
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

Забыть о городской суете
В санатории-профилактории 
«Корабельная роща» – 
очередной заезд сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима». 
Ветераны труда приехали сюда 
восстановить здоровье.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ЗИМА ПРАЗДНИЧНАЯ

Стр.  3  
За хорошее настроение
«Нижнекамскнефтехим» 
стал призером 
республиканского 
конкурса на лучшее 
новогоднее мероприятие 
и праздничное оформ-
ление. Предприятие 
наградили в одной из 
номинаций.

НАУКА И 
ПРОИЗВОДСТВО

Стр. 4  

Место, где  
рождаются идеи
На прошлой неделе все, 
кто причастен к научно-
исследовательской 
деятельности, отметили 
свой профессиональный 
праздник – День 
российской науки.

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Вместе с мамой
В центральной библиотеке 
состоялось мероприятие  
по волонтерскому проекту  
«Вместе с мамой» в рамках 
грантового конкурса СИБУРа  
«Формула хороших дел».6  9

Окончание на 2 стр.

АКТУАЛЬНО

В Нижнекамске на отчетной депутатской сессии заслушали итоги деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Подробно о выполнении производственных задач, реализации инвестпроектов, охране окружающей среды  
и социальной ответственности предприятия рассказал генеральный директор Айрат Сафин. В сессии приняли 

участие президент РТ Рустам Минниханов, главы республиканских ведомств, руководители промышленных  
предприятий и общественных организаций.

Айрат Сафин:  
«Впереди – новый виток развития»

Одним из важных историче-
ских событий минувшего года 
стало объединение двух круп-
нейших нефтехимических ком-
паний Российской Федерации 
СИБУРа и ТАИФа, что послужило 
новым импульсом для развития 
«Нижнекамскнефтехима».  

– Это объединение имеет ог-
ромное значение для дальнейшего 
развития города и промышлен-
ности. Сегодня нефтегазохимия 
становится основным драйвером 

экономики страны. И мы, ниж-
некамцы, гордимся тем, что 
якорные предприятия находят-
ся на нашей земле, и мы должны 
пользоваться их благами. И в то 
же время очень важно поддержи-
вать баланс между развитием 
промышленности и сохранением 
безопасности окружающей сре-
ды. Во всем мире такую экономи-
ку называют «зеленой», – выска-
зался руководитель исполкома 
Нижнекамского муниципаль-
ного района Рамиль Муллин.

По итогам 2021 года предпри-
ятием произведено 2,7 млн тонн 
товарной продукции, что стало 
рекордной выработкой за всю 
его историю. Индекс промыш-
ленного производства составил 
110,8%. Рекордные показатели 
достигнуты по выпуску каучука 
СКДН, бензолу, стиролу, полисти-
ролу и АБС-пластикам.  

В бюджеты всех уровней за 
2021 год «Нижнекамскнефте-
хим» вместе с дочерними пред-
приятиями уплатил 21,5 млрд 

рублей налогов. В федеральный 
бюджет – почти 9 млрд рублей, 
что на 2 миллиарда больше пре-
дыдущего года и на 1 млрд боль-
ше доковидного 2019 года. В ре-
спубликанский бюджет платежи 
выросли на 9 млрд и составили 
11,4 миллиарда рублей, в мест-
ный бюджет уплачено на 124 
миллиона больше предыдущего 
года. Свою лепту внесли под-
рядные организации, которыми 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Вперед вместе с производством
В этом месяце УТК 
«Нижнекамскнефтехима»  
отмечает юбилей – 55 лет.  
История управления 
неразрывно связана со  
становлением предприятия.  5
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У нас ЭкоЗОС!

Не волнуйтесь, у компании СИБУР все хорошо! 
ЭкоЗОС — это заключение о соответствии объ-
екта экологическим нормам.

Росприроднадзор выдал его факельной системе 
закрытого типа «СИБУР – Кстово» и локально-очистным 
сооружениям «Томскнефтехима». Практика выдачи 
ЭкоЗОС в России в новинку – и наша компания 
получила его одной из первых.

На «ЗапСибНефтехиме» успешно завершились 
испытания первой в России роботизированной се-
рийной беспилотной станции «Дронопорт Hive».

Эффективность проверили на самых распространенных 
задачах: мониторинге работы оборудования, безопасности 
движения на дорогах, прилегающих к предприятию, контр-
оле соблюдения подрядчиками правил безопасности. 

Это первое испытание дронопорта в российской нефтега-
зохимической отрасли. Принцип прост: оператор дает дрону 
задание и наблюдает за его полетом на мониторе. Переме-
щаться за дроном по территории и управлять им с ручного 
пульта теперь не нужно.

Дронопорт в Тобольске

«Казаньорсинтез»  
поделится водой с городом

перечислено в местный бюджет 
171 млн рублей. От деятельнос-
ти «Нижнекамскнефтехима» 
местный бюджет получил по-
рядка 1,3 млрд рублей.  

Работа «Нижнекамскнеф-
техима» комплексно влияет на 
экономику региона. Только при 
строительстве ЭП-600 заказы на 
производство 113 тысяч кубо-
метров бетона и 36 тысяч тонн 
металлоконструкций разме-
щены на 18-ти татарстанских 
предприятиях. Успешные фи-
нансово-экономические пока-
затели достигнуты благодаря 
благоприятной конъюнктуре 
глобального и российского рын-
ков, а также первыми положи-
тельными эффектами от объе-
динения с СИБУРом. 

– В условиях продолжающей-
ся пандемии коронавирусной ин-
фекции наше предприятие про-
должало стабильно работать, 
выполнять производственные 
планы, расширять марочный 
ассортимент продукции и во-
площать наши стратегические 
инвестпроекты. Особое внима-
ние при этом мы уделяли при-
родоохранной деятельности. По 
итогам 2021 года выполнено 50 
мероприятий на сумму 1,9 мил-
лиарда рублей. С Росприроднад-
зором нами подписано соглаше-
ние о взаимодействии, которое 
закрепляет программу выполне-
ния природоохранных меропри-
ятий по снижению воздействия 
на окружающую среду на сумму 
более 6 миллиардов рублей, – от-
метил генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин.

Кроме того, в рамках согла-
шения с Министерством энер-
гетики России СИБУР  принял 
на себя обязательства инвести-
ровать в развитие производств 
в Татарстане не менее 285 млрд 
рублей уже в ближайшие не-
сколько лет. 

В данное время идет активная 
реализация главного стратеги-
ческого проекта НКНХ – нового 
олефинового комплекса ЭП-600, 
драйвера развития города и ре-
спублики. На сегодняшний день 
на строительной площадке вы-
полнено более 34% работ: уста-
новлено все крупногабаритное 
оборудование, выполняется 
сборка металлоконструкций и 

Айрат Сафин:  
«Впереди – новый виток развития»

АКТУАЛЬНО

Окончание.  
Начало на 1 стр.

монтаж трубопроводов. В проек-
те заложены жесткие экологиче-
ские требования и низкие нор-
мы выбросов. Предусмотрена 
установка бездымной факельной 
системы, будут действовать сов-
ременные локальные очистные 
сооружения и замкнутая система 
водооборота. Образование отхо-
дов на тонну получаемого эти-
лена составит всего 1,5 кг, что в 
четыре раза лучше показателей, 
достигнутых на предприятиях 
Европы.

– С учетом запуска новых 
установок – большой проект на 
«Нижнекамскнефтехиме». Это 
практически такой же этилен, 
сколько мы производим. Это бу-
дет современнейшее производ-
ство с самыми строгими и эко-
номическими показателями – и 
экономики, и экологии все вопро-
сы там решены, – подчеркнул в 
своем выступлении президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.

«Нижнекамскнефтехим» ста- 
бильно снижает выбросы в ат-
мосферу: с 2001 года выпуск про-
дукции увеличен почти в два ра-
за, при этом выбросы снизи лись 
наполовину. На предприятии ре-
ализуется пятая по счету экологи-
ческая программа, рассчитанная 
до 2025 года. Объем затрат соста-
вит более 12 млрд руб. Качество 
атмосферного воздуха на грани-
цах предприятия и санитарно-за-
щитной зоны контролируют пять 
стационарных и один передвиж-
ной экологический пост. Данные 
в онлайн-режиме поступают в 
надзорные органы и доступны 
любому пользователю интернета 
в мобильном приложении «Мой 
нефтехим». «Нижнекамскнефте-
хим» ведет большую работу по 
озеленению города и района – в 
2021 году высажено почти 200 
тысяч деревьев на площади 56 

гектар.  Для пополнения водных 
биоресурсов в реку Кама выпу-
щено 125 тысяч мальков стерля-
ди. По итогам минувшего  года 
«Нижнекамскнефтехим» приз-
нан победителем 17-го Всерос-
сийского конкурса «Лидер приро-
доохранной деятельности».

В отчетном докладе Айрат 
Сафин рассказал о работе с 
учебными заведениями горо-
да и республики по подготовке 
квалифицированных кадров 
для предприятия. В 2021 году на 
работу принят 351 выпускник, 
открыты «Нефтехим-классы» в 
двух подшефных школах горо-
да. Одним из факторов привле-
кательности предприятия для 
молодых специалистов является 
уровень оплаты труда и соци-
альные гарантии. Сумма льгот и 
выплат в среднем на одного ра-
ботника в 2021 году составила 
100 тысяч руб. 

«Нижнекамскнефтехим» вно- 
сит свой вклад в борьбу с пан-
демией коронавирусной инфек-
ции. На предприятии привито 
свыше 97% сотрудников, кол-
лективный иммунитет составля-
ет 99%. Дочернее предприятие 
«Полиматиз» в 2021 году изгото-
вило 19 млн масок и 3,5 тонны 
ткани для изготовления 7 млн 
медицинских изделий. Для обес-
печения жидким кислородом 
лечебных учреждений РТ в 2021 
году предприятием отгружено 
порядка 7 тысяч тонн этой жиз-
ненно необходимой продукции, 
а это четверть потребности Ре-
спублики Татарстан. Нефтехи-
мики передали нижнекамской 
центральной районной боль-
нице необходимые для работы 
в «красной зоне» 50 современ-
ных компьютеров и принтеров, 
6 тысяч защитных костюмов и 
халатов, а также обеспечивали 
сотрудников горячим питанием.

Подводя итоги насыщенного 
производственными достиже-
ниями и событиями 2021 года, 
Айрат Сафин отметил, что впе-
реди у «Нижнекамскнефтехи-
ма», отмечающего в этом году 
55-летие уже в составе объеди-
ненной компании СИБУР, – но-
вый виток развития.

Предприятие готовится к вводу уникального 
комплекса водоподготовки. Для Татарстана это 
первый подобный проект.

В чем уникальность? В обычной схеме все объекты раз-
несены по площади, а в новом комплексе водоподготовки 
«Казаньоргсинтеза» резервуар находится под землей, над 
ним расположились очистные сооружения, а еще выше – 
здание операторной. Функционально и компактно! 

При этом комплекс обеспечит чистой водой не только 
предприятие, но и 30 тысяч жителей ЖК «Салават Купере». 
Инвестиции в проект составили 735 млн рублей – и все из 
собственных средств предприятия.



3Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU17 февраля 2022 года Nо 6 (2876) ТЕМЫ НЕДЕЛИ
ЗИМА ПРАЗДНИЧНАЯ

Заслуженная награда  
за хорошее настроение

«Нижнекамскнефтехим» стал призером респу-
бликанского конкурса на лучшее новогоднее 
мероприятие и праздничное оформление.

Предприятие удостоилось 
второго места в номинации 
«Активное участие предприя-
тий, организаций в оформле-
нии центральных новогодних 
елок и проведении новогодних 
мероприятий в муниципальных 
образованиях РТ».

Заслуженную оценку  
комиссии республиканского 
конкурса ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» получило за офор-
мление новогодней площадки в 
парке Нефтехимиков. 

Ледовый городок открыл-
ся в декабре и продолжит 
свою работу до конца февра-
ля. Нынешней зимой орга-
низаторы елочного городка 
подготовили для посетителей 
немало новшеств. Жители 
и гости города оценили 
большое количество игровых 
ледяных площадок и горок 
для детей самых разных воз-
растов, световое новогоднее 
оформление, оригинальность 
ледяных скульптур и высокий 
уровень безопасности.

В период новогодних празд-
ников парк Нефтехимиков стал 
местом особого притяжения. 
Только в эти праздничные дни 
его посетили свыше десяти 
тысяч человек. Взрослые и дети 
стали участниками красочных 
театрализованных представле-
ний, спортивных состязаний, 
игр и мастер-классов. 

До сегодняшнего дня горо-
док содержится нефтехими-
ками в идеальном состоянии. 
Посетители парка с удовольст-
вием катаются на многочислен-
ных горках, на катке, любуются 
ледовыми фигурами и свето-
вым оформлением.

Еще одну награду елочный 
городок «Нижнекамскнефте-
хима» удостоился и по итогам 
муниципального конкурса. Его 
победители были объявлены на 
празднике, организованном в 
канун Старого Нового года,  
13 января. Здесь представи-
телям предприятия вручили 
диплом в номинации «В вихре 
новогоднего настроения».

И снова «Кейс-Challenge»!

Управление по персоналу ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» объявляет о проведении второго конкурса 
«Кейс-Challenge» «Neftekhim_future #2». Главной его 

целью организаторы считают развитие мотивации моло-
дежи к профессиональному и личностному развитию.

КОНКУРС

В конкурсе могут принять 
участие девятиклассники обще-
образовательных подшефных 
школ ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», студенты Колледжа 
нефтехимии и нефтепереработ-
ки имени Н.В. Лемаева, Ниж-
некамского политехнического 
колледжа имени Е.Н. Королева 
и Нижнекамского химико-тех-
нологического института.

Ознакомиться с Положени-
ем о проведении конкурса и с 
кейсами можно на сайте http://
uc-nknh.ru в разделе «Я выби-

раю ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Прием заявок на участие 
осуществляется до 5 марта 2022 
года по электронной почте 
GizyatovaGR@nknh.ru. Проекты 
решений кейсов принимаются 
до 17 марта по этой же элек-
тронной почте. 

Затем будет сформирован 
список участников-финали-
стов, а 25 марта планируется 
провести очный этап по защите 
проектов. В этот же день будут 
подведены итоги конкурса и 
состоится награждение.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

14 февраля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,60 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФОР ФОСФАТЫ  

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

7 февраля  
 07:00 
 СЕВЕР 1,4 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД 
АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД), 1,2 ЭПОКСИПРОПАН 
(ПРОПИЛЕНА ОКСИД), ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ (КСИЛОЛ), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН

с 7 по 14 февраля

2,7 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

13 февраля  
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,3 м/с

0,0160 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

11 февраля 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,2 м/с

0,022 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

7 февраля  
 13:00 
 СЕВЕР 0,9 м/с

0,053 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

11 февраля  
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,0 м/с

0,0180 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

11 февраля
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,2 м/с

0,0041 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

9 февраля 
 07:00 
 ВОСТОК 1,1 м/с

Место, где рождаются идеи
На прошлой неделе все, кто причастен к научно-исследовательской деятельнос-

ти, отметили профессиональный праздник – День российской науки. Ну а мы не 
преминули посетить научно-технологический центр «Нижнекамскнефтехима» 

и расспросить его сотрудников о том, как рождаются новые идеи.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

УЖЕ БОЛЕЕ

 55 ЛЕТ  
НТЦ СЛУЖИТ ВЯЗУЮЩИМ  
ЗВЕНОМ МЕЖДУ НАУКОЙ  
И ПРОИЗВОДСТВОМ НА  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМЕ».

Конкурентоспособность на 
мировых рынках любому пред-
приятию может обеспечить лишь  
разработка и внедрение собст-
венных научных инноваций. 
Ими занимаются специальные 
исследовательские структуры. 
В современной терминологии 
их принято называть R&D-по-
дразделениями (от английского 
research and development – иссле-
дования и разработки). 

Связующим звеном меж-
ду наукой и производством на 
«Нижнекамскнефтехиме» вот 
уже более 55 лет служит науч-
но-технологический центр. Его 
сотрудники разрабатывают но-
вые технологии в области по-
вышения качества, уменьшения 
себестоимости и выпуска новых 
видов нефтехимической про-
дукции. На сегодняшний день в 
центре функционирует двенад-
цать исследовательских лабора-
торий. 

Одна из них – лаборатория 
полиолефинов, которая ведет 
работу по техническому сопро-
вождению текущих производств 
полипропилена и полиэтилена, 
подбору альтернативных ката-
лизаторов и внедрению инно-
вационных решений на стадии 
экструзии.

Начальник лаборатории по-
лиолефинов Ильдар Салахов в на-
учную деятельность погрузился 
двадцать лет назад, выбрав пер-
спективное направление поли-
меров. Для себя он давно решил: 
наука – дело всей его жизни.

 37-70-00

Людмила БЕРЕЗИНА

Фото Эли Салимовой.

– Это важная работа как 
для нашей компании, так и для 
наших переработчиков. Мы со-
здаем новые материалы с более 
продвинутыми свойствами. Все 
это направлено на расширение 
ассортимента марочной про-
дукции и совершенствование 
качества новых и серийно выпу-
скаемых нашей компанией мате-
риалов, – поделился начальник 
исследовательской лаборато-
рии полиолефинов НТЦ Иль-
дар Салахов.

К слову, в прошлом году в на-
учно-технологическом центре 
была разработана технология 
получения новой морозостой-
кой марки полипропилена с 
высокой ударной вязкостью и 
повышенной текучестью. Во 
второй половине года на заво-
де пластиков были проведены 
опытно-промышленные испыта-
ния, в результате чего появилась 
новая марка полипропилена под 
названием РР9240PM.

Ильдар Салахов рассказал, 
что в конце 2021 года на нее 
пришли положительные отзывы 
от потребителей. В этом году со-
трудники НТЦ вместе с заводча-
нами надеются завершить омо-
логацию этого продукта. 

Еще одна из лабораторий 
НТЦ – аналитическая. Здесь 
выполняют анализы практиче-
ски всех веществ, участвующих 
в производственной цепочке 
«Нижнекамскнефтехима»: от сы-
рья промежуточных продуктов – 
до готовой продукции. 

Одно из важных направле-
ний деятельности лаборатории 
– участие в научных конферен-
циях. В них принимают участие 
и молодые сотрудники центра. 

В частности, на очередной кон-
ференции, прошедшей в 2021 
году, выступили пять молодых 
сотрудниц аналитической лабо-
ратории.

– Выступили они очень дос-
тойно. Им интересно занимать-
ся своей работой. Мы стараемся 
по мере возможности представ-
лять на подобных конференциях 
молодых сотрудников с новыми 
исследовательскими работа-
ми, – рассказала заместитель 
начальника аналитической 
лаборатории НТЦ Елизавета 
Темникова.

Благодаря сильной научной 
школе с богатыми традициями и 
талантливыми кадрами «Нижне-
камскнефтехим» достойно пред-
ставляет свои разработки не 
только в российских масштабах, 
но и во всем мире.
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Фото Александра Ильина.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

их соединений, синтетических по
лиэфирных смол, Отдел производ
ственного экологического конт
роля и административный цех.

Специалисты управления осу
ществляют входной контроль сы
рья, поступающего в производст
во, контроль качества продукции 
в процессе производства и более 
120 видов готовой продукции. 
Отдел производственного эко
логического контроля занима
ется контролем объектов окру
жающей среды: атмосферного 
воздуха, выбросов в атмосферу, 
поверхностных, грунтовых, сточ
ных вод, почвы.

– Нет ни одного завода, ни 
одного цеха, который не нуждал-
ся бы в получении результатов 
анализов. Ни одна партия гото-
вой продукции, будь то каучуки, 
пластики или продукты органи-
ческого синтеза не могут быть 
отгружены потребителям без 
испытаний и сертификата каче-
ства. Наша жизнь насыщенная и 
активная, мы развиваемся и идем 
вперед вместе с производством, 
– поделилась начальник управ-
ления технического контроля 
Алена Сапожникова.

За последние годы в управле
нии произошел целый ряд зна
чимых событий. С 2016 по 2019 
годы проведена работа по цент

экологический пост контроля 
атмосферы, оснащенный совре
менным оборудованием – газоа
нализаторами, хроматографами, 
метеостанцией, аспираторами, 
пробоотборными зондами. Пост 
оперативно осуществляет контр
оль атмосферного воздуха сани
тарнозащитной зоны и населен
ных пунктов по 19 показателям 
загрязняющих веществ.

Сотрудники УТК принимают 
активное участие в межлабора
торных сличительных испытани
ях – как с зарубежными, так и с 
отечественными фирмами. Ито
ги всегда положительные, что 
говорит о достоверности получа
емых специалистами управления 
результатов. 

Республиканский конкурс 
«Лучшие товары и услуги Респу
блики Татарстан» – еще одна сфе
ра приложений сил сотрудников 
управления. За последние годы 
отделы управления трижды ста
новились его победителями.

Специалисты УТК принима
ют участие во всероссийском 
конкурсе «Инженер года», по ито
гам которого целому ряду сотруд
ников присвоено звание «Про
фессиональный инженер России» 
с вручением соответствующего 
сертификата и знака.

Молодые работники УТК с 
2019 года ежегодно принимают 
участие в чемпионате «Молодые 
профессионалы» по стандартам 
WorldSkills. Стоит отметить успех 
лаборанта химического анализа 
Ренаты Асылгареевой, которая 
в 2019 году заняла первое место 
в региональном чемпионате, а 
в 2020м – бронзовую медаль в 
VIII Национальном чемпионате 
WorldSkills. 

В 2021 году во II Отра
слевом чемпионате «СИБУР 
PetroСhemSkills – 2021» по компе
тенции «Лабораторный химиче
ский анализ» третье место заняла 
лаборант Айгуль Бурганова, а в 
региональном чемпионате «Мо
лодые профессионалы» Алина 
Кайбышева стала победитель
ницей и была зачислена в рас
ширенный состав сборной РТ по 
профессиональному мастерству 

Любое современное нефтехимическое предприятие невозможно представить 
без испытательных лабораторий. Процесс измерений сопровождает произ-
водство продукции на всех этапах. В этом месяце управление технического 

контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечает юбилей – 55 лет. История этого 
подразделения неразрывно связана со становлением и развитием предприятия.

Вперед вместе с производством

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Необходимость появления 

службы технического контроля 
продукции была продиктована, 
как говорится, самой жизнью. 
В феврале 1967 года был создан 
отдел технического контроля, 
руководителем которого стала 
Нина Бутенко. В июле 1967 года 
в газовой лаборатории под руко
водством Сафии Деминовой была 
выписана первая хроматограмма 
пробы с установки ЦГФУ. 31 июля 
проанализирована и отгружена 
первая товарная продукции – ци
стерна гексана.

Вводились новые производ
ства, возрастал ассортимент вы
пускаемой продукции. Для про
ведения контроля создавались 
дополнительные лаборатории и 
отделы. Структура претерпевала 
изменения. В апреле 1987 года 
было создано управление техни
ческого контроля. То есть фак
тически у подразделения в 2022 
году двойной юбилей: 55 лет с мо
мента создания отдела и 35 лет – 
управления технического контр
оля. Заместителем генерального 
директора по качеству – началь
ником УТК был назначен Дмит
рий Никифоров. В период с 1998 
года по 2011 год УТК возглавляла 
Тамара Шаталова. 

«НАША ЖИЗНЬ АКТИВНАЯ  
И НАСЫЩЕННАЯ»

Ныне в состав управления тех
нического контроля входит пять 
подразделений. Это ОТК произ
водств синтетических каучуков, 
углеводородов и их соединений, 
ОТК производств полистироль
ных пластиков и полиолефинов, 
ОТК производств углеводородов и 

рализации лабораторий первой 
и второй промышленных зон. 
Восемь заводских лабораторий 
вошли в состав УТК. Объедине
ние лабораторий позволило ра
ционально разместить и исполь
зовать материальные и трудовые 
ресурсы, снизить затраты пред
приятия на содержание лабора
торных помещений, оперативно 
выдавать результаты измерений, 
создать благоприятные санитар
ногигиенические условия труда 
для работников. Оборудованы 
комнаты приема пищи, душевые, 
санитарнобытовые помещения.

Совместно с заводами специ
алисты управления участвуют в 
пуске новых производств и освое
нии новых марок продукции. Так, 
в 2019 году освоен контроль каче
ства метоксиполиэтиленгиколей, 
полиэтиленгликоля твердого, не
насыщенного полиэтиленглико
ля. В 2021 году освоен контроль 
качества дивинил стирольного 
синтетического каучука (ДССК) 
и блоксополимера стиролбута
диенстирольного (СБС).

В апреле 2019 года введен 
в эксплуатацию передвижной 

СПЕЦИАЛИСТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ  

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ  
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  

СЫРЬЯ, ПОСТУПАЮЩЕГО  
В ПРОИЗВОДСТВО,  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОИЗВОДСТВА  
И БОЛЕЕ 120 ВИДОВ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Фото Александра Ильина.

55по стандартам WorldSkills. Подго
товкой участниц на протяжении 
всех этих лет занимается эксперт
тренер, заместитель начальника 
ОТК 3601 Мария Ильина.

Также лаборанты УТК участ
вуют и занимают призовые ме
ста в республиканском конкурсе 
профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профес
сии» среди молодых работни
ков предприятий химических 
отраслей промышленности РТ. 
Его победителями в разные го
ды становились Лейсан Файзул
лина, Людмила Утяшева, Алена 
Плеханова, Мария Штягина, 
Алина Кайбышева и Александра 
Личманова.

СФЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ
Сотрудники управления 

технического контроля с опти
мизмом смотрят в будущее и 
намечают для себя направления 
развития. Это, в частности, про
должение совместной работы со 
специалистами заводов и научно
технологического центра по ос
воению новых видов продукции 
и улучшению ее качества.

Особой сферой приложения 
сил для УТК, как и для всего 
предприятия, стал возводимый 
олефиновый комплекс ЭП600. 
К настоящему моменту в управ
ление поступило более тридцати 
единиц лабораторного обору
дования, предназначенного для 
контроля продукции комплекса. 
В течение 2022 года планируется 
ввести его в эксплуатацию, а так
же освоить на нем международ
ные методики измерений.

– Все поставленные задачи 
можно решить только с помощью 
грамотного, сплоченного коллек-
тива. Я уверена в своем коллек-
тиве – это большая и надежная 
сила. От всей души поздравляю 
ветеранов, коллектив УТК с юби-
леем! Желаю всем крепкого здоро-
вья, оптимизма, успехов во всех 
начинаниях и благополучия, мира 
и достатка в семьях! – поздра
вила коллег начальник управ-
ления технического контроля 
Алена Сапожникова.
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Мало кто знает, что 14 февраля – это не только день, когда дарят валентинки  
ко Дню влюбленных, но и Всемирный день компьютерщика и программиста.  
Все дело в том, что именно в этот день в 1946 году всему миру был представлен 

первый работающий электронный компьютер ENIAC I. Проектно-конструкторский 
центр ПАО «Нижнекамскнефтехим» тоже не может представить свою работу без  
программистов, ведь оснащение инженеров центра техникой и программным  
обеспечением находится на уровне проектных институтов.

Без программистов – никуда
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

боту с заказчиками, но и обеспе-
чить сотрудникам центра доступ 
к электронному архиву рабочей 
документации, разработанной в 
ПКЦ. Это помогает осуществлять 
контроль процесса разработки ра-
бочей документации в реальном 
времени, исключая временные 
издержки на запросы, обработку 
и подготовку данных. Экономия 
времени позволяет повышать опе-
ративность разработки рабочей 
документации и оптимизировать 
процессы проектирования. 

На этом процесс разработки 

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«Корабельная роща» распо-
ложена в живописном хвойном 
лесу и считается одним из са-
мых экологически чистых мест 
отдыха. Воздух, пропитанный 
сосновым ароматом, чарующие 
пейзажи, умиротворяющая ат-
мосфера – все настраивает на 
позитивный лад. Здравница вот 
уже более тридцати лет являет-
ся главным местом для лечения, 
восстановления и реабилитации 
нефтехимиков. На данный мо-
мент здесь отдыхают и получа-
ют качественное медицинское 
обслуживание 144 человека.

Как пояснила заместитель 
директора по лечебной рабо-
те ООО «Корабельная роща – 
НКНХ» Лилия Фаздалова, сана-
торий-профилакторий работает 
по семи основным программам. 

Отдельная программа действует 
для часто болеющих детей и для 
сотрудников, работающих в осо-
бо вредных условиях труда.

Новые реалии диктуют но-
вые программы оздоровления. 
Теперь в «Корабельной роще» 
возможна реабилитация тех, 
кто перенес коронавирусную 
инфекцию. В здравнице можно 
восстановить организм после 
остаточных явлений, часто воз-
никающих вследствие воспа-
лительных процессов органов 
дыхания.

Ежегодно «Корабельная ро-
ща» пополняется современной 
техникой. Совсем недавно здесь 
появился новый аппарат с весь-
ма интересным названием – 
магнитотурботрон. Ведь имен-
но магнитотерапия считается 

одной из самых эффективных 
физиопроцедур для лечения и 
профилактики болезней кост-
ных и хрящевых тканей. А в зале 
лечебной физкультуры  прово-
дятся занятия для решения про-
блем с опорно-двигательным 
аппаратом.

Райхана Габбасова начала 
свою трудовую деятельность 
на «Нижнекамскнефтехиме» в 
далеком 1971 году. Сейчас она 
с уверенностью может сказать, 
что «Корабельная роща» стала 
ее любимым местом оздоровле-
ния и отдыха. В подтверждении 
слов – цифры: Райхана Фари-
товна отдыхает и лечится в про-
филактории уже в 15-й раз. 

– Меня поразило великоле-
пие этого профилактория. Это 

настоящий санаторий – бога-
тый, хороший. Многообразие 
лечения, которое представля-
ется нам, просто воодушевля-
ет, – не скрывает эмоций вете-
ран труда Райхана Габбасова.

В «Корабельной роще» со-
зданы все условия не только для 
оздоровления, но и для полно-
ценного досуга. Алгоритм полу-
чения путевки для нефтехими-
ков довольно прост: необходимо 
обратиться в профсоюзную ор-
ганизацию, написать заявление. 
После его одобрения, можно 
смело идти в поликлинику к 
своему участковому терапевту, 
который заполнит санитарно-
курортную карту с индивидуаль-
ными предписаниями для даль-
нейшего лечения. 

Речь идет о современной вычи-
слительной технике, принтерах, 
широкоформатных периферий-
ных устройствах и программном 
обеспечении. В отделах центра 
применяются расчетные и графи-
ческие программные комплексы. 
Общее количество используемых 
в ПКЦ программ, с учетом систем-
ного программного обеспечения 
и офисных приложений – 37. 

Работы у программистов 
много. На сегодняшний день эти 
задачи решают ведущий специ-
алист по системному админис-

«ПКЦ-РД» не останавливается. 
Программа постоянно совер-
шенствуется: добавляются но-
вые модули, существующие раз-
делы модулей модернизируются. 
В 2016 году программа управле-
ния проектированием «ПКЦ-РД» 
внесена в Реестр программ для 
ЭВМ, получено свидетельство о 
государственной регистрации.

Коллектив проектно-кон-
структорского центра от души 
поздравляет коллег с профессио-
нальным праздником и желает не 
останавливаться на достигнутом.       

144 
ЧЕЛОВЕКА  

отдыхают  
и получают 

качественное 
медицинское 

обслуживание  
в здравнице   

на данный  
момент.

 37-70-00

Людмила БЕРЕЗИНА

Фото Эли Салимовой.

Забыть о 
городской 
суете

В санатории-профи-
лактории «Корабель-
ная роща» – очеред-

ной заезд сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима». 
Ветераны труда предприя-
тия приехали в это люби-
мое всеми горожанами 
место восстановить силы, 
здоровье, да и просто 
насладиться прекрасной 
природой и позабыть о 
городской суете.

трированию – администратор 
подразделения Сергей Булычев и 
ведущий инженер-программист 
Алсу Ахунова в составе отдела 
автоматизации проектных работ.

Огромным вкладом в разви-
тие ПКЦ явилось создание про-
граммы управления проектиро-
ванием «ПКЦ-РД», разработка 
которой – заслуга ведущего спе-
циалиста по системному админи-
стрированию Сергея Булычева. 

Для каждой стадии проекти-
рования – от выдачи задания до 
получения полного комплекта 

проектно-сметной документации 
– в «ПКЦ-РД» предусматривает-
ся свой специализированный 
программный модуль: «ПКЦ-За-
казчик», «ПКЦ-План», «ПКЦ-Кон-
структор», «ПКЦ-Руководитель», 
«ПКЦ-Архив», «ПКЦ-Заявки на 
копирование и сканирование 
документации», «ПКЦ-печать», 
«ПКЦ-Администратор», «ПКЦ-
Журнал движения автобуса» и 
другие. Комплекс модулей позво-
ляет не только автоматизировать 
учет, планирование, выполнение 
работ по проектированию, ра-
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В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Премия «Воздушные воро-
та России» вручается ежегодно, 
отмечая самые эффективные и 
стабильно развивающиеся аэ-
ропорты. В экспертный совет 
премии входят представители 
авиакомпаний России, руково-
дители отраслевых ассоциаций, 
ведущие отраслевые журнали-
сты.

Аэропорт «Ремезов» откры-
ли в сентябре прошлого года, а 
в октябре из него начались ре-
гулярные полеты. С открытием 
аэропорта в Тобольске ожида-
ется, что город станет одним из 

ключевых туристических цент-
ров в Сибири. С запуском регу-
лярных рейсов правительство 
региона планирует привлекать 
в регион больше туристов. Но-
вые возможности в выборе спо-
соба передвижения появились и 
перед бизнес-путешественника-
ми из других регионов России, 
что повышает инвестиционную 
привлекательность города, сти-
мулирует развитие в Тобольске 
смежных с туризмом отраслей 
экономики, создание новых ра-
бочих мест и повышение каче-
ства жизни тоболяков.

Александр НЕРАДЬКО,  
руководитель  
Росавиации: 

– Поздравляю руководство 
и сотрудников аэропорта То-
больска «Ремезов» с первой вы-
сокой отраслевой наградой! 
Желаю, чтобы «Ремезов» так 
же поступательно расширял 
географию полетов, работал 
безопасно и эффективно. 
Пусть новый современный 
транспортный узел продол-
жит свою созидательную 
работу и станет воздушным 
мостом из регионов России в 
богатую историей, природой 
и интересными достоприме-
чательностями Тюменскую 
область.

Марина МЕДВЕДЕВА,  
член правления –  
управляющий директор  
СИБУРа: 

– Открытие аэропорта 
«Ремезов» стало для нас нестан-
дартным и ярким проектом. 
Гордимся, что результат наших 
усилий получил признание и смо-
жет вдохновить инвесторов на 
работу в регионе. Мы планируем 
и дальше участвовать в жизни 
Тобольска, создавать комфорт-
ные условия как для жителей, 
так и для путешественников. В 
этом направлении совместно с 
правительством города и обла-
сти СИБУР реализует програм-
му по развитию городской среды 
до 2030 года. 

Евгений ЧУДНОВСКИЙ,  
генеральный директор  
УК «Аэропорты Регионов»: 

– Такие проекты показыва-
ют всей отрасли, что даже в 
небольшом городе может быть 
современный технологичный и 
комфортный аэропорт. «Ремезов» 
работает всего несколько меся-
цев, но тысячи жителей Тобольска 
уже смогли воспользоваться новы-
ми возможностями мобильности, 
которые им дал этот проект. 
В этом году мы ожидаем, что 
маршрутная сеть аэропорта 
заметно расширится, и тоболяки 
смогут напрямую путешест-
вовать в российскую столицу, 
крупные региональные центры и 
на курорты нашей страны.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

«Нижнекамскнефтехим» принял участие в круглом столе, организованном 
Ассоциацией городов Поволжья. Его цель заключалась в обмене мнени-
ями по вопросам взаимодействия органов власти с промышленными 

предприятиями, малым и средним бизнесом. Об опыте работы Нижнекамского неф-
техимического гиганта с учебными заведениями рассказала помощник генерально-
го директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

Со школьной скамьи до отдела кадров

Ассоциация городов Повол-
жья существует с 1998 года. Ниж-
некамск присоединился к ней в 
2018-м, и сейчас в ассоциации на-
считывается 26 городов, включая 
крупнейшие в регионе – Казань, 
Нижний Новгород, Самара, Вол-
гоград, Астрахань, Пермь. В рам-
ках круглого стола представители 
властных структур и промыш-
ленники в числе других вопросов 
обсудили лучшие практики дея-
тельности промышленных пред-
приятий в адаптации и поддер-

жке молодых специалистов.
Опыт «Нижнекамскнефтехи-

ма» в этой связи действительно 
представляет большую значи-
мость. Эльвира Долотказина, 
обозначив подбор ответственно-
го и высококвалифицированно-
го персонала как безусловный 
приоритет, рассказала коллегам 
о структуре взаимодействия 
предприятия с учебными заведе-
ниями.

Пятнадцать нижнекамских 
школ являются для «Нижнекам-

скнефтехима» подшефными. В 
конце 2020 года шефские связи 
вышли на новый уровень – были 
заключены соглашения с дирек-
торами подшефных учебных за-
ведений, в которых акцентирован 
взаимный интерес в проведении 
профориентационной работы. 
Для учащихся 8-9 классов регуляр-
но проводятся экскурсии на «Ниж-
некамскнефтехим»: ребята зна-
комятся с историей и традицией 
предприятия, посещают цеха, 
операторные, лаборатории.

В профориентационной рабо-
те со школьниками и студентами 
«Нижнекамскнефтехим» исполь-
зует необычные, инновационные 
формы. Таким, к примеру, стал 
конкурс поиска необычных реше-
ний «Кейс-Challenge», который 
стимулирует ребят углубляться в 

изучение предметов, прежде все-
го, – химии.

Текущий учебный год – пер-
вый в работе профильных «Неф-
техим-классов», открытых в двух 
школах города. В рамках этой 
учебной формы школьники полу-
чают углубленные знания по пред-
метам физико-химического ци-
кла, а в рамках профориентации 
проходят занятия в лабораториях 
и мастерских высшего и среднего 
профессионального образования. 
Учащиеся профильных классов – 
это, по сути, будущие работники 
«Нижнекамскнефтехима», кото-
рых предприятие готово вести со 
школьной скамьи в колледж или 
вуз, а затем встретить в отделе ка-
дров. 

Результаты этой системной 
работы видны: все больше вы-

пускников 9-х классов осознанно 
выбирают траекторию рабочей 
специальности и поступают в 
базовое профильное учебное за-
ведение – Колледж нефтехимии 
и нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева. Основной поставщик 
на предприятие специалистов с 
высшим образованием – Нижне-
камский химико-технологиче-
ский институт.

– В Нижнекамске работает 
проверенная годами система под-
готовки рабочих кадров «школа 
– колледж – институт – пред-
приятие», которая позволяет 
образовательным организациям 
готовить, а «Нижнекамскнеф-
техиму» получать высокопрофес-
сиональные кадры, – заключила 
Эльвира Долотказина.

Аэропорт «Ремезов» –  
лучший инвестиционный проект

Награды лучшим аэропортам России вручили на выставке и форуме гражданской авиации NAIS, которая прохо-
дит при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Росавиации и Ространснадзора. «Воздушные ворота 
России» – главная отраслевая премия для аэропортов страны. По ее итогам лучшим инвестиционным проектом 

признан аэропорт «Ремезов» в Тобольске, инвестором строительства которого выступила компания СИБУР.
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ХОККЕЙ

От Олимпиады до «молодежки»

Нижнекамский «Нефтехимик» принимает участие в казанском «Турнире на паузе», моло-
дежный «Реактор» сражается в регулярном чемпионате МХЛ, а воспитанник нижнекам-
ского хоккея покоряет олимпийские вершины. Обо всем – в нашем хоккейном ассорти.

Все золото гонки сильнейших

В минувшую субботу на территории ФОК «Батыр» прош-
ла всероссийская акция «Лыжня России – 2022». Работники 
«Нижнекамскнефтехима» и представители спортивного 
клуба «Нефтехимик» приняли участие в гонке сильнейших 
и отличились во всех возрастах, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

В возрастной группе до 18 лет победителями вышли 
Валерий Голованов и Дарья Ежова, в группе старше 18 лет 
– Анна Сафина и Роберт Голованов. Еще полтора десятка 
спортсменов-нефтехимиков заняли призовые места. Самых 
быстрых лыжников наградили медалями, дипломами и 
статуэтками.

Фото: Управление физической культуры и спорта исполкома НМР.

 Победа над узбекским клубом
В заключительном товарищеском матче на учебно-тре-

нировочных сборах в Турции футбольный «Нефтехимик» 
провел товарищеский матч с представителем высшего 
дивизиона чемпионата Узбекистана клубом «АГМК». Игра 
получилась обильной на голы и завершилась победой ниж-
некамцев 4:3. В составе «Нефтехимика» голами отметились 
Галиулин, Дворецков, Баранов и Хубаев.

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила, что руководство 
клуба продлило контракты с лидерами команды – Павлом 
Котовым, Вагизом Галиулиным, Максимом Ширяевым, 
Никитой Калугиным и Романом Денисовым. 

Зимний футбол бодрит
В самом разгаре зимний чемпионат Татарстана по футбо-

лу. Участие в нем принимают три представителя Нижнекамс-
ка – «Нефтехимик», «Нефтехимик-2» и «НКНХ». В турнирной 
таблице Закамской зоны «Нефтехимик» идет на первом 
месте, имея после пяти игр 11 набранных очков. «НКНХ» рас-
полагается на втором месте, «Нефтехимик-2» - на шестом. 

Медали чемпионата республики
Первое место занял мастер 

спорта, представитель Центра 
высшего спортивного мастер-
ства СК «Нефтехимик» Айшат 
Басиров на чемпионате Ре-
спублики Татарстан по боксу. 
Соревнование прошло в Казани. 
Басиров выступил в весе до 57 кг 
и в финале взял верх над казан-
ским спортсменом, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик». 
Серебряную медаль завоевал еще 
один воспитанник спортклуба – 
Георгий Морозов. В финале весо-
вой категории до 60 кг 18-летний 
спортсмен уступил сопернику из 
казанского клуба «Спарта». Боксеров тренируют Анатолий 
Пушканов и Адель Зайнетдинов.

На фото: Айшат Басиров (sk-neftekhimik.ru).

Воспитанник нижнекам-
ского хоккея Дамир Шарип-
зянов провел в составе сборной 
России на хоккейном турнире 
Олимпийских игр в Пекине 
три матча. Россия успешно 
преодолела групповую стадию, 
заняв первое место в группе В 
и выйдя в четвертьфинал. Го-
левыми действиями Дамир по-
ка не отметился.

Также по три матча прове-
ли за сборную Чехии два игро-
ка нижнекамского «Нефтехи-
мика» – Лукаш Клок и Рональд 
Кнот. Клок при этом забросил 
одну шайбу (как раз-таки в во-
рота сборной России) и сделал 
одну результативную передачу. 
Еще один представитель «Неф-
техимика», финский вратарь 
Франс Туохимаа, в составе сво-
ей сборной пока на площадку 
не выходил.

Все главные хоккейные со-
бытия на Олимпиаде – впереди.

На фото: Дамир Шарипзянов  
(«РИА Новости»).

Девушки «Нефтехима» – чемпионки города!
ВОЛЕЙБОЛ

В очередной раз сборная команда «Нижнекамскнефтехи-
ма» отстояла титул чемпиона Нижнекамска по волей-
болу среди женских команд. 

В финале девушки обыграли 
команду ТАНЕКО со счетом 3:1, 
сообщает пресс-служба спор-
тивного клуба «Нефтехимик». 
Встреча изначально ожидалась 
трудной – представительницы 
этого предприятия традиционно 
претендуют на самые высокие 
места в городском чемпионате. 
Вот и на этот раз соперницы были 
настроены на победу самым серь-

езным образом. Однако команда 
«Нижнекамскнефтехима» не со-
биралась сдавать завоеванные 
позиции и снова добилась успеха.

Как рассказал тренер сборной 
команды НКНХ по волейболу Де-
нис Панягин, каждую партию его 
подопечные начинали хорошо, 
добивались преимущества, но 
соперницы не сдавались, и кон-
цовки получались чрезвычайно 

напряженными. Особенно не-
простой получилась четвертая 
партия: при счете 2:1 девушки 
«Нижнекамскнефтехима» вели с 
преимуществом в пять очков, но 
соперницы включились в борьбу 
и заставили всех поволноваться. 
Однако партия завершилась по-
бедой НКНХ 29:27 – и итоговой 
викторией наших девушек.

Всего в открытом чемпиона-
те Нижнекамска среди женских 
команд приняли участие девять 
коллективов, в том числе иного-
родние. 

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Нижнекамский «Реактор» продолжает выступать в регулярном 
чемпионате Молодежной хоккейной лиги. В отличие от КХЛ, этот тур-
нир не прерывается. 

Команда сыграла два матча в Екатеринбурге с местным «Авто». 
Основное время первого поединка завершилось вничью 3:3, в допол-
нительное время хозяева вырвали победу – 4:3. В повторной встрече 
«Авто» переиг-
рал нижнекам-
цев более уве-
ренно – 5:2.

В турнирной 
таблице Восточ-
ной конференции 
лиги «Реактор» 
располагается на 
12 месте, имея в 
своем активе 53 
очка.

Фото: МХК «Авто».

Нижнекам-
ский «Нефтехи-
мик» провел в 
«Турнире на паузе» 
два матча. Проиг-
рывая в поединке 
с череповецкой 
«Северсталью» 
0:4 (все голы 
были пропущены в 
первом периоде), 
подопечные Олега 

Леонтьева нашли в себе силы отыграться и перевести встречу в 
овертайм. В первую минуту дополнительной пятиминутки победу 
нижнекамцам принес Павел Порядин.5:4 – суперволевая победа 
«Нефтехимика»!

В игре с «Локомотивом» удача оказалась на стороне ярославцев: 
они победили со счетом 2:1. В «Турнире на паузе» «Нефтехимик» 
проведет еще одну игру – с казанским «Ак Барсом».

Фото: ХК «Северсталь».
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НАГРАДА

ПОДРОБНОСТИ

На отчетной сессии Нижнекамского муни-
ципального района президент Татарстана 
Рустам Минниханов вручил государст-

венные награды руководителям, специалистам 
и работникам предприятий и учреждений.

За активное участие

За активное участие в подготовке и проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII созыва благодар-
ственным письмом президента Российской Федерации 
поощрили помощника генерального директора по 
работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Эльвиру Долотказину.

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Суть проекта состоит в орга-
низации и проведении творче-
ских занятий с детьми-инвали-
дами и их родителями. Причем 
подразумевается, что занятия 
будут проводить родители детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Целью своего проекта 
Роза Закирова видит оказание 
поддержки детям для их адапта-
ции и вхождения в общество в ка-
честве полноценных членов. 

– Мы проводим занятия и с 
детьми, и с родителями особенных 
детей. Мы видим, как меняются 
мамы, и это нас вдохновляет, – 
поделилась ведущий социолог 
лаборатории социологических, 
психологических исследований 
и анализа ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Роза Закирова.

Роза Мунавировна занима-
ется волонтерством уже много 
лет. Узнав о программе СИБУРа 
«Формула хороших дел», она, не 
раздумывая, подала заявку, по-

 37-70-00

Людмила БЕРЕЗИНА сле чего выиграла грант на свой 
авторский проект, осуществле-
ние которого начала вместе с 
коллегами-волонтерами. Темой 
первого мастер-класса в рамках 
проекта стала «Моя родина – Та-
тарстан». Дети вместе с родителя-
ми плели мандалы, знакомились 
с рукоделием, а с помощью мини-
викторины узнали много нового 
о родном крае.

– Мы не просто делаем манда-
лы, они у нас исторические. Мы не 
такие уж прям рукодельники, но 

воспитываем культуру, вкус, ко-
лористику, что детям интересно 
и полезно, – рассказала организа-
тор мастер-класса Евгения Вах-
рушева.

Всего в Нижнекамске прожи-
вает более восьмисот семей, вос-
питывающих детей-инвалидов. 
По замыслу организатора проек-
та и ее помощниц, ролики с запи-
сями занятий будут размещать-
ся в социальных сетях для того, 
чтобы расширить аудиторию и 
оказать помощь как можно боль-
шему количеству семей.

Вместе с мамой

В центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая состо-
ялось мероприятие по волонтерскому проекту «Вме-
сте с мамой» в рамках грантового конкурса СИБУРа 

«Формула хороших дел». Автор проекта, сотрудница «Ниж-
некамскнефтехима» Роза Закирова, разработала его для 
поддержки семей с особенными детьми.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Пластик – не мусор

СИБУР и AZIMUT Hotels подвели итоги совмест-
ного проекта по повышению экологичности 
сферы гостеприимства «Пластик – не мусор». 

На текущий момент все 24 отеля, входящие в сеть 
AZIMUT, предлагают гостям индивидуальные кос-
метические принадлежности в перерабатываемой 
упаковке. 

Гости отелей могут поучаствовать в раздельном сборе ис-
пользованной упаковки от шампуней и гелей для душа – весь 
собранный пластик передается на переработку. С момента 
старта проекта в 2020 году на переработку было передано 
7,7 тонн пластиковых отходов, из которых могут быть изго-
товлены новые полезные вещи.

Марина МЕДВЕДЕВА,  
член правления – управляющий 
директор СИБУРа:

«Этот проект способствует 
реализации стратегии СИБУРа в 
области устойчивого развития, 
одна из целей которой – способст-
вовать многоразовому применению и перерабатыва-
емости полимерной продукции и совместно с партне-
рами развивать экономику замкнутого цикла. AZIMUT 
Hotels продолжает соблюдать высокие стандарты 
отелей по предоставлению гостям индивидуальных 
принадлежностей, при этом с помощью экспертизы 
СИБУРа смог обеспечить экологичность упаковки с 
точки зрения всего жизненного цикла – от производст-
ва до утилизации. Пластик – это материал, который 
обладает меньшим углеродным следом по сравнению 
с аналогами и может быть переработан до 10 раз. В 
2022 году совместно с AZIMUT Hotels мы продолжим раз-
витие этого проекта, чтобы и дальше вдохновлять 
людей поступать правильно – раздельно утилизиро-
вать пластик для его дальнейшей переработки».

Ирина ШАПИРО,  
директор по продукту и инновациям  
AZIMUT Hotels Company:

«Важный аспект проекта – обратная связь от 
постояльцев отелей AZIMUT. Их вовлечение растет с 
каждым годом: по данным опросов, на сегодняшний день 
93% гостей положительно относятся к идее раздель-
ного сбора и переработки пластика в отелях. В 2021 го-
ду 82% гостей приняли участие в проекте – это на 8% 
больше, чем в 2020-м. AZIMUT активно развивается, и 
новые объекты тоже будут присоединяться к проекту, 
включая 11 приобретенных сетью санаториев».

Проект «Пластик – не мусор» был запущен AZIMUT Hotels 
и компанией СИБУР в 2020 году – сначала к проекту присое-
динились 10 флагманских гостиниц. География расширялась 
постепенно, поскольку внедрение раздельного сбора тре-
бует серьезных изменений в операционной работе отеля: от 
изменения схемы обращения с отходами и поиска надежной 
перерабатывающей компании до обучения персонала. 

На финальном этапе в конце 2021 года к проекту присое-
динились отели в Мурманске, Владивостоке, Новосибирске, 
Кемерово, Мирном и Кызыле. Летом 2021 года проект вдох-
новил участников школы вторичной переработки пластика 
«СИБУР Circularity», организованной на базе «Шухов Лаб» НИУ 
ВШЭ, на создание арт-объекта «Купол да Винчи» – он сделан 
из собранного в отеле пластика и напоминает об ответствен-
ности каждого за устойчивое будущее планеты. Инсталляция 
установлена в холле AZIMUT Смоленская.

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

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«ОМИКРОН» –  
не последний штамм

«Омикрон» не вытеснит «Дельту» из популяции до 
конца, а антитела к нему, вероятно, не будут защи-
щать от предыдущего варианта коронавируса. Об 

этом заявил заведующий лабораторией биотехнологии Инсти-
тута вирусологии им. Д.И. Ивановского Сергей Альховский. По 
словам специалиста, новый штамм «научился» более эффек-
тивно использовать новые пути проникновения в человеческие 
клетки и лучше размножаться в верхних дыхательных путях.

– Сергей Владимирович, 
на ваш взгляд, какие имен-
но «сверхспособности» да-
ют «Омикрону» так быстро 
распространяться?
– Новый штамм приобрел такие 

свойства, которые значительно 
повысили его трансмиссивность, 
то есть способность передаваться 
человеку. И тут играют роль сразу 
несколько факторов. Среди них 
основной – мутации непосредст-
венно в области спайкового белка, 
который связывает клеточный ре-
цептор человека. Благодаря этим 
мутациям способность цепляться 
за клетки у «Омикрона» выше, чем 
у других штаммов. Помимо этого 
вирус значительно изменил свою 
антигенность – способность вза-
имодействовать с человеческим 
иммунитетом, что позволяет ему 
эффективно преодолевать иммун-
ную защиту, полученную в резуль-
тате действия прошлых штаммов.

– Кому бы вы рекомендо-
вали сейчас ревакциниро-
ваться и чем?
– Есть официальные рекомен-

дации: в течение полугода лучше 
делать ревакцинацию. И для это-
го подходит «Спутник Лайт».

– Если вернуться к транс-
миссивности, есть данные, 
что человек становится за-
разным уже в первые сут-
ки после инфицирования 
«Омикроном». Почему та-
кое возможно?
– Этот вирус значительно ак-

тивнее реплицируется в месте 
своего проникновения – в на-
зальном эпителии, носоглотке, 
бронхах, то есть титр вируса в 
верхних отделах респираторной 
системы выше и он быстрее до-
стигает значений, когда вирус 
становится заразным для других 
людей. Это приводит к сниже-
нию инкубационного периода и 
более высокому титру вируса.

– Какое соотношение 
между «Омикроном» и 
«Дельтой» у нас в популя-
ции? И когда 100% всех слу-
чаев будет приходиться на 
новый штамм?
– Хотя «Омикрон» сейчас явно 

доминирует, у меня нет абсолют-

ной уверенности, что он стопро-
центно вытеснит «Дельту», как 
«Дельта» вытеснила другие вари-
анты, которые были до нее. Все-
таки этот штамм очень сильно 
отличается антигенно и от «Дель-
ты», и от предшествующих вари-
антов. Это говорит о том, что им-
мунитет, приобретенный после 
него, через какое-то время после 
выздоровления вряд ли будет эф-
фективно работать против «Дель-
ты» или похожих штаммов. В 
этом случае штамм «Дельта» име-
ет шанс и дальше циркулировать, 
конечно в несравнимо меньшем 
объеме, но полностью не исчезая.

– Правильно ли можно 
понять, что если у человека 
были антитела к «Дельте», 
то он может заболеть «Оми-
кроном»? А если переболел 
«Омикроном», то может 
обратно заболеть «Дельтой»?
– Да, те антитела к «Омикро-

ну», которые возникают, не очень 
эффективно взаимодействуют с 
«Дельтой». Однако при высоком 
титре антитела против «Дельты» 
более или менее нейтрализуют 
«Омикрон». Как это работает в 
обратную сторону, пока не ясно. 
Видимо, высокие титры антител 
против «Омикрона» также способ-
ны нейтрализовать «Дельту», но, 
насколько эта защита эффективна 
и долговременна, пока не извест-
но. Поэтому говорить, что «Оми-
крон» полностью сотрет «Дельту» 
и все другие варианты с лица Зем-
ли, наверное, преждевременно.

– Были высказывания о 
том, что заражение «Оми-
кроном» – это «живая вак-
цина». Как вы к этому отно-
ситесь?
– По общей логике мы думаем, 

что при появлении новой вирус-
ной инфекции человека эволюция 
вируса происходит в направлении 
повышения трансмиссивности 
и снижения патогенности. И, в 
принципе, «Омикрон» соответст-
вует такой теории. Если его появ-
ление действительно приведет к 
тому, что большая часть населения 
приобретет иммунитет, переболев 
легко, то это намного лучше, чем 
если бы мы переболели тяжело.

– Вы заговорили о других 
штаммах. То есть вы не счи-
таете «Омикрон» последним 
штаммом этой пандемии?
– Нет, конечно же, этот штамм 

не последний. Прогноз можно 
дать только о том, что SARS-
CoV-2 в конечном итоге должен 
перейти в разряд обычных сезон-
ных респираторных простуд.

– И все это время будут по-
являться новые варианты?
– Посыл именно такой. «Оми-

крон» – не последний штамм, мы 
дойдем до конца алфавита. Но 
мы должны надеяться, что эти 
все варианты уже не будут таки-
ми тяжелыми и агрессивными, 
как, например, «Дельта», и назва-
ния новых вариантов будут инте-
ресовать только специалистов.

«Известия».

ОМИКРОН» – НЕ ПОСЛЕДНИЙ ШТАММ,  
НО МЫ ДОЛЖНЫ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ВСЕ НОВЫЕ ВАРИАНТЫ 
УЖЕ НЕ БУДУТ ТАКИМИ ТЯЖЕЛЫМИ И АГРЕССИВНЫМИ,  
КАК, НАПРИМЕР, «ДЕЛЬТА»



1117 февраля  2022 года Nо 6 (2876) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

 Ремонт холодильников, моро-
зильников, стиральных машин, 
выезд по деревням, гарантия, не 
дорого, пенсионерам скидка.
Тел.: 8-927-469-78-65.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик
Тел.: 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛИ
 Тел.: 8-917-892-37-73.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъезд, 
5 этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая – 13 
кв.м., комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-923-07-45.
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 
13, 17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.  
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой,
свой огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony, односпальная 
кровать. Тел.: 8-917-875-62-51.
 Домашнюю колбасу Халяль
из молодой конины. 800 руб./за кг.
Тел.: 8-987-239-11-46
 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 
р., детская коляска - сани, в хорошем 
состоянии - 1000р. ( Торг), детские сани 
железные, б/у. 500р, распредвал на ВАЗ 
классику новый. 500р., мойка из нержа-
вейки с кранами. 500р., костюм мужской 
48 размер. 500р., кабель алюминиевый 
10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.
Тел.: 8-917-270-53-94.
 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коо-
ператив) 30 м2, не подземный, 280 тыс. 
Торг. Тел.: 8-917-289-94-06.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 2-х 
этажный кирпичный дом, баня, 3 теплицы, 
2 стоянки для автотранспорта, все наса-
ждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 соток, 
2-ух этажный дом, баня, сарай, скважина, 
свет, все насаждения, огород ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й мас-
сив по 121 маршруту. Площадь - 820 кв. м. 
Дом 1-этажный, кирпичный, общей площа-
дью 24 кв. м. (с верандой и летней баней). 
Цена 320 тыс. рублей, торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44, 8-917-220-53-58.
 Дом 2-х этажный с баней (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток земли. 
450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12, 8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Участок, 4 сотки по маршруту 121А при-
ватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- инженер по ремонту I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- начальник цеха (цех № 2201 г. Нижне-
камск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- обходчик линейный 3 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- инженер-технолог II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 
5,6 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань)
- машинист технологических компрессо-
ров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань)
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Ка-
зань, цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2204 
г.Стерлитамак);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- инженер по автоматизации и механиза-
ции производственных процессов I кат 
(цех № 2204 г. Ишимбай);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда 
(цех № 2205 г.Салават);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда(цех № 2205 г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.

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

бывшего работника инженера – технолога
МУСТАФИНА

Назима Халимовича 
Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив цеха № 1511 выражает искренние соболезнования
Силину Петру Николаевичу

в связи со смертью
матери.

БЛАГОДАРНОСТЬ

  Выражаем искреннюю благодарность друзьям и коллегам, которые 
оказали материальную и моральную помощь в похоронах Кудряшова 
Игоря Сергеевича, бывшего начальника цеха №4802.

Жена, дети, внуки.

Профком завода СПС выражает соболезнования
Нурутдиновой Ландыш Идрисовне в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Профком завода СПС выражает соболезнования
Бещук Альбине Галиевне в связи со смертью

брата.
Скорбим вместе с Вами.

Профком завода СПС выражает соболезнования
Кузнецову Александру Александровичу в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет ДИТ
выражают глубокие соболезнования Ахметову Рафаэлю Саубановичу

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет ДИТ
выражают глубокие соболезнования Каранаевой Юлии Викторовне

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1808 выражает искренние соболезнования
Тарасевич Василе Мубараковне

в связи со смертью
матери.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК №3605
выражает глубокое соболезнование Субботине Галине Михайловне

в связи со смертью
мужа.

Скорбим вместе с вами. 

Администрация,профсоюзный комитет и коллектив ОТК № 3605
выражает глубокое соболезнование Хазиевой Светлане Алексеевне

в связи со смертью
матери

Скорбим вместе с вами.

 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.
Тел.: 37-72-76. OK@nknh.ru.
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6715Коллектив цеха № 6715
поздравляетпоздравляет
ББАГАУТДИНОВЫХАГАУТДИНОВЫХ
Ильдара и Алену Ильдара и Алену 
с рождением сына Карима!с рождением сына Карима!
В преданье старом говорится:В преданье старом говорится:
Когда родится человек,Когда родится человек,
Звезда на небе загорится, Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему на век.Чтобы светить ему на век.
Так пусть звезда всегда сияет, Так пусть звезда всегда сияет, 
По крайней мере, лет до ста,По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом ваш окружает,Пусть счастье дом ваш окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.Пусть будет радость в нем всегда.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив цеха № 6515 (1534) Коллектив цеха № 6515 (1534) 
Центра по ремонтуЦентра по ремонту

оборудованияоборудования
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

ветеранаветерана
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»,ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»,

наставника молодёжи,наставника молодёжи,
заслуженного пенсионеразаслуженного пенсионера
и просто замечательногои просто замечательного

человекачеловека
ГИЗАТУЛИНАГИЗАТУЛИНА

Мавлета МингалеевичаМавлета Мингалеевича
с 75-м днём рождения!с 75-м днём рождения!

Желаем радости всегдаЖелаем радости всегда
И настроенья бодрого,И настроенья бодрого,
Не знать печали никогдаНе знать печали никогда
И в жизни всего доброго.И в жизни всего доброго.
Вам никогда не унывать,Вам никогда не унывать,
Не видеть огорчения,Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,И дни с улыбкой начинать,
Как в этот ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!Как в этот ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

С Днем Рождения,С Днем Рождения,
дорогая подруга!дорогая подруга!

ГГАЛИЕВААЛИЕВА
Римма Асхатовна! Римма Асхатовна! 

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

Коллектив цеха № 6567Коллектив цеха № 6567
Центра по ремонту оборудования Центра по ремонту оборудования 

поздравляетпоздравляет
слесаря-ремонтникаслесаря-ремонтника

ММАРДАНШИНААРДАНШИНА
Рафаэля НурмухаметовичаРафаэля Нурмухаметовича

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
Пожелаем Вам в этот деньПожелаем Вам в этот день

теплых слов , внимания коллег, теплых слов , внимания коллег, 
друзей, родных и близких,друзей, родных и близких,
семейного благополучиясемейного благополучия

и крепкого здоровьяи крепкого здоровья
на долгие годы!на долгие годы!

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
 Б БАТРАСОВААТРАСОВА
Петра Григорьевича,Петра Григорьевича,
 Б БАХЧУРИНУАХЧУРИНУ
Галину Митрофановну,Галину Митрофановну,
 Г ГАЗЕТДИНОВУАЗЕТДИНОВУ
Нину Александровну,Нину Александровну,
 Г ГАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА
Мунавира Галимулловича,Мунавира Галимулловича,
  КАСАТКИНУКАСАТКИНУ
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
  НАГОРНОГОНАГОРНОГО
Анатолия Алексеевича,Анатолия Алексеевича,
  ТУЧИНУТУЧИНУ
Назию Ахунзяновну,Назию Ахунзяновну,
 А АНИСИНУНИСИНУ
Анну Сергеевну,Анну Сергеевну,
 З ЗАРИПОВААРИПОВА
Вазыха Мерзавича,Вазыха Мерзавича,
  КУЗЬМИНУКУЗЬМИНУ
Лидию Леонтьевну,Лидию Леонтьевну,
 М МАВРИНААВРИНА
Леонида Владимировича,Леонида Владимировича,
  БУРНИНУБУРНИНУ
Ольгу Михайловну,Ольгу Михайловну,
 В ВАСИЛЬЧАКАСИЛЬЧАК
Галину Александровну,Галину Александровну,
 И ИСЛАМОВАСЛАМОВА
Роберта Исламовича,Роберта Исламовича,
 Н НОВИКОВУОВИКОВУ
Ирину Анатольевну,Ирину Анатольевну,
 С САМОЙЛОВУАМОЙЛОВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
  ТИХОНОВУТИХОНОВУ
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
 А АБУКАЕВУБУКАЕВУ
Лилию Гарифулловну,Лилию Гарифулловну,
 Г ГРЯЗНОВУРЯЗНОВУ
Клару Габбасовну,Клару Габбасовну,
  ЗАГУМЕННОВАЗАГУМЕННОВА
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
 И ИВАНОВУВАНОВУ
Галину Валентиновну,Галину Валентиновну,
  ИМАМЕЕВУИМАМЕЕВУ
Масхуду Саетгараевну,Масхуду Саетгараевну,
  КУРКИНАКУРКИНА
Николая Петровича,Николая Петровича,
  ЛАТЫПОВАЛАТЫПОВА
Фарита Мухаметзяновича,Фарита Мухаметзяновича,
 Л ЛОПАРЕВУОПАРЕВУ
Ирину Викторовну,Ирину Викторовну,
 Х ХАЙБУЛЛИНУАЙБУЛЛИНУ
Анису Мухаматгалимовну,Анису Мухаматгалимовну,
 Х ХАЙРУЛЛИНУАЙРУЛЛИНУ
Наилю Накиповну,Наилю Накиповну,
  ХУСНУЛЛИНУХУСНУЛЛИНУ
Люцию Азатовну,Люцию Азатовну,
 А АНДРИЕВСКОГОНДРИЕВСКОГО
Ивана Александровича,Ивана Александровича,
 В ВАЛАСЕЕВААЛАСЕЕВА
Виктора Ивановича,Виктора Ивановича,
  ВАЛИЕВУВАЛИЕВУ
Раю Низамовну,Раю Низамовну,
 В ВАЛИУЛЛИНААЛИУЛЛИНА
Ильяса Шафиковича,Ильяса Шафиковича,
 В ВДОВИНУДОВИНУ
Марину Васильевну,Марину Васильевну,
 И ИЛЬИНУЛЬИНУ
Нину Степановну,Нину Степановну,
 К КИРЕЕВУИРЕЕВУ
Нину Алексеевну,Нину Алексеевну,
 К КОЩЕЕВУОЩЕЕВУ
Антонину Степановну,Антонину Степановну,
 Л ЛАТЫПОВУАТЫПОВУ
Ильсаю Гиздулловну,Ильсаю Гиздулловну,
 Н НАБИУЛЛИНУАБИУЛЛИНУ
Рамзилю Гаифовну,Рамзилю Гаифовну,
 О ОГАРКОВУГАРКОВУ
Тамару Леонидовну,Тамару Леонидовну,
 П ПИФТАНКИНУИФТАНКИНУ
Надежду Андреевну,Надежду Андреевну,

 Р РЕДЬКИНУЕДЬКИНУ
Нину Александровну,Нину Александровну,
 Р РЯЗАНЦЕВУЯЗАНЦЕВУ
Валентину Кондратьевну,Валентину Кондратьевну,
 С САЛАХОВУАЛАХОВУ
Гульчачяк Галиевну,Гульчачяк Галиевну,
 С САЛАХУТДИНОВУАЛАХУТДИНОВУ
Земфиру Харисовну,Земфиру Харисовну,
 С СОЛДАТОВУОЛДАТОВУ
Валентину Алексеевну,Валентину Алексеевну,
 С СТАХЕЕВАТАХЕЕВА
Вячеслава Александровича,Вячеслава Александровича,
 Ф ФАЙЗЕХАНОВУАЙЗЕХАНОВУ
Флеру Нургалиевну,Флеру Нургалиевну,
 Ш ШИШКИНУИШКИНУ
Галину Валентиновну,Галину Валентиновну,
 Г ГОЛОДОЛОД
Любовь Константиновну,Любовь Константиновну,
  ДАВЛЕТБАЕВАДАВЛЕТБАЕВА
Айрата Габдрахмановича,Айрата Габдрахмановича,
 К КНЯЗЕВУНЯЗЕВУ
Валентину Алексеевну,Валентину Алексеевну,
 К КОНДАКОВУОНДАКОВУ
Нэлли Геннадьевну,Нэлли Геннадьевну,
 С САФИНААФИНА
Разифа Абдулхаевича,Разифа Абдулхаевича,
 У УТЯГАНОВАТЯГАНОВА
Петра Григорьевича,Петра Григорьевича,
 Ш ШЕНГУРОВАЕНГУРОВА
Геннадия Викторовича,Геннадия Викторовича,
  ЯКУПОВАЯКУПОВА
Рената Хамитовича.Рената Хамитовича.

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

 Г ГАЛИЕВУАЛИЕВУ
Фариду Разяповну,Фариду Разяповну,
 К КУДРЯВЦЕВУУДРЯВЦЕВУ
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
 В ВАЛИЕВААЛИЕВА
Фарита Фатыховича,Фарита Фатыховича,
 З ЗАКИРОВААКИРОВА
Ильдара Бареевича.Ильдара Бареевича.

Совет ветерановСовет ветеранов
ООО «ТСНХРС».ООО «ТСНХРС».

 Г ГАТИЯТУЛЛИНУАТИЯТУЛЛИНУ
Венеру Ирекзяновну,Венеру Ирекзяновну,
 А АБРАМОВУБРАМОВУ
Ирину Анатольевну,Ирину Анатольевну,
 Г ГАБИДУЛЛИНУАБИДУЛЛИНУ
Светлану Владимировну,Светлану Владимировну,
 Х ХОЛИНУОЛИНУ
Гюзелию Мансуровну,Гюзелию Мансуровну,
 Г ГАЙФУТДИНОВААЙФУТДИНОВА
Раифа Гайнутдиновича,Раифа Гайнутдиновича,
 С СУЛТАНГАРЕЕВАУЛТАНГАРЕЕВА
Мунавира Салыховича,Мунавира Салыховича,
 И ИДИАТОВАДИАТОВА
Марса Ахатовича,Марса Ахатовича,
 С СИНЯВСКОГОИНЯВСКОГО
Александра Николаевича,Александра Николаевича,
 К КОСМАЧЁВАОСМАЧЁВА
Петра Леонидовича,Петра Леонидовича,
 К КАШАПОВААШАПОВА
Нияза Асхатовича.Нияза Асхатовича.

КоллективКоллектив
ООО «УАТ-НКНХ».ООО «УАТ-НКНХ».

 С САННИКОВААННИКОВА
Павла Николаевича,Павла Николаевича,
 М МИННЕКАЕВУИННЕКАЕВУ
Рамилю Назифовну,Рамилю Назифовну,
 М МИННЕКАЕВАИННЕКАЕВА
Рамиля Равильевича,Рамиля Равильевича,
 Х ХАСАНЯНОВААСАНЯНОВА
Ильшата Анваровича. Ильшата Анваровича. 

Коллектив завода СК,Коллектив завода СК,
Цех № 1509.Цех № 1509.

Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511
поздравляетпоздравляет

с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!
ММАВРИНААВРИНА

Леонида Владимировича!Леонида Владимировича!
Желаем много счастьяЖелаем много счастья
Улыбок светлых каждый часУлыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,Здоровья, мира, доброты,
В семье - любви и понимания!В семье - любви и понимания!

Семья поздравляетСемья поздравляет
ГГАТИЯТУЛЛИНААТИЯТУЛЛИНА

АйдараАйдара
с днем рождения!с днем рождения!

С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,
Наш любимый и роднойНаш любимый и родной

Самый лучший папа в мире!Самый лучший папа в мире!
Ну, а муж ты − золотой.Ну, а муж ты − золотой.
От души тебе желаемОт души тебе желаем
Счастья целый океан.Счастья целый океан.

Будь всегда здоров и весел,Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!Знай, ты очень нужен нам!

Супруга Раушания,Супруга Раушания,
дети Айлина, Нариман.дети Айлина, Нариман.

Коллектив ИЛАП НТЦКоллектив ИЛАП НТЦ
поздравляетпоздравляет
ЗЗАВЬЯЛОВУАВЬЯЛОВУ

Валентину АлексеевнуВалентину Алексеевну
с Днём рождения! с Днём рождения! 

Пусть будет все, что в жизни нужно, Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:Чем жизнь бывает хороша:

Здоровье, счастье, радость, дружбаЗдоровье, счастье, радость, дружба
И вечно юная душа. И вечно юная душа. 

Примите наши поздравления, Примите наши поздравления, 
Частицу нашего тепла. Частицу нашего тепла. 

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, улыбок и добра. Уюта, улыбок и добра. 

Друзья и коллегиДрузья и коллеги
цеха № 6515 центрацеха № 6515 центра

по ремонту оборудованияпо ремонту оборудования
поздравляютпоздравляют

с днем рожденияс днем рождения
КАЛИМУЛЛИНАКАЛИМУЛЛИНА

Назира Файзулловича!Назира Файзулловича!
Поздравления от нас - это раз.Поздравления от нас - это раз.
Шлем мы добрые слова - это два. Шлем мы добрые слова - это два. 
Быть все время впереди - это три.                                       Быть все время впереди - это три.                                       
Жить со всеми в дружбе, в мире – Жить со всеми в дружбе, в мире – 
                                  это, кажется, четыре!                                  это, кажется, четыре!
Никогда не унывать - это пять.Никогда не унывать - это пять.
Приумножить все, что есть,Приумножить все, что есть,
                                                         - это шесть.                                                         - это шесть.
Быть внимательным ко всем -Быть внимательным ко всем -
                                                                 это семь.                                                                 это семь.
Быть всегда в нормальном весе – Быть всегда в нормальном весе – 
                это восемь, девять, десять!                это восемь, девять, десять!
Ну, а к этому в придачу – Ну, а к этому в придачу – 
                     Счастья, радости, удачи!                     Счастья, радости, удачи!

Коллектив цеха № 6515 
ЦРО поздравляет

СИРАЗЕВА
Рамиля Дамировича
с 30-м Днем рождения! 

Желаем в наступивший
                                     День рождения
Друзей хороших,
                                  радости, добра,
Здоровья, счастья,
                           море вдохновения,
Безумств, восторгов,
                            счастья и тепла!

Профсоюзный комитет
и Коллектив цеха № 1150

сердечно поздравляет
с днем рождения
Гилазутдинова

Алмаза Гилмутдиновича и
Абдрахманова

Марата Мавлитовича!
Пусть сбываются мечты,

умножаются возможности,
успешно идут все дела

и хватает сил и энергии
для новых свершений!

Крепкого, могучего здоровья,
позитивного настроения, 

веры в себя и в успех! 
Пусть карьерная лестница

превратится в карьерный лифт! 
Пусть мир и достаток

будут в доме.
Счастья и всего хорошего!

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи,     
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений
Тел. : 37-59-34,
8-917-273-15-72
Резюме направлять:
SafiullinaVR@nknh.ru
 В УВК и ОСВ требуется уборщик
производственных и служебных
помещений. Тел.: 37-50-70,
37-76-89.

 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.  
Тел: 37-16-52, 37-16-16.
 ООО трест «Татспецнефтехим -
ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,
- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,
- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,- слесарь по сборке 
  металлоконструкций,

- станочник деревообрабатывающих
  станков,
- оператор автоматических установок,
  сборщик изделий из пластмасс,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 
8 (987) 230-43-84.
Резюме по эл. адресу:
ok@tsnhrs.ru. 

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооружен-
ных силах РФ. Хорошая физическая 
подготовка, отсутствие ограничений по 
состоянию здоровья, приводов в поли-
цию и судимости. Образование не ниже 
среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права 
с категорией "С", опыт работы по 
указанной категории либо наличие 
категории "Е". Служба в вооруженных 
силах РФ, отсутствие ограничений 
по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование не 
ниже среднего полного (11 классов). 
Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59, 
8-917-903-44-69.
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20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
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 (0+).
14.55 Т/с "Второе дыхание" (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 (0+).
21.20 Т/с "Когда закончится 

февраль" (12+).
23.20 "Вечер" (12+).
02.20 "Идущие в огонь" (12+).
03.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
04.40 Х/ф "Любовь не по 

правилам" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хитмэн: Агент 47" (16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Девушка, которая 

застряла в паутине" (18+).
02.35 Х/ф "Инкарнация" (16+).
03.50 Х/ф "Акулье озеро" (16+).

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Франция. Путешествие 

во времени" (6+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (6+).
08.50 Х/ф "Ждите "Джона 

Графтона" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер" (6+).
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета (12+).

12.30 Х/ф "Ваня" (12+).
14.05 Д/ф "Познавая цвет войны" 

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

(6+).
15.20 "Передвижники. Александр 

Борисов" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.30 Цвет времени. Карандаш 

(6+).
16.40 Х/ф "Бумбараш" (0+).
17.45 Фестиваль в Вербье. 

Леонидас Кавакос и 
Фестивальный оркестр 
Вербье (12+).

18.40 Д/ф "История Семеновского 
полка, или Небываемое 
бываетъ" (12+).

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

20.35 Д/ф "Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе" 
(12+).

21.30 "Белая студия" (6+).
22.15 Х/ф "Баллада о солдате" 

(0+).
23.40 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (6+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер" (6+).
01.00 Д/ф "Франция. Путешествие 

во времени" (12+).
01.55 Фестиваль в Вербье. 

Леонидас Кавакос и 
Фестивальный оркестр 
Вербье (12+).

02.45 Цвет времени. Ар-деко (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
10.00 Т/с "Короткое дыхание" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).

13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Деревенские посиделки (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Информационная 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Короткое дыхание" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Лихие парни 

из Уфы (16+).
01.05 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Золото" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Схватка" (16+).

Вторник

22  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" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Серебряный волк" (16+).
22.25 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова (12+).
00.25 "Познер". Гость Вячеслав 

Бутусов (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Модный приговор" (0+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

23  февраля

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Офицеры" (16+).
23.05 Концерт к 50-летию фильма 

"Офицеры" (12+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Модный приговор" (0+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.20 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
12.25 Х/ф "Маршруты любви" 

(12+).
16.10 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" (6+).
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция (0+).

20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Х/ф "Огонь" (6+).
23.50 Х/ф "Экипаж" (6+).

02.35 Х/ф "Охота на пиранью" 
(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Азиатский связной" 

(16+).
06.35 Х/ф "Мерцающий" (16+).
08.20 Х/ф "РЭД" (16+).
10.20 Х/ф "Рэд 2" (12+).
12.35 Х/ф "Хаос" (16+).
14.45 Х/ф "Механик" (16+).
16.30 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
18.30 Х/ф "Паркер" (16+).
20.50 Х/ф "Мег: Монстр глубины" 

(16+).
23.00 Х/ф "Адреналин 2: Высокое 

напряжение" (18+).
00.45 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильм (6+).

07.50 Х/ф "Бумбараш" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.30 Х/ф "Баллада о солдате" 

(0+).
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета (12+).

12.30 Д/ф "Айболит-66". 
Нормальные герои всегда 
идут в обход" (6+).

13.10 Д/ф "Как животные 
разговаривают" (6+).

14.00 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" (0+).

16.15 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова 
(12+).

17.30 Д/ф "Через минное поле к 
пророкам" (12+).

18.30 Х/ф "Человек-амфибия" (6+).
20.05 "Романтика романса" (6+).
21.00 Х/ф "Мёртвый сезон" (0+).
23.15 В.Джиоева, В.Ладюк, 

В.Петренко. Знаменитые 
оперные арии и дуэты (12+).

00.35 Х/ф "Всем - спасибо!.." (12+).

02.10 Д/ф "Как животные 
разговаривают" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 "Душа моя...". Юбилейный 

вечер Жавида Шакирова 
(6+).

12.30 "Татары" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Х/ф "Пункт пропуска. 
Офицерская история" (16+).

16.00 Концерт Эльмиры 
Калимуллиной (6+).

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

18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана 

(12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Мисс Татарстан-2022". 

Финал Республиканского 
конкурса женской красоты 
(12+).

00.20 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Споёмте, друзья!" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Концерт Эльмиры 

Калимуллиной (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

программа (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Лейтенант Суворов" 

(12+).
06.35 "Начальник разведки". 

Фильм Алексея Поборцева 
(12+).

07.35 Х/ф "Отставник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Отставник" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Отставник-2" (16+).
12.20 Х/ф "Отставник-3" 

(16+).
14.30 Х/ф "Отставник. Один за 

всех" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Отставник. Один за 

всех" (16+).
17.00 Х/ф "Отставник. Спасти 

врага" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Дина и доберман" (12+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+).
01.20 Х/ф "Отставник. Позывной 

"Бродяга" (16+).
03.05 Т/с "Схватка" (16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Х/ф "Александр Невский" 

(12+).
12.00 Новости (16+).
12.10 Х/ф "Крепость Бадабер" 

(16+).
15.55 Концерт Ансамбля имени 

Александрова в Большом 
театре (12+).

17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и 
группы "Любэ" (12+).

19.00 Х/ф "Сирийская соната" 
(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 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 "Хитмэн" (16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Девушка с татуировкой 

дракона" (18+).
03.15 Х/ф "Страсть" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Дамы и господа 

доисторических времен" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 М/ф "Либретто". П.Чайковский 

"Лебединое озеро" (6+).
08.50 Х/ф "Ждите "Джона Графтона" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Поет Тамара Синявская" (6+).
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 

искусств в Сочи Юрия Башмета 
(12+).

12.30 Х/ф "Доживём до 
понедельника" (12+).

14.15 Д/ф "Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.20 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
16.40 Х/ф "Бумбараш" (0+).
17.45 Фестиваль в Вербье (12+).
18.40 Д/ф "История Преображенского 

полка, или Железная стена" 
(12+).

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

(12+).
21.15 Вера Алентова. Линия жизни 

(12+).
22.10 Х/ф "Время желаний" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Поет Тамара Синявская" (6+).
01.00 Д/ф "Дамы и господа 

доисторических времен" (12+).
01.55 Фестиваль в Вербье (12+).
02.45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
10.00 Т/с "Короткое дыхание" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Деревенские посиделки (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Литературное наследие" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "20 минут" (16+).
23.30 Т/с "Короткое дыхание" (16+).
00.15 "Черное озеро". Экипаж смерти 

(16+).
00.40 "Соотечественники" (12+).
01.05 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Золото" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 Т/с "Пёс" (16+).
03.30 Т/с "Схватка" (16+).

21 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" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Серебряный волк" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
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 (0+).
14.55 Т/с "Второе дыхание" (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 (0+).
21.20 Т/с "Когда закончится 

февраль" (12+).
23.20 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Второе дыхание" (16+).
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27 февраля

Воскресенье

25  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" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.05 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Х/ф "Еще по одной" (18+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (0+).

03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
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 (0+).
14.55 Х/ф "Посторонняя" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.50 Х/ф "Огонь" (6+).
02.05 Х/ф "Любка" (16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 Х/ф "Лига справедливости" 

(16+).
20.15 Х/ф "Чудо-женщина" (16+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб Рен ТВ. Магомед 
Исмаилов - Оланреваджу 
Дуродола (16+).

01.00 Х/ф "Малыш на драйве" (18+).
02.55 Х/ф "Мальчики-налетчики"(16+)
04.35 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

помещичья (6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Душа Петербурга" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.50 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Любимая девушка" (12+).
11.50 Игорь Волгин. "Странные 

сближенья" (12+).
12.15 Х/ф "Человек-амфибия" (12+).
13.50 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (6+).
14.20 "Священный союз и трудный 

выбор Александра I" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Волга (6+).
15.35 "Энигма. Теодор Курентзис" 

(12+).
16.20 Эдвард Мунк. "Крик" (6+).
16.35 Х/ф "Мёртвый сезон" (0+).
17.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
18.00 "Билет в Большой" (12+).
18.45 Д/ф Александр Панченко. 

"Другая история" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (6+).
20.15 Линия жизни. Максим 

Никулин (6+).

21.15 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+).

22.45 "2 Верник 2" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Сын" (12+).
01.35 Фестиваль в Вербье (12+).
02.35 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Босоногая девчонка"(12+).
10.00 Т/с "Короткое дыхание" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (12+)
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Деревенские посиделки (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Короткое дыхание" (16+).
23.50 Х/ф "Две версии одного 

столкновения" (6+).
01.25 "Соотечественники" (12+).
01.50 "Черное озеро". Кровавая 

мельница (16+).
02.15 Т/с "Босоногая девчонка" (12+)
03.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Золото" (16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.45 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 Т/с "Схватка" (16+).

26 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+).
10.15 "Операция "Динамо", или 

Приключения русских в 
Британии" (12+).

11.20 "Видели видео?" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
13.30 Х/ф "Раба любви" (12+).
15.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.00 "Точь-в-точь" (16+).
19.20 "Сегодня вечером" (16+).

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

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.35 Музыкальная премия "Жара" 
(12+).

01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Модный приговор" (0+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.50 "Доктор Мясников" (12+).
13.50 Т/с "Точка кипения" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "ЗАГС" (12+).

01.10 Х/ф "Сжигая мосты" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.00 Х/ф "Первый удар" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
12.00 "Наука и техника" (16+).
13.05 "Военная тайна" (16+).
14.05 "СОВБЕЗ" (16+).
15.10 Документальный спецпроект 

(16+).
16.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.10 Х/ф "Паркер" (16+).
19.30 Х/ф "Гнев человеческий"(16+).
21.55 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
00.00 Х/ф "Курьер" (18+).
01.55 Х/ф "Переводчики" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.25 Х/ф "Когда деревья были 

большими" (0+).
10.00 "Передвижники. Николай 

Кузнецов" (12+).
10.30 Х/ф "Анна на шее" (0+).
11.55 Д/ф "Спасти от варваров" (6+).
12.35 "Заводской блокнот" (12+).
13.05 Д/ф "Эти огненные фламинго. 

В мире красок и тайн" (6+).
14.00 "Рассказы из русской истории" 

(6+).
15.35 III Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
"Созвездие" (12+).

17.10 Х/ф "Старая, старая сказка" 
(0+).

18.40 Д/ф "Технологии счастья" (6+).
19.25 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(6+).
19.50 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" (12+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).

00.05 Х/ф "Портрет жены 
художника" (12+).

01.30 Д/ф "Эти огненные фламинго. 
В мире красок и тайн" (6+).

02.25 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
11.30 "Там, где кипит жизнь"(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 Т/ф "Доигрались!-2" (12+).
16.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
16.30 "Путник" (6+).
17.00 "Литературное наследие" (6+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Год телёнка" (12+).
00.20 "Каравай". Национальные 

мотивы в творчестве 
Бузунеевой (6+).

00.45 Т/ф "Долой трущобы!" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 "ЧП. Расследование" (16+).
05.10 Х/ф "Доктор Лиза" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

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

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

(16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". 

Дарья Юргенс (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Т. Зыкина (16+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.15 Т/с "Схватка" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Х/ф "Время собирать камни" 

(12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Время собирать камни" 

(12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).

24 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" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Х/ф "Красный призрак" (16+).
23.25 "Большая игра" (16+).
00.20 "Его звали Майор Вихрь"(16+)
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
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 (0+).
14.55 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" (6+).
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 (0+).
21.20 Т/с "Когда закончится 

февраль" (12+).
23.20 "Вечер" (12+).
02.20 Х/ф "Экипаж" (6+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Алита: Боевой ангел"(16+)
22.30 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Возвращение 

Супермена" (12+).
03.05 Х/ф "Навсегда моя девушка" 

(16+).
04.45 "Документальный проект" 

(16+).

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Неаполь. Жизнь на 

вулкане" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Ар-деко (6+).
08.50 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Иосиф Бродский. Поэт о 

поэтах" (12+).
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета (12+).

12.25 Х/ф "Всем - спасибо!.." (12+).
14.00 Цвет времени. Р. Магритт(12+)
14.15 Острова. Всеволод Санаев 

(6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 "Нижегородский гипюр" (6+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Х/ф "Мёртвый сезон" (0+).
17.45 Фестиваль в Вербье (12+).
18.35 Е.Зевин. Линия жизни (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Игорь Волгин. "Странные 

сближенья" (12+).
20.35 Д/ф "Наш, только наш" (12+).
21.20 "Энигма. Теодор Курентзис" 

(12+).

22.05 Х/ф "Парад планет" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Иосиф Бродский. Поэт о 

поэтах" (12+).
00.45 Д/ф "Неаполь. Жизнь на 

вулкане" (6+).
01.40 Фестиваль в Вербье (12+).
02.25 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Босоногая девчонка"(12+).
10.00 Т/с "Короткое дыхание" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Деревенские посиделки (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Короткое дыхание" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Иномарка 

ценою в жизнь (16+).
01.05 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка"(12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка". Телеигра (12+)
05.35 Ретро-концерт (6+).

05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Золото" (16+).
23.25 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы"(12+)
01.35 Х/ф "Знакомство" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Схватка" (16+).

13.55 К юбилею В. Алентовой. "Как 
долго я тебя искала..." (12+).

15.00 Х/ф "Ширли-мырли" (12+).
17.45 Концерт Максима Галкина 

(12+).
19.05 "Две звезды. Отцы и дети". 

Финал (12+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Х/ф "Уроки фарси" (16+).
00.25 "Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.15 "Модный приговор" (0+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Жизнь после жизни"(12+)
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Парад юмора" (16+).
13.50 Т/с "Точка кипения" (16+).

17.50 "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 "Маша и Медведь" (12+).
03.15 Х/ф "Жизнь после жизни"(12+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.40 Х/ф "Мальчики-налетчики"(16+)
10.45 Х/ф "Неуправляемый" (16+).
12.40 Х/ф "Механик" (16+).
14.30 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
16.25 Х/ф "Гнев человеческий"(16+)
18.45 Х/ф "Мег: Монстр глубины" 

(16+).
20.55 Х/ф "Заступник" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(6+).
07.05 Мультфильм (kat62+).
07.30 Х/ф "Старая, старая сказка" 

(0+).
09.00 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.10 Х/ф "Портрет жены 

художника" (12+).
11.35 Диалоги о животных (6+).
12.20 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
12.45 Д/с "Архи-важно" (12+).
13.15 "Игра в бисер" (12+).
13.55 "Рассказы из русской 

истории" (6+).
15.20 Х/ф "Внезапно, прошлым 

летом" (12+).
17.10 "Пешком...". Москва. Под 

именем Пушкина (6+).
17.40 Авангард Леонтьев. Линия 

жизни (12+).
18.35 "Романтика романса" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).

20.10 Х/ф "Чистое небо" (12+).
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской 
национальной оперы (12+).

00.15 Х/ф "Анна на шее" (0+).
01.40 Диалоги о животных (6+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Вечер, посвящённый 
творчеству композитора 
Энгама Атнабаева (6+).

08.00 "Шаги" (12+).
08.30 М/ф "Хайкю" (12+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка"(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 Концерт Нафката 

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

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).

13.30 "Юбилейный вечер народного 
артиста РТ Зуфара Харисова" 
(6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (12+)
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.15 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Дело для настоящих 

мужчин" (12+).
00.10 Х/ф "Жалоба" (0+).
01.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Новый сезон (12+).
23.35 "Звезды сошлись" (16+).
01.05 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.45 "Герои ментовских войн" (16+).
04.25 "Их нравы" (0+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Лосось из принтера
Израильский стартап разработал технологию 3D-печати 

растительного филе лосося из белков бобовых и экстракта водо-
рослей. По текстуре, внешнему виду и вкусу продукт полностью 
имитирует оригинал. Веганское филе уже пробовала тест-группа, 
в продажу его планируют запустить в 2024 году.

Стартап заявляет, что в растительном филе содержится много 
Омега-3, Омега-6, витамина В и белка – как в настоящем лососе. 
При этом в нем нет ртути и микропластика, которые встречаются 
в морской рыбе. Основатели компании считают, что их продук-
ция спасет красную рыбу от исчезновения, сделав ее промысло-
вую добычу неактуальной.  

 

Искусственная Луна
Китайские ученые построили симулятор Луны – вакуумную 

камеру с низкой гравитацией. С ее помощью можно будет тести-
ровать технику перед отправкой в космос и рассчитывать харак-
теристики будущей базы на естественном спутнике Земли.

Искусственная Луна диаметром 60 сантиметров может ими-
тировать низкую гравитацию или невесомость сколько угодно. 
Это важно, так как на Земле подобные эксперименты можно 
ставить еще в двух условиях: при пикировании самолета или 
падении внутри высокой башни с откачанным воздухом. Эти 
способы опасны и неудобны. Лунный  симулятор будут использо-
вать для того, чтобы проверить, можно ли применять в условиях 
естественного спутника Земли некоторые технологии – такие, 
например, как 3D-печать. Это важно для оценки перспектив 
строительства на Луне постоянных человеческих поселений.

Искусственная Луна находится в городе Сюйчжоу. В симу-
ляторе установлены магниты, которые создают поле, припод-
нимающее предметы. Также внутри камеры ученые воссоздали 
лунный ландшафт из камней и пыли. Ожидается, что научно-ис-
следовательский объект сыграет ключевую роль в будущих лун-
ных миссиях Китая. Но доступ к нему будет открыт для ученых 
со всего мира.

Красотка в маске
Привлекательность людей во время пандемии коронавируса 

заметно выросла. Все дело – в медицинских масках, утверждают 
британские ученые из Кардиффского университета.

Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 
как женщины, так и мужчины. Им показывали фото людей про-
тивоположного пола в четырех вариантах: в тканевой маске, в 
хирургической маске голубого цвета, с наполовину закрытом 
книгой лицом и без каких бы то ни было атрибутов. Максималь-
ный балл привлекательности набирали снимки, на которых при-
сутствует одноразовое хирургическое средство защиты.

 До пандемии результаты опроса были совсем иными. Чело-
век в маске ассоциировался с болезнью и слабостью, в то время 
как сейчас – с медиками и заботой. Есть и еще одна причина, по 
которой незнакомцы, надевшие средство индивидуальной защи-
ты, кажутся симпатичными. Это возможность самостоятельно 
достраивать его образ и фантазировать. Например, какая у него 
улыбка.

Кроме того, поскольку большая часть лица скрыта для взора 
окружающих, весь акцент при изучении человека делается на гла-
за. А они, как известно, зеркало души. 

Астронавты на исходе 
Сейчас у NASA всего 44 астронавта - это самый маленький 

отряд за последние 50 лет. Если нужно будет заменить 
члена команды или кто-то захочет уволиться, просто не 
хватит людей. Причина такой ситуации в том, что многие 
астронавты ушли на пенсию, а набрать и обучить новых в 
космическом агентстве еще не успели. Чтобы достичь своих 
амбициозных целей вроде еще одной высадки на Луну, NASA 
придется сбалансировать бюджетные ограничения и сроки 
обучения.
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ка, ластик. Также понадобятся 
вода и не волокнистая ткань, 
например, льняная салфетка, 
чтобы протирать перо. Подой-
дет и бумажное полотенце, но 
его частички могут оставаться 
на кончике пера. 

ШАГ 4:  
ПОЛУЧАЕМ ПЕРВЫЕ НАВЫКИ

Первое, чему вам нужно на-
учиться – это правильно сидеть. 

Не облокачивайтесь на спин-
ку стула. Так мышцы корпуса не 
задействуются, и вы будете чув-
ствовать себя вяло. Садитесь на 
середину или край стула. Это 
поможет держать спину ровно. 
Держите плечи расправленны-
ми, а шею ровной. Это улучшит 
приток кислорода к мозгу, вы 
будете чувствовать себя бодрее.

ШАГ 5:  
ВДОХНОВЛЯЕМСЯ

При обучении каллиграфи-
ческому почерку важно нараба-
тывать насмотренность, видеть 
хорошие примеры и повторять. 
Для этого пригодятся ютуб-ка-
налы, блоги и специализиро-
ванные ресурсы. Там можно не 
только почерпнуть вдохнове-
ние, но и найти множество по-
лезных советов.

УВЛЕЧЕНИЯ

Х  удожественное письмо – один из сложнейших видов произвольных 
действий. В нем задействованы пальцы, плечи, спина, шея. Вы за-
хватываете перо, поддерживаете запястья, правильно двигаете 

инструментом – это тренирует нервы, стимулирует мозг, развивает моторику. А 
каллиграфический почерк – это своего рода медитация, которая еще и развивает 
когнитивные способности.

Каллиграфия:  
первые шаги

ЧТО ТАКОЕ КАЛЛИГРАФИЯ
Умение писать красиво – это 

целое искусство. Идеальные 
ритмы и пропорции, формы и 
стиль, использование особых 
техник и инструментов. Буквы 
складываются в единую гармо-
ничную композицию, и не толь-
ко результат, но и сам процесс 
завораживает.

Каллиграфический почерк 
– уникальный навык, и потому 
особо ценный в современном 
мире. Его можно освоить и даже 
превратить в профессию.

Каллиграфией можно зани-
маться в любом возрасте. Япон-
цы начинают приобщать детей 
к каллиграфии с двух лет. При 
этом многие начинают свой 
путь и в 80. Каллиграфия рас-
крывает взгляд на мир, влияет 
на всю психосферу человека. 
Благодаря этому искусству мож-
но пересмотреть свои ценности.

ШАГ 1:  
ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЬ

Чтобы у вас была мотивация 
освоить каллиграфический по-
черк, нужно понимать, что вы 
будете делать со своим новым 
навыком. Есть два основных 
направления, которым следу-
ют ученики: снимать стресс и 
развивать когнитивные способ-
ности; получить новую профес-
сию. Их можно совмещать.

ШАГ 2:  
ИЗУЧАЕМ ТЕОРИЮ

Сегодня каллиграфию можно 
назвать искусством оформления 
букв и знаков в экспрессивной, 
гармоничной и искусной мане-
ре. Но важно не путать каллигра-
фию с другими двумя понятиями, 
которые подходят под описание 
– леттерингом и типографикой. 
В леттеринге буквы рисуют, а ре-
зультат не всегда легко прочесть. 
С типографикой каллиграфию 

перепутать сложнее. Это искус-
ство оформления печатного тек-
ста. Простыми словами – шрифт.

Существует три основных 
типа каллиграфии:

    азиатская или восточная,
    арабская или исламская,
    римская или западная.

В Китае и Японии отрисов-
ка иероглифов причислена к  
изящным искусствам, сравнима 
с поэзией и живописью. В Азии 
мастера придают знакам смысл, 
а сама каллиграфия несет в себе 
легкость, размашистость и неко-
торую небрежность.

В центре арабской калли-
графии – арабская письмен-
ность. Написание подчиняется 
строгим геометрическим прин-
ципам и пропорциям – от это-
го зависит четкость надписи и 
красота линии. 

Характерные черты запад-
ной каллиграфии: декоратив-
ная узорность – засечки, крюч-
ки и другие детали, которые 
делают текст визуально привле-
кательнее.

ШАГ 3: 
ПОКУПАЕМ ИНСТРУМЕНТЫ

Минимальный набор для 
старта: перо, бумага, держа-
тель, тушь, карандаш, линей-
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Овен
Если настроение будет на нуле, старайтесь 
поднять его себе любыми способами! В 
частности, больше времени проводите с 

семьей, занимаясь любимыми делами. В эти дни важно 
разобрать бумаги и старые вещи. Возможно, ситуация с 
финансами станет напряженной.

Телец 
Многое в вашей жизни сейчас будет зави-
сеть от случая. Поэтому не расстраивайтесь, 
если что-то пойдет не так. У вас за спиной 

могут начать распускать некрасивые слухи. Пресеките 
их на корню, а человека, инициировавшего их, исключи-
те из своего окружения.

Близнецы 
Если будете уверены в себе в данный пе-
риод, многие двери могут открыться перед 
вами сами собой. В офисе не стесняйтесь 

проявлять инициативу, а вот в домашних делах отдайте 
пальму первенства сильному полу. Позвольте себе хоро-
шенько отдохнуть!

Рак
Рассеянность и невнимательность будут 
вашими спутниками на работе. Это может 
принести неприятности. С домочадцами по-

старайтесь оставаться в хороших отношениях, хотя это и 
будет непросто. Детям сейчас нужно внимание: посвяти-
те им свободное время.

Лев 
Новые знакомства сейчас будут происходить 
легко и непринужденно. Присмотритесь к 
свежеиспеченным приятелям: может, среди 

них есть особенный человек? Вашей квартире понадо-
бится уборка. Не затягивайте с ней: позже разобраться 
с беспорядком будет сложнее.

Дева 
В начале недели возможны финансовые 
трудности. Справиться с ними помогут чле-

ны семьи и друзья, к которым не нужно стесняться об-
ращаться за помощью. При первых признаках простуды 
отправляйтесь к врачу: возможны осложнения. В целом 
относитесь к себе более внимательно.

Весы 
Сами того не желая, вы можете оказать-
ся в любовном треугольнике. Постарай-
тесь сразу во всем разобраться: вам эти 

сложные фигуры совсем ни к чему. Данный период 
подарит Весам много новых открытий и хорошее на-
строение!

Скорпион
23 февраля обратите внимание на события, 
которые будут происходить с вами. Одно из 
них окажется знаменательным. Звезды реко-

мендуют вам сейчас совершать крупные покупки, они 
будут стоящими. А вот встречи с друзьями пока лучше 
отложить, предпочтя им домашние вечера.

Стрелец 
Лень сейчас станет вашим главным врагом. 
Из-за нее вы можете сорвать сроки на рабо-

те, подвести близких. Возьмите себя в руки! Худеющим 
Стрельцам в это время придется несладко: слишком 
много соблазнов окажется вокруг. Придется им как-то 
противостоять.

Козерог
Звезды советуют вам в период с 21 по 23 
февраля заручиться поддержкой близких. 
Возможны проблемы с финансами, которые 

вы не сможете решить в одиночку. Но есть и хорошая 
новость: во второй половине недели ситуация стабили-
зируется. В питании сейчас соблюдайте умеренность.

Водолей
У вас появится шанс удивить коллег и на-
чальство. Блесните своими знаниями и уме-
ниями, вызвавшись справиться с трудной 

задачей. Не переживайте, у вас получится! С 21 по 23 
февраля держите под контролем свои эмоции. Эти дни 
могут стать одними из самых напряженных в месяце.

Рыбы
Любимый человек может сейчас неприятно 
удивить. Главное - не принимайте ситуацию 
близко к сердцу. Помните: все к лучшему! 

Свободное время посвятите саморазвитию - читайте 
больше книг, посещайте интересные курсы, общайтесь 
с умными людьми.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ  
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ГОРОСКОП  С 21 ФЕВРАЛЯ ПО 27 ФЕВРАЛЯ

Ветер ЮЗ - 4,9 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ  20 февраляСУББОТА  19 февраля

-3° -1°
Ветер Ю - 4,5 м/с

ПЯТНИЦА 18 февраля

-2° -3°
Ветер ЮЗ - 6,8 м/с Ветер ЮЗ - 2,8 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК  21 февраля

0° -1° -1° -2°
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