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ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
Баталии  
интеллектуалов
Вот уже несколько лет для  
многих нижнекамцев, в том  
числе нефтехимиков, стало 
приятной традицией участ- 
вовать в  интеллектуальных  
играх «Что? Где? Когда?».
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

СПОРТ
Восьмикратный  
чемпион Поволжья
Известный нижнекамский 
борец, представитель СК «Неф-
техимик» Евгений Лапшов стал 
обладателем золотой медали 
чемпионата Приволжского 
федерального округа.

12+

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

Претензии принимаются при 
указании контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ЗДОРОВЬЕ
Стр.  5  

Уберечь себя  
и окружающих
В «Нижнекамск-
нефтехиме» полным 
ходом идет прививочная 
кампания от CO-
VID-19. Удобный график 
позволяет сотрудникам 
компании привиться 
быстро и без очередей.

ГОСТЬ НОМЕРА
Стр.  4  

Отходам –  
вторую жизнь
«Нижнекамскнефтехим» 
запускает проект 
по сбору мусора в 
специальные контейнеры 
и фандоматы. О том, как 
это будет реализовано 
на практике – читайте в 
нашем материале. 
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2 стр.

Новое оборудование: аналитические системы
МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА

Продолжение на 3 стр.

ЭП-600  – один из ключевых 
проектов в инвестицион-
ной программе развития 

«Нижнекамскнефтехима». На днях на 
строительную площадку комплекса 
доставили уникальное оборудование – 
сверхточные аналитические системы.

Габаритные и массивные модульные соо-
ружения, в которых устанавливаются анали-
тические системы, называются анализаторные 
шелторы. Они устроены таким образом, чтобы 
обеспечивать бесперебойную работу систем в 
автономном режиме, то есть без постоянного 
присутствия персонала.  

Айрат Сафин: «Компания справилась  
с поставленной задачей»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ХОЧУ БЫТЬ КАК МАРИЯ КЮРИ
Две сотрудницы «Нижнекамск- 
нефтехима» приняли участие  
в конкурсе «Женщина года.  
Мужчина года: женский взгляд».  
В этом номер мы познакомимся 
чуть ближе с Дилярой Фазиловой, 
сотрудницей  НТЦ.  5  10
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0,0150 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

 20 февраля
 13:00
 ЗАПАД 1,8 м/с

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

МЕДЬ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
ИОНЫ АММОНИЯ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ, ХЛОРИДЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

24 февраля 
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,30  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

23 февраля 
  13:00 
 СЕВЕР 2,7  м/с

0,016 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

21 февраля 
  13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,7  м/с

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

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

 0,023  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

23 февраля 
  13:00 
 СЕВЕР 2,7  м/с

с 15 по 24 февраля

2,1  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

21 февраля 
  13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,7  м/с

0,0630 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

 20 февраля
 13:00
 ЗАПАД 1,8 м/с

0,0990  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

 20 февраля
 13:00
 ЗАПАД 1,8 м/с

0,0044  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

 20 февраля
 13:00
 ЗАПАД 1,8 м/с

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Айрат Сафин:  
«Компания справилась  
с поставленной задачей»

На отчетной депутатской сессии городского и районного Советов были подведены 
итоги социально-экономического развития НМР за прошедший год и намечены 
задачи на год наступивший. Участие в работе сессии принял Президент Татарс-

тана Рустам Минниханов. Одной из центральных тем стало выступление генерального 
директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Итоги развития города и рай-
она в своем докладе подвел глава 
НМР, мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин. По его оценке, несмо-
тря на объективные трудности, 
Нижнекамск демонстрировал в 
прошедшем году поступательное 
развитие.

Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин назвал минувший год ис-
пытанием на прочность. В усло-
виях пандемии коронавируса 
«Нижнекамскнефтехим» продол-
жал работу в особом режиме. В 
результате этих мер удалось не 
только избежать простоя про-
изводств, но и восстановить к 
концу года объемы продаж про-
дукции до докризисного уровня. 
Не была нарушена масштабная 
инвестиционная программа 
компании, главные проекты 
которой – строительство олефи-
нового комплекса, собственной 
энергостанции ПГУ-ТЭС и про-
изводства ДССК.  

Новые производства послужат 
катализатором развития регио-
на, его социальной инфраструк-
туры и росту благополучия жи-
телей. Будет создано свыше 2000 
новых рабочих мест с достойным 
уровнем заработной платы, что 
позволит увеличить на 15 % по-
ступления НДФЛ в городской и 
республиканский бюджеты. 

По итогам 2020 года платежи 
«Нижнекамскнефтехима», дочер-
них, а также подрядных органи-
заций в местный бюджет состави-
ли свыше 1,3 млрд. рублей, а это 
ни много ни мало 70% городско-
го бюджета. Средняя заработная 
плата в компании одна из самых 
высоких в республике: 61 748 ру-
блей.  За прошедшие три года она 
увеличилась на 18%. Все работ-
ники предприятия обеспечены 
весомым социальным пакетом, 
который составляет 17,5% от сум-
мы годового фонда оплаты труда. 

– Для «Нижнекамскнефтехи-
ма» всегда были и будут приори-
тетными вопросы экологической 
и промышленной безопасности. 
Только за последний год реали-
зовано более 60 мероприятий на 
сумму свыше 828 млн. рублей. В 
2020 году завершена реализация 
четвертой экологической про-
граммы. За последние 20 лет за 
счет выполнения комплекса ме-
роприятий и вывода из эксплу-
атации старых производств, 
выбросы в атмосферу компания 
сократила на  60%, – особо отме-
тил Айрат Сафин.

Важнейшей прерогативой 
для «Нижнекамскнефтехима» 
в минувшем году стала забота 
о здоровье не только своих со-
трудников, но и всех жителей 
города и республики. В начале 
пандемии коронавируса нефте-
химики первыми в республике 
запустили линию по производ-
ству защитных масок мощно-

стью более 2 млн. штук в месяц. 
Собственное производство ма-
сок и антисептика позволило 
обеспечить средствами защиты 
не только всех работников ГК 
ТАИФ, но и на безвозмездной ос-
нове медицинские, социальные, 
общественные и спортивные 
учреждения республики. В усло-
виях пандемии в больницы НМР 
было приобретено и передано 
оборудование, приборы, защит-
ные костюмы и средства, маски 
на сумму более 34 млн. руб. 

Подводя итоги выступления, 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» сказал:

–  В 2020 году компания спра-

вилась с поставленной задачей 
– выйти из сложившейся кризис-
ной ситуации с минимально воз-
можными потерями. Коллектив 
предприятия сохранен, загрузка 
производственных мощностей 
вернулась к докризисным уров-
ням, сохранен статус и позиции 
ведущего предприятия нефтехи-
мической отрасли.

С оценкой положения дел в 
НМР перед депутатами и пригла-
шенными выступил Президент 
Татарстана Рустам Минниханов. 
Он отметил, что Нижнекамский 
район является одним из веду-
щих муниципалитетов Татарс-
тана. Здесь реализуются круп-
ные инвестиционные проекты, 

развивается инфраструктура 
для бизнеса, большой объем ра-
бот выполняется по целевым 
программам. В то же время 
Президент обратил внимание 
на необходимость развития аг-
ропромышленного комплекса, 
укрепление демографической 
ситуации, а также решение ка-
дрового вопроса в медицинских 
учреждениях.

Особую благодарность Ру-
стам Минниханов высказал 
Группе Компаний ТАИФ и акци-
онерному обществу «Нижнекам-
скнефтехим»  за те оперативные 
меры, которые позволили нор-
мализовать эпидемиологиче-
скую обстановку в республике.

Фото Александра Ильина.
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Ипотека в Банке «Аверс»:  
выгодные условия, низкие ставки  
и отзывы клиентов

Несмотря на пандемию коронавируса, которая оказала влияние на все сферы 
экономики, 2020 год побил абсолютный рекорд за всю историю наблюдений 
на российском рынке ипотечного кредитования.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА  
ИПОТЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Приобрести недвижимость 
по низким ставкам и максималь-
но выгодным условиям можно в 
Банке «Аверс», который предлага-
ет широкую линейку ипотечных 
продуктов. Так, ставка по ипоте-
ке с учетом всех дополнительных 
скидок, учитывающих стаж рабо-
ты, положительную кредитную 
историю и ряд других критериев, 
может составить 6,5% годовых.

В Банке «Аверс» также можно 
по выгодным ставкам рефинан-
сировать кредиты, полученные 
ранее в других банках. В рамках 
программы «Перезагрузка 2.0» 
процентная ставка, учитывая до-
полнительные скидки для клиен-
та может составить 6,5%, сумма 
кредита может составить от 500 
тыс. до 15 млн рублей, срок пре-
доставления кредита — до 20 лет. 
Для получения кредита по про-
грамме «Перезагрузка 2.0», срок 
обслуживания долга у первично-
го кредитора должен составлять 
минимум 6 месяцев и не иметь 
просрочек по рефинансируемой 
задолженности. Банк «Аверс» 
предоставляет возможность по-
гашения задолженности, выбрав 
удобную для клиента схему: с 
уменьшением суммы ежемесяч-
ного платежа или уменьшением 
срока кредитования.

Продолжают действовать в 
Банке и программы государст-
венного субсидирования. Семьи 
с детьми по ипотечной програм-
ме «Ипотека с господдержкой 
2.0» могут приобрести жилье по 
ставке от 4,9%, а по программе 
«Господдержка 2020» – купить 
квартиру на первичном рынке 
по ставке от 6% годовых. Мини-
мальный первоначальный взнос 
– 20% от стоимости жилья. Сум-
ма кредита составит от 300 тыс. 
до 6 млн рублей на срок до 20 лет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД К КЛИЕНТАМ

В Банке «Аверс» есть возмож-
ность поменять договор соци-
альной ипотеки на договор ку-
пли-продажи и рефинансировать 
платежи, что позволит зафикси-
ровать стоимость квадратного 
метра жилья и зарегистрировать 
право собственности на себя 
после оформления ипотечного 
кредита, а также использовать 
средства материнского капита-
ла, в том числе воспользоваться 
дополнительными мерами под-
держки семей для погашения 
кредита. Кроме того, заемщик 

рублей. Поскольку в нашей семье 
пополнение, планируем расши-
ряться. А благодаря рефинансиро-
ванию в Банке «Аверс» мы смогли 
оформить право собственности. 
И теперь у нас появилась возмож-
ность продать квартиру, – до-
бавляет Алсу Насибуллина.

Уменьшить процентную став-
ку по ипотеке решила и Алия 
Хуснуллина.

– Три года назад мы решили 
рефинансировать ипотеку. Для 
этих целей мы выбрали Банк 
«Аверс». За счет рефинансиро-
вания нам удалось снизить про-
центную ставку до 7% годовых, 
тем самым срок ипотеки сокра-
тили на 4 года. Решение о сделке 
было принято быстро. Остались 
довольны обслуживанием, – гово-
рит клиентка Банка.

– Оформляла ипотеку в Банке 
«Аверс» 3 года назад. Понравился 
подход к клиентам. Специалисты 
Банка подобрали оптимальную 
программу, учитывающую вид 
приобретаемой недвижимости, 
доход, срок кредита, стоимость 
жилья. Организовали полное 
юридическое сопровождение от 
принятия заявки до завершения 
сделки. А если возникали какие-
то вопросы, сотрудники Банка 
были всегда на связи с нами, были 
доброжелательными, – отмеча-
ет конкурентные преимущества 
Банка Алиса Гумерова.

Более подробную информа-
цию об условиях кредитования, 
требованиях к заемщикам, необ-
ходимых документах можно по-
лучить в офисах Банка, по теле-
фону 8 (800) 700-43-21 (звонок 
по России бесплатный) или на 
сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». 
 Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

Банк «Аверс» предлагает широкую линейку ипотечных продуктов. 

получает возможность оформить 
налоговый вычет на квартиру.

Воспользоваться выгодными 
условиями программ ипотечного 
кредитования и рефинансиро-
вать социальную ипотеку в Банке 
«Аверс» решила семья Алсу Наси-
буллиной из города Нижнекамск. 
Для этого они обратились в Банк 
и получили одобрение по кредиту.

– Стоимость квартиры по 
договору с ГЖФ у нас составляла 
2,23 млн рублей. Своими силами 
мы оплатили 1,53 млн рублей. 
Оплата шла с опережением. За-
долженность по ипотеке оста-
валась 700 тыс. рублей. Ежеме-
сячный платеж в ГЖФ составлял 
5 800 рублей. Но каждый месяц 
платеж по кредиту увеличивает-
ся и к 2025 году он бы достиг от-
метки 7 800 рублей, а к 2031 году 
– 11 500 рублей, – рассказывает 
Алсу Насибуллина.

По ее словам, чтобы не пере-
плачивать, семья Насибуллиных 
обратиться за рефинансировани-
ем в Банк «Аверс». Теперь еже-
месячная фиксированная сумма 
платежа до конца срока у них бу-
дет составлять 7 800 рублей.

– В январе 2020 года у нас ро-
дился второй ребенок, и мы по-
лучили материнский капитал в 
размере 155 550 рублей. А вместе 
с неиспользованным маткапи-
талом на первого ребенка общая 
сумма составила 639 431 рублей. 
Эту сумму мы решили потра-
тить на досрочное погашение 
ипотеки. По договору с ГЖФ это 
сделать было невозможно. Таким 
образом, рефинансировав соци-
альную ипотеку, мы смогли вос-
пользоваться средствами мате-
ринского капитала и направить 
их на погашение задолженности 
по кредиту. Задолженность у нас 
сейчас осталась менее 60 тыс. 

Фото: Ринат Назметдинов.

Новое оборудование:  
аналитические  
системы
Окончание. Начало на 1 стр.

Поставка  
крупнотоннажного 

оборудования на 
строящийся  

комплекс ЭП-600 
завершена. 

Ильдар ТАЛЫПОВ,  
начальник цеха  
КИПиА  
завода ЭП-600:

– Основная задача 
– контроль за каче-

ством выпускаемой 
продукции и контроль вы-

бросов в атмосферу. Шелторов сегодня пришло 
шесть, они будут устанавливаться в разных 

участках завода. Всего планируется разме-
стить около 175 единиц аналитических систем.

В анализаторных шелторах находятся 
хроматографы, которые непрерывно произ-
водят все необходимые измерения содержа-
ния органических и неорганических веществ 
в различных газовых и жидкостных средах. 
Таким образом, технологический персонал 
завода оперативно получает актуальную ин-
формацию, которая способствует правильному 
ведению и контролю всех технологических 
процессов. 

Поставка крупнотоннажного оборудования 
на строящийся комплекс ЭП-600 завершена. 
Сейчас осуществляются поставки электрообо-
рудования и оборудования КИПиА, которое 
прибывает из разных уголков мира по воде и 
по суше. Путь шести шелторов, оснащенных 
современными аналитическими системами, 
от Шанхая до Нижнекамска занял практически 
полгода. 

Сегодня на ЭП-600 полным ходом ведутся 
строительные работы: разработка котлованов, 
погружение свай, прокладка внутриплоща-
дочных сетей, монтаж металлоконструкций и 
поступающего оборудования.
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Отходам – вторую жизнь
С каждым годом количество твердых отходов увеличивается, что оказывает негативное воз-

действие на природу. Если не заниматься их переработкой, со временем количество мусор-
ных полигонов лишь возрастет. От этого страдают почва и атмосфера. Загрязнение экологии 

мусорными отходами является серьезной проблемой. В одной только России их накопилось более 
трех миллиардов тонн. Но большинство отходов можно переработать с огромной пользой. К этой 
благой для природы миссии присоединяется и компания «Нижнекамскнефтехим». Предприятие в 
скором времени запускает проект по сбору мусора в специальные приемные контейнеры и фан-
доматы. О том, как же  это будет реализовано на практике, в интервью «Нефтехимику» расска-
зал Олег Гришаков,  заместитель главного инженера по охране окружающей среды – начальник 
управления экологической безопасности. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– Олег Анатольевич, 
здравствуйте! Сегодня мы с 
вами поговорим на важную, 
глобальную, трендовую 
тему – раздельный сбор 
мусора. Еще в январе 2019 
года был принять Феде-
ральный закон, который в 
народе прозвали «мусорной 
реформой», он регламен-
тирует сбор, сортировку и 
утилизацию отходов. Как 
вы считаете, он приживется 
в нынешних условиях?
– Раздельный сбор мусора 

непосредственно в компании 
«Нижнекамскнефтехим»  ведется 
довольно давно. Места накопле-
ния отходов обустроены в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства в области охраны 
окружающей среды и обеспече-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. 
На площадках накопления отхо-
дов предусмотрен селективный 
сбор и накопление каждого вида 
отхода или группы однородных 
отходов, в зависимости от пе-
риодичности их образования, 
класса опасности, агрегатного 
состояния, физических и химиче-
ских свойств.  Сейчас мы решили 
перейти к селективному сбору 
мусора твердых коммунальных 
отходов отдельно по категориям 
– бумага, стекло, пластик и алю-
миниевая тара.  У нас разработан 

пластиковые изделия. Также и 
алюминиевая тара подлежит 
переработке и вторичному ис-
пользованию. Раздельный сбор и 
накопление отходов необходим 
для использования отходов в 
последующем технологическом 
процессе с целью обезврежива-
ния, частичной или полной пе-
реработки и утилизации.

– Почему промышлен-
ные предприятия тоже 
взяли для себя эту тему по 
вторичной переработке?

– Промышленные пред-
приятия относятся к экологии 
ответственно. «Нижнекамск-
нефтехим» – экологически ори-
ентированное предприятие, 
один из важнейших приоритетов 
в работе компании – соблюде-
ние природоохранного законо-
дательства. Мы осознаем, что 
отходы, которые могут попасть 
в окружающую среду, наносят 
вред природе, порой непопра-
вимый. Отходами может загряз-
няться не только земля, но и во-
да, которую используют люди. 

Стекло можно переплавить для 
повторного использования. Бу-
мажный мусор, отправляемый 
на макулатуру, превращается в 
упаковочный картон и другие 
бумажные изделия. Пластиковая 
тара может заново превратиться 
в бутылки, стаканчики и контей-
неры.  Правильная утилизация и 
сортировка отходов способны ре-
шить множество экологических и 
финансовых задач. И как резуль-
тат – улучшение экологической 
обстановки, дешевое вторсырье, 
сохранение природных богатств.

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

СКОЛЬКО ЛЕТ 
РАЗЛАГАЕТСЯ МУСОР?

Банановая кожура – до 5 недель
Газета – 2 месяца
Окурок от сигареты – 10 лет
Фольга – 100 лет
Пластиковая трубочка – 200 лет
Одноразовый подгузник – до 500 лет
Стеклянная бутылка – 1000 лет

Содержание ИППВ в зимний период

Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения (ИППВ) 
обеспечивает своевременную и бесперебойную подачу воды к месту пожара, 
что является залогом его успешного тушения. 

Источники водоснабжения 
должны быть готовы к работе 
в любое время года, а в зимний 
период в обязательном порядке 
очищены от снега и льда. Обеспе-
чение беспрепятственного подъ-
езда пожарной и специальной 
техники к пожарным гидрантам 
и водоемам позволит ликвидиро-

вать пожар на первых этапах его 
распространения. К сожалению, 
в зимний период подъездные пу-
ти к источникам противопожар-
ного водоснабжения не очища-
ются от снега должным образом, 
тем самым усугубляется выпол-
нение основных действий пожар-
ных подразделений при пожаре. 

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ:

- неисправность, отсутствие 
своевременного обслуживания 
и ремонта источников наружно-
го противопожарного водоснаб-
жения, отсутствие проверок их 
работоспособности не реже двух 
раз в год;

- отключение участков водо-
проводной сети и пожарных ги-
дрантов;

- утепление и очистка от снега 
и льда, доступность подъезда по-
жарной техники и забора воды;

- отсутствие направления дви-
жения к пожарным гидрантам и 
резервуарам с четко нанесенны-
ми цифрами расстояния до их ме-
стоположения;

- стоянка автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных ги-
дрантов.

Работники ПСЧ-33 рекомен-

дуют обращать особое внимание 
на состояние источников про-
тивопожарного водоснабжения 
возле административно-бытовых 
корпусов, технологических на-
ружных установок и емкостных 
парков, складов готовой продук-
ции.

Помните! При тушении пожа-
ров важна каждая секунда! Ведь 
от этого зависят ваши жизни и 
жизни близких вам людей!

Д. ХАРИСОВ,  
инженер ОПП ПСЧ-33.

пилотный проект, в рамках реа-
лизации которого запланирована 
установка специальных контей-
неров. На первоначальном этапе 
– неподалеку от зданий с массо-
вым пребыванием людей – цен-
тральных офисов предприятия, 
а также на территории первой и 
второй промышленных зон. Как 
это выглядит: контейнер, поде-
ленный на четыре секции для 
сбора бумаги, стекла, пластико-
вой и алюминиевой тары. Допол-
нительно установим фандоматы 
– аппараты для алюминиевой и 
пластиковой тары. С марта теку-
щего года мы начнем установку 
контейнеров и фандоматов. По-
сле того, как пилотный проект 
будет реализован – а я не сомне-
ваюсь в положительном резуль-
тате – мы начнем распространять 
этот опыт на заводы и дочерние 
предприятия компании «Нижне-
камскнефтехим».

– Что дальше будет 
происходить с содержимым 
этих контейнеров, куда его 
будут вывозить?
– По мере заполняемости 

информация будет переда-
ваться в ответственную службу  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
которая курирует дальнейшие 
действия. Отходы, собранные 
в фандоматах и контейнерах, 
будут направляться на утилиза-
цию и повторную переработку. 
Из пластика, который мы будем 
собирать, будут делаться вто-
ричные гранулы, из которых 
далее можно изготовить новые 
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Каждый день не похож на предыдущий

Научно-технологический центр ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
отметивший 55-летнюю дату своего создания, представляет собой 
яркий пример исследовательской структуры с уникальными наработ-

ками и богатой историей. Заглянем в лаборатории и отделы Центра, чтобы 
познакомиться поближе с работающими здесь людьми и делами их рук.

«КРУГЛАЯ» ДАТА

В лаборатории углеводородов 
трудятся настоящие специали-
сты-исследователи. В подразделе-

нии занимаются научно-исследо-
вательскими работами в области 
каталитических процессов ги-
дрирования, дегидрирования, 
изомеризации. Например, Мари-
на Березкина трудится здесь 12 
лет и гордится своей работой. 

Марина БЕРЕЗКИНА,  
начальник исследова- 
тельской лаборатории  
углеводородов НТЦ:

– Работа в НТЦ очень 
интересная. Каждый день 
у нас не похож на предыду-
щий. От заводчан по-
ступают разнообразные 
задачи, которые нам необ-
ходимо решить в кратчай-
шие сроки. И мы прилагаем 
к этому совместные уси-
лия, тем самым помогая 
нашему производству.

Все лабораторные установ-
ки полностью автоматизирова-
ны. Характеристики процесса и  
показания испытаний выводят-
ся на мониторы компьютеров. 
Это позволяет полностью от-
слеживать ход работы. Обору-
дование постоянно обновляет-
ся – например, для проведения 
анализа высокодисперсных 
катализаторов лаборатория 
оснащена прибором с лазерным 
источником.

Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Уберечь себя и окружающих
В «Нижнекамскнефтехиме» полным ходом идет прививочная кампания от 

COVID-19. Были организованы все необходимые меры для того, чтобы работники 
предприятия и дочерних организаций могли беспрепятственно получить вакци-

ну. Руководство поликлиники «СОГАЗ Профмедицина-НК» составило удобный график, 
который позволяет нефтехимикам привиться быстро и без очередей.

ЗДОРОВЬЕ

Процедура первым пунктом 
включает в себя ответы на во-
просы анкеты, а затем – осмотр у 
терапевта. Если у посетителя нет 

ном прививочном кабинете. Же-
лающие заходят по одному, от-
дают документы на заполнение, 
готовят плечо и ждут заветного 
укола. Все занимает не больше 
десяти минут.

Ильяс ГАЗИЗОВ,  
инженер–технолог НТЦ: 

– Каждый день в НТЦ 
узнаешь что-то новое, дела-
ешь какие-либо открытия 
– пусть пока и небольшие. У 
нас коллектив сплоченный, 
все нацелены на улучшение 
работы наших технологий. 
Это помощь нашим заво-
дам, нашему производству.

Лаборатория эластомеров 
НТЦ считается одним из самых 
важных участков исследований. 
Сейчас ее сотрудники занима-
ются научно–технологическим 
сопровождением  нового произ-
водства ДССК – каучука нового 
поколения. Инженеры проводят 
для подразделения проработку 
технологий. 

О возможной реакции ор-
ганизма на вакцину рассказала 
заместитель главного врача по 
медицинской части поликлини-
ки «СОГАЗ Профмедицина-НК» 
Альбина Минибаева. Она отме-
тила, что возможны покраснения 
и небольшая отечность в месте 
инъекции, а также повышение 
температуры, ознобоподобный 

синдром, боли в мышцах, об-
щее недомогание. Все это может 
длиться в течение трех дней.

Получить прививку от 
COVID-19 работники «Нижне-
камскнефтехима» и дочерних 
организаций могут в поликлини-
ке «СОГАЗ Профмедицина-НК», 
здравпунктах административно-
го здания А-12, заводов БК и ОиГ.

Хабибулла АХМЕДОВ,  
главный врач поликлиники 
«СОГАЗ Профмедицина-НК»:

– Мы все организовали для 
удобства наших сотрудников. 
Вакцинация принесет пользу 
вам и предприятию.

противопоказаний к вакцине, а 
текущее самочувствие в норме, 
человек допускается до привив-
ки. Сдавать анализы на наличие 
антител не требуется.

Вакцина хранится в морозиль-
ной камере, а саму процедуру 
проводит специально обученный 
медицинский работник в отдель-

Денис БАЛАНДИН,  
начальник управления по обеспечению  
условий труда и работе с персоналом:

– Сегодня я прошел вакцинацию. Считаю, что это  
забота не только о своем здоровье, но и о здоровье 
окружающих людей – коллег, семьи, родителей.  
Бояться не нужно, нужно думать о здоровье!

Гузель ХУСАИНОВА,  
начальник лаборатории  
эластомеров НТЦ:

– Мне работа очень 
нравится, потому что она 
дает возможность пос-
тоянно развиваться. Все 
необычно, сталкиваешься 
с новыми явлениями, пыта-
ешься разгадать тайны 
химии. И все это – вместе 
со своим коллективом. А 
когда процесс завершается 
и виден результат в кон-
кретном производстве, 
то искренне радуешься.

Сотрудники Центра уверены: 
главное в получении хороших 
результатов и разработке новых 
проектов – это любовь к своему 
делу.
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Фото Александра Ильина.

Рады видеть молодые лица

Нижнекамск – город нефтехимии. Молодому поколению интересно узнать, где  
работают их родители. Подразделения компании, в свою очередь, рады видеть 
у себя заинтересованные молодые лица. Руководство «Нижнекамскнефтехима» 

организовало экскурсию по основным объектам производства для учеников школы №36.

ЭКСКУРСИЯ

Экскурсия началась уже в ав-
тобусе. Настоящим гидом для 
ребят стала помощник генераль-
ного директора по работе с муни-

ципальными органами Эльвира 
Долотказина. Она рассказала о 
том, как строился нефтехимиче-
ский гигант.  

Первым делом ребята отпра-
вились на центральную газоф-
ракционирующую установку. 
Именно с нее начался «Нижне-
камскнефтехим». Школьники 
интересовались не только тем, 
как все устроено на заводе, но и 
о работе самих сотрудников. На-
пример, им было интересно, чем 
же занимаются аппаратчики.

Большое впечатление произ-
вел на ребят завод пластиков. В 
игровой форме детям объяснили, 
как получаются полимеры. Уви-
денное удивило ребят – совсем не 
так они представляли себе работу 
на предприятии. 

 На заводе БК специалисты 
рассказали юным гостям о тех-
нологической цепочке выпуска 

продукции и ее особенностях. 
Экскурсия понравилась не только 
детям, но сотрудникам предприя-
тия. Заместитель начальника це-
ха №1318 Юрий Агапов считает, 
что подобное общение ценно, по-
скольку позволяет детям сориен-
тироваться в будущей профессии.

Классный руководитель 8 
класса школы №36 Ксения Хай-
рутдинова в беседе с корреспон-
дентом обратила внимание на 
то, что для педагогов професси-
ональная ориентация – один из 
основных видов воспитательной 
деятельности. Поэтому подобные 
экскурсии важны, тем более что 
многие родители ее подопечных 
трудятся на «Нижнекамскнефте-
химе». 

О службе и долге
В рамках месячника по военно-патриотическо-

му воспитанию подрастающего поколения, 
приуроченному ко Дню защитника Отечества 

ведущий специалист Управления по экономической 
безопасности, охране и режиму ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Вячеслав Брагин встретился со школьни-
ками гимназии №36.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Встреча прошла в актовом зале учебного заведения. Вете-
ран ГАИ-ГИБДД Вячеслав Брагин рассказал ребятам о своей 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также 
об истории создания Красной армии. Особый интерес учащих-
ся вызвал рассказ гостя о службе в Госавтоинспекции, которая 
в июле текущего года отметит свой 85-летний юбилей.

Всего на встрече присутствовали двести учащихся школы 
и шесть педагогов. После выступления Вячеслав Валерьевич 
ответил на многочисленные вопросы школьников.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим »  работает     

9951мужчина

Средний возраст сотрутников 
предприятия                       

 37,91лет

Мужчины:  руководители – 1889, специалисты –  806, рабочие – 7256

3668  
сотрудника прошли  

службу в армии

205  
служит на данный момент 

 (осень 2019, 2020 год)
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

– Как и все, в 16 лет я задума-
лась о будущей профессии, и вы-
бор мой пал на «Нижнекамский 
химико-технологический инсти-
тут». Студенткой 5-го курса, 
благодаря экспериментальной 
программе, я оказалась на пра-
ктике в строящемся цехе №1317 
завода БК, где проводились пу-
сковые работы по галогениро-
ванию бутилкаучука. Я оказа-
лась в центре совершенно нового 
процесса – нового не только для 
меня, но и для предприятия. 
Окончив институт с отличием 
и получив статус специалиста, 
я оказалась в ряду работников 
Научно-технологичного центра 
«Нижнекамскнефтехима». Здесь 
в лаборатории аналитической 
химии я занималась разработ-
кой новых методик измерений. В 
то же время меня не оставляло 
желание заниматься научной 
работой, поэтому я поступила 
в аспирантуру и защитила дис-
сертацию на соискание степени 
кандидата химических наук. В 
2017 году меня назначили на 
должность начальника исследо-
вательской лаборатории сопо-
лимеров, где рождаются новые 
идеи, новые разработки…

На производстве Диляра по-
знакомилась со своим будущим 
супругом, сейчас в  семье под-
растают две прекрасные дочери. 
Мир каждого человека очень 
широк: интересы, увлечения, ра-
бота, обязанности. Но в центре 
всегда семья - это родные, близ-
кие люди, дающие силы друг 
другу. Это дом, где ты любишь, и 
любим таким, какой ты есть, где 
есть забота друг о друге и под-
держка. 

– Мой супруг всегда со мной 
рядом, он моя опора во всем, ему 
первому я рассказываю о моих 
стремлениях, о моей жизни на 
работе, о моих удачах и неудачах, 
– рассказала Диляра Фазилова, 
начальник исследовательской ла-
боратории сополимеров НТЦ. – А 
дети – это наше продолжение и 

– Мне хотелось бы, как и 
она, познавать и бесконечно 
развиваться. Я хочу быть сме-
лой в дальнейшем развитии, 
хочу вносить вклад в отечест-
венную науку и мою профессию 
химика!

Настойчивость помогает 
решать актуальные задачи сов-
ременной науки: повышение 
качества жизни и создание эко-
логичных технологий. Диляра 
Фазилова награждена Почетным 
знаком «Отличник качества», 
а также является победителем 
конкурса «Профессиональные 
инженеры России-2020» в номи-
нации «Химия». За 17 лет работы 
в «Нижнекамскнефтехиме» она 
стала автором и соавтором че-
тырех патентов на изобретение, 
на ее счету 12 рацпредложений. 
Ее новаторские идеи давно по-
могают заводчанам в производ-
стве каучуков, необходимых для 
мировой шинной промышлен-
ности.

А помогает Диляре Фазило-
вой быть успешной во всех на-
чинаниях девиз, ставший для нее 
основополагающим: «Меняй в 
своей жизни то, что можешь из-
менить. Ищи силы принять то, 
что изменить не можешь и проси 
мудрость, чтобы отличить одно 
от другого».

Диляра Фазилова: 
«Хочу быть как  
Мария Кюри»

«МЕНЯЙ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ ТО, ЧТО  

МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ. 
ИЩИ СИЛЫ ПРИНЯТЬ  

ТО, ЧТО ИЗМЕНИТЬ 
НЕ МОЖЕШЬ И ПРОСИ 

МУДРОСТЬ, ЧТОБЫ 
ОТЛИЧИТЬ ОДНО ОТ 

ДРУГОГО»

частичка каждого из нас. Наш 
досуг прочно связан друг с другом: 
совместные прогулки в лес, езда 
на велосипедах, катание на конь-
ках, посиделки с книгами-сказка-
ми. Особенно близкие отношения 
связывают нашу семью с семьей 
брата-близнеца супруга. Торже-
ственные даты и скромные юби-
леи мы отмечаем традиционно в 
одном большом кругу, наши дети 
очень дружат и любят друг дру-
га.

У каждого из нас есть цели, к 
которым мы стремимся, и куми-
ры, которыми мы восхищаемся. 
Для Диляры символ необычайно-
го трудолюбия, воли и упорства в 
достижении намеченных целей, 
исследовательской честности и 
бескорыстия – Мария Кюри. 

Две сотрудницы компании «Нижнекамскнефтехим», Диляра 
Фазилова и Наиля Ахметшина, приняли участие  в ежегод-
ном республиканском конкурсе «Женщина года. Мужчина 

года: женский взгляд». Кто же они, эти прекрасные представитель-
ницы прекрасного пола, сумевшие создать крепкую и дружную 
семью, при этом стать настоящими профессионалами своей дела? 
В этом номере нашей газеты мы познакомимся чуть ближе с Диля-
рой Фазиловой, сотрудницей Научно-технологического центра.
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НОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ХОККЕЙ

Вячеслав БУЦАЕВ,  
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:

– Ребята подарили 
болельщикам празд-
ничный матч, победу. 
Хорошо сыграли, доволен 
результатом. Оста-
лось нам провести два 
домашних матча.

ЛЫЖИ

Восьмикратный чемпион Поволжья

Назло букмекерам

Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую. После долгого  
шестиматчевого выезда нижнекамский «Нефтехимик» успешно начал 
заключительную домашнюю серию. В плей-офф «волкам» уже не попасть, 

остается играть ради собственного реноме.

Соревнования прошли в Пер-
ми, за звание сильнейших в По-
волжье боролись представители 
четырнадцати регионов. 

Евгений выступал в весовой 
категории до 79 кг и досрочно 
завершил все четыре схватки, 
убедительно, без тени сомнения 
подтвердив репутацию лучшего 
борца Приволжского региона. 
Следующим серьезным испы-
танием для спортсмена станет 

Последние выездные игры 
сезона «Нефтехимик» провел в 
Новосибирске и Хабаровске. В 
поединке с «Сибирью» нижне-
камцы набрали одно очко, за-
вершив основное время матча 
вничью 1:1 (отличился Юханс-
сон). Дополнительный овертайм 
уже клонился к закату, как вдруг 
хозяевам удалось забросить 
шайбу и склонить чашу весов в 
свою сторону: 2:1 в пользу «Си-
бири». В послематчевой пресс-
конференции главный тренер 
«Нефтехимика» Вячеслав Буцаев 
признался, что основная мотива-
ция в заключительных играх для 
нижнекамского клуба – обойти в 
таблице китайский «Куньлунь» и 
наиграть состав на будущий се-
зон.

В Хабаровске «Нефтехимик» 
провел сразу два матча с мест-
ным «Амуром». Первый из них 
стал зеркальным отражением 
встречи с «Сибирью»: основное 
время так же завершилось со сче-

Завершили турецкие сборы
Футбольный «Нефтехимик» завершил второй учебно-тре-

нировочный сбор в Турции. Команда успела провести еще два 
товарищеских матча – с московской «Казанкой», выступающей 
во второй лиге отечественного футбола, и с казахстанским клу-
бом «Атырау». Игра с «Казанкой» завершилась победой нижне-
камцев 2:0 – голы забили Яковлев и Юшин. В матче с «Атырау» 
счет не был открыт – 0:0. Уже на этой неделе, 27 февраля возоб-
новляется чемпионат ФНЛ. «Нефтехимик» проведет первый 
матч весенней части сезона в Омске с местным «Иртышом». 
«Мы подходим к этой игре в хорошем состоянии, как физиче-
ском, так и тактическом», - отметил в интервью пресс-службе 
«Нефтехимика» главный тренер команды Кирилл Новиков.

Медали с первенства по самбо
С двумя медалями вернулись самбисты спортивного клуба 

«Нефтехимик» с первенства Татарстана по самбо. Оно прошло 
в поселке Васильево Зеленодольского района. В соревнованиях 
участвовали юноши и девушки 14-16 лет. Воспитанники трене-
ра Фаргата Садыкова Данил Хамизов (88 кг) и Амир Хайруллин 
(49 кг) завоевали соответственно серебряную и бронзовую 
медали соревнований. 

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

... и с первенства  
по лыжным гонкам

Первое место заняла команда лыжников 2007-2008 годов 
рождения  спортивного клуба «Нефтехимик», представлявшая 
Нижнекамск, на первенстве Татарстана по лыжным гонкам. 
Второе место с большим отрывом от победителя заняла Казань, 
третье – Заинск. Юных спортсменов подготовили тренеры Ва-
лерий Голованов и Кристина Прибылова. В копилке лыжников 
СК «Нефтехимик» 7 медалей, из них 5 – высшего достоинства, 
сообщает пресс-служба спортивного клуба.

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Третья в Поволжье
14-летняя спортсменка Евгения Тиханова завоевала бронзо-

вую медаль в парном разряде на первенстве Приволжского 
федерального округа по настольному теннису. Вместе с ней 
обладательницей медали стала Диана Галямова из Казани. 
Этот успех позволил Тихановой попасть на первенство Россий-
ской Федерации, которое пройдет в мае в Чебоксарах.

том 1:1 (Бикмуллин), а в допол-
нительной пятиминутке удача 
стараниями Хайруллина улыб-
нулась нижнекамцам – 2:1. Од-
нако через два дня «Амур» взял 
убедительный реванш, обыграв 
«волков» «всухую» 3:0. 

Магнитогорский «Метал-
лург», с которым нижнекамцы 
встретились в домашнем пое-
динке в День защитника Отече-
ства, – один из лидеров Восточ-
ной конференции лиги. По всем 
прогнозам, «Магнитка» обязана 
была одерживать легкую победу, 
на что намекали и букмекерские 
коэффициенты. Но, как часто 
бывает в спорте, ход игры не 
оправдал ни прогнозы специа-
листов, ни букмекерские ожида-
ния.

Матч неожиданно получился 
«засушливым» – первого и един-
ственного гола зрители ждали 
почти пятьдесят минут игрово-
го времени. Его сотворил Марат 
Хайруллин, убежав в одиночное 

чемпионат России, который со-
стоится 12-14 марта в Улан-Удэ. 

Еще один представитель СК 
«Нефтехимик» Юрий Анисифо-
ров выступал в весовой катего-
рии до 97 кг и стал обладателем 
серебряной медали. Лишь в фи-

нале он уступил представителю 
Чувашии Зауру Коциеву, сооб-
щает пресс-служба спортивного 
клуба.

Оба борца занимаются у тре-
нера Ивана Крайнова.

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Известный нижнекамский борец-
«вольник» Евгений Лапшов, 
выступающий за спортивный клуб 

«Нефтехимик», добавил в коллекцию 
своих наград еще одну. Он стал обладате-
лем золотой медали чемпионата При-
волжского федерального округа.

ФОТО:  пресс-служба ХК «Нефтехимик».

свидание с голкипером гостей 
и изящным броском завершив 
свой дерзкий выпад. Победа ока-
залась для нижнекамцев третьей 
«сухой» в сезоне.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕНЬЕ – СВЕТ

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

Своя «школа» пожарных

Ведомство, ответственное 
за пожарную охрану крупных 
нефтехимических производств 
Татарстана, получило от Мино-
брнауки лицензию на проведе-
ние учебной деятельности по 
профессиональной подготовке 
специалистов для пожарно-спа-
сательных частей в конце 2020 
года. После чего в Казани, Аль-
метьевске и Нижнекамске от-
крылись филиалы учебных пун-
ктов.

За эти полвека, что существу-
ет нижнекамский отряд, вновь 
принятые пожарные командиро-
вались в учебные центры Казани 
и Набережных Челнов. Много-
месячные курсы подготовки от-
рывали людей от дома и близ-
ких. Кроме того, они получались 

дорогостоящими – в последние 
годы бюджет отряда позволял 
обучать только по 15 человек в 
год.

Свой филиал учебного пун-
кта позволит готовить в год две 
группы, общей численностью 
до 60 человек. В нем работают 
четыре преподавателя. Все они 
работники пожарной охраны, 
имеют высшее пожарное образо-
вание. Предполагается привле-
чение приват-преподавателя по 
медицинской подготовке. В рас-
поряжении учебного пункта – 
лекторий, компьютерный класс, 
спортивный манеж с пожарной 
башней, учебно-тренировочный 
полигон, база ГДЗС, теплодымо-
камера.

На сегодняшний день в обуче-
нии по специальности «пожар-
ный» нуждаются 107 работников 
ОФПС ГПС – Нижнекамский фи-
лиал ФГБУ «Управление договор-
ных подразделений ФПС ГПС по 
Республике Татарстан». Без спе-
циального курсового обучения 
огнеборец ограничен в выпол-
нении служебных обязанностей. 
Он не может, к примеру, рабо-
тать в дыхательном аппарате и 
на высоте.

Пилотная группа слушателей 
приступила к обучению 15 фев-
раля. Эти 28 человек уже зареко-
мендовали себя ответственными 
работниками в своих пожарно-
спасательных частях. Они увере-
ны в выборе профессиональной 
карьеры – учатся, чтобы продол-
жить работу в пожарной охране. 

После прохождения теорети-
ческой подготовки, практики в 
частях, сдачи экзамена слуша-
тели получат свидетельство об 
окончании обучения по специ-
альности «пожарный». Группа 
завершит свою подготовку в ию-
не.

Фото Руслана Хайруллина.

Свой филиал  
учебного пункта  

позволит готовить  
в год две группы,  

общей численностью 
до 60 человек. 

107  
работников ОФПС ГПС  

– Нижнекамский филиал  
ФГБУ «Управление  

договорных подразде-
лений ФПС ГПС по РТ» 

нуждаются в обучении по 
специальности  

«пожарный»

Работники ОФПС ГПС - Нижнекамский филиал ФГБУ «Управление договор-
ных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан» получили воз-
можность обучиться на специальность «пожарный» в филиале учебного 

пункта Управления на базе пожарно-спасательной части №37.

Вакцина от COVID 
для нефтехимиков

Для работников  
ПАО «Нижнекамск
нефтехим» и дочер
них организаций  
организована работа  
четырех прививочных 
кабинетов:

Поликлиника ООО СОГАЗ «ПРОФМЕДИ   ЦИНА-НК».  
Телефон 49-88-69.

Режим работы: 
до 19.02.2021 (включительно) –  
с 7.00 до 16.30 (обед 11.00-12.00); 
с 20.02.2021 (кроме выходных дней) – с 7.00 до 11.00.

Здравпункт А-12. Телефон 37-51-51.
Режим работы: 
с 17.02.2021 (кроме выходных дней) – с 8.00 до 12.00.

Здравпункт завода БК (БК-9а). Телефон 37-88-91.
Режим работы: 
с 17.02.2021 (кроме выходных дней) – с 8.00 до 12.00.

Здравпункт завода Олигомеров и Гликолей (Т-60). 
Телефон 37-92-07.

Режим работы: 
с 17.02.2021 (кроме выходных дней) – с 8.00 до 12.00.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии,  

единого call-центра для работников общества  
и членов Совета ветеранов  

войны и труда ПАО «Нижнекамск нефтехим»  
по вопросам предупреждения  

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

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

  со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66;
  с мобильного телефона: +7(8555)37-73-66.
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Ты абонент «Дом.ру»?
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Н-МЕДИА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
ПРАВИЛА ЖИЗНИ

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

Баталии интеллектуалов

Вот уже несколько лет для многих нижнекамцев, в том числе нефтехими-
ков, стало приятной традицией участвовать в  интеллектуальных играх, 
проводимых нижнекамским клубом «Что? Где? Когда?». Это не только 

познавательно, но и по-настоящему увлекательно.

«Что? Где? Когда?» давно, и этот 
опыт им пригодился, когда для 
нефтехимиков стала проводить-
ся интеллектуальная игра «Я 
знаю». 

Успешно играют в составах 
различных команд нижнекам-
ского клуба «Что? Где? Когда?» 
работники Научно-технологи-
ческого центра, цеха №1141, 
завода пластиков, Департамента 
информационных технологий, 
Центра автоматизации.

Интересное наблюдение: ча-
стенько после игр многие участ-

ники возвращаются домой и 
начинают «проживать» игру 
заново, отыскивая правильные 
ответы или же погружаясь в чте-
ние специальной литературы. 
Безусловно, это полезно для об-
щего развития. 

 Раз в год в Нижнекамске 
проводится игра на Кубок «Что? 
Где? Когда?». Она благотвори-
тельная – каждая команда де-
лает свой денежный взнос для 
больных детей. Атмосфера бы-
вает особо праздничной и при-
поднятой.

Интеллектуальные баталии 
оставляют в душе позитивный 
настрой. Клуб «Что? Где? Ког-
да?» – это место для общения 
с людьми близких интересов, 
отвлекающее от рутинных жиз-
ненных переживаний. Иногда 
здесь встречаешь давних знако-
мых, которых не видел много 
лет и понимаешь, что встретить-
ся с ними где-то в другом месте 
вряд ли получилось бы. За все 
это люди и любят игры «Что? 
Где? Когда?».

Дмитрий ФИЛИППОВ

Фото: e-nkama.ru.

Организатор игры, извест-
ный в городе педагог Виктор 
Николаевич Белоусов сам при-
думывает вопросы, многие из 
которых связаны с Нижнекам-
ском, и ведет игру. Эти интел-
лектуальные баталии проводят-
ся сейчас в молодежном центре 
инициатив «Ковер».  

Участвуют в них люди раз-
ного возраста – школьники, сту-
денты, взрослые. Сюда приходят 
и семьями, и производственны-
ми коллективами. Работники 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
всегда в первых рядах городских 
знатоков. Они представлены в 
нескольких командах, причем 
довольно сильных, регулярно 
занимающих призовые места. 
Это такие команды как «НКНХ», 
«Стимул», «Повторите вопрос», 
«Фейка», «Полет».

 Я был капитаном команды 
«Полет». Компания оказалась 
приятной. Во время игры мы 
часто шутили, а зачастую и под-
трунивали друг над другом. В 
какой-то момент образовалось 
два состава команды. И когда 
случалась ситуация, когда оба 
состава приходили на игру, 
один из них вступал в битву уже 
под названием «Космос». Про-
исходило и такое, что своя ко-
манда не могла собраться. Тогда 
я выступал в другой нефтехи-
мовской команде, за что Виктор 
Николаевич прозвал меня «Ле-
тучим голландцем». 

У каждой команды можно 
чему-то научиться. Кто-то им-
провизирует и рискует, кто-то 
отвечает лишь тогда, когда уве-
ренно знает ответ. Молодые 
работники Проектно-конструк-
торского центра, где я работаю, 
участвуют в городских играх 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Защитникам и защитницам
День защитника Отечества в Нижнекамске встретили празд-

ничным концертом. Торжественное мероприятие прошло в 
районном доме культуры «Мирас». 

На торжество пригласили руководителей города, ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, студентов, 
кадетов, родителей военнослужащих. На сцене выступили луч-
шие танцевальные и вокальные коллективы города и района. 
Праздничные поздравления в этот день прозвучали не только в 
адрес мужчин, но и женщин, которые несут военную службу в 
рядах Российской армии.

В завершение праздника подвели итоги второго муниципаль-
ного конкурса военно-патриотической песни «От героев былых 
времен…». Лучшие из лучших были удостоены дипломов. Также 
в этот вечер награды вручили победителям городского смотра-
конкурса строя и песни, сообщает официальный сайт НМР.

Три пожара за праздники
За минувшие праздничные выходные в Нижнекамском рай-

оне произошло три пожара.
В двух случаях сгорели бани. Одна из них расположена на 

базе отдыха «Лесная», ее площадь насчитывает 100 квадратных 
метров. Вторая – площадью 15 квадратных метров в поселке 
Красный Ключ на территории садового товарищества «Птице-
вод». Еще один пожар случился в селе Нижнее Афанасово. Здесь 
на улице Макаровка сгорели надворные постройки на двух 
участках. Общая площадь пожара составила 118 квадратных 
метров. К счастью, в пожарах никто не погиб и не пострадал.

Качество питания оценили депутаты
Депутаты Нижнекамского городского Совета провели про-

верку рациона и качества питания в школах. В целом ситуацией 
с питанием школьников депутаты остались довольны, но это не 
помешало им обсудить меры по ее улучшению. Блюда в школь-
ных столовых готовят преимущественно на пару, количество 
соли и масла стараются минимизировать. 

Директор школа №8 Анатолий Сергеев рассказал: в основ-
ном, все хотят, чтобы в меню были представлены сосиски, 
макароны, а, например, гречку многие недолюбливают. Задача 
руководства школы – убедить детей и их родителей в том, что 
это сбалансированная пища, полезная для детского здоровья.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес в объявлении.
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Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт холодильников, моро-
зильников, стиральных машин. 
Выезд по деревням. Гарантия.
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Химия, биология
Тел.: 8-917-912-66-95.

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-ком. в Камских Полнянах в 5ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 
1/01. Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 1-ком. Чабьинская 1/25, 8/9, 
34,6м2, 1800.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1-ком. Строителей 4, 2/9, 22 м2, 
1100.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 Комната в общежитии.
Корабельная 13, 17 м2 , 7 эт.
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый 
дом, в Нижнекамском районе, с 
огородом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой 
огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 
м2. Село с развитой инфраструкту-
рой, на берегу Камы. Имеется баня 
и гараж. При продаже отдадим 
кирпичную кладовку и полисадник 
с плодоносящими деревьями.
1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. 
Цена 1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony и односпаль-
ная кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Диван, кровать, кресло, теле-
визор.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.

 1. Монитор «Samsung 710N» б/у. 
1000р.
2. Детская коляска - сани, в хоро-
шем состоянии - 1000р. ( Торг)
3. Детские сани железные, б/у. 
500р.
4. Распредвал на ВАЗ классику 
новый. 500р.
5.Мойка из нержавейки с кранами. 
500р.
6. Костюм мужской 48 размер. 
500р.
7.Кабель алюминиевый 10х2,5.
около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород, 4 сотки, Красный Бор,
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 
м до Камы, "Садоводничество 
"Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу.
Тел.: 8-987-221-36-70.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применени-
ем промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-техниче-
ских систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- плотники;
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопро-
водов, сосудов работающих под 
давлением, трубопроводов пара и 
горячей воды);
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования;
- электромонтеры со знанием 
систем монтажа и обслуживания 
охранно-пожарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и 
служебных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 
 На Завод Олигомеров и глико-
лей имеются вакансии тракториста 
и слесаря по обслуживанию отопи-
тельной системы.
Обращаться в рабочие дни.
Тел.: 37-55-88

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий экономист по материаль-
но-техническому снабжению (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническо-
му надзору (цех № 2241 г. Нижне-
камск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики 4 разряда (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- водитель автомобиля (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех 
№ 2202 г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 раз-
ряда (цех № 2202 г. Казань);
- уборщик производственных и 
служебных помещений (цех № 2203 
г. Уфа);
- оператор технологических устано-
вок 5 разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Салават, г.Ишимбай).
Тел.: 37-47-63.
 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:
- мойщики посуды
- повара
- изготовители пищевых полуфа-
брикатов
- кухонные работники
По вопросам трудоустройства
обращаться по номеру:
Тел.: 37-47-92, 8-986-921-50-69. 

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным 
моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- грузчик;
- дефектоскопист рентгеногамма 
графирования;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- юрисконсульт;
- контролер станочных и слесар-
ных работ;
- мастер;
- специалист (по системному адми-
нистрированию);
- инженер по подготовке произ-
водства
- начальник отдела подготовки 
производства и реализации.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru
Тел.: 37-96-27.

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

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

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

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

19 февраля 2021 года на 96-м году жизни
скончался ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Владимир Кузьмич

КАРКОЦКИЙ.
Владимир Кузьмич родился 10 декабря 1925 
года в Белоруссии. На фронт он ушел 16-летним 
пареньком, служил связистом в 315-м гаубичном 
полку. Победу встретил в Латвии. Владимир Кузь-

мич награжден многочисленными наградами, среди которых орден 
Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и «За победу над 
Германией».
В «Нижнекамскнефтехиме» Владимир Каркоцкий проработал 20 лет – 
трудился мастером участка в УВК и ОСВ. Вместе с женой воспитали двух 
дочерей.
Администрация ПАО «Нижнекамскнефтехим» и профсоюзная организа-
ция выражают искренние соболезнования родным и близким Владими-
ра Каркоцкого.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования выражают искренние соболезнования

родным и близким в связи с безвременной кончиной
СОЛДАКОВА Виктора Михайловича

Скорбим вместе с вами.

16 февраля 2021 года  на 67-м году
после продолжительной болезни ушёл из жизни 

ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим»
СОЛДАКОВ Виктор Михайлович.

     Родился, учился и провёл беззаботную юность 
Виктор Михайлович в городе Казани. В феврале 
1979 года по зову сердца  приехал в Нижнекамск. 
Завод – гигант очаровал своими масштабами и 
перспективами. Молодого специалиста приняли в 

объединение «Нижнекамскнефтехим» на завод СК в ремонтно-механи-
ческий цех  № 1503. Где проработал Виктор Михайлович 35 лет (1979-
2014), пройдя путь от мастера участка до заместителя начальника цеха. 
     Коллеги уважали и прислушивались к советам и компетентному мне-
нию. За трудовые заслуги Виктор Михайлович был отмечен благодарно-
стями за рационализаторские предложения, объявлена благодарность 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», присвоено звание ветеран ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 
     Виктор Михайлович был неравнодушным, творческим, полным пози-
тива и радости жизни человеком. Все это достичь ему помогал надёж-
ный тыл – жена и дети. 
    Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха 6515 Центра 
по ремонту оборудования выражает искрение соболезно-вание род-
ным и близким. 

    Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ
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 И ИСАЕВУСАЕВУ
Анну Александровну,Анну Александровну,
 Н НАБИУЛЛИНУАБИУЛЛИНУ
Рашиду Назиповну,Рашиду Назиповну,
  ШАСТИНУШАСТИНУ
Надежду Михайловну,Надежду Михайловну,
  ФАЙЗУЛЛИНУФАЙЗУЛЛИНУ
Анастасию Анатольевну,Анастасию Анатольевну,
  БЛОХИНУБЛОХИНУ
Галину Григорьевну,Галину Григорьевну,
  ИБРАГИМОВУИБРАГИМОВУ  
Расилу Хависовну,Расилу Хависовну,
  КЛЯШЕВУКЛЯШЕВУ
Галину Алексеевну,Галину Алексеевну,
  АЛЕКСАНДРОВААЛЕКСАНДРОВА
Михаила Григорьевича,Михаила Григорьевича,
  РИЗВАНОВУРИЗВАНОВУ
Нурию Ахматшовну,Нурию Ахматшовну,
  СЫРЯМКИНУСЫРЯМКИНУ
Людмилу Васильевну,Людмилу Васильевну,
 П ПАВЛИКОВУАВЛИКОВУ
Раису Семеновну,Раису Семеновну,
 Г ГАЙНУТДИНОВААЙНУТДИНОВА
Файзхана Габдрахмановича,Файзхана Габдрахмановича,
  ХУСАИНОВАХУСАИНОВА
Дамира Шамиловича,Дамира Шамиловича,
  НАЗАРОВУНАЗАРОВУ
Ирину Николаевну,Ирину Николаевну,
  КУРАВИНУКУРАВИНУ
Светлану Анатольевну,Светлану Анатольевну,
  СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ
Любовь Степановну,Любовь Степановну,
 Г ГИЛЬМУТДИНОВУИЛЬМУТДИНОВУ
Нину Васильевну,Нину Васильевну,
 Н НОСОВУОСОВУ
Марию Васильевну,Марию Васильевну,
 Г ГАРЕЕВУАРЕЕВУ
Фанузу Кашфулгаяновну,Фанузу Кашфулгаяновну,
  ЧИЗРАКОВУЧИЗРАКОВУ
Марину Борисовну,Марину Борисовну,
  ДЕНИСОВАДЕНИСОВА
Владимира Алексеевича,Владимира Алексеевича,
  МОРОЗОВАМОРОЗОВА
Ивана Михайловича,Ивана Михайловича,
 Р РЕШЕТНИКОВУЕШЕТНИКОВУ
Ольгу Викторовну,Ольгу Викторовну,
  МАЛЬЦЕВУМАЛЬЦЕВУ
Анну Николаевну,Анну Николаевну,
  СОКОЛОВУСОКОЛОВУ
Раису Александровну,Раису Александровну,
 С СТЕПАНОВУТЕПАНОВУ
Римму Владимировну,Римму Владимировну,
  ПАНОВУПАНОВУ
Ольгу Юрьевну,Ольгу Юрьевну,

 Коллектив цеха № 1141
Управления

по экономической
безопасности,

охране и режиму
поздравляют с юбилеем

НИКИТИНУ
Ирину Николаевну!

Пусть наступивший
День рождения

Вам дарит лучшие мгновенья!
Пусть только счастья череда

Идёт за Вами сквозь года!
Пускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,

Пусть будет к Вам судьба щедра - 
Любви, здоровья и добра!

  ДОЛГАНОВУДОЛГАНОВУ
Тамару Владимировну,Тамару Владимировну,
 С САБАНТИНААБАНТИНА
Александра Андреевича.Александра Андреевича.
              Совет ветеранов Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  МИШИНАМИШИНА
Анатолия Петровича.Анатолия Петровича.
            Совет ветерановСовет ветеранов
     ООО «УАТ-НКНХ»     ООО «УАТ-НКНХ»

  ШАЙДУЛЛИНУШАЙДУЛЛИНУ
Зимму Хикматулловну,Зимму Хикматулловну,
 МИННЕХАНОВА МИННЕХАНОВА
Рафаэля Миннебаевича,Рафаэля Миннебаевича,
 КАШАПОВА КАШАПОВА
Иисафа Кашфразиевича,Иисафа Кашфразиевича,
 РАХМАТУЛЛИНА РАХМАТУЛЛИНА
 Фарита Фатыховича. Фарита Фатыховича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС»      ООО «ТСНХРС»

  АХМЕТКИНУАХМЕТКИНУ
Антонину Васильевну,Антонину Васильевну,
  ГАЛИМОВАГАЛИМОВА
Ильсура Хасановича,Ильсура Хасановича,
 Галямову Галямову
Валентину Леонидовну,Валентину Леонидовну,
 Журавлева Журавлева
Эдуарда Николаевича,Эдуарда Николаевича,
 Лемазина Лемазина
Евгения Владимировича,Евгения Владимировича,
 Мингалимов Мингалимов
Ришата Минафкатовича,Ришата Минафкатовича,
 Мирсаитову Мирсаитову
Майсару Фатхетдиновну,Майсару Фатхетдиновну,
 Михееву Михееву
Галину Юрьевну,Галину Юрьевну,
 Тухватову Тухватову
Лейсену Саубановну,Лейсену Саубановну,
 Федорченко Федорченко
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
 Хазиеву Хазиеву
Альфию Нурулловну,Альфию Нурулловну,
 Яковлева Яковлева
Андрея Николаевича.Андрея Николаевича.

 Администрация, Администрация,
коллектив и профсоюзный коллектив и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

Женский коллективЖенский коллектив
цеха №1192цеха №1192

поздравляют всех мужчинпоздравляют всех мужчин
в цехе №1192.в цехе №1192.

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
поздравляетпоздравляет
ССИНЯВЦЕВАИНЯВЦЕВА

Александра ВалерьевичаАлександра Валерьевича
с 45-летием!с 45-летием!

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

Женский коллективЖенский коллектив
цеха №6705цеха №6705

поздравляет мужчинпоздравляет мужчин
с 23 Февраля!с 23 Февраля!

С праздником Вас,С праздником Вас,
                     дорогие мужчины,                     дорогие мужчины,
Желаем вам стойкости,Желаем вам стойкости,
                                    веры и силы!                                    веры и силы!
Неба лазурного,Неба лазурного,
                           умных решений                           умных решений
Достойных побед,Достойных побед,
                 великих свершений.                 великих свершений.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №4801Коллектив цеха №4801
поздравляетпоздравляет
с рождением дочерис рождением дочери
ХХУСАИНОВЫХУСАИНОВЫХ
Альфиру ГабдулхаевнуАльфиру Габдулхаевну
и Ханифа Хазиповича.и Ханифа Хазиповича.
Пусть растет здоровой,Пусть растет здоровой,
красивой, умной и счастливой.красивой, умной и счастливой.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

    Дорогие наши, любимые Дорогие наши, любимые 
мамочка и папочка, мамочка и папочка, 
ТТЕРЕШИНЫЕРЕШИНЫ
Александр Григорьевич и Александр Григорьевич и 
Светлана ГригорьевнаСветлана Григорьевна,,
поздравляем вас с  50- летием поздравляем вас с  50- летием 
совместной жизни, с золотой совместной жизни, с золотой 
свадьбой!свадьбой!

Пусть драгоценным и ценным Пусть драгоценным и ценным 
для вас будет ваше семейное для вас будет ваше семейное 
счастье. Желаем вам ещё счастье. Желаем вам ещё 
столько же лет прожить столько же лет прожить 
благополучно и чудесно в мире, благополучно и чудесно в мире, 
согласии, любви и радости.согласии, любви и радости.

Дорогие родители, пусть ва-Дорогие родители, пусть ва-
ши золотые руки не устанут ши золотые руки не устанут 
от добрых дел, пусть ваши от добрых дел, пусть ваши 
золотые сердца бьются в золотые сердца бьются в 
унисон.унисон.

Ваши дочери,Ваши дочери,
зятья и внуки.зятья и внуки.

Профком
и коллектив ГСО-1

поздравляют с юбилеем
ХАСАНОВУ

Гаухарию Нурмухаматовну!
Вы настолько позитивны –
Весь в восторге коллектив,
Пусть идут печали мимо,
Каждый день чтоб был 
красив!
Пусть растет самоотдача
Трудолюбию вослед,
И в делах ваших удача
Помогает много лет!

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39
8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

ГАЗЕТА  ГАЗЕТА  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
РАДИОРАДИО

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
«Н-МЕДИА»

8-800-250-23-10
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06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 

(16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Ультрафиолет" (16+).
02.05 Х/ф "Отчаянный папа" (12+).
03.35 Х/ф "История дельфина 2" 

(6+).

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

Станиславского (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Почему исчезли 

неандертальцы?" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Звезда Рины Зелёной" (0+).
08.50 Х/ф "Подкидыш" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Звезда Тамары Макаровой" 

(0+).
11.25 Д/ф "Евгений Светланов. 

Непарадный портрет" (0+).
12.20 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

12.30 Д/ф "Александровка" (0+).
13.25 "Звезда Янины Жеймо" (0+).
13.40 Линия жизни. Гедиминас 

Таранда (0+).
14.45 "Звезда Аллы Тарасовой" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.20 "Звезда Веры Марецкой" (0+).
16.40 Х/ф "Свадьба" (0+).
17.40 Симфонический оркестр 

Москвы "Русская 
филармония" (0+).

18.15 Д/ф "Почему исчезли 
неандертальцы?" (0+).

19.10 "Звезда Валентины 
Караваевой" (0+).

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

(0+).
20.45 "Звезда Валентины Серовой" 

(0+).
21.05 Д/ф "Москва слезам не верит" 

- большая лотерея" (0+).
21.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.30 Т/с "Мария Терезия. Женщина 

на войне" (0+).
23.20 "Звезда Любови Орловой" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Почему исчезли 

неандертальцы?" (0+).
01.00 Д/ф "Евгений Светланов. 

Непарадный портрет" (0+).
01.50 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
02.20 Симфонический оркестр 

Москвы "Русская 
филармония" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. 

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

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

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

"Милосердие". Телеспектакль 
(12+).

15.35 "Поёт Фердинанд Фатхи" (6+).

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

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

17.30 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
00.00 "Семь дней+" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.40 Юмористическая передача 

16.
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Потерянные" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

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

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

(16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Акушерка. Счастье на 

заказ" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Лара Крофт" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Двойное наказание" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения" (0+).
08.20 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Звезда Е.Кузьминой" (0+).
08.50 Х/ф "У самого синего моря" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Звезда В. Серовой" (0+).
11.25 "Я романсу отдал честь... 

Поет А.Огнивцев" (0+).
12.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.35 Т/с "Мария Терезия. Женщина 

на войне" (0+).
13.25 "Звезда Л. Целиковской" (0+).
13.45 "Франция. Страсбург - Гранд-

Иль" (0+).
14.00 "Игра в бисер" (0+).
14.40 "Звезда Валентины 

Караваевой" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Звезда М. Ладыниной" (0+).
16.05 Х/ф "Антоша Рыбкин" (0+).
16.55 Новосибирский 

академический 
симфонический оркестр (0+).

18.25 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения" (0+).

19.10 "Звезда Веры Марецкой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

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

(0+).
20.45 "Звезда Аллы Тарасовой" (0+).
21.05 Д/ф "Джентльмены удачи". 

Я злой и страшный серый 
волк" (0+).

21.50 "Белая студия" (0+).
22.30 Т/с "Мария Терезия. Женщина 

на войне" (0+).
23.20 "Звезда Янины Жеймо" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения" (0+).
00.45 "Я романсу отдал честь... 

Поет А.Огнивцев" (0+).
01.35 Государственный 

симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+).

02.40 "Марокко. Исторический город 
Мекнес" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).

11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
13.00 Д/ф "Город белых медведей" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

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

"Милосердие". Телеспектакль 
(12+).

15.35 Концерт Баширы Насыровой 
(6+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).

00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Потерянные" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

1 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

заказ" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

Вторник

2 2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Михаил Горбачев. Первый и 

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

3 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "101 вопрос взрослому" 

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

заказ" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
10.00 "Документальный проект" 

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

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Час расплаты" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Документальный проект" 

(16+).

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

деревянная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения" (0+).
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
08.30 Новости культуры (0+).

08.40 "Звезда Зои Фёдоровой" 
(0+).

08.55 Х/ф "Свадьба" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Звезда Любови Орловой" 

(0+).
11.25 Д/ф "Карпов играет с 

Карповым" (0+).
12.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.35 Т/с "Мария Терезия. 

Женщина на войне" (0+).
13.25 "Звезда Татьяны 

Окуневской" (0+).
13.45 "Португалия. Исторический 

центр Порту" (0+).
14.00 Искусственный отбор (0+).
14.40 "Звезда Фаины Раневской" 

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

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Звезда Тамары Макаровой" 

(0+).
16.05 Х/ф "Первоклассница" (0+).
17.15 Государственный 

симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+).

18.25 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения" (0+).

19.10 "Звезда Лидии Смирновой" 
(0+).

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

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

20.45 "Звезда Марины Ладыниной" 
(0+).

21.05 Д/ф "Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым" (0+).

21.45 Д/ф "Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер" (0+).

22.30 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне" (0+).

23.20 "Звезда Людмилы 
Целиковской" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения" (0+).
00.45 Д/ф "Конструктивисты. 

Опыты для будущего. 
Родченко" (0+).

01.40 Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Город белых медведей" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

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

"Милосердие". Телеспектакль 
(12+).

16.00 Концерт из песен Марселя 
Иванова (6+).

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

18.00 Д/ф "Город белых медведей" 
(6+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Потерянные" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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7 марта

Воскресенье

5 марта

Пятница

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

выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.05 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Д/ф "Женщина" (18+).
01.50 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

заказ" (16+).
23.35 "Дом культуры и смеха. 

Весна" (16+).
02.00 Х/ф "Кабы я была царица…" 

(16+).

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

программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Чудо-женщина" (16+).
22.40 Х/ф "Девушка с татуировкой 

дракона" (18+).
01.45 Х/ф "Призрачная красота" 

(16+).
03.15 Х/ф "Горец" (12+).

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

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

(0+).
08.25 "Звезда Л. Смирновой" (0+).
08.40 Х/ф "Моя любовь" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Встречи с Аллой Пугачевой" 
(0+).

11.35 "Звезда Аллы Тарасовой" 
(0+).

11.50 И.Малышев. "Номах. Искры 
большого пожара" (0+).

12.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.35 Т/с "Мария Терезия. 

Женщина на войне" (0+).
13.25 "Звезда Л. Орловой" (0+)
13.45 Д/ф "Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка" (0+).
14.40 "Звезда Валентины 

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

Каргополь Архангельская 
область (0+).

15.30 "Звезда Ф. Раневской" (0+).
15.45 Х/ф "Подкидыш" (0+).
16.55 "Энигма. Абдуррахман 

Тевруз. Орден кружащихся 
дервишей" (0+).

17.35 Московский государственный 
академический 
симфонический оркестр (0+).

18.15 "Звезда Рины Зелёной" (0+).
18.30 "Царская ложа" (0+).
19.10 "Звезда Н. Алисовой" (0+)
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Звезда Татьяны 

Окуневской" (0+).
20.00 Линия жизни. Елена Шубина 

(0+).

20.55 "Звезда Елены Кузьминой" 
(0+).

21.10 Х/ф "История Аси 
Клячкиной, которая любила, 
да не вышла замуж" (0+).

22.45 Линия жизни. И Саввина (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Королева Испании" (16+)
02.10 "Печать хана Гирея" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Город белых медведей" 

(6+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00.Специальный репортаж ТК 

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

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

переплете" (12+).
15.05 Золотая коллекция. 

"Милосердие". 
Телеспектакль (12+).

16.35 Поёт Галина Казанцева (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Северсталь", 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 "От сердца - к сердцу" (6+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.55 Х/ф "Мужчины в большом 

городе 2" (16+).
01.45 "Соотечественники" (12+).
02.10 "Семь дней+" (12+).
02.35 Поёт Рустем Асаев (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Потерянные" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.05 Х/ф "Муж по вызову" (16+).
03.35 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+)

6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Александр Балуев. Герой, 

одержимый страстью" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "Интердевочка" (16+).
16.45 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.25 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Давай разведемся!" (12+).
23.05 Юбилейный концерт 

Анжелики Варум (12+).

00.35 Х/ф "Как украсть миллион" 
(0+).

02.35 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

категория 12+).
21.00 Х/ф "Жизнь прекрасна" (12+).
01.40 Х/ф "Поезд судьбы" (12+).
04.30 Х/ф "Родная кровиночка" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "СуперБобровы" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" (возрастная категория 
18+) (16+).

20.10 Х/ф "Великая стена" 
(возрастная категория 12+)

22.05 Х/ф "Оверлорд" (16+).
00.00 Прямой эфир. Бокс. Бой-

реванш за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин (16+).

01.30 Х/ф "Город грехов" (18+).
03.20 Х/ф "Спаун" (16+).

04.50 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.40 Х/ф "Сельская учительница" 

(0+).
09.20 "Звезда Веры Марецкой" (0+).
09.35 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.05 Х/ф "Укрощение строптивой" 

(0+).
11.30 "Звезда Т. Окуневской" (0+).
11.45 Д/ф "Затерянный мир острова 

Биоко и его короли" (0+).
12.45 "Звезда Фаины Раневской" 

(0+).
13.00 Д/с "Русь" (0+).
13.30 "Звезда Л. Смирновой" (0+).
13.45 "Греция. Средневековый 

город Родоса" (0+).
14.00 Х/ф "Сердце не камень" (0+).
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева 

(0+).
17.10 "Красная лента". Гала-

концерт (0+).
18.25 "Звезда Тамары Макаровой" 

(0+).

18.45 Х/ф "Стакан воды" (0+).
20.55 "Звезда В. Серовой" (0+).
21.10 Д/ф "Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!" (0+).
22.00 Х/ф "Стэнли и Айрис" (12+).
23.40 Клуб 37 (0+).
00.50 Д/ф "Затерянный мир острова 

Биоко и его короли" (0+).
01.45 "Завещание Стеллецкого" (0+).
02.30 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Лилии 
Муллагилиевой (6+).

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

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

Общество" (12+).
13.30 Церемония вручения 

Республиканской премии 
имени Ильгама Шакирова (6+).

15.30 Т/ф "Два берега одной реки" 
(6+).

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

(16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Целуют всегда не тех" 

(16+).
00.30 "Каравай". Год родных языков 

и народного единства (6+).
00.55 "Секреты татарской кухни" (12+)
01.20 Х/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Идеальное убийство" 

(16+).

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

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Секрет на миллион" (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 "Звезды сошлись" (16+).
23.30 "Международная пилорама" 

(18+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". С Днём 
Рождения, Вова! Uma2rman 
поют с друзьями (16+).

01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.45 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.45 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Гусарская баллада" 

(12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Гусарская баллада" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 

"Скользить по краю" (12+).

4 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Диагноз для Сталина" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

РОССИЯ 1РОССИЯ 1

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

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

заказ" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Отряд самоубийц" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Готика" (18+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

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

музыкальная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Шниди. Призрак эпохи 

неолита" (0+).
08.30 "Звезда Людмилы 

Целиковской" (0+).
08.45 Х/ф "Воздушный извозчик" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Звезда Нины Алисовой" (0+).
11.25 "Встреча с писателем 

Юлианом Семеновым" (0+).
12.35 Т/с "Мария Терезия. Женщина 

на войне" (0+).
13.30 "Звезда Валентины 

Караваевой" (0+).
13.45 Густав Климт. "Золотая 

Адель" (0+).
14.00 Острова. Марк Донской (0+).
14.40 "Звезда Елены Кузьминой" 

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

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия! (0+).
15.50 "Звезда Янины Жеймо" (0+).
16.05 Х/ф "Леночка и виноград" (0+).
16.55 Академический 

симфонический оркестр 
Московской филармонии (0+)

18.15 Д/ф "Шниди. Призрак эпохи 
неолита" (0+).

19.10 "Звезда Зои Фёдоровой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 И.Малышев. "Номах. Искры 

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

(0+).
20.45 "Звезда Фаины Раневской" (0+).
21.05 Д/ф "Любовь и голуби". Что 

характерно! Любили друг 
друга!" (0+).

21.50 "Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся 
дервишей" (0+).

22.30 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне" (0+).

23.20 "Звезда Тамары Макаровой" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Шниди. Призрак эпохи 

неолита" (0+).
00.55 "Встреча с писателем 

Юлианом Семеновым" (0+).
02.00 Московский государственный 

академический 
симфонический оркестр (0+).

02.40 "Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Город белых медведей" 

(6+).

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

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

"Милосердие". Телеспектакль 
(12+).

15.35 Золотая коллекция. Концерт 
из песен Рината Муслимова 
(6+).

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

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Специальный репортаж ТК 

"Нефтехим" (16+). 
"Юла в деле" ТК "Нефтехим" 
(16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Семь дней+" (12+).
00.40 Д/ф "Город белых медведей" 

(6+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Потерянные" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Крутая история" с Татьяной 

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

14.20 К юбилею Андрея Миронова. 
"ДОстояние РЕспублики" (12+).

15.50 Х/ф "Ищу жену с ребенком" 
(16+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Праздничный 
выпуск (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.50 Алина Загитова, Евгения 

Медведева и другие 
в праздничном шоу 
"Ледниковый период" (0+).

23.55 Концерт группы "Рондо" (12+).
01.45 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Любовь из пробирки" (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).

11.00 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (0+).

15.25 Х/ф "Лёд" (12+).
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Родная кровиночка" (12+).
03.05 Х/ф "Любовь из пробирки" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC (16+).

07.00 Х/ф "Во имя короля" (12+).
09.05 Х/ф "Исход: Цари и боги" (12+).
12.00 Х/ф "Царь скорпионов" (12+).
13.50 Х/ф "Мумия" (12+).
16.15 Х/ф "Мумия возвращается" 

(12+).
18.45 Х/ф "Мумия: Гробница 

императора драконов" (16+).
20.55 Х/ф "Мумия" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 Концерт М.Задорнова (16+).

01.55 Концерт М.Задорнова (16+).
04.25 Концерт М.Задорнова (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф "Машенька" (12+).
09.00 "Звезда Валентины 

Караваевой" (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.45 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.25 Х/ф "Стакан воды" (0+).
12.35 Письма из провинции. 

Каргополь Архангельская 
область (0+).

13.05 "Звезда М. Ладыниной" (0+).
13.25 Диалоги о животных (0+).
14.05 "Звезда Зои Фёдоровой" 

(0+).
14.20 "Другие Романовы" (0+).
14.50 "Звезда Рины Зелёной" (0+).
15.05 Х/ф "Майерлинг" (12+).
17.25 "Пешком...". Москва Наталии 

Сац (0+).
17.55 "Звезда Н. Алисовой" (0+).
18.15 "Романтика романса" (0+).
19.15 "Звезда А. Тарасовой" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Мой младший брат" (12+).
21.50 Опера Г.Доницетти "Дон 

Паскуале" (0+).
00.10 Х/ф "Укрощение строптивой" 

(0+).
01.40 Диалоги о животных (0+).
02.20 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Уроки истории" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).

13.30 Концерт Раяза Фасихова 
(6+).

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

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Развод по-французски" 

(12+).
00.15 Концерт Раяза Фасихова 

(6+).
01.10 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 Татарские народные 

мелодии (0+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Муж по вызову" (16+).

07.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Новый сезон (12+).
23.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.15 "Скелет в шкафу" (16+).
03.35 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
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Перед тем, как начать пыле-
сосить, смочите несколькими 
каплями лаванды кусочек ваты и 
втяните его пылесосом. Так мож-
но легко наполнить дом  нежным 
«провансальским» запахом. Аро-
мат при этом может быть заменен 
на любимый вами – например, 
апельсиновое масло добавит 
свежий запах цитрусов, хвойное 
масло создаст атмосферу прохла-
ды тенистого соснового бора.

Бывает так, что испортив-
шийся продукт оставляет в 
холодильнике неприятный запах, 
который  долгое время не выве-
тривается. В борьбе с ним можно 
использовать пищевую соду. 
Например, поставить в холодиль-
ник стакан с содой, разведенной 
в воде. Или просто поставить в 
холодильник на несколько дней 
обычную пищевую соду в пласти-
ковом контейнере с дырочками. 

В микроволновку время от 
времени можно ставить на 30 се-
кунд чашку воды с соком лимона 
– так уничтожается неприятный 
запах. Если подержать подольше, 
то микроволновку и чистить не 
придется – достаточно протереть 
после этого губкой. 

Если на кухне что-то сгорело 
или слишком ощутимо приго-
товилось, прокипятите на плите 
в течение получаса с открытой 
крышкой пол-литра воды с до-
бавлением сока одного лимона и 
нескольких веточек гвоздики.

Ковры часто создают непри-
ятный запах, особенно если у 
вас есть домашние животные. 
Смешиваем пищевую соду с 
несколькими каплями эфирных 
масел, посыпаем смесью ковер, 
оставляем на несколько часов и 
просто пылесосим.  Дом сразу же 
станет сладко благоухать.

Все владельцы кошек знакомы 
с запахом кошачьего туалета. Что-
бы устранить зловоние, попро-
буйте бросить в лоток несколько 
сухих чайных листьев. 

Совет для тех, кто любит аро-
мат кофе. Положите у основания 
свечи несколько цельных ко-
фейных зерен. Когда зажженная 
свеча согреет зерна, они станут 
излучать приятный аромат. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ[ [
Миллион лет назад

В ходе исследований ученые смогли получить древней-
шую ДНК мамонта, возраст которого превышает миллион 
лет. Древнюю макромолекулу удалось получить из зубов 
трех животных, которые были найдены в Сибири.

Последние результаты исследований позволили экс-
пертам выяснить, как происходила эволюция мамонтов, 
населявших более миллиона лет назад Северную Амери-
ку и Евразию. Вся работа проводилась международной 
командой ученых из девяти саран в Центре палеогенетики 
Стокгольма.

В процессе исследований ученые также выяснили, что 
в древности существовали две генетические линии, кото-
рые были обозначены как «адычинские» и «крестовские». 
Ученые из Германии считают, что исчезновение с северо-
американского континента мамонтов, больших ленивцев, 
мастодонтов и гигантских бобров произошло из-за клима-
тических изменений.

Тайна девятой планеты
Астрономы Мичиганского университета предположили, 

что девятой планеты Солнечной системы, возможно, не 
существует, а главные свидетельства в пользу ее наличия 
являются результатом систематической ошибки наблюде-
ний.

Гипотеза о возможном существовании Планеты Х осно-
вана на орбитах так называемых экстремальных трансне-
птуновых объектов, которые характеризуются протяжен-
ными эллиптическими орбитами и не подходят к Солнцу 
ближе чем на 30 астрономических единиц (расстояние от 
Солнца до Нептуна). Согласно расчетам, масса девятой пла-
неты Солнечной системы должна быть примерно в 5-10 раз 
больше массы Земли и вращаться на орбите на расстоянии 
от 400 до 800 астрономических единиц.

Согласно предположению другой группы исследовате-
лей, первоначальное моделирование было основано всего 
на шести объектах. Таким образом, заключили специали-
сты, существование Планеты Х нельзя вывести из данных по 
транснептуновым объектам.

Гейтс против говядины
Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс призвал 

жителей богатых стран полностью отказаться от употребле-
ния в пищу натурального мяса. По его словам, ради борьбы 
с изменением климата надо переходить на синтетическое 
мясо.

Логика миллиардера проста: коровы производят ог-
ромное количество метана. Поэтому человечество должно 
отказаться от говядины, что позволит снизить выбросы в 
атмосферу – коров якобы станет меньше.

Аналогичным образом Гейтс советует отказаться и от 
других видов мяса. Ранее он назвал атомную энергетику 
единственным бесперебойным источником энергии. По 
словам предпринимателя, она может взять на себя функ-
цию сохранения климата.

Нет прохода для  
«широкой талии»

Сотрудников крупной правительственной компании в 
Великобритании потребовали сделать замер талии перед 
возвращением на работу в офис. Работникам выдали анке-
ты, где в обязательном порядке надо указать размер талии.

Верхняя граница для окружности талии у женщин 
составляет 34 дюйма (86 сантиметров), а для мужчин 40 
дюймов (101 сантиметр). Если же кто-то из сотрудников не 
будет соответствовать данным параметрам, то его отпра-
вят в «специальный оплачиваемый отпуск». Как пояснили 
в компании, такая мера необходима для снижения риска 
заражения коронавирусом людей, больше всех подвер-
женных риску инфицирования. Однако таким решением 
корпорации многие остались недовольны.

АРОМАТ РЕШАЕТ 
УЮТНЫЙ ДОМ

Уютный дом характеризует аромат, ви-
тающий в нем. Будь то запах выпечки 
или приятного средства для стирки. 

Именно эти маленькие нюансы одновременно 
являются первым впечатлением о доме и мо-

гут напрочь перечеркнуть все усилия по созда-
нию интерьера и уюта в вашем жилище.  Помните, в 
детстве, когда вы приезжали к бабушке, входили к ней 
и чувствовали запах пирожков или лаванды в шкафу? 
В такой дом хочется возвращаться вновь и вновь. 

Поэтому мы собрали несколько со-
ветов, как можно без помощи 

дорогих девайсов напол-
нить дом приятным 

и ненавязчивым 
ароматом.

В ящики с бельем и на одеж-
ные полки раскладываем льняные 
мешочки, в которые зашиты вы-
сушенные стружки апельсиновой 
цедры, кофейные зерна, стручки 
ванили или палочки корицы. Или 
еще проще – положите на полки 
свое любимое ароматное мыло. 

 Запах в доме от водопро-
водных труб отбивает смесь 
пищевой соды, крупной соли и 
уксуса в пропорции 1:1:2. Сли-
ваем смесь в сливное отверстие, 
держим четверть часа, смываем 
горячей водой.

Чтобы создать свой уникаль-
ный, приятный для вас аромат в 
доме, достаточно налить не-
сколько капель любимого масла 
(мяты, апельсина, кедра, сандала) 
в пульверизатор с водой. Хоро-
шенько встряхните и опрыскайте 
комнату. Повторяйте 2-3 раза в 
неделю. 
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Овен
Переключите внимание с походов по 
магазинам на общение с друзьями. Во 
второй половине недели уделите больше 

внимания дому – вы должны быть рядом с близкими, 
чтобы вовремя прийти им помощь. 

Телец 
В понедельник судьба преподнесет вам 
небольшой подарок: сами удивитесь, как 
легко разрешатся мелкие финансовые 

затруднения. Во второй половине недели соберите 
друзей и родственников. Воскресенье проведите в 
семейном кругу. 

Близнецы 
Сейчас время интеллектуального труда: 
читайте, учитесь, общайтесь с умными 
людьми. С четверга все внимание уделите 

обустройству дома. В воскресенье не бойтесь высту-
пить в роли инициатора знакомства. 

Рак
Неделя начнется с неожиданных событий. 
Волна перемен улучшит ваше благосо-
стояние. Но не распространяйтесь о сва-

лившейся на вас удаче. Только с родственниками вы 
можете быть искренны и откровенны.

Лев 
Отдайте все силы работе, берите инициати-
ву в свои руки. Друзья подскажут парочку 
креативных идей. Со среды сбавьте темп, 

расслабьтесь в кругу семьи. Отличным завершением 
недели станет романтический ужин при свечах. 

Дева 
Возможна крупная покупка в начале неде-
ли. С близкими старайтесь быть предель-
но корректны, иначе могут возникнуть 
конфликты из-за недопонимания. Во вто-

рой половине недели займитесь квартирой: пере-
клеивайте обои, переставляйте мебель. 

Весы 
Всю неделю не снижайте активности. В чет-
верг – пятницу предстоит принять оконча-
тельное решение по квартирному вопросу 

– опирайтесь на советы родителей. У вас появится воз-
можность отправиться в поездку. Не упускайте шанс!  

Скорпион
Возможны конфликты с супругом из-за ва-
шего не слишком бережного отношения к 
семейному бюджету. Во вторник – среду 

в спорах с соседями будьте готовы принимать быст-
рые, но обдуманные решения. В воскресенье будьте 
внимательнее к детям. 

Стрелец 
Уделите больше внимания себе любимой: 
старайтесь высыпаться и следите за само-
чувствием. Во вторник – среду не увлекай-

тесь критикой второй половинки – проявляйте терпе-
ние и понимание. Воскресенье проведите с детьми. 

Козерог
Начало недели несколько напряженное. 
Не принимайте скоропалительных реше-
ний, действуйте очень обдуманно. Уже 

со вторника все изменится. Вас ждет увлекательное 
общение, интересные знакомства. 

Водолей
Начало недели несколько напряженное. 
Не принимайте скоропалительных реше-
ний, действуйте очень обдуманно. Уже 

со вторника все изменится. Вас ждет увлекательное 
общение, интересные знакомства. Но не забудьте 
уделить внимание детям. 

Рыбы
Не стоит много общаться, используйте это 
время для уединения и переоценки взгля-
дов. Будьте более требовательны к себе. Во 

второй половине недели творчески подходите к любым 
домашним проблемам. Устройте праздник любимому. 
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА

ПОГОДА

Вот уже два года в России работает закон о раздельном сборе мусора. Разноцветные 
контейнеры все чаще встречаются во дворах российских городов, в том числе – в Ниж-
некамске. Программа раздельного сбора мусора начинает активно осуществляться не 

только в жилищно-коммунальной сфере города, но и на промышленных предприятиях.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Раздельный сбор мусора 

– относительно молодое явле-
ние. Одной из первых стран, 
где стала применяться систе-
матическая сортировка му-
сора, стала Германия. В 1974 
году в ФРГ появились первые 
контейнеры для сбора стекла, а 
с 1978 года для мусора начали 
вводить многокамерную сис-
тему.

Европейские страны де-
монстрировали в этом вопро-
се наибольшую активность. В 
1990 году в Великобритании был 
издан закон о защите окружаю-
щей среды, в котором была закре-
плена необходимость сортировки 
мусора. В 1992 году аналогичный 
закон был принят во Франции: он 
обязывал местные органы власти 
обеспечивать переработку му-
сора, что также привело к введе-
нию системы раздельного сбора 
отходов. В 1997 году закон об об-
ращении с отходами был принят 
в Японии. В 1990-е годы раздель-
ный сбор и переработка мусора 
получали все большее распростра-
нение в других странах Западной 
и Северной Европы, и в 2000-е 
разделение мусора стало в них 
практически повсеместным.

В основе системы разделения 
мусора лежит идея поддержки 
устойчивого природопользования 
и минимизации потерь ценных ма-
териалов. Раздельный сбор мусора 
предполагает его самостоятельное 
разделение каждым человеком, и 
эффективность разделения требу-
ет сознательности и понимания 
процесса всеми его участниками. 
Таким образом, проводимое по 
правилам бытовое разделение му-

сора позволяет избежать затрат на 
его промышленную сепарацию на 
сортировочных комплексах, а на-
селение становится полноценным 
участником в процессе переработ-
ки отходов.

РАЗДЕЛЬНЫЙ  
СБОР МУСОРА В РОССИИ
Раздельный сбор некоторых 

категорий отходов существовал 
еще в СССР, где массово отсорти-
ровывались и вторично перераба-
тывались металлолом, макулатура 
и стекло. В сбор и сдачу вторсырья 
активно вовлекались школьники, 
а для стимулирования населения 
была введена система денежного 
вознаграждения за сданные от-
ходы. Стеклянные бутылки после 
промывки использовались заново, 
битое стекло перерабатывалось, 
равно как макулатура и металло-
лом. В конце 1980-х годов в СССР 
действовало около 6 тысяч при-
емных пунктов по заготовке и 
переработке вторичного сырья. В 
1990-е годы эта система перестала 
функционировать.

Закон о раздельном сборе 
мусора в Российской Федерации 

вступил в силу с 1 янва-
ря 2019 года. В средствах 
массовой информации его 
тут же стали именовать 
«мусорной реформой», что 
вполне точно отражает суть 
нововведений. Внедряемая 
система призвана полно-
стью преобразить порядок 
утилизации твердых ком-
мунальных отходов. В том 
числе закон делает особый 
упор на раздельный сбор 
мусора, выводя вторичную 
переработку отходов в при-

оритетное направление государ-
ственной политики. 

С одной стороны, необходи-
мость реформы признается всеми 
заинтересованными сторонами, 
включая рядовых граждан. До-
статочно сказать, что по данным 
Минприроды РФ, ежегодно обра-
зуется около 5,4 млрд. тонн всех 
видов отходов и около 375 млн. 
тонн требуют особых условий 
промышленной переработки. Та 
концентрация веществ, которая 
содержится во вторсырье, порой 
во много раз превышает анало-
гичный показатель в природных 
ресурсах и его целесообразно ис-
пользовать на нужды общества.

С другой стороны, в России по-
ка отсутствует централизованная 
система раздельного сбора мусора. 
В рамках реализации закона, во 
всех 85 регионах страны должны 
появиться территориальные схе-
мы обращения с отходами. Госу-
дарственные мужи считают: чтобы 
выделить как можно больше полез-
ных веществ из отходов, лучше все-
го разделять их самому, не пола-
гаясь на автоматические способы 
сортировки смешанного мусора.

РАЗДЕЛЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ
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