
ШАХМАТЫ

НКНХ – в тройке сильнейших
Более девятисот партий 
было сыграно командами 
предприятий СИБУРа в 
рамках лично-командного 
онлайн-турнира компании, 
прошедшего на шахматной 
платформе lichess.org.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ  

Литература в удобном 
формате
Книжный фонд научно-техничес-
кой библиотеки НКНХ доступен 
нефтехимикам в электронном 
виде. Подобрать литературу 
можно не покидая своего 
рабочего места. 
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

СОБЫТИЕ

Стр.  2  
Кадры: от школы –  
до предприятия
На прошлой неделе в 
особой экономической 
зоне «Алабуга» 
состоялась итоговая 
коллегия Министерства 
промышленности и 
торговли Республики 
Татарстан.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стр. 4  

Для работы и 
повседневной жизни
В учебном центре НКНХ 
прошло обучение 
представителей подраз-
делений предприятия 
по гражданской 
обороне и действиям 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.
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В связи с цифровой трансформацией ПАО «Нижнекамскнефтехим» в первом квартале 2022 года на предприятии будет 
создано новое уникальное подразделение – «Цифровой офис». Если у тебя есть высшее образование, ты инициативен, 
умеешь работать в команде и интересуешься IT-технологиями – напиши нам (digital@nknh.ru)!

Вступай в команду «Цифрового офиса»!
IT-РЕАЛЬНОСТЬ

Главная задача офиса – внедре-
ние цифровых инструментов. Кто 
нам требуется?

Для проектов сквозного процес-
са P2P (Plan2Produce / Обеспечение 
эффективности).

1) Продвинутая аналитика 
(ЭКОНС, цифровые доски эффек-
тивности):

Требуются специалисты, зна-
ющие технологию производств, 
технологическое моделирование, 
умеющие генерировать новые 
мероприятия по улучшению и 
быть нацеленными на повышение 
операционной эффективности. 
Умеющие анализировать данные 
с применением Excel или других 
инструментов (например, Minitab). 

Плюсом будет знание типичных 
«узких мест» и ограничений техно-
логического процесса.

2) APC (СУУТП), RTO, Техноло-
гическое моделирование:

Требуются специалисты, спо-
собные организовывать и развора-
чивать архитектуры, технологиче-
ское моделирование, генерировать 
идеи-проработку-защиту (I2P), 
работать с решениями Aspen, Linde 
(LVF), Romeo. Предстоит изучение 
АСУТП/СУУТП, получение эконо-
мического эффекта от RTO.

Проекты сквозного процесса 
M2F (Maintenance2Fix / Техниче-
ское обслуживание и ремонты):

3) Индустрия 4.0 (датчики 
IIoT, дрон-сервис/БПЛА):

Требуются специалисты с инже-

нерными навыками работ с MES-
подобными системами, имеющие 
общее понимание работы систем 
связи и инфраструктурных стандар-
тов, работы с техническо-инженер-
ной документацией, инженерией, 
работы с архитектурой, написания 
ТЗ, ФТТ, опыт работы в проектах 
ИТ-кластеров.

4) Цифровизация процессов 
(мобильные обходы, мобильные 
ремонты SAP MRS, цифровой 
наряд-допуск, предиктивная ди-
агностика):

Требуются специалисты с на-
выками работы с ключевыми за-
казчиками по внедрению новых 
проектов/продуктов, способные 
генерировать идеи и улучшения, 
разрабатывать собственные ре-

шения, кросс-функциональное 
взаимодействие со службами, 
направленность в product / project 
менеджеров.

В своем резюме  
обязательно укажите:
    направление (цифровой ин-

струмент), во внедрении которого 
хотите принять участие;
    текущую должность, подразде-

ление в структуре предприятия 
и карьерный путь внутри компа-
нии;
    сведения об образовании, 

возрасте;
    сведения по навыкам, компе-

тенциям, опыте работы.
    почему хотите вступить в ко-

манду «Цифрового офиса».

ГОСТЬ НОМЕРА
Экономика с экологией  
идут вместе
Максим Шуйский – самый 
молодой директор завода на 
«Нижнекамскнефтехиме». Мы 
побеседовали с ним об итогах  
2021 года, капитальных ремонтах  
и планах по развитию.  5

Уважаемые работники и ветераны  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Примите искренние поздравления с Днем защитника  
Отечества – праздником, символизирующим силу и мужество,  
стойкость и патриотизм. 

Это праздник всех, кто честно и преданно служит своей Родине, 
кто свои силы и знания, энергию и талант отдает ее процветанию, 
кто в любую минуту готов исполнить свой долг перед страной.  
Служить Отчизне можно не только с оружием в руках.  
Добросовестный труд, обеспечивающий процветание родного края, 
ответственность за судьбу близких людей, активная жизненная 
позиция и неравнодушие к тому, что происходит вокруг, –  
в этом залог мирного будущего нашего государства.

       В этот замечательный день от души желаю добра,  
счастья, согласия и благополучия каждой семье, новых  
профессиональных высот и производственных побед –  
нашему трудовому коллективу, здоровья и долголетия –  
ветеранам, успешной службы – призывникам. Пусть этот  
праздник всегда будет мирным и радостным!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                          Айрат САФИН 
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Михаил Карисалов на коллегии 
Минпромторга РТ

Михаил Карисалов принял участие в заседании 
коллегии Минпромторга Татарстана. В ходе 
заседания он выступил с докладом, в кото-

ром представил профиль СИБУРа, отметив, что за 
последние 10 лет компанией был сделан большой 
рывок, что позволило стране изменить ситуацию с 
импортозависимостью от поставок полимеров и пла-
стиков на экспорториентированность. 

Оценивая итоги первого знакомства с татарстанскими 
активами, он сообщил, что сырьевой вопрос остается одним 
из вызовов в их стратегическом развитии. Обеспечение 
100% загрузки обоих предприятий зависит от исхода 
переговоров СИБУРа, «Газпрома» и руководства Татарстана. 
При этом Михаил Карисалов отметил поддержку президента 
Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, СИБУР изучает 
возможности увеличения поставок сырья из Западной Сибири 
и проекты расширения мощностей этано- и этиленопроводов.

– СИБУР – наш стратегический партнер. Те планы,  
которые мы начинали в части проектов на «Нижнекамск-
нефтехиме», «Казаньоргсинтезе», на энергетических 
производствах, – все эти проекты продолжаются. Я хотел 
бы поблагодарить наших коллег: компания не только 
продолжает инвестиционные проекты, но и активно 
участвует в социальных проектах. Поэтому я хотел 
бы поблагодарить СИБУР за понимание и заверить, что 
Татарстан тоже будет активно поддерживать все ваши 
начинания, – отметил президент республики Рустам 
Минниханов.

На площадке Амурского ГХК с миллиметровой 
точностью производится установка многотонно-
го оборудования для производства полиэтилена 

– смонтирован первый из двух петлевых реакторов, в 
которых будет происходить синтез продукта.

Петлевой реактор является основным оборудованием, 
внутри которого происходит процесс полимеризации этилена. 
Конструкция реактора состоит из 8 прямых колен и отводов 180 
градусов, которые в процессе укрупнительной сборки объе-
диняются в петли. Высота каждой петли в сборе составляет 68 
метров, вес – 120 тонн.

По завершению монтажа оборудования начнется процесс 
сборки металлоконструкций и площадок обслуживания агре-
гатов, а также подключение к нему насосного оборудования. 
Параллельно на установке по производству полиэтилена спе-
циалисты приступят к укрупнительной сборке петель второго 
реактора.

После выхода на проектную мощность на Амурском ГХК 
ежегодно будет производиться 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 
тысяч тонн полипропилена. Амурский ГХК является потенци-
ально крупнейшим в мире производством базовых полимеров.

АГХК: 68 м, 120 т, 0 мм

432 млн рублей экономии  
за счет цифровизации

Коллегии предшествовало 
первое заседание межведомст-
венной рабочей группы по реа-
лизации соглашения о сотрудни-
честве между правительством 
Республики Татарстан и ПАО  
«СИБУР Холдинг» под председа-
тельством заместителя премьер-
министра – министра промыш-
ленности и торговли Республики 
Татарстан Альберта Каримова и 
генерального директора, предсе-
дателя правления ООО «СИБУР», 
председателя совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ми-
хаила Карисалова. Оно прошло в 
Минпромторге Татарстана днем 
ранее. Основными вопросами 
стали обсуждение перспективы 
реализации инвестиционных 
проектов на ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и ПАО «Казаньорг-
синтез», а также создание науч-
но-образовательного кампуса в 
Нижнекамске.

Перед проведением колле-
гии Рустам Минниханов, а также 
члены правительства республи-
ки, представители федеральных 
и республиканских министерств 
и ведомств, руководители пред-
приятий осмотрели обширную 
выставку, на которой плоды своей 
деятельности представили веду-
щие промышленные предприятия 
и профессиональные учебные за-
ведения республики. Рассказывая 
о работе «Нижнекамскнефтехи-
ма» президенту Татарстана и за-
местителю министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Алексею Беспрозван-
ных, генеральный директор Ай-
рат Сафин представил подробную 
информацию о взаимодействии 
предприятия с учебными заведе-
ниями Нижнекамска и РТ.

В 2021 году на предприятие 
трудоустроился 351 выпускник 
профильных учебных заведений. 
Стоит отметить, что компания 

СИБУР, частью которой является 
«Нижнекамскнефтехим», соглас-
но исследованию консалтинговой 
компании FutureToday, входит в 
ТОП-3 лучших работодателей сре-
ди студентов профильных вузов. 

Партнерами «Нижнекамск-
нефтехима» по подготовке кадров 
являются Колледж нефтехимии 
и нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева, Нижнекамский хими-
ко-технологический институт и 
Казанский национальный иссле-
довательский технологический 
университет. 

Одно из направлений рабо-
ты с молодежью – организация 
производственной практики. Это 
позволяет студентам начать про-
цесс адаптации еще на стадии 
обучения, погрузиться в корпо-
ративную культуру и в реальные 
бизнес-задачи предприятия.

К примеру, аппаратчик завода 
бутилового каучука ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Александр Тю-
ленов, устроился на предприятие 
после окончания Колледжа неф-
техимии и нефтепереработки им. 
Н.В. Лемаева. В период учебы он 
проходил производственную пра-
ктику и вернулся сюда в качестве 
молодого специалиста. 

В составе расширенной коман-
ды Татарстана, которая завоевала 
общекомандное «золото» в фина-
ле IX Национального чемпионата 
WorldSkills-2021 в Уфе, Александр 
удостоился бронзовой награды 
по итогам выступления в компе-
тенции «Аппаратчик химических 
технологий». ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» активно участвует 
в рамках движения WorldSkills в 
чемпионатах различного уровня. 
В 2021 году завоевано 8 призовых 
мест.

Всего за 2021 год в подразде-
лениях компании практическую 
подготовку прошли 1024 студента. 
199 студентов выпускных групп 

Колледжа нефтехимии и нефте-
переработки имени Н.В. Лемае-
ва прошли практику на рабочих 
местах по профессиям «Аппарат-
чик», «Машинист технологиче-
ских насосов и компрессоров», 
«Слесарь по КИПиА», «Слесарь-
ремонтник» и «Электромонтер». А 
в рамках «Федеральной экспери-
ментальной площадки», которая 
действует на предприятии с 2001 
года, 29 студентов Нижнекам-
ского химико-технологического 
института проходят стажировку 
на рабочих местах. За это время 
студенты осваивают рабочую 
профессию, проходят обучение 
по основной профессии на курсах 
повышения квалификации и по-
лучают свидетельство с присвое-
нием разряда. 

Предприятие предоставляет 
стажерам учебные отпуска, ведет-
ся совместная работа руководите-
лей практик с преподавателями 
вуза по подбору темы диплом-
ного проектирования с учетом 
специфики производства. После 
защиты дипломных проектов вы-
пускники возвращаются на свои 
рабочие места, имея возможность 
карьерного роста.

– Практическая подготовка 
студентов, профориентацион-
ная работа с учащимися школ-
партнеров – большой пласт ра-
боты, который с каждым годом 
только расширяется на нашем 
предприятии. В 2021 году мы от-
крыли два профильных «Нефте-
хим-класса» на базе двух учебных 
заведений. Их учащиеся – это, 
возможно, наши будущие ра-
ботники, которым «Нижнекам-
скнефтехим» готов помогать 
раскрывать потенциал и осваи-
вать азы профессии со школьной 
скамьи, – отметил генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Айрат Сафин. 

Кадры: от школы – до предприятия
СОБЫТИЕ

На прошлой неделе в особой экономической зоне «Алабуга» состоялась итоговая  
коллегия Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.  
Участие в ее работе принял президент республики Рустам Минниханов. Одной  

из главных тем заседания стало развитие промышленных кластеров и привлечение  
молодых специалистов. В рамках коллегии состоялась выставка промышленных 
 предприятий, большое внимание вызвал стенд ПАО «Нижнекамскнефтехим».

За три года активного внедрения цифровизации 
на «Воронежсинтезкаучуке» экономический 
эффект от реализации цифровых проектов 

составил 432 млн рублей. 

Наибольший эффект принесло использование инструмен-
тов продвинутой аналитики, а также решения «Индустрии 
4.0». По этим направлениям в компании внедрены собствен-
ные платформы сбора, хранения и обработки информации: 
платформа данных, система визуализации эффективности 
производства и платформа IIoT.

Антон СЕЛЕЗНЕВ,  
руководитель проектов эффективности  
производства «Воронежсинтезкаучука»: 

«За три года на «Воронежсинтезкаучуке» внедрено более 
20 различных видов цифровых продуктов, была обеспечена 
их приживаемость на наших производствах. Для достижения 
результата важно не только цифровое решение, но и то, 
насколько оптимален сам бизнес-процесс, в котором проис-
ходит внедрение, как в этом процессе работают люди, какие 
требуются организационные изменения».
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В Нижнекамске: ул. Корабельная, д.1, (8555) 39-94-70, 39-94-20.
В Казани: ул. Зинина, 10а, (843) 207-17-70.
По 31 марта 2022 года данная услуга оказывается  
Регистратором бесплатно.

Для актуализации данных акционерам  
необходимо предоставить:
   паспорт гражданина РФ с информацией обо всех ранее  

выданных паспортах (отметка УФМС на странице 19  
паспорта, либо справка УФМС);
   ИНН;
   СНИЛС;
   документы, подтверждающие смену фамилии, имени, отчества;
   полные банковские реквизиты для получения дивидендов.

Уважаемые коллеги!  
Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

дочерних организаций и ветераны!

Примите искренние поздравления  
с Днем защитника Отечества,  

праздником мужества, доблести, чести и отваги.  
Отечество – это не только границы нашей большой 

страны, это и родной край, город, дом, семья.  
Для каждого из нас этот праздник имеет особую  

ценность, несет в себе огромный патриотический, 
нравственный и эмоциональный заряд.

От имени профсоюзной организации  
«Нижнекамскнефтехим» желаю,  

чтобы для реализации всех задуманных вами идей  
и планов всегда хватало энергии, сил и времени.  

Чтобы спокойные и благополучные дни,  
годы и десятилетия вашей жизни были еще  

и продуктивными, эффективными, наполненными 
успешным творческим поиском, удовлетворением от 
достигнутых результатов и теплом близких людей.  

Пусть все, что вы делаете, вызывает только уважение, 
признание и искреннюю благодарность тех,  

кому вы посвящаете свои труды, отдаете силы  
и ради кого стараетесь достичь высоких жизненных 

результатов.
Желаю мужества и выдержки в любых сложных  

ситуациях, целеустремленности в покорении вершин, 
взаимовыручки от друзей, поддержки  

и душевного тепла в кругу семьи!

Председатель  
профсоюзной организации  
«Нижнекамскнефтехим»                                     О.П. ШУМКОВ.

Вниманию владельцев акций  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Если у вас изменились фамилия, имя, отчество,  
паспортные данные, адрес места регистрации и 
места жительства, контактная информация (номер 

телефона, адреса электронной почты), банковские  
реквизиты, гражданство – то необходимо обратиться в  
ООО «Евроазиатский Регистратор», осуществляющий ве-
дение реестра акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

21 февраля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,50 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФОР ФОСФАТЫ  

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

14 февраля  
 14:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,4 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

с 14 по 21 февраля

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

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

0,0033 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

17 февраля 
 13:00 
 ЮГ 1,5 м/с

0,018 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

16 февраля  
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

0,055 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

14 февраля  
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,8 м/с

0,007 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

16 февраля
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

Для работы и повседневной жизни

Нижнекамский филиал учебно-методического центра по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Республики Татарстан провел обучение представителей струк-
турных подразделений «Нижнекамскнефтехима» в учебном центре предприятия.

УСПЕХ

Обучение затронуло наиболее 
важные темы, касающиеся гра
жданской обороны и действий 
при возникновении чрезвычай
ных ситуаций. В частности со
трудники предприятия узнали о 
воздействии подобных ситуаций 
на объекты и окружающую среду, 
а также об алгоритме действий 
при их возникновении. Отучив
шиеся на семинаре сотрудники, 
в свою очередь, ответственны за 
курсовое обучение и инструктаж 
работников своих подразделений 
в сфере ГО и ЧС.

– Этот семинар проводится 
раз в год. Мы планируем обучить 
сто двадцать руководителей 
занятий. Те, кто по какой-либо 
причине не смогли присутство-
вать в учебном центре, могли 
подключиться к семинару с рабо-
чих мест со своих компьютеров, 
– рассказала инженер управ-

 37-70-00

Людмила БЕРЕЗИНА

Фото Эли Салимовой.

СИБУР и BASF  
обменялись экспертизой

В рамках сотрудничества в области устойчивого 
развития и экономики замкнутого цикла, СИБУР и 
химический концерн BASF организовали онлайн-

семинар, посвященный обсуждению практических 
аспектов интеграции критериев ESG в деятельность 
компаний для обеспечения долгосрочной устойчиво-
сти. В процессе обсуждения состоялся обмен лучшими 
практиками в области многообразия и инклюзивности, 
корпоративного управления, социальных инвестиций.

Цель мероприятия – развитие системы управления  
ESG-аспектами, расширение возможностей обеих компаний, 
включая направления для совместной реализации, а также 
усиления экспертизы сотрудников. В обсуждении приняли 
участие около сотни руководителей и менеджеров компаний.

Марина МЕДВЕДЕВА,  
член правления –  
управляющий директор СИБУРа:

– Из года в год повестка партнерских 
мероприятий СИБУРа и BASF расширяет-
ся. Это уже третий семинар для обмена 

практиками, который охватывает такие важные направле-
ния устойчивого развития, как социальная ответственность 
бизнеса, корпоративное управление и комплаенс, культура 
многообразия и вовлеченности, создание инклюзивной среды, 
привлечение талантов. Нас объединяют лидирующие пози-
ции в отрасли, наши команды – это тысячи профессионалов, 
география присутствия – десятки регионов. Совместный 
диалог позволит выделить и масштабировать наилучшие 
корпоративные стандарты и практики.

Кристоф РЕРИГ,  
вице-президент, глава BASF в России :

– Сегодня мы живем в мире, где пересека-
ются множество культур, при этом право 
выбора и индивидуальность имеют огром-
ное значение. В корпоративной среде вопрос 

разнообразия становится принципиальным для плодотворной 
работы, развития новых идей и поддержания благоприятной 
атмосферы. Во многом мы оказались на одной волне: и BASF, и 
СИБУР привержены достижению гендерного баланса, в том числе 
на самых высоких должностях, а также детально прорабаты-
вают вопросы вовлеченности сотрудников разных поколений 
и мировоззрений, обеспечивая равенство возможностей для 
роста. Масштаб проектов, которые СИБУР реализует для бла-
гополучия своих сотрудников, и широчайший спектр социальных 
инициатив в городах присутствия и за их пределами произвел 
большое впечатление на меня и моих зарубежных коллег.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Талгат Гибадуллин – 
заслуженный химик РТ

Государственной награды удостоился 
аппаратчик завода изопрена-моно-
мера Талгат Гибадуллин. С высоким 

званием нефтехимика лично поздравил 
президент РТ Рустам Минниханов.

Талгат Гибадуллин – один из 
авторитетнейших специалистов, 
выполняющий самые трудные и 
нестандартные задачи по веде
нию технологического процесса. 
На «Нижнекамскнефтехиме» он 
работает 37 лет. Гибадуллин при

нимал участие в ключевых собы
тиях производства окиси этилена, 
а также завода олигомеров и гли
колей. Он автор нескольких раци
онализаторских предложений по 
модернизации технологического 
оборудования. В своей работе 

Талгат Набиуллович огромное 
внимание уделяет воспитанию 
молодых специалистов и оказыва
ет всестороннюю помощь в прио
бретении опыта. К самостоятель
ной работе он подготовил более 
двадцати молодых рабочих.

ления по делам ГО и ЧС ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Диля-
ра Гильманова.

Необходимость подобных обу
чений актуальна для любой орга
низации, поскольку, к примеру, 
навык оказания первой медицин
ской помощи может понадобить
ся каждому, кто столкнется с ситу
ацией спасения жизни и здоровья.

– Вопросы касаются самых 
разных тем, начиная от присут-
ствия различных поражающих 
факторов и защиты от них. В 
том числе речь идет об оказа-
нии первой добрачебной помощи, 

– поделился один из участников 
семинара, ведущий инженер-
электроник управления энер-
госнабжения Иван Усанин.

– Обучение очень полезно. 
Знания, полученные здесь, приго-
дятся не только на работе, но 
и в жизни, – считает начальник 
отделения цеха №5809 завода 
пластиков Андрей Фокеев.

В течение ближайших меся
цев представители структурных 
подразделений предприятия 
должны будут донести информа
цию, полученную на семинаре, 
до своих сотрудников.
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нас в армию, мы в обязательном 
порядке принимаем обратно. 
По крайней мере, все, кто хотел 
вернуться, сделали это. Вот 
совсем недавно возвратился 
со службы один наш работник, 
сейчас мы принимаем его 
обратно. Могу вам сказать бо-
лее точно: в прошлом году вер-
нулись из армии четыре наших 
работника. Женский коллектив 
на заводе очень активный, муж-
чин они поздравляют дружно и 
с душой.

– Максим Васильевич, 
в 2020 году вы стали депу-
татом городского Совета. 
Какие вопросы решаете в 
рамках депутатской дея-
тельности?
– Первое, самое основное 

– мы, депутаты, представляю-
щие «Нижнекамскнефтехим», 
должны поддерживать высокий 
имидж нашего предприятия. 
Депутатская деятельность 
многообразна, многие люди 
обращаются к нам с личными 
просьбами. Каждый месяц я 
провожу в своем округе депутат-
ские приемы, люди мне пишут и 
на мои страницы в социальных 
сетях. В основном, обращаются с 
вопросами бытового характера. 
Всем вместе со своей командой 
единомышленников стараюсь 
помочь в меру своих возможно-
стей. Со старшими по домам и 
жителями микрорайона у меня 
теплые отношения. По крайней 
мере, вечером, когда я совер-
шаю по микрорайону пробежки, 
обидные слова в спину мне не 
кричат (улыбается). Значит, 
пока все нормально.

ГОСТЬ НОМЕРА

Максим Шуйский – самый молодой директор завода на «Нижнекамскнефтехиме». Руководимое  
им подразделение – завод изопрена-мономера – выполняет в структуре предприятия важную 
функцию по производству сырья для изопреновых и бутиловых каучуков. Мы побеседовали  

с ним об итогах 2021 года, капитальных ремонтах и планах по развитию завода.

– Максим Васильевич, 
давайте подведем итоги 
работы завода изопрена-
мономера за 2021 год. Что 
произошло у вас за этот год, 
какие проекты реализова-
ны?
– Прежде всего, стоит сказать 

о том, что в прошлом году на за-
воде была достигнута рекордная 
выработка изопрена и изобутиле-
на. Мы добились стабильной ра-
боты производства изопрена, про-
вели реконструкцию двух блоков 
дегидрирования – БК-2 (второй) 
и ДБ-2 (второй). Тем самым была 
повышена надежность оборудо-
вания и существенно снижены 
выбросы в атмосферу пылевидно-
го катализатора. 

Также на современную сис-
тему АСУТП были переведены 
четыре блока дегидрирования 
– по два блока установок ДБ-2 и 
БК-2. Это повысило безопасность 
и надежность эксплуатации обо-
рудования, облегчилось управле-
ние – интерфейс стал удобный, 
информативный.

Кроме этого, у нас произошли 
структурные изменения. В состав 
завода вошли два цеха. Из завода 
синтетического каучука к нам пе-
решел бывший цех 1505 – теперь 
у нас на заводе не шесть блоков 

атации, там необходимо прове-
сти модернизацию по образу и 
подобию той, что прошла в цехах 
1813 и 1815. А именно, заменить 
пылеулавливающее оборудова-
ние, электрофильтры, улучшить 
трассировку трубопроводов тран-
спортировки катализатора, трас-
сировку трубопроводов пневмо-
транспорта, способы футеровки. 
Все полезное надо туда перене-
сти, и тем самым сделать обо-
рудование более безопасным и 
более автоматизированным. Это 
улучшит нашу экономику, снизит 
нагрузку на экологию, повысит 
безопасность эксплуатации. Сей-
час мы вошли в компанию СИБУР, 
где имеется аналогичное обору-
дование. У коллег есть хорошие 
практики и идеи, которые мы 
планируем применить у себя.

– Что планируете сде-
лать в текущем году?
– Задача на этот год – скажем 

так, «сбор урожая». Потому что за 
последние два года в модерниза-
цию оборудования на заводе ИМ 
были вложены серьезные инвес-
тиции. Мы повысили надежность, 
привлекли лучших поставщиков 
оборудования и лучшие монтаж-
ные организации. Соответствен-
но, теперь ждем отдачу. Поэтому 
наша основная задача в этом году 
– все свои резервы, как интеллек-
туальные, так и материальные 
реализовать на то, чтобы выйти 
на безубыточность и хорошую 
рентабельность. Чтобы к заводу 
со стороны акционеров был ин-
терес, чтобы они видели будущее 
в этом продукте и чтобы вклады-
вались в его развитие. Причем 
экономика с экологией у нас идут 
вместе.

– Какие планы по капи-
тальным ремонтам?
– У нас восемь блоков деги-

дрирования, капитальные ремон-
ты идут круглый год. В данное 
время заканчивается капремонт 
на втором блоке установки БК-2. 
Потом начнется на ДБ-2. Основ-
ной большой ремонт ожидается 
в апреле, когда будет стоять 
вся производственная цепочка 
изопрена.

– Максим Васильевич, 
мы беседуем с вами нака-
нуне Дня защитника Оте-
чества. Какое внимание 
на заводе ИМ уделяется 
работникам, отслужившим 
в армии?
– Всех ребят, кто уходит от 

НАША ОСНОВНАЯ  
ЗАДАЧА В ЭТОМ ГОДУ –  

ВСЕ СВОИ РЕЗЕРВЫ,  
КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ,  

ТАК И МАТЕРИАЛЬНЫЕ  
РЕАЛИЗОВАТЬ НА ТО,  

ЧТОБЫ ВЫЙТИ НА БЕЗУБЫ-
ТОЧНОСТЬ И ХОРОШУЮ  

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. ЧТОБЫ  
К ЗАВОДУ СО СТОРОНЫ  

АКЦИОНЕРОВ БЫЛ ИНТЕ-
РЕС, ЧТОБЫ ОНИ ВИДЕЛИ  

БУДУЩЕЕ В ЭТОМ  
ПРОДУКТЕ И ЧТОБЫ  

ВКЛАДЫВАЛИСЬ  
В ЕГО РАЗВИТИЕ. 

 37-70-00

Олег ЛУКОШИН

Фото Александра Ильина.

дегидрирования, а восемь. 
И в декабре нам передали в 

управление катализаторную 
фабрику с завода олигомеров и 

гликолей – это бывший цех 6705. 
Мы теперь не только производим 
изобутилен и изопрен, но и ката-
лизатор, который используется в 
процессе производства изобути-
лена. Это говорит о том, что к нам 
есть доверие со стороны руковод-
ства. Все это было сделано, конеч-
но, в целях совершенствования 
системы управления и получения 
синергетического эффекта.

Серьезное внимание уделя-
ется экологическим аспектам. 
За счет проведения масштабных 
реконструкций мы, к примеру, 
снизили потребление катализа-
тора, причем в разы. Если в 2014 
году у нас было четыре блока, и 
они потребляли 7-7,5 тысяч тонн 
пылевидного катализатора, то в 
2021 году на восьми блоках мы 
использовали 4,6 тысяч тонн. То 
есть количество блоков выросло 
в два раза, а потребление катали-
затора существенно сократилось. 
А в текущем году мы вообще 
ставим себе цель использовать 
около 3 тысяч тонн катализатора. 
То есть, сами видите, нагрузка на 
атмосферу, на экологию снизи-
лась. 

– Где еще ожидается мо-
дернизация?

– Хотелось бы модернизи-
ровать оборудование в цехе, 
который перешел к нам от завода 
СК. Пока речь идет не о конкрет-
ном проекте, а скорее о нашем 
понимании того, как улучшить 
там процессы. Я считаю, с целью 
повышения надежности эксплу-

Максим Шуйский:  
«Экономика с экологией идут вместе»
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В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

ТЕНДЕНЦИИ

В преддверии Дня памяти воинам, исполняв-
шим свой долг за пределами Отечества и Дня 
защитника Отечества в управлении водоснаб-

жения, канализации и очистки сточных вод ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» поздравили сотрудников, 
прошедших службу в «горячих» точках.

Самопожертвование  
и смелость

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ников УВК и ОСВ проходили 
службу слесарь-ремонтник На-
иль Агзамов, машинист насос-
ных установок Сергей Блохин и 
слесарь Ильвир Хабибуллин. 

Целостность страны в контр-
террористических операциях 
на Северном Кавказе защищали 
старший мастер Александр Кон-
нов, слесари-ремонтники Евге-
ний Ларионов и Александр Смир-
нов, начальник смены Дмитрий 
Ломов, механик Алексей Плоти-

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Давным-давно известно, что 
всю необходимую литературу 
можно найти в библиотеке. Но 
мир неумолимо становится вир-
туально-цифровым. Теперь мож-
но не тратить время на поход в 
библиотеку, а просто зайти на 
корпоративный сайт и найти нуж-
ную информацию для работы. 

В настоящее время специ-
алистами научно-технической 
библиотеки «Нижнекамскнефте-
хима» оцифровано более 3 тысяч 
периодических изданий, около 
500 книг, проведено полное би-
блиографическое описание почти 
16 тысяч книг. Процесс оцифров-
ки несложный, но довольно про-
должительный. Чтобы перевести 
книгу в электронный формат, 
необходимо потратить на это не 
менее двух часов. 

– Так как у нас научно-техниче-
ская библиотека, технической ли-
тературы у нас очень много. Она 
касается всех процессов нефтехи-
мической деятельности. Но поми-

цын и начальник цеха Валерий 
Тихонов. 

На праздничном мероприя-
тии в адрес участников боевых 
действий, работающих в управ-
лении, прозвучали слова призна-
тельности и благодарности за 
самоотверженность и смелость, 
самопожертвование и искренний 
патриотизм, за мир и покой. 

Коллеги уверены: подвиги во-
инов никем и никогда не будут 
забыты.

 37-70-00
Людмила БЕРЕЗИНА

Книжный фонд научно-
технической библи-
отеки ПАО «Нижне-

камскнефтехим» доступен 
нефтехимикам в электрон-
ном виде. Это стало возмож-
ным благодаря созданию на 
базе корпоративного порта-
ла специального раздела для 
электронных книг. Теперь 
подобрать всю необходимую 
литературу можно не поки-
дая своего рабочего места. 

Литература в удобном формате

– В нашем подразделении ра-
ботают девять воинов-интер-
националистов, участников ло-
кальных войн и конфликтов. Мы 
устроили для них праздничный 
концерт, вручили небольшие по-
дарки. Изюминкой  стало высту-
пление нашего руководителя Сер-
гея Бояркина с песней «Прощай, 
Союз», – рассказала профсоюз-
ный лидер управления Лилия 
Исламова.

В Афганистане среди сотруд-

Амурский ГХК:  
68 метров, 120 тонн,  
0 миллиметров

На площадке Амурского ГХК с миллиме-
тровой точностью производится уста-
новка многотонного оборудования для 

производства полиэтилена – смонтирован 
первый из двух петлевых реакторов, в которых 
будет происходить синтез продукта.

Петлевой реактор является основным оборудо-
ванием, внутри которого происходит процесс поли-
меризации этилена. Конструкция реактора состоит 
из 8 прямых колен и отводов 180 градусов, которые в 
процессе укрупнительной сборки объединяются в пет-
ли. Высота каждой петли в сборе составляет 68 метров, 
вес – 120 тонн.

Установка негабаритов на фундамент велась с по-
мощью двух кранов. Как говорят специалисты, монтаж 
петлевых реакторов – скрупулезный процесс. Обору-
дование устанавливается через сквозные отверстия в 
железобетонной этажерке высотой 13 метров. Чтобы 
поставить петлю на основание, ее необходимо опу-
стить с миллиметровой точностью. После того как кон-
струкция преодолеет узкие места в бетонном пролете, 
ее необходимо наживить и закрепить на анкерные 
болты.

По завершению монтажа оборудования начнется 
процесс сборки металлоконструкций и площадок 
обслуживания агрегатов, а также подключение к нему 
насосного оборудования. Параллельно на установке 
по производству полиэтилена специалисты приступят 
к укрупнительной сборке петель второго реактора.

Для получения полипропилена на Амурском ГХК 
также будут использоваться петлевые реакторы. Их 
будет три. Монтаж агрегатов начнется в текущем году.

Одновременно на Амурском ГХК ведется работа 
по минимизации объемов образующихся отходов. На 
стадии строительства практикуется раздельный сбор 
мусора и рециклинг, в который вовлечены сотрудни-
ки компании и подрядных организаций. В полевых 
офисах установлены специальные контейнеры для 
сбора вторсырья, а также организовано около 30 
точек накопления отходов на строительной площадке. 
После выхода на проектную мощность на Амурском 
ГХК ежегодно будет производиться 2,3 млн тонн поли-
этилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Амурский 
ГХК – потенциально крупнейшее в мире производство 
базовых полимеров.

мо этого у нас есть литература и 
по экономике, психологии, педаго-
гике, праву, менеджменту. То есть 
у нас очень богатая библиотека, 
– рассказала библиотекарь НТБ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Чулпан Бадретдинова.

К настоящему времени создан 
электронный каталог библиоте-
ки. Найти его довольно просто: 
необходимо зайти на корпора-
тивный сайт «Нижнекамскнеф-
техима», найти вкладку «Научно-
техническая библиотека», после 
этого выбрать книжный каталог 
и в поисковой строке ввести на-
звание издания или имя автора. 

Ежемесячно сайт научно-тех-
нической библиотеки посещают 
около шестисот человек. Всего за 

2021 год услугами электронной 
библиотеки воспользовались по-
чти 7 тысяч посетителей сайта. 
Среди основных поисков запроса 
– технические справочники, науч-
ные публикации, журналы. 

О новинках электронного кни-
гохранилища и его пополнении 
работники «Нижнекамскнефтехи-
ма» извещаются по электронной 
почте. Кроме этого, научно-техни-
ческая библиотека сотрудничает 
с Научной электронной библио-
текой (elibrary.ru) – крупнейшей 
электронной базой научной лите-
ратуры в России. Благодаря этому, 
все работники «Нижнекамскнеф-
техима» имеют бесплатный до-
ступ на портал научной электрон-
ной библиотеки.
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Олег ЛУКОШИН

АКЦЕНТЫ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Каждый нефтехимик –  
немного Супермен

ПАМЯТЬ

В Нижнекамске отметили 116-летие со дня  
рождения Мусы Джалиля. Памятный митинг 
прошел у скульптуры великого татарского  

поэта, к которой собравшиеся возложили цветы.

Со стихами на устах

К памятнику пришли 
школьники, студенты, писате-
ли, поэты, педагоги, руководи-
тели учреждений, организаций 
и обычные горожане. Вместе с 
нижнекамцами память нацио-
нального героя почтил руково-
дитель исполнительного коми-
тета НМР Рамиль Муллин.

Трагическая судьба Мусы 
Джалиля и его пронзительные 
стихи до сих пор будоражат 
сердца миллионов людей. Его 
творчество, наполненное лю-
бовью к Родине, стало вместе 
со стихами Габдуллы Тукая сим-
волом татарской литературы, а 
сам поэт причислен к классикам 
мировой словесности.

После митинга в Доме на-
родного творчества состоялся 
реквием, посвященный поэту. 
Каждый желающий мог по-
смотреть выставку рисунков 

и поближе познакомиться с 
творчеством Джалиля, после 
чего насладиться концертной 
программой, в рамках которой 
читались стихи, исполнялись 
песни и танцевальные номера.

– Муса Джалиль – это 
гордый сын татарского 
народа. Несмотря на то, что 
он попал в плен, он никогда не 
отрекался от своего языка. 
Он продолжал писать по-та-
тарски и всегда был патри-
отом своей родины, – уверен 
ученик гимназии №1 имени 
Мусы Джалиля Дауд Хаби-
буллин.

Большой вклад в установ-
ку памятника Мусе Джалилю 
внес «Нижнекамскнефтехим». 
Среди тех, кто ежегодно воз-
лагает к нему цветы, по тра-
диции много нефтехимиков.

Рамиль МУЛЛИН,  
руководитель  
исполкома НМР

– Мы с детства вос-
питывались на творче-
стве Мусы Джалиля, его 
героизме, читали и из-
учали его «Моабитские 
тетради», которые 
оставили неизгладимый 
след в душе каждого 
ребенка. Мы должны 
уметь быть благодар-
ными нашим героям и не 
должны забывать нашу 
родную литературу, 
ведь только тогда у нас 
будет светлое будущее.

Олег ШУМКОВ,  
председатель  
профсоюзной  
организации  
«Нижнекамскнефтехим»:

– Подарили неф-
техимикам хорошее 
настроение. На первой 
промышленной зоне мы 
еще организовали  музы-
кальное сопровождение, 
поэтому работники, 
которые приходили на 
работу, я думаю, полу-
чили удовольствие от 
такого нестандартного 
поздравления.

Анастасия ЕЛЕНДЕЕВА

Фото Александра Ильина.

Анас Шафигуллович встре-
тил гостей в добром здравии 
и бодром расположении духа. 
Представители «Нижнекамск-
нефтехима» поздравили его с 
наступающим праздником и 
вручили подарок от предприя-
тия.

Анас Хайруллин родился в 
1927 году. На фронт попал в 
17-летнем возрасте. Служить 
пришлось в пограничных вой-
сках Кенигсберге, который 
вскоре переименовали в Ка-
лининград. Отряд, в котором 
он служил, занимался выявле-
нием фашистских элементов, 

выдававших себя за мирных 
жителей.

После службы в армии судь-
ба привела его в Орск, а в 1964 
году он попал в Нижнекамск, 
где начиналось строительства 
нефтехимического комбината. 
На «Нижнекамскнефтехиме» 
Анас Шафигуллович прора-
ботал почти 30 лет, большую 
часть из которых – начальни-
ком участка контрольно-изме-
рительных приборов на ЦГФУ. 
С особым чувством Хайруллин 
вспоминает становление «Ниж-
некамскнефтехима», пуск пер-
вой продукции. Несмотря на 
преклонный возраст, Анас Ша-
фигуллович до сих пор крепок и 
подтянут. Он по сей день управ-
ляет автомобилем, который в 
шутку называет «семерка БМВ».

ВЕТЕРАН

Крепок, бодр и дружен  
с автомобилем

Накануне Дня защитника Отечества председатель 
профсоюзной организации «Нижнекамскнефте-
хим» Олег Шумков и председатель Совета ветера-

нов предприятия Рашит Валиуллин навестили на дому 
ветерана Великой Отечественной войны и «Нижнекам-
скнефтехима» Анаса Хайруллина.

 37-70-00

День накануне 23 февраля для мужчин «Нижнекамскнефте-
хима» начался весьма необычно. Профсоюзный и молодеж-
ный активы предприятия артистично и с выдумкой поздра-

вили сильную половину коллектива нефтехимического гиганта 
с Днем защитника Отечества. Подобные акции прошли на всех 
предприятиях СИБУРа.

ные подарки и поздравляли их 
с наступающим праздником.

После первоначального 
удивления мужчины-нефте-
химики расплывались в улыб-
ках и отправлялись в цеха в 
приподнятом настроении. 
«Очень приятно!», «Здорово, 
что компания проводит такие 
мероприятия!», «Душевный 
получился праздник!» – так 
отзывались мужчины-нефте-
химики о происходящем.

 37-70-00

Людмила БЕРЕЗИНА

Фото Александра Ильина.

На проходных первой и 
второй промышленных зон, 
а также в административном 
корпусе предприятия были 
установлены фото-зоны, где 
можно было сфотографиро-
ваться в «суперменских» обра-
зах, мужчинам вручали памят-
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Вместе с ним «серебро» Олим-
пийских игр досталось еще двум 
игрокам, становление которых 
связано с Нижнекамском. Это 
уроженец нашего города, вратарь 
казанского «Ак Барса» Тимур Биля-
лов, начинавший свой путь в хок-
кее с ДЮСШ «Нефтехимик», и вы-
ступающий за ЦСКА вратарь Иван 
Федотов, три сезона отыгравший 
за молодежную команду «Реактор».

В финале сборная России усту-
пила команде Финляндии – 1:2. 
После финала россияне серебря-

ным медалям не радовались. На-
против, все выглядели предельно 
расстроенными. Дамир Шарипзя-
нов прокомментировал свои чув-
ства так: «На душе пустота. Ниче-
го хорошего».

Чемпионом Олимпиады в со-
ставе сборной Финляндии стал 
еще один спортсмен, который 
имеет самое непосредственное 
отношение к нижнекамскому 
«Нефтехимику» – вратарь Франс 
Туохимаа. Впрочем, весь олим-
пийский турнир он пробыл в ка-

честве запасного игрока, и на лед 
ни разу не выходил. Тем не менее, 
медали получают все игроки из за-
явки сборной, вне зависимости от 
количества проведенных матчей.

Ну а нижнекамские болельщи-
ки переключают свое внимание 
от Олимпиады к плей-офф Кубка 
Гагарина. 1 марта в Челябинске 
«Нефтехимик» встретится в пер-
вом поединке первого раунда с 
местным «Трактором». В Нижне-
камске матчи пройдут 5, 7 и, если 
понадобится, 11 марта.

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ХОККЕЙ

Дамир Шарипзянов –  
серебряный призер Олимпиады Медали с чемпионата ПФО

Две медали завоевали представители спортивного клуба 
«Нефтехимик» на чемпионате Приволжского федерального 
округа по кикбоксингу, который прошел в Казани. В дисци-
плине «К-1» кандидат в мастера спорта Данил Мусин занял 
3 место в весе 67 кг, перворазрядник Фанзиль Нотфуллин  
стал третьим в весовой категории 75 кг, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик». Всего в чемпионате ПФО приня-
ли участие свыше пятисот спортсменов.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

 Завод СПС – чемпион  
по баскетболу

Команда завода СПС стала чемпионом НКНХ по баскет-
болу среди мужских команд 1 лиги, переиграв в финале 
команду завода БК, победителя прошлогоднего первенства. 
В матче за бронзу команда ЦА, УГМетр и ДИТ одолела цех 
1141. Лучшими игроками признаны Дмитрий Корнетов 
(СПС), Валерий Козырев (БК), Игорь Халаимов (ЦА, УГМетр, 
ДИТ).

- Мы настраивались на победу, – рассказала спортин-
структор завода СПС Лейсан Билалова. – Аппетит приходит 
во время еды и успешное выступление в корпоративных тур-
нирах добавляет желание выигрывать еще и еще. Недавно 
мы взяли первое место по волейболу среди руководителей, 
выиграли Кубок и первенство по волейболу и по настольно-
му теннису. Завоевали первенство по мини-футболу, летний 
Кубок по футболу, про лыжный спорт я даже не упоминаю. 
У нас молодой, боеспособный коллектив. Думаю, главные 
победы еще впереди.

Фото: profnknh.ru.

Зимнее дерби
В минувшую субботу в рамках зимнего чемпионата 

Татарстана по футболу в нижнекамском дерби на «Чулман 
Арене» сошлись «Нефтехимик» и «НКНХ». Обе команды 
находятся в лидерах Закамской зоны чемпионата. 

«Нефтехимик» уже в первом тайме сформировал хоро-
ший задел на победу, поведя в счете 2:0 после точных ударов 
Хурматуллина и Кожураткина. Во втором тайме Габитов 
сделал счет 3:0, на что «НКНХ» смог ответить голом Крути-
кова. Итог – победа «Нефтехимика» 3:1. Подопечные Андрея 
Ситчихина с 14 очками занимают первой место в Закамской 
зоне. «НКНХ» с 10 очками идет третьим.

Чемпионат СИБУРа:  
НКНХ – в тройке сильнейших

ШАХМАТЫ

мя подумать, поразмышлять. В 
онлайн-блице велика доля случай-
ности и везения, – прокомменти-
ровал пресс-службе СК «Нефте-
химик» результаты турнира Алик 
Елистратов.

В личном зачете у мужчин всю 
призовую тройку заняли предста-
вители ПАО «Казаньоргсинтез»: 
Кирилл Торбин, Равиль Вагавиев, 
Шавкат Хаидов. Среди женщин 
места распределились следую-
щим образом: 1 место – Татьяна 
Кляшева (ООО «Томскнефте-
хим»), 2 место – Елена Зеленская 
(АО «НИПИГАЗ»), 3 место – Веро-
ника Силантьева (ПАО «Казань-
оргсинтез»).

– Турнир приятно порадовал 
отличной организацией, упорной 
борьбой до самого финиша, об-
щим уровнем подготовки игроков. 
Интересно было встретиться с 
коллегами предприятий СИБУРа,  
познакомиться в шахматном 
плане, – поделился впечатления-
ми победитель в личном зачете 
Кирилл Торбин.

Как сообщил председатель  
«СИБУР Профсоюза» Вячеслав Ха-
ритонов, по итогам прошедших 
соревнований первые пять силь-
нейших игроков будут отстаивать 
честь СИБУРа на шахматном тур-
нире Минэнерго, где соберутся 
команды предприятий топливно-
энергетического комплекса.

Воспитанник нижнекамско-
го хоккея, настоящий боец 
и любимец публики  

Дамир Шарипзянов, несколько 
лет отыгравший за «Нефтехи-
мик», а ныне выступающий  
за «Авангард», завоевал в соста-
ве сборной России серебряную 
медаль на хоккейном турнире 
Олимпиады-2022.

Кирилл Торбин  
ПАО «Казаньоргсинтез».

Татьяна Кляшева  
ООО «Томскнефтехим».

Более девятисот партий было сыграно командами 
предприятий СИБУРа в рамках лично-командного 
онлайн-турнира компании, прошедшего на шахматной 

платформе lichess.org. За победу боролись 179 шахматистов, 
представлявших 19 команд. Трансляцию соревнования вел 
международный гроссмейстер Андрей Белозеров. Предста-
вители «Нижнекамскнефтехима» заняли третье место.

Шахматисты состязались по 
швейцарской системе в 11 туров. 
Каждому игроку на проведение 
партии отводилось 5 минут с до-
бавлением 2 секунд за каждый 
ход. «Нижнекамскнефтехим» 
выставил на турнир 15 игроков. 
В командный зачет шли три луч-
ших результата от предприятия.

Победу в командном зачете 
уверенно одержало ПАО «Казань-
оргсинтез» с результатом 27,5 оч-
ков из 33 возможных. Второе место 

досталось АО «НИПИГАЗ» – 24,5 
очка. У шахматистов «Нижнекам-
скнефтехима» – 23,5 очка. В тройку 
лучших в составе команды вошли 
слесарь КИПиА ЦА, УГМетр и ДИТ 
Сергей Горин, тренер-преподава-
тель СК «Нефтехимик» Алик Елис-
тратов и электромонтер «УЭТП-
НКНХ» Нафис Мухаметзянов.

– Для нашей команды – это 
блестящий результат, так как 
мы обычно любим играть в клас-
сические шахматы, где есть вре-
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Нижнекамскому трамваю – 55 Вместе с мамой и волонтерами
Волонтер и сотрудница 

«Нижнекамскнефтехима» 
Роза Закирова продолжает 
реализацию проекта «Вместе 
с мамой» в рамках грантового 
конкурса СИБУРа «Формула 
хороших дел». Ее проект на-
правлен на поддержку семей с 
особенными детьми. 

Очередная встреча с деть-
ми и их родителями прошла в 
Центре молодежных иници-
атив «Ковер». Ребята позна-
комились с ветеринарным 
врачем Надеждой Семеновой и поговорили с ней о том, как 
правильно содержать и растить домашнего питомца. Также 
в рамках мероприятия состоялось множество других актив-
ной: дети вместе с родителями собственными руками делали 
мыло, решали ребусы, изготавливали разнообразные подел-
ки. Завершилась встреча традиционным чаепитием.

Проект Розы Закировой «Вместе с мамой» направлен 
на организацию и проведение творческих занятий с деть-
ми-инвалидами и их родителями. Его цель заключается в 
оказании поддержки детям для их адаптации в обществе.

«Пою в память об отце»
Профактив и ветераны сварочного центра ПАО «Нижне-

камскнефтехим» во главе инициативной группы «Подари 
чудо» посетили «ребенка войны», Валентину Николаевну 
Капкачеву, которой исполнилось 82 года. 

Валентина Николаевна рассказала гостям о местах служ-
бы и достижениях своего отца, участника Великой Отечест-
венной войны Николая Емельяновича Бычкова. Танкист, он 
сгорел прямо в своей боевой машине. Его мужество, отвага 
и смелость могут послужить примером для тех, кто отслужил 
в армии, и тех, кто еще служит. Встреча прошла в теплой 
обстановке. В завершение Валентина Николаевна спела 
песню, пожелав всем успехов, счастья и вечного мира. Гости 
из сварочного центра подарили ей продуктовый набор и всю 
теплоту своих душ.

Валентина Капкачева – известная певица, ветеран хоров 
«Надежда» и «Россияночка». В память об отце она поет песни 
о России и любви к Родине. Ее дочери Марина и Татьяна 
много лет отработали в ПАО «Нижнекамскнефтехим». На 
День защитника Отечества Валентина Николаевна готовила 
выступление в центре «Милосердие» и в Доме ветеранов.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА.

ОГНЕБОРЕЦ

Медаль «За Отвагу на пожаре» 
считается у огнеборцев одним из 
самых престижных знаков отли-
чия в службе. Приказ о награжде-
нии медалью подписывает лично 
президент Российской Федера-
ции. Она присуждается за муже-
ство, отвагу, самоотверженность, 
умелое руководство подразделе-
ниями пожарной охраны, прояв-
ленные при тушении пожаров, 
спасении людей и имущества от 
огня, при предотвращении взры-

ва на пожаре и проведение ава-
рийно-спасательных работ.

Именно эти качества Андрей 
Батюшев проявил при ликвида-
ции пожара. В условиях, сопря-
женных с опасностью для жиз-
ни и здоровья, он взял на себя 
руководство личным составом. 
Дежурные караулы четко и сла-
женно выполнили поставленную 
боевую задачу. 

За почти 20-летнюю службу в 
Государственной противопожар-

За отвагу
В Москве, на заседании 

коллегии МЧС России, 
врио главы ведомства 

Александр Чуприян вручил 
заместителю начальника 
отряда Федеральной про-
тивопожарной службы 
Нижнекамского филиала 
Управления договорных 
подразделений по Республи-
ке Татарстан Андрею Батю-
шеву медаль «За отвагу на 
пожаре».

ной службе Андрей Батюшев про-
шел путь от начальника караула 
пожарной части до заместителя 
начальника отряда. Его участие 
и руководство личным составом 
при тушении крупных пожаров, а 
также достижения в работе по по-
вышению эффективности процес-
са боевой и служебной подготовки 
были отмечены ведомственными 
наградами МЧС России – медалью 
«За содружество во имя спасения» 
и нагрудным знаком «За заслуги».

Развитие электрического 
пассажирского транспорта в на-
шем городе началось в 1963-м. 
Тогда в структуре строящегося 
нефтехимического комбината 
был организован специали-
зированный цех. Главной и 
основной причиной появление 
в Нижнекамске трамвайного 
движения стала организация 
постоянной транспортной свя-
зи между промышленной зоной 
и городом.

В 1966 году был сдан под мон-
таж главный производственный 
корпус трамвайного депо вместе 
с оборудованием. На обучение 
в Казань направились первые 
группы водителей и ремонтни-
ков, а в депо поступили первые 
двадцать вагонов с Рижского 
вагоностроительного завода 
РВЗ-6М.

В 10 часов утра 15 февраля 
1967 года состоялся первый 
рейс по маршруту «Депо – ТЭЦ-
1 – Депо». Протяженность его 
составила 19,2 километра. В 
вагоне под управлением води-
теля первого класса Марьям 
Исмагиловны Адеевой в пер-
вую поездку отправились уче-
ники четвертого класса школы 
№1. Экскурсия на трамвае 
стала для них своеобразным 
призом за победу в соревно-
вании по сбору металлолома. 
Возглавляла школьников 
классный руководитель Мария 
Михайловна Егорова. Первый 
нижнекамский трамвай в честь 
этого рейса получил название 
«Пионерский». 

Интересно, что почти пятьде-
сят лет спустя серьезно повзро-
слевшие школьники вместе с 

тем же классным руководителем 
вновь совершили праздничную 
поездку на нижнекамском трам-
вае в рамках масштабной акции 
«Парад трамваев». 

На архивном фото:  
Первый трамвай выходит в рейс.

На минувшей неделе 
исполнилось 55 лет  

со дня выхода на линию 
первого трамвая  
в Нижнекамске. Трам-
вайное депо в те годы 
создавалось в качестве 
одного из цехов «Нижне-
камскнефтехима».

В 10 часов утра  
15 февраля 1967  

года состоялся первый 
рейс по маршруту  

«Депо – ТЭЦ-1 – Депо». 
Протяженность  

его составила  
19,2 километра.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Cамое главное – не перестараться

– Наталья Юрьевна, 
все рады, что отменена 
обязательная семиднев-
ная изоляция для людей, 
которые были в контакте с 
заболевшим. Но не опасно 
ли смягчать ограничения?
– «Омикрон» приобрета-

ет черты типичной сезонной 
ОРВИ и гриппа. У него короткий 
инкубационный период, те же 
пути передачи и те же клиниче-
ские проявления заболевания. В 
последние дни мы видим тенден-
цию к стабилизации – показате-
ли отсроченной госпитализации 
не увеличились. К счастью, 
не растет смертность. То есть 
тяжесть течения заболевания, 
вызванного «омикроном», при-
мерно такая же, как при привыч-
ных сезонных респираторных 
инфекциях. Это позволяет пе-
рейти на такой же мониторинг, 
и такие же принципы контроля 
эпидемиологической ситуации, 
какие мы проводим при гриппе. 
В пользу отмены ограничений 
и тот факт, что у нас достигнут 
приличный уровень коллектив-
ного иммунитета. 

– Если у нас так много 
людей, которые переносят 
коронавирусную инфекцию 
легко, нужно ли ПЦР-тести-
рование?
– Если заболел – тестировать-

ся надо. Грипп, ОРВИ, коронави-
рус сходны по клиническим про-
явлениям, но все же это разные 
заболевания. Поэтому подходы 
в терапии могут быть разные, и 
есть особенности в лечении. 

– Мы боялись заболеть 
ковидом два года. И хотя 

известно, что «омикрон» 
не так опасен, все равно 
многие, почувствовав недо-
могание, нервничают. Как 
все-таки себя вести, какие 
меры принимать?
– Самое главное при лечении 

«омикрона» – не перестараться. 
То есть подходить к его терапии 
нужно ровно так, как мы это 
делали в отношении других ре-
спираторных инфекций. Поэтому 
рекомендация простая: на амбу-
латорном этапе лечения нужно 
сдержанно относиться к назначе-
нию препаратов, если мы не зна-
ем, какая это инфекция. Потому 
что одно и то же лекарство может 
по-разному повлиять на течение 
заболевания, в зависимости от 
возбудителя, его вызвавшего.

Противовирусные лекарства, 
которые напрямую влияют на 
жизненный цикл вируса, – это од-
но. Но препараты с иммуномоду-
лирующим эффектом до лабора-
торного подтверждения диагноза 
я бы не советовала назначать.

– А может легкое течение 
инфекции при «омикроне» 
определяться не свойства-
ми самого вируса, а просто 
следствием того, что много 
привитых, и если они зара-
жаются коронавирусом – 
болеют легко?
– Среди тех, у кого развива-

ются клинические проявления 
болезни – 70 процентов не вакци-
нированные. Конечно, заражают-
ся и те, кто сделал прививку, но 
они чаще всего болеют так легко, 
что и к врачу не обращаются, и 
их выявляют случайно, как бес-
симптомных носителей.

«Омикрон»  
приобретает черты 
типичной сезонной  
ОРВИ и гриппа.  
У него короткий  
инкубационный 
период, те же  
пути передачи  
и те же клиниче-
ские проявления 
заболевания. 

В целом, если речь идет о 
непривитых и не переболевших 
коронавирусом ранее, у таких 
людей и при заражении «оми-
кроном» заболевание протекает 
более ярко. И, конечно, нужно 
по-прежнему проявлять особую 
осторожность людям из групп 
риска – пожилым, имеющим 
хронические заболевания.

– Сейчас много разго-
воров и сомнений: если 
«омикрон» пробивает 
антительную защиту у вак-
цинированных и все равно 
заражает всех подряд, – за-
чем нужно было прививать-
ся? Или, может быть, нужно 
модифицировать вакцину?
– Эволюция коронавируса 

продолжается, появляются новые 
штаммы. Это действительно 
в какой-то степени снижает 
эффективность вакцины. Но тем 
не менее все равно происходит 
нейтрализация даже изменен-
ного вируса. С коронавирусом 
картина аналогичная. Главное, в 
чем мы убедились за последний 
год, когда в мире началась массо-
вая вакцинация против COVID-19 
– прививка предотвращает 
развитие тяжелых случаев. А 
ОРВИ мы всегда болели, болеем и 
будем болеть. Самое главное – не 
заболеть тяжело, чтобы это не от-
разилось на состоянии организма 
в долговременной перспективе.

– Понятно, что изучение 
коронавируса будет продол-
жаться. А что от него еще 
можно ждать? Дальнейших 
мутаций?
– Да, конечно, коронавирус 

будет мутировать. Если эволюци-
онно «омикрон» продолжит идти 
по тому же пути, если последую-
щие штаммы также будут вызы-
вать менее тяжелые проявления 
заболевания – мы в итоге можем 
получить еще один сезонный 
коронавирус.

Если же вернется более 
патогенный вариант – с более 
длительным инкубационным 
периодом, с тяжелым течением 
заболевания – это менее бла-
гоприятный сценарий, и он, к 
сожалению, тоже возможен.

 
«Российская газета».

На фоне рекордно высокого количества 
заболевших коронавирусной инфекцией 
эпидемиологи и инфекционисты очень 

осторожны в прогнозах. Почему ослабляются 
ограничительные меры на фоне высокой заболе-
ваемости? Как ведет себя «омикрон»? На вопросы 
ответила заместитель директора по клинико-ана-
литической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Химия.
Тел.: 8-917-293-03-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛИ
 Тел.: 8-917-892-37-73.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony, односпальная 
кровать. Тел.: 8-917-875-62-51.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Домашнюю колбасу Халяль
из молодой конины. 800 руб./за кг.
Тел.: 8-987-239-11-46
 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 
р., детская коляска - сани, в хорошем 
состоянии - 1000р. ( Торг), детские сани 
железные, б/у. 500р, распредвал на ВАЗ 
классику новый. 500р., мойка из нержа-
вейки с кранами. 500р., костюм мужской 
48 размер. 500р., кабель алюминиевый 
10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А при-
ватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

Выражаем глубокое соболезнование в связи со смертью
бывшего работника завода БК, заслуженного работника химии

ДАЯНОВА
Наиля Хапиповича.

Родные и близкие.

- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда(цех № 2205 г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Тел.: 37-72-76. OK@nknh.ru.

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

 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.  
Тел: 37-16-52,
37-16-16.

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

 На производство требуется:
- машинист экструдера,
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс,
- слесарь-ремонтник.
Тел.: 37-59-64,
8-917-220-52-75.
Резюме на pht-nk@mail.ru.

ГИСМАТУЛЛИН
Альфрит Сабирзянович

Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим»
20.05.1942 – 22.02.2022

22 февраля 2022 года на 80-м году жизни 
скончался ветеран предприятия

Альфрит Сабирзянович Гисматуллин,
бывший заместитель главного инженера 

проектно-конструкторского центра

Трудовую деятельность в коллективе нефтехимиков Альфрит Сабирзянович на-
чал в феврале1968 года ведущим инженером-конструктором, с 1 мая 1988 года 
продолжил заместителем начальника ПКО, с 1 августа 1994 года – заместителем 
главного инженера ПКЦ. 
Альфрит Сабирзянович – конструктор с большой буквы, руководитель группы 
конструкторов и строителей ПКО. Под его руководством разработаны самые от-
ветственные проекты строительства объектов ныне действующих производств 
предприятия. За выдающий вклад в развитие акционерного общества «Нижне-
камскнефтехим» в 2006 году награжден почетным золотым знаком предприятия. 
За изобретения и рационализаторские предложения награжден знаком «Изо-
бретатель СССР».
Альфрит Сабирзянович был открытым, уравновешенным, отлично знающим 
свое дело, исключительно ответственным и дружелюбным человеком, активным 
шахматистом – таким он навсегда останется в нашей памяти.
Руководство и коллектив ПКЦ выражают искреннее соболезнование родным и 
близким Гисматуллина Альфрита Сабирзяновича.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Документы на прицеп гос.№ 2083 АВ 16,  
1993 года выпуска. Марка -2ПТС-6. 
Серийный номер ПМС СВ 016233, заре- 
гистрированного на имя Халиковой 
Гульшат Марсельовны считать недейст-
вительными, в связи с утерей.
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Коллектив цеха №6515 Коллектив цеха №6515 
Центра по ремонтуЦентра по ремонту

оборудования поздравляет  оборудования поздравляет  
с днеми рожденияс днеми рождения

КАРИМОВУКАРИМОВУ
Эльфиру Флеровну!Эльфиру Флеровну!

Твой сегодня день рожденьяТвой сегодня день рожденья
С праздником, красавица!С праздником, красавица!
От цветов и от гостейОт цветов и от гостей
Точно не избавиться!Точно не избавиться!
Пожелать же разрешиПожелать же разреши
Любви и долголетия.Любви и долголетия.
Счастья, радости и смехаСчастья, радости и смеха
Денег и весельяДенег и веселья
И во всём всегда успеха,И во всём всегда успеха,
И везде везения!И везде везения!

ПоздравляемПоздравляем
ССАЛАХОВААЛАХОВА

Наиля КиямовичаНаиля Киямовича
От всей души поздравляем ВасОт всей души поздравляем Вас

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
Искренне желаем Вам крепкого Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, бесконечного задора,здоровья, бесконечного задора,

чтобы душа всегда пела,чтобы душа всегда пела,
а старость оставалась в стороне!а старость оставалась в стороне!

Пусть мудрости хватаетПусть мудрости хватает
в любых ситуациях!в любых ситуациях!
Желаем долголетияЖелаем долголетия

и процветания!и процветания!

  Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
УВК и ОСВ поздравляетУВК и ОСВ поздравляет

ССАЛАХОВААЛАХОВА
Наиля КиямовичаНаиля Киямовича

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
От всей души желаем здоровья, От всей души желаем здоровья, 

сил, энергии и вдохновения, сил, энергии и вдохновения, 
уверенности, бодрости,уверенности, бодрости,
оптимизма и терпения.оптимизма и терпения.
И пусть все будет так,И пусть все будет так,
как хочет Ваше сердце!как хочет Ваше сердце!

УважаемаяУважаемая
РРОДЫГИНАОДЫГИНА

Ирина Васильевна,Ирина Васильевна,
вы родились в тот самый год!вы родились в тот самый год!

Поздравляем ВасПоздравляем Вас
с Вашим Днём!с Вашим Днём!

Желаем Вам обожать свою работу,Желаем Вам обожать свою работу,
Любить свою жизнь иЛюбить свою жизнь и

Всегда добиваться успехов!Всегда добиваться успехов!
С уважением, коллектив ДИТ.С уважением, коллектив ДИТ.

Коллектив цеха № 6515
ЦРО от всей души

поздравляет
ХРИСТОФЕРОВА

Александра Николаевича
с 30-м днём рождения!

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

Коллектив цеха № 6567Коллектив цеха № 6567
Центра по ремонтуЦентра по ремонту

оборудованияоборудования
поздравляетпоздравляет

слесаря-ремонтникаслесаря-ремонтника
СЕЛИВЁРСТОВСЕЛИВЁРСТОВаа

Николая ИвановичНиколая Ивановичаа
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Пусть же в эти шестьдесят,Пусть же в эти шестьдесят,
Счастье будет настоящим,Счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,К мечте и радости манящим,
Желаем  много светлых летЖелаем  много светлых лет
Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

Администрация и профсоюзный Администрация и профсоюзный 
комитет завода СК поздравляеткомитет завода СК поздравляет

мужчин и ветеранов заводамужчин и ветеранов завода
с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!

Желаем всем крепкого здоровья,Желаем всем крепкого здоровья,
семейного благополучиясемейного благополучия

и мирного неба.и мирного неба.

Администрация и профсоюзный Администрация и профсоюзный 
комитет завода ОиГ поздравляеткомитет завода ОиГ поздравляет

мужчин и ветеранов заводамужчин и ветеранов завода
с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!
Будьте смелыми, мужественными,Будьте смелыми, мужественными,

крепкими, достойными во всехкрепкими, достойными во всех
жизненных ситуациях! Доблести вам, жизненных ситуациях! Доблести вам, 

героизма, силы и вдохновения!героизма, силы и вдохновения!

 Г ГАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ
Веру Павловну,Веру Павловну,
 З ЗАЙНАГУТДИНОВААЙНАГУТДИНОВА
Хасимзяна Салихзяновича,Хасимзяна Салихзяновича,
 К КАЗАКОВУАЗАКОВУ
Евдокию Федоровну,Евдокию Федоровну,
 М МИНЕХАНОВАИНЕХАНОВА
Фагила Камилловича,Фагила Камилловича,
 М МИРЗАЯНОВУИРЗАЯНОВУ
Фарзану Арслановну,Фарзану Арслановну,
 Н НУРГАЛИЕВАУРГАЛИЕВА
Рината Минигалиевича,Рината Минигалиевича,
 Р РАХИМУЛЛИНУАХИМУЛЛИНУ
Мадину Насыхулловну,Мадину Насыхулловну,
 Р РОМАНОВУОМАНОВУ
Клавдию Андреевну,Клавдию Андреевну,
  ТОЛПЕГИНУТОЛПЕГИНУ
Тамару Егоровну,Тамару Егоровну,
  ТУЛЯШЕВУТУЛЯШЕВУ
Надежду Алексеевну,Надежду Алексеевну,
 Г ГАФИЯТУЛЛИНААФИЯТУЛЛИНА
Шафката Асгатовича,Шафката Асгатовича,
 К КАМАЛОВУАМАЛОВУ
Венеру Камилевну,Венеру Камилевну,
 С СЕМЕНОВАЕМЕНОВА
Николая Александровича,Николая Александровича,
 С СИБГАТОВУИБГАТОВУ
Зайнаб Магсумовну,Зайнаб Магсумовну,
 С СОКОЛОВАОКОЛОВА
Владимира Сергеевича,Владимира Сергеевича,
 Ф ФАСАХОВУАСАХОВУ
Альфию Набиулловну,Альфию Набиулловну,
 Х ХАЙРУТДИНОВУАЙРУТДИНОВУ
Рузалию Мирсаяповну,Рузалию Мирсаяповну,
 Х ХАММАДИЕВУАММАДИЕВУ
Изалию Бадретдиновну,Изалию Бадретдиновну,
 Б БАТИЩЕВААТИЩЕВА
Валерия Николаевича,Валерия Николаевича,
 Г ГАЙДУЛЛИНУАЙДУЛЛИНУ
Людмилу Леонидовну,Людмилу Леонидовну,
 З ЗАХАРОВУАХАРОВУ
Татьяну Павловну,Татьяну Павловну,
 И ИБРАЕВАБРАЕВА
Габтулхая Асылмардановича,Габтулхая Асылмардановича,
 Б БУРЧИНУУРЧИНУ
Александру Абрамовну,Александру Абрамовну,
 Г ГАЗИЗОВУАЗИЗОВУ
Галину Яковлевну,Галину Яковлевну,
 Г ГЕРАСИМОВУЕРАСИМОВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
 Г ГОЛОСОВУОЛОСОВУ
Людмилу Владимировну,Людмилу Владимировну,
 Д ДАНИЛОВААНИЛОВА
Александра Капитоновича,Александра Капитоновича,
 Е ЕЛАКОВАЛАКОВА
Ивана Митрофановича,Ивана Митрофановича,
  МАКСИМОВУМАКСИМОВУ
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
 М МАТЫГУЛИНААТЫГУЛИНА
Вадима Михайловича,Вадима Михайловича,
  МИНЕЕВУМИНЕЕВУ
Тамару Владимировну,Тамару Владимировну,
 Ф ФАХРУТДИНОВААХРУТДИНОВА
Фарита Мухлисовича,Фарита Мухлисовича,
 Ш ШАДРИНУАДРИНУ
Анну Романовну,Анну Романовну,
 Б БЕЛЯКОВУЕЛЯКОВУ
Марию Ильиничну,Марию Ильиничну,
 Г ГАБДРАХМАНОВААБДРАХМАНОВА
Наиля Хазиахметовича,Наиля Хазиахметовича,
 Н НАФИКОВУАФИКОВУ
Сажарю Максумовну,Сажарю Максумовну,
 Р РАЧИНСКУЮАЧИНСКУЮ
Елену Генадьевну,Елену Генадьевну,
 Р РЕВКОВАЕВКОВА
Павла Петровича,Павла Петровича,
 С СУББОТИНАУББОТИНА
Андрея Владимировича,Андрея Владимировича,
 Б БЫСТРОВУЫСТРОВУ
Елену Равильевну,Елену Равильевну,
 И ИВАНОВУВАНОВУ
Раису Александровну,Раису Александровну,
 И ИСМАГИЛОВАСМАГИЛОВА
Фаниля Рауфовича,Фаниля Рауфовича,
  МИРСАЕТОВАМИРСАЕТОВА
Шамиля Мухаметхановича,Шамиля Мухаметхановича,
  МИХАЙЛОВУМИХАЙЛОВУ
Евдокию Ананьевну,Евдокию Ананьевну,
  ПОРОШИНУПОРОШИНУ
Нину Григорьевну,Нину Григорьевну,
 Щ ЩЕГОЛЬКОВУЕГОЛЬКОВУ
Ирину Ивановну,Ирину Ивановну,
 И ИБАТУЛЛИНУБАТУЛЛИНУ
Гульнур Габдулхаковну,Гульнур Габдулхаковну,
 И ИДИАТОВУДИАТОВУ
Гульнур Хаматдиновну,Гульнур Хаматдиновну,
 И ИКСАНОВУКСАНОВУ
Минслу Нургаязовну,Минслу Нургаязовну,
 К КАМАЛОВААМАЛОВА
Амира Рахимовича,Амира Рахимовича,
 Х ХАЙРУЛЛИНУАЙРУЛЛИНУ
Тамару Михайловну.Тамару Михайловну.

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

 Г ГАЛИЕВУАЛИЕВУ
Фариду Разяповну,Фариду Разяповну,
  К  КУДРЯВЦЕВУУДРЯВЦЕВУ
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
 В ВАЛИЕВААЛИЕВА
Фарита Фатыховича,Фарита Фатыховича,
 З ЗАКИРОВААКИРОВА
Ильдара Бареевича,Ильдара Бареевича,
 Я ЯМЩИКОВУМЩИКОВУ
Зубайду Анваровну,Зубайду Анваровну,
  АЛИМБЕКОВУАЛИМБЕКОВУ
Минерафису Кашбетдиновну,Минерафису Кашбетдиновну,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Татьяну Никифоровну,Татьяну Никифоровну,
 Е ЕРЕМЕЕВУРЕМЕЕВУ
Елизавету Григорьевну,Елизавету Григорьевну,
 Ш ШАКИРОВААКИРОВА
Госмана Хасановича.Госмана Хасановича.

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

 С СЕРЕБРЯКОВАЕРЕБРЯКОВА
Валерия Георгиевича, Валерия Георгиевича, 
 Ш ШАМСЕТДИНОВААМСЕТДИНОВА
Гаяза Шарафетдиновича,Гаяза Шарафетдиновича,
 Ф ФИЛИППОВАИЛИППОВА
Николая Куприяновича,Николая Куприяновича,
 А АБДРАХМАНОВАБДРАХМАНОВА
Ильгама Ахметовича,Ильгама Ахметовича,
 Ш ШАРИФУЛЛИНААРИФУЛЛИНА
Вазила Сыпбуховича.Вазила Сыпбуховича.

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

 Б БОРОДИНУОРОДИНУ
Лидию Михайловну,Лидию Михайловну,
 В ВЕСЕЛОВУЕСЕЛОВУ
Наталью Петровну,Наталью Петровну,
 Г ГАБДРАХИМОВУАБДРАХИМОВУ
Сакину Нагимулловну,Сакину Нагимулловну,
 Г ГАЛИАХМЕТОВААЛИАХМЕТОВА
Рината Рашитовича,Рината Рашитовича,
 Г ГАЛИМЗЯНОВУАЛИМЗЯНОВУ
Валентину Владимировну,Валентину Владимировну,
 Г ГИЛЕМХАНОВУИЛЕМХАНОВУ
Нурсану Габдрахмановну,Нурсану Габдрахмановну,
  ДАВЛЕТБАЕВАДАВЛЕТБАЕВА
Айрата Габдрахмановича,Айрата Габдрахмановича,
 Д ДУДКИНАУДКИНА
Андрея Петровича,Андрея Петровича,
 З ЗАГУМЕННОВААГУМЕННОВА
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
 З ЗОЛОТУХИНУОЛОТУХИНУ
Гюзель Ханафеевну,Гюзель Ханафеевну,
 И ИСМАГИЛОВАСМАГИЛОВА
Фаниля Рауфовича,Фаниля Рауфовича,
 К КИРИЛЛОВУИРИЛЛОВУ
Ларису Вячеславовну,Ларису Вячеславовну,
 К КУБЫШКИНАУБЫШКИНА
Сергея Александровича,Сергея Александровича,
 М МАКАРЧЕВААКАРЧЕВА
Алексея Егоровича,Алексея Егоровича,
 М МАЛОВААЛОВА
Виктора Федоровича,Виктора Федоровича,
 М МАТЫГУЛИНААТЫГУЛИНА
Вадима Михайловича,Вадима Михайловича,
 П ПАВЛОВААВЛОВА
Юрия Егоровича,Юрия Егоровича,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Надежду Егоровну,Надежду Егоровну,
 П ПИФТАНКИНУИФТАНКИНУ
Надежду Андреевну,Надежду Андреевну,
 Р РАХМАТУЛЛИНААХМАТУЛЛИНА
Расима Агзамовича,Расима Агзамовича,
 Р РЕДЬКИНУЕДЬКИНУ
Нину Александровну,Нину Александровну,
 Р РОДЫГИНУОДЫГИНУ
Ирину Васильевну,Ирину Васильевну,
 С СТЕПАНЕНКОВУТЕПАНЕНКОВУ
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
 Т ТАЗОВУАЗОВУ
Вазиру Закариевну,Вазиру Закариевну,
 Ф ФАТХУТДИНОВААТХУТДИНОВА
Фаниса Фаритовича,Фаниса Фаритовича,
 Ф ФИЛИПЧУКАИЛИПЧУКА
Ивана Ивановича,Ивана Ивановича,
 Х ХАРИТОНОВУАРИТОНОВУ
Марию Александровну,Марию Александровну,
 Х ХОРУЖЕВАОРУЖЕВА
Константина Александровича,Константина Александровича,
  ЦЫГАНОВУЦЫГАНОВУ
Галину Алексеевну,Галину Алексеевну,
 Ш ШЕРНИНУЕРНИНУ
Татьяну Степановну.Татьяну Степановну.

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

Прекрасная половинаПрекрасная половина
коллектива цеха №6518коллектива цеха №6518

поздравляетпоздравляет
всех своих мужчинвсех своих мужчин

с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!
  Хоть вы не носите мундира,Хоть вы не носите мундира,

Но знаем мы, что в трудный часНо знаем мы, что в трудный час
Вы так же, как и все солдаты,Вы так же, как и все солдаты,

Спасёте Родину и нас !Спасёте Родину и нас !
Женский коллектив ОТК № 3605
поздравляет всех мужчин УТК.

Дорогие Мужчины!
Примите самые искренние

поздравления
с Днём защитника Отечества,

настоящим мужским праздником!
Желаем вам здоровья, благополучия, 
счастья Вашим близким и родным, 

уверенности в завтрашнем дне,
светлого будущего, бодрости духа,

творческого вдохновения
и неиссякаемой энергии. 

Администрация
и цеховой комитет цеха № 4821

от всей души поздравляют
своих работников и ветеранов, на-
ходящихся на заслуженном отдыхе,

с Днем защитника Отечества!
Желаем всегда оставаться сильными, 

мудрыми, уверенными, смелыми,
непобедимыми защитниками

своих семей, своих идей,
своих жизненных принципов.

Крепкого здоровья и достойных побед.

Женщины цеха №6515 центра
по ремонту оборудования

поздравляют
С праздником мужества и силы!

Чествуем вас дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений.
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра,
Радости, счастья, любви вам добра!

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

Центра по ремонту оборудованияЦентра по ремонту оборудования
поздравляет мужчинпоздравляет мужчин

С ДНЁМ АРМИИ И ФЛОТА!С ДНЁМ АРМИИ И ФЛОТА!
Поздравить хочется скорее -Поздравить хочется скорее -
Сегодня 23-е февраля!Сегодня 23-е февраля!
Пусть каждого из вас удача греет!Пусть каждого из вас удача греет!
Здоровья, счастья в жизни и добра!Здоровья, счастья в жизни и добра!
Пускай все исполняются желания,Пускай все исполняются желания,
Мечты и цели в вашу жизнь войдут!Мечты и цели в вашу жизнь войдут!
И не изведать в жизни разочарования,И не изведать в жизни разочарования,
И прочь пускай печали все уйдут!И прочь пускай печали все уйдут!

  Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
ЦРО поздравляет ЦРО поздравляет САФИНЫХСАФИНЫХ
Салихзяна ГалимзяновичаСалихзяна Галимзяновича
и Альфию Салихзяновнуи Альфию Салихзяновну
с рождением внучки ЭМИЛИИ!с рождением внучки ЭМИЛИИ!
Поздравляем, поздравляем!Поздравляем, поздравляем!
У вас ВНУЧКА родилась,У вас ВНУЧКА родилась,
Словно звездочка на небеСловно звездочка на небе
Долгожданная зажглась.Долгожданная зажглась.
Пусть счастливой и красивой,Пусть счастливой и красивой,
Умной, доброй, озорнойУмной, доброй, озорной
Подрастает ваша крошка,Подрастает ваша крошка,
Ангелочек ваш родной.Ангелочек ваш родной.
Пусть здоровьем пышут щечки,Пусть здоровьем пышут щечки,
А животик не болит.А животик не болит.
Пусть чудесною судьбоюПусть чудесною судьбою
Бог девчушку наделит.Бог девчушку наделит.

  Коллектив цеха № 6516 ЦРОКоллектив цеха № 6516 ЦРО
поздравляетпоздравляет
ДАНИЛОВУДАНИЛОВУ Лиру Николаевну и  Лиру Николаевну и 
ЯКУПОВАЯКУПОВА Ильдара Замилевича Ильдара Замилевича
с рождением дочери!с рождением дочери!
На свет принцесса ваша родилась! На свет принцесса ваша родилась! 
Пускай она здоровенькой растет,Пускай она здоровенькой растет,
От мамы с папой лучшее возьмет. От мамы с папой лучшее возьмет. 
Пусть будет умной, добройПусть будет умной, доброй
                                                           и красивой,                                                           и красивой,
И жизнь ее пусть сложитсяИ жизнь ее пусть сложится
                                                       счастливой.                                                       счастливой.
Пусть будет ваша дочкаПусть будет ваша дочка
                                                  лучшей самой                                                  лучшей самой
И радует все время папу с мамой.И радует все время папу с мамой.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Коллектив цеха №2518
поздравляет с днём рождения

ЕДРЕНКИНА
Кирилла Александровича!

Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия

и успехов в работе.

Коллектив цеха № 6516Коллектив цеха № 6516
ЦРО поздравляетЦРО поздравляет

с 65 – летним юбилеемс 65 – летним юбилеем
ХАСАНОВАХАСАНОВА

Зуфара Касимовича!Зуфара Касимовича!
65 лет 65 лет –– юбилей солидный, юбилей солидный,
И наш юбиляр И наш юбиляр ––
Мужчина крепкий, видный. Мужчина крепкий, видный. 
Мы тебе желаем:Мы тебе желаем:
Не сдавать позиций,Не сдавать позиций,
Старость пусть в твоиСтарость пусть в твои
Двери не стучится.Двери не стучится.
Пусть бодрость и энергияПусть бодрость и энергия
Бьют в тебе ключом,Бьют в тебе ключом,
И пусть все проблемыИ пусть все проблемы
Будут нипочем.Будут нипочем.
Чтоб радовался жизни,Чтоб радовался жизни,
Боролся, не сдавался,Боролся, не сдавался,
Молодым душойМолодым душой
Всегда ты оставался.Всегда ты оставался.
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Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 Т/с "Зацепка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "Малахов" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Линия света" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хаос" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Тройная угроза" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Владимир 
резной (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Вселенная" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 М/ф "Либретто". Ж.-М.

Шнейцхоффер "Сильфида" 
(12+).

08.50 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Константин Сергеев. 

Страницы хореографии" 
(12+).

12.20 Х/ф "Трест, который лопнул" 
(0+).

13.30 Д/ф "Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме" (12+).

14.10 Цвет времени. Леонид 
Пастернак (12+).

14.20 "Беседы о русской культуре" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+).
15.20 "Эрмитаж" (6+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.30 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
17.35 Концерт Гидона Кремера 

(12+).
18.35 Евгений Дога. Линия жизни 

(6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 Д/ф "Радость моя. Театр 

Олега Табакова" (12+).
21.25 "Белая студия" (6+).
22.10 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
23.20 Новости культуры (12+).
23.40 "Беседы о русской культуре" 

(12+).
00.20 Д/с "Вселенная" (6+).
01.15 Концерт Гидона Кремера 

(12+).
02.15 Д/ф "По ту сторону сна" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(12+).
10.00 Т/с "Коньки для чемпионки" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Информационная 

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

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Коньки для чемпионки" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Вехи истории". Новый век 

Татарстана (16+).
01.05 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Пёс" (16+).
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+).

Вторник

1  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" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Янычар" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Влад Листьев. "Зачем я 

сделал этот шаг?" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

2 марта

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 Т/с "Зацепка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "Малахов" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Линия света" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Пекло" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

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

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Вселенная" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 М/ф "Либретто". Дж.Пуччини 

"Турандот" (12+).
08.50 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "А где мне взять такую 

песню... Композитор Григорий 
Пономаренко" (12+).

12.00 Д/с "Первые в мире" (12+).
12.20 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
13.30 Искусственный отбор (6+).
14.15 "Беседы о русской культуре" 

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

(6+).
15.20 "Библейский сюжет" (6+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
17.50 Гидон Кремер и друзья (12+).
18.30 Линия жизни. Ольга Волкова 

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

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

(0+).
20.45 Абсолютный слух (6+).
21.25 "После Сталина" (12+).
22.10 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
23.20 Новости культуры (12+).
23.40 "Беседы о русской культуре" 

(12+).
00.25 Д/с "Вселенная" (6+).
01.20 Гидон Кремер и друзья (12+).
02.00 Д/ф "Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

2" (12+).
10.00 Т/с "Коньки для чемпионки" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. "НЕФТЕХИМИК"-

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

18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. "Ак 

Барс" - "Авангард". Прямая 
трансляция (6+).

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Коньки для чемпионки" 

(16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". Казанский 

лохотрон (16+).
00.40 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).

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

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Пёс" (16+).
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Янычар" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться" (16+).
02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" (18+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Неуязвимый" (12+).
02.25 Х/ф "Собачья жара" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Музей-заповедник 

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

невозможного (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Вселенная" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 М/ф "Либретто". А.Глазунов 

"Раймонда" (12+).
08.50 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Народный артист СССР 

Михаил Жаров" (6+).
12.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(12+).
13.05 Линия жизни. М.Никулин (6+).

14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра (12+).

14.15 "Беседы о русской культуре" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.30 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
17.35 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих (12+).
18.35 Татьяна Васильева. Линия 

жизни (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 Д/ф "ЮрМих" (12+).
21.25 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
22.10 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
23.20 Новости культуры (12+).
23.40 "Беседы о русской культуре" 

(12+).
00.25 Д/с "Вселенная" (6+).
01.20 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих (12+).
02.10 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(12+).
10.00 Т/с "Коньки для чемпионки" 

(16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

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

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

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

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Коньки для чемпионки" 

(16+).
23.50 "Черное озеро". Пропавший 

"авторитет" (16+).
00.15 "Головоломка" (12+).
01.05 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Х/ф "Первый отдел" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Пёс" (16+).
03.20 Т/с "Человек ниоткуда" (16+).

28 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Янычар" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 Т/с "Зацепка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "Малахов" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Линия света" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).
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6 марта

Воскресенье

4 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" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Янычар" (16+).
22.35 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Михаил Жванецкий. "Вам 

помочь или не мешать?" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 Т/с "Зацепка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "Малахов" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Линия света" (12+).
23.35 Х/ф "Любовь с риском для 

жизни" (12+).
03.15 Х/ф "Соседи по разводу" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 

(12+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Авария" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

гимназическая (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Вселенная" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.40 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Волшебник ХХ века. Кио 

100". Гала-концерт (12+).
12.25 Х/ф "Смерть под парусом" 

(12+).
13.30 "После Сталина" (12+).
14.15 "Беседы о русской культуре" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Правдинск Калининградская 
область (6+).

15.35 "Энигма. Юлианна Авдеева" 
(12+).

16.20 Д/с "Первые в мире" (12+).
16.35 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
17.50 Гидон Кремер и Олег 

Майзенберг (12+).
18.35 Линия жизни. Лариса Лужина 

(6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Х/ф "Железные игры" (12+).
20.55 Линия жизни. Георгий Штиль 

(6+).
21.50 Цвет времени. Караваджо 

(12+).
22.10 Х/ф "Смерть под парусом" 

(12+).
23.20 Новости культуры (12+).
23.40 "Беседы о русской культуре" 

(12+).
00.25 Д/с "Вселенная" (6+).
01.20 Гидон Кремер и Олег 

Майзенберг (12+).
02.05 "Путешествия Синь-камня" 

(6+).
02.50 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

2" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).

13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Объектив" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+)..
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/с "Босоногая девчонка 

2" (12+).
17.00 Хоккей. "НЕФТЕХИМИК"-

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

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. "Ак 

Барс" - "Авангард". Прямая 
трансляция (6+).

 20.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Х/ф "Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами" (12+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Черное озеро". 

Смертельный кредит (16+).
01.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 Т/с "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Юмористическая передача 
(16+).

05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

русского" (12+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 Т/с "Человек ниоткуда" (16+).

5 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" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес". Праздничный 

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

(0+).

23.05 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Двое. Рассказ жены 

Шостаковича" (12+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (0+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

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

городу…" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Линия света" (12+).
23.35 Х/ф "Лёд 2" (6+).
02.05 Х/ф "Секта" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

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

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

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

(16+).
16.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.15 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+).
19.10 Х/ф "Хищники" (16+).
21.10 Х/ф "Джанго 

освобождённый" (16+).
00.30 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 

(12+).
02.25 Х/ф "Между мирами" (18+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

заречная (6+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.35 Д/ф "Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете" 
(12+).

08.25 М/ф "Либретто". Дж.Пуччини 
"Мадам Баттерфляй" (12+).

08.40 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
09.50 "Библейский сюжет" (12+).
10.20 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
11.50 Семён Гудзенко. 

стихотворение "Перед 
атакой" (12+).

11.55 Алла Горбунова. "Лето" (6+).
12.25 Х/ф "Смерть под парусом" 

(12+).
13.30 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
13.45 Д/ф "ЮрМих" (12+).
14.40 Д/ф "Вороний народ" (6+).
15.25 Д/ф "Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка" 
(12+).

16.20 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
17.30 "Царская ложа" (6+).

18.10 Семён Гудзенко. 
стихотворение "Перед 
атакой" (12+).

18.15 Линия жизни. И.Волгин (6+).
19.10 Ю.Богатырев. Острова (12+).
19.50 Х/ф "Объяснение в любви" 

(12+).
22.00 "2 Верник 2" (6+).
22.50 Д/ф "Знаешь, мама, где я 

был? " (12+).
00.15 "Кинескоп" (12+).
00.55 Х/ф "Только в мюзик-холле" 

(0+).
02.00 Д/ф "Вороний народ" (6+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие". 

Лилия Тимергали (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).

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

Общество" (12+).
13.30 Т. Миннуллин. "Шесть невест 

и один жених" (12+).
16.00 Т/с "Босоногая девчонка 

2" (12+).
18.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая программа 
(16+).

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

Евразии (6+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(12+).
04.15 "Литературное наследие" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

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

(16+).
20.20 Т/с "Первый отдел" (16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К юбилею Валентины 

Терешковой. "Звезда 
космического счастья" (12+).

11.15 "Видели видео?" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Родня" (12+).
14.05 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" (0+).

3 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" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Янычар" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключение" 
(12+).

01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

Суббота

03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 Т/с "Зацепка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "Малахов" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Линия света" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Неуправляемый" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Дело №39" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Вселенная" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.40 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Клуб кинопутешествий. 

Экспедиция "Тигрис" (12+).
12.15 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (6+).
12.20 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
13.30 Абсолютный слух (6+).
14.15 "Беседы о русской культуре" 

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

(6+).
15.20 Моя любовь - Россия! (6+).
15.45 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Х/ф "Солнечный ветер" (0+).
17.55 Гидон Кремер, Геннадий 

Рождественский. С. 
Губайдулина. Концерт (12+).

18.35 Линия жизни. Евгений 
Дятлов (6+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Неотправленное 

письмо". Соцреализм 
Калатозова" (12+).

21.25 "Энигма. Юлианна Авдеева" 
(12+).

22.10 Х/ф "Смерть под парусом" 
(12+).

23.20 Новости культуры (12+).
23.40 "Беседы о русской культуре" 

(12+).
00.25 Д/с "Вселенная" (6+).
01.20 Гидон Кремер, Геннадий 

Рождественский. 
С.Губайдулина. Концерт (12+).

02.00 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

2" (12+).
10.00 Т/с "Коньки для чемпионки" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая передача 
(16+).

14.00 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

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

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

повтор (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Коньки для чемпионки" 

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

Криминальный кроссворд 
(16+).

01.05 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

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

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+).

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

17.25 "Этот мир придуман не 
нами". Юбилейный концерт 
Александра Зацепина (6+).

19.25 Шоу М.Галкина "Лучше 
всех!" Новый сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Х/ф "Трое" (16+).
00.25 Х/ф "Эвита" (12+).
02.45 "Модный приговор" (0+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Алла в поисках Аллы" 

(12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+).

13.30 Х/ф "Ни к селу, ни к городу… 
2" (12+).

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

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Другой берег" (16+).
03.15 Х/ф "Алла в поисках Аллы" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом" (6+).
07.15 М/ф "Огонек-Огниво" (6+).
08.55 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).
10.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
12.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 3" (6+).
13.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 4" (6+).
15.15 М/ф "Три богатыря и 

Наследница престола" (6+).

16.55 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" (6+).

18.25 Х/ф "Заступник" (16+).
20.30 Х/ф "Ледяной драйв" (16+).
22.40 Х/ф "Заложница" (16+).
00.30 Х/ф "Заложница 3" (16+).
02.25 Х/ф "Коломбиана" (16+).
04.05 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.50 Х/ф "Только в мюзик-холле" 

(0+).
09.00 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.10 Х/ф "Собака на сене" (0+).
12.20 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (12+).

13.05 Диалоги о животных (12+).
13.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иакинф 
Бичурин (12+).

14.20 "Игра в бисер" (12+).

15.05 Х/ф "Алые паруса" (6+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 Д/ф "Чайка" и "Ястреб" (12+).
18.00 Д/ф "Радость моя. Театр 

Олега Табакова" (12+).
18.55 Спектакль "Матросская 

тишина" (12+).
20.40 "Мой друг Жванецкий" (12+).
21.35 Х/ф "Настя" (12+).
23.00 Балет Александра Экмана 

"Эскапист" (12+).
00.30 Х/ф "Собака на сене" (0+).
02.40 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой (6+).

07.00 "SMS". Музыкальные 
поздравления (6+).

08.00 "Шаги" (12+).
08.30 М/ф "Хайкю" (12+).
09.00 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).

10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 Концерт Ришата 

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

Общество" (12+).
13.00 Концерт В.Байрамова (6+).
15.00 Премьера телевизионного 

музыкального фильма (6+).
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

"Авангард" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие". 

Лилия Тимергали (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Мустанг" (16+).
00.40 "Видеоспорт" (12+).
01.05 Концерт Ваиса Байрамова 

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

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
05.40 "Наш космос" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

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

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

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

событиях" (16+).
03.50 Т/с "Человек ниоткуда" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Невеста впервые увидела жениха на 
свадьбе

В британском городе Шеффилд женщина вышла замуж за муж-
чину, с которым ни разу не встречалась до свадьбы. Невеста впер-
вые увидела жениха лишь на церемонии бракосочетания и сразу 
же влюбилась в него.

По словам 27-летней учительницы Мишель Дженкинс, в 2019 
году она решила, что пришло время выйти замуж. Знакомства 
в интернете британка не рассматривала, так как у нее уже был 
негативный опыт встреч с молодыми людьми с сайтов знакомств. 
Ответом на ее вопрос стало телешоу под названием «Брак с пер-
вого взгляда». Согласно его правилам, ведущие сами подбирают 
участницам женихов, с которыми те знакомятся непосредственно 
на свадьбе. Дженкинс подала заявку на участие и в марте 2020 
года вошла в полный гостей зал, где ее уже ждал будущий муж – 
ИТ-специалист Оуэн.

В первую брачную ночь пара проговорила до четырех часов 
утра. Уже через неделю Дженкинс призналась мужу в любви. Че-
рез год после свадьбы Оуэн сделал настоящее предложение возлю-
бленной, таким образом показав, что он по-прежнему выбирает ее  

 

Астрономы обнаружили  
«невидимую» черную дыру

В настоящее время открыто более ста черных дыр, а также 
изучено более двадцати. Стало известно, что астрономы смогли 
обнаружить невидимую черную дыру впервые. Авторы работы 
рассказали, что такие объекты являются прозрачными по тео-
рии, так как они поглощают окружающие фотоны света. Однако 
обнаруженная дыра никак не взаимодействует с окружением. По 
этой причине ее сложно определить в пространстве, так как она 
испускает слабые гравитационные волны.

Открытый объект является первым в своем роде. На этом 
фоне черная дыра представляет большой интерес для научного 
сообщества, так как позволяет изучить процессы их образова-
ния. В теории, они откроют секрет на природу происхождения.

Китай строит 127-километровый 
подводный тоннель

На сегодняшний день самым длинным в мире является Готард-
ский базисный тоннель в Швейцарии, его длина 57 км. На втором 
месте – японский тоннель Сэйкан протяженностью 53,9 км. На 
третьем месте – тоннель под Ла-Маншем длиной 50,5 км. Но скоро 
Китай обойдет всю тройку рекордсменов, построив подводный 
путь в 127 км.

В Китае есть Бохайский залив, являющийся частью Желтого 
моря. Глубина в этих местах достигает 86 метров. Примечательно 
данное место не только живописными видами, но и тем, что на 
берегах Бахайского залива проживает примерно население одной 
Российской Федерации. А совсем недалеко от него лежит столица 
страны Пекин.

Инфраструктурный объект в случае успешного завершения 
строительства соединит города Далянь и Яньтай, расположенные 
на двух оконечностях Бохайского залива. Ускорение транспортно-
го сообщения позволит китайцам экономить не менее 4 млрд дол-
ларов в год. Окупится 127-километровый тоннель всего за 11 лет. 
Закончить работы на объекте планируют после 2030 года. 

Четвертый человек в мире  
излечился от ВИЧ 

В США женщина полностью излечилась от ВИЧ-инфекции 
после пересадки стволовых клеток, а также переливания 
пуповинной крови. Таким образом, она стала четвертым 
человеком в мире, победившим ВИЧ.

Женщине, страдавшей также от лейкемии, пересадили 
стволовые клетки от ее родственника. Помимо этого 
ей перелили пуповинную кровь от новорожденного, с 
которым американка не состояла в родстве. Как уточняется, 
пересаженные стволовые клетки имели редкую генетическую 
мутацию, блокирующую заражение ВИЧ. 

ЭТО ИНТЕРЕСНОИщите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

УЮТНЫЙ ДОМ

В идеаль-
ном мире 
у каждого 

ребенка есть 
своя собственная 
комната, где он 
может делать все, 
что пожелает. 
Но в реальности 
далеко не все 
родители мо-
гут обеспечить 
каждому ребенку 
по отдельной 
комнате, и нере-
дко детям при-
ходится делить 
пространство  
на двоих (или 
даже больше).

ДВУХЪЯРУСНЫЕ ИЛИ  
ВЫКАТНЫЕ КРОВАТИ

Спальные места занимают 
довольно много места, а пото-
му лучше использовать двухъя-
русные или выкатные кровати. 
Если вы решили купить детскую 
двухъярусную кровать, не забы-
вайте о правилах безопасности.

Рекомендуется размещать 
двухъярусные кровати в углу 
комнаты и крепить их к стене. 
При этом на верхней кровати 
обязательно должны быть до-
статочно высокие бортики, а 
рядом с лестницей – источник 
света, чтобы было видно, как 
слезать и залезать на кровать. 

ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ
Детям, особенно детям-ин-

тровертам, крайне важно иметь 
возможность проводить время 
наедине с собой. Постарайтесь 
запланировать личное время 
для каждого ребенка, которое 
он сможет проводить один в сво-
ей комнате. Хорошо, если эти 
«перерывы» встроятся в вашу 
рутину, и дети каждый раз будут 
знать, когда у них есть возмож-
ность побыть в одиночестве и 
тишине.

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Если вам не удалось разде-

лить комнату на две равные по-
ловины для каждого ребенка, 
убедитесь, что у каждого из них 
есть свое личное пространство. 
Это может быть отдельный уго-
лок, рабочее место или секрет-
ный шкафчик. У ребенка долж-
на быть возможность украсить 
свое личное пространство на 
свое усмотрение, использовать 
его только в своих целях, и не 
делить его ни с кем.

ЧЕТКИЕ ПРАВИЛА
Как бы вы ни старались, 

конфликты между детьми неиз-
бежны. Чтобы отрегулировать 
совместную жизнь соседей по 
комнате, важно, чтобы каждый 
из них был хорошо знаком с 
правилами мирного и эколо-
гичного сосуществования.

Двое в комнате,  
не считая кровати

– навесные полки и стеллажи, 
а также органайзеры, которые 
крепятся на дверцы шкафов или 
торец той самой двухъярусной 
кровати.

ХРАНЕНИЕ ПОД КРОВАТЬЮ
Не забывайте о том, что часть 

вещей отлично помещается в 
специальные плоские ящики или 
контейнеры, которые можно за-
двинуть под кровать – идеальный 
способ быстро навести порядок 
или спрятать зимние вещи.

ДВЕ КОМНАТЫ  
В ОДНОЙ

Еще одна рекомендация по 
организации пространства (она 
особенно пригодится в том слу-
чае, если у вас в одной комнате 
живут разнополые дети, если 
площадь комнаты, конечно, по-
зволяет): разделить комнату на 
две половины, чтобы у каждого 
ребенка была своя собственная 
часть.

Разделить пространство по-
может ширма, дополнительная 
перегородка, шкаф или другой 
предмет мебели, который мож-
но поставить в середину ком-
наты. Если разделить комнату 
не получается, но обеспечить 
детям пусть небольшое, но лич-
ное пространство все же хочется 
– вам помогут игровые палатки, 
тканевые вигвамы или полог 
для кровати.

На что важно обратить вни-
мание при организации дет-
ской для нескольких детей и как 
минимизировать конфликты, 
возникающие по ходу совмест-
ного проживания?

ПОЛКИ И ОРГАНАЙЗЕРЫ
Чтобы не захламлять ком-

нату, важно организовать в ней 
удобную и практичную систему 
хранения. В этом вам помогут 
вертикальные системы хранения 



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru16

Михаил Девятаев – человек-легенда

Михаил Девятаев – 
легендарный лет-
чик-истребитель, 

участник Великой Отече-
ственной войны. Вместе 
с товарищами он бежал 
из фашистского плена на 
захваченном немецком 
самолете. Лишь спустя 
12 лет после совершения 
подвига Девятаев полу-
чил Золотую Звезду Героя 
Советского Союза. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Очередной виток интереса к 
подвигу нашего земляка-татарс-
танца возник в 2021 году, когда 
на экраны вышел фильм «Девя-
таев» известного режиссера Ти-
мура Бекмамбетова. В этом же 
году на фасаде Казанского фили-
ала Волжского государственного 
университета водного транспор-
та установили мемориальную 
доску в память о герое. Михаил 
Девятаев – человек, имя которого 
должен знать каждый.

Мало кто знает, что Михаил 
Петрович бывал в Нижнекамске. 
Я учился тогда в средней школе 
№2. Пионерская дружина нашей 
школы как раз носила имя Девя-
таева. Конечно же, нам расска-
зывали о его подвиге, а как-то 
раз сообщили, что в актовом зале 
состоится встреча с человеком-
легендой. Мы, ученики, серьезно 
готовились к ней. Хотелось вы-
глядеть достойно. Девочки стара-
лись одеться наряднее, мальчики 
переживали – а вдруг он что-ни-
будь о войне спросит, а мы не 
ответим… Или зададим вопрос 

неумный… Но все ждали с нетер-
пением этой встречи. 

В назначенное время мы си-
дели в зале, а Девятаев общался в 
учительской с преподавателями. 
Потом вышел в зал с директо-
ром школы Дмитриевым. Тут мы 
все наконец-то увидели Михаила 
Петровича вживую. Обычный, 
спокойный человек, широкий в 
плечах. Он приветливо улыбнул-
ся, поздоровался – и все сразу 
успокоились. Была в нем какая-то 
внутренняя сила. 

Конечно, он рассказывал нам 
о своем героическом подвиге. 
Его называют побегом, но это  и 
не побег, это война с врагом не 
на жизнь а на смерть. Побег – это 
когда просто спасаются, а здесь – 
доставили нашим новейший не-
мецкий самолет. Совершили чудо 
на пределе сил, смогли справить-
ся со сложной техникой.

И хотя свою историю Михаил 
Петрович, наверное, пересказы-
вал очень много раз, с нами он 
волновался, поправлял себя, раз-
мышлял о жизни, о судьбе людей. 

И нам, подросткам, это было ин-
тересно и полезно. Мы прочувст-
вовали его рассказ, словно побы-
вали  вместе с ним в том времени, 
почувствовали голод, бомбежки, 
лагерь, где издеваются над плен-
ными. 

Когда Михаил Петрович ухо-
дил из зала, все встали. Многие 
чуть не плакали. Нам было жал-
ко прощаться с этим человеком 
большой души, силы и сердца, 
который за короткое время стал 
нам родным.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

8 февраля 1945 года группа  
советских военнопленных  
из 10 человек захватила  
немецкий бомбардировщик 
Heinkel He 111 H-22,  
под ураганным огнем  
гитлеровцев Михаил  
Петрович Девятаев  
сумел поднять машину  
в воздух и приземлился  
на родной земле.
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Овен
 Если найдется человек, который остано-
вит ваш порыв разбросать деньги по всему 
кварталу, то считайте, что вам крупно повез-

ло. Это благоприятное время для покупки оргтехники, 
музыкальных инструментов, музыкальной техники. Ов-
ны сейчас особенно щедры и счастливы.  

Телец 
Вас ждет внутреннее и внешнее преобра-
жение, стремление к новым горизонтам, 
желание изменить свою жизнь к лучшему. 

Насколько реализуются ваши желания, зависит от вас. 
Многие тельцы просто мгновенно преобразятся, изме-
нят себя и свое окружение, повысят свой авторитет.

Близнецы 
Кто сказал, что Близнецы никогда не плетут се-
ти интриг? Сейчас самое время мутной води-
цы - и вы можете предпринять ряд шагов, спо-

собствующих расширению сферы вашего влияния. Если вы 
будете вести честную игру, то ничего не выиграете - хотя бы 
сохраняйте тайну, никому не раскрывайте своих планов.

Рак
В начале марта для вас продолжается благо-
приятное сочетание планет. На этой неделе 
ваша витальность находится в тонусе, бла-

годаря своему жизнелюбию вы способны переделать и 
окружающих, и себя. Это время пробивания стен, сейчас 
вы можете взяться за то, что не получалось у вас ранее.

Лев 
Звезды над вашей головой сойдутся так, что вы 
будете чувствовать уверенность в себе и иметь 
все необходимое для реализации задуманно-

го – способность рисковать и быстро принимать решения 
– при подписании контрактов не бойтесь поднимать цену. 
Одиноким Львам стоит завести новое знакомство.

Дева 
Не повезет в карьере. Вы с жадностью от-
личника будете вгрызаться в гранит науки и 

получать от этого удовольствие. 2022 год – идеальное 
время занятий иностранными языками. На этой неделе у 
вас будет ряд встреч с иностранцами или произойдут ка-
кие-либо другие события, подталкивающие вас к учебе. 

Весы 
Благоприятный аспект планет способствует 
расширению вашей жилплощади. Делайте 
ремонт, крушите стены для увеличения про-

странства. Это идеальная неделя для переезда в другую 
местность, город, край или страну. Вообще в течение 
года вам обязательно следует побывать в другой стране.

Скорпион
Это особо благоприятная для вас неделя. У 
некоторых Скорпионов может возникнуть 
пламенная любовь, страсть. Все остальные 

станут более счастливыми, у них проснется творческое 
настроение. Скорпионы обычно транжиры и в играх им 
не везет, но на этой неделе вам стоит сыграть на удачу.

Стрелец 
Вас трудно сбить с толку, у вас в голове пол-
ная ясность и четкий план действий. Это бла-

гоприятная неделя для деловых начинаний, но вы долж-
ны точно знать, сколько получите за свой труд. Данная 
неделя связана с большой результативностью, вы може-
те параллельно работать над несколькими проектами.

Козерог
Сейчас хорошо претворять задуманное в 
жизнь, тратить деньги на рекламную кам-

панию, продвижение своего товара. Вы сейчас должны 
либо заниматься будущим, либо придать старому товару 
новый вид. В бизнесе надо идти на обоюдные уступки.

Водолей
Сейчас увеличивается ваша удачливость. Для 
Водолея это время маленьких и больших удо-
вольствий, радости жизни, песен, веселья, ну 

очень шумных компаний. Устройте сейчас модную ве-
черинку с караоке, ходите в театры и музеи, делайте что 
угодно. Подарите праздник себе и другим людям.

Рыбы
На вашей стороне оказывается финансовая 
удача (правда, кратковременная, но все же 
не упустите момент везения в деньгах). В 

данное время в вашем кошельке появится достаточно 
денег – и лучше всего потратить их с пользой и купить 
нечто грандиозное и большое.

ГОРОСКОП  С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СК
АН

ИР
УЙ

!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

-2° -4°
Ветер СВ -1,8 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 февраля

-1° -4°
Ветер С - 2,1 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 февраля

ПЯТНИЦА 
25 февраля

0° -5°

СУББОТА 
26 февраля

0° -2°
Ветер ЮЗ - 1,3 м/сВетер ЮЗ - 1,2 м/с

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru
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