
БЕЗОПАСНОСТЬ  

Разделение пассажиропотока
В управлении 
автомобильного транспорта 
«Нижнекамскнефтехима» меры 
по обеспечению профилактики 
здоровья пассажиров 
значительно усилили.
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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»!

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Стр.  2  
Эффективнее, 
комфортнее, безопаснее
На заводе БК 
осуществляется процесс 
модернизации. Его суть –  
в переоснащении 
мощностей завода для 
увеличения выпуска 
галобутиловых марок 
каучука.

ИНТЕРПЛАСТИКА – 2022

Стр. 3  

Высокий интерес  
к продукции
«Нижнекамскнефтехим» 
вместе с другими 
предприятиями  
СИБУРа принял участие  
в международной 
выставке 
«Интерпластика-2022». 
Она прошла в Москве.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В 3 раза быстрее,  
в 7 раз заразнее
Ситуация с коронавирусом 
тревожная. Штамм «омикрон» 
буквально захватил США  
и Европу. Теперь «омикрон» 
шагает по России.6  10

ИЗ ДОБРЫХ РУК С ЛЮБОВЬЮ
Дружба длиною в 35 лет
Неравнодушные  
нефтехимики собрали для 
ребят из Менделеевской 
коррекционной школы  
полезные вещи и сладкие 
подарки.  6

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

В период 2022 – 2027 годов 
СИБУР инвестирует не менее 
285 млрд рублей в предприятия 
на территории Татарстана и не 
менее 110 млрд рублей в разви-
тие производств в Тобольске.

Компания изучает около 
20 проектов по модернизации 
действующих и строительст-
ву новых мощностей на этих 
предприятиях. В рамках ука-
занных соглашений компания 
реализует комплекс проектов, 
направленных на расширение 
производства востребованных 
отечественным потребителем 

материалов. В том числе, пред-
полагается запуск производства 
продуктов мало- и среднетон-
нажной химии, которые пока 
не имеют отечественных анало-
гов. При этом предварительная 
оценка общей стоимости всего 
пула проектов, рассматривае-
мых к реализации в рамках ин-
вестоглашений, превышает 560 
млрд рублей.

Механизм инвестиционных 
соглашений позволяет снизить 
зависимость экономической эф-
фективности проектов развития 
отрасли от вида перерабатыва-

емого углеводородного сырья. 
Использование широкого спек-
тра инструментов для привлече-
ния новых инвестиций – часть 
обновленного плана развития 
газо- и нефтехимии России на 
период до 2030 года, принятого 
правительством страны.

«Нижнекамскнефтехим» 
и «Казаньоргсинтез» – совре-
менные предприятия с богатой 
историей. Вместе с тем конъ-
юнктура динамично развива-
ющегося рынка стимулирует к 
внедрению новых технологий. 
Реализация инвестиционных  

проектов сделает более скорым 
переход предприятий СИБУРа 
в Татарстане к производству 
нового, самого современного 
технологического поколения, с 
высокой степенью информати-
зации и автоматизации процес-
сов. Модернизация действую-
щих и запуск новых мощностей 
позволит значительно увели-
чить число высокотехнологич-
ных рабочих мест, позитивно 
скажется на развитии смежных 
отраслей экономики, благосо-
стоянии Татарстана и жителей  
республики.

СИБУР проведет модернизацию действующих и создаст новые мощности на «Казаньоргсинтезе» и 
«Нижнекамскнефтехиме» в рамках подписанных инвестиционных соглашений с Министерством 
энергетики России. Соглашение также было подписано с «ЗапСибНефтехимом» (Тобольск).

Модернизация и новые мощности
АКТУАЛЬНО
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Росприроднадзор и НКНХ: соглашение о взаимодействии
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Наращение ГБК: 
эффективнее, 
комфортнее, безопаснее

 37-70-00

Алия САЛАХИЕВА

Фото Александра Ильина.

В настоящее время на заводе 
происходит замена оборудования 
на более современное и техноло-
гичное, что позволит увеличить 
мощности по производству ГБК, 
а кроме этого – улучшить эколо-
гическую составляющую произ-
водственного процесса.

Производство галобутилового 
каучука было запущено на «Ниж-
некамскнефтехиме» в 2004 году и 
с тех пор нижнекамский нефтехи-
мический гигант остается един-
ственным производителем ГБК в 
России. Все более популярным и 
востребованным в автомобиль-
ной промышленности становит-
ся использование бескамерных 
шин, а галобутиловый каучук – 
один из основных компонентов 
для их производства.

– На заводе происходит нара-
щение производства ГБК со 150 

На заводе БК ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляется процесс мо-
дернизации. Его суть – в переоснащении мощностей завода для увели-
чения выпуска галобутиловых марок каучука. ГБК от «Нижнекамскнеф-

техима» востребован всеми крупнейшими мировыми производителями шин.

до 200 тысяч тонн в год. Работы 
ведутся во всех цехах, практиче-
ски на всех объектах, – рассказал 
главный технолог завода БК Иль-
дар Ишкильдин.

Увеличение мощности осу-
ществляется путем дублирования 
технологических цепочек, то есть 
добавлением к уже имеющемуся 
оборудованию аналогичного, хо-
рошо зарекомендовавшего себя в 
работе. На заводе ведется строи-
тельство пяти совершенно новых 
технологических узлов.

– В данный момент смонти-
ровали насос, который будет пе-
рекачивать пульпу с установки 
И4-Д. Насос новый. Полностью бу-
дет обвязка по новой, новые тру-
бопроводы, новые приборы, новые 
насосы, – поделился начальник 
установки цеха №1307 завода БК 
Ренат Хайдаров.

Новое оборудование установ-
лено и в цехе приема и отпуска 
реагентов №1311. На объекте 
принимается жидкий хлор. В ис-
парителях, под воздействием вы-

соких температур происходит его 
преобразование в газообразное 
состояние, после чего продукт 
подается в цеха-потребители. 

Смещение объемов произ-
водства в сторону увеличения 
галобутилкаучука несет в себе и 
положительные экологические 
аспекты. Так, на линиях «Вел-
динг» по производству ГБК все 
процессы проходят на герметич-
ном оборудовании. Это исклю-
чает открытые линии транспор-
тировки крошки каучука. Кроме 
этого, все новое оборудование 
на узлах дегазации и галоидиро-
вания полностью герметично. 
Значительный объем работ уже 
выполнен, однако, в планах еще 
ряд нововведений. Они касаются 
замены емкостей, насосов и мон-
тажа объектов.

Основные работы на заводе 
начались в сентябре прошлого 
года, после заключения договора 
с генподрядчиком. Завершение 
масштабного процесса заплани-
ровано на конец текущего года. 
Работы идут по плану, с соблюде-
нием всех правил охраны труда. 

Огромное значение имеет и 
тот факт, что система управле-
ния всем новым оборудованием 
будет полностью компьютери-
зирована. Это позволит сотруд-
никам управлять процессами 
эффективнее, комфортнее и  
безопаснее.

ПРОИЗВОДСТВОIT-РЕАЛЬНОСТЬ

КЛИК – ОБЪЕДИНЯЕТ!

В коммуникациях «Нижнекамскнефтехима» 
набирает популярность новая опция общения 
– корпоративная деловая сеть КЛИК. Она уже 

объединила более 500 работников предприятия, а 
в ближайший год станет доступна всем желающим, 
потому что пользователи КЛИКа – это все сотруд-
ники СИБУРа. На платформе обмениваются опы-
том, решают рабочие задачи, общаются с коллега-
ми, ищут единомышленников, быстро получают 
доступ к документам и презентациям, невзирая на 
географию и должность. 

Почему КЛИК так важен? 
Теперь все работники «Ниж-
некамскнефтехима» присоеди-
нились к большой компании 
СИБУР, которая развивается 
стремительно – и в части про-
изводственной, и в части кор-
поративных практик. Не про-
пустить важную информацию 
поможет деловая социальная 
сеть. Все необходимое собра-
но в КЛИКе в более чем 700 
сообществах, объединяющих 
коллег по профессиональным 
и личным интересам. В «Но-
востях СИБУРа» и на странице 
«Нижнекамскнефтехима» вы 
найдете материалы об актуаль-
ных событиях, мероприятиях, 
проектах. На личной странице 
можно указать зону ответст-
венности, рассказать о своих 
увлечениях. Это поможет кол-
легам понять, с какими вопро-
сами к вам обращаться, в какие 
группы и беседы приглашать. 

Мария Смыслова,
руководитель
внутрикорпоративных
коммуникаций СИБУРа: 

«Для СИБУРа важны от-
крытость и возможность 
общения коллег друг с другом, 
руководителями и первыми ли-
цами компании; саморазвитие 
сотрудников и единое инфор-
мационное поле для всех, вне 
зависимости от должности, 

статуса или географии. Убе-
ждена, что развитие в нашей 
компании напрямую связано 
с широтой профессиональных 
взглядов, любопытством и же-
ланием изучать новое. И один 
из самых эффективных ин-
струментов для этого — кор-
поративная соцсеть. Зайти в 
нее можно 24/7 с рабочего ком-
пьютера или с мобильного те-
лефона, поэтому вопрос «Как 
найти время для социальной 
сети» не стоит. А еще важно 
работать с удовольствием, 
для этого в КЛИКе мы ста-
раемся сбалансировать рабо-
чую информацию так, чтобы 
оставить место для прият-
ных мелочей: онлайн-встреч, 
марафонов, видеороликов, 
праздников и других спецпроек-
тов, которые позволят каждо-
му почувствовать себя частью 
большой семьи СИБУР. Чтобы 
приложение работало на теле-
фоне, необходимо установить 
несколько сопутствующих 
программ. Это связано с пра-
вилами конфиденциальности и 
защиты информации. Однако 
вы можете быть уверены, что 
ни одна из них не имеет досту-
па к вашим персональным дан-
ным на телефоне: текстовым 
сообщениям, личной почте, 
фотографиям, приложениям, 
а также геолокации».

Хотите знать все о жизни 
компании? Установите КЛИК 
на телефон! 

Проконсультироваться о 
том, как это сделать, можно 
по телефону (8-8555) 37-76-
30 или по электронной почте 
ShigapovDR@sibur.ru.
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Нижнекамск – Тобольск
Делегация из Нижнекамска и Казани посетила историческую  

столицу Сибири – город Тобольск, побывав на промышленной  
площадке «ЗапСибНефтехима».

ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Специалисты «Нижнекамск-
нефтехима» и «Казаньоргсинте-
за» под руководством генераль-
ных директоров Айрата Сафина 
и Фарида Минигулова познако-
мились с производственными 
мощностями в Тобольске, обсу-
дили планы на 2022 год, общие 
инженерные и управленческие 
задачи, стоящие перед неф-
техимиками: дальнейшее по- 
вышение эффективности про- 
изводств, внедрение новых тех- 
нологий и проекты в сфере эко-
логии. Также в составе нижне-
камской делегации Тобольск по-
сетил руководитель исполкома 
НМР Рамиль Муллин.

Сотрудники из Тобольска 
рассказали и показали внедрен-

ные цифровые инструменты, та-
кие как цифровые доски эффек-
тивности и мобильные обходы, 
помогающие сотрудникам рабо-
тать качественнее и безопаснее. 
Пригласили нижнекамцев и в 
святая святых любого производ-
ства – операторные, которые 
на «ЗапСибе» теперь общие для 
смежных производств.

Как рассказал генеральный 
директор Максим Рогов, сегодня 
«ЗапСибНефтехим» состоит из 
трех производственных площа-
док – Северной, где сосредоточе-
ны новые мощности, введенные 
в 2019 году; Южной – где базиру-
ются исторические производст-
ва, и территории производства 
электротеплопарогенерации, 

дающей тепло не только заводу, 
но и городу. 2021 год стал пер-
вым полным годом, который 
«ЗапСибНефтехим» отработал 
на полную мощность и даже с 
перевыполнением начальных 
планов.

Социальные объекты То-
больска осмотрела делегация 
исполкома НМР и «Нижнекам-
скнефтехима» в лице помощни-
ка генерального директора по 
работе с муниципальными ор-
ганами Эльвиры Долотказиной. 
Гости из Нижнекамска посетили 
детскую школу искусств, скейт-
парк, городские школы и детские 
сады. По мнению Долотказиной, 
обмен опытом всегда приводит к 
чему-то новому и полезному.

ИНТЕРПЛАСТИКА – 2022

Высокий интерес
к продукции
«Нижнекамскнефтехим» вместе с другими 

предприятиями СИБУРа принял участие в 
международной выставке «Интерпласти-

ка-2022». После двухлетнего перерыва она прошла в 
Москве, в  центральном выставочном комплексе «Экс-
поцентр». Более 600 компаний из 26 стран представи-
ли инновационные продукты, технологии и решения в 
промышленных отраслях пластмассы и каучука.

Объединенная компания 
представила на своем стенде 
информацию о полимерах, 
выпускаемых предприятиями 
СИБУРа, в том числе полипро-
пилене, полиэтилене, а также 
БОПП-пленке, полистироле, 
ПЭТ, каучуках, СБС и поликар-
бонатах. Высокий интерес у 
клиентов вызвала продукция 
«Нижнекамскнефтехима».

В рамках деловой програм-
мы «Производство и потребле-
ние полимеров» речь зашла о 
преимуществах для клиентов 
после объединения СИБУРа с 
ТАИФом, расширении устой-
чивого марочного ассорти-
мента объединенной компа-
нии и выводе на рынок новых  
продуктов.

– Объединенная компания 
открывает перед клиентами 
большие возможности. Это 
стабильность поставок, более 
широкий продуктовый пор-
тфель, большой набор серви-
сов, сокращение логистических 
издержек. Кроме этого, объ-
единение позволит ускорить 
реализацию инвестиционной 
программы исторического 
периметра ТАИФ. Хороший 
пример синергии – это рас-
ширение проекта на 250 ты-
сяч тонн в год полистирола 
общего назначения на «Ниж-
некамскнефтехиме» допол-
нительными 100 тысячами 
тонн в год вспенивающегося 
полистирола за счет опти-
мизации сырьевых потоков и 
консолидации проектного опы-
та, – отметил Павел Гусев, 
руководитель службы марке-
тинга отраслевых решений  
ООО «СИБУР».

– Чувствуется повышенный 

спрос к нашей продукции. Обсу-
ждение вопросов ведется уже в 
рамках объединенной компа-
нии, с учетом интересов и ма-
рочного ассортимента других 
площадок СИБУРа. Во время 
переговоров мы представляем 
потребителям новые продук-
ты «Нижнекамскнефтехима», 
обсуждаем вопросы их омоло-
гации. Отдельно и детально 
затрагиваем вопросы импор-
тозамещения, – рассказал на-
чальник лаборатории НТЦ 
Ильдар Салахов.

Сегодня «Нижнекамскнеф-
техим» предлагает потреби-
телям 7 видов каучуков (изо-
преновый, бутиловый, бром- и 
хлорбутиловые, полибутадие-
новые – на неодимовом и ли-
тиевом катализаторах, бута-
диен-стирольный), а также 4 
вида пластиков (полистирол, 
АБС-пластик, полипропилен 
и полиэтилен). В 2021 году 
предприятие выпустило че-
тыре новых инновационных 
продукта: синтетический ка-
учук пятого поколения ДССК, 
каучук СКД-777, термоэласто-
пласт СБС и полиэтиленгли-
коль H-PEG-2400.

Главными проектами стра-
тегической программы ниж-
некамской площадки СИБУРа 
до 2025 года являются строи-
тельство нового этиленового 
комплекса мощностью 600 
тысяч тонн в год и продуктов 
дальнейшего передела, а так-
же ввод в эксплуатацию новой 
энергостанции ПГУ-ТЭС мощ-
ностью 495 МВт. Результатом 
стратегической программы 
станет рост ежегодного произ-
водства этилена к 2025 году до  
1,2 млн тонн.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ

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, 
ЭТИЛБЕНЗ ОЛ, ТИТАН, ТОЛУОЛ, ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ,  
ХЛОРИД, ФЕНОЛ, ФОРМАЛЬДЕГИД  

31 января
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,60 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

УВЕЛИЧИЛОСЬ 

%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

25 января 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,0 м/с

0,023 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

29 января 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,3 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

0,066 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

26  января 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,6 м/с

0,0099 мг/м3 -ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,02 мг/м3)

24  января 
 07:00 
 СЕВЕР 0,6 м/с

с 24 по 31 января

1,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

24 января 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,0 м/с

0,0390 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

28 января 
 13:00 
 ЮГ 0,9 м/с

0,0375 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

24 января 
 07:00 
 СЕВЕР 0,6 м/с

0,0042 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

24 января 
 07:00 
 СЕВЕР 0,6 м/с

КАДРЫ РЕШАЮТ

СИБУР вошел в топ  
лучших работодателей

По результатам исследования карьерных 
предпочтений старшекурсников россий-
ских вузов, организованного консалтинго-

вой компанией FutureToday, СИБУР вошел в ТОП-
3 компаний среди студентов, ориентированных 
на работу в конкретной отрасли.

Согласно исследованию 
Changellenge, участие в ко-
тором приняли 6 тысяч сту-
дентов из 33 ведущих вузов 
России, СИБУР также вошел 
в число самых привлека-
тельных работодателей для 
студентов технических спе-
циальностей. Кроме того, 
компания признана одной 

из лучших в нефтегазовом секторе. 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», являясь частью компа-

нии СИБУР, большое внимание уделяет сотрудничеству по 
подготовке кадров с учебными заведениями города и ре-
спублики. В 2021 году на предприятие трудоустроился 351 
выпускник профильных учебных заведений. Партнерами 
НКНХ по подготовке кадров являются Колледж нефтехимии 
и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, Нижнекамский 
химико-технологический институт и Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет.  По 
итогам 2021 года принято на работу 297 выпускников этих 
учебных заведений. «Нижнекамскнефтехим» с целью полу-
чения практических профессиональных навыков работы на 
нефтехимическом производстве организует для студентов 
прохождение производственной практики с оформлением 
трудового договора. 

В 2021 году в подразделениях компании практическую 
подготовку прошли 1024 студента. 199 студентов выпускных 
групп Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева прошли практику на рабочих местах по профес-
сиям «Аппаратчик», «Машинист технологических насосов и 
компрессоров», «Слесарь по КИПиА», «Слесарь-ремонтник» и 
«Электромонтер». А в рамках «Федеральной эксперименталь-
ной площадки», которая действует на предприятии с 2001 го-
да, 29 студентов НХТИ проходят стажировку на рабочих ме-
стах. За это время студенты осваивают рабочую профессию, 
проходят обучение на курсах повышения квалификации и 
получают свидетельство с присвоением разряда. Предприя-
тие предоставляет стажерам учебные отпуска, ведется сов-
местная работа руководителей практик с преподавателями 
вуза по подбору темы дипломного проектирования с учетом 
специфики производства и после защиты дипломных проек-
тов выпускники возвращаются на свои рабочие места, имея 
возможность карьерного роста.

Марат Фаляхов сменил 
Олега Нестерова
С 1 февраля на должность директора по производству ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» в рамках программы ротации управленческих кадров СИБУРа 
назначен Марат Фаляхов. На этой должности он сменил Олега Нестерова, 

ушедшего на заслуженный отдых.

НАЗНАЧЕНИЕ

На новой должности Марат 
Фаляхов сфокусируется на тех-
нологическом развитии пред-
приятия, разработке программ 
повышения операционной эф-
фективности и проектов раз-
вития. Марат Фаляхов начал 
карьеру в СИБУРе в 2007 году 
начальником управления в ди-
рекции синтетических каучуков. 
Затем последовательно работал 
главным инженером «Краснояр-
ского завода синтетического кау-
чука» и генеральным директором 
«Воронежсинтезкаучука». Под 
руководством Марата Фаляхова 
воронежская площадка СИБУРа 
достигла максимальных показа-
телей выпуска продукции. В 2017 
году перешел на позицию гене-
рального директора «БИАКСПЛЕ-
На».

Под руководством Марата 
Фаляхова в «БИАКСПЛЕНе» ре-
ализованы проекты развития 
предприятия и повышения его 
эффективности, стабилизиро-
вано производство, расширен 
марочный ассортимент произ-
водимой продукции, проведена 
сделка по приобретению 50% 
акций «Manucor S.p.A.» (итальян-
ский производитель БОПП-плен-
ки), что повысило эффективность 
экспортных продаж.

Марат Фаляхов окончил 
Казанский государственный 
технологический университет 
по специальности «Техника и 
технологии» с защитой канди-
датской диссертации, канди-
дат химических наук. Также он 
окончил Поволжскую академию 
государственной службы имени 
П.А.Столыпина по специально-

сти «Государственное и муници-
пальное управление» и институт 
подготовки кадров для нефте-
химической и нефтеперераба-
тывающей промышленности 
«ИПКНЕФТЕХИМ». Имеет биз-
нес-образование по программам 
СИБУРа в MBA в Insead и IMD.

Ранее занимавший эту долж-
ность Олег Нестеров ушел на 
заслуженный отдых. Олег Ни-
колаевич внес огромный вклад 
в развитие «Нижнекамскнефте-
хима», посвятив ему сорок лет 
жизни. В июле 1978 года начал 
трудовую деятельность в цехе азо-
та, сжатого воздуха и кислорода 
газового завода ПО «Нижнекам-
скнефтехим». После успешного 
окончания Казанского химико-
технологического института в 
августе 1983 года вернулся на 
предприятие и был принят на-
чальником смены на завод СКИ-3 
№2. Работал начальником отде-
ления, заместителем начальника 
цеха, начальником цеха на заводе 
синтетических каучуков. В 2000 

году был назначен заместителем 
директора этого завода, а в сентя-
бре 2003 – заместителем началь-
ника технического управления 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» по 
полимерным материалам, каучу-
кам и новым видам полимеров. 
С октября 2004 года по май 2007 
года работал сначала главным 
инженером, а затем директором 
завода по производству синтети-
ческих каучуков. В мае 2007 был 
назначен директором завода бу-
тилового каучука, а в ноябре 2012 
года – заместителем генерального 
директора по производству.

С 19 июля 2013 года Несте-
ров был назначен  генеральным 
директором  «Нижнекамскнеф-
техима», в 2014 году возглавил 
дочернее предприятие ООО 
«Управление этиленопроводов 
– Нижнекамскнефтехим», в мае 
2015 года стал работать в долж-
ности заместителя генерального 
директора – директора по произ-
водству ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».

Олег Нестеров
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Как получить прибавку к зарплате и повышение разряда? Просто нужно победить 
в конкурсе профессионального мастерства. В тресте «Татспецнефтехимремс-
трой» ПАО «Нижнекамскнефтехим» такую возможность имеют представители 

семи профессий: плотники, слесари-ремонтники, электромонтеры, плиточники-обли-
цовщики, штукатуры-маляры, сварщики и представители «штучной» квалификации 
– каменщики. Отдельно соревнуются мастера и бригады. 

Престиж плюс 
материальная 
составляющая

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Людмила БЕРЕЗИНА
 37-70-00

«МОДНАЯ» ПРОФЕССИЯ
Участие в конкурсах могут 

принять все работники треста, не-
зависимо от возраста, стажа и ква-
лификации, пояснил председатель 
профкома треста Фагиль Гатия-
тов. Для одних это возможность 
набраться опыта и посмотреть, 
как работают старшие товарищи, 
для других – поделиться секрета-
ми профессии и мастерства. По-
бедители получают подарки от 
профсоюза, а тройка призеров в 
течение года – ежемесячную при-
бавку к зарплате в размере от 2 до 
3 тысяч рублей. 

В конкурсе каменщиков при-
няли участие четыре пары. Кста-
ти, вы знали, что каменщики 
работают парами? Один кладет 
кирпич, второй делает раствор – 
так быстрее и эффективнее. По 
традиции конкурсные испытания 
делятся на теоретические (в виде 
тестов) и практические. На вто-
ром этапе четыре пары каменщи-
ков показывали свое мастерство 
при строительстве кирпичной 
стены. Здесь учитывалась выра-
ботка за час, чистота и толщина, 
расшивка и заполнение швов.  

Конкурс проходил на одном 
из объектов капитального стро-
ительства – в боевых условиях. 
Победители: 54-летний каменщик 
Радик Галиахметов и 52-летний 
бетонщик Александр Зырянов. 
Оба трудятся на участке № 8 СР-
СУ-1. Заметьте, оба уже опытные. 

ПРОСТО ЛУЧШИЕ 
Соревнования плотников – 

ноу-хау треста. Восьмерка участ-
ников после сдачи теории просто 
выполнила свое техзадание – на 
территории завода бутилового 
каучука заменила оконные блоки. 
Члены жюри пришли и оценили 
работу. Без споров и предвзятого 
отношения. Объективно и спра-
ведливо. Первое место – Влади-
мир Чикунов (СРСУ-1/9) и Влади-
мир Елтов (СРСУ-1/9). 

Лучшим из 11 слесарей-ре-
монтников стал Руслан Сатдаров 
(СРСУ-2/8). Он смог быстро и пра-
вильно разобрать и собрать узлы 
и детали технологического обору-
дования. Лучший электромонтер 
по обслуживанию электрообору-

дования – самый молодой побе-
дитель, 26-летний Ленар Гайсин 
(СРСУ-1/5). Умело и быстро «ра-
зобрался» со шкафом управления 
– настроил шкалу и аппаратуру на 
стенде учебного полигона треста. 

Лучший сварщик – здесь опре-
деляли профессионалов в четы-
рех видах. Нужно было одолеть 
теорию, сварить стык, зачистить, 
привести рабочее место в поря-
док. И все должно быть идеально. 
К слову, победители будут пред-
ставлять трест на региональном 
конкурсе. И вот их имена: Алек-
сандр Холохонов, СРСУ-2/10 (руч-
ная дуговая сварка покрытыми 
электродами); Дамир Фатыхов, 
СРСУ-2/6 (ручная аргонодуговая 
сварка неплавящимся электро-
дом); Игорь Горбунов, ЦПП (меха-
низированная сварка плавящими-
ся электродами в среде активных 
газов и смесях); Алмаз Халиуллин, 
СРСУ-2/10 (ручная дуговая сварка 
покрытыми электродами строи-
тельных конструкций).

Лучшим из 11 мастеров был 
признан старший мастер по ре-
монту технологического обору-
дования Ильяз Хузин, СРСУ-2/10. 
Мужская гегемония закончилась 
на конкурсах маляров и плиточ-
ников-облицовщиков. При рав-
ных условиях максимально быс-
тро и качественно справились с 
заданием маляр Альбина Наза-
рова (СРСУ-1/9) и облицовщик-
плиточник Ирина Галаутдинова  

(СРСУ-1/10). 
ЛУЧШАЯ БРИГАДА

В конкурсе принимают учас-
тие бригады специализирован-
ных ремонтно-строительных 
управлений, ЦПП треста, выдви-
нутые совместным решением ру-
ководства и цеховых комитетов 
подразделений.

«Лучшая строительная брига-
да» – бригада Михаила Романова, 
СРСУ-1/7 (15 человек). «Лучшая 
бригада отделочников» – бригада 
Анаса Мотыгуллина, СРСУ-1/10 
(11 человек). «Лучшая специали-
зированная бригада» – бригада 
Андрея Никифорова, СРСУ-1/5 
(5 человек). «Лучшая бригада по 
ремонту и монтажу трубопрово-
дов» – бригада Олега Михайленко, 
СРСУ-1/6 (9 человек). «Лучшая 
бригада по ремонту технологи-
ческого оборудования» – бригада 
Александра Новикова, СРСУ-2/10 
(6 человек). «Лучшая бригада под-
готовки производства» – бригада 
Сергея Ксенофонтова, ЦПП (14 
человек). 

Лучшие бригады треста полу-
чают ежемесячную персональную 
надбавку в размере 2500 рублей. 
Каждый. Вот такое повышение 
престижа рабочих профессий. 
Конкурсный год завершился. 
Впереди – новый, а значит, новая 
возможность показать, на что ты 
способен.

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

Новые правила
и ограничения
В связи с ростом заболеваемости в России 

коронавирусной инфекцией в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» вводятся новые правила 

и ограничения. Они включают в себя несколько 
пунктов, касающихся организации рабочего 
процесса и прохождения экспресс-тестирования.

ВАЖНО

В частности, работники 
старше 60 лет переводятся на 
удаленную работу. Также на 
удаленный режим работы пе-
реводятся сотрудники адми-
нистративно-управленческо-
го персонала подразделений 
предприятия.

К работе допускаются толь-
ко работники, прошедшие все 
этапы вакцинации. Возможен 
выход работников, прошед-
ших первый этап вакцинации, 
если срок действия медотвода 
у них закончился после 7 дека-
бря 2021 года.

До 13 февраля отменяются 
все командировки. Они воз-
можны только при согласова-
нии с генеральным директо-
ром при производственной 
необходимости. До этой же 
даты приостанавливаются все 
посещения офисов и произ-
водств внешними посетите-
лями. Допускаются встречи 
только по острой рабочей не-
обходимости при соблюдении 
следующих условий: закончен-
ный курс вакцинации у посе-
щающих лиц, отрицательный 
тест методом ПЦР, согласова-
ние встречи с генеральным 
директором либо проведение 
экспресс-тестирования посете-
телей в офисе.

Изменен режим работы 
здравпунктов на промышлен-
ных зонах. В круглосуточном 
режиме экспресс-тестирова-
ние на ковид будет проводить-
ся в двух здравпунктах: на 1 
промзоне – титул ДБ-15, на 2 
промзоне – титул 1207. В дей-
ствующих здравпунктах – в 
соответствие с графиком ра-
боты.

В случае положительного 
результата при прохождении 
экспресс-теста на коронави-

рус, разработан следующий 
алгоритм действий. Работ-
ник обязан сообщить своему 
руководителю о положитель-
ном результате анализа, фель-
дшер здравпункта принима-
ет решение о направлении 
работника в поликлинику 
или домой для последующего 
вызова врача на дом. Сотруд-
ник с положительным резуль-
татом на ковид обязан обра-
титься в поликлинику ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
либо в городские поликлини-
ки по месту прикрепления. 
Руководитель структурного 
подразделения обеспечивает 
транспортировку заболев-
шего работника до медицин-
ского учреждения и до места 
проживания. В поликлинике 
оформляется больничный 
лист и проводится повторное 
тестирование методом ПЦР. 
Если результат теста на коро-
навирус положительный, но 
самочувствие работника нор-
мальное, он все равно являет-
ся носителем вируса, в связи с 
чем обязан строго соблюдать 
правила самоизоляции в тече-
ние времени нахождения на 
листе нетрудоспособности.

Вакцинация и ревакци-
нация от коронавируса про-
водятся в поликлинике ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в 
прививочном кабинете с 7.00 
до 13.30.

Будет оказана необходи-
мая помощь, в том числе по 
доставке продуктовых на-
боров одиноким и нуждаю-
щимся пожилым гражданам, 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны и труженикам 
тыла, стоящим на учете в Со-
вете ветеранов ПАО «Нижне-
камскнефтехим».



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6 ТЕНДЕНЦИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗ ДОБРЫХ РУК С ЛЮБОВЬЮ

Антиковидные меры:
разделение пассажиропотока

Дружба длиною в 35 лет

 37-70-00

Алия САЛАХИЕВА

Фото Александра Ильина.

 37-70-00

Людмила БЕРЕЗИНА

Фото Эли Салимовой.

Как остановить распространение нового штамма 
коронавируса? Одна из мер – обеспечить соци-
альную дистанцию в вахтовых автобусах.

В рамках акции «Из добрых рук с любовью» сотрудники «Нижнекамскнефтехима» посетили Менделеевскую коррекционную 
школу. Неравнодушные нефтехимики собрали для ребят теплую обувь, одежду, книги, игрушки, канцтовары, а также при-
везли им в подарок корпоративные сладкие подарки. В этом году дружбе с Менделеевской школой исполняется 35 лет.

Раннее утро близ здания про-
фсоюзной организации пред-
приятия. Сотрудники профкома 
заполняют автобус коробками 
с подарками для менделеевских  
ребят.

Любовь КОРОТИХИНА, 
председатель комиссии «Се-
мья и школа» профсоюзной 
организации ПАО «Нижнекам-
скнефтехим»:

– Дети ждут нас и с нетер-
пением встречают. Они знают, 
что им привезут новогодние 
подарки, хотя Новый год уже за-
кончился. А мы вот такой празд-
ник детям привозим ежегодно. С 
нами едут аниматоры, сегодня 
будет праздничное мероприя-
тие.

Воспитанники коррекцион-

В нынешних пандемий-
ных реалиях общественный 
транспорт – в зоне особого 
внимания. В управлении авто-
мобильного транспорта «Ниж-

некамскнефтехима» меры по 
обеспечению профилактики 
здоровья пассажиров соблю-
дались всегда, однако сейчас, 
в период нашествия омикро-
на, их значительно усилили. 
С конца января пользоваться 
вахтовыми автобусами могут 
только сотрудники «Нижнекам-
скнефтехима» и его дочерних  
организаций. 

Для контроля за принима-
емыми мерами безопасности 
специальная комиссия выходит 
ранним утром на проверку на-
личия у пассажиров пропусков 
или иных документов, подтвер-
ждающих законность проезда.

Разделение потоков снижает 

Рамиль ГАЛИУЛЛИН,  
директор ООО «УАТ-НКНХ»:

– Мы продолжаем рабо-
ту по разделению потоков 
на маршрутах, довозящих 
сотрудников «Нижнекамск-
нефтехима» до работы и 
обратно. Все это сделано 
для того, чтобы обезопа-
сить как работников пред-
приятия, так и жителей 
Нижнекамска от рисков за-
ражения ковидом.

одномоментное количество лю-
дей в автобусах. Это позволяет 
соблюдать социальную дистан-
цию и не распространять ин-
фекцию в городе и на предпри-
ятии. Безопасность персонала 
непрерывно работающих про-
изводств – важный фактор обес-
печения их стабильной работы. 

По отзывам нефтехимикам, с 
которым пообщались наши кор-
респонденты, к принимаемым 
мерам они относятся с понима-
нием. Например, специалист 
цеха №1141 Анжела Габбасова 
считает, что предприятие про-
являет заботу о своих сотрудни-
ках и за собственное здоровье 
можно быть спокойными.

ной школы с радостью встрети-
ли автобус и помогли выгрузить 
коробки с подарками. После 
чего начался самый настоящий  
праздник.

Конечно же, главной изю-
минкой для детей стали вкусные 
новогодние подарки. Счастли-
вые дети с радостью приняли 
сладкие угощения от нижнекам-
ских нефтехимиков. Воспитан-
ники и сотрудники школы глубо-
ко ценят многолетнюю дружбу, 
заботу и внимание от «Нижне-
камскнефтехима». 

Наталья АРХИПОВА, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе ГБОУ «Менделе-
евская школа для детей с ОВЗ»:

– Хочется сказать огромное 
спасибо «Нижнекамскнефтехи-
му» за то, что они из года в год 
уже на протяжении нескольких 
лет приезжают к нам в Менде-
леевск и делают счастливыми 
наших детей.
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В батальон, который должен 
был выполнять особые операции, 
отбирали крепких и сообрази-
тельных уроженцев Поволжья. 
Боевой путь бойцов завершился в 
полутора тысячах километров от 
родных мест – под Великими Лу-
ками, близ деревни Липенка.

На митинге присутствовали 
руководитель Исполнительного 
комитета НМР Рамиль Муллин, 
депутат Государственной Думы 
РФ Айдар Метшин, депутаты го-
родского и районного Советов, 
родственники погибших бойцов, 
представители Совета ветеранов 
НМР, общественных организа-
ций, члены поисковых отрядов.

Свое почтение погибшим 
солдатам выразил и Айдар Мет-
шин, чей дед был минометчи-

ком 80-го лыжного батальона. 
Председатель Совета ветеранов 
НМР Григорий Китанов выразил 
уверенность в том, что, благода-
ря старшему поколению, память 
о Великой Отечественной войне 
останется и в сердцах молодежи.

Среди участников митинга 
была и внучка политрука Васи-
лия Новичкова Ольга Казначеева, 
поблагодарившая всех присутст-
вующих за то, что они почтили 
память героев того рокового дня, 
нашедших упокоение на родной 
земле. Митинг завершился ми-
нутой молчания, перед которой 
каждого из девятнадцати бойцов 
вспомнили поименно. Все при-
сутствующие возложили цветы в 
память о земляках-героях.

Фото Александра Ильина.

АКЦЕНТЫ

Олег ЛУКОШИН

ПАМЯТЬ

АКЦЕНТЫ

Герои рокового дня
На центральной аллее городского кладбища прошел митинг памяти девятнадцати бойцов отдельного лыжного батальона, 

останки которых были захоронены в братской могиле 31 января в год 75-летия Победы. Их подвигу исполнилось ровно  
80 лет. Участие в митинге приняли представители ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Рамиль МУЛЛИН,  
руководитель исполкома 
НМР
– Мы чтим память наших 
уважаемых татарстан-
цев. Отдельная благо-
дарность тем, кто смог 
вернуть бойцов на нашу 
землю. Это великий труд, 
великая работа.

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель 
Росприроднадзора Светлана Радионова посетили площадку строящегося 
олефинового комплекса ЭП-600. В ходе визита было подписано соглаше-

ние о взаимодействии между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом». 
Документ закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий и 
внедрение на предприятии решений, нацеленных на снижение воздействия на 
окружающую среду, на сумму более 6 миллиардов рублей. 

Кроме того, среди ключевых 
направлений взаимодействия 
отмечены обмен информацией 
по вопросу реализации нацио-
нального проекта «Экология», а 
также совершенствование и ак-
туализация правовой и норма-
тивно-методической базы в обла-
сти охраны окружающей среды и 
природопользования.

- СИБУР заявил о своей готов-
ности вложить деньги, опыт и 
экспертизу в дальнейшее разви-
тие нефтегазохимических ком-
плексов нового поколения. Мы 
видим готовность построить 
новые мощности, которые дадут 
экономическое развитие региону 
и обеспечат новыми рабочими 
местами жителей города. Ком-
пания готова учитывать самые 
жесткие экологические и клима-
тические требования, и это мы 
сегодня услышали. Экологическая 
безопасность становится важ-
ной составляющей любого пред-

приятия, и хорошо, что СИБУР 
это понимает, - отметила руко-
водитель Федеральной службы 
по надзору в сфере природо-
пользования Светлана Радио-
нова:

- Строительство новых мощ-
ностей, с запасом опережающих 
современные экологические стан-
дарты, – одно из ключевых прояв-
лений ответственности бизнеса 
в области защиты окружающей 
среды. «Нижнекамскнефтехим» 
системно работает над сниже-
нием экологического воздействия, 
недавно были модернизированы 
биологические очистные сооруже-
ния. За последние 20 лет почти 
в три с половиной раза снижено 
образование выбросов на тонну 
продукции. Технологическая осна-
щенность и накопленный опыт 
специалистов «Нижнекамскнеф-
техима» и всего СИБУРа, которые 
сегодня закладываются в проект 
ЭП-600, позволят развить этот 

результат, - высказался предсе-
датель правления ПАО «СИБУР 
Холдинг» Дмитрий Конов.

Олефиновый комплекс, мощ-
ностью 600 тысяч тонн этилена 
в год – один из главных страте-
гических проектов «Нижнекам-
скнефтехима». Новые мощности 
позволят перерабатывать прямо-
гонный бензин объемом 1,8 млн. 
тонн, значительно нарастить 
российские мощности по произ-
водству этилена для удовлетво-
рения растущего внутреннего 
спроса и снижения импорта его 
производных. Реализация проек-
та включена в соглашения СИБУ-
Ра и Министерства энергетики 
России.

В проекте ЭП-600 будут при-
менены решения, отвечающие 
самому высокому уровню требо-
ваний к параметрам экологиче-
ского воздействия. Это позволит 
обеспечить безопасность произ-
водства и его соответствие нор-

мам как российского, так и меж-
дународного законодательства, 
даже с учетом их возможных из-
менений. В том числе предус-
мотрена установка бездымной 
факельной системы. Система 
непрерывного мониторинга вы-
бросов (СЕМS) даст возможность 
операторам в онлайн-режиме от-

слеживать необходимые показа-
тели. Также на комплексе будут 
действовать современные ло-
кальные очистные сооружения и 
замкнутая система водооборота, 
что позволит полностью исклю-
чить образование сточных вод и 
до минимума снизить воздейст-
вие на водные ресурсы. 

Росприроднадзор и НКНХ:
соглашение о взаимодействии
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Нижнекамский огнеборец  
взял «серебро» в семиборье

Раиль Зарипов, пожарный ПСЧ-29 отряда Федеральной противопожарной службы 
Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по Республике 
Татарстан завоевал серебряную медаль на зимнем первенстве Приволжского 

федерального округа по легкой атлетике. Соревнования прошли в Ульяновске. 

Нижнекамский атлет-огнебо-
рец выступил в классических дис-
циплинах семиборья: беге на 60 
метров, на 1 километр, барьер-
ном беге на 60 метров, толкании 
ядра, прыжках в длину с разбега, 
прыжках в высоту и прыжках 
с шестом. Примечательно, что 
в последней дисциплине Раиль 
улучшил свой личный рекорд на 
целых 30 сантиметров – его ре-

зультат в прыжках с шестом на 
этих соревнованиях составил 4,5 
метра.

Сборная Республики Татарс-
тан была признана сильнейшей 
на этом турнире, и Раиль был 
также удостоен командного «зо-
лота». Вернувшись с почетными 
трофеями в родную часть, по-
жарный приступил к несению 
боевого дежурства по защите 

производственных объектов 
нижнекамского промышленного 
комплекса.

Следующим большим стар-
том в составе сборной Татарста-
на для Раиля может стать первен-
ство России в Санкт-Петербурге 
в конце февраля. Подготовкой 
атлета занимается тренер спор-
тивного клуба «Нефтехимик»  
Майя Носова.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Кубок НКНХ: третий этап

Около сорока лыжников из Нижнекамска, Набережных Челнов и Актаныша 
выступили на третьем этапе открытого Кубка ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по лыжным гонкам на трассе учебно-тренировочной базы «Алмаш». Этап был 

посвящен состязаниям свободным стилем на дистанциях 10 и 5 километров.

Наши на Олимпиаде

Считанные часы остаются до старта XXIV Зимних Олим-
пийских игр в Пекине. Среди спортсменов, отправившихся 
в Китай, несколько человек имеют самое непосредственное 
отношение к Нижнекамску.

В состав олимпийской сборной России по хоккею 
включены два воспитанника хоккейной школы «Нефтехи-
мик»: это защитник Дамир Шарипзянов, выступающий за 
«Авангард», и вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, делавший 
свои первые шаги в хоккее в нижнекамской ДЮСШ. Кроме 
этого, в составах сборной Чехии выступят два действующих 
хоккеиста «Нефтехимика» – Рональд Кнот и Лукаш Клок, 
а в составе сборной Финляндии – вратарь нижнекамского 
клуба Франс Туохимаа.

Между тем директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов 
прокомментировал положение дел в клубе в связи с прио-
становкой чемпионата КХЛ. По его словам, все игроки, за 
исключением сборников, собрались 24 января в «Нефте-
хим Арене», сдали тесты на коронавирус и приступили к 
тренировочному процессу. Стоит отметить, что тесты у всех 
игроков, тренеров и обслуживающего персонала отрица-
тельные. В настоящее время идут ежедневные полноценные 
тренировки. Руководство клуба, тренерский штаб и игроки 
в ожидании решения руководства лиги о продолжении 
чемпионата.

Первый матч на зимнем сборе
Футбольный «Нефтехимик», приступивший к подготовке 

ко второй части чемпионата ФНЛ, провел первый контр-
ольный матч на первом зимнем сборе в Сочи. Подопечные 
Кирилла Новикова разгромили «Туапсе» со счетом 5:0. 
Голы забили Корж, Уридия, Родионов, Данилин, Шоркин. 
В рамках сочинских сборов нижнекамцы проведут еще три 
товарищеских матча – с «Чайкой» из Песчанокопского, с  
«Казанкой» из Петропавловска (Казахстан) и клубом 
«АГМК» из Алмалыка (Узбекистан).

Зимний шахматный турнир  
СИБУРа

12 февраля 2022 года состоится «Зимний шахматный 
турнир компании СИБУР». Принять участие в соревновании 
может любой работник СИБУРа. Количество участников не 
ограничено. Турнир проводится по швейцарской системе, 
соревнование пройдет на специализированной онлайн-пло-
щадке LICHESS.ORG.

Для участия в турнире необходимо зарегистрировать 
логин на сайте lichess.org до 9 февраля 2022 года. С более 
подробной информацией о правилах можно ознакомиться 
в Регламенте (в группе «#СИБУР_ЗОЖ» в корпоративной 
сети «КЛИК» или в профсоюзной организации). По итогам 
турнира будет сформирована команда компании СИБУР для 
дальнейшего участия в межотраслевых соревнованиях.

Фото Эли Салимовой.

Фото Эли Салимовой.

Фото Руслана Хайруллина.

В трех из шести возрастных 
групп, сообщает пресс-служба 
спортивного клуба «Нефтехи- 
мик», победителями стали ниж- 
некамцы. Среди них – воспитан-
ник спортивного клуба «Нефте-
химик» и члены сборной «Ниж-
некамскнефтехима» по лыжным 
гонкам.

Итак, победителями сорев- 
нований стали: Владислав  
Трошкин (мужчины 16-30 лет, 
СК «Нефтехимик»), Равиль Хази- 
ев (мужчины 31-45 лет, Акта-
ныш), Вячеслав Сергеев (муж-
чины 46-55 лет, «Нижнекамск-
нефтехим»), Раис Габдрахманов 
(мужчины 56 лет и старше, На-
бережные Челны), Рамиля Вале-
ева (женщины 31-45 лет, Набе- 
режные Челны), Вера Герасимо-
ва (женщины 46 лет и старше, 
«Нижнекамскнефтехим»).

Всего, с учетом серебряных 
и бронзовых наград, нижне-
камцам досталось 15 медалей. 
Среди них работники «Нижне-
камскнефтехима» поднимались 

на подиум 7 раз, воспитанники 
спортклуба «Нефтехимик» –  
3 раза.

Заключительный этап мно-
годневки запланирован на 6 фев- 
раля: это будет суперспринт. Со-
стязаться на 400-метровке лыж-
никам предстоит свободным  
стилем.
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УЧЕНИЯ
НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ

На минувшей неделе в отряде Федеральной противопожарной службы  
Нижнекамского филиала управления договорных подразделений по  
Республике Татарстан определились сильнейшие дежурные караулы  

в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации  
последствий дорожно-транспортных происшествий.

СПАСАТЕЛИ

Свои навыки использования 
гидравлического аварийно-спа-
сательного инструмента, знания 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правила 
охраны труда и техники безопас-
ности продемонстрировали де-
журные караулы каждой из 14-ти 
пожарно-спасательных частей 
нижнекамского отряда, всего – 56 
команд.

По замыслу практического за-
дания, в результате наезда автомо-
биля на препятствие, в салоне ока-
зались заблокированы водитель  
и пассажир. Пожарные-спасатели 

должны были извлечь пострадав-
ших из автомобиля и оказать пер-
вую медицинскую помощь.

После выполнения практи-
ческого задания, огнеборцы в 
учебном классе прошли проверку 
теоретических знаний. Она пред-
ставляла собой компьютерное 
тестирование с вопросами по так-
тической, технической, медицин-
ской подготовке и требованиям 
охраны труда.

Лучший результат показала 
команда четвертой смены ПСЧ-
37 под руководством начальни-
ка караула Евгения Ивачева. По 

сумме результатов всех четырех 
смен победителем соревнований 
признана пожарно-спасатель-
ная часть №37 (начальник Нияз 
Фазлетдинов). Второе команд-
ное место заняли представители 
ПСЧ-90 (начальник Сергей Буда-
рагин), замыкают тройку призе-
ров пожарные-спасатели ПСЧ-33 
(начальник Ришат Давлетшин). 
Сильнейшие караулы будут поощ-
рены денежной премией, а луч-
шая часть – удостоена памятного 
Кубка.

На сливоналивной эста-
каде завода ДБиУВС  
ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» прошли пожарно- 
тактические учения. 

Нижнекамские огнеборцы от- 
ряда Федеральной противопо-
жарной службы Нижнекамского 
филиала Управления договорных 
подразделений по Республике Та- 
тарстан ликвидировали условный 
пожар. По легенде учений, на сли-
воналивной эстакаде, предназна-
ченной для отгрузки углеводород-
ного сырья в железнодорожные 
цистерны, произошел разрыв тру-
бопровода. Это повлекло за собой 
розлив гексана с его последую-
щим возгоранием. Возникла угро-
за перехода огня на соседние ци-
стерны и их взрыва от повышения 
температуры и давления в них.

Первым на место пожара при-
был дежурный караул ПСЧ-35. На-
чальник караула отдал распоря-
жение установить автоцистерну 
на ближайший гидрант и подать 
лафетный ствол на охлаждение 
железнодорожной цистерны в зо-
не горения.

Условный пожар  
оперативно ликвидирован

Извлечь из  
искореженного металла

Моабитские тетради  
в Нижнекамске

В Нижнекамском музыкальном колледже 
имени Салиха Сайдашева прошел международный 
музыкально-поэтический фестиваль «Поэт и музыка» 
имени Мусы Джалиля. Приятно было увидеть внучку 
великого поэта Татьяну Малышеву, руководителя 
музыкальных программ фонда «Арт-линия»,  
и правнучку – Елизавету Малышеву, талантливого 
скрипача. 

С добрыми пожеланиями фестивалю выступила 
заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. 
После каждого поэтического номера следовал 
музыкальный. Стихи Джалиля прозвучали не только  
на татарском и русском, но и на испанском  
(в исполнении Ульяны Федорининой) языках. Молодые 
таланты проявили себя как в чтении стихов,  
так и в музыке. Стихи прочитали нижнекамские 
звездочки Аделина Моисеева, Ралиф Салахиев, 
Виктория Цыганкова, Егор Лебезин и другие. 

Работники Центральной библиотечной системы 
Нижнекамска в фойе колледжа организовали выставку 
о жизни Мусы Джалиля. Особой ценностью для 
любителей поэзии стала возможность познакомиться 
вблизи со знаменитыми Моабитскими тетрадями 
Джалиля, написанными им в фашистских застенках.

«Мисс Татарстана» –  
нижнекамка

В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» 
завершился финал XXI республиканского конкурса красоты 
«Мисс Татарстан-2022». В нем приняли участие 30 девушек. 
Главный титул «Мисс Татарстан» достался Анне Атамановой 
из Нижнекамска.

Она представит республику на конкурсе красоты «Мисс 
Россия – 2022». Для девушки это уже не первый конкурс 
красоты. В прошлом году она стала «Мисс Нижнекамск», а на 
республиканском финале вошла в топ-10, жюри признало ее 
«Мисс очарование».

К участницам предъявлялись определенные требования: 
возраст – от 14 до 23 лет, гармоничные внешность и 
телосложение, яркая индивидуальность, привлекательность.

Дмитрий ФИЛИППОВ. 

Прибывший следом караул 
ПСЧ-33 подал пеногенератор 
«Пурга-30» – для тушения разлив-
шегося гексана. Из работников 
ПСЧ-47 был организован штаб по-
жаротушения, обеспечена пере-
дача информации с места пожара 
на центральный пункт пожарной 
связи. Также, в учениях были за-
действованы силы и средства по-
жарно-спасательных частей №№ 
29, 30, 44, 90, 91, 92. В составе 
своих боевых участков дежурные 
караулы этих подразделений вы-
полняли задачу по охлаждению 

путей, конструкций эстакады и 
железнодорожных цистерн в зоне 
горения. 

Условный пожар был лока-
лизован и затем полностью лик-
видирован в течение 40 минут 
с момента объявления сигнала 
учебной тревоги. Действия лично-
го состава подразделений пожар-
ной охраны и персонала объекта 
получили удовлетворительную 
оценку.

Фото Руслана Хайруллина.

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

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В три раза быстрее,
в семь раз заразнее

ТЕПЕРЬ УЖ ТОЧНО
ПРИВИТЬСЯ

Об особенностях распростра-
нения штамма «омикрон» выска-
зался премьер-министр Михаил 
Мишустин: «Хочу обратить вни-
мание, что на данный момент 
рост заболеваемости не привел 
к резкому увеличению числа го-
спитализированных больных. А 
именно госпитализация сегод-
ня – это основной показатель 
опасности вируса. Тем не менее 
нет полной ясности, как быстро 
будет распространяться новый 
штамм».

Важные пояснения по зара-
жению «омикроном» дала ви-
це-премьер Татьяна Голикова: 
«Из числа заболевших, имеют 
полный курс вакцинации 27,9%, 
однократно привиты – 3,2%, не 
привиты – 68,9%, ранее перебо-
лели или были вакцинированы 
(или одновременно переболели 
и вакцинированы) – 4,6%. Опыт 
наших коллег из-за рубежа го-
ворит в пользу прохождения по-
вторной вакцинации, чтобы за-
щитить себя от тяжелого течения 
заболевания».

Тем, кто еще не сделал при-
вивку, пришло время ее сделать. 
Теперь уж точно. Вирус ускоряет-
ся, чтобы стать доминирующим 
штаммом. «Омикрону» понадо-
билось пять недель. Для срав-
нения: «дельте» – двадцать. Он 
уклоняется от иммунной защи-
ты, 46 приобретенных мутаций 
позволяют ему уходить от анти-
тел.

Антитела у тех, кто переболел 
уханьским вирусом, предполо-
жительно, в 40 раз хуже нейтра-
лизуют «омикрон». Свое насту-
пление на Россию он начал с Мо-
сквы: 90% вновь заболевших яв-
ляются носителями этого штам-
ма. Закрыть двери перед новым 
штаммом почти невозможно, он 
умеет проникать сквозь стены. 
Он стал в три раза быстрее и в 
семь раз заразнее.

АГРЕССИВНОСТЬ МЕНЬШЕ,
СКОРОСТЬ ВЕЛИКА

Новый вариант вируса мягче 
«дельты» – он не так агрессивно 
поражает организм человека, но 
его скорость распространения 
столь велика, что нагрузка на 
первичное звено увеличится в 
разы.

После осенней волны ковида, 
когда бушевала «дельта», меди-

ки еще не успели отдышаться. 
Белые халаты толком не носили. 
Продолжали работать в СИЗах. 
Пациенты в реанимации – это 
все еще наследие «дельты». С 
тяжелыми пневмониями, ды-
хательной недостаточностью, 
на кислородной поддержке. Но 
больных меньше, чем было два 
месяца назад.

«Не такие тяжелые пациенты 
идут. Поражение в основном ка-
сается верхних дыхательных пу-
тей. То есть в меньшей степени 
поражаются легкие, в большей 
степени – температурный син-
дром, заложенность носа и сухой 
кашель», – отметила врач Ната-
лья Солошенко.

В нижнем отделе дыхатель-
ных путей он распространяется 
в 10 раз медленнее «дельты». Но 
в 70 раз быстрее размножается 
в бронхах. Отсюда – бронхиты и 
рост заболеваемости среди де-
тей. Каждый шестой заболевший 
ковидом – ребенок. В начале 
пандемии такого не было. Дети 
чаще переносили вирус бессим-
птомно, теперь они – в группе 
риска. С высокой температурой, 
кашлем их на скорой привозят в 
стационар.

ВАКЦИНАЦИЯ
СМЯГЧАЕТ УДАР

Теория о «мягком» «омикро-
не», когда болезнь протекает лег-
че, чем с предыдущими штамма-
ми, основана не только на изме-
нившихся свойствах вируса. Во 
многих странах уже сформиро-
ван коллективный иммунитет к 
коронавирусу, что смягчает удар 
инфекции.

«Если бы этот штамм при-

Ситуация с коронавирусом тревожная. Штамм 
«омикрон» буквально захватил США и Европу. В 
Америке с начала января выявляют по миллиону 

заразившихся в сутки, во Франции суточный рекорд – 
450 тысяч. Теперь «омикрон» шагает по России. 

шел к нам 2 года назад, мог бы 
случиться просто Армагеддон. 
Я надеюсь, что все-таки этот но-
вый штамм – начало перевода 
пандемии в эндемию, когда мы 
не будем видеть переполненные 
реанимации», – заявил Камиль 
Хафизов, руководитель научной 
группы разработки новых мето-
дов диагностики на основе тех-
нологий секвенирования ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнад-
зора.

Мутации, которые произош-
ли в основном спайк-белке ко-
ронавируса, сделали его почти 
невидимым для иммунитета. 15 
из 37 замен приходятся на важ-
ный домен, где формируются две 
трети нейтрализующих вирус ан-
тител. Защита пробивается. Но 
нельзя сказать, что «омикрон» 
совсем неуловимый.

«Когда вы иммунны, у вас уже 
есть антитела. У вас уже лежит 
готовая клетка, у вас уже все кон-
структорские работы заверше-
ны. Вы ее стимулируете, она тут 
же выбрасывает кучу антител. И 
вот этот вторичный тип иммун-
ного ответа является главной 
задачей любой вакцинации», – 
пояснил Денис Логунов, замести-
тель директора Научного центра 
эпидемиологии им. Гамалеи.

Штамм «омикрон» распро-
странился по всей России. Но и 
«дельта» еще не ушла. Они будто 
несутся наперегонки: в популя-
ции останется тот, кто окажется 
сильнее. И даже если «омикрон» 
– последняя вспышка перед гибе-
лью коронавируса, она будет уг-
рюмой маской боли смеяться над 
беспечностью непривитых.

Вести.ру.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

 Ремонт холодильников, 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.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Химия.
Тел.: 8-917-293-03-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Регулировка окон.
Замена уплотнителя. 
Тел.: 8-917-393-72-45. 

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. 

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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.
 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у. Тел.: 8-939-397-13-63.
 Телевизор Sony, односпальная 
кровать. Тел.: 8-917-875-62-51.
 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.
 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

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.
 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.

Профком завода СПС выражает соболезнования работнику
завода СПС цеха №2541 Апаковой Танзиле Зарифулловне,

в связи со смертью
брата.

Скорбим.

 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 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.

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных си-
лах РФ. Хорошая физическая подготовка, 
отсутствие ограничений по состоянию здо-
ровья, приводов в полицию и судимости. 
Образование не ниже среднего полного 
(11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права 
с категорией "С", опыт работы по 
указанной категории либо наличие 
категории "Е". Служба в вооруженных 
силах РФ, отсутствие ограничений 
по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование не 
ниже среднего полного (11 классов). 
Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,  8-917-903-44-69.
 В цех №1198 водитель на Газель. 
Тел.: 37-70-95,  37-93-74,  8-917-230-32-60.
 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.  
Тел: 37-16-52, 37-16-16.
  В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,
- маляр,
- составитель поездов,
- сигналист,
- монтер пути,
- электромеханик,
- стропальщик,
- токарь,
- слесарь-ремонтник,
- электросварщик ручной сварки,
- водитель погрузчика (при наличии прав),
- приемосдатчик груза и багажа,
- уборщик производственных и служебных 
помещений.
Заявку на трудоустройство можно по-
дать на официальном сайте ПАО «НКНХ», 
Instagram HR NKNH.
 На производство требуется:
- машинист экструдера,
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс,
- слесарь-ремонтник.
Тел.: 37-59-64, 8-917-220-52-75.
Резюме на pht-nk@mail.ru.

БЛАГОДАРНОСТЬ

  Выражаем благодарность коллективам цехов №3404, №3405, №1531, 
№1530, профкому Управления и лично начальнику УВК и ОСВ Боярки-
ну Сергею Владимировичу за оказанную материальную, моральную 
поддержку и помощь в организации и проведении похорон бывшего 
работника цеха №3404 Лях Александра Ивановича.

Вас благодарят жена, дети. Низкий Вам поклон.
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляет поздравляет ГАРИПОВАГАРИПОВА
Раифа РифнуровичаРаифа Рифнуровича
с рождением сына!с рождением сына!
Желаем сыну быть счастливым!Желаем сыну быть счастливым!
Здоровым, умным и красивым!Здоровым, умным и красивым!

  КолКоллектив цеха № 6515лектив цеха № 6515
Центра по ремонту оборудования Центра по ремонту оборудования 
поздравляет поздравляет ПЛАТОНОВЫХПЛАТОНОВЫХ
Геннадия ВасильевичаГеннадия Васильевича
и Галину Фёдоровнуи Галину Фёдоровну
с рождением внука!с рождением внука!
Ну что ж, друзья … в полку мужчинНу что ж, друзья … в полку мужчин
Прибавился ещё один.Прибавился ещё один.
Чтоб в гости скука не спешила,Чтоб в гости скука не спешила,
Судьба вам внука подарила.Судьба вам внука подарила.
Желаем вам без лишних слов,Желаем вам без лишних слов,
Пусть будет он всегда здоров,Пусть будет он всегда здоров,
Растёт весёлым, озорнымРастёт весёлым, озорным
На радость всем своим родным!На радость всем своим родным!

СС

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 55-летним юбилеемс 55-летним юбилеем
ШШАЙМУЛЛИНААЙМУЛЛИНА

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

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
 А АНДРЕЕВУНДРЕЕВУ
Зою Дмитриевну,Зою Дмитриевну,
 А АНДРИАНОВАНДРИАНОВА
Владимира Яковлевича,Владимира Яковлевича,
  ГАЗИЗУЛЛИНУГАЗИЗУЛЛИНУ
Раису Николаевну,Раису Николаевну,
 Г ГОГОЛЕВУОГОЛЕВУ
Людмилу Петровну,Людмилу Петровну,
 Г ГУСМАНОВУУСМАНОВУ
Гельфизяю Хабибулловну,Гельфизяю Хабибулловну,
  ЗОТОВУЗОТОВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
  КРАСИЛЬНИКОВАКРАСИЛЬНИКОВА
Валерия Федоровича,Валерия Федоровича,
 М МУРАШОВУУРАШОВУ
Алевтину Сергеевну,Алевтину Сергеевну,
 М МУСТАФАЕВУУСТАФАЕВУ
Нурсиму Сабирзяновну,Нурсиму Сабирзяновну,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Надежду Егоровну,Надежду Егоровну,
 П ПОЛЕВОВУОЛЕВОВУ
Розу Ахатовну,Розу Ахатовну,
 С САДЫКОВААДЫКОВА
Тимерлана Гариповича,Тимерлана Гариповича,
 С СИНЕВАИНЕВА
Николая Сергеевича,Николая Сергеевича,
 Х ХАСАНОВУАСАНОВУ
Рафису Гайсовну,Рафису Гайсовну,
 Х ХУСАИНОВУУСАИНОВУ
Муршиду Исмагиловну,Муршиду Исмагиловну,
 Б БЕЛОНОГОВУЕЛОНОГОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 Б БОРОДИНУОРОДИНУ
Лидию Михайловну,Лидию Михайловну,
 И ИЛЬЯСОВАЛЬЯСОВА
Миннедарифа Жавдатовича,Миннедарифа Жавдатовича,
 К КОТКОВАОТКОВА
Ивана Михайловича,Ивана Михайловича,
 М МИХАЙЛОВУИХАЙЛОВУ
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
 С СУЛЕЙМАНОВУУЛЕЙМАНОВУ
Илгизу Махмурахмановну,Илгизу Махмурахмановну,
 Т ТАЗОВУАЗОВУ
Вазиру Закариевну,Вазиру Закариевну,
 Х ХАБРИЕВААБРИЕВА
Раихата Гамировича,Раихата Гамировича,
 Х ХАФИЗОВУАФИЗОВУ
Рушанию Миннемуловну,Рушанию Миннемуловну,
 К КАЛАШНИКОВУАЛАШНИКОВУ
Ирину Андреевну,Ирину Андреевну,
  ОБРОНОВУОБРОНОВУ
Лидию Ивановну,Лидию Ивановну,
  СЕРЕБРЯКОВУСЕРЕБРЯКОВУ
Альфинур Хазиевну,Альфинур Хазиевну,
 С СТЕПАНЕНКОВУТЕПАНЕНКОВУ
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
 Х ХАЛИКОВУАЛИКОВУ
Галину Александровну,Галину Александровну,
 Б БОЛЬШАКОВУОЛЬШАКОВУ
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
 Г ГАЛИМЗЯНОВУАЛИМЗЯНОВУ
Валентину Владимировну,Валентину Владимировну,
 К КУЛУШЕВУУЛУШЕВУ
Раиду Федоровну,Раиду Федоровну,
 Н НУРГАЛЕЕВУУРГАЛЕЕВУ
Мияссару Закаровну,Мияссару Закаровну,
 С САЛЬНИКОВУАЛЬНИКОВУ
Альбину Сафуановну,Альбину Сафуановну,
 Ф ФИЛИПЧУКИЛИПЧУК
Ивана Ивановича,Ивана Ивановича,
 Ш ШИШОЛИНАИШОЛИНА
Владимира Петровича,Владимира Петровича,

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4821 и коллектив цеха № 4821 

поздравляютпоздравляют
ЗЗОЛОТУХИНУОЛОТУХИНУ

Гюзель ХанафеевнуГюзель Ханафеевну
с юбилеем!с юбилеем!

Пусть на душеПусть на душе
              становится светлей              становится светлей
От тёплых словОт тёплых слов
             и добрых поздравлений.             и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасныйСегодня Ваш прекрасный
                                                   Юбилей!                                                   Юбилей!
Пусть будет многоПусть будет много
               радостных мгновений.               радостных мгновений.
Пусть дарят Вам улыбкиПусть дарят Вам улыбки
                                              каждый час,                                              каждый час,
Заботой окружатЗаботой окружат
                                     родные люди.                                     родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным,И каждый день чудесным,
                                              ярким будет!                                              ярким будет!

Друзья и коллегиДрузья и коллеги
цеха № 6515 ЦРОцеха № 6515 ЦРО

поздравляютпоздравляют
с 35-м днём рожденияс 35-м днём рождения

МАКСИМОВАМАКСИМОВА
Ефима Геннадьевича!Ефима Геннадьевича!

Жить кайфово, офигенно,Жить кайфово, офигенно,
нереально, несравненно,нереально, несравненно,
потрясающе, прекрасно,потрясающе, прекрасно,

сказочно, роскошно, классно,сказочно, роскошно, классно,
вкусно, пряно, ярко,вкусно, пряно, ярко,

страстно, с обожаньем,страстно, с обожаньем,
с вдохновеньемс вдохновеньем

Мы желаемМы желаем
в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Дети поздравляютДети поздравляют
с юбилеем:с юбилеем:

папупапу
ГГАТИЯТУЛЛИНААТИЯТУЛЛИНА

Рамила ВасиловичаРамила Василовича
и мамуи маму

ГГАТИЯТУЛЛИНУАТИЯТУЛЛИНУ
Халиду МахмутовнуХалиду Махмутовну

с днем рождения!с днем рождения!
Пусть будет все,Пусть будет все,
                      что в жизни нужно,                       что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность,Любовь, здоровье, верность,
                                                       дружба                                                        дружба 
И вечно юная душа. И вечно юная душа. 
Примите наши поздравленья, Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.Уюта, счастья и добра.

ПоздравляемПоздравляем
с Юбилеемс Юбилеем

мужа, папу, дедушку,мужа, папу, дедушку,
АНДРИАНОВААНДРИАНОВА

Владимира Яковлевича!Владимира Яковлевича!
Пусть седина подкралась тайно,Пусть седина подкралась тайно,

Но ты не унывай, крепись!Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – наградаСедые волосы – награда

За честно прожитую жизнь.За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядомМы будем впредь с тобою рядом

Печали, радости делить.Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленьяПрими, родной наш, поздравленья

И пожеланья долго жить.И пожеланья долго жить.

ЖЖена, дети, внуки.ена, дети, внуки.

 А АХМЕТЗЯНОВУХМЕТЗЯНОВУ
Рузалию Хатиповну,Рузалию Хатиповну,
 В ВАЛИЕВУАЛИЕВУ
Марию Ивановну,Марию Ивановну,
 Е ЕЛАГИНАЛАГИНА
Владимира Владимировича,Владимира Владимировича,
 К КУТЛУЕВУУТЛУЕВУ
Рамзию Хазиевну,Рамзию Хазиевну,
 Х ХАЗИЕВУАЗИЕВУ
Магинур Габдельфартовну,Магинур Габдельфартовну,
 Х ХРАМОВУРАМОВУ
Галину Алексеевну,Галину Алексеевну,
 А АЛЕШИНАЛЕШИНА
Алексея Федоровича,Алексея Федоровича,
 Б БАРТЕНЕВААРТЕНЕВА
Александра Игнатьевича,Александра Игнатьевича,
 Г ГАБДРАХИМОВУАБДРАХИМОВУ
Сакину Нагимулловну,Сакину Нагимулловну,
  ГАРИПОВУГАРИПОВУ
Файрузу Харисовну,Файрузу Харисовну,
 З ЗИННУРОВУИННУРОВУ
Асию Канафиевну,Асию Канафиевну,
 И ИБРАГИМОВУБРАГИМОВУ
Разию Закиевну,Разию Закиевну,
 П ПОХЕЛЮКОХЕЛЮК
Любовь Георгиевну,Любовь Георгиевну,
 Г ГАЙФУТДИНОВААЙФУТДИНОВА
Раифа Гайнутдиновича,Раифа Гайнутдиновича,
  МАЛОВАМАЛОВА
Виктора Федоровича,Виктора Федоровича,
 М МОДИНУОДИНУ
Галину Александровну,Галину Александровну,
 Р РИЗВАНОВАИЗВАНОВА
Миннеманнана Хакимовича,Миннеманнана Хакимовича,
 С СЕРГЕЙЧЕВУЕРГЕЙЧЕВУ
Татьяну Алексеевну,Татьяну Алексеевну,
 Х ХАМЗИНУАМЗИНУ
Гульфиру Музагитовну,Гульфиру Музагитовну,
 Б БИБАРСОВАИБАРСОВА
Владимира Алексеевича,Владимира Алексеевича,
  БИКМУРЗИНУБИКМУРЗИНУ
Закию Хамбаловну,Закию Хамбаловну,
  ВАЛИУЛЛИНАВАЛИУЛЛИНА
Рашида Шагидулловича,Рашида Шагидулловича,
  ГАЛИМОВУГАЛИМОВУ
Маймуну Инсафовну,Маймуну Инсафовну,
  ЗАХАРОВАЗАХАРОВА
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
  НАГУМАНОВУНАГУМАНОВУ
Рамзию Мустакимовну,Рамзию Мустакимовну,
  РАСКОВАЛКИНАРАСКОВАЛКИНА
Николая Александровича,Николая Александровича,
  САДЫКОВУСАДЫКОВУ
Гульмарьям Хадеевну.Гульмарьям Хадеевну.

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

  
  БАТТАЛОВАБАТТАЛОВА
Фариля Камиловича,Фариля Камиловича,
  УСМАНОВАУСМАНОВА
Рашита Шакировича,Рашита Шакировича,
 Б БОРИСОВАОРИСОВА
Валерия Николаевича,Валерия Николаевича,
 К КАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА
Наиля Шафигулловича,Наиля Шафигулловича,
 Т ТАЗОВААЗОВА
Семена Васильевича.Семена Васильевича.

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

Администрация
и коллектив цеха № 4821

поздравляют
ДУДНИКОВА

Олега Николаевича!
с 55-летним Юбилеем!

Искренни, сердечны и светлы,
От души сегодня поздравленья:
Счастья и улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения.
 Пусть мечты исполнит Юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней,
Яркой жизни и благополучия!

Коллектив ИЛАП НТЦКоллектив ИЛАП НТЦ
поздравляетпоздравляет
ББУРГАНОВАУРГАНОВА

Рената ТабризовичаРената Табризовича
с днем рождения!с днем рождения!

Во всем – блестящих перспектив,Во всем – блестящих перспектив,
Весомых, ценных достижений!Весомых, ценных достижений!
Настрой – всегда на позитивНастрой – всегда на позитив

И радость новых впечатлений!И радость новых впечатлений!
Желаем жизни полной до краёв,Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,Короче говоря, без лишних слов,

Большого человеческого счастья!Большого человеческого счастья!

Администрация,
профсоюзный комитет

и коллектив цеха №4811
Центра автоматизации

поздравляют
ПАВЛОВА

Юрия Егоровича
с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

ПоздравляемПоздравляем
ГГАЗИЗОВУАЗИЗОВУ

Эвелину Алексеевну!Эвелину Алексеевну!
  От всей души поздравляем ВасОт всей души поздравляем Вас

с 55 летним юбилеем!с 55 летним юбилеем!
Желаем, чтобы две пятеркиЖелаем, чтобы две пятерки

принесли Вам отличное настроение, принесли Вам отличное настроение, 
чтобы все получалось на отлично.чтобы все получалось на отлично.

Пусть здоровье никогда не подводит, Пусть здоровье никогда не подводит, 
рядом будут открытые люди,рядом будут открытые люди,

а впечатления от каждогоа впечатления от каждого
прожитого дня - яркимипрожитого дня - яркими

и незабываемыми!и незабываемыми!
  АдминистрацияАдминистрация

и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
УВК и ОСВУВК и ОСВ

Подруги и коллегиПодруги и коллеги
поздравляютпоздравляют
РОМАНЕНКОРОМАНЕНКО

Татьяну КонстантиновнуТатьяну Константиновну
с днем рождения!с днем рождения!

  У женщины нет возраста,У женщины нет возраста,
И все об этом знают!И все об этом знают!

Сегодня с днём рожденияСегодня с днём рождения
Вас дружно поздравляем.Вас дружно поздравляем.

А сколько Вам сегодняА сколько Вам сегодня
Останется пусть тайной!Останется пусть тайной!

Вы так очаровательны,Вы так очаровательны,
Добры необычайно!Добры необычайно!

Мы Вам желаем счастья,Мы Вам желаем счастья,
Здоровья, долгих лет.Здоровья, долгих лет.

Не раскрывайте никомуНе раскрывайте никому
Свой маленький секрет!Свой маленький секрет!

Коллектив цеха № 4802,Коллектив цеха № 4802,
администрация,администрация,

профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
поздравляетпоздравляет
ДДУДКИНАУДКИНА

Андрея ПетровичаАндрея Петровича
с юбилеем! с юбилеем! 

Сегодня пусть станетСегодня пусть станет
на сердце теплеена сердце теплее

От искренних слов,От искренних слов,
поздравлений, подарков.поздравлений, подарков.

Удачи во всём!Удачи во всём!
От души – с юбилеем!От души – с юбилеем!
И жизни - прекрасной,И жизни - прекрасной,

блистательной, яркой!блистательной, яркой!Коллектив цеха №4801Коллектив цеха №4801
от всей души поздравляет от всей души поздравляет 
пенсионеров-юбиляровпенсионеров-юбиляров

КАРИМОВАКАРИМОВА
Эльбруса БареевичаЭльбруса Бареевича и и

ББУРНЯШЕВАУРНЯШЕВА
Александра ЮрьевичаАлександра Юрьевича

с днем рождения! с днем рождения! 
Желаем Вам крепкого здоровья,Желаем Вам крепкого здоровья,

душевного спокойствиядушевного спокойствия
и гармонии во всём.и гармонии во всём.

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 55-летним юбилеемс 55-летним юбилеем
    ЗАТЕЕВА  ЗАТЕЕВА

Эдуарда Владимировича!Эдуарда Владимировича!
Искренни, сердечны и светлыИскренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит Юбилей,Пусть мечты исполнит Юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!Яркой жизни и благополучия!
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03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
08.30 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка (0+).

14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
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 "Кровь за кровь" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Форма воды" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва 
деревенская (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
08.20 Новости культуры (12+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Марлен Хуциев (6+).
08.50 Х/ф "Овод" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Бабушки надвое сказали. 

Борис Владимиров и Вадим 
Тонков" (12+).

12.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель (12+).

12.40 Т/с "Визит к Минотавру" (0+).
13.50 "Игра в бисер" (12+).
14.30 Д/с "Запечатленное время" 

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

(6+).
15.20 "Сати. Нескучная классика..." 

(6+).
16.05 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (6+).
16.15 Х/ф "Овод" (12+).
17.20 Марафон "Звезды ХХI века" 

(12+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Бытие определяет 

страдание" (12+).
21.30 "Белая студия" (6+).
22.15 Т/с "Визит к Минотавру" (0+).
23.25 Цвет времени. Михаил 

Врубель (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Мастера искусств. 

Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов" (12+).

01.05 Марафон "Звезды ХХI века" 
(12+).

02.25 Д/с "Запечатленное время" 
(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 "Твои глаза" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (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+). 
 "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 "Королева игры" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Черное озеро". Убили негра 

(16+).
01.15 "Реквизиты былой суеты"(12+)
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Хочу верить" (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+).
13.20 "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 "Невский. Охота на 

архитектора" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 Т/с "Три звезды" (16+).

Вторник

8  февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.15 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины/Женщины. 
Индивидуальный спринт (0+).

15.30 Новости (16+).
15.45 "Мужское/Женское" (16+).
16.40 "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 "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 в Пекине(0+).
01.00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).

9  февраля
РОССИЯ 1РОССИЯ 1

05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. Россия 
- Швейцария (0+).

14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
04.30 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Произвольная программа (0+).

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 "Час расплаты" (16+).
22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Город воров" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

Гиляровского (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
08.20 Новости культуры (12+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова (6+).
08.50 Х/ф "Овод" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Мастера искусств. 

Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов" (12+).

12.15 М/ф "Либретто". А.Адан 
"Жизель" (12+).

12.30 Х/ф "Визит к Минотавру" (0+).
13.50 Д/ф "Тайны повелителей 

астрономических чисел" (12+).
14.30 Д/ф "Иван Забелин. Великий 

самоучка" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 "Белая студия" (6+).
16.05 Д/с "Первые в мире" (12+).
16.20 Х/ф "Овод" (12+).
17.30 Марафон "Звезды ХХI века" 

(12+).

18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов" (12+).

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

(0+).
20.45 Абсолютный слух (6+).
21.30 Д/ф "Анкета Российской 

империи" (12+).
22.15 Х/ф "Визит к Минотавру" (0+).
23.30 Цвет времени. Карандаш (6+)
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Свидетель" (12+).
01.05 Марафон "Звезды ХХI века" 

(12+).
02.15 Цвет времени. Леон Бакст(6+)
02.30 Д/ф "Иван Забелин. Великий 

самоучка" (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 "Твои глаза" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).

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

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

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

программа "События" 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 "Королева игры" (16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Черное озеро". Сарафанное 

радио (16+).
00.50 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Хочу верить" (12+).
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 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+).
13.20 "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 "Невский. Охота на 

архитектора" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Пёс" (16+).
03.20 Т/с "Три звезды" (16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 в Пекине (0+).
01.00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
02.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

11.30 XXIV Зимние олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка (0+).

14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
04.15 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа (0+).

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 "G.I. Joe: Бросок кобры 

2" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+).
02.30 Х/ф "Поросёнок Бэйб" (6+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

невозможного (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Снежный человек 

профессора Поршнева"(12+).
08.20 Новости культуры (12+).
08.25 Легенды мирового кино. Джек 

Николсон (6+).
08.50 Х/ф "Овод" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Вершина Визбора"(12+)
12.40 Т/с "Визит к Минотавру" 

(0+).
14.00 Линия жизни. Евгений 

Киндинов (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

(6+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Х/ф "Овод" (12+).
17.30 Д/ф "Доменико Скарлатти. 

Духовная музыка" (12+).
18.10 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых" (6+).

18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов" (12+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Тайны повелителей 

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

(6+).
22.15 Т/с "Визит к Минотавру" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Магистр игры" (12+).
00.30 Д/ф "Вершина Визбора"(12+).
01.55 Марафон "Звезды ХХI века" 

(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 "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (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+). 
 "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

7 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Пары. 
Женщины. Танцы (0+).

08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 в Пекине (0+)
02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).

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 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" 

(16+).
00.00 "Черное озеро". 

Оренбургские 
гастролеры (16+).

00.25 "Головоломка" (12+).
01.10 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Хочу верить" (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+).
13.20 "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 "Невский. Охота на 

архитектора" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 Т/с "Три звезды" (16+).
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13 февраля

Воскресенье

11  февраля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
06.55 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. Россия 
- Дания (0+).

09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "Модный приговор" (6+).
11.45 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Спринт (0+).

13.20 "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+).
23.10 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 в Пекине (0+).

01.00 XXIV Зимние олимпийские 
игры в Пекине (0+).

02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км (0+).

11.45 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (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 (12+).
21.00 "Возможно всё!" (16+).
23.00 Х/ф "Бендер: Начало" (16+).
00.55 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).

01.55 Х/ф "Яблоневый сад" (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 проект" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Багровая мята" (18+).
21.55 Х/ф "Одиночка" (16+).
00.05 Х/ф "Кровь за кровь" (16+).
02.05 Х/ф "Леди-ястреб" (12+).

04.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

русскостильная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
08.20 Новости культуры (12+).
08.25 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.40 Х/ф "Золотая баба" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Свидетель" (12+).
12.20 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (12+).
12.30 Т/с "Визит к Минотавру" (0+).
13.45 Иван Шипнигов. "Стрим"(12+)
14.15 Д/ф "Всеволод Якут. Мой мир 

- театр" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. Томск 

(6+).
15.35 "Энигма. Семён Бычков" (12+)
16.20 Х/ф "Золотая баба" (12+).
17.35 Музыка 1920-х (12+).
18.40 Д/с "Забытое ремесло" (6+).

19.00 "Смехоностальгия" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Х/ф "Лёгкая жизнь" (12+).
21.20 Линия жизни. Алексей 

Левыкин (6+).
22.15 Т/с "Визит к Минотавру" (0+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Неоконченная песня" 

(12+).
01.55 Музыка 1920-х (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 "Твои глаза" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "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 "КВН РТ-2022" (12+).
00.00 Х/ф "Лёгок на помине" (12+).
01.25 "Соотечественники" (12+).
01.50 "Черное озеро". Бутлегеры из 

гаража (16+).
02.15 Т/с "Хочу верить" (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 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
11.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "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 "Невский. Охота на 

архитектора" (16+).
23.15 "Своя правда" с Романом 

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

русского" (12+).
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 Т/с "Три звезды" (16+).

12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.15 "Мужское/Женское" (16+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.20 К юбилею Татьяны 

Тарасовой. "Лед, которым я 
живу" (12+).

11.30 Новости (16+).
11.45 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Спринт. Фигурное 
катание. Танцы (0+).

17.40 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

18.30 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 в Пекине (0+).
00.00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 
км (0+).

12.05 "Сто к одному" (0+).
13.00 Вести (12+).
13.25 Х/ф "Легенда №17" (6+).
16.00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Россия - Чехия (0+).

18.25 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Рокировка" (12+).
01.10 Х/ф "Лидия" (12+).
03.00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
04.00 Х/ф "Белые розы надежды" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Тайна дома с часами" 

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

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

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

(16+).
16.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.10 Х/ф "Хроники хищных 

городов" (16+).
19.35 Х/ф "Варкрафт" (12+).

22.00 Х/ф "Мумия" (12+).
00.25 Х/ф "Мумия возвращается" 

(12+).
02.40 Х/ф "Пески забвения" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.25 Х/ф "Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа" (0+).

09.35 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.05 "Передвижники. Аполлинарий 

Васнецов" (6+).
10.35 Х/ф "Лёгкая жизнь" (12+).
12.10 Острова. Ф. Раневская (6+).
12.55 "Ивановы наличники" (12+).
13.25 Д/ф "Мадагаскар: 

африканские Галапагосы" 
(12+).

14.15 Д/с "Эффект бабочки" (12+).
14.45 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца (12+).

16.35 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров (12+).

17.15 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
18.45 Д/с "Отцы и дети" (12+).
19.15 Д/ф "Печки-лавочки". Шедевр 

от отчаянья" (12+).
19.55 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(12+).
20.25 Х/ф "Наваждение" (12+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37 (6+).
00.10 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(12+).
02.05 Д/ф "Мадагаскар: 

африканские Галапагосы" 
(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 "Дыши!" (6+).
15.45 Х/ф "КазАнга в Казани" (12+).
17.00 "Литературное наследие" (6+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Жавид-шоу" (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 "Мужчина нарасхват" (16+)
00.45 "Каравай". Сохраняя 

традиции… Ильдар 
Хайруллин (6+).

01.10 Т/ф "Звезда моя далёкая..." 
(12+).

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+).
05.20 Х/ф "Одиночка" (16+).

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

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

Анастасия (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Максим 
Леонидов & Hippoband (16+).

01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Т/с "Три звезды" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Выйти замуж за 

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

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

(12+).
07.35 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.15 "Непутевые заметки" (12+).
09.35 Новости (16+).
09.45 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования (0+).

12.45 Новости (16+).

10 февраля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.45 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (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 "Цыпленок жареный"(16+)
22.30 "Большая игра" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 в Пекине (0+)

Суббота

01.00 XXIV Зимние олимпийские 
игры в Пекине (0+).

02.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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08.40 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).

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 "S.W.A.T. : Спецназ 

города ангелов" (16+).
22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "22 мили" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

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

авангардная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
08.20 Х/ф "Последняя дорога" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Свидетель" (6+).
12.20 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (6+).
12.30 Х/ф "Визит к Минотавру" (0+).
13.40 Абсолютный слух (6+).
14.20 Д/ф "Анкета Российской 

империи" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(6+).
15.20 "Золотое руно" (6+).
15.50 Х/ф "Последняя дорога" (12+).
17.30 Марафон "Звезды ХХI века" 

(12+).
18.30 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (12+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

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

20.05 Иван Шипнигов. "Стрим" (12+).
20.35 Д/ф "Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег" (12+).
21.30 "Энигма. Семён Бычков" (12+).
22.15 Х/ф "Визит к Минотавру" (0+).
23.25 Густав Климт. "Золотая Адель" 

(6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Свидетель" (12+).
01.10 Марафон "Звезды ХХI века" 

(12+).
02.15 Д/ф "Всеволод Якут. Мой мир 

- театр" (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 "Твои глаза" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (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" (16+). 

"4х5" 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"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 "Королева игры" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Черное озеро". Любовь до 

гроба (16+).
01.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Хочу верить" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 "Головоломка" (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+).
13.20 "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 "Невский. Охота на 

архитектора" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.25 Х/ф "Бой с тенью 3: 

Последний раунд" (16+).
03.25 Т/с "Три звезды" (16+).

13.05 "Видели видео?" (6+).
15.50 "Страна советов. Забытые 

вожди" (16+).
18.00 Концерт М.Галкина (12+).
19.10 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Хрустальный" (18+).
00.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 в Пекине (0+).
01.15 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
02.10 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Давай поженимся!" (16+).
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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+).
13.40 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 

Мужчины. Гонка 
преследования (0+).

14.35 Х/ф "Расплата" (12+).
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 Т/с "Частный детектив 

Татьяна Иванова. Бес в 
ребро" (12+).

03.10 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём 
только раз" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "Одиночка" (16+).
09.35 Х/ф "Земля будущего" (16+).
12.05 Х/ф "Царь скорпионов" (12+).
13.55 Х/ф "Мумия" (12+).
16.20 Х/ф "Мумия возвращается" 

(12+).
18.50 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора Драконов" (16+).
20.55 Х/ф "Мумия" (12+).

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" 

(12+).
07.05 Мультфильм (6+).
07.40 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.20 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (12+).
11.45 Письма из провинции. Томск 

(6+).
12.10 Диалоги о животных (6+).
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
13.20 "Игра в бисер" (12+).
14.05 Д/с "Архи-важно" (12+).
14.35 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(12+).
16.30 Д/ф "Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой" (12+).

17.10 "Пешком. Другое дело" (12+).
17.40 Т.Тарасова. Линия жизни (6+).
18.35 "Романтика романса" (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 "Вертинский. Русский Пьеро" 

(12+).
21.05 Х/ф "О любви" (12+).
22.20 "Создавая сегодня". Гала-

спектакль (12+).
23.50 Х/ф "Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа" (0+).

01.05 Диалоги о животных (6+).
01.45 "Тайна горного аэродрома" (6+)
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Юбилейный концерт Виталия 
Агапова (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 Винариса Ильегета 

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

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 Творческий вечер 

композитора Эльмира 
Низамова (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Короли интриги" (16+).
01.10 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Концерт (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
04.50 Х/ф "Сильная" (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+).
23.30 "Звезды сошлись" (16+).
01.00 Х/ф "Одиночка" (16+).
02.50 Т/с "Три звезды" (16+).
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СИБУР привлек более 1,5 тысячи потенциаль-
ных клиентов с помощью «Цифровой лидоге-
нерации» – разработанного силами компании 

решения, которое автоматизирует поиск потен-
циальных клиентов с помощью анализа больших 
данных. 

Технологии СИБУРа 
«сгенерировали» 1,5 
тысячи новых клиентов

IT-РЕАЛЬНОСТЬ

В 2021 году проект принес 
компании более 350 млн руб. 
Впервые СИБУР опробовал 
технологию на рынке Китая в 
период строгих эпидемиологи-
ческих ограничений. Исполь-
зование технологии позволи-
ло найти заинтересованных 
клиентов как среди крупных 
компаний, так и среди малого 
и среднего бизнеса. В ближай-
шие годы компания намерена 
тиражировать инструмент на 
предприятия в Татарстане и 
расширить спектр продуктов, 
для которых он применяется.

Сергей ДАВИДОВ,
руководитель цифрового 
маркетинга СИБУРа: 

«Мы запустили «Цифровую 
лидогенерацию» летом 2020 го-
да, когда многие из традицион-
ных каналов поиска клиентов, 
включая конференции и выстав-
ки, оказались недоступны. С 
того момента проект неодно-
кратно доказал свою эффектив-
ность. Нам удалось привлечь но-
вых клиентов, сократить сроки 
их поиска, повысить объемы вы-
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Возможно, вам уже встречались странные молодые люди, которые колду-
ют фонариками перед фотокамерами. Это фризлайтеры. От английского 
freeze – «замерзнуть» и light – «свет». Свет действительно будто застывает 

в морозном воздухе, когда его снимают на длинной выдержке. С помощью этого 
приема создаются как красивые абстракции, так и цельные образные компози-
ции. Главное – никакой компьютерной обработки.

Фризлайт – техника рисова-
ния светом при фотосъемке на 
длинной выдержке. Зародилось 
оно давно, еще в 1910 году, а на-
зывали этих необычных фото-
художников «лучистами». Фриз-
лайтер (люминограф) «рисует» 
источником света (фонариком, 
экраном мобильного телефона, 
зажигалкой) картины, которые 
фиксируются только на фотогра-
фии. При этом свет выступает 
главной художественной ценно-
стью, а не просто подсвечивает 
объект фотосъемки. Ну и, в отли-
чие от обычного граффити, «све-
товое граффити» не вредит ни 
здоровью, ни окружающей среде.

Для того чтобы научиться 
«рисовать светом», не нужно 
каких-либо выдающихся способ-
ностей. Да, для получения ше-
девров нужно обладать хорошей 
фототехникой, развитым про-
странственным мышлением, да 
и финансы потребуются нема-
лые. Но для того, чтобы начать, 
вам потребуется лишь простей-

шая цифровая «мыльница» с ре-
жимом «ночная съемка» и свето-
диодный фонарик. Чем больше 
функций будет у фонарика (пе-
реключение цвета, изменение 
ширины светового пучка и т.д.), 
тем лучше.

Заниматься фризлайтом луч-
ше вдвоем, но если нет партнера 
или вы хотите сохранить свою 
учебу в тайне ото всех (а вдруг 
не получится), то можно начать 
и одному. Удаляемся в полутем-
ную комнату или плотно задер-
гиваем шторы на окне. Выбира-
ем режим ночной съемки или 
в ручном режиме время выдер-
жки 1-5 секунд. Камера должна 
быть зафиксирована на штативе 
или на неподвижном предмете, 
например, подоконнике. Если 
Вы учитесь в одиночку, поставь-
те на фотокамере режим задер-
жки (режим фотографирования 
спустя определенное время по-
сле нажатия кнопки). Эта функ-
ция есть на каждой современ-
ной цифровой фотокамере. Если 

вас не должно, по авторскому 
замыслу, быть в кадре, наденьте 
темную одежду под цвет окру-
жающего фона. Если человек 
должен быть виден в кадре, луч-
ше направить на него мягкий, 
рассеянный свет.

Для начала можно просто ха-
отически двигать фонарик, пы-
таться «рисовать» в пространст-
ве фигурки, снимать и смотреть, 
что получилось. Далее – делаем 
светом более осмысленные за-
гогулинки, буквы, человечков. 
Смотрим, что получилось. На-
бираемся опыта.

Важное замечание – если вы 
собрались заниматься «рисова-
нием» на улице, позаботьтесь, 
чтобы источники света не кон-
курировали по «силе» с вашими 
«световыми инструментами», 
иначе «светоживопись» будет 
выглядеть очень невзрачно. 
Набравшись опыта, можно «иг-
рать» не только со светом, но и с 
размытыми фигурками людей, 
получая «эффект привидения».

УВЛЕЧЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТАМИ ЛЮМИНОГРАФА МОГУТ БЫТЬ:

    Фонарики самых разных форм и цветов; 
    Люминесцентные и другие лампы (люминесцентные лампы  

интересны тем, что из их белого свечения можно получить  
практически любой цвет, просто надев пакет из пленки  
соответствующего цвета); 

    Елочные и рекламные гирлянды, движущиеся многоламповые 
композиции (дают просто потрясающие фантастические  
эффекты!); 

    Светящиеся изнутри игрушки и другие предметы; 
    Лазерная указка; 
    Хорошо отражающий свет материал (фольга, бумага, светлая 

ткань), на которую направлен направленный световой пучок; 
    Зажигалки, свечи, факелы, бенгальские огни и другие горящие 

предметы. (На улице свечи и другие слабые огоньки лучше  
прятать в прозрачный стакан, иначе их может просто  
задуть ветром). 

ПРЕДЕЛОВ ФАНТАЗИИ ЗДЕСЬ НЕТ. МОЖНО РИСОВАТЬ  
ТАКИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ, ЧТО ПРОСТО  

ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ! ПОПРОБУЙТЕ!

Фризлайт – замерзший свет

ручки и углубить знания о кли-
ентах и использовании наших 
продуктов».

Александра
ЕПИФАНОВСКАЯ,
владелец продукта
«Цифровая лидогенерация» 
«СИБУР Диджитал»: 

«Наше «озеро данных» вклю-
чает в себя набор различных 
источников, в том числе тамо-
женную статистику и отра-
слевые базы с классификацией 
компаний по сегментам их про-
изводства. Алгоритмы исполь-
зуют эти данные, обрабатыва-
ют, очищают их и фильтруют 
на основе заданных маркетоло-
гами приоритетов. Таким обра-
зом мы сокращаем миллионы 
компаний из источника до не-
скольких сотен, обогащаем дан-
ные контактной информацией 
и дополнительным описанием, 
после чего отправляем их в CRM. 
В итоге менеджеры по прода-
жам получают максимально 
удобный инструмент для рабо-
ты с потенциальными клиен-
тами».
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Овен
Идеальный период для любых переговоров 
и серьезных решений. Звезды сулят вам 
успех в них. Важно выглядеть на высоте. Для 

этого можно записаться в спортзал. С некоторыми дру-
зьями возможны недомолвки. Не накаляйте обстановку: 
дайте человеку время, все наладится.

Телец 
Не каждому представителю знака удастся 
поймать удачу за хвост в эти дни. Будьте тру-
долюбивы и упорны, чтобы вас заметили. В 

личной жизни возможны разочарования, но звезды об-
надеживают: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе и не 
оставайтесь в одиночестве сейчас.

Близнецы 
Энергетически мощный день ждет вас 7 фев-
раля. Назначайте важные встречи именно 
это число. Сложности с деньгами могут воз-

никнуть ближе к концу недели, но все поправимо, если 
вы не будете тратить лишнего некоторое время. Будьте 
аккуратны: повышен риск получения травм.

Рак
Семейные отношения - это то, на чем вам сто-
ит сконцентрироваться сейчас. Взаимодей-
ствие со старшим поколением может быть 

непростым, напряженным. Проявите гибкость, чтобы 
не было конфликтов. На работе начальство оценит ваш 
труд: не исключено, что вы получите премию.

Лев 
По-настоящему романтический период ожи-
дает вас сейчас. Возлюбленный удивит ини-
циативой и напором: смело поддавайтесь 

ему! На работе против вас могут строить козни. Не ввя-
зывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны, займитесь 
своими непосредственными обязанностями.

Дева 
Никаких глобальных проектов пока начинать 
не стоит, так же как и строить планы на буду-

щее. Спокойно выдохните. Период расслабленный: это 
время, когда нужно замедлиться и качественно отдох-
нуть. Если вы мечтаете завести питомца, сделайте это на 
этой неделе.

Весы 
Заботы отступят, вопросы, которые казались 
неразрешимыми, решатся сами собой. Ста-
райтесь сейчас работать в команде едино-

мышленников, и не пожалеете об этом. В одиночестве у 
вас не получится добиться высоких результатов.

Скорпион
Сложную работу в ближайшее время луч-
ше делегировать, иначе у вас не хватит сил. 
Старайтесь больше встречаться с друзьями. 

В семейных отношениях уступите роль главного второй 
половинке. У творческих людей сейчас наступит период 
вдохновения, воспользуйтесь им.

Стрелец 
Не принимайте в спешке никаких решений 
и не позволяйте окружающим влиять на вас. 

Сейчас важно действовать с холодной головой. Период 
благоприятен для завершения накопившихся рутинных 
дел. Посвятите им будние дни, а выходные проводите в 
теплом семейном кругу.

Козерог
Период благоприятен для самосовершен-
ствования. Сейчас можно и нужно получать 
образование, открывать бизнес, начинать 

дела. Не бойтесь возможных финансовых проблем: 
удача в этом вопросе будет на вашей стороне. Вас ждет 
судьбоносное знакомство.

Водолей
Не самое простое время ожидает вас, зато 
в конце этого периода вы получите прият-
ный бонус. За поддержкой сейчас лучше 

обращаться к семье, а не к друзьям. Некоторые планы, 
которые вы хотели осуществить в ближайшее время, со-
рвутся. Вскоре вы поймете: это к лучшему.

Рыбы
«Не все то золото, что блестит», - не забывай-
те об этом на этой неделе. Не стоит доверять 
людям, с которыми вы знакомы недавно, 

есть риск ошибиться в них. В семье возможны времен-
ные ссоры. Постарайтесь держать себя в руках и не на-
калять обстановку.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН
МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

(доступно в PlayMarket и AppStore)

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СК
АН

ИР
УЙ

!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

-4° -9°
Ветер ЮВ - 1м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 февраля

-3° -6°

Ветер ЮВ - 0,8 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 февраля

ПЯТНИЦА 
4 февраля

0° -3°

СУББОТА 
5 февраля

-1° -4°

Ветер СВ - 1,5 м/сВетер ЮВ - 2 м/сГОРОСКОП  С 7 ФЕВРАЛЯ ПО 13 ФЕВРАЛЯ

По заявлениям:
выплаты из маткапитала

Ежемесячные выплаты из средств материнского ка-
питала продлеваются по заявлению, которое можно 
подать через личный кабинет на сайте Пенсионного 

фонда России, портале госуслуг либо личным визитом в 
клиентскую службу ПФР и МФЦ.

ПФР СООБЩАЕТ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru

Напомним, что ежемесячная 
выплата из материнского капи-
тала предоставляется семьям 
при рождении второго ребенка с 
января 2018 года, средний доход 
которых не превышает двукрат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения, установленную  в Респу-
блике Татарстан, - 23 448рублей.

Размер ежемесячной выпла-
ты, назначенной в 2021 году, со-
ставляет 9 713 рублей, для вновь 
назначенных выплат в этом году 
размер составляет 10 433 рубля. 
Указанную выплату получают 1,8 
тысяч семей республики. 

Выплату семья может полу-
чать до исполнения второму ре-
бенку возраста трех лет.  Каждый 
выплатной период при этом рас-
считан на один год. По мере до-
стижения вторым ребенком года 
или двух лет владельцу сертифи-
ката нужно обратиться в Пенси-
онный фонд, чтобы подтвердить 
право семьи на выплату. 

Большинству семей больше 
не придется подтверждать свои 
доходы, поскольку Пенсионный 
фонд самостоятельно собирает 
эти сведения. Информация бе-
рется из собственных данных 
фонда, Единой информационной 
системы социального обеспече-
ния (ЕГИССО) и системы меж-
ведомственного взаимодейст-

вия, куда в том числе поступают 
данные Федеральной налоговой 
службы.

Представить доходы понадо-
бится только в том случае, если 
один из родителей является воен-
ным, спасателем, полицейским 
или служащим другого силового 
ведомства, а также, если кто-то в 
семье получает стипендии, гран-
ты и другие выплаты научного 
или учебного заведения.

«Подать заявление на выпла-
ту из материнского капитала 
можно в любое время в течение 
трех лет с появления второго 
ребенка. Если обратиться в Пен-
сионный фонд в первые полгода, 
средства будут предоставлены с 
даты рождения или усыновления 
и семья получит их за все про-
шедшие месяцы. При обращении 
позже шести месяцев, выплата, 
согласно закону, начинается со 
дня подачи заявления», - отметил 
глава татарстанского Пенсионно-
го фонда Эдуард Вафин.
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