15.50 Х/ф "Вылет задерживается" 

(0+).
17.10 Д/ф "Ангелы и демоны 

"умного дома" (0+).
17.50 Х/ф "Сирена с "Миссисипи" 

(16+).

19.55 "Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы" (0+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Грегори Портер на 

Монреальском джазовом 
фестивале (0+).

00.15 Х/ф "Дым отечества" (0+).
01.45 Д/ф "Серенгети" (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "От Казани - казану". 

Телеочерк (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 Концерт Нафката 
Нигматуллина (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 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Война полов" (16+).
00.35 "Каравай". Песни татар 

нагайбаков (6+).
01.00 "Секреты татарской кухни"(12+)
01.25 Т/ф "Будем людьми!" (12+).
04.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).

05.30 Х/ф "Сибиряк" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Секрет на миллион". 

Анастасия Мельникова (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.20 "Международная пилорама" 

(18+).
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

"50кеан" (12+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.00 "Дело врачей" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Личные обстоятельства" 

(16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Личные обстоятельства" 

(16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).

4 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+).
16.00 "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 "Ищейка" (12+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Иосиф Бродский. Часть 

речи" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
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?" (12+).
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 "Интерстеллар" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Срочная доставка" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Тутаев 
пейзажный (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Кларк Гейбл (0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мой театр. Елена 

Камбурова" (0+).
12.25 Т/с "Мегрэ" (16+).
13.55 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (0+).
14.05 Владислава Пьявко. Линия 

жизни (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Театр (0+).
15.20 Моя любовь - Россия!. "Кто 

такие кацкари?" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.35 Д/ф "Мальта" (0+).
18.05 С.Прокофьев. Сюита из 

балета "Золушка" (0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).

20.05 Д.Данилов. "Есть вещи 
поважнее футбола" (0+).

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

20.45 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!" (0+).

21.30 "Энигма. Роландо Вильясон" 
(0+).

22.15 Т/с "Мегрэ" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.50 "Мой театр. Елена 

Камбурова" (0+).
02.05 С.Прокофьев. Сюита из 

балета "Золушка" (0+).
02.35 "Таиланд. Исторический 

город Аюттхая" (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 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
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. Г.Камал. 

"Банкрот" (12+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

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

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 "Техника безопасности" ТК 

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

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 "Душа ищет тепла" (12+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Семь дней+" (12+).
00.40 Д/ф "Работать как звери" (6+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 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 "Обзор. 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+).
00.15 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Дело врачей" (16+).

14.00 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+).

15.35 "Я почти знаменит" (12+).
17.20 "Горячий лед". Кубок Первого 

канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой 
эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.50 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Кубок 
чемпионов (16+).

23.25 Т/с "Метод 2" (18+).
00.20 "Как Хрущёв покорял 

Америку" (12+).
01.25 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Белое платье" (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 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.20 Т/с "Большие надежды" (12+).
17.30 "Танцы со Звёздами" Новый 

сезон (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Срочно ищу мужа" (16+).
03.10 Х/ф "Белое платье" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC. Алистар Оверим vs 
Александр Волков (16+).

06.30 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+).

08.25 Х/ф "Хищник" (16+).
10.25 Х/ф "Хищник 2" (16+).
12.30 Х/ф "Чужой против Хищника" 

(12+).
14.25 Х/ф "Чужие против Хищника: 

Реквием" (16+).

16.20 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
18.45 Х/ф "Хищник" (16+).
20.45 Х/ф "Риддик" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф "Вылет задерживается" 

(0+).
08.50 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.05 Х/ф "Сирена с "Миссисипи" 

(16+).
12.05 Письма из провинции. 

Городец Нижегородская 
область (0+).

12.30 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике 
(0+).

13.10 "Другие Романовы" (0+).

13.40 "Игра в бисер" (0+).
14.20 Д/ф "Математик и черт" (0+).
15.25 Х/ф "Веселая жизнь" (0+).
17.05 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
17.20 "Пешком...". Архангельское 

(0+).
17.50 Д/ф "Исцеление храма" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Станционный 

смотритель" (0+).
21.15 Оперп Р.Вагнера "Золото 

Рейна" (0+).
23.55 Х/ф "Веселая жизнь" (0+).
01.30 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике (0+).
02.10 "Призраки" Шатуры" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

06.00 Концерт (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 Айгуль Бариевой (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 "Шоколад" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.05 Х/ф "Эксперт" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.50 "Скелет в шкафу" (16+).
03.50 "Дело врачей" (16+).
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Клеим обоиКлеим обои

- емкости для приготовления 
клея;

- шпатели;
- рулетка;
- канцелярский нож;
- длинная линейка. 

При поклейке обоев рано или 
поздно придется столкнуться с 
розетками и выключателями. 
Поэтому перед тем как присту-
пать к отделке комнаты, нужно 
ее полностью обесточить, так 
как клей, вода или грунтовка 
может вызвать короткое замы-
кание. Необходимо снять защит-
ную облицовку и заизолировать 
провода. Перед непосредствен-
ной оклейкой стен обоями необ-
ходимо освободить поверхности 
от старой отделки, а также снять 
плинтуса. 

После того как удалена ста-
рая отделка, нужно выровнять 

обрезать. Делать это лучше 
всего при помощи широко-
го шпателя, кромка которо-
го прикладывается к стыку 
между оклеенной стеной и 
полом или потолком, а из-
лишек обрезается канцеляр-
ским или обойным ножом. 
Таким же образом прикле-
ивается вторая и последую-
щие полосы обоев.

Один из сложных этапов 
поклейки обоев – отделка 
углов, особенно внутрен-
них. Но, в принципе, с этим 
может справиться и нови-
чок, особенно если восполь-
зуется одним простым спо-
собом. Нужно одну строну 
обойного полотна завести 
на противоположную стену 
на 10-20 мм, а вторую  с на-
хлестом непосредственно в 
угол. 

На наружные углы кле-
им обои своими руками 
практически тем же спосо-
бом. Одна полоса заводится 
на другую стену за угол на 
10-20 мм, а вторая клеится 
строго по грани угла. Если 
нахлест будет заметен, то 
придется резать место стыка 
по всей длине полотна.

Стыки между обоями бу-
дут незаметны, если на эта-
пе поклейки соединять по-
лосы таким образом, чтобы 
между ними не было зазора 
или нахлеста. Однако сте-
ны наших домов далеки от 
идеала, и поэтому полотна 
то расходятся, то наползают 
друг на друга. Небольшие 
огрехи можно исправить, 
легко сдвигая или раздви-
гая обои руками, поскольку 
материал под воздействием 
клея подвергается деформа-
ции. Чтобы не иметь про-
блем со швами между обой-
ными полотнами, лучше 
всего потратить чуть боль-
ше времени, но привести 
стены в отличное состояние 
и сразу убрать все дефекты.

ККазалось бы, чего азалось бы, чего 
проще – наклеить проще – наклеить 
обои? Но, вспом-обои? Но, вспом-

ните, если вы хоть ните, если вы хоть 
раз занимались этим раз занимались этим 
делом самостоятельно, делом самостоятельно, 
наверняка итоговый наверняка итоговый 
результат оказывался результат оказывался 
не совсем идеальным. не совсем идеальным. 
Мы нашли несколь-Мы нашли несколь-
ко советов, которые ко советов, которые 
помогут в будущем помогут в будущем 
избежать ошибок.  избежать ошибок.  

Отправляясь в магазин 
за обоями, нужно учитывать 
несколько факторов. Прежде 
чем подсчитывать нужное 
количество рулонов, необхо-
димо измерить помещение с 
учетом выступов, ниш, двер-
ных и оконных проемов, 
арок. В основном ширина 
полосы обоев составляет 530 
и 1060 мм, а длина – 10 м. У 
некоторых производителей 
полотна могут отличаться по 
размерам, и поэтому, отправ-
ляясь в магазин, стоит взять с 
собой калькулятор, чтобы при 
необходимости сделать окон-
чательный подсчет нужного 
количества рулонов.

Учитывайте, что обойные 
полотна с крупным или слож-
ным узором нуждаются в тща-
тельной подгонке, поэтому  
расход этого вида отделочных 
материалов значительно воз-
растает. Так, например, если 
из одного стандартного ру-
лона с рисунком, не нуждаю-
щимся в точной состыковке, 
получается 3-4 полосы, то при 
подборе узора выйдет 2-3 по-
лотна.

После того как куплены 
обои, можно приступать к 
подготовке стен. Для начала 
потребуется скребок, паяль-
ная лампа, пульверизатор с 
водой или специальная смыв-
ка для удаления старого деко-
ративного покрытия. Также 
нужно приготовить следую-
щие инструменты:

стены и исправить имеющи-
еся трещины и царапины. А 
различные дефекты от сня-
тия старых обоев или краски 
обязательно будут. 

Завершающим эта-
пом подготовки стен перед 
оклейкой обоями является 
грунтование. Эта процедура 
позволяет добиться качест-
венного сцепления между 
основой и обоями. Для об-
работки поверхности можно 
использовать обойный клей 
или акриловую грунтовку. 
Независимо от выбранно-
го состава, его наносят на 
стену валиком, щеткой или 
кистью. Грунтование лучше 
всего выполнять незадолго 
до проведения отделочных 
работ, чтобы на обрабатыва-
емую поверхность не осела 
пыль, способная ухудшить 
сцепляющую способность.

Поклейку обоев можно на-
чинать с любого места, главное, 
отбить строго вертикальную ли-
нию при помощи строительного 
уровня или отвеса. Однако но-
вичку для старта лучше выбрать 
стену, на которой меньше всего 
будут видны огрехи, например, 
там, где стоит шкаф.

Перед тем как клеить обои, 
нужно вначале раскроить полот-
на. Длина полосы должна соот-
ветствовать высоте стен с напу-
ском по 50 мм на пол и потолок. 
Далее нужно приготовить клее-
вой состав, который подбирает-
ся в зависимости от типа обоев. 

Если требуется нанесение 
клея на обои, то края полосы 
заворачиваются таким образом, 
что промазанные стороны долж-
ны соприкасаться между собой, а 
места сгибов не приглаживают-
ся. Это нужно для того, чтобы по-
лотна хорошо пропитались и не 
образовывались воздушные пу-
зыри. При необходимости клей 
наносится и на стену, для чего 
промазывается участок немного 
больше ширины обойной поло-
сы. 

Далее берем подготовленную 
полосу обоев и прикладываем ее 
к стартовой линии, не забывая 
сделать напуск на потолок при-
мерно в 50 мм. Легкими движе-
ниями разглаживаем полотно 
от начерченной вертикали, при 
помощи гибкого силиконового 
шпателя, ветоши или малярного 
валика, выгоняя воздух. Напуск 
на потолок и пол после того, как 
обои немного подсохнут, нужно 
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ГОРОСКОП
Овен
На протяжении предстоящей недели на 
вашем пути не будет практически никаких 
препятствий. Но не расслабляйтесь. В самых 

неожиданных местах притаились подводные камни. 
Сохраняйте спокойствие в общении с деловыми парт-
нерами и держите безопасную дистанцию с коллегами.

Телец 
Вы не будете испытывать недостатка в 
деньгах в ближайшее время. Денежные 
поступления поднимут вам настроение. 

Ожидается также успех на рабочем месте. Главное, не 
зазнаться. В это время вас будут просить о помощи - не 
отказывайте. Выходные проведите активно.

Близнецы 
Романтичное настроение вам обеспече-
но. Захочется любви, цветов и подарков... 
Одинокие Близнецы именно сейчас могут 

закрутить новый роман. Самое время начать приво-
дить фигуру в порядок! На диеты лучше пока не са-
диться.

Рак
Пришло время присмотреться к своему 
окружению. В нем есть люди, с которыми 
нужно вести себя осторожнее. Будьте вни-

мательны к своему здоровью: сейчас возможно по-
явление неожиданных болячек. Планируйте каждый 
свой день с вечера, иначе ничего не будете успевать.

Лев 
Торопиться сейчас не нужно. Все делай-
те с чувством, с толком, с расстановкой. В 
любовной сфере возможны неудачи и кон-

фликты. Звезды сейчас не советуют тратить деньги по-
пусту. В скором времени вам пригодятся финансовые 
накопления. 

Дева 
Чтобы получить повышение по службе, вам 
придется наладить отношения с начальст-
вом. Главное, чтобы они не переросли в слу-

жебный роман! Не стоит сейчас откровенничать - даже 
с близкими друзьями. Окутайте себя завесой тайны: 
позже поймете, зачем это было нужно.

Весы 
Для вас пришло время преображений! Загля-
ните в салон красоты: пора что-то поменять 
во внешности. Если появятся новые знако-

мые, не отвергайте их сразу. Легко идите на контакт. Уде-
лите внимание старшему поколению: у них есть пробле-
мы, но они боятся вас тревожить. 

Скорпион
Бытовые дела, накопившиеся за долгое 
время, лучше всего решить сейчас. Можно 
делать ремонт, совершать переезд, устраи-

вать генеральную уборку. Заранее установите довери-
тельные отношения с детьми. Вскоре вам понадобится 
решить с ними некоторые вопросы. 

Стрелец 
Возможны нападки на вас со стороны 
окружающих. Будьте готовы к тому что 
придется дать отпор. А вот ругаться с до-

мочадцами не стоит. Наоборот, попробуйте укрепить 
отношения с помощью милых презентов и тихих се-
мейных вечеров.

Козерог
Вкладывать деньги куда-либо сейчас не 
рекомендуется: это слишком рискованно. 
А вот заводить знакомства - дружеские или 

романтические - определенно стоит! Будьте приветли-
вы и улыбчивы. Во второй половине недели вы почув-
ствуете упадок сил. Пересмотрите свое пи тание.

Водолей
Только трудолюбие и упорная работа по-
зволят вам пережить этот непростой пери-
од. Начальство на работе будет особенно 

придирчивым, да и домашние не преминут указать на 
ваши недостатки. Держите себя в руках. Эмоции можно 
и нужно уметь контролировать.

Рыбы
В ближайшее время вы будете слишком 
чувствительны. Любое невнимание к вашей 
персоне будет воспринято как обида. Пере-

смотрите свое отношение к окружающим. Постарайтесь 
уделить время любой творческой деятельности: вам это 
пойдет на пользу.
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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.

Совещание по данному по-
воду состоялось в мэрии города 
19 января. В нем приняли учас-
тие руководители крупных про-
мышленных предприятий. Глава 
Нижнекамского муниципального 
района, мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин обратился к ним с пред-
ложением помочь в устранении 
последствий обильных снегопа-
дов, которые обрушились на го-
род этой зимой.

Нефтехимики вывели для рас-
чистки проезжей части проспекта 
Химиков грейдер и трактор с рото-
ром. Отправной точкой начала ра-
бот стало автомобильное кольцо 
на пересечении проспектов Хими-
ков и Вахитова. Очистка дороги от 
снега продолжалась всю ночь. Это 
время было выбрано неслучайно 
– в этот период магистраль менее 
всего загружена потоком автомо-
бильного транспорта.

ПОМОЩЬ ГОРОДУ

Нефтехимики откликнулись на просьбу

Снегоуборочная техника, имеющаяся на балансе 
ООО «УАТ-НКНХ» приступила к уборке город-
ских магистралей от снега. Таким образом, 

компания «Нижнекамскнефтехим» откликнулась 
на просьбу руководства Нижнекамска об оказании 
содействия в расчистке дорог. 

Фото Александра Ильина.

ПРОБЛЕМА

Муниципальной техники не хватает

Руководитель испол-
нительного комитета 
Нижнекамска Айрат 

Салаватов провел онлайн-
брифинг с журналистами. 
Одной из главных его тем 
стала уборка снега.

С приходом обильных снего-
падов городские дороги букваль-
но замело. Проехать на машине 
становится все сложнее. Об этом 
нижнекамцы неоднократно опо-
вещают свои управляющие ком-
пании. По словам руководителя 
исполкома, ежедневно проводят-
ся совещания, на которых прини-
маются решения о распределе-
нии техники в ту или иную точку 
города.

Также был задан вопрос, по-
чему в Нижнекамске люди выну-
ждены оплачивать услуги ЖКХ 
по высоким тарифам. Директор 
департамента ЖКХ Олег Егоров 
пояснил, что все тарифы уста-

Айрат САЛАВАТОВ,  
руководитель исполнительного  
комитета Нижнекамска:

– Что касается магистральных и вну-
триквартальных дорог, которые примыка-
ют к магистральным, здесь ситуация гораздо 
сложнее, потому что той техники, которая есть 
в МУП «Комплексное предприятие благоустройства» хватает 
для того, чтобы поддерживать ее в период снегопадов. А уже, со-
ответственно, на вывоз снега ресурсов недостаточно. И здесь 
я огромную благодарность выражаю нашим промышленным 
предприятиям. Все откликнулись на просьбу, и мы эту технику 
дополнительно выводим на улицы. Я считаю, что с такой помо-
щью мы справимся с поставленной задачей.

навливаются на республикан-
ском уровне. Для Нижнекамска 
был определен рост на 5,6%. При 
этом, по его словам, плата начи-
сляется исключительно за потре-
бляемое тепло.
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