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СПОРТ
Новиков обещает новизну
Игрокам футбольного клуба 
«Нефтехимик» представили 
нового главного тренера. 
Им стал 39-летний Кирилл 
Новиков, известный по 
работе в московском 
«Динамо». 
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МЫ - КОМАНДА!
ПРОБЛЕМА
В снежном плену
В первые рабочие дни 
января нижнекамские 
коммунальщики вновь 
потерпели поражение в 
борьбе со стихией. Если 
летом дороги утопают в воде, 
то зимой – в снегу. 

12+

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

Претензии принимаются при 
указании контактных данных.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ЮБИЛЕЙ

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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ГОСТЬ НОМЕРА
Стр.  4  

IT-настоящее и 
будущее «Нефтехима»
О новых разработках 
департамента 
информационных 
технологий ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
в интервью рассказал 
директор подразделения 
Василий Мальцев.

ТЕХНОЛОГИИ
Стр.  3  

Как взвесить 
многотонный 
автомобиль?
На объекте Т-8/2 цеха 
№1422 завода ДБиУВС 
внедрены в работу умные 
весы, предназначенные 
для взвешивания 
автомобильного 
транспорта. 35 лет производству тримеров пропилена 

НАЗНАЧЕНИЕ

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин представил руководителям компании, 
а также коллективу департамента капитального 

строительства своего нового заместителя по капиталь-
ному строительству Дмитрия Яровицына. 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» представили нового руководителя

Прежде 45-летний управленец занимал пост заместителя дирек-
тора департамента строительства ООО «Альтернативная генерирую-
щая компания-2» в Казани.

Дмитрий Викторович родился в Заинске, окончил Казанский 
государственный технологический университет. Трудовую дея-
тельность начал инженером-технологом в НГДУ «Заинскнефть». В 
последующие годы работал на крупных предприятиях республики. 

Генеральный директор компании Айрат Сафин поздравил нового 
руководителя с назначением и пожелал ему успехов в ответственной 
работе на благо компании.
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НАГРАДА 

Елочный городок в парке 
Нефтехимиков стал обладателем 
диплома в номинации «Ново- 
годний переполох» муниципаль-
ного конкурса на лучшее 
новогоднее оформление.

Конференция  
трудового  
коллектива
22 января в 14 часов  
в актовом зале 
админист ративного 
здания А-12 состоится 
конференция трудо-
вого коллектива  
ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» по принятию 
коллективного догово-
ра на новый срок.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФИДЫ, МЕДЬ, 
НИТРИТ-ИОНЫ,  
ОБЩЕЕ ЖЕЛЕЗО  

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
АЛЮМИНИЙ, ХЛОРИДЫ, 
СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
НИТРАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, ФОРМАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД, 
МЕТАНОЛ, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, 
ВАНАДИЙ, МЕТАНОЛ, ТИТАН, ЦИНК, АЦЕТОНИТРИЛ 

18 января 
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,10  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

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

0,026  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

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

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

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

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

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

с 12 по 18 января

2,3  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

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

0,0700  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

16 января   
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

0,0220   мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

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

0,0083  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

16 января   
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

31 декабря свой юбилей отметило производство тримеров пропилена «Нижнекамск-
нефтехима». В 1985 году оно было пущено в эксплуатацию на заводе окиси этилена, 
сейчас производство входит в состав завода олигомеров и гликолей.

35 лет производству  
тримеров пропилена 

ЮБИЛЕЙ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Процесс получения триме-
ров и тетрамеров пропилена 
путем олигомеризаци пропи-
лена на катализаторе является 
совместной разработкой Все-
союзного научно-исследова-
тельского технологического 
института по получению и пе-
реработке низкомолекулярных 
олефинов с опытным заводом 
из Баку. Над проектом нового 
производства трудились специ-
алисты Воронежского филиала 
Гипрокаучук и генерального 
подрядчика – Гипрокаучука из 
Москвы.

Проектная мощность про-
изводства составляет 75 тысяч 
тонн тримеров пропилена в год 
и 25,9 тысячи тонн тетрамеров 
пропилена в год.

Фото Александра Ильина

– Я устраивался на данное 
производство в 2003 году, поло-
вина персонала была из числа тех 
самых «пускачей» производства. 
Они нас обучали, консультиро-
вали. Наверное, самый большой 
опыт мы набрали с их помощью. 
Многие из них на заслуженном 
отдыхе, сейчас 70% сотрудников 
– это молодежь, – рассказал  Ил-
нур Ахметов, начальник отде-
ления цеха №6710 завода оли-
гомеров и гликолей.

В 2020 году по проекту, разра-
ботанному совместно с проектно-
конструкторским центром «Ниж-
некамскнефтехима», на заводе 

олигомеров и гликолей введен в 
эксплуатацию узел очистки толуо-
ла от бензола, применяемого в ка-
честве растворителя на производ-
стве линейных альфа-олефинов. 
Также в целях повышения ава-
рийной устойчивости проведена 
модернизация системы управле-
ния и противоаварийной защиты 
отделения ректификации произ-
водства тримеров пропилена.

Тримеры пропилена исполь-
зуются для получения алкил-
фенолов, перерабатываемых в 
неонолы, в качестве сырья для 
оксосинтеза изодециловых спир-
тов, используемых для получения 
пластификаторов пластмасс, при 
производстве моющих средств, 
присадок к смазочным маслам.

Тетрамеры пропилена приме-
няются в качестве модификатора 
буровых и цементных растворов 
в нефтяной и газовой промыш-
ленности, а также для изготовле-
ния экстрагентов и растворите-
лей лакокрасочных материалов, 
асфальтосмолопарафиновых от-
ложений.

Рамиль АХМЕТОВ,  
ветеран производства,  
машинист цеха №6710:

– Запускали производ-
ство зимой, было холодно 
и непросто, потому что 
оборудование требовало 
определенного темпера-
турного цикла.

«Новогодний переполох»  
от «Нефтехима»

В Нижнекамске подвели итоги муниципально-
го конкурса на лучшее новогоднее оформле-
ние. Елочный городок в Парке нефтехими-

ков «Нижнекамскнефтехима» стал обладателем 
диплома в номинации «Новогодний переполох».

НАГРАДА

Церемония награждения состоялась в мэрии 
Нижнекамска. Диплом и сладкий приз представителю 
компании – помощнику генерального директора по 
работе с муниципальными органами Эльвире Долот-
казиной вручил глава НМР Айдар Метшин. Он отме-
тил высокую активность нефтехимиков в создании 
новогодней праздничной атмосферы.

Номинацию «Новогодний переполох» компа-
ния получила заслуженно. Парк нефтехимиков стал 
первой городской площадкой не только для занятий 
традиционными зимними забавами, но и настоящим 
центром всевозможных развлечений. 

В предновогодние дни, а также в дни новогод-
них каникул в парке ежедневно проходили десятки 
мероприятий. Среди них – уличные представления с 
участием местных артистов, проведение различных 
мастер-классов для детей и взрослых, организация 
спектаклей и спортивных состязаний, а также конкур-
сов и викторин. И, конечно, особым спросом в елоч-
ном городке пользовались ледяные горки и каток.

Фото: пресс-служба НМР.
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– Сливо-наливная эстакада 
на установке ИП-6б цеха №1812 
попала под площадь проекти-
рования. Поэтому было приня-
то решение о переносе налива 
продуктов на объект Т-8/2 цеха 
№1422. После чего сливо-на-
ливная эстакада на Т-8/2 была 
модернизирована, были установ-
лены дополнительные стояки 
налива, у нас возникла необходи-
мость взвешивания отпускаемо-
го автомобильного транспорта, 
– пояснил Ильнур Гильфанов, 
начальник цеха №1422 завода 
ДБиУВС. 

ТЕХНОЛОГИИ

Как взвесить многотонный автомобиль?

Процесс 
измерения веса  
не требует вме-
шательства – он 

полностью авто-
матизирован, а 

оператор, сидя в 
своем кабинете, 
может удаленно 

координировать 
действия водителя 

автофургона. 

Производства «Нижнекамскнефтехима» в постоянном режиме осваивают новые 
технологии, которые позволяют оптимизировать технологический процесс, об-
легчить условия труда  и повысить безопасность сотрудников. Это и есть основа 

динамичного развития компании. Совсем недавно, в конце ноября прошлого года, на 
объекте Т-8/2 цеха №1422 завода ДБиУВС были внедрены в работу умные весы, пред-
назначенные для взвешивания автомобильного транспорта.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Объект Т-8/2 предназначен 
для приема, хранения и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 
цехам-потребителям заводов СК, 
БК, ИМ, ДБиУВС, ЭП-600. Объ-
ект Т-8/2 включает в свой состав 
резервуарный парк, насосную 
закрытого типа, узел налива в ав-
тоцистерны, административно-
бытовой корпус с операторной. 
Здесь в круглосуточном режиме 
производится отгрузка нефтехи-
мической продукции и отправка 
ее потребителям со всей страны. 
Чтобы этот процесс проходил 
оперативно и без погрешностей, 
было принято решение модерни-
зировать сливо-наливную эста-
каду и установить специальные 
автомобильные весы. 

С увеличением объемов от-
грузки работа по наливу была 
переведена в круглосуточный 
режим. А сотрудникам цеха 
предстояло освоить работу по 
контролю за взвешиванием ав-
тобойлеров. В период с августа 
по ноябрь 2020 года здесь были 
произведены строительно-мон-
тажные работы по строительству 
автовесового поста и пускона-
ладка, получено свидетельство о 
Госповерке, что дало разрешение 
на эксплуатацию автомобильных 
весов.

Измерение веса автомобилей 
производится в два этапа – сна-
чала взвешивается порожний 
транспорт, а после – загружен-
ный продуктом. По разности 
груженного и порожнего веса 
автотранспорта определяется 
вес отгруженного продукта. При 
этом весь процесс не требует 
вмешательства – он полностью 

автоматизирован, а оператор, 
сидя в своем кабинете, может 
удаленно координировать дейст-
вия водителя автофургона. 

При взвешивании возможная 
погрешность составляет менее 
одного процента, что гаранти-
рует высокую корректность при 
работе весоизмерительного ком-
плекса. 

– Весы фирмы Mettler Toledo, 
состоят из шести платформ 
и восьми датчиков измерения. 
Сигнал с датчиков поступа-
ет на терминальный шкаф, 
где сигнал обрабатывается и 
вычисляется вес автоцистерны. 
Далее информация передается 
на автоматизированное рабочее 
место товарного оператора. 

Ввод в эксплуатацию данной 
автовесовой положительно вли-
яет на взаимовыгодное сотруд-
ничество между «Нижнекамск-
нефтехимом» и потребителями 
нефтехимической продукции, 
– рассказал Ильнур Гильфанов, 
начальник цеха №1422 завода 
ДБиУВС.

Система работает просто: 
датчик считывает степень де-
формации и преобразует его 
в цифровой сигнал. Такой 
сложный комплекс работает 
на специальном современном 
программном обеспечении. 
Вбивается госномер машины, 
система заносит его в базу, со-
бирает, обрабатывает и хранит 
показания датчиков. 

Анастасия САЛИМОВА,  
товарный оператор цеха 
№1422 завода ДБиУВС:

– Бойлер заезжает на 
территорию, подъезжает к 
весам, я ему включаю свето-
фор, затем он заезжает на 
весы. По видеокамерам я вижу, 
как движется водитель, как 
производится налив, все обо-
зримо на дистанции.
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– Василий Леонидович, 
здравствуйте! Прежде чем 
мы начнем говорить о 
департаменте информа-
ционных технологий и его 
основных проектах, давай-
те поясним, чем же таким 
удивительным, современ-
ным и интересным зани-
маются его сотрудники.
– Департамент информаци-

онных технологий был образо-
ван в 2012 году, с тех пор боль-
ших изменений не произошло. 
Разве что у нас появился новый 
отдел по внедрению инноваций 
и роботизации бизнес-процес-
сов. В задачи департамента вхо-
дит поддержка всех бизнес-про-
цессов, их реинжиниринг через 
внедрение автоматизации и ро-
ботизации и, в целом, их улучше-
ние. Основным ядром команды 
ДИТ являются сотрудники, зна-
комые с системой SAP – настрой-
щики и программисты. Также 
к сфере ответственности депар-
тамента относятся системные 
задачи – интернет, электронная 
почта, поддержка информацион-
но-справочных систем и многое 
другое.

– Любой, даже начина-
ющий аппаратчик знаком с 
таким понятием, как обход 
территории. Специалисты 
департамента информа-
ционных технологий в 
помощь обходчику предло-
жили немного иной способ, 
так называемый «Мобиль-
ный обход». Расскажите, 
как это работает.
– Чтобы предотвратить по-

IT-настоящее и будущее 
«Нижнекамскнефтехима» 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

В компании «Нижнекамскнефтехим» за разработку и внедрение  
новых цифровых продуктов отвечают сотрудники департамента  
информационных технологий – именно здесь рождаются инновацион- 

ные идеи, которые продвигают работу предприятия на совершенно новый  
уровень.  О том, что интересного происходит в подразделении, в интервью  
«Нефтехимику» рассказал директор департамента Василий Мальцев.

ломки, выявить их на ранней 
стадии, как раз и была предло-
жена новая система обходов. 
Она существовала и до внедре-
ния задач мобильных обходов, 
но с помощью инструментов 
промышленного смартфона эта 
задача становится измеряема, 
осязаема и прозрачна для всех. 
Система позволяет контролиро-
вать производственную дисци-
плину при выполнении обходов, 
и все это в конечном итоге дает 
несомненно положительный 
эффект по повышению надеж-
ности оборудования. 

У нас разработаны маршру-
ты обходов по каждому цеху. 
Они занесены в систему SAP 
ERP, а на ключевых точках 
установлена NFC-метки, кото-
рые считываются мобильным 
устройством. Формируются так 
называемые «аншлаги» – это 
таблички с основными харак-
теристиками оборудования, 
также есть подсказка в мобиль-
ном устройстве – алгоритм дей-
ствий сотрудника при проверке 
оборудования. При выявлении 
любых нештатных ситуаций у 
персонала есть возможность 
сделать фотографию, прило-
жить ее, добавить краткое опи-
сание. Все это будет передано 
диспетчеру и в дальнейшем 
направлено в ремонтные по-
дразделения. Пилотным для 
этого проекта мы выбрали про-
изводство ДБО на заводе БК. В 
дальнейшем он будет тиражи-
роваться по плану проектной 
группы ТОиИР на все осталь-
ные подразделения. 

– Одной из самых удоб-
ных для цехов разработок 
от департамента инфор-
мационных технологий 
стал проект «Электронный 
наряд-допуск». Как это 
работает?
– Что, в принципе, такое на-

ряд-допуск? Это разрешение на 
выполнение каких-либо работ. 
В разработанном нами решении 
организована процедура предва-
рительного согласования перед 
открытием наряда-допуска. Если 
раньше сотрудники всех задей-
ствованных служб и подразделе-
ний приходили в операторную и 
работали с бумажными докумен-
тами, то сейчас они могут делать 
это со своего рабочего места.

С учетом проекта «Интерак-
тивная карта», которая тоже вхо-
дит в IT-стратегию, наш цифро-
вой наряд-допуск при открытии 
также отмечается на карте. Для 
чего это сделано? Было необ-
ходимо предусмотреть вопрос 

безопасности, чтобы на близком 
расстоянии не проводились од-
новременно огневые и газоопас-
ные работы. В настоящее время 
пилотная эксплуатация проек-
та ведется на заводе пластиков 
и заводе БК. Также планируем 
добавить в систему наряды на 
земляные работы, а затем рас-
пространить эту практику на все 
остальные подразделения пред-
приятия. 

– Вы уже отметили одно 
из новых направлений в 
вашей деятельности по 
внедрению роботизации в 
рабочий процесс предпри-
ятия. Есть ли уже какие-то 
разработки в этой сфере?
– Да, несомненно. Приведу 

один пример. Вы знаете, что 
«Нижнекамскнефтехим» при-
ступил к реализации проекта 
возведения нового олефиново-
го комплекса. Это мега-проект, 
для строительства производится 
сотни тысяч поставок различно-
го оборудования и материалов. 
Чтобы отразить их в нашей си-
стеме с нужной степенью де-
тализации, нужно было проде-
лать огромную работу, внести 
каждую единицу в справочник 
материалов и так далее. С по-
мощью программного робота 
мы организовали эту работу 
практически без участия чело-
века. Компания «Линде», наш 
проектировщик, направляет  в 
машиночитаемом виде фай-
лы упаковочных листов. Мы, 
в свою очередь, обрабатывая 
эти перечни роботом, создаем 
данные в справочнике матери-
алов и формируем заказы на 

поставку. Доля таких позиций 
с мая прошлого года состави-
ла уже 40%. Я не знаю, сколько 
бы сотрудников потребовалось, 
чтобы вести это вручную – по 
скромным прикидкам порядка 
150 человек. Сейчас это делает 
один робот, который работает 
без больничных и отпусков. 

– Командировка – не-
отъемлемая часть жизни 
многих работников «Ниж-
некамскнефтехима». Какие 
новшества в этой части 
может предложить ДИТ?
– Мы поставили цель упро-

стить этот процесс. Первый шаг 
в этом направлении сделан, мы 
перевели в электронную форму 
подачу заявки на командировку, 
утверждение приказа и  его под-
писание электронной подписью. 
Даже отчетность по команди-
ровке может предоставляться и 
утверждаться руководителем в 
электронном виде. В эту же сис-
тему включили расчет суточных, 
теперь не нужно писать письмо 
в финансовое управление на вы-
деление денег. Следующий шаг 
– привлечение в этот процесс 
компаний, которые оказывают 
профессиональные услуги по 
сопровождению командировок, 
ищут оптимальные варианты 
перемещения и бронируют го-
стиницу.  Тогда вся эта головная 
боль по организации команди-
ровки с сотрудника будет снята. 
Заявку на командировку можно 
подать как со своего рабочего 
места через корпоративный пор-
тал, почту или SAP, так и через 
мобильное приложение «Мой 
Нефтехим». 

СИСТЕМА  
ПОЗВОЛЯЕТ  

КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРО
ИЗВОДСТВЕННУЮ ДИСЦИ
ПЛИНУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБХОДОВ, И ВСЕ ЭТО В 
КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ДАЕТ 

НЕСОМНЕННО ПОЛОЖИ
ТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПО ПО
ВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ. 

В ЗАДАЧИ  
ДЕПАРТАМЕНТА ВХО

ДИТ ПОДДЕРЖКА ВСЕХ 
БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ, ИХ 
РЕИНЖИНИРИНГ ЧЕРЕЗ 

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИ
ЗАЦИИ И РОБОТИЗАЦИИ  

И, В ЦЕЛОМ, ИХ  
УЛУЧШЕНИЕ.

К чему стремимся  
в рамках стратегии ИТ

Сотрудник

Заявка

Онлайн-банк

Отчетность

Встреча/ 
переговоры

Гостиница

Trevel-менеджер

Бронирование

Трансфер

Отчетность

Встреча/ 
переговоры

Гостиница

Сотрудник

Заявка

Trevel-менеджер

Онлайн-банк

Бронирование

Трансфер

Опытно-промышленная  
эксплуатация продлена и расширена  

на все подразделения ПАО:
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ЭКО-ВЕКТОР

Новогодние праздники – не 
только повод для радости, но и 
прекрасная возможность улуч-
шить и облагородить окружаю-
щее нас пространство. В «Ниж-
некамскнефтехиме» конкурс на 
лучшее новогоднее оформление 
имеет давнюю традицию и вос-
принимается всеми подразделе-
ниями с большой серьезностью 
и ответственностью.

Оглашению итогов конкур-
са предшествовала кропотли-
вая деятельность конкурсной 
комиссии, которая объездила 
заводы и управления компании 
и воочию оценила их красоту и 
привлекательность. На церемо-
нии награждения в профкоме 
сладкие призы и дипломы по-
бедителям и призерам вручи-
ли заместитель генерального 
директора по персоналу и со-
циальным вопросам Родион Бу-
лашов, председатель ОО «ОПО 
НКНХ РХП» Фанис Муртазин и 
начальник управления по обес-
печению условий труда и работе 
с персоналом Денис Баландин.

Первым пунктом прият-
ной миссии для нефтехимиков 
стало Сухаревское сельское 
поселение. Здесь заместитель 
генерального директора по 
работе с муниципальными ор-
ганами Эльвира Долотказина 
передала главе поселения но-
вогодние подарки.

– Эти подарки предназна-
чены детям, которые нахо-
дятся в трудных жизненных 
условиях, – рассказал глава 
поселения Ришат Галимов. 
– Мы оденемся Дедами Моро-
зами и дойдем до каждого из 
них. Большое спасибо «Нижне-
камскнефтехиму».

Затем делегация нефтехи-
миков направилась в Верхние 
Челны, где посетила местную 
школу-интернат. Здесь учатся 

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Рабочие будни полноправно вступили в свои пра-
ва. Но новогодние чудеса продолжаются! Следуя 
славной традиции добрых дел, представители 

«Нижнекамскнефтехима» посетили населенные пун-
кты района и вручили новогодние подарки детям.

и проживают более шестиде-
сяти воспитанников с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. В честь визита гостей 
в школе организовали празд-
ничную линейку, на которой 
каждый подарок нашел своего 
счастливого обладателя. 

Эльвира ДОЛОТКАЗИНА,  
помощник генерального  
директора ПАО «Нижне-
камск  нефтехим» по работе 
с муниципаль ными  
органами:

– Этим деткам очень важ-
но заниматься ручным тру-
дом, поэтому в наших подар-
ках есть наполнение именно 
для ручного труда, что будет 
полезно в их развитии.

Ребята были очень рады 
подаркам от нефтехимиков. А 
12-летние Дима и Богдан пра-
ктически сразу принялись ма-
стерить кормушку для птиц. 
Ведь у домиков для пернатых, 
по мнению ребят, есть своя, 
особенная миссия. 

Подобную благотвори-
тельную помощь нефтехими-
ки оказывают регулярно. Они 
дарят радость тем, кто в этом 
особенно нуждается.

ДОБРАЯ ПОМОЩЬ

Чудеса продолжаются

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Неповторимый  
праздничный облик

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Фото Александра Ильина

В актовом зале про-
фсоюзной органи-
зации «Нижнекам-

скнефтехима» подвели  
итоги корпоративного 
конкурса по новогодне-
му оформлению адми-
нистративных зданий 
компании. 

В итоге обладателем Гран-
при конкурса стал завод ДБиУВС. 
Первое место досталось заводу 
ОиГ. На втором оказался завод 
БК, третье поделили завод ИМ 
и управление железнодорожно-
го транспорта. Также коллекти-
вам нескольких подразделений 
были вручены сертификаты на 
теннисные столы с инвентарем: 
они достались заводу СК, управ-
лению автомобильного тран-
спорта «НКНХ»  и управлению 
водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод.

Родион Булашов отметил вы-
сокую активность нефтехимиков 
и проявленное творчество, а так-
же поблагодарил их за создание 
новогодней праздничной атмос-
феры.

Завод ОиГ.

УЖДТ.

Завод ИМ.Завод БК.

Завод ДБиУВС.
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В снежном плену

Нижнекамские коммунальщики вновь потер-
пели поражение в борьбе со снежной стихи-
ей. Особенно остро горожане почувствовали 

это в первые рабочие дни января.

Интернет запестрел гневными сообщениями нижне-
камцев. Пока пешеходы пытаются устоять на своих двоих, 
автомобилисты, передвигаясь на максимально низкой 
скорости, стараются не задеть других участников дорожного 
движения.

Во дворах по проспекту Химиков, что расположены не-
подалеку от детской поликлиники, усилий дворников явно 
не хватает для улучшения ситуации. Не лучшим образом 
обстоят дела во дворах домов 11а по улице Студенческой, 
72б по проспекту Химиков, 32 по проспекту Мира.

– Коммунальщики должны всем 
этим делом заниматься, чистить 
дороги. В прошлом году как-то 
выходили из положения. Все было 
нормально. В этом тоже надо 
решать этот вопрос, – сказала 
нижнекамка Гульназ Сагидул-
лина.

Еще одной территорией нашего исследования стали дво-
ры 35-го микрорайона, на удручающее состояние которых 
часто жаловались нижнекамцы. Почти полмесяца парковку 
у дома №29 по Корабельной никто не чистил. Машины 
утопали в снегу, трудно было не только припарковать авто, 
но даже подъехать к дому. После нашего визита трактор 
наконец-то посетил злополучный двор.

Комментарий по животрепещущей проблеме нам дал 
руководитель исполнительного комитета Нижнекамска 
Айрат Салаватов:

–  Одним из выходов из ситу-
ации, когда придомовые терри-
тории утопают в снегу, может 
стать организация товарищества 
собственников жилья. Такая форма 
управления вполне способна изба-
вить жителей от проблем, связан-
ных не только с уборкой дворов, но 
и прочими текущими вопросами.

Одним из выходов 
из ситуации, когда 

придомовые террито-
рии утопают в снегу, 
может стать органи-
зация товарищества 

собственников жилья. 

ГОРОД

В Нижнекамске с января 2021 года произошло увеличение 
цен на школьное питание. Чем был вызван рост и повлия-
ло ли это на качество школьных завтраков и обедов?

ВОПРОС РЕБРОМ

НАВОСТРИТЬ ЛЫЖИ

СИТУАЦИЯ

Школьное питание подорожало

Лыжи – больной 
вопрос для ро-
дителей. С на-

ступлением зимнего 
сезона многие папы 
и мамы хватаются 
за голову. Родителей 
буквально застав-
ляют приобретать 
лыжи для уроков 
физкультуры за свой 
счет. Законны ли эти 
требования?

Одноразовое горячее пи-
тание для учащихся младших 
классов остается бесплатным. 
Что касается старших классов, 
его стоимость составляет 75 ру-
блей. Обеды младших школьни-
ков в группах продленного дня 
стоят 32 рубля, а дополнитель-
ное питание старшеклассников,  
которые, к примеру, остаются 

на занятия по ЕГЭ ровняется  
35 рублям. Что касается школь-
ников, которые относятся к 
льготным категориям, а это 
более трех тысяч детей – они 
горячее питание продолжат по-
лучать бесплатно. На эти цели 
из муниципального бюджета 
выделяется порядка 26-ти мил-
лионов рублей в год. 

Материалы полосы подготовил Катерина КОРОЛЕНКО

Мнения нижнекамцев на этот 
счет разделились. Но большин-
ство опрошенных нами горожан 
считает, что школа сама должна 
обеспечивать учеников инвента-
рем. Учитывая то обстоятельст-
во, что лыжный комплект может 
пригодиться всего на несколько 
уроков, далеко не все родители 
готовы выложить кругленькую 

сумму за пару поездок своего ча-
да вокруг школьного здания. К 
слову, комплект из лыж, палок и 
ботинок обойдется примерно в 5 
тысяч рублей.

 Одно из учебных заведений, 
в котором о проблеме с обеспе-
чением учащихся зимним спор-
тивным инвентарем не слышали 
– это школа №36. Здесь лыж хва-
тает всем. Учитель физической 
культуры Рустам Шаяхов рас-
сказал нам, что в школе имеется 
около ста пар лыж всех размеров. 
Они выдаются на уроки ребятам с 
пятого класса, а при необходимо-
сти обеспечивается и начальный 
блок.

Кто знает, может быть в ско-
ром будущем вопрос нехватки 
лыж в учебных заведениях канет 
в лету, и нижнекамские школь-
ники, не опасаясь двоек, будут 
с радостью приобщаться к миру 
зимних видов спорта.

Николай ПЛИСОВ,  
главный специалист  
управления образования НМР,  
курирующий вопросы  
школьного питания: 

 – У нас в городе и районе, 
согласно постановлению имеются 
пять категорий детей, родители 
которых освобождены от уплаты 
родительских взносов за пита-
ние. С прошлого года для детей с 
заболеваниями было разработано 
отдельное меню, по стоимости 
равное цене на школьное питание.

На увеличение стоимости 
школьного питания в Нижнекам-
ске родители реагируют по-раз-
ному. Кто-то негодует, а кто-то к 
повышению относится относи-
тельно спокойно.

Стоимость обеда в старших классах (5-11)

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ, 
РОДИТЕЛЬСКИЕ ВЗНОСЫ

1 питания
2 питания

1+2 питание

01.09.2020  

49.40 р.
32.00 р.
81.40 р.

01.01.2021  

54.40 р.
35.00 р.
89.40 р.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
СТОИМОСТИ

5.00 р.
3.00 р.
8.00 р.

1 питания 22.75 р. 32.00 р. 9.50 р.

Стоимость обеда в младших классах (1-4)

Айзиряк РАМАЗАНОВА,  
заместитель начальника управления  
образования исполкома НМР:

– Из-за того, что ученик не принес 
на урок свои лыжи, учитель не может 
поставить оценку «два». Лыжи должны 
предоставляться образовательной 
организацией. У нас есть школы, где лыж 

в достаточном количестве, есть школы, где нет возможности 
обеспечить ими всех детей. Родителям рекомендуют приобре-
сти лыжи, но обязывать их школа не имеет право.
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Наиль Махмутович Амиров

ОГНЕБОРЦЫ

ЗАКАЛЕННЫЕ ОГНЕМ
Наиль Амиров и Александр Мурзин – ветераны пожарной охраны.  

Долгие годы они посвятили защите объектов «Нижнекамскнефтехима». 
Недавно оба ветерана отметили юбилеи.

Наиль Махмутович Амиров 
– заслуженный ветеран ОФПС 
ГПС – Нижнекамский филиал 
ФГБУ «Управление договорных 
подразделений ФПС ГПС по Ре-
спублике Татарстан». Службе в 
пожарной охране он отдал почти 
четверть века.

 В 1973 году Амиров был 
принят на работу в должности 
инструктора пожарной части 
№29 1-го Отряда военизирован-
ной пожарной охраны, стояще-
го на защите нижнекамского 
нефтехимического комбината. 
За время службы Наиль Махму-
тович внес неоценимый вклад в 
обеспечение противопожарной 
защиты охраняемых объектов. 
Работая заместителем началь-
ника отряда, а затем – возглав-
ляя отдел Государственного 
пожарного надзора ОВПО-1, он 
проявлял требовательность при 
решении вопросов пожарной 
безопасности, проявив высокий 

профес сионализм и уважение к 
коллегам и представителям хим-
комбината.  

На заслуженный отдых На-
иль Амиров ушел в 1995 году. 
Сегодня, несмотря на почтен-
ный возраст, он старается вести 
активный образ жизни: ежед-
невную гимнастику и прогул-

ки совмещает с разгадыванием 
кроссвордов и головоломок. 
Незадолго до Нового года Наиль 
Амиров встретил свой 80-лет-
ний юбилей. Поздравить вете-
рана пришли коллеги, молодые 
работники отряда, с которыми 
он охотно поделился воспоми-
наниями.

Пресс-служба ОФПС ГПС –  
Нижнекамский филиал ФГБУ  

«Управление договорных  
подразделений ФПС ГПС  

по Республике Татарстан».

Отчетливо помнит свой  
первый пожар и Александр Иванович 
Мурзин – еще один ветеран отряда,  
отметивший на днях 85-летие. Он прои-
зошел в марте 1970 года. На заслужен-
ный отдых Александр Мурзин вышел 
в 1994 году с должности начальника 
пожарно-спасательной части №47.  
Возглавляющий эту часть сегодня 
Фанис Мотыгуллин передал ветерану 
подарок и поздравительное письмо от 
начальника отряда Камиля Шигапова.

Александр Иванович Мурзин.

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

Принять участие в конкурсе может любой желающий вне зависимости 
от возраста, пола и образования. Истории должны быть основаны  
на реальных жизненных событиях. Формат работ: прозаический  
или поэтический текст не более 2-х вордовских страниц, набранных  
12-м шрифтом. Сроки проведения конкурса: 1 декабря 2020 –  
1 февраля 2021 года.

Работы отправляйте на электронную почту lookocean@yandex.ru.
Самые интересные тексты будут опубликованы на страницах газеты 

«Нефтехимик». Авторы трех текстов, признанных редакцией лучшими, 
будут награждены вкусными призами.

Редакция газеты «Нефтехимик» напоминает:  
продолжается новогодний конкурс занимательных историй  
на тему «Самый необычный Новый год»!

Самый необычный  
                       Новый год!

Вам довелось встречать Новый год у станка, в жарких тропиках, на Север-
ном полюсе, в компании инопланетян или в условиях пандемии коронавируса? 
Непременно расскажите об этом нам и всем читателям «Нефтехимика»!
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НОВОСТИ СПОРТА

Иксанова снова радует
Сразу несколько медалей завоевала представительница 
спортивного клуба «Нефтехимик» Алия Иксанова на треть-
ем этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепец-
ке. Она стала первой на дистанции 10 км классикой, более 
чем на 20 секунд опередив серебряного призера. Такого 
же результата Алия добилась в гонке преследования на 10 
км свободным стилем. На этот раз ближайшую преследо-
вательницу нижнекамская лыжница опередила на пол-
торы минуты, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». 
Еще одна золотая медаль была вручена Иксановой по так 
называемому чистому времени. Это условие предусмотре-
но форматом мини-турнира, в котором проходил третий 
этап Кубка России. По итогам трех состоявшихся этапов 
Кубка у Алии Иксановой уже пять золотых наград и одна 
бронзовая. Это лучший результат среди всех участников 
соревнований.

Начали год с поражений
Нижнекамский «Реактор» провел первые матчи в новом 
году в чемпионате МХЛ. На домашнем льду молодежка 
провела две встречи с нижегородской «Чайкой». В первой из 
них хозяева уступили со счетом 2:3 (отличились Полькин и 
Шутов), на следующий день удача вновь улыбнулась «Чай-
ке» - 1:3 (единственную шайбу у «Реактора» записал на свой 
счет Устимкин). В Восточной конференции лиги «Реактор» 
занимает 13 место, имея в активе 25 очков. Следующие че-
тыре матча нижнекамцы вновь проведут дома – их соперни-
ками будут «Ладья» и «Сарматы».

Барьеры позади
Легкоатлетка СК «Нефтехимик» Анна Ватропина одержала 
победу на дистанции 60 метров с барьерами на зимнем чем-
пионате Приволжского федерального округа. Она преодоле-
ла дистанцию за 8,38 секунд.

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ХОККЕЙ

3:2 в нашу пользу

Новиков обещает новизну

Игрокам футбольного клуба «Нефтехимик» предста-
вили нового главного тренера. Им стал 39-летний 
Кирилл Новиков, известный по работе в московском 

«Динамо». Новый главный тренер успел провести с коман-
дой первую тренировку и поделился ожиданиями и бли-
жайшими планами.

СПОРТ

ФУТБОЛ

Назначение Кирилла Нови-
кова рулевым «Нефтехимика» 
вызвало у болельщиков и спе-
циалистов неоднозначную, но 
в целом позитивную реакцию. 
С одной стороны, приглашение 
тренера из столицы, где он сумел 
сделать себе имя успешной ра-
ботой в московском «Динамо», 
– явный намек на большие амби-
ции руководства нижнекамского 
клуба. С другой стороны, этот 
успешный период в «Динамо» у 
Новикова был недолгим, и каков 
его реальный профессиональ-
ный уровень, не знает никто, 
включая его самого. 

В интервью клубной пресс-
службе Кирилл Новиков вы-
сказал желание сделать из 
нижнекамского клуба более 
атакующую команду, которая 
умеет действовать с позиции 
силы, и пообещал прививать бо-
лее интенсивный и мобильный 
футбол. Работу предыдущего 
тренера «Нефтехимика» Юрия 
Уткульбаева он оценил очень 
высоко, но при этом намекнул 
на то, что всегда есть возмож-
ность для усиления состава и на-
верняка очень скоро в команде 
появятся новые лица. Задача на 
остаток сезона, по его словам, 
проста: выигрывать в каждой 
встрече.

Первая тренировка под ру-
ководством Новикова прошла 
в тренажерном зале на базе 
футбольного клуба «Нефтехи-
мик» в Корабельной роще. В 
понедельник команда вместе 
с новым главным тренером 
отправилась в Турцию, где до 
2 февраля проведет трениро-
вочный сбор. После короткого 
отдыха дома футболисты вновь 
вернутся в Турцию 6 февраля, 
где еще две недели будут гото-
виться к весенней части чемпи-
оната ФНЛ.

Весенняя часть чемпионата 
ФНЛ в этом году стартует необы-
чайно рано: уже 27 февраля ниж-
некамцы проведут гостевой матч 
с омским «Иртышом».

Фото Тимура Музафарова.

нижнекамцев с ними не возник-
нет – хозяева солидно и умело 
накидали гостям в сетку ворот 
три шайбы (голы на счету Ша-
фигуллина и дважды Порядина). 
Однако затем атакующий задел 
«волков» пошел на спад, а «Ди-
намо» тихой сапой принялось 
отыгрываться. Когда в середине 
третьего периода разрыв сокра-
тился до минимума, стало нем-
ного тревожно. Однако хозяева 
все же сумели довести игру до 
победного конца и набрать важ-
ные два очка. 

Во вторник «Нефтехимик» 
провел первый матч долгой вы-
ездной серии – в Нижнем Новго-
роде нижнекамцы встретились с 
местным «Торпедо». Игра завер-
шилась со счетом 7:1.

Фото: hcnh.ru.

Финский «Йокерит» («джо-
кер», или «шут» в переводе на 
русский) – самая рейтинговая 
команда лиги. Телевизионные 
трансляции матчей с ее участи-
ем набирают наибольшее число 
просмотров. Поэтому интерес 
к поединку «Нефтехимика» и 
«Йокерита» был большой. «Вол-
ки» считались в этой встрече ан-
дердогом, однако неожиданно 
для многих очень резво начали 
встречу и к 9-й минуте вели в 
счете 2:0 (отличились Энлунд и 
Макмиллан). 

Впрочем, к середине матча 
финны сумели поправить поло-
жение, однако эмоциональный 
заряд на игру у хозяев после 
этого не стух, и они продолжали 
атаковать. Основное время мат-
ча завершилось боевой ничьей 
2:2, а в овертайме «волки» были 

Хоккейный «Нефтехимик», пребывающий в низинах 
турнирной таблицы КХЛ, отчаянно пытается изме-
нить впечатление о себе. У команды далеко не все 

получается, но домашние встречи в последнее время она 
проводит успешно. Два поединка на родном льду заверши-
лись с одинаковым, победным для «волков» счетом – 3:2.

Кирилл НОВИКОВ:

– Хочется сделать более 
атакующую команду, ко-
торая умеет действовать 
с позиции силы, поэтому 
те видения, которые у 
нас есть, мы постараемся 
воплотить и уже смотреть 
насколько футболисты 
готовы к такому футболу, 
более интенсивному и мо-
бильному, и уже из этого 
исходить.

вознаграждены за качественный 
хоккей победной шайбой в ис-
полнении Рафаэля Бикмуллина. 

Рижское «Динамо» – сопер-

Вячеслав БУЦАЕВ,  
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:

– Хорошая игра 
была сегодня, хороший 
соперник. Здорово, что 
сумели выстоять в 
концовке матча, ну и, 
главное, в овертайме 
забить победный гол.

ник полегче «Йокерита». Это 
явный аутсайдер лиги. И по пер-
вому тайму встречи с рижанами 
казалось, что никаких проблем у 
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ТВОРЧЕСТВО

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

53

Н-МЕДИА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

В конце года, как правило, в 
технологических цехах на все-
общее обозрение выставляется  
один очень важный документ под 
названием «График работы смен-
ного персонала» на год грядущий. 
Работники с интересом изучают 
таблицу, заполненную цифрами 
и буквами, стыкуя строки со стол-
бцами: даты, месяцы и названия 
смен: А, Б, В, Г. С помощью этого 
графика легко определить, какая 
смена приходится на ту или иную 
дату в предстоящем году, а глав-
ное – на Новый год. Думаю, у каж-
дого химика, который когда–либо 
работал по сменам, найдется своя 
незабываемая новогодняя исто-
рия, произошедшая на рабочем 
месте в новогодний праздник.  

Моя история произошла много 
лет назад. Нашей смене «посчаст-
ливилось» работать в новогод-
нюю ночь. В комнате приема пи-
щи, именуемой в народе «КПП», 
накрыли праздничный стол: 
заставили всевозможными вкус-
няшками, принесенными из до-
ма – салатики, курочка, колбаски, 
фрукты, конфеты. Все как у людей. 
В центре стола красовался огром-
ный торт, любезно предоставлен-
ный профсоюзным комитетом. 
Под звон курантов, звучащий из 
местного радиоприемника, ровно 
в полночь, мы дружненько чокну-
лись кружками, наполненными 
душистым чаем, поели, попили, 
пожелали друг другу в новом году 
счастья, здоровья, успехов в рабо-
те, и также дружненько разбежа-
лись по своим рабочим местам. 
Ничего особенного.

Дальше следовала обычная 
рутинная работа, где требовались 
серьезность, внимательность  и 
осторожность. В обязанности 
сменного персонала входят не 
только ведение технологическо-

Вторая половина

Литературный конкурс «Нефтехимика»  продолжается!  
Сегодня свою историю на суд читателей представляет сотрудница  
цеха №6710 «Нижнекамскнефтехима», член Нижнекамского  
литературного общества Лилия Актуганова.

го процесса, откачки продуктов, 
прием сырья, отбор проб, но и та-
кие дела, как уборка территории 
от мусора и снега и посыпка пе-
ском дорожек, чтобы, не дай Бог, 
кто-нибудь не поскользнулся и не 
получил производственную трав-
му. А в насосных для этих нужд 
стоят бочки с песком. Песок за-
сыпают из больших куч, располо-
женных  прямо на улице. В холоде 
мокрый песок твердеет, его раз-
мягчают штыковыми лопатами 
и заносят в теплые помещения,  
чтобы он стал снова сыпучим и 
легким.  

В тот год декабрь выдался 
теплым. Днем снег подтаивал, а 
ночью покрывался ледяной кор-
кой. Гололед – весьма опасное 
для здоровья явление, а песок при 
этой опасности – незаменимый 
помощник. Держа в одной руке 
ведро, наполовину наполненное  
речным песком, в другой – сово-
чек, я, возомнив себя сеятелем 
добрых деяний, щедро рассыпала 
диоксид  кремния  по скользкой 
поверхности. 

«Брыньк» – услышала рядом 
звон упавшего предмета. «Что же 
это блестит  в песке при тусклом 
свете уличного фонаря? Сереж-
ка? Моя золотая сережка с янта-
рем, подаренная мне на счастье 

родителями к окончанию тех-
никума! Как же она здесь оказа-
лась?» – удивилась  я. 

Ведь украшение пропало года 
три назад. Я тогда не знала, где 
могла ее потерять, а сейчас, вот, 
лежит себе, поблескивает, как 
новенькая. Серьги эти были  мне 
дороги не потому, что золотые, а 
потому, что на счастье подарены. 
Вторую сережку я не решалась 
переплавить  или сдать в лом-
бард, надеялась отыскать поло-
винку. Вот и отыскала. 

«Ай, да спасибо, Дедушка 
Мороз, за подарок!» – вслух  про-
изнесла я. Каким образом укра-
шение попало в кучу песка – оста-
ется загадкой. Но, не это главное. 
Главное, что приметы сбывают-
ся:  вещи, подаренные на счастье, 
действительно приносят счастье. 

Придя домой, я достала из 
шкатулки одинокую, ждавшую 
своего часа сережку и торже-
ственно произнесла: «Ну вот, и 
вернулась к тебе твоя вторая по-
ловина». 

В этом же году я тоже встре-
тила свою половину – хорошего 
надежного человека, и вышла за 
него замуж. Вот такое новогоднее 
чудо произошло со мной в ново-
годнюю ночь.

Лилия АКТУГАНОВА

Глава извинился
Глава Нижнекамского муниципального района Айдар 

Метшин извинился перед горожанами, которые вынуждены 
были провести ночь без отопления и горячей воды. На своей 
странице в Инстаграме он сообщил, что взял ситуацию под 
личный контроль. 15 января в шести микрорайонах Ниж-
некамска отключили отопление и горячую воду. Телефон 
аварийной службы был все время занят из-за огромного 
количества звонков обеспокоенных жителей, а о сроках 
завершения работ никто не говорил. Как объяснили в мэрии, 
на проспекте Мира проводился ремонт магистрального 
коллектора, в связи с чем в дневное время была ограничена 
подача тепла и горячей воды. Из-за возникновения так назы-
ваемого воздушивания системы произошла задержка подачи 
тепла и горячей воды. Все работы удалось завершить к утру 
16 января.

Выучить родной язык
В рамках Года родных языков и народного единства в 

Центральной библиотеке имени Г. Тукая стартовал проект 
«Татарча да яхшы бел!». Его название переводится как «Знай 
хорошо татарский язык!». Обучение на занятиях будет посвя-
щено базовым фразам и основным правилам грамматики. 
Первое занятие уже состоялось, его посетили сотрудники 
библиотеки. На уроке они работали с русско-татарскими сло-
варями, учились приветствовать, представляться и правиль-
но составлять предложения. Курс рассчитан на 25 занятий.

Пробы соответствуют нормам
В 2020 году доля проб воздуха в Татарстане, не соответст-

вующих нормам, по сравнению с предыдущим периодом не 
изменилась и составила менее 1%. Об этом на расширенном 
заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ 
сообщила глава ведомства Марина Патяшина.

«Доля проб атмосферного воздуха, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, в 2020 году не изменилась и со-
ставила 0,7%. По-прежнему наибольший вклад в загрязнение 
воздуха вносят автомагистрали», – отметила спикер. 

ТРАДИЦИИ

Православные отпраздновали Крещение
Крещение Господне отпраздновали накануне  
православные верующие. По преданию, именно в 
этот день на реке Иордан крестили Иисуса Христа.

Звон колоколов ознаменовал собой начало крестного 
хода до Святого ключа после праздничной службы в цер-
кви Казанской иконы Божией матери. Участие в шествии 
принял и стар и млад. Многие пришли семьями. Во время 
крестного хода освятили не только родник, где горожане 
регулярно набирают воду, но и водоемы, расположенные 
на Святом ключе. Чтобы запастись живой водой, люди со-
бирались с раннего утра. Несмотря на низкую температуру, 
нижнекамцы не отказали себе в удовольствии окунуться в 
освященную купель. Всего в Нижнекамском районе было 
организовано одиннадцать мест для окунания, у каждого 
дежурили спасатели и врачи.
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Подруга оказалась врагом

39
Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

Н-МЕДИА

39

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает на-
чальник лаборатории 
социологических, психо-
логических исследований 
и анализа «Нижнекам-
скнефтехима», кандидат 
социологических наук  
Ирина НОТФУЛЛИНА:

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  
к психологу, смело  
отправляйте их на почту  
gazeta@medianknh.ru,  
звоните и задавайте  
по номеру 37-70-00 или 
отправляйте сообщения  
WhatsApp на номер 
+79196371313 с пометкой  
«Вопрос психологу».  
Лучшие из них с ответами 
специалиста появятся на 
страницах «Нефтехимика». 

Случайно в руки мне попала 
переписка подруги в одном из 

мессенджеров, где она отзывается 
обо мне крайне нелестно, вплоть до 

грубых выражений. Мы дружим с ней 
с институтских лет, я считала ее своим 

близким человеком – а тут такое неожидан-
ное откровение. Как человек может быть 

таким лицемерным и двуличным?

Рузалия

Рузалия, вы заметили, что 
сильнее всех нас могут обидеть 
самые близкие люди? Только 
те, с которыми вы были искрен-
ни и откровенны, знают ваши 
больные места и могут нанести 
самый чувствительный укол. 
Так что эта ситуация – повод 
для вас задуматься, те ли люди 
рядом с вами? 

Второе – вы не должны игно-
рировать информацию. Непри-
ятно, но вы должны обсудить с 
подругой, что ее комментарии 
и действия задели и обидели 
вас. Посмотрите на реакцию. 
Готова ли она извиниться и по-
менять свое поведение? Если 
это облекается в оболочку «ну 
это же правда», «я хотела, как 
лучше» – это повод к принятию 
решений. Может, стоит дистан-
цироваться от такой подруги? 

Третье – задумайтесь, как и 
с кем вы выстраиваете отноше-
ния. Почему эта девушка стала 
вашей подругой? Не питали ли 

вы ложных иллюзий и ожиданий 
от этих отношений? Человек ведь 
не меняется очень быстро. 

Воспринимайте данную си-
туацию как урок. Проанализи-
руйте, почему вы сблизились с 
подругой, что у вас общего, не 
предпринимали ли вы сами рань-
ше такие действия? 

Дружеские отношения воз-
можны между самодостаточны-
ми людьми на основе доверия, 
открытости и честности. Если же 
есть попытки обесценить подругу 
и ее достижения, то об эмоцио-
нальной поддержке здесь речь не 
идет.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнекам-
ском районе и г. Нижнекамске Республики Татарс-
тан сообщает, что с нового года увеличены объемы 
поддержки семей с детьми по программе материн-
ского капитала, распоряжение средствами стало 
быстрее и удобнее.

С января материнский капитал проиндексирован на 3,7%. 
На первого ребенка он был увеличен на 17,3 тыс. рублей и с 
нового года составляет 483 882 рубля. Такая же сумма полага-
ется семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 
2020 года, а родители еще не оформляли либо не использова-
ли сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который 
дается, если оба ребенка появились с 2020 года, увеличился 
после индексации на 22,8 тыс. рублей и составляет теперь 639 
432 рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал 
на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще од-
ного ребенка, объем господдержки дополнительно увеличи-
вается. С нового года сумма такой прибавки к материнскому 
капиталу за счет индексации выросла до 155 550 рублей.

Начиная с этого года оформление материнского капита-
ла и распоряжение его средствами происходит быстрее. На 
выдачу сертификата МСК теперь отводится не больше пяти 
рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение 
заявления о распоряжении средствами – не больше десяти 
рабочих дней вместо одного месяца.  

С прошлого года также значительно упростилась процеду-
ра распоряжения материнским капиталом. Например, подать 
заявление на самое востребованное направление программы 
– покупку или строительство жилья с привлечением кредит-
ных средств – стало возможным непосредственно в банке, в 
котором открывается кредит. Такое заявление принимается 
в банках, заключивших соглашения с Пенсионным фондом. 
Помимо этого, семьям теперь легче оплатить материнским 
капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно 
представлять в ПФР копию договора о платном обучении. 
Отделения фонда сами запрашивают эту информацию в 
соответствии с соглашениями, заключенными с учебными 
заведениями по всей стране.

МАТКАПИТАЛ: 
 что изменилось в 2021-м

МЫСЛИ БУРЛЯТ
Исследователи попытались оце-
нить количество мыслей, которые 
испытывает обычный человек в 
рядовой день. Их много!

Сколько мыслей проходит 
у вас в голове каждый день? 
Десятки? Сотни? Более того? 
Команда психологов из Уни-
верситета Королевы в Канаде 
недавно изучила этот вопрос. 
Помня об этом, они придумали 
способ изолировать то, что они 
называют «мыслящими червя-
ми». 

«Мыслящие черви» – это 
смежные точки в упрощенном 

представлении закономерностей 
деятельности в мозге. Мозг в каж-
дый момент времени занимает 
другую точку в этом «простран-
стве состояний». Когда человек 
переходит к новой мысли, он со-
здает нового «мыслящего червя», 
которого можно обнаружить с 
помощью специального метода. 

Этот метод представляет со-
бой МРТ-изображение мозга в со-
четании с использованием новых 

моделей мозга. Таким образом, 
исследователи смогли заметить 
каждый переход между разны-
ми мыслями. Они отказались от 
попыток понять, о чем человек 
думает и сосредоточились на том, 
когда эта мысль меняется.

Основываясь на своей работе, 
ученые подсчитали, что средний 
человек испытывает около 6200 
таких «мыслящих червей» каж-
дый день.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

УСЛУГИ

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Комната в общежитии.
Корабельная 13, 17 м2 , 7 эт.
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый 
дом, в Нижнекамском районе, с 
огородом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой 
огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 
м2. Село с развитой инфраструкту-
рой, на берегу Камы. Имеется баня 
и гараж. При продаже отдадим 
кирпичную кладовку и полисадник 
с плодоносящими деревьями.
1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. 
Цена 1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 1. Монитор «Samsung 710N» б/у. 
1000р.
2. Детская коляска - сани, в хоро-
шем состоянии - 1000р. ( Торг)
3. Детские сани железные, б/у. 
500р.
4. Распредвал на ВАЗ классику 
новый. 500р.
5.Мойка из нержавейки с кранами. 
500р.
6. Костюм мужской 48 размер. 
500р.
7.Кабель алюминиевый 10х2,5.
около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Телевизор Sony и односпаль-
ная кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Диван, кровать, кресло, теле-
визор.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

Администрация и профсоюзный комитет УВК и ОСВ
выражает глубокое соболезнование семье и близким
в связи со смертью бывшей работницы цеха №3404

ЯКИМОВОЙ Лидии Федоровны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив завода СК выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи со скоропостижной смертью

бывшего работника завода СК
ХАНТИМЕРОВОЙ

Гузалии Муллануровны.

Коллектив завода СК выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи со скоропостижной смертью

бывшего работника завода СК
ВАСЯКИНОЙ

Алевтины Ивановны.

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик; - котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным 
моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания;
- мастер;
- грузчик;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru
Тел.: 37-96-27.
 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий бухгалтер (по начисле-
нию заработной платы) (цех № 2241 
г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по матери-
ально-техническому снабжению 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-технолог  II категории 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- специалист (по тендеру) II катего-
рии (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- водитель автомобиля (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 5 разряда 
(цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики 4 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);

- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
5 разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и 
служебных помещений (цех № 2203 
г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 
г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

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

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

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

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

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

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

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

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:
- бухгалтер
- электрик
- повара
- кухонные работники

По вопросам трудоустройства
обращаться по номеру:
Тел.: 37-47-92, 8-986-921-50-69.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
ведется набор персонала на 
должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по теле-
фону 37-72-76 или на электронную 
почту OK@nknh.ru.
В Научно-технологический 
центр ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»: 
- высококвалифицированный спе-
циалист с профильным образова-
нием на должность: микробиолога. 
Тел.: 37-57-63 или на E-mail: OK@
nknh.ru.
 В цех № 1806 завода ИМ тре-
буются:
начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

 На завод Пластиков в цех 
№5809 требуется: грузчик, сле-
сарь. 
Тел.: 37-10-63.
  В ОГМ завода требуется ин-
женер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
 В ОГМ завода требуется инже-
нер 2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.

 О В ООО «Управление автомо-
бильного транспорта-Нижнекамск-
нефтехим» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны);
- водитель на автобус (кат. D) (воз-
можность переобучение с кат. С на 
кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП, КМУ;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- автоэлектрик;
- маляр (строительный);
- плотник;
- уборщик служебных и производст-
венных помещений;
- оператор моечной установки;
- оператор котельной.
Тел.:  37-59-34, 8-917-273-15-72.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@
nknh.ru

Коллектив цеха № 6515 Центра по ремонту оборудования
выражает искренние соболезнование родным и близким

семьи Динмухаметовой Жанны Валерьевны
в связи с безвременной кончиной мамы

ПРОКОФЬЕВОЙ
Алевтины Алексеевны

   Скорбим вместе с вами.

Коллектив отдела кадров ПАО НКНХ и совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование родным и близким

в связи со смертью бывшего работника ОК
СТАСЬЕВОЙ Татьяны Павловны.
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ  с  с  ЮЮбилеем!билеем!Большой и дружныйБольшой и дружный
коллектив цеха №6515коллектив цеха №6515

поздравляетпоздравляет
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

СКРИПИНУСКРИПИНУ
Елену Валерьевну!Елену Валерьевну!

Ваш сегодня юбилей Ваш сегодня юбилей 
С праздником, красавица!С праздником, красавица!
От цветов и от гостейОт цветов и от гостей
Сегодня не избавиться!Сегодня 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!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляет с 55-летним юбилеем!поздравляет с 55-летним юбилеем!

        Д  ДОРМИНДОНТОВАОРМИНДОНТОВА
Александра АнатольевичаАлександра Анатольевича

Сегодня торжественный день -Сегодня торжественный день -
                                                                               Юбилей!                                                                               Юбилей!
Пусть будет вокруг много Пусть будет вокруг много 
                                                              добрых друзей!                                                              добрых друзей!
Пусть много звучит теплых,Пусть много звучит теплых,
искренних слов,искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,И радуют яркие краски цветов,
Исполняться смогут мечты и желанья...Исполняться смогут мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд, процветанья!Удачи, успехов, надежд, процветанья!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Поздравляем
АППАКОВУ
Гульфию Султановну
с рождением внука
и ШАКИРОВУ
Эльмиру Ирековну
с рождением внучки!
Маме на радость, папе в награду
Вы появились на свет.
Родные, смышлёные, пуговки-глазки –
Вам все внимание, забота и ласки.
Коллектив ОТК №3601

  Коллектив цеха № 6711,
администрация и профсоюзный
комитет завода Олигомеров
и гликолей поздравляет
семью МУХАММАДИЕВЫХ
с рождением сына!
Аист вам принес сынишку-
Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.
С пополненьем поздравляем,
От души всех благ желаем!

  Поздравляем 
ГАРТАЛОВУ
Дарью Сергеевну
с рождением доченьки!
Поздравляем, маленькая!
Будь всегда удаленькой.
Вырастай-ка побыстрей,
Будет маме веселей!
Коллектив ОТК №3601

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Коллектив цеха № 6707Коллектив цеха № 6707
завода Олигомеров и гликолей завода Олигомеров и гликолей 
поздравляетпоздравляет
начальника сменыначальника смены
ВВАХИТОВА АХИТОВА ИлфатаИлфата
с бракосочетанием !с бракосочетанием !
Желаем крепкой любви,Желаем крепкой любви,
счастья, здоровья,счастья, здоровья,
семейного благополучия.семейного благополучия.

Коллектив цеха № 6567 
Центра по ремонту обору-

дования (ЦРО) поздравляет 
слесаря-ремонтника

ХАЛЮКОВА
Ахтяма Галимзяновича
с 60-ти летним юбилеем!
Желаем душой всегда быть 

молодым и бодрым,
крепкого здоровья

и ярких положительных 
эмоций!

Коллектив цеха № 1508Коллектив цеха № 1508
от всей души поздравляет:от всей души поздравляет:

РАДИОНОВАРАДИОНОВА
Сергея ВладимировичаСергея Владимировича

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
Желаем жить и процветать!Желаем жить и процветать!
50-лишь вызов новый50-лишь вызов новый
Для свершений и чудес.Для свершений и чудес.
Так пускай никогда не иссякнетТак пускай никогда не иссякнет
Ваш задор интереснее жить.Ваш задор интереснее жить.
Не откладывайте счастье на завтраНе откладывайте счастье на завтра
И спешите удивлять и любить!И спешите удивлять и любить!

Коллектив цеха №4812Коллектив цеха №4812
и сектор АСУТП поздравляюти сектор АСУТП поздравляют

с 50-летним юбилеемс 50-летним юбилеем
НОВИКОВУНОВИКОВУ

Елену Вячеславовну!Елену Вячеславовну!
Желаем долгих и счастливых лет.Желаем долгих и счастливых лет.

И жизни радостной, красивойИ жизни радостной, красивой
Вам желаем!Вам желаем!

Подругу и работникаПодругу и работника
завода Пластиковзавода Пластиков

АБЫЗОВУАБЫЗОВУ
Надежду РадиковнуНадежду Радиковну

поздравляюпоздравляю
с днем рождения!с днем рождения!

Тебя, подруга детства,Тебя, подруга детства,
Поздравлю с днем рождения,Поздравлю с днем рождения,
Пусть дарит каждый день судьбаПусть дарит каждый день судьба
Счастливые мгновения.Счастливые мгновения.
Желаю счастья без концаЖелаю счастья без конца
И радости без края,И радости без края,
Любима, чтоб всегда была,Любима, чтоб всегда была,
Подруга дорогая.Подруга дорогая.

Поздравляю с 50-летиемПоздравляю с 50-летием
ГГАРИПОВААРИПОВА

Назара Фирдаусовича!Назара Фирдаусовича!
Желаю крепкого здоровья,Желаю крепкого здоровья,

благополучия в семье,благополучия в семье,
успехов в работе.успехов в работе.

ТТещаеща

  Администрация
и профсоюзный комитет
ОТК №3601 поздравляет
ГАРТАЛОВУ Дарью
с рождением дочери!
С новорожденной дочуркой
Вас сердечно поздравляем
Счастья маленькой принцессе
От души сейчас желаем.
Пусть она растет здоровой,
Славной, милой, озорной,
Будет гордостью огромной
Вам ребенок золотой.

  Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605
поздравляют ПОЛЯКОВУ
Людмилу Александровну
с рождением  внука!
Желаем милому мальчику
вырасти сильным и добрым,
умным и успешным человеком
с большой буквы!  Пусть на всех
жизненных путях его защищает 
ангел-хранитель, а также
бескорыстная, нежная любовь
родителей и дедушки с бабушкой. 
Желаем вашей семье здоровья,
благополучия и долголетия!

  БУНИНАБУНИНА
Ивана Федоровича,Ивана Федоровича,
 П ПЕТРЕНКОЕТРЕНКО
Петра Ивановича,Петра Ивановича,
  АНДРОНОВУАНДРОНОВУ
Татьяну Владимировну,Татьяну Владимировну,
 Б БАГАУТДИНОВААГАУТДИНОВА
Рустама Абдулловича,Рустама Абдулловича,
 Ю ЮСУПОВУСУПОВУ
Фирданию Габдулхаковну,Фирданию Габдулхаковну,
 П ПЕТРОВАЕТРОВА
Юрия Дмитриевича,Юрия Дмитриевича,
 С СИТДИКОВУИТДИКОВУ
Фавзию Габделхаевну,Фавзию Габделхаевну,
 К КОЛЕСНИЧЕНКООЛЕСНИЧЕНКО
Любовь Михайловну,Любовь Михайловну,
 Г ГАТАУЛЛИНААТАУЛЛИНА
Наиля Раисовича,Наиля Раисовича,
 Н НИКИТИНАИКИТИНА
Юрия Анатольевича,Юрия Анатольевича,
 Г ГАТАУЛЛИНУАТАУЛЛИНУ
Наилю Шавкатовну,Наилю Шавкатовну,
 А АЙМЕТОВУЙМЕТОВУ
Елену Алексеевну,Елену Алексеевну,
 К КСЕНОФОНТОВУСЕНОФОНТОВУ
Зюльфию Сириновну,Зюльфию Сириновну,
 В ВАСИЛЬЕВУАСИЛЬЕВУ
Нину Михайловну,Нину Михайловну,
 В ВИЛЬДАНОВАИЛЬДАНОВА
Альберта Валиевича,Альберта Валиевича,
  ГАЛЯМИЕВАГАЛЯМИЕВА
Расила Камиловича,Расила Камиловича,
 Р РАЗЗАРЕНОВУАЗЗАРЕНОВУ
Галину Петровну,Галину Петровну,
 Г ГАРИФУЛИНААРИФУЛИНА
Назима Назимовича,Назима Назимовича,
 А АРГОКОВУРГОКОВУ
Светлану Витальевну,Светлану Витальевну,
 Н НИКИТИНУИКИТИНУ
Наталью Андреевну,Наталью Андреевну,
 М МАЛКОВУАЛКОВУ  
Нелли Наилевну,Нелли Наилевну,
  НАЗМЕЕВУНАЗМЕЕВУ
Флюру Хатыповну.Флюру Хатыповну.
              ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  МАГАЛИМОВАМАГАЛИМОВА
Ильнура Радиковича,Ильнура Радиковича,
  ШАРИФУЛЛИНАШАРИФУЛЛИНА
Ильмира Канифовича.Ильмира Канифовича.
       ООО «УЭТП-НКНХ»        ООО «УЭТП-НКНХ» 

  ШШИГАПОВАИГАПОВА
Мансура Махмутовича,Мансура Махмутовича,
 Л ЛОТФУЛЛИНАОТФУЛЛИНА
Даниса Фоатовича,Даниса Фоатовича,
 Т ТИМИРОВАИМИРОВА
Салавата Сабирьяновича,Салавата Сабирьяновича,
 М МАРКОВААРКОВА
Анатолия Михайловича,Анатолия Михайловича,
 А АХМЕТШИНАХМЕТШИНА
Раиля Мудафисовича,Раиля Мудафисовича,
 Г ГИНИАТУЛЛИНАИНИАТУЛЛИНА
Рафаиля Нурулловича,Рафаиля Нурулловича,
 Т ТИМЕРБАЕВАИМЕРБАЕВА
Камиля Шарифулловича.Камиля Шарифулловича.
        Коллектив        Коллектив  
       ООО «УАТ-НКНХ»       ООО «УАТ-НКНХ»

  ВАЛИЕВУВАЛИЕВУ
Фариду Минвалиевну,Фариду Минвалиевну,
  БРЕДНЕВУБРЕДНЕВУ
Василю Ахуновну,Василю Ахуновну,
  КРАЙНОВУКРАЙНОВУ
Людмилу Павловну,Людмилу Павловну,
  ТЕЛЕЖНИКОВУТЕЛЕЖНИКОВУ
Веру Васильевну,Веру Васильевну,
  КАДОЧНИКОВАКАДОЧНИКОВА
Александра Васильевича.Александра Васильевича.
      Коллектив цеха № 4801      Коллектив цеха № 4801

  ШШАРАФУТДИНОВУАРАФУТДИНОВУ  
Магуфию Сахипгареевну,Магуфию Сахипгареевну,
 М МАВЛЕЕВУАВЛЕЕВУ
Веру Сергеевну,Веру Сергеевну,
 П ПАВЛОВУАВЛОВУ
Марию Сидиряковну,Марию Сидиряковну,
 Ю ЮДАШОВУДАШОВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
 С САМИГУЛЛИНУАМИГУЛЛИНУ
Раису Петровну,Раису Петровну,
 Ш ШАКИРОВУАКИРОВУ
Алсу Миннухаметовну,Алсу Миннухаметовну,
 Л ЛАРИНУАРИНУ
Галину Борисовну,Галину Борисовну,
 Т ТУЛЬЧИНСКАЮУЛЬЧИНСКАЮ
Елену Федоровну,Елену Федоровну,
 С СОЛОДКОВАОЛОДКОВА
Александра Васильевича,Александра Васильевича,
 И ИСМАГИЛОВАСМАГИЛОВА
Назипа Шамсуновича,Назипа Шамсуновича,
 М МАТРОСОВААТРОСОВА
Александра Николаевича,Александра Николаевича,
 Е ЕВПАКВПАК
Галину Александровну,Галину Александровну,
 Д ДАНИЛОВУАНИЛОВУ
Ирину Павловну,Ирину Павловну,
 П ПРОВОРОВАРОВОРОВА
Александра Ивановича,Александра Ивановича,
 О ОФИЦЕРОВАФИЦЕРОВА
Ивана Михайловича,Ивана Михайловича,
 З ЗИННАТУЛЛИНУИННАТУЛЛИНУ
Нину Михайловну,Нину Михайловну,
 Р РОДИОНОВАОДИОНОВА
Павла Васильевича,Павла Васильевича,
 К КУНГУРОВУУНГУРОВУ
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
 И ИГНАТЬЕВАГНАТЬЕВА
Геннадия Васильевича,Геннадия Васильевича,
 К КУДРЯШОВУУДРЯШОВУ
Альфию Хабуловну,Альфию Хабуловну,
 Р РЕЗВЯКОВУЕЗВЯКОВУ
Ираиду Ивановну,Ираиду Ивановну,
  ГАНЕЕВАГАНЕЕВА
Рауфа Фахрутдиновича,Рауфа Фахрутдиновича,
 Я ЯНИЦКУЮНИЦКУЮ
Нину Андреевну,Нину Андреевну,
 В ВАСИЛЬЕВУАСИЛЬЕВУ
Файрузу Галиевну,Файрузу Галиевну,
 Д ДЮЖИНАЮЖИНА
Михаила Яковлевича,Михаила Яковлевича,
 Х ХУСНУЛЛИНУУСНУЛЛИНУ
Фанию Давлетшиновну,Фанию Давлетшиновну,
 Ч ЧМАРИНУМАРИНУ
Валентину Владимировну,Валентину Владимировну,
ССАДЫКОВУАДЫКОВУ
Флюсию Зарифовну,Флюсию Зарифовну,
 В ВАЛЕЕВУАЛЕЕВУ
Зинаиду Александровну,Зинаиду Александровну,
 А АРЫСЛАНОВУРЫСЛАНОВУ
Нурию Назиряновну,Нурию Назиряновну,
  ХАРЧЕНКОХАРЧЕНКО
Сергея Юрьевичу,Сергея Юрьевичу,
 Ш ШАЙДУЛЛИНУАЙДУЛЛИНУ
Гульсину Нуретдиновну,Гульсину Нуретдиновну,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
 К КОНДОВУЮОНДОВУЮ
Татьяну Ильиничну,Татьяну Ильиничну,
 З ЗАРИПОВААРИПОВА
Рафиля Мубаракшиновича,Рафиля Мубаракшиновича,
  ЮНУСОВУЮНУСОВУ
Ильузу Мухарамовну,Ильузу Мухарамовну,
 Г ГУДОШНИКОВУУДОШНИКОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 Н НОСКОВАОСКОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
 С САЙФУЛЛИНУАЙФУЛЛИНУ
Миннегуль Закариевну,Миннегуль Закариевну,
 Ш ШУМИЛОВУУМИЛОВУ
Зинаиду Владимировну,Зинаиду Владимировну,
 К КАДОЧНИКОВААДОЧНИКОВА
Александра Васильевича,Александра Васильевича,

Любимую маму, бабушкуЛюбимую маму, бабушку
и работникаи работника

ООО «РМЗ-НКНХ»ООО «РМЗ-НКНХ»
ЕЕРМИЛОВУРМИЛОВУ

Марию ИвановнуМарию Ивановну
поздравляемпоздравляем

с днем рождения!с днем рождения!
Ты бабушка и мама,Ты бабушка и мама,
И статус твой высок,И статус твой высок,
Мы дружно поздравляем,Мы дружно поздравляем,
И подведём итог.И подведём итог.
Всегда ты с нами рядом,Всегда ты с нами рядом,
Детей ты подняла,Детей ты подняла,
И внуку помогаешьИ внуку помогаешь
Растить легко, любя.Растить легко, любя.
Родная! С днем рожденья!Родная! С днем рожденья!
Все краски для души.Все краски для души.
Ты жизнью наслаждайся,Ты жизнью наслаждайся,
И в старость не спеши.И в старость не спеши.

  ККоллектив и профсоюзный комитетоллектив и профсоюзный комитет
цеха №6706 поздравляют от всей душицеха №6706 поздравляют от всей души
ААГЕЕВАГЕЕВА Александра Александра
и и СМОЛЯНИНОВУСМОЛЯНИНОВУ Карину Карину
с днем бракосочетания!с днем бракосочетания!

Желаем любви Вам ярчайшей, сердечной,Желаем любви Вам ярчайшей, сердечной,
Чтоб был Ваш союз самым прочным и вечным,Чтоб был Ваш союз самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня чувства будут все краше,Пусть день ото дня чувства будут все краше,
А дом Ваш всегда будет полною чашей!А дом Ваш всегда будет полною чашей!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
ГГИЗАТУЛЛИНАИЗАТУЛЛИНА

Мулланура АсхатовичаМулланура Асхатовича
Пускай звучат сегодня комплиментыПускай звучат сегодня комплименты
Вниманием родные окружают,Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моментыИ праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют.Теплом, любовью сердце наполняют.
Ваш  юбилей, таинственный, красивый,Ваш  юбилей, таинственный, красивый,
Подарит всё, о чём давно мечталось,Подарит всё, о чём давно мечталось,
Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой,Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой,
Улыбками и солнцем наполнялась!Улыбками и солнцем наполнялась!

Коллектив цеха № 1508Коллектив цеха № 1508
от всей души  от всей души  
поздравляетпоздравляет
ФФЕДОТОВУЕДОТОВУ

Наталию Анатольевну!Наталию Анатольевну!
с 45-летним юбилеем!с 45-летним юбилеем!

Желаем много впечатлений!Желаем много впечатлений!
Самых незабываемых моментов!Самых незабываемых моментов!
Пусть подарит тебе день рожденияПусть подарит тебе день рождения
Море счастья улыбок, цветов,Море счастья улыбок, цветов,
Чтоб проснулось в душе вдохновение, Чтоб проснулось в душе вдохновение, 
Чтобы в жизни царила любовь,Чтобы в жизни царила любовь,
Светлой радостью сердце наполнилось,Светлой радостью сердце наполнилось,
Улыбнулась удача не разУлыбнулась удача не раз
И как можно скорее исполнилосьИ как можно скорее исполнилось
Все, что ты загадала сейчас!  Все, что ты загадала сейчас!  

Коллектив ОПЭК №3607 УТККоллектив ОПЭК №3607 УТК
Поздравляет с юбилеем:Поздравляет с юбилеем:

ШШАЙХУТДИНОВУАЙХУТДИНОВУ
Алсу Ильдусовну Алсу Ильдусовну ии

ББАДАМШИНУАДАМШИНУ
Айгуль Накыповну!Айгуль Накыповну!

В прекрасный юбилейВ прекрасный юбилей
                                             хотим вам пожелать                                             хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости  в глазах –Здоровья вам и радости  в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.И счастья просто каждую минуту.

 Коллектив цеха № 6709 Коллектив цеха № 6709
завода ОиГзавода ОиГ

поздравляетпоздравляет
ГГАЛИМУЛЛИНУАЛИМУЛЛИНУ

Файму ГарифулловнуФайму Гарифулловну
с юбилеем!с юбилеем!

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

  Коллектив цеха №4802,Коллектив цеха №4802,
администрация и профсоюзныйадминистрация и профсоюзный

комитет ЦА поздравляют  комитет ЦА поздравляют  
с юбилеем!с юбилеем!

ЛЛОБАНОВАОБАНОВА
Анатолия ВасильевичаАнатолия Васильевича

В этот юбилейный день рождения,В этот юбилейный день рождения,
От души позвольте пожелатьОт души позвольте пожелать
Быть всегда в прекрасном настроенье,Быть всегда в прекрасном настроенье,
И с улыбкой каждый день встречать.И с улыбкой каждый день встречать.
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+).
22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Железный рыцарь"(16+)
02.35 Х/ф "Железный рыцарь 2" 

(16+).
04.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

престолов" (0+).
08.20 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Наш Володя" (0+).
12.00 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
12.25 Т/с "Идиот" (12+).
13.20 Линия жизни. Владимир 

Качан (0+).

14.15 Больше, чем любовь. 
Василий Ключевский и 
Анисья Бородина (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.25 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
17.30 Иегуди Менухин. Сонаты для 

скрипки и фортепиано В.А. 
Моцарта и И.Брамса (0+).

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

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

(0+).
20.50 Д/ф "Бутовский полигон. 

Испытание забвением" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.15 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 "Иосиф Бродский. 

Возвращение" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.45 "Наш Володя" (0+).
01.35 Иегуди Менухин. Сонаты для 

скрипки и фортепиано В.А. 
Моцарта и И.Брамса (0+).

02.45 Цвет времени. Карандаш (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мой любимый папа"(12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

Айдар Галимов" (6+).
16.30 Т/с "Султан Разия" (16+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

17.30 "Татарстан без коррупции" 
(12+).

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

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

20.15 "Гостинчик для малышей" (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Т/с "Мой любимый папа" (12+)
23.50 "Семь дней+" (12+).
00.15 "Песочные часы" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

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

событиях" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.10 "Миграция" (12+).
03.50 Т/с "Отдел 44" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Лысый нянька: 

Спецзадание" (0+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (12+).
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" (18+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

усадебная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

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

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

Юрий Озеров (0+).
08.50 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "100 ролей Ролана Быкова" 

(0+).
12.25 Т/с "Идиот" (12+).
13.20 Д/ф "Луна. Возвращение" 

(0+).
13.50 "Игра в бисер" (0+).
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант" 

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

(0+).
15.20 "Передвижники. Архип 

Куинджи" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
17.40 Эмиль Гилельс. 

Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова (0+).

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

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

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

(0+).
20.50 Искусственный отбор (0+).
21.35 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 "Иосиф Бродский. 

Возвращение" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.45 "100 ролей Ролана Быкова" 

(0+).
01.55 Эмиль Гилельс. 

Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мой любимый папа" 

(12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).

13.00 Д/ф "Жизнь со львами" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

Ш.Хусаинов. "Зубайда - дитя 
человеческое" (12+).

16.30 Золотая коллекция. "Поёт 
Мунира Булатова" (6+).

17.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "От Казани - казану" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Мой любимый папа" 

(12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).

01.05 "Да здравствует театр!" 
(12+).

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

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

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

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

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

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

событиях" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+).

25 января

Понедельник

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

история Юлии Началовой" 
(16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

Вторник

26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

история Юлии Началовой" 
(16+).

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

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

27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

история Юлии Началовой" 
(16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Блокада. Дети" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Знаете ли вы, что?" (12+).

10.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Форрест Гамп" (16+).
22.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Во власти стихии" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Феодосия 
Айвазовского (0+).

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

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

Людмила Гурченко (0+).
08.50 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Догони автомобиль" 

(0+).
12.15 "Древо жизни" (0+).
12.25 Т/с "Идиот" (12+).
13.20 Д/ф "Поиски жизни" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант" 

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

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.45 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
17.35 Цвет времени. Карандаш 

(0+).
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная 

месса (0+).

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

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

(0+).
20.50 Абсолютный слух (0+).
21.35 Д/ф "Блокада. Искупление" 

(0+).
22.15 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 "Иосиф Бродский. 

Возвращение" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Дж.Верди. Реквием (0+).
01.25 Д/ф "Догони автомобиль" (0+).
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мой любимый папа" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 
(16+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Жизнь со львами" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

Ш.Хусаинов. "Зубайда - дитя 
человеческое" (12+).

16.30 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Мой любимый папа" (12+)
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).

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

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

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

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

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

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

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

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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31 января

Воскресенье

29 января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Своя колея" Лучшее (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Д/ф "Лорел Каньон" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.30 "Дом культуры и смеха. 

Скоро весна" (16+).
02.00 Х/ф "Братские узы" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Джек Ричер 2: Никогда 

не возвращайся" (16+).
22.20 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" (12+).
00.40 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" (16+).
02.45 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" (16+).
04.40 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва 
сегодняшняя (0+).

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

(0+).
08.15 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева (0+).
08.55 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Станица Дальняя" (12+).
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!.." (0+).
12.25 Т/с "Идиот" (12+).
13.20 Д/ф "Солнце и Земля. 

Вспышка" (0+).
13.50 "Темные века. Начало 

Европы" (0+).
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант" 

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

Лодейнопольский район (0+).
15.35 "Энигма. Саша Вальц" (0+).
16.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.30 Х/ф "Суровые километры" 

(0+).
18.05 Б.Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра (0+).

18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Д/ф "Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма" 
(0+).

21.00 "Испания. Исторический 
центр Кордовы" (0+).

21.15 Линия жизни. Александр 
Левенбук (0+).

22.15 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 "Иосиф Бродский. 

Возвращение" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Не чужие" (16+).
01.20 Д/ф "Серенгети" (0+).
02.20 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)

13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

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

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

песни тебе, Казань!" (6+).
16.30 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Спартак", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+)

17.30 Розыгрыш призов ООО 
"Глобус Маркет" (12+).

18.00 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

 20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 "КВН РТ-2021" (12+).
23.30 Х/ф "Путешествие с 

домашними животными" (16+).

01.10 "Соотечественники" (12+).
01.35 "Семь дней+" (12+).
02.00 "Энциклопедия. История и 

культура" (12+).
02.50 Концерт Алмаза и Айрата 

Юнусовых (6+).
03.50 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.40 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.20 "Квартирный вопрос" (0+).
02.25 Т/с "Отдел 44" (16+).

30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти"(16+).
11.15 "Владимир Высоцкий. "Я не 

верю судьбе..." (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Владимир Высоцкий. "Я не 

верю судьбе..." (16+).
12.40 "Живой Высоцкий" (12+).
13.10 "Высоцкий. "Где-то в чужой 

незнакомой ночи..." (16+).
14.15 Х/ф "Стряпуха" (0+).

15.40 "Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья" (16+).

16.55 "Высоцкий. Последний год" 
(16+).

17.50 Владимир Высоцкий. 
"Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Правда о "Последнем 

герое" (12+).
00.00 Х/ф "Красивый, плохой, 

злой" (18+).
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.20 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Т/с "Город невест" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Свои чужие родные" 

(12+).
01.10 Х/ф "Катино счастье" (16+).
04.25 Х/ф "Только любовь" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.15 Х/ф "Повелитель стихий" (0+).
09.05 "Минтранс" (16+).
10.10 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Дэдпул 2" (18+).
19.45 Х/ф "Веном" (16+).

21.40 Х/ф "Безумный Макс: Дорога 
ярости" (18+).

00.00 Х/ф "Хищник" (16+).
02.00 Х/ф "Хищник 2" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Суровые километры" 

(0+).
09.35 Д/с "Неизвестная" (0+).
10.05 Х/ф "Время отдыха с 

субботы до понедельника" 
(6+).

11.30 Д/ф "Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж" (0+).

12.10 "Русскоустьинцы. Под 
солнцем Арктики" (0+).

12.40 Д/ф "Серенгети" (0+).
13.40 Д/с "Русь" (0+).
14.10 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
"Партитура". Финал (0+).

16.35 Х/ф "Сын" (6+).

18.05 Больше, чем любовь. Юрий 
Визбор и Ада Якушева (0+).

18.45 Д/ф "Кавказская пленница". 
Это же вам не лезгинка, а 
твист!" (0+).

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

20.05 Х/ф "Король говорит" (16+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Клуб 37 (0+).
00.00 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).
01.40 Д/ф "Серенгети" (0+).
02.40 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+)
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "От Казани - казану" (12+).
11.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

13.00 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

13.30 "Ждите, мы придём!" (12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Куньлунь Ред Стар". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Бегущая по волнам" (16+)
01.10 "Каравай" (6+).
01.35 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
02.00 Концерт Булата 

Нигматуллина (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 "ЧП. Расследование" (16+).
05.05 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).

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

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

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

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

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

(18+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Друзья и Юлия 
Пересильд (16+).

01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.50 Т/с "Отдел 44" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Личные обстоятельства" 

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

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

28 января

Четверг

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

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

Суббота

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

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "Знаете ли вы, что?" (12+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+).
22.35 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Повелитель стихий" (0+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

армянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

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

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

Сергей Гурзо (0+).
08.50 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Елена Образцова" (0+).
12.15 "Мстёрские голландцы" (0+).
12.25 Т/с "Идиот" (12+).
13.20 Д/ф "Земля и Венера. 

Соседки" (0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант" 

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

(0+).
15.20 "Сани, саночки" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
17.40 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
18.10 Э.Элгар. Серенада для 

струнного оркестра (0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

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

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

(0+).
20.50 Д/ф "Кавказская пленница". 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!" (0+).

21.35 "Энигма. Саша Вальц" (0+).
22.15 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 "Иосиф Бродский. 

Возвращение" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.45 Д/ф "Елена Образцова" (0+).
01.50 Э.Элгар. Серенада для 

струнного оркестра (0+).
02.15 Д/ф "Гений русского 

модерна. Ф. Шехтель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мой любимый папа"(12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).

12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (12+)
14.00 Информационная 

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

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

Хамдуна Тимергалиева" (6+).
16.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

(16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
00.00 Т/с "Мой любимый папа" (12+)
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Семь дней+" (12+).
01.40 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 Х/ф "Спасти Ленинград" 

(12+).
02.10 "Место встречи" (16+).
03.50 Т/с "Отдел 44" (16+).

13.30 "Ледниковый период" (0+).
16.40 Мировая "Ванга: Человек и 

феномен" (12+).
17.40 "Я почти знаменит" (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.50 К 110-летию Ванги. "Сегодня 

вечером" (16+).
23.50 "Ванга: Человек и феномен" 

Полная версия (12+).
01.00 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Два билета в Венецию" 

(16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.20 Т/с "Город невест" (12+).
17.45 "Танцы со Звёздами" Новый 

сезон (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Только любовь" (16+).
03.10 Х/ф "Два билета в Венецию" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.20 Х/ф "Сахара" (16+).
10.20 Х/ф "Хищник" (16+).
12.25 Х/ф "Хищник 2" (16+).
14.30 Х/ф "Быстрее пули" (18+).
16.25 Х/ф "Веном" (16+).
18.25 Х/ф "Безумный Макс: Дорога 

ярости" (18+).
20.45 Х/ф "Я, робот" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).

02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильм (0+).
08.15 Х/ф "Сын" (6+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+)
10.10 Х/ф "Король говорит" (16+).
12.00 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+).
12.10 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район (0+).
12.40 Д/ф "Серенгети" (0+).
13.40 "Другие Романовы" (0+).
14.10 "Игра в бисер" (0+).
14.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.05 Х/ф "Пистолет "Питон 357" 

(16+).
17.10 Д/ф "Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца" 
(0+).

18.05 "Пешком...". Театр 
Образцова (0+).

18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Время отдыха с 

субботы до понедельника" 
(6+).

21.35 Концерт "Верди-гала" (0+).
23.25 "Кинескоп" (0+).
00.05 Х/ф "Пистолет "Питон 357" 

(16+).
02.10 "Дракон Голубых озер" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "КВН РТ- 2021" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Семь дней+" (12+).
20.30 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.45 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Курбан роман" (16+).
01.00 "Головоломка" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Взлом" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
00.50 "Скелет в шкафу" (16+).
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ  НОВОСТИ[ [

ОТЫЩИТЕ  
УКРОМНЫЙ УГОЛОК

К сожалению, не у всех в до
ме есть возможность выделить 
отдельную комнату под кабинет. 
Но если вы в числе счастливчи
ков, используйте возможность по 
максимуму. Не экономьте мес
то для хранения и обязательно  
обустройте лаунджзону с мягким 
диванчиком или креслом. Если 
отдельной комнаты нет – не беда! 
Обустройте рабочую зону там, 
где найдется место. Чаще всего 
люди выбирают для этих целей 
гостиную. В идеале перед ремон
том нужно продумать общий 
функционал комнаты, единый 
стиль и зонирование с рабочим 
местом.  Для отделения рабоче
го места подойдут перегородки, 
ширмы или большой напольный 
стеллаж, который станет также 
местом для хранения вещей. Если 
вам категорически не нравится 
идея смотреть в глухую стену, 
можно расширить подоконник, 
превратив его в рабочий стол. 
Сейчас это один из самых попу
лярных приемов дизайна для до
машнего офиса.

«СТОЛ – ВСЕМУ ГОЛОВА»
Выбор стола – основная за

дача при организации рабочего 
места. Вокруг него будет вы

Как обустроить рабочее место?

Специалистов, которые не ходят в офис и работают удаленно, становится 
все больше. Одни им откровенно завидуют, другие понимают, что рабо-
тать из дома — не так-то и просто. 

страиваться остальная мебель 
и декор. Рабочая поверхность 
должна быть достаточно боль
шой, чтобы вместить все ин
струменты, которыми пользу
ются постоянно. Рабочее кресло 
также должно быть максималь
но комфортным. 

ОСВОБОДИТЕ СТОЛ
В процессе работы на столах 

порой скапливаются груды бумаг 
и разного хлама. Многие пред
почитают их не замечать — и 
напрасно. Все, кто научился ра
ботать эффективно, сходятся во 
мнении: рабочий стол должен 
быть свободен. Ведь для свежих 
мыслей и идей нужен простор. 
Бардак отвлекает и демотивиру
ет. К тому же, на поиск нужного 
уходит масса времени. Если в 
вашей работе задействованы бу
маги, придумайте для них систе
му. Например, заведите на столе 
специальный лоток для докумен
тов, которые актуальны именно 
сейчас. А для остальных исполь
зуйте папки, которые хорошо бы 
подписать.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ  
ПОД РУКОЙ

Никто не придет, чтобы по
менять вам картридж, настро
ить принтер или WiFi: вы сам се
бе сисадмин и офисменеджер. 
Рассчитывать придется на себя. 
Зато все можно сделать так, как 
удобно именно вам. Если вы ча
сто распечатываете документы, 
принтер должен стоять рядом, 
а не в другой комнате. Тут же 
должны быть зарядки для ваших 
девайсов и гаджетов и розетки в 
достаточном количестве.

УДАЛЕНКА

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО 
МЕСТА

На рабочем месте должно 
быть достаточно света, его ни
когда не бывает слишком мно
го. Лучше всего использовать по 
максимуму естественное осве
щение и расположить рабочую 
зону недалеко от окна. Обяза
тельный атрибут – настольная 
лампа. При необходимости мож
но установить дополнительное 
освещение – настенные и на
польные светильники. Точечные 
лампы можно вмонтировать или 
закрепить на стеллажах. 

Хорошо быть бездельником
37летний японец Сендзи Моримото из Токио зарабо

тал около 30 миллионов иен (21,2 миллиона рублей) за два 
с половиной года. Он – профессиональный бездельник.

Моримото проводит время с людьми за деньги. Однако 
при этом он только ест, пьет, ходит и дает односложные 
ответы на вопросы. Нанять его можно за 10 тысяч иен 
(семь тысяч рублей), плюс расходы на проезд и еду. Японец 
впервые предложил свои услуги в июне 2018 года. Муж
чина утверждает, что в основном его нанимают одинокие 
и скучающие люди, которым надо выговориться. Мори
мото обедал с клиентами, позировал с ними для снимков 
в Instagram, ловил с ними бабочек в парке, сопровождал 
человека, который шел подавать на развод, выслушивал 
медицинских работников, жаловавшихся на тяжелую ра
боту. Однажды его нанял убийца, пожелавший рассказать 
комуто о своем преступлении. Моримото женат, у него 
есть высшее образование и ученая степень по физике. До 
лета 2018 года он работал в издательстве. За годы работы 
профессиональным бездельником японец написал книгу и 
стал прообразом героя сериала.

Привлекательность зависит  
от группы крови

Команда ученых из Германии провела исследование, 
в процессе которого были изучены личностные качества 
людей, свойственные той или иной группе крови. Экспер
ты признали, что люди с определенной группой крови в 
сексуальном плане наиболее притягательны.

В результате исследования выяснилось, что люди с 
первой группой крови оказались наиболее привлекатель
ными в интимном плане. Кроме этого данная группа крови 
указала на наличие превосходной силы воли, терпеливости 
и упорства в достижении поставленной цели. Противопо
ложностью вышеуказанных лиц оказались люди со второй 
группой крови. Они показали наименьшую сексуальную 
привлекательность для окружающих. Однако при этом им 
свойственны аккуратность, повышенное трудолюбие и 
исключительное чувство ответственности. Люди с третьей 
группой крови обладают прекрасной адаптивностью к тя
желым жизненным условиям и являются наиболее нежны
ми и чувственными. Обладатели четвертой группы крови 
оказались самыми романтичными, при этом им присущи 
лидерские качества, уверенность в себе, организованность 
и выдержанность.

Почему полезно иметь лимон  
в спальне

Богатство витаминами – не единственное свойство 
лимонов. Другие преимущества кислого фрукта раскрыва
ются, если положить кусочек лимона рядом с кроватью. 

Цитрусовый аромат успокаивает нервную систему, 
снижает беспокойство и помогает снять напряжение после 
тяжелого рабочего дня. Лимон имеет еще одно удивитель
ное свойство: вдыхая его аромат каждый день, человек 
становится более концентрированным, а его умственная 
активность и память улучшаются. Лимонное эфирное ма
сло является проверенным средством от депрессии. И если 
вы уже перепробовали все методы и антидепрессанты, 
обратите внимание на этот солнечный фрукт. Лимон имеет 
не только приятный аромат, но и бактерицидные свойства. 
Он отлично очищает воздух в комнате от болезнетворных 
микробов. Многие люди страдают от гипертонии, а лимон 
может помочь в нормализации кровяного давления. Му
равьи, мухи, комары и другие насекомые вряд ли останутся 
в доме, пахнущем лимоном. И вам не придется тратить 
деньги на химические репелленты. Для еще большего эф
фекта воткните в лимон несколько цветков гвоздики.

Любителям горячих вод
ных процедур пригодит
ся такой трюк: чтобы 

зеркало в ванной не запотевало, 
нанесите на него немного пены 
для бритья и удалите ее мягкой 
тканью.

Реже вытирать пыль 
на горизонтальных по
верхностях поможет 

небольшая хитрость. Перед тем 

как смахивать пыль, смочите 
тряпочку кондиционером для 
белья. Так на мебель будет осе
дать гораздо меньше пылевых 
частиц.

Убрать клей от лейко
пластыря или скотча 
можно при помощи ра

стительного или косметическо
го масла. Нанесите несколько 
капель на ватный диск и потрите 

загрязненное место. Само масло 
без следов убирается раствором 
со средством для мытья посуды.

Ластик выручит, когда 
необходимо убрать ка
пли застывшего жира 

с любых гладких поверхностей. 
Интенсивно потрите застыв
шую каплю резинкой, и она 
исчезнет. И никакой бытовой 
химии не надо.

ЛАЙФХАКИ
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ПОВЫШЕНИЕ  
И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

В течение прошлого года все 
пенсии 1 млн. 136 тыс. жителям 
республики выплачены в полном 
объеме и в установленные зако-
нодательством сроки. Территори-
альные органы ПФР в Республике 
Татарстан в 2020-м году вынесли 
более 42 тыс. решений о назначе-
нии пенсий. С учетом индексаций 
средний размер пенсии в Татарс-
тане составил 15 497 рублей.

Стоит отметить, что с 1 января 
поменялись условия установле-
ния страховых пенсий по старо-
сти. В этом году на пенсию пой-
дут женщины в возрасте 56,5 лет 
и мужчины в возрасте 61,5 лет. 
Потребуется минимальный стаж 
в размере 12 лет и не менее 21-го 
пенсионного коэффициента.

Страховые пенсии проин-
дексированы на 6,3%. При этом 
«прибавка» к пенсии у каждого 
пенсионера индивидуальна и 
зависит от размера получаемой 
им пенсии. Средний размер при-
бавки составил примерно 1000 
рублей. Пенсии по государствен-
ному обеспечению, в том числе 
социальные, проиндексируются в 
апреле предварительно на 2,6%.

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ,  
ИНВАЛИДАМ ВОВ  

И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
В прошлом году страна от-

метила 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Федеральные и региональные 
единовременные выплаты в ре-
спублике получили более 31800 
ветеранов войны. По 75 тысяч 
рублей получили инвалиды и 
участники войны, вдовы таких 
ветеранов, несовершеннолет-
ние узники; по 50 тысяч рублей 
– труженики тыла. Инвалиды 
и участники войны через фонд 
также получили ежегодную вы-
плату по 10 тысяч рублей. Всего 
к юбилею Победы в беззаяви-
тельном порядке на основании 
данных, имеющихся в распоря-
жении ПФР, выплачен 1,8 млрд 
рублей.

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
Особое место в 2020 году в ра-

боте Пенсионного фонда респу-
блики заняла реализация Указов 
Президента России, направлен-
ных на социальную поддержку 
семей с детьми до 16 лет. В крат-
чайшие сроки было обработано 
свыше миллиона заявлений. По 
предыдущим указам выплаты 
получили 766 036 татарстанских 
детей. Кроме этого, в декабре 
Президентом РФ предоставлена 
дополнительная единовремен-
ная выплата на детей до 8 лет. 
В конце прошлого года выплату 
получили 398 тысяч детей.

Всего в 2020 году на детские 
выплаты направлено свыше 18 
млрд. рублей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
По инициативе Президента 

страны Владимира Путина про-
грамма материнского капитала 
получила развитие. Она продле-
на до конца 2026 года, сумма ка-
питала увеличилась, а право на 
него теперь имеют семьи, в ко-
торых родились или усыновлены 
первые дети.

В наступившем году на перво-
го ребенка материнский капитал 
вырос более чем на 17 тысяч ру-
блей и составил 483 882 руб. На 
второго ребенка он увеличился 
почти на 23 тысячи и составил 
639 432 руб., если семья не полу-
чала сертификат при рождении 
первого ребенка.

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА

В течение прошлого года ра-
ботники имели право выбрать 
между бумажной и электронной 
версией трудовой книжки. Элек-
тронный формат выбрали 179 ты-
сяч татарстанцев. Стоит отметить, 
что переход к электронной форме 
фиксации трудовых отношений, 
когда реестр ведет государство, а 
не предприятие, дает работникам 
больше гарантий по исполнению 
трудового законодательства. 

НОВОСТИ

ГОРОСКОП
Овен
Начало недели принесет вам важные раз-
говоры и вдохновляющие встречи. Следите 
за деталями, которые другим покажутся не-

важными. Вы увидите ошибку, которая могла бы стоить 
вам кучу нервов. В выходные дни стоит немного отдох-
нуть в домашних и семейных обязанностях. 

Телец 
Воспользуйтесь хорошей полосой и возь-
митесь за серьезное дело. Учеба, важные 
покупки, переговоры с начальством - все 

это будет даваться вам легче, чем вы ожидали. Ходите 
в банки, официальные учреждения или ищите лучшую 
работу. В  любви эта неделя сулит улучшение. 

Близнецы 
Неделя обещает быть удачной, но не позво-
ляйте всем вас эксплуатировать. В личной 
жизни вы решите стать ангелом. Вы захо-

тите объединить разделенные сердца, исправить даже 
самые, казалось бы, безнадежные ситуации. Будьте до-
бры к другим, но подумайте и о своих мечтах. 

Рак
Вам придется справляться с различными 
несделанными делами и проблемами, тре-
бующими планирования и усилий. Тем не 

менее удача на вашей стороне. Сомнения и проблемы 
вы оставите позади, и достигнете своих целей. Собы-
тия в личной жизни будут идти в спокойном ритме.

Лев 
Вам будет трудно сосредоточиться на скуч-
ных обязанностях, потому что станет ма-
нить к себе все новое и рискованное. В лич-

ной жизни вам сопутствует удача, но ваши желания 
будут быстро меняться. Поэтому просто флиртуйте и 
веселитесь, но не назначайте дату свадьбы. 

Дева 
Откажитесь от того, что для вас вредно, и 
не разговаривайте с неприятными людьми. 
Подходящее время, чтобы заставить всех 

выполнять необходимую работу. Самое время для ре-
монта и перестановки мебели. В случае проблем в лич-
ной жизни просите помощи доброжелательных Весов.

Весы 
Не бойтесь риска и конкуренции, планеты 
вам благоприятствуют. Вы без труда добу-
дете нужную информацию и убедите других 

реализовывать ваши планы. В любви проявите бдитель-
ность и не упустите из виду кого-то, кто только что поя-
вился в на горизонте. Выходные должны быть вашими! 

Скорпион
Постарайтесь спокойно разговаривать и 
выяснять спорные вопросы. Марс сделает 
вас вспыльчивыми. Дожить бы до выход-

ных, потому что тогда судьба людей этого знака Зоди-
ака изменится к лучшему. Одинокие люди вспомнят о 
каком-то знакомстве из прошлого. 

Стрелец 
Меркурий сделает вас на этой неделе более 
требовательными. Перестанете терпеть то, 
что вам мешает, и громко скажете, что об 

этом думаете. Замужние и женатые люди с легкостью 
уговорят в чем-то партнера и даже ловко раскроют ин-
тригу в своем семейном кругу.

Козерог
Не переусердствуйте с количеством новых 
дел, которые вы хотите взвалить на свои пле-
чи. Ваши идеи могут быть отличными, а вот 

сил и возможностей их реализовать найдется куда мень-
ше. Выходные благоприятны для отдыха только вдвоем. 
У одиноких людей есть шанс с кем-то познакомиться.

Водолей
Вы окажетесь в центре внимания всего 
окружения, все захотят спросить у вас со-
вета. Помогайте другим и общайтесь, но 

помните, что на работе пришло время позаботиться о 
своих интересах. Юпитер помогает получению денег и 
воплощению в жизнь смелых идей.

Рыбы
Вы придете к выводу, что в некоторых сфе-
рах вашей жизни пора навести порядок. На 
работе вы поставите перед собой амбици-

озные цели и задачи. Меркурий содействует идеям, ко-
торые в будущем принесут вам дополнительные деньги 
или сделают вашу жизнь более комфортной. 
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Пенсионный фонд: итоги года
Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ отчиталось  
об итогах деятельности за 2020 год. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии, единого call-центра 

для работников общества и членов Совета ветеранов  
войны и труда ПАО «Нижнекамск нефтехим» по вопросам 

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

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

  со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66;
  с мобильного телефона: +7(8555)37-73-66.
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