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«Нефтехимик» – в плей-офф
Руководство КХЛ решило не 
проводить оставшиеся игры 
регулярного чемпионата. 
В первой стадии плей-офф 
«Нефтехимик» встретится с 
челябинским «Трактором».
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

КОМПЛАЕНС

Стр.  5  
Главное – делать бизнес 
честно
В целях интеграции 
«Нижнекамскнефте-
хима» в процессы 
объединенной компании 
СИБУР на предприятии 
создана Дирекция 
комплаенса и деловой 
этики.

АКЦИЯ

Стр. 6  

Подарите книге 
вторую жизнь!
14 февраля – 
Международный день 
книгодарения. Волонтеры 
«Нижнекамскнефтехима» 
разработали проект 
«Вторая жизнь», принять 
участие в котором может 
любой желающий.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Что такое «Стелс-Омикрон»?
Субвариант «Омикрона» ВА.2, 
который окрестили «Cтелс-
Омикрон», умеет избегать 
действия антител, выработанных 
против первичного «Омикрона», 
и вдвое более заразен.8  10

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ
Как подарить радость
«Формула хороших дел» 
– программа социальных 
инвестиций компании СИБУР. 
На этой неделе представители 
предприятия вручили ново-
годние подарки детям.  4

ПРОИЗВОДСТВО

Здоровье и безопасность сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим» всегда были и остаются 
в приоритете. Для того чтобы создать максимально комфортные, а главное, безопасные 
условия труда, прилагаются немалые усилия. В СИБУР действует корпоративная  

программа по снижению травматизма работников при передвижении #ШагБезОпасности.  

#ШагБезОпасности
ВАЖНО!

2 стр.

Четыре года – как один день

Все здания, сооружения, уста-
новки – словом, вся территория 
огромного предприятия осна-
щена средствами безопасности 
(сигнальной разметкой, знаками 
безопасности и указателями). Но 
при этом важно осознавать, что в 
первую очередь безопасность за-
висит от нас самих. Ведь по ста-
тистике каждый третий несчаст-
ный случай происходит по нашей 
же невнимательности. Задума-
лись, поспешили, отвлеклись – 
«вуаля», и произошло падение! 

Как результат – длительное лече-
ние, потеря трудоспособности, а 
потом еще и восстановление. 

Программа разработана в 
первую очередь для того, чтобы 
работники были более внима-
тельными при перемещении в 
зданиях и на производственных 
площадках. Необходимо прини-
мать во внимание, что под снегом 
может скрываться лед, и, напри-
мер, отвлекшись на звонок мо-
бильного телефона или застеги-
вая на ходу пуговицы, мы рискуем 

поскользнуться, или же при пере-
мещении по лестничным маршам 
оступиться и травмироваться. 

Учитывая воздействие внеш-
них факторов – погодные ус-
ловия, посторонние предметы 
на пути передвижения – важно 
уметь правильно оценивать 
риски и корректировать свои 
действия. Все правила переме-
щения по территории предприя-
тия представлены в видеоролике 
«Как я должен перемещаться на 
предприятиях ПАО «СИБУР Хол-

динг». Ознакомиться с ним мож-
но на корпоративном портале 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
а также с мобильных устройств 
перейдя на видеоматериал по 
данному QR-коду:



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru2 В ФОКУСЕ

Завод олигомеров и гликолей: 
четыре года – как один день

 37-70-00

Олег ЛУКОШИН

Фото Александра Ильина.

Четыре года назад, в феврале 2018-го, на «Ниж-
некамскнефтехиме» произошло объединение 
заводов олигомеров и окиси этилена. В составе 

предприятия появилось новое подразделение – завод 
олигомеров и гликолей. Мы пообщались с директором 
завода Сергеем Красильниковым и расспросили его о 
текущей работе и планах на будущее.

ПРОИЗВОДСТВОГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Дмитрий Конов рассказал 
CNN о ключевых вызовах

– Сергей Владимирович, 
как прожито это четырех-
летие?
– Эти четыре года пролетели 

как один день. Работы у нас мно
го, поставленные цели завод вы
полняет. Речь идет, конечно же, 
о производственных планах, ка
питальных ремонтах, инвести
ционных программах. Впереди 
– еще больше работы. Мы влива
емся в компанию СИБУР, изуча
ем ее работу и требования. На
деемся, что наступивший 2022 
год будет для нас позитивным.

– Какова структура заво-
да?
– Завод насчитывает один

надцать цехов. Восемь из них 
технологические, три – цеха 
отгрузки. Мы производим боль
шую номенклатуру продукции: 
окись этилена, моноэтиленгли
коли, линейные альфаолефи
ны, тримеры пропилена, мо
ноалкилфенолы, вся линейка 
оксиэтилированных продуктов 
– метоксиполиэтиленгликоли, 
полигликоли, HPEGи, неоно
лы, простые полиэфиры. 

В начале этого года у нас 
произошли структурные изме
нения: производство КДИМ, на 
котором производится катали
затор дегидрирования, перешло 
в состав завода изопренамоно
мера. Наверное, это логично: 
для кого производится катали
затор, тот и должен его исполь
зовать, получая лучшую обрат
ную связь и улучшая показатели 
качества катализатора. Со своей 
стороны мы приложили много 
усилий, работы, знаний специа
листов всего завода к этому ка
тализатору.

– Какие инвестицион-
ные программы были ре-
ализованы за эти четыре 
года?
– С момента образования 

завода олигомеров и гликолей 
был пройден большой путь. Мы 
освоили производство метакси
полиэтиленгликолей, HPEGов, 

научились чешиуровать эти про
дукты и отгружать потребите
лям, достигли с ними хорошего 
качества, прошли омологацию. 
В настоящее время мы работаем 
на плановых, проектных нагруз
ках. Замечаний по качеству про
дукции нет.

Также за этот промежуток 
времени мы построили сливона
ливную эстакаду, соответствую
щую всем современным нормам 
и правилам. Построили емкости 
для хранения продукции, позво
ляющие нам исключить смеши
вание продуктов и претензии по 
качеству.

Стабильнее стало рабо
тать производство линейных 
альфаолефинов. Этому спо
собствовало выполнение всех 
мероприятий по программе 
стабилизации. Линейные альфа
олефины – необходимые продук
ты для получения полиэтилена, 
полипропилена, они пользуют
ся большим спросом не только 
в подразделениях «Нижнекам
скнефтехима», но и в периметре 
всего СИБУРа.

– В декабре прошлого 
года 35-летие отметило 
«импортное» производство 
окиси этилена…
– Да, это еще одна знамена

тельная для нас дата. За все эти 
три с половиной десятилетия 
выпущено более 5 миллионов 
тонн окиси этилена. Это востре
бованный продукт, его перераба
тывают помимо нашего завода 

другие подразделения «Нижне
камскнефтехима». Также отгру
жаем его нашим потребителям. 
В данный момент изучается 
возможность расширения этого 
производства. 

– Традиционный во-
прос: каковы планы на бу-
дущее?
– Мы рассматриваем целый 

ряд проектов. Это, в первую оче
редь, расширение производства 
линейных альфаолефинов. В на
стоящее время мы заканчиваем 
выполнение проектной докумен
тации.  Надеемся и уверены, что 
оно будет соответствовать всем 
самым современным нормам и 
правилам.  

Если говорить про алюмоор
ганические соединения, то мы 
тоже работаем над расширением 
данного производства.

Хотел бы, пользуясь случаем, 
поздравить коллектив завода 
олигомеров и гликолей с этой 
датой, пожелать всем крепкого 
здоровья, счастья и благополу
чия. Ну и хочется, чтобы нако
нецто отступили все болезни 
и наладился обычный рабочий 
ритм.

В интервью программе Quest Means Business 
Дмитрий Конов рассказал о ключевых  
вызовах, с которыми столкнулся СИБУР за 

последнее время. 

По его мнению, вызовами для СИБУРа стали высокие 
цены на нефть и природный газ, побочные продукты добычи, 
которые СИБУР закупает для производства нефтехимической 
продукции, а также рост цен на строительные материалы и 
оборудование, которые компания, будучи одним из главных 
инвесторов в России, использует при расширении производст-
венных мощностей.

Комментируя рост цен на нефть до $90 за баррель, Дмит-
рий Конов отметил, что рост обусловлен фундаментальными 
причинами, такими как увеличение спроса при недостаточном 
развитии новых месторождений из-за изменении в регули-
ровании, неустойчивой ситуации в связи с коронавирусом, а 
также перебоях в глобальной системе поставок. 

По его мнению, в ближайшем будущем рост цен на нефть, 
скорее всего, сохранится.

Проекты СИБУРа –  
в шорт-листе  
«Серебряного лучника»

16 и 17 февраля в Общественной палате РФ 
состоится презентация проектов, вошед-
ших в шорт-лист национальной премии 

«Серебряный лучник» – одной из самых авторитет-
ных и престижных PR-премий в России. 

Так, 16 февраля в рамках блоков «ESG-коммуникации: 
экология и устойчивое развитие» и «Внутрикорпоративные 
коммуникации и корпоративные медиа» состоятся презента-
ции совместного проекта СИБУРа и российского бренда WOS 
по созданию капсульной коллекции одежды из переработан-
ного пластика и проекта СИБУРа по разработке и внедрению 
корпоративной социальной сети КЛИК. 

17 февраля в блоке «Развитие и продвижение территорий» 
будет представлен аэропорт в Тобольске.

СЕРЕБРЯНЫЙ
ЛУЧНИК

СЕРЕБРЯНЫЙ
ЛУЧНИК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

ЗА ТРИ С ПОЛОВИНОЙ  
ДЕСЯТИЛЕТИЯ  

ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 

5 000 000  
ТОНН ОКИСИ ЭТИЛЕНА
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Все для безопасности
В 2022 году для повышения уровня промышленной без-

опасности в ПАО «Нижнекамскнефтехим» запланировано в 
общей сложности 119 мероприятий. Среди них – модерни-
зация 15 резервуаров для нефтехимической продукции, 3 
сливо-наливных эстакад, 29 единиц компрессорного обору-
дования, 8 технологических печей и другие мероприятия.

Помимо этого, в 2022 году планируется внедрение кор-
поративных программ СИБУРа, направленных на повыше-
ние культуры промышленной безопасности: «Шаг БезОпас-
ности», «Груз БезОпасности», «Высота БезОпасности». 

Формируется мастер-план
Начальник технического управления ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» Ильяс Мисбахов рассказал о формировании на 
предприятии мастер-плана. 

Пятилетний мастер-план включает в себя новые проек-
ты, продажи, устойчивое развитие, и управление активами. 
Также он охватывает все области применения: операцион-
ная эффективность, промышленная безопасность, экология 
и климат, персонал, прочие постоянные затраты, расшире-
ние периметра качества и марочный ассортимент, поддер-
жка основных фондов, цифровизация. 

Конечная задача, подчеркнул Мисбахов, – это переход к 
верхней квартиле эффективности предприятия. 

Формирование мастер-плана разбито на четыре основ-
ных этапа: к наиболее важным можно отнести создание 
команды, проработку мероприятий и определение долгос-
рочных целей. 

Завод пластиков: итоги года
Директор завода пластиков Руслан Бородин подвел 

итоги работы подразделения в 2021 году. Он провел анализ 
по структуре себестоимости, расходных норм сырья и мате-
риалов, а также отметил отсутствие превышения расходов. 
Всего за год снижены 152 расходные нормы. В наступившем 
году в этой сфере планируется выполнить еще ряд меропри-
ятий.

Также Бородин коснулся темы модернизации оборудова-
ния на производстве. В частности, на 2022 год запланирова-
на поставка и монтаж фасовочного и упаковочного оборудо-
вания на участках полистиролов и полипропилена.

На заводе осуществляется реализация проекта производ-
ства полистирола мощностью 250 тысяч тонн в год. В насто-
ящее время разрабатывается проектная документация.

Челлендж «Мои цели 2022»
Первые месяцы нового года – это то время, когда мы 

готовы ставить себе самые смелые цели. Центр практик 
«Укрепление здоровья и продвижение ЗОЖ» СИБУР Про-
фсоюза предлагает сделать первый шаг вместе и запускает 
челлендж «Мои цели 2022».

Для участия в нем нужно: выставить пост (фото/видео) 
с описанием своей цели в ЗОЖ или спорте на 2022 год и 
первыми шагами к ее достижению (например, вы купили 
абонемент в спортзал, впервые начали день с зарядки или 
купили гантели); поставить хештег #сибур_зож #моице-
ли2022. Ваш аккаунт должен быть открыт.

Если ваш аккаунт закрыт, то вы ТОЖЕ можете отпра-
вить фото/видео с описанием первых шагов на почту 
smi-nkamsk2010@mail.ru с названием письма «СибурЗож» 
до 28 февраля. 1 марта будут подведены итоги, и с помощью 
генератора случайных чисел определятся победителей.

От идеи до внедрения
День российской науки отпраздновали 8 февраля все причастные к этому  

профессиональному празднику. Он был учрежден указом Президента РФ  
в 1999 году и приурочен к дате основания Российской Академии Наук.  

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» функционирует Научно-технологический центр, 
оснащенный современными аналитическим и испытательным оборудованием, 
лабораторными и пилотными установками.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru

В НТЦ работают сотрудники 
высокой квалификации. Спе-
циалисты центра, обладающие 
бесценным опытом, знаниями и 
навыками по всем направлени-
ям работы предприятия, обес-
печивают научно-техническое 
сопровождение действующих 
производств, заключающееся в 
оптимизации технологических 

процессов, повышении их энерго-
эффективности, снижении себе-
стоимости товарной продукции, 
внедрении новых видов сырья 
и материалов, сопровождении 
опытно-промышленных испыта-
ний по реализации технических 
и технологических решений. 

Также сотрудники НТЦ осу-
ществляют реализацию проек-

тов научно-исследовательских 
и опытно-конструторских работ 
от идеи до внедрения, аттеста-
цию сырья и реагентов от новых 
поставщиков, методико-анали-
тическую поддержку действую-
щих и вновь вводимых произ-
водств.

Активно ведется работа по 
синергии научного потенци-
ала объединенной компании  
СИБУР. Созданы рабочие груп-
пы по направлениям: эласто-
меры, полимеры, специальная 
химия, рециклинг и экология, 
методология и другие, в рамках 
которых проводится обмен ин-
формацией по текущим проек-
там и идеям, системный анализ, 
взаимообогащение опытом и 
знаниями. Такая работа позво-
лит максимально эффективно и 
в оптимальные сроки сформиро-
вать единый портфель проектов 
и идей, синхронизировать их с 
бизнесом СИБУРа для дальней-
шей реализации.

СИБУР наращивает потенциал 
производства полиэтилена

На «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске завершаются 
строительно-монтажные работы по сооружению 
дополнительного активатора хромовых катали-

заторов, задействованных в производстве полиэтиле-
на. Дополнительный активатор является копией уже 
существующего, который позволяет получать более 
400 тысяч тонн премиальных марок в год, в том числе 
марок, ставших лауреатами премии «100 лучших 
товаров России». 

ИННОВАЦИИ

После запуска строящегося 
активатора предприятие смо-
жет дополнительно произво-
дить еще более 232 тыс. тонн 
премиальных и востребован-
ных на рынке марок полиэти-
лена в год. Проект реализуется 
с 2019 года. В настоящее время 
строительная готовность при-
ближается к 85%. Завершено 
устройство монолитного кар-
каса здания общей площадью 
380,7 квадратных метров, эста-
кады технологических трубо-
проводов, системы водоотво-
дов, других технологических и 
вспомогательных сооружений 
и коммуникаций. Смонтирова-
но более 20 единиц основного 

технологического оборудова-
ния. В работах задействованы 
212 человек и 16 единиц техни-
ки.

Ожидается, что во втором 
квартале в рамках проекта нач-
нутся пуско-наладочные рабо-
ты, а по итогам текущего года 
на омологацию клиентам будут 
направлены первые 10 тысяч 
тонн продукции, выпущенной с 
использованием дополнитель-
ного активатора.

Проектная мощность «Зап-
СибНефтехима» по производст-
ву полиэтилена составляет 1,5 
млн тонн в год. По итогам 2021 
года комплекс освоил выпуск 26 
марок полиэтилена. 

Максим РОГОВ  
генеральный директор 
 «ЗапСибНефтехима»:

– «ЗапСибНефтехим» – 
первое российское пред-
приятие, где одновременно 
применяются две техноло-
гии получения полиэтилена 
– газофазная и суспензи-
онная. Их сочетание дает 
возможность комплексу 
гибко реагировать на 
потребности клиентов. 
Реализация проекта стро-
ительства дополнитель-
ного активатора хромовых 
катализаторов делает 
предприятие еще более 
клиенториентированным 
и конкурентоспособным.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

7 февраля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,60 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФОР ФОСФАТЫ  

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,07 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

2 февраля  
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,4 м/с

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

2 февраля  
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,4 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

0,112 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

2 февраля  
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,4 м/с

с 31 января по 7 февраля

2,9  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

4 февраля  
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,8 м/с

0,0240 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

6 февраля 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,8 м/с

0,0330 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

6 февраля
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,6 м/с

Людмила БЕРЕЗИНА
 37-70-00

Как подарить радость
«Формула хороших дел» – программа социальных инвестиций компании 

СИБУР. «Нижнекамскнефтехим», будучи частью СИБУРа, поддерживает эту 
добрую инициативу и активно принимает в ней участие. На этой неделе 

представители предприятия вручили новогодние подарки воспитанникам детского 
приюта «Балкыш», реабилитационного центра «Надежда» и подопечным детской 
городской больницы с перинатальным центром.

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Благотворительную помощь 
«Нижнекамскнефтехим» оказы-
вает регулярно. По уже сложив-
шейся доброй традиции, нефте-
химики дарят радость тем, кто в 
этом особенно нуждается.

– Традиция добрых дел – это 
отличная черта наших нефте-
химиков, которые всегда с особой 
заботой воспринимает пробле-
мы других людей. Очень важно 
подарить частичку того, что у 
тебя есть, поделиться с теми, 
кто нуждается в заботе, помо-
щи, участии. Это всегда здорово 
и хорошо, – уверена заместитель 
председателя объединенной 
профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» Елена 
Велик.

В реабилитационном центре 
«Надежда» нефтехимиков знают 
и ждут. Сотрудники предприятия 
здесь частые гости. Вот и на этот 
раз они порадовали детей ново-
годними подарками. 

В центр «Надежда» помимо 
непосредственно школы-интер-
ната входит еще четыре дошколь-
ные группы, а также центр реаби-
литации, который обслуживает 
двенадцать районов Татарстана. 
Как призналась старший вос-
питатель «Надежды» Светлана 
Садриева, с «Нижнекамскнеф-
техимимом» центр связывает 
многолетняя дружба. В 1991 году 
«Надежда» открылась при актив-
ной поддержке нефтехимиче-
ского гиганта, и на протяжении 

Фото Эли Салимовой.

этих трех с лишним десятилетий 
в реабилитационном центре чув-
ствуют заботу со стороны нефте-
химиков.

Подарки нефтехимики вру-
чили и воспитанникам детского 
приюта «Балкыш». На сегод-
няшний день там проживают 50 
детей в возрасте от 3 до 18 лет. 
Сотрудники детского приюта 
оказывают своим воспитанни-
кам всестороннюю комплекс-
ную помощь: психологическую, 
педагогическую, правовую и ме-
дицинскую. Специалист по соци-
альной работе «Балкыша» Свет-
лана Цветкова призналась, что 
дети с нетерпением ждут подар-
ков от нефтехимиков, а сотрудни-
ки предприятия, в свою очередь, 
радуют их регулярно.

Без новогодних подарков не 
остались и дети, проходящие ле-
чение в детской городской боль-
нице с перинатальным центром. 
На сегодняшний день там получа-
ют медицинскую помощь более 

150 детей. Они получили подарки 
с соблюдением строгих правил 
карантина – из рук медсестер.

– С «Нижнекамскнефтехи-
мом» мы дружим давно, и даже 
больница в свое время была по-
строена под титулом предприя-
тия. Я думаю, что это продолже-
ние традиции. Мы надеемся, что 
наша дружба будет еще крепче, 
и мы сможем в дальнейшем гор-
диться нашим предприятием, 
которое поддерживает детей и 
наше здравоохранение, – счита-
ет главный врач ГАУЗ «Детская 
городская больница с перина-
тальным центром» Рамиль Ха-
мидуллин.

ОЧЕНЬ ВАЖНО  
ПОДАРИТЬ  
ЧАСТИЧКУ ТОГО,  
ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ,  
ПОДЕЛИТЬСЯ С ТЕМИ, 
КТО НУЖДАЕТСЯ В  
ЗАБОТЕ, ПОМОЩИ, 
УЧАСТИИ. ЭТО  
ВСЕГДА ЗДОРОВО 
И ХОРОШО.
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В целях интеграции ПАО «Нижнекамскнефтехим» в процессы объединенной компании СИБУР  
на предприятии внедряется комплаенс-система, для развития и продвижения которой создана  
Дирекция комплаенса и деловой этики. Комплаенс-менеджером назначен Айрат Хайруллин.

Айрат Хайруллин:  
«Главное – делать бизнес честно»

– Айрат Ильдарович, что 
представляет собой комп-
лаенс-система и как вы ви-
дите ее развитие в «Нижне-
камскнефтехиме»?
– В национальном плане о 

противодействии коррупции на 
2021-2024 годы фокус внимания 
обращен на внедрение в сферу 
бизнеса процедур внутреннего 
контроля и реализацию антикор-
рупционной политики коммер-
ческими организациями. В этой 
связи внедрение и развитие ком-
плаенса стоит очень остро.

В группе компаний СИБУР 
выделено двенадцать риск-обла-
стей, в рамках которых организо-
вана работа комплаенс-системы. 
Развитие этой системы в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» мне, 
прежде всего, видится в продви-
жении корпоративной и деловой 
этики, касающейся правил дело-
вого поведения руководителей и 
работников как внутри коллекти-
ва, так и при работе с контраген-
тами компании. 

Другим направлением вижу 
необходимость развития работы 
по обеспечению прозрачности 
деятельности предприятия в сфе-
ре закупок и продаж с последую-
щим мониторингом и анализом 
комплаенс-рисков в целях обес-
печения эффективного функци-
онирования комплаенс-систе-
мы. Для этих целей планируется 
провести обучение работников 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 
требованиям группы компаний 
СИБУР по курсу «Комплаенс и 
корпоративная этика».

Кроме того, в этом году запла-
нировано прохождение сотруд-
никами Дирекции комплаенса и 
деловой этики курса повышения 
квалификации на базе Казанско-
го национального исследователь-
ского технологического универ-
ситета (КНИТУ), где СИБУРом 
развернута образовательная 
платформа по развитию институ-
та комплаенса.

Полагаю, что повышение 
квалификации, а также в целом 
развитие комплаенс-направле-
ния в ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» популяризует институт 
комплаенса и деловой этики по 
всей территории Татарстана и 
наше предприятие будет приме-
ром для других коммерческих 
организаций.

– Почему вы приняли ре-
шение об изменении своего 
карьерного пути?
– Еще до прихода в ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» я, будучи 
государственным служащим, за-
нимался вопросами антикорруп-
ционой политики в аппарате Пре-
зидента Республики Татарстан, 
где немалая роль также уделялась 
взаимодействию государствен-
ных органов с коммерческими 
организациями. Поэтому тема 

комплаенса мне действительно 
интересна. 

Наша компания, как и другие 
коммерческие организации, по-
лучает доход, реализуя свою про-
дукцию контрагентам, часть из 
которых – крупные иностранные 
компании. При этом я считаю, 
что необходимо уделять внима-
ние не только той деятельности, 
которая приносит прибыль. Важ-
но не только то, получим ли мы 
выгоду от сотрудничества с биз-
нес-партнером, но и насколько 
правильным является этот биз-
нес-партнер.

Главное – делать бизнес чест-
но. Это означает, что такой бизнес 
соответствует всем применимым 
законам, поддерживает борьбу с 
коррупцией и отвечает всем ме-
ждународным стандартам.

– В чем польза внедрения 
комплаенс-системы для на-
шего предприятия?
– По моему мнению, польза 

от внедрения комплаенс-системы 
для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
заключается в возможности раз-
вития компании с соблюдением 
самых высоких требований в об-
ласти бизнес-этики, что является 
элементом стратегии устойчиво-
го развития. Это способствует ре-
ализации стратегических целей 
и гарантирует устойчивый рост в 
долгосрочной перспективе. 

Внедрение системы позволит 

выявлять и предотвращать нару-
шения в области этики и комп-
лаенса до того, как эти проблемы 
будут обнаружены третьими ли-
цами и смогут причинить ущерб 
компании – как репутационный, 
так и имущественный. Своев-
ременное выявление позволяет 
решать их на условиях наиболее 
выгодных предприятию и с ми-
нимальными последствиями. 
Одновременно с этим система 
комплаенс позволяет поддержи-
вать высокий уровень культуры, 
ответственности и этического 
лидерства компании. 

– По каким нарушениям 
в области комплаенс и куда 
можно обратиться?
– ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» подключилось к единой 
независимой горячей линии  
СИБУРа по вопросам этики и про-

тиводействия мошенничеству, 
хищениям и коррупции. Горячая 
линия дает возможность кон-
фиденциально заявлять об из-
вестных фактах коррупции, мо-
шенничества, дискриминации, 
а также иных нарушениях норм 
законодательства Российской 
Федерации со стороны сотрудни-
ков группы компаний СИБУР или 
подрядных организаций.

Информация о каналах не-
зависимой горячей линии раз-
мещена на официальном сайте  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(www.nknh.ru вкладка «О компа-
нии», раздел «Комплаенс» и раз-
дел «Контактная информация»).

Если Вам стало известно о 
фактах недобросовестного или 
неэтичного поведения, связан-
ных с деятельностью группы ком-
паний СИБУР, вы можете оста-
вить свое обращение по одному 
из указанных каналов:
    сайт горячей линии https://

sibur.deloitte-hotline.ru,
    адрес электронной почты 

sibur-hotline@deloitte.ru,
    бесплатный телефонный но-

мер +7 (800) 500-08-74.
Все ваши сообщения будут 

рассмотрены с обязательным 
предоставлением результата 
рассмотрения.

Вы можете сообщить о на-
рушении абсолютно анонимно, 
либо предоставить свои контак-
ты для обратной связи. В любом 
случае мы гарантируем вам со-
хранение конфиденциальности 
заявителя и полученной по горя-
чей линии информации.      

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛИТ ВЫЯВЛЯТЬ  
И ПРЕДОТВРАЩАТЬ НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭТИКИ 

И КОМПЛАЕНСА ДО ТОГО, КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ  
БУДУТ ОБНАРУЖЕНЫ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ  

И СМОГУТ ПРИЧИНИТЬ УЩЕРБ КОМПАНИИ –  
КАК РЕПУТАЦИОННЫЙ, ТАК И ИМУЩЕСТВЕННЫЙ.
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С открытостью и участием

Подарите книге вторую жизнь!

 14 февраля – Международный день книгодарения. Этот молодой, но набираю-
щий популярность праздник посвящен одной из самых весомых ценностей 
человеческой культуры – книге. Сотрудник «Нижнекамскнефтехима» и 

волонтер Карина Садыкова разработала проект «Вторая жизнь» и предлагает всем 
горожанам принять в нем активное участие. Давайте подарим книгам вторую жизнь!

ЭКО-ВЕКТОР

СИБУР – в учредителях 
национального ESG-альянса

СИБУР принял участие в первом официальном 
собрании учредителей Национального ESG-
Альянса. В ходе заседания обсуждались вопро-

сы организационного и юридического характера, а 
также были подписаны документы, необходимые 
для юридической регистрации альянса. 

Управляющая его деятельностью структура «Нацио-
нальный Альянс по вопросам социальной и экологической 
ответственности, корпоративного управления и устойчиво-
го развития» будет создана в статусе автономной некоммер-
ческой организации. 

Кроме того, собрание утвердило устав организации, 
структуру управляющих органов и кандидатуру генераль-
ного директора организации – на этот пост назначен Анд-
рей Шаронов, ранее руководивший МШУ «Сколково». Также 
определено, что главным руководящим органом альянса 
будет наблюдательный совет в количестве 28 человек – 
представителей от каждой из компаний-учредителей.

От СИБУРа в состав наблюдательного совета ESG-альянса 
вошел председатель правления Дмитрий Конов.

– СИБУР стал одной из первых 
компаний страны, утвердившей 
собственную стратегию устой-
чивого развития. С 2019 года мы 
последовательно внедряем сфор-
мулированные в ней принципы во 
все аспекты своей деятельности, 
что уже сейчас находит свое отра-
жение в высоких позициях компании 
в национальных и международных и 
российских ESG-рейтингах. Сегодня 
СИБУР ставит перед собой еще бо-
лее амбициозные цели, в том числе 
по снижению углеродного следа, 
реализации проектов экономики 
замкнутого цикла. Мы готовы де-
литься опытом в области уже на-
работанных ESG-практик и видим 
потенциал в объединении усилий с 
крупнейшими компаниями России 
для их дальнейшего развития.

Миссия альянса – содействие переходу к устойчивой 
модели развития экономики, обеспечивающей сохранение 
природы, благополучие общества и долгосрочное процве-
тание бизнеса в рамках существующих ограничений при-
родных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудни-
чества и партнерства всех вовлеченных сторон. 

Его создание было инициировано 1 декабря 2021 года, 
инициативу поддержали ведущие российские компании с 
общим объемом выручки более 10 трлн рублей и численно-
стью занятых более 1,5 млн человек.

Дмитрий КОНОВ, 
председатель  

правления:

В этот день люди делятся 
книгами с родными, друзьями 
и даже с незнакомцами, а еще 
передают книги в библиотеки и 
школы. День книгодарения воз-
ник в 2012 году усилиями ини-
циативной американской де-
вушки Эмми Бродмур. Праздник 
быстро получил широкое рас-
пространение и стал отмечаться 
по всему миру.

В России обычно не ограни-
чиваются одним-единственным 
днем и запускают многодневные 
акции, цель которых – вдохно-
вить людей дарить друг другу 
хорошие книги, а самое главное 
– показать, что бумажная книга 
даже в век цифровых технологий 
остается большим и значимым 
явлением, ничуть не теряя своей 

ценности и привлекательности. 
Обычно в рамках подобных ак-
ций людей просят не только да-
рить книги друзьям и знакомым, 
но и приносить их в библиоте-
ки, передавать в детские дома и 
школы.

Проект Карины Садыковой 
«Вторая жизнь» стал одним из 
победителей конкурса волон-
терских проектов сотрудников 
СИБУРа в рамках программы со-
циальных инвестиций «Формула 
хороших дел». Он направлен на 
создание системы сбора книг от 
жителей Нижнекамска и переда-
чи их в библиотеки.

Книги получат вторую жизнь 
и подарят радость новым жите-
лям!

ЭТАПЫ АКЦИИ «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»:

     Сбор книг и их транспортировка по заявкам  
жителей силами волонтеров.
     Сортировка и реставрация. Ветхие или грязные 

книги будут отправлены на переработку.
     Отобранные книги будут доставлены в библио-

течные фонды города.
     Звоните по телефону: +7-987-275-19-17. 

Так книги получат вторую жизнь и подарят  
радость новым читателям.

Акция продлится до конца июня 2022 года.

В профсоюзной организации «Нижнекамскнефте-
хим» подвели итоги смотра-конкурса на лучшего 
уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда Объединенной профсоюзной организации «Ниж-
некамскнефтехим» Росхимпрофсоюза за четвертый 
квартал 2021 года.

Среди крупных подразде-
лений предприятия (заводов и 
управлений) победителем стал 
Ильдар Кашапов, аппаратчик 
цеха №6706 завода олигомеров 

ченного – уважение коллег. Иль-
дар Кашапов обладает живым, 
открытым характером, с непод-
дельным участием относится к 
проблемам работников, распола-
гает к себе умением оказать по-
мощь или дать дельный совет.

Во второй группе подразделе-
ний первое место завоевал ин-
женер-электроник цеха №6407 
УЭиРЭ-1 Ильнар Фазлиев. В тре-
тье группе первенствовала лабо-
рант ФМИ цеха №1150 свароч-
ного центра Альбина Кагирова.

и гликолей. Он занимается этим 
видом общественной работы 
уже шесть лет.

Еще один немаловажный ас-
пект успешной работы уполномо-

Ильдар КАШАПОВ,  
аппаратчик цеха №6706 завода олигомеров и гликолей:

– Плановая работа, профилактика и профессионализм: вот слагае-
мые успешной работы. В цехе не допускаются грубые нарушения охраны 
труда, промышленной безопасности, санитарно-гигиенического со-
стояния, обеспечения работающих спецодеждой, спецобувью, средст-
вами индивидуальной защиты.

Карина САДЫКОВА,  
инженер-конструктор  
ПКЦ ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»:

– Эта акция позволит 
вовлечь в оборот 
множество книг, 
обеспечить библио-
теки литературой и 
мотивировать наших 
сограждан к чтению.
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Анастасия ЕЛЕНДЕЕВА

Фото Александра Ильина.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Альберт Хакимуллин отдал «Нижнекамскнефтехиму» сорок лет жизни. 
На родном заводе олигомеров и гликолей – он безусловный и неоспори-
мый авторитет. «Настоящий профессионал и чуткий руководитель», – 

отзываются о нем коллеги. На минувшей неделе начальник цеха 6709 вышел 
на заслуженный отдых.

Настоящий профессионал  
и чуткий руководитель

На «Нижнекамскнефтехим» 
Альберт Хикматуллович пришел 
в далеком 1982 году. За эти годы 
прошел, как принято говорить, 
все ступени – от аппаратчика до 
начальника цеха. За дежурной 
этой фразой – «все ступени» – 
скрываются десятки лет напря-
женного и самоотверженного 
труда, запуска новых произ-
водств, освоения новой продук-
ции.

В цех №6709 он пришел в 
2000 году на должность замести-
теля начальника. Через восемь 
лет возглавил его. Своим бога-
тым профессиональным опытом 
он с удовольствием делился с мо-

лодыми специалистами. К каждо-
му сотруднику, говорят коллеги, 
ему всегда удавалось найти инди-
видуальный подход.

– Первым делом необходимо 
знать технологические схемы 
цеха и всего завода. Быть, как 
говорится, авторитетом в цехе. 
При этом каждого я должен вы-
слушать и понять, – уверен Аль-
берт Хакимуллин.

На пенсию Альберт Хикма-
туллович ушел с высоко поднятой 
головой. За многолетнюю нефте-
химическую карьеру сделано не-
мало. На заслуженном отдыхе он 
планирует уделять больше време-
ни семье и увлечениям. Дома се-
мейный уют создает любящая же-
на, регулярно навещают супругов 
Хакимуллинных двое детей и пя-
теро внуков.

Провожая ветерана на пен-
сию, коллеги торжественно «по-
обещали», что еще не раз позво-
нят ему, чтобы получить ценный 
совет или же просто справиться о 
здоровье и делах.

– Меня всегда удивляло его 
отношение к людям. Он доро-
жил работниками. А еще он 
предвидел ситуацию, всегда 
шел на шаг впереди и поэтому 
принимал взвешенные решения, 
– считает заместитель началь-
ника цеха №6709 Данил Ибра-
гимов.

Не приходится сомневаться, 
что за тихими семейными вече-
рами заслуженный ветеран еще 
не раз вспомнит о славных трудо-
вых моментах на родном «Ниж-
некамскнефтехиме».

ОГНЕБОРЦЫ

Лучший в республике

Совет ветеранов отряда Федеральной противопожар-
ной службы Нижнекамского филиала Управления 
договорных подразделений по Республике Татар-

стан занял первое место в смотре-конкурсе на лучшую 
ветеранскую организацию территориальных подразде-
лений и подведомственных учреждений Главного Управ-
ления МЧС России по РТ и МЧС РТ в 2021 году.

Ветеранская организация 
выполняет важную социальную 
роль в жизни отряда Федераль-
ной противопожарной службы. 
Она следит за судьбой работни-
ков, посвятивших многие годы 
своей жизни обеспечению по-
жарной безопасности нижне-
камского промышленного ком-
плекса. Важнейшее направление 
деятельности ветеранской орга-
низации – участие в патриоти-
ческом и духовно-нравственном 
воспитании личного состава. 

Председатель Совета ветера-
нов отряда Владимир Матвеев 

посвятил пожарной охране 47 
лет. Огнеборец награжден  ве-
домственными медалями «За 
безупречную службу» трех сте-
пеней. В качестве наставника 
Владимир Алексеевич делился 
богатым профессиональным 
опытом с молодыми коллегами. 
Приказом ВРИО Министра МЧС 
России Александра Чуприяна, за 
многолетнее безупречное служе-
ние Владимир Матвеев был на-
гражден нагрудным знаком МЧС 
России «За заслуги». Награду ве-
терану вручил начальник отряда 
Камиль Шигапов.

Фото Руслана Хайруллина.

ТВОРИ ДОБРО

Помогаем по-человечески

В рамках благотворительного проекта «Дарим будущее» сотрудники свароч-
ного центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» оказывают помощь детям  
с ограниченными возможностями здоровья.

Сенсорные игрушки для 
развития моторики слабо-
видящим и незрячим воспи-
танникам нижнекамского 
детского сада №71 от кол-
лектива вручила председа-
тель профсоюзного комитета 
сварочного центра Зульфия 
Гимазетдинова. Подарки по-

могли детям понять красоту 
и необыкновенность нашего 
мира. Педагоги детского са-
да выразили нефтехимикам 
признательность и искрен-
нюю благодарность.

Помощь коллектив свароч-
ного центра также оказывает 
воспитанникам челнинского 

центра лечебной педагогики 
«Чудо-дети». В коллективе по-
нимают: вклад каждого чрез-
вычайно значим для детей с 
ограниченными возможно-
стями.

И это не единственная 
добрая помощь в багаже со-
трудников центра. С целью 
эмоциональной поддержки 
людей с нарушениями сердеч-
нососудистой системы про-
фсоюзный актив сварочного 
центра регулярно проводит 
благотворительный концер-
ты в санатории «Жемчужи-
на» и центре «Милосердие». К 
Международному дню друзей 
работники центра собирают 
подарки для воспитанников 
детского дома и социального 
приюта «Балкыш». 

«Мы просто по-челове-
чески помогаем, делая свой 
посильный вклад», – говорят 
сотрудники сварочного цен-
тра.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА.

Альберт Хакимуллин дорожил своими  
сотрудниками. А еще он предвидел ситуацию, 
всегда шел на шаг впереди.
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Алия снова с «золотом»
Две золотые медали завоевала известная нижнекамская спортсменка, предста-

вительница спортивного клуба «Нефтехимик» Алия Иксанова на чемпионате 
Приволжского федерального округа, прошедшем в Кирове.

ХОККЕЙ

КХЛ завершила «регулярку»:  
«Нефтехимик» – в плей-офф

Руководство Континен-
тальной хоккейной 
лиги решило не про-

водить оставшиеся игры 
регулярного чемпионата. 
Шестнадцать участников 
плей-офф определены по 
проценту набранных очков 
от максимально возможного 
количества. Уже объявлены 
пары первой стадии плей-
офф, которая начнется в 
марте, по завершении Олим-
пийских игр. «Нефтехимик» 
встретится с челябинским 
«Трактором».

Первая из них была завоева-
на Иксановой в составе женской 
команды Республики Татарстан 
в эстафете 4х3 км. Алия бежала 
свободным стилем на заключи-
тельном отрезке эстафеты и пока-

Четвертый этап Кубка НКНХ

Суперспринт стал четвертым, заключительным этапом 
открытого Кубка ПАО «Нижнекамскнефтехим» по лыж-
ным гонкам. Он прошел на учебно-тренировочной базе 
«Алмаш». Его участниками стали 30 человек, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик». Среди вышедших на трассу 
– любители с большим соревновательным опытом, а также 
вчерашние и нынешние воспитанники спортивных школ 
и секций из Нижнекамска, Челнов, Актаныша. Дистанцию 
в 400 м участники гонки преодолевали свободным стилем. 
Этот формат подразумевает динамичную борьбу на лыжне 
в несколько этапов на выбывание. 

Победителями соревнований в различных возрастных 
категориях стали Владислав Трошкин (СК «Нефтехимик»), 
Равиль Хазиев (Актаныш), Ильфат Набиев (Нижнекамск), 
Рамиль Гильмутдинов («Нижнекамскнефтехим»), Ксения 
Куприянова (СК «Нефтехимик»), Елена Дектерева (Нижне-
камск), Вера Герасимова («Нижнекамскнефтехим»).

Фото: sk-neftekhimik.ru.

 «Реактор» поправляет дела
После серии неудачных матчей с крайне ограниченным 

из-за болезней выбором игроков нижнекамский «Реак-
тор» поправляет дела в чемпионате Молодежной хоккей-
ной лиги. Долгую домашнюю серию матчей подопечным 
Вячеслава Касаткина удалось завершить на позитивной 
ноте. Тольяттинская «Ладья» была обыграна молодыми 
нижнекамцами с крупным счетом 5:0. Впрочем, в ответной 
встрече тольяттинцам удалось взять реванш – 2:6. Зато в 
двухматчевом противостоянии с оренбургскими «Сарма-
тами» нижнекамцы отпраздновали две виктории – сначала 
они одолели соперника со счетом 3:1, а в повторной встрече 
обыграли гостей после серии послематчевых буллитов 5:4. 

Футбольный «Нефтехимик» –  
на сборах в Турции

Еще два товарищеских матча в рамках подготовки к 
весенней части чемпионата Футбольной национальной лиги 
провел нижнекамский «Нефтехимик». Команда находится 
на сборе в Турции. С «Чайкой» из Песчанокопского нижне-
камцы сыграли вничью 1:1, гол в составе нашей команды 
забил Баранов. 

– Провели хороший спарринг смешанными составами с 
достойным соперником. Игра показала как большое количе-
ство положительных моментов, так и то, над чем нам еще 
нужно продолжать работать и что улучшать, – проком-
ментировал итоги матча главный тренер «Нефтехимика» 
Кирилл Новиков.

Следующая встреча с клубом «Кызыл-Жар» из Казахстана 
закончилась минимальной победой «Нефтехимика» 1:0. 
Единственный мяч со штрафного провел Галиуллин.

Для официального утвержде-
ния этого решения руководство 
КХЛ вынесет его на утверждение 
Правления и Совета директоров 
лиги и согласование с Федераци-
ей хоккея России. 

Генеральный директор «Трак-
тора» Иван Савин прокоммен-
тировал предстоящие матчи с 
«Нефтехимиком» следующим 
образом: «Мы с уважением отно-
симся к нижнекамцам – это обу-
ченный и хороший коллектив, 
достойно показавший себя в ре-
гулярном чемпионате и являю-
щийся достаточно неудобным со-
перником для «Трактора». Серия 
будет интересной».

Между тем, в минувшую пят-
ницу «Нефтехимик» провел от-
крытую тренировку для прессы. 
О решении КХЛ в это время было 
еще не известно. Своеобразной 
«изюминкой» и наиболее зрелищ-
ной частью тренировки стали си-
ловые упражнения – пробежки с 
автомобильными покрышками и 
парашютами. Игроки пребывают 

в добром здравии и хорошем на-
строении: все выкладывались в 
полную силу.

С 13 по 16 января «волки» 
примут участие в «Турнире на 
паузе», который пройдет в Ка-
зани. Его участниками, помимо 
нижнекамцев, станут «Ак Барс», 
«Локомотив» и «Северсталь». 13 

февраля подопечные Олега Ле-
онтьева сойдутся в поединке с 
«Северсталью», 14-го встретятся 
с «Локомотивом», а 16-го – с «Ак 
Барсом». Но чуть ранее, 10 февра-
ля, нижнекамцы в Уфе проведут 
контрольный матч с «Салаватом 
Юлаевым».

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

зала на этом этапе лучшее время. 
Вместе с ней «золото» завоевала 
еще одна представительница СК 
«Нефтехимик» – Эльмира Гаяно-
ва, сообщает пресс-служба спорт-
клуба.

Вторая медаль высшего дос-
тоинства пришлась на 10-кило-
метровую гонку классическим 
стилем. Это любимый формат 
Иксановой, в котором она пер-
венствовала множество раз на 
соревнованиях самого различно-
го уровня. На этот раз она вновь 
оказалась лучшей. По впечатле-
ниям самой лыжницы, бежалось 
ей хорошо, а лыжи работали 
отлично. Стоит добавить, что 
весь пьедестал почета в этом ви-
де состязаний у женщин заняли 
спортсменки Татарстана: вслед 
за Алией на пьедестале почета 
расположились Ольга Сергеева и 
Виктория Трошина.

Впереди у Иксановой самые 
ответственные старты – финал 
Кубка России и чемпионат Рос-
сии.

Фото: sk-neftekhimik.ru.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД
НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ

Когда-то очень давно мы смотрели на 
Рева Хисаева с огромным почтени-
ем, если не сказать – благоговением. 

Мы – неоперившиеся юнцы, молодые 
специалисты, только с вузовской скамьи. И 
он – мастодонт своего дела, каждое слово 
которого – безусловная истина, аксиома. 
Настоящий учитель. Мы, конечно, этого 
еще не понимали, но сейчас, когда сами 
уже давно ветераны производства, знаем 
всю силу и мощь его интеллекта, опыта и 
мастерства. 8 февраля 2022 года Реву Ша-
рифуллиновичу исполнилось бы 83 года.

Когда снег не в радость
Руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин в очеред-

ной раз обратил внимание на ситуацию в коммунальных 
предприятиях Нижнекамска.

 «Для сельчан такое количество осадков, конечно, к 
счастью, но для коммунальщиков, которые задействованы в 
уборке снега, это к несчастью. Наша задача – максимально 
определить зоны ответственности», – подчеркнул Рамиль 
Муллин.

В прошлом году за месяц на полигоны вывозилось 105 
тысяч кубометров снега, а в этом ежедневно вывозится по 10 
тысяч кубометров, то есть месячная норма за 10 дней. Ана-
лизируя ситуацию с кадрами в коммунальной сфере, Муллин 
сообщил, что заработную плату для работников повысили, 
однако предприятия ЖКХ испытывают кадровый голод из-за 
ситуации с повышенной заболеваемостью ОРВИ и коронави-
русом.

В Нижнекамске началась 
вакцинация детей

В Нижнекамске началась детская вакцинация, сообщает 
официальный сайт НМР. Подчеркивается, что она носит 
исключительно заявительный характер.

Первый компонент антиковидной вакцины в Нижнекам-
ске и районе получили 164 827 человек. Полностью привиты 
двумя компонентами 157 695. Ревакцинацию прошли 12 
тысяч нижнекамцев. В инфекционном госпитале Нижнекам-
ска лечение получают 93 пациента, из них на искусствен-
ной вентиляции легких находятся 3 человека. Нагрузка на 
первичное медицинское звено остается значительной: врачи 
продолжают работать без выходных и практически кругло-
суточно. Количество ОРВИ зарегистрированных на прошлой 
неделе насчитывало 3 085 случаев, это на 19,8% больше, чем 
неделей раньше (2 475).

Потеря на миллион
51-летний нижнекамец, решивший заработать на инве-

стициях, лишился 950 тысяч рублей. «Развод» произошел по 
отработанной и многократно использованной мошенника-
ми схеме. По телефонному звонку горожанину предложили 
вложить деньги в инвестиционную компанию. После перечи-
сления 20 тысяч рублей мужчине открыли «инвестиционный 
счет», и он какое-то время радовался увеличению прибыли, 
следя за ним на одном из интернет-сайтов. 

Вскоре нижнекамца стали раскручивать на более внуши-
тельные суммы. Под предлогом «вложения средств в золото», 
он оформил в одном из банков кредит на сумму более 1 мил-
лиона рублей. Сняв 930 тысяч и следуя указаниям мошенни-
ков, он перечислил деньги на карту злоумышленников. Но и 
на этом они не остановились, предложив взять аналогичный 
кредит для «вложений в энергоресурсы». Осознав, что его 
обманули, мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-
служба УВД России по Нижнекамскому району.

О заслугах Хисаева как профес-
сионала своего дела, новатора, ис-
следователя и рационализатора, 
было сказано так много и не раз, 
что сейчас хотелось бы рассказать 
и вспомнить просто человека.

На Нижнекамский химкомби-
нат он устроился в 1968 году – в 
цех И-2 аппаратчиком 5 разряда. 
В период строительства и пуска 
цеха сообразительного аппарат-
чика заметило руководство. Вско-
ре он был назначен куратором 
строительно-монтажных работ в 
цехе, потом начальником смены, 
а вскоре – и технологом цеха. Па-
раллельно учился, совершенствуя 
свои познания в нефтехимии. 

Следующей ступенью в его 
трудовой карьере стала долж-
ность начальника производствен-
но-технического отдела завода 
СКИ-3 №1. В 1977 году Рев Хисаев 
был назначен начальником цеха 
полимеризации и дегазации стро-
ящегося завода СКИ-3 №2. 

В 1987 году Рев Шарифулли-
нович стал начальником строя-
щегося производства линейных 
альфа-олефинов. В перестроеч-
ные времена, в эпоху гласности 
и плюрализма, в производствен-
ном объединении «Нижнекамск-
нефтехим», как и во всех других 
предприятиях страны, была тен-
денция – избирать директоров 
завода общим голосованием. 

Подобная процедура прошла в 
1989-м и на заводе олигомеров: 
коллектив доверил пост руково-
дителя Хисаеву.

Доверие людей дорогого сто-
ит. На протяжении всех непро-
стых лет директорства Рев Шари-
фуллинович старался оправдать 
это доверие и не подвести завод-
чан. Путь руководителя, особенно 
в «лихие» 90-е годы, был тернист. 
Много было и хорошего, и слож-
ного, но любовь к профессии, к 
людям, желание учиться и пере-
дать опыт другим сопровождало 
его до последних лет жизни.

У Хисаева была уникальная 
возможность – разбираться в лю-
дях. Он умел распознать в челове-
ке талант, желание развиваться 
профессионально, стремление 
быть лучшим в своей сфере. А 
главное – он умел поддержать, на-
править, помочь.

Для руководителя, возглавляв-
шего столь сложное производст-
во, одна из важнейших задач – 
правильный подбор кадров. Этим 
умением он владел в совершенст-
ве. Дорожить людьми, вложить в 
них частичку своей души и искру 
любви к своей работе и предпри-
ятию – это основное жизненное 
кредо ветерана акционерного об-
щества, отдавшего ему сорок лет 
жизни, и просто хорошего челове-
ка – Рева Хисаева. И мы – его уче-

ники – жадно впитывали все, чем 
он щедро с нами делился.

Рев Шарифуллинович был со-
автором десятков изобретений и 
сотен рацпредложений. За годы 
трудовой деятельности он был 
награжден медалью «Ветеран 
труда», значком «Рационализатор 
СССР», почетными грамотами ми-
нистерств и ведомств, админист-
рации Нижнекамска и руководст-
ва «Нижнекамскнефтехима». 

Хисаев – обладатель званий 
«Почетный нефтехимик», «Вете-
ран труда ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» и даже «Почетный работ-
ник культуры ТАССР». Последнее 
было присвоено ему за ведение 
большой партийной пропаган-
дистской работы. 

Как-то он сказал: «Мне 70 лет, 
но я продолжаю учиться». Теперь 
эта фраза воспринимается как 
некое наставление, напутствие, 
которое мы, словно знамя, долж-
ны передать новому поколению. 
Пришла наша очередь делиться 
драгоценным багажом производ-
ственных знаний и житейской му-
дрости.

Память о Реве Шарифуллино-
виче Хисаеве навсегда останется в 
наших сердцах.

Ветераны завода  
олигомеров.

Фото из архива Р.Ш. Хисаева.

ФЕСТИВАЛЬ

Доверие 
дорогого стоит

В районном доме культуры «Мирас» состоялся фести-
валь живой музыки «Притяжение», ставший боль-
шим праздником музыки и песен.

Перед публикой выступили 
солнечные барды, которые несли 
позитив и добро. Исполнением 
лирических песен порадовала се-
мейная пара Набиуллиных. 

Вслед за вокалистами в кон-
церт вступили рок-группы. Лично 
для меня настоящим открытием 
и откровением стало выступле-
ние группы «Аспект» из Елабуги. 

Нижнекамскую группу «Стар-

ки» встречали, как давних знако-
мых. Когда они предложили под-
певать под песню «Там, где клен 
шумит», я вспомнил, что хорошо 
знаю эту песню и даже исполнял 
ее в гостях днем ранее – так что 
с удовольствием присоединился 
к пению. На что один из участ-
ников группы Борис Ягуда под-
нял вверх большой палец. Так-
же «Старки» исполнили песню 

Александра Тарасова к 55-летию 
Нижнекамска, вызвав самые по-
ложительные эмоции в зале. 

Выступление прославленной 
группы «Виниловый остров» со-
держало сюрприз. Певец Алек-
сандр Петренко, известный 
нижнекамцам как исполнитель 
классического вокала, выступил 
в роли рок-вокалиста. Музыкан-
ты играли очень чисто, а вока-
лист был на высоте.

Трехчасовый концерт проле-
тел незаметно…

Дмитрий ФИЛИППОВ.
Фото: vk.com.

Живое притяжение
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ВА.2 усилит волну, вызванную 
исходным вариантом «Омикро-
на», или даже запустит новую. 
По словам специалиста, разни-
ца между этими вариантами 
заключается в 20 мутациях, по-
этому антитела, нейтрализую-
щие один из субштаммов, могут 
быть бессильны против другого. 
Получается, что тот, кто не за-
разился первым, вероятно, зара-
зится вторым, и наоборот. Это и 
произошло в Дании: когда волна 
исходного варианта «Омикрона» 
уже подходила к концу, страну 
накрыло волной ВА.2, сказал экс-
перт.

– Мы пока не знаем, что мо-
жет быть в России в плане еще 
одной волны второго субвариан-
та «Омикрона», но он здесь уже 
есть. Значит, есть шанс, что 
ВА.2 распространится среди тех, 
кто переболел ВА.1, и удлинит 
омикроновую волну заболеваемо-
сти, – сказал Дмитрий Прусс.

По мнению заведующего ла-
бораторией анализа показате-
лей здоровья населения и циф-
ровизации здравоохранения 
МФТИ Станислава Отставнова, 
если доминирующим подвидом 
станет ВА.2, то картина заболе-
ваемости изменится не так силь-
но, как при вытеснении «Дельты» 
«Омикроном».

– Эффективность выпущен-
ных на рынок и доказавших свое 
противоковидное действие и 
безопасность вакцин снижается 
для нового варианта «Омикро-
на», – отметил ученый. – Однако 
это не означает, что они стано-
вятся бесполезными. А высокая 
скорость распространения виру-
са вкупе со снижением действен-
ности иммунитета несколько 

АЗБУКА ЖИЗНИ

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

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БРАТЬЯ ПО ШТАММУ:  
что такое «Стелс-Омикрон»?

Субвариант «Омикрона» ВА.2, который окрестили «Cтелс-Омикрон», приобрел набор 
особенностей, отличающих его от исходного штамма. Мутации позволяют этому 
подвиду коронавируса избегать действия антител, выработанных против первичного 

«Омикрона», делают его вдвое более заразным и не позволяют отличить от других штам-
мов при ПЦР-диагностике. При этом острая фаза COVID-19 проходит легче, чем при зара-
жении обычным «Омикроном». 

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ  
РАССЧИТАЙСЬ

По данным ВОЗ, подвид 
«Омикрона» ВА.2 обнаружен в 
57 странах мира. Подавляющее 
большинство случаев заболева-
ния этим вариантом в России бы-
ло выявлено в четырех регионах: 
Москве, Марий Эл, Ростовской 
области и Башкортостане, сооб-
щили в Роспотребнадзоре.

Впервые подвиды ВА.2 и ВА.3 
были обнаружены уже через не-
сколько недель после появления 
исходного «Омикрона» (ВА.1) 
в конце ноября прошлого года. 
При этом они не происходят от 
ВА.1, а только имеют с ним об-
щего предка. Субвариант ВА.3 
оказался слабым и не смог рас-
пространиться в популяции, 
но ВА.2, по мнению некоторых 
ученых, представляет реальную 
опасность, главным образом из-
за скорости, с которой он переда-
ется от человека к человеку.

Появление новых подвидов 
коронавируса – непрерывный 
процесс эволюции, который про-
должается постоянно. Но из со-
тен возникающих субвариантов 
остаются и закрепляются в попу-
ляции только единицы. По словам 
директора Института междис-
циплинарных медицинских ис-
следований при Европейском 
университете Антона Баручка, 
особой опасности в этом нет.

– Я думаю, что ВА.2 – это не 
последний подвариант «Оми-
крона», который будет найден. 
Каких-либо дополнительных дей-
ствий в отношении ВА.2 пока не 
требуется, – сказал эксперт. – Все 
же с большой вероятностью по 
своим характеристикам с точки 
зрения тяжести болезни он не бу-
дет отличаться от BA.1.

ВАКЦИНАЦИЯ И  
РЕВАКЦИНАЦИЯ  

ЭФФЕКТИВНЫ
Однако, на взгляд ученого-ге-

нетика Дмитрия Прусса, серьез-
ные отличия в свойствах ВА.1 и 
ВА.2 могут привести к тому, что 

ускоряют эволюцию SARS-CoV-2, 
что приведет к появлению новых 
штаммов.

НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ
Отличительной чертой ново-

го субварианта «Омикрона» спе-
циалисты называют сложность 
его определения с помощью 
ПЦР-теста. Как пояснил старший 
научный сотрудник кафедры 
иммунохимии Уральского феде-
рального университета Михаил 
Болков, при ПЦР-тестировании 
проверяют не весь ген S-белка 
вируса, а только его фрагменты, 
так как это позволяет ускорить 
диагностику. При этом три участ-
ка белка коронавируса связыва-
ются с тремя праймерами (фраг-
ментами ДНК) и сигнализируют 
об этом флуоресцентной меткой. 
Однако из-за делеции (пропуска) 
в ДНК «Омикрона» одна из этих 
меток не загорается, поэтому по 
этой ошибке можно выявить этот 
штамм.

– У субварианта ВА.2 нет 
этой делеции, поэтому при ПЦР-
тесте его невозможно отличить 
от «Дельты» и других вариан-
тов, – сказал Михаил Болков.

Несмотря на способность но-
вого субварианта коронавируса 
к более быстрому распростране-
нию, инфекция протекает отно-
сительно легко.

– С точки зрения тяжести за-
болевания и смертности ВА.2 
особых рисков не представляет. 
Им болеет множество пациен-
тов, но хуже, чем с первым «Оми-
кроном», точно не будет, – уверен 
Дмитрий Прусс.

По сообщениям врачей, наи-
более типичными симптомами 
исходного «Омикрона» являются 
тошнота, рвота, боль в животе и 
потеря аппетита, а для субвари-
анта ВА.2 характерны кашель и 
потеря обоняния.

 «Известия».
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛИ
 Тел.: 8-917-892-37-73.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 2-х 
этажный кирпичный дом, баня, 3 теплицы, 
2 стоянки для автотранспорта, все наса-
ждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 соток, 
2-ух этажный дом, баня, сарай, скважина, 
свет, все насаждения, огород ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й мас-
сив по 121 маршруту. Площадь - 820 кв. м. 
Дом 1-этажный, кирпичный, общей площа-
дью 24 кв. м. (с верандой и летней баней). 
Цена 320 тыс. рублей, торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44, 8-917-220-53-58.
 Дом 2-х этажный с баней (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток земли. 
450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12, 8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А при-
ватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

КУПЛЮ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- инженер по ремонту I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- начальник цеха (цех № 2201 г. Нижне-
камск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- обходчик линейный 3 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- инженер-технолог II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 
5,6 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань)
- машинист технологических компрессо-
ров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань)
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Ка-
зань, цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2204 
г.Стерлитамак);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- инженер по автоматизации и механиза-
ции производственных процессов I кат 
(цех № 2204 г. Ишимбай);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда 
(цех № 2205 г.Салават);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда(цех № 2205 г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять:
LoginovaOV@nknh.ru.
 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи,     
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений
Тел. : 37-59-34, 8-917-273-15-72
Резюме направлять:SafiullinaVR@nknh.ru

 В УВК и ОСВ требуется уборщик
производственных и служебных
помещений. Тел.: 37-50-70, 37-76-89.
 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.  
Тел: 37-16-52,
37-16-16.

Коллектив цеха № 1511 выражает искренние соболезнования
Шайдуллину Марату Гаптельмазитовичу

в связи со смертью
отца.

 ООО трест «Татспецнефтехим -
ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,
- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,
- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,

- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- слесарь по сборке 
  металлоконструкций,
- станочник деревообрабатывающих
  станков,
- оператор автоматических установок,
  сборщик изделий из пластмасс,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  8 (987) 230-43-84.
Резюме по эл. адресу: ok@tsnhrs.ru. 

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

семьи Насибуллина Фаиса Сунгатовича
в связи с безвременной кончиной брата 

НАСИБУЛЛИНА
Фаяза Сунгатовича.

Скорбим вместе с вами.

Друзья и коллеги выражают искреннее соболезнование
родным и близким семьи Кудряшовой Альфии Хабуловны

в связи с безвременной кончиной мужа
КУДРЯШОВА

Игоря Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 4802, администрация,
профсоюзный комитет ЦА, УГМетра и ДИТ 

Выражают глубокие соболезнования родным, 
близким, коллегам в связи с безвременной 

кончиной бывшего начальника цеха
КУДРЯШОВА

Игоря Сергеевича
Искренне разделяем боль

невосполнимой утраты.
Скорбим вместе с вами

Коллектив цеха № 6567 Центра по ремонту оборудования
выражает глубокие соболезнования и искренние сочувствия

родным и близким в связи со смертью
бывшего начальника цеха № 2403 завода окиси этилена

МАРИЧЕВА
Юрия Николаевича.

Юрий Николаевич был технически грамотным, инициативным
и требовательным руководителем, создавал благоприятную обстановку 

в коллективе и в перспективе развития цеха в целом.
Пользовался  заслуженным авторитетом и уважением.

Разделяем скорбь и горечь невосполнимой утраты.
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6567Коллектив цеха № 6567
Центра по ремонту оборудования Центра по ремонту оборудования 
поздравляет семью поздравляет семью БАЧКОВЫХ БАЧКОВЫХ 
Дмитрия ВалерьевичаДмитрия Валерьевича
и Арину Дмитриевнуи Арину Дмитриевну  
с рождением сына Матвея!с рождением сына Матвея!
Пусть Ваш малыш растетПусть Ваш малыш растет
веселым и озорным, на радостьвеселым и озорным, на радость
всем родным!всем родным!
  Коллектив цеха №2106Коллектив цеха №2106
поздравляетпоздравляет
ММУБАРАКЗЯНОВЫХУБАРАКЗЯНОВЫХ
Ильнура и ЭлинуИльнура и Элину
с рождением дочки Имилии!с рождением дочки Имилии!
Поздравляем с доченькой!Поздравляем с доченькой!
Это ваша гордость, которая совсем Это ваша гордость, которая совсем 
скоро одарит вас очаровательной скоро одарит вас очаровательной 
улыбкой, скажет «мама», «папа», улыбкой, скажет «мама», «папа», 
потом начнет ходить и вырастет потом начнет ходить и вырастет 
настоящей красавицей!настоящей красавицей!
Дарите ей больше любви, счастья -Дарите ей больше любви, счастья -
и все вернется сполна!и все вернется сполна!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
      М  МАТАЛИЕВААТАЛИЕВА

Рината Минзакиевича!Рината Минзакиевича!
Юбилей для такого Мужчины-Юбилей для такого Мужчины-
Это новый решительный взлёт!Это новый решительный взлёт!
Мы желаем к заветным вершинамМы желаем к заветным вершинам
Устремиться смелее вперед!Устремиться смелее вперед!
Никогда и нигде не сдаваться!Никогда и нигде не сдаваться!
Твердо верить в удачу, в успех,Твердо верить в удачу, в успех,
Новых целей легко добиваться,Новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех!Вдохновляя примером нас всех!

Коллектив цехаКоллектив цеха
№ 4821 (цех № 2501)№ 4821 (цех № 2501)

от всей души поздравляетот всей души поздравляет
МАЛОВАМАЛОВА

Виктора ФедоровичаВиктора Федоровича
с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!
Желаем встречать утроЖелаем встречать утро

с радостью и вдохновением,с радостью и вдохновением,
проводить день с удачей и успехом, проводить день с удачей и успехом, 

радовать себя душевнымирадовать себя душевными
разговорами и теплыми встречамиразговорами и теплыми встречами

по вечерам. Пусть жизнь будет по вечерам. Пусть жизнь будет 
богата приятными сюрпризами, богата приятными сюрпризами, 

крепкого здоровья,крепкого здоровья,
душевной гармонии и добра!душевной гармонии и добра!

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

профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
поздравляетпоздравляет

ММАКАРЧЕВААКАРЧЕВА
Алексея ЕгоровичаАлексея Егоровича

с юбилеем!с юбилеем!
Сегодня пусть станетСегодня пусть станет
                            на сердце теплее                            на сердце теплее
От искренних слов,От искренних слов,
             поздравлений, подарков.             поздравлений, подарков.
Удачи во всём!Удачи во всём!
От души – с юбилеем!От души – с юбилеем!
И жизни - прекрасной,И жизни - прекрасной,
             блистательной, яркой!             блистательной, яркой!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
Центра по ремонтуЦентра по ремонту

оборудованияоборудования
от всей души поздравляет от всей души поздравляет 
замечательного человеказамечательного человека

МИХЕЕВАМИХЕЕВА
Михаила ФёдоровичаМихаила Фёдоровича
с 65-м днём рождения!с 65-м днём рождения!

Пусть жизнь Ваша будетПусть жизнь Ваша будет
                               славной и яркой,                                славной и яркой, 
Чтоб были в квартиреЧтоб были в квартире
                                     тепло и уют.                                     тепло и уют.
Любые несчастьяЛюбые несчастья
                              пускай обойдут.                              пускай обойдут.
Здоровья и счастья,Здоровья и счастья,
                                  любви и удачи.                                  любви и удачи.
А всё остальное,А всё остальное,
                       так же в придачу!                       так же в придачу!

МногочисленныеМногочисленные
родственники и друзьяродственники и друзья

поздравляютпоздравляют
с днем рожденияс днем рождения

ХАЗИЕВУХАЗИЕВУ
Юлию Андреевну!Юлию Андреевну!

Жить кайфово, офигенно, Жить кайфово, офигенно, 
нереально, несравненно,нереально, несравненно,
потрясающе, прекрасно,потрясающе, прекрасно,
сказочно, роскошно, классно,сказочно, роскошно, классно,
вкусно, пряно, ярко, страстно,вкусно, пряно, ярко, страстно,
с обожаньем, с вдохновеньемс обожаньем, с вдохновеньем
МЫ желаем в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!МЫ желаем в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Коллектив цеха №6518 
Центра по ремонту

оборудования
от всей души поздравляет 

работника цеха
УСМАНОВА

Рината Рафиковича
с юбилеем!

Чтоб здоровье крепче стало, 
Успевали чтоб немало. 
Были счастливы, бодры,
И во всем всегда мудры. 
Стройте планы, воплощайте, 
Никогда не унывайте.
С юбилеем! Долгих лет!
Жить желаем вам без бед. 

Коллектив цеха № 1511 Коллектив цеха № 1511 
поздравляет с 85-летиемпоздравляет с 85-летием

ЗЗАХАРОВААХАРОВА
Николая Ивановича!Николая Ивановича!

Сегодня Вам –Сегодня Вам –
          от сердца поздравленья           от сердца поздравленья 
С достойной датой –С достойной датой –
                       восемьдесят пять.                        восемьдесят пять. 
Прошедших днейПрошедших дней
           прекрасные мгновенья            прекрасные мгновенья 
Сложились в счастьяСложились в счастья
                       солнечный букет!                        солнечный букет! 
И на него глядеть –И на него глядеть –
                            не наглядеться                             не наглядеться 
Есть, чем гордиться в жизни,Есть, чем гордиться в жизни,
                                                  это так.                                                   это так. 
Забота близких ВамЗабота близких Вам
                                согреет сердце                                 согреет сердце 
Здоровья, света, бодрости,Здоровья, света, бодрости,
                                                 всех благ!                                                 всех благ!

Администрация иАдминистрация и
профсоюзный комитет центрапрофсоюзный комитет центра

по ремонту оборудованияпо ремонту оборудования
БЛАГОДАРИТ БЛАГОДАРИТ 

МИХЕЕВАМИХЕЕВА
Михаила ФёдоровичаМихаила Фёдоровича

слесаря-ремонтника цеха № 6515 слесаря-ремонтника цеха № 6515 
за многолетний добросовестный за многолетний добросовестный 

труд и вклад в развитиетруд и вклад в развитие
ПАО «Нижнекамскнефтехим»! ПАО «Нижнекамскнефтехим»! 
Новая жизнь в этот деньНовая жизнь в этот день
                                                 начинается,                                                 начинается,
Гордо спина в этот деньГордо спина в этот день
                                         распрямляется!                                         распрямляется!
Душа на свободе,Душа на свободе,
                                   как  птица летит.                                   как  птица летит.
ПЕНСИОНЕР – это гордо звучит!ПЕНСИОНЕР – это гордо звучит!

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
 Б БАБАЕВУАБАЕВУ
Татьяну Викторовну,Татьяну Викторовну,
 К КАЛИЕВУАЛИЕВУ
Рахиму Габдрахмановну,Рахиму Габдрахмановну,
 М МУХАМЕТДИНОВАУХАМЕТДИНОВА
Тахира Анваровича,Тахира Анваровича,
  ХАРИТОНОВУХАРИТОНОВУ
Марию Александровну,Марию Александровну,
 Ш ШИШКИНУИШКИНУ
Ирину Валентиновну,Ирину Валентиновну,
 Б БАТЫРШИНУАТЫРШИНУ
Фансию Валиахметовну,Фансию Валиахметовну,
 В ВЕСЕЛОВУЕСЕЛОВУ
Наталью Петровну,Наталью Петровну,
 Г ГИЛЯЗОВУИЛЯЗОВУ
Халиду Вагизовну,Халиду Вагизовну,
 З ЗИНАТУЛЛИНУИНАТУЛЛИНУ
Вазилю Ильдерхановну,Вазилю Ильдерхановну,
 И ИЛЬЯСОВУЛЬЯСОВУ
Назиру Хабибрахмановну,Назиру Хабибрахмановну,
 К КУЧЕЕВУУЧЕЕВУ
Хрдилет Туктаровну,Хрдилет Туктаровну,
 М МАТЮШИНУАТЮШИНУ
Тамару Васильевну,Тамару Васильевну,
 Ф ФИЛИППОВУИЛИППОВУ
Людмилу Анатольевну,Людмилу Анатольевну,
 Ц ЦЫГАНОВУЫГАНОВУ
Галину Алексеевну,Галину Алексеевну,
 Ш ШАЙМУХАМЕТОВААЙМУХАМЕТОВА
Ульфата Хасановича,Ульфата Хасановича,
 Б БЫКОВУЫКОВУ
Любовь Васильевну,Любовь Васильевну,
 Г ГИЗАТУЛИНАИЗАТУЛИНА
Мавлита Мингалеевича,Мавлита Мингалеевича,
  НАУМОВАНАУМОВА
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
 П ПРОКОПЬЕВУРОКОПЬЕВУ
Анфису Михайловну,Анфису Михайловну,
 П ПУДИЛОВАУДИЛОВА
Виктора Васильевича,Виктора Васильевича,
 С САБАКАЕВУАБАКАЕВУ
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
 С СВИГУЗОВУВИГУЗОВУ
Алину Ивановну,Алину Ивановну,
 Х ХОРУЖЕВАОРУЖЕВА
Константина Александровича,Константина Александровича,
 К КАСИЦКИЙАСИЦКИЙ
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
 П ПИТЕРКИНАИТЕРКИНА
Валерия Никифоровича,Валерия Никифоровича,
  ХАЯРОВУХАЯРОВУ
Флеру Лукмановну,Флеру Лукмановну,
 А АЛИАКБЕРОВУЛИАКБЕРОВУ
Фанисю Гимайловну,Фанисю Гимайловну,
 А АЛЯМКИНУЛЯМКИНУ
Наилю Зуферовну,Наилю Зуферовну,
 Г ГИЛЕМХАНОВУИЛЕМХАНОВУ
Нурсану Габдрахмановну,Нурсану Габдрахмановну,
 И ИМАМОВУМАМОВУ
Гульсину Зиннуровну,Гульсину Зиннуровну,
 К КУБЫШКИНУУБЫШКИНУ
Елизавету Владимировну,Елизавету Владимировну,

по многочисленным просьбам снова в Нижнекамске
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ! 
Счастье - это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет, сил радовать-
ся жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам 
непременно нужно здоровье! Как обрести его, знают те, у кого есть "КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР", творящий настоящее волшебство!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
 вернул меня к жизни!  

ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!
      Я долгие годы мучилась с болями в коленях и спине. 
Посещение больниц приносило лишь временные облег-
чения, а визиты в частные клиники, куда меня возили де-
ти, оборачивалось лишь высасыванием денег. Сын влез 
в кредиты, но боли продолжали мучить меня. Два года 
назад сын привез мне с Московской выставки совре-
менных технологий аппликатор "КАРМАННЫЙ ДОКТОР". 
Приобрел он его за бешеные деньги по совету очень 
авторитетного врача. Держа в руках этот миниатюрный 
прибор, я честно говоря, не поверила в его эффектив-
ность. Прикрепила его на ночь на колено. Что, что-то 
не так, я поняла только утром, когда пошла в магазин. 
Колено не болело! Это просто чудо! За 1.5 месяца я изба-
вилась от всех болей и два года про них не вспоминала.

В.И. Авдюкова г. Самара 

          Когда я показала "КАРМАННЫЙ ДОКТОР" сосед-
ке, она сначала посмеялась. Но я верила, что он помо-
жет, ведь на то время, я отдала за него 13000 рублей 
и стояла в очереди на получение 4 месяца. Когда я 
отказалась от протезирования суставов соседи стали 
каждый день интересоваться моим здоровьем. Через 
какое-то время я перестала посещать аптеки, т.к. меня 
перестало, мучить давление и головные боли. После 
этого половина жителей нашего подъезда купили этот 
чудо аппарат. Вышел он им намного дешевле, но я ни о 
чем не жалею, ведь сэкономила кучу денег и времени 
на посещении аптек и больниц.

О.С. Жилина 67 лет                                                                                                                                              

      "КАРМАННЫЙ ДОКТОР" всегда при мне. Сколько 
раз он меня выручал в командировках и на даче даже 
не сосчитать! Как где-нибудь заболит, приложу его на 
больное место,  минут на 40 и боль уходит! Жаль, что не 
изобрели его раньше.

В.И. Попов г. Тобольск                                                                                                                                         

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!                                                                                                                                            
Этот знаменитый прибор прославился своей эффек-
тивностью, простотой использования и надежностью. 
Разве это не чудо, когда, казалось бы, больной 
через 2-3 недели применения  прибором начинает 
ходить, улыбаться и радоваться жизни. Читая отзывы 
в интернете, я узнала о том, какие чудеса творит 
"КАРМАННЫЙ ДОКТОР".

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!
   "КАРМАННЫЙ ДОКТОР"- это физиотерапевтический 
прибор-аппликатор в виде большой латунной таблет-
ки на кристаллах с двумя терапиями: магнитное поле и 
микроток. Его прикрепляют на больное место и носят 
по несколько часов в день до полного восстановле-
ния. Магнитное поле и микроток усиливают в тканях 
организма лимфодренаж и запускают имунную сис-
тему и восстановительные процессы. Срок полного 
восстановления от 3-х до 7-ми недель. А чтобы снять 
боль, достаточно прикрепить аппликатор на больное 
место от 40 минут до нескольких часов.  Срок его 
эксплуатации более 5-ти лет, И что особенно важно, 
применение "КАРМАННОГО ДОКТОРА" , позволяет сэ-
кономить десятки тысяч на посещениях врачей и на 
покупке таблеток, что так важно для пенсионеров.  
Счастливчики, у которых есть "КАРМАННЫЙ ДОКТОР" 
обходят аптеки стороной! А самый большой его плюс 
это размер, который позволяет его носить всегда с 
собой, не заряжая от сети.
   "КАРМАННЫЙ ДОКТОР" прошел длительную, ме-
дицинскую аппробацию в научных и медицинских 
учереждениях страны. Его прототип разработан 
лининградскими "оборонщиками" еще в советское 
время и был доступен лишь в закрытых медцент-
рах для правительственных чиновников и высших 
чинов спецслужб. Этот уникальный прибор нельзя 
было купить нигде. Известные ученые, а также 10 
НИИ и клиник С.-Петербурга рекомендовали "КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР" к производству. Исследования 
ученых и врачей на практике показали, эффектив-
ность прибора. Улучшает пищеварение, имунную 
систему, положительно воздействует на опорно-

двигательный аппарат, сердечно сосудистую сис-
тему, желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь,  
головные боли, давление, метеозависимость и т.д. 
Активизирует внутренние энергетические возможно-
сти человека. Кстати, магнитную энергию применяли 
еще в древнем Египте и Китае для обезболивания, 
лечения ран и язв. Магнитный камень на себе носила 
сама Клеопатра, что позволяло сохранять ее красоту 
и молодость, а также спасал от головных болей. Ави-
ценна лечил магнитами болезни суставов и сердца, а 
Плиний-старший лечил магнитами болезни глаз.
   "КАРМАННЫЙ ДОКТОР" помогает при широком 
спектре  заболеваний и прост, в применении. Он по-
могает справляться даже с запущенными случаями 
заболеваний. Он совершенно безопасен: не вызыва-
ет побочных эффектов. Очень надежен: будет служить 
не менее 5 лет. Более того, одним прибором могут 
пользоваться все члены семьи, и его свойства при 
этом не ухудшаются.
   Так почему стоит купить "КАРМАННЫЙ ДОКТОР"?  
Мы тщательно исследовали все предложения в Рос-
сии. И нам стало очевидно, вам просто не удастся 
найти другой продукт такого уровня воздействия – 
это первое.  Второе. Сколько должен стоить продукт 
с такими возможностями? Обычные изделия, многие 
из которых технически устарели, стоят от 10 тысяч ру-
блей. А за якобы "секретные или "космические" техно-
логии, "дельцы" не стесняются просить порядка 30 –70 
тысяч рублей. Сколько же должен стоить ,"КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР"? И наконец третье! Хорошая новость в 
том, что его цена 6 000 руб. А до 23 февраля 2022 года 
"КАРМАННЫЙ ДОКТОР" будет стоить всего 4 900 руб. 
И это на самом деле великолепно!

В связи с большим спросом,
количество товара ограничено.

Уважаемые Нижнекамцы
приносим свои извинения

за нехватку товара
на прошлой выставке.

Приглашаем Вас приобрести
"КАРМАННЫЙ ДОКТОР"

на выставке
17 февраля  (четверг)

с 14.00 до 15.00
в ДК Альфа, ул. 30 лет победы 1.

Узнать как еще можно приобрести
апппарат "КАРМАННЫЙ ДОКТОР"

можно по телефону
8 (906)80-10-840

(звонок бесплатный)

Самый ценный подарок родным
и близким это здоровье!!!

Цена аппарата
"КАРМАННЫЙ
ДОКТОР"
6 000 руб.
А до 23 февраля 2022 г. 
стоимость
4 900 руб. 
При покупке
двух аппаратов,
цена 9 000 руб. 
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 Т ТКАЧЕВУКАЧЕВУ
Марию Андреевну,Марию Андреевну,
 Х ХАЛИКОВААЛИКОВА
Аксана Аглямовича,Аксана Аглямовича,
 А АСЫЛГАРАЕВУСЫЛГАРАЕВУ
Римму Улфатовну,Римму Улфатовну,
 К КУКАНОСУКАНОС
Наталью Николаевну,Наталью Николаевну,
 Н НАПОЛЬСКИХАПОЛЬСКИХ
Алевтину Павловну,Алевтину Павловну,
  СЕВАСТЬЯНОВУСЕВАСТЬЯНОВУ
Любовь Валентиновну,Любовь Валентиновну,
 С СОКОЛОВУОКОЛОВУ
Любовь Васильевну,Любовь Васильевну,
 Ш ШАГАБИЕВУАГАБИЕВУ
Аллу Александровну,Аллу Александровну,
 Ш ШАКИРОВУАКИРОВУ
Феданию Гумеровну,Феданию Гумеровну,
  БАКАКИНУБАКАКИНУ
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
 В ВИЛЬДАНОВУИЛЬДАНОВУ
Каусарию Рафаэловну,Каусарию Рафаэловну,
  ЛАЗАРЕВУЛАЗАРЕВУ
Веру Константиновну,Веру Константиновну,
 П ПАШИНУАШИНУ
Людмилу Сергеевну,Людмилу Сергеевну,
 Р РАХМАТУЛЛИНААХМАТУЛЛИНА
Расима Агзамовича,Расима Агзамовича,
 С САДЕЕВУАДЕЕВУ
Факию Гараевну,Факию Гараевну,
 С СИЛКИНАИЛКИНА
Сергея Михайловича,Сергея Михайловича,
  ЧЕРНОВУЧЕРНОВУ
Анну Михайловну,Анну Михайловну,
 Ш ШАЙХИЕВУАЙХИЕВУ
Фаузию Миннегалиевну,Фаузию Миннегалиевну,
 Ш ШЕРНИНУЕРНИНУ
Татьяну Степановну,Татьяну Степановну,
 Я ЯКИМОВУКИМОВУ
Марию Фадеевну.Марию Фадеевну.

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

 Л ЛОМОВАОМОВА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
 Р РАХИМОВУАХИМОВУ
Гелсирэ Галимзяновну,Гелсирэ Галимзяновну,
 С САДЫКОВААДЫКОВА
Юлдаш Минвалиевича,Юлдаш Минвалиевича,
 А АГЛИЕВУГЛИЕВУ
Фариду Тазибахитовну,Фариду Тазибахитовну,
 С САХАПОВУАХАПОВУ
Илалию Назиповну,Илалию Назиповну,
 Д ДМИТРИЕВАМИТРИЕВА
Геннадия Ивановича,Геннадия Ивановича,
  ЕРШОВАЕРШОВА
Михаила Петровича,Михаила Петровича,
 З ЗАКИРОВААКИРОВА
Газинура Муллануровича.Газинура Муллануровича.

Совет ветерановСовет ветеранов
ООО «ТСНХРС».ООО «ТСНХРС».
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Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета (0+).

13.30 Т/с "Карина красная" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Холодные берега. 

Возвращение" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

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

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Конец света" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Земля будущего" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 Лето Господне. Сретение 

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

престолов". "Людовик XIV -  
абсолютный монарх. 1661-
1669" (12+).

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

Макарова (6+).
08.55 Цвет времени. Илья Репин. 

"Иван Грозный и сын его 
Иван" (12+).

09.05 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан" (12+).

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 ХХ век. "Александр 

Розенбаум в Государственном 
центральном концертном зале 
"Россия". 1988 (12+).

12.30 Х/ф "А если это любовь?" (12+)
14.10 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница" (12+).

14.20 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Откровение 
Иоанна Богослова 
(Апокалипсис)" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+).
15.20 "Эрмитаж". Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского (6+).

15.50 "Сати. Нескучная классика..." с 
Маквалой Касрашвили (12+)

16.35 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан" (12+).

17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. Артур 
Рубинштейн (12+).

18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов". "Филипп 

Орлеанский - интриги и 
стратегические альянсы. 
1669-1679" (12+).

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

(0+).
20.50 Искусственный отбор (6+).
21.35 "Белая студия" (6+).
22.20 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Документальная камера. 

"Парки советского периода" 
(12+).

00.30 ХХ век. "Александр 
Розенбаум в Государственном 
центральном концертном зале 
"Россия". 1988 (12+).

01.50 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. Артур 
Рубинштейн (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).

11.00 "Фолиант в столетнем 
переплёте" (12+).

11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).

00.50 "Черное озеро". Маньяк с 
Южной трассы (16+).

01.15 "Реквизиты былой суеты"(12+)
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

Вторник

15  февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа) (0+).

18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Серебряный волк" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

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

игры в Пекине (0+).
02.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

16  февраля
РОССИЯ 1РОССИЯ 1

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

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Эстафета. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт. 
Квалификация (0+).

13.30 Вести (12+).
13.55 XXIV Зимние олимпийские 

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

15.20 Т/с "Карина красная" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Холодные берега. 

Возвращение" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений"(16+)
06.00 "Документальный проект"(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Документальный спецпроект 

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Призрак в доспехах" (16+)
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Глаза змеи" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

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

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

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

престолов". "Филипп 
Орлеанский - интриги и 
стратегические альянсы. 1669- 
1679" (12+).

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

Донатас Банионис (6+).
08.50 Х/ф "Гляди веселей!" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 ХХ век. "Дорогая Татьяна 

Ивановна...". Фильм-
посвящение Татьяне 
Пельтцер. 1992 (12+).

12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета (12+).

12.40 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+).

13.45 Искусственный отбор (6+).
14.30 Д/ф "Мальта" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+).
15.20 "Даниэль Дефо "Робинзон 

Крузо" в программе 
"Библейский сюжет" (6+).

15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Х/ф "Гляди веселей!" (12+).
17.40 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Артуро 
Бенедетти Микеланджели (12+)

18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов". "Людовик XIV - 
один король, один закон, одна 
вера. 1680-1689" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры (6+).

21.35 Власть факта. "Священный 
союз и трудный выбор 
Александра I" (12+).

22.20 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Документальная камера. 

"Суворов", или Два 
возвращения" (12+).

00.30 ХХ век. "Дорогая Татьяна 
Ивановна...". Фильм-
посвящение Татьяне 
Пельтцер. 1992 (12+).

01.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. Артуро 
Бенедетти Микеланджели (12+)

02.30 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).

07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" (16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Черное озеро". Кровавый 

след прошлого (16+).

00.50 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

Среда

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

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

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Львица" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Другой мир: Пробуждение" 

(18+).
02.00 Х/ф "Другой мир: Войны крови" 

(18+).
03.20 Х/ф "Прогулка" (12+).

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

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

невозможного. Евдокия Дашина 
(6+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой" (12+).
08.20 Новости культуры (12+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Геннадий Шпаликов (6+).
08.55 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (12+).
09.05 Х/ф "Тайны семьи де Граншан" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 85 лет ЦДА. ХХ век. "После 

спектакля. Вас приглашает 
Центральный Дом актёра". 
Ведущий Аркадий Арканов. 
1988 (12+).

12.10 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы" (12+).

12.35 Х/ф "О любви" (12+).
13.55 Цвет времени. Николай Ге 

(12+).
14.05 Линия жизни. Алексей Левыкин 

(6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+).
15.20 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (6+).
16.20 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр (12+).
16.35 Х/ф "Тайны семьи де Граншан" 

(12+).
17.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. марта 
Аргерих (12+).

18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов". "Людовик XIV - 
абсолютный монарх. 1661-1669" 
(12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.35 Д/ф "Мальта" (6+).
21.05 "Сати. Нескучная классика..." с 

Маквалой Касрашвили (12+)
21.50 Х/ф "А если это любовь?" (12+)
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Документальная камера. 

"Подпись автора" (12+).
00.30 85 лет ЦДА. ХХ век. "После 

спектакля. Вас приглашает 
Центральный Дом актёра". 
Ведущий Аркадий Арканов. 
1988 (12+).

01.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. марта 
Аргерих (12+).

02.40 Цвет времени. А. Матисс (12+)

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" (16+).
00.00 "Черное озеро". Васильевский 

каннибал (16+).
00.25 "Головоломка" (12+).
01.10 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

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

14 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.05 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произвольный 
танец) (0+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Холодные берега. 

Возвращение" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
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20 февраля

Воскресенье

18  февраля

Пятница

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

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа) (0+).

17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.10 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

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

игры в Пекине (0+).

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

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

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт 15 
км (0+).

12.55 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
16.00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал (0+).

18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 "Возможно всё!" (16+).
23.00 Х/ф "Бендер: Золото империи" 

(16+).
00.40 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
01.50 Х/ф "Вернуть Веру" (12+).
03.20 Х/ф "Везучая" (12+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Варкрафт" (12+).
22.25 Х/ф "Мумия" (16+).
00.25 Х/ф "Пирамида" (16+).
02.00 Х/ф "Явление" (16+).
03.25 Х/ф "Друзья до смерти" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

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

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

престолов". "Людовик XIV. 
Шах и мат? 1689-1701" (12+).

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

Милош Форман (6+).
08.50 Х/ф "Гляди веселей!" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Секретная миссия" (12+).
12.05 Открытая книга. Анна 

Козлова. "Рюрик" (12+).
12.30 Цвет времени. Василий 

Кандинский. "Желтый звук" (6+)
12.40 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

13.50 Власть факта. "XVIII век: от 
реформ Петра I к абсолютизму 
Екатерины II" (12+).

14.30 Д/ф "Беларусь. Несвижский 
замок" (12+).

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

Великий Новгород (6+).
15.35 "Энигма. Сайнхо Намчылак" 

(12+).
16.15 Цвет времени. Клод Моне 

(6+).
16.25 Х/ф "Гляди веселей!" (12+).

17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. Клаудио 
Аррау (12+).

18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (6+).
20.15 К юбилею Татьяны 

Михалковой. Линия жизни 
(12+).

21.10 Х/ф "Чужая родня" (0+).
22.45 "2 Верник 2". Ю. Рутберг (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Холодным днем в парке" 

(12+).
01.35 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Клаудио 
Аррау (12+).

02.45 М/ф "Сундук" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).

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

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

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

"Трактор", ТК "Нефтехим" 
(12+).

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

"Неделя" ТК "Нефтехим"(16+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 "КВН РТ-2022" (12+).
00.00 Х/ф "О, счастливчик!" (16+).
01.30 "Соотечественники" (12+).
01.55 "Черное озеро". Пропавшая 

фотомодель (16+).
02.20 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
03.00 "Татарские народные 

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

(16+).

05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

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

19 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Премьера. "Как долго я тебя 
искала..." (12+).

11.30 Новости (16+).
11.50 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт (0+).

12.55 "Видели видео?" (6+).
14.55 "Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина?" (12+).
16.00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
18.40 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 Х/ф "Белый снег" (6+).
23.45 Дневник Олимпийских зимних 

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

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "Формула еды" (12+).
08.55 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт 
(0+).

11.55 "Сто к одному" (0+).
12.45 Вести (12+).
13.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 XXIV Зимние олимпийские 

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

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (0+).
21.00 Х/ф "Бабуля" (12+).

01.10 Х/ф "Счастливая жизнь 
Ксении" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.55 Х/ф "Царь скорпионов" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
16.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.10 Х/ф "Чудо-женщина" (16+).
20.00 Х/ф "Лига справедливости" 

(16+).
22.20 Х/ф "Виктор Франкенштейн" 

(16+).
00.25 Х/ф "Интервью с вампиром" 

(16+).
02.35 Х/ф "Толкин" (16+).
04.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Даниэль Дефо "Робинзон 

Крузо" в программе 
"Библейский сюжет" (6+).

07.05 М/ф "Снежная королева" (6+).
08.05 Х/ф "Чужая родня" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым" (6+).
10.10 "Передвижники. Константин 

Маковский" (12+).
10.40 Х/ф "Гусарская баллада" 

(12+).
12.15 "Эрмитаж". Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского (6+).

12.45 Человеческий фактор. 
"С неограниченными 
возможностями" (12+).

13.15 Д/ф "Мудрость китов" (12+).
14.05 "Рассказы из русской истории" 

(12+).
15.25 Гала-концерт в день рождения 

Юрия Башмета (12+).
17.15 Д/ф "Доживём до 

понедельника". Счастье - это 
когда тебя понимают" (12+).

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

19.40 Д/с "Энциклопедия загадок". 
"Куликово поле" (12+).

20.10 Х/ф "Ограбление" (12+).
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Екатерина Мечетина и Тимур 
Родригез (6+).

00.05 Х/ф "Наш человек в Гаване" 
(12+).

01.50 Д/ф "Мудрость китов" (6+).
02.45 М/ф "А в этой сказке было 

так..." (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

(12+).
13.30 Т/ф "Доигрались!" (12+).

16.30 "Путник" (6+).
17.00 "Литературное наследие" (6+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Любовь без пересадок" 

(16+).
00.40 "Каравай". Национальные 

мотивы в творчестве 
композитора Шамиля 
Тимербулатова (6+).

01.05 Т/ф "В новогоднюю ночь" 
(12+).

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

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

генерала" (16+).

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

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

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

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

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

тайны Дарьи Донцовой (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". К 70-летию 
Александра Барыкина (16+).

01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.45 Т/с "Три звезды" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Х/ф "Егерь" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Егерь" (12+).
07.00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 
км. Масс-старт (0+).

12.00 Новости (16+).
12.15 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
15.00 Церемония закрытия 

Олимпийских зимних игр 2022 
в Пекине. Прямой эфир (0+).

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

19.10 "Две звезды. Отцы и дети"(12+)
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Хрустальный" (18+).

17 февраля

Четверг

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

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

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

Суббота

03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 Вести (12+).
13.00 XXIV Зимние олимпийские 

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

17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).

18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Холодные берега. 

Возвращение" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине (0+).
04.00 Т/с "Семейный детектив"(16+)

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Каратель" (16+).
22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора Драконов" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

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

престолов". "Людовик XIV - 

один король, один закон, одна 
вера. 1680-1689" (12+).

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

Валентина Серова (6+).
08.50 Х/ф "Гляди веселей!" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Вороне где-то бог...". 

"Трамвай идет по городу" (12+).
12.10 Дневник XV Зимнего 

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

12.40 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+).

13.45 Цвет времени. Н. Рушева (6+)
13.55 55 лет Евгению Гришковцу. 

Линия жизни (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. "Модницы села 
Чернуха" (6+).

15.45 "2 Верник 2". Михаил Трухин и 
Полина Ауг (6+).

16.35 Х/ф "Гляди веселей!" (12+).
17.40 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Владимир 
Ашкенази (12+).

18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов". "Людовик XIV. Шах 
и мат? 1689- 1701" (12+)

19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 Открытая книга. Анна 

Козлова. "Рюрик" (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.50 Д/ф "Доживём до 

понедельника". Счастье - это 
когда тебя понимают" (12+).

21.35 "Энигма. Сайнхо Намчылак" 
(12+).

22.20 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 100 лет со дня рождения 

Сергея Медынского. 
Документальная камера. 
"Четыре жизни Сергея 
Медынского" (12+).

00.30 Д/ф "Вороне где-то бог...". 
"Трамвай идет по городу" (12+).

01.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. Владимир 
Ашкенази (12+).

02.25 Д/ф "Беларусь. Несвижский 
замок" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).

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

передача (16+).
14.00 Информационная 

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

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

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

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

(16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Черное озеро". "Постой, 

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

и я" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Золото" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы"(12+)
01.25 Т/с "Пёс" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.25 Т/с "Три звезды" (16+).

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

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

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Я буду рядом" (12+).
07.00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления (0+).

09.30 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Парад юмора" (16+).
13.45 Х/ф "Послушная жена" (16+).
17.50 "Танцы со Звёздами" Новый 

сезон (12+).
20.00 Вести недели (0+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Т/с "Частный детектив 

Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия" (12+).

03.10 Т/с "Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский 
инстинкт" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.25 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
08.20 Х/ф "Призрачный гонщик" (16+)
10.25 Х/ф "Призрачный гонщик: Дух 

мщения" (12+).
12.20 Х/ф "Каратель" (16+).
14.45 Х/ф "Призрак в доспехах" 

(16+).
16.50 Х/ф "Хитмэн" (16+).
18.40 Х/ф "Хитмэн: Агент 47" (16+).
20.30 Х/ф "Алита: Боевой ангел" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок". 

"Куликово поле" (12+).

07.05 М/ф "Кот Леопольд". 
"Каштанка" (6+).

07.45 Х/ф "Бродяги Севера" (12+).
09.00 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым" (6+).
09.30 "Мы - грамотеи!". 

Телевизионная игра для 
школьников (6+).

10.10 Х/ф "Время желаний" (12+).
11.50 Письма из провинции. 

Великий Новгород (6+).
12.15 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода "Лимпопо" 
(6+).

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег 
Каравайчук (12+).

13.25 Д/с "Архи-важно". "Творческая 
усадьба "Гуслица". 
Московская область" (12+).

13.55 "Рассказы из русской 
истории". XVIII век". Владимир 
Мединский (12+).

15.05 Х/ф "Похитители 
велосипедов" (12+).

16.35 "Пешком. Другое дело". 
Василий Поленов (12+).

17.00 А.де Сент-Экзюпери. 
"Маленький принц". "Не 
покидай свою планету" (6+).

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

Владиславом Флярковским 
(12+).

20.10 Х/ф "Гусарская баллада" (12+)
21.45 Шедевры мирового 

музыкального театра. "Лючия 
ди Ламмермур" (12+).

00.25 Х/ф "Бродяги Севера" (12+).
01.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода (12+).
02.20 М/ф "Перевал" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Юбилейный концерт ИлСафа 
(6+).

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

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

11.00 Концерт Р. Зарипова (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 Юбилейный вечер народного 

писателя РТ Марселя Галиева 
(6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Дед, привет!" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Идеальное убийство" 

(16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
03.00 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Повышается температура  
Мирового океана

Ученые зафиксировали рекордное поглощение антропо-
генного тепла Мировым океаном в 2021 году. Оказалось, что 
температура морской воды достигла рекордных значений за всю 
историю наблюдений. По оценкам экспертов, океан поглотил 
примерно на 14 зеттаджоулей тепла больше, чем в 2020 году.

Сильнее всего нагрелись Южный и Атлантический океаны, 
что объясняется увеличением концентрации антропогенных 
парниковых газов и климатическими моделями переноса тепла. 
Более теплые океанские воды способствует усилению штор-
мов, ураганов и экстремальных осадков, что увеличивает риск 
сильных наводнений. Нагретая океанская вода расширяется и 
разрушает обширные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, 
которые в совокупности теряют около одного триллиона тонн 
льда в год. 

 

Игра возрастом 4 тысячи лет
Группа специалистов из Польского центра средиземномор-

ской археологии и Оманского министерства наследия и туриз-
ма раскопала странный предмет в долине Кумайра на востоке 
страны.

На большой доске обозначены квадратные поля и углубле-
ния для фишек. Эксперты предполагают, что игра по своей сути 
была наиболее близка к современным нардам. Участники со-
стязания бросали кости, чтобы поместить свои фишки на доски 
и убрать их оттуда до того, как это сделает соперник. Сам арте-
факт был найден на территории древнего поселения, датируе-
мого бронзовым веком. Археологи сообщают, что настольные 
игры в этот исторический период были популярны у жителей 
экономических и культурных центров.

Рухнул фрагмент  
Великой китайской стены

8 января в северо-западной части Китая произошло земле-
трясение магнитудой 6,9. В результате землетрясения обрушился 
фрагмент двухметровой Великой китайской стены.

Пострадавший участок принадлежит династии Мин (1368 – 
1644) и находится в провинции Ганьсу, в 114 километрах от эпи-
центра подземных толчков. Территория была застрахована и уже 
оперативно началась реконструкция древнего строения. Помимо 
обрушения стены, землетрясение развалило конюшни и повре-
дило более 200 жилых строений. Пришлось временно переселить 
65 человек.

Великая стена, которой более 2 300 лет, является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она имеет протяженность 21 
000 километров, насчитывает около 6 – 7 метров в высоту и 4 – 5 
метров в ширину. 

Куда пропал галактический  
кластер?

Сверхновые звезды и черные дыры хоть и удивляют ученых, 
но постепенно изучаются и фиксируются. Гораздо больше уче-
ных заботят странные места Вселенной, которые сложно объ-
яснить известными нам законами физики и природы. Пустота 
Волопаса – одно из таких мест. Пустотой она считается не слу-
чайно – в ней нет совершенно ничего.

Астрономы долгое время не могли поверить собственным 
глазам, ведь на колоссальной площади в 300 миллионов свето-
вых лет не нашлось ни одной галактики или звезды. На невоо-
бразимые расстояния простирается сплошная чернота.

Ученые начали считать плотность галактик и пришли к вы-
воду, что на месте пустоты их должно быть около 10 тысяч. У на-
шей галактики, Млечный Путь, на расстоянии в 3 миллиона лет 
уже есть 24 соседних галактики – примерно такая же плотность 
наблюдается и в остальном космосе. За исключением Пустоты 
Волопаса. Технически такого места в космосе быть просто не 
может. Складывается ощущение, что кто-то взял и вырезал це-
лый галактический кластер. Ученым только предстоит узнать, 
куда пропали галактики. 

Чтобы приходить домой и приглашать гостей было приятно, организация про-
странства  в прихожей должна быть на высоте. Если позволяет место, то все 
можно спрятать за дверями шкафов от пола до потолка, а если нет? Простые 

лайфхаки помогут поддерживать порядок даже зимой и в самой маленькой прихожей.

КЛЮЧИ И АКСЕССУАРЫ
При желании можно вы-

брать ключницу на любой вкус 
и кошелек. Самое сложное – это 
привыкнуть к ней. Зато поль-
зы от такой привычки – хоть 
отбавляй. Больше не придется 
проверять карманы курток и 
судорожно рыться во всех су-
мочках – ключи всегда на виду. 
Если вешать ключи на крючок 
не получается, отведите для них 
специальный поднос или место 
на полке.  

Рожок для обуви обязатель-
но должен находиться рядом 
с выходом на удобной высоте 
– там, где до него легко дотя-
нуться. Также, как и ведро для 
зонтов и емкость для детских 
игрушек, чтобы не тащить пе-
сок или снег с детских лопаток 
домой. А вот обувная сушилка  
и средства для ухода за обувью 
могут быть и подальше от вход-
ной двери.

СУМКИ И РЮКЗАКИ
Чтобы не ставить на пол, 

предусмотрите удобное место 
для сумок – им может стать пол-
ка шкафа или пуф. Можно при-
крутить крючки снизу к полкам 
или разместить их на стене.

ОДЕЖДА
Перед тем, как убрать вещи 

в шкаф, было бы неплохо просу-
шить их на плечиках. Ведь из-за 
высокой влажности воздуха, да-
же если не идет снег и не моро-
сит дождь, вы все равно прихо-
дите домой во влажном пальто 
или пуховике. И если вы закро-
ете эту влагу в непроветривае-
мом помещении, то получите 
на утро затхлый запах. 

Если дома есть дети, в при-
хожей будет удобно повесить 
отдельные крючки. Ничто так 
не поощряет детей содержать 
свои вещи в порядке, как соб-
ственные крючки в прихожей. 
Детская и взрослая одежда за-
ведомо разного размера, и не-
эргономично размещать ее на 
крючках одной высоты. Распо-
ложите держатели хаотично – 
и «комок курток» равномерно 
распределится по стене.

Шапки, варежки и шарфы 
удобно хранить в корзинках. 
Проволочные, тканевые и дере-
вянные – они помогут каждой 
вещи найти свое место. Можно 
хранить отдельно шапки, шарфы 
и печатки, а можно выделить ка-
ждому члену семьи личную кор-
зинку. Корзину побольше можно 
использовать под домашние тап-
ки. Если на полках нет места для 
размещения корзин, можно по-
пробовать настенный вариант. 

СОБАКИ
Перед тем, как уйти на про-

гулку, поставьте возле двери 
емкость с водой и тряпкой, что-
бы помыть лапы сразу после 
возвращения домой. 

ОБУВЬ
Беспорядочно разбросанная 

обувь портит настроение, но 
ведь мокрую и грязную обувь 
не спрячешь в обувницу – с нее 
капает вода и уличная грязь. 
Простой способ избежать луж, 
натекших с сапог, и прекратить 
миграцию грязи в прихожей – 
выделить отдельный лоток для 
обуви. Они бывают пластико-
вые и резиновые, с рельефным 
дном и решетками внутри. 
Для этих же целей можно ис-
пользовать маленький коврик, 
который сразу на входе будет 
впитывать с подошвы всю вла-
гу. После того, как обувь под-
сохнет, ее можно протереть и 
убрать на место. 

МЕБЕЛЬ
Просторный закрытый 

шкаф для верхней одежды, обу-
вница плюс открытые крючки – 
идееальное комбо. Наклонные 
полки для туфель и ботинок по-
могут сэкономить место, а пуф 
или скамья в прихожей – здоро-
вье и хорошее настроение. 

Свободное место над вход-
ной дверью можно исполь-
зовать для организации хра-
нения: небольшая полка с 
коробками позволит спрятать 
головные уборы не по сезону. 
Зеркало в полный рост можно 
повесить прямо на дверь при 
условии, что ей никто не хлопа-
ет. Небольшая доска для заме-
ток – пробковая или магнитная 
– на видном месте даст возмож-
ность оставлять близким вооду-
шевляющие послания или спи-
сок дел.

Моя прихожая – мой идеал
УЮТНЫЙ ДОМ
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Овен
Материальный успех возможен через собст-
венный труд, внимательное и ответственное 
отношение к своим обязанностям. Хорошие 

отношения с начальством и подчиненными тоже спо-
собствуют успехам в профессии, что, конечно, должно 
принести хорошее вознаграждение. 

Телец 
Друзья полны грандиозных планов, и ни за 
что не успокоятся. Поклонники тоже настро-
ены довольно решительно, но романтика 

романтикой, а про семью старайтесь не забывать. До-
мочадцы мечтают о шопинге, поэтому копите денежки 
– выходные вы проведете в дорогих магазинах.

Близнецы 
Время решать вопросы, связанные с долга-
ми, кредитами, наследством и страховками. 
Старайтесь уложиться в первую половину 

недели. Во второй половине могут возникнуть затрудне-
ния и препятствия, в документы могут вкрасться ошиб-
ки, из-за чего возникнут дополнительные расходы.

Рак
Займитесь духовными и интеллектуальны-
ми занятиями, отдыхом и путешествиями. 
Деньги больше любят тех, кто занимается не-

обычными видами деятельности. В сфере рекламы тоже 
может быть хорошая возможность заработать. Успешны 
дела с заграницей, иностранцами.

Лев 
Ваше материальное положение во многом за-
висит от других людей и вашей способности 
преодолевать трудности и решать проблемы. 

Могут решаться старые вопросы, касающиеся наследст-
ва, алиментов, страховок, налогов, кредитов. Новые кре-
диты брать в этот период нежелательно.

Дева 
Не лучший период для решения материаль-
ных вопросов и увеличения доходов. Плане-

ты склоняют к трате средств, а не их накоплению и при-
умножению. Да и тратить их лучше в первой половине 
недели. Дальние поездки тоже лучше планировать на 
первую половину недели.

Весы 
Будьте готовы к некоторым неожиданно-
стям, которые произойдут в вашей жизни. 
Для кого-то они окажутся приятными, но для 

большинства Весов - нет. Справиться с проблемами по-
может семья. Будьте аккуратнее со строгими диетами, 
отдайте предпочтение просто здоровому питанию.

Скорпион
Наконец ваша личная жизнь заиграет кра-
сками. Причем эмоции вы испытаете самые 
положительные - любимый будет только ра-

довать! Тем Скорпионам, кто предпочитает до последне-
го не отдавать долги, сейчас лучше пересмотреть свою 
позицию. Проценты могут напомнить о себе.

Стрелец 
За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут 
быстрые и приятные результаты. Так что 

определите для себя приоритеты и действуйте! Период 
хорош для накопительства: пора достать с полки копил-
ку-свинью. Алкоголь сейчас категорически противопо-
казан: можете наделать много бед.

Козерог
Ваше непостоянство в эти дни может кого 
угодно вывести из себя. Прежде всего будут 
страдать близкие люди. На этой неделе поя-

вится возможность проявить себя на работе: не упустите 
ее! Тратьте меньше денег на еду и хозяйственные мело-
чи - на этом сейчас можно сэкономить.

Водолей
Если вы еще не освоили техники медитации, 
пора это сделать. Ведь ближайшее время бу-
дет таким активным, что вам понадобится от-

дых. Отправляйтесь за город в гордом одиночестве. Не 
давайте сейчас никаких обещаний: велика вероятность, 
что вы их не сдержите.

Рыбы
Успех вскружит вам голову, и вы рискуете 
потерять приобретенные результаты. Спу-
ститесь с небес на землю. Сейчас рекоменду-

ется продумать будущие крупные траты, чтобы понять, 
как вы сможете на них заработать. Период благоприятен 
для зачатия, а также для рождения детей.

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

-7° -6°
Ветер ЮЗ - 3,6 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 февраля

-6° -10°
Ветер З - 2,9 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 февраля

ПЯТНИЦА 
11 февраля

-4° -5°

СУББОТА 
12 февраля

-4° -6°
Ветер ЮЗ - 1,8 м/сВетер ЮЗ - 3 м/сГОРОСКОП  С 14 ФЕВРАЛЯ ПО 20 ФЕВРАЛЯ

Под знаком двух пятерок

В этом году ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
празднует 55-летие со дня выпуска первой 
продукции. Одними из первых собрать кол-

лектив под знаком двух пятерок решили на заводе 
по производству олигомеров и гликолей. 

ИГРЫ РАЗУМА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru

Сам завод в его нынешнем, 
объединенном виде едва пе
решагнул свое четырехлетие. 
Однако коллектив в подразде
лении за это время сложился 
боевой, активный и эрудиро
ванный. Что в очередной раз 
нашло подтверждение во время 
интеллектуальной игры «Клеве
рия», прошедшей в одном из го
родских кафе. 

Нефтехимики разбились на 
восемь команд, выбрали ориги
нальные названия и ринулись в 
бой. «Загрузка», «Гидра», «Эру
дит», «Контора 4+1», «Friends», 
«Адреналин», «Агонь», «Спорт
смены». Стоит сказать пару слов 
о самой игре. Ее готовят профес
сионалы интеллектуальных игр. 

Они знают формулу идеального 
вопроса: не слишком заумного и 
достаточно сложного, чтобы по
лучить удовольствие от отгады
вания. 

«Клеверия» – это 7 туров по 
8 вопросов. Задания – в виде 
текстов, картинок или музыки. 
Например, в туре «Малевич» за 
черным квадратом скрываются 
фото известных людей, логоти
пов компаний, персонажи, зда
ния или памятники. Вопросы в 
текстовом формате можно про
читать на экране или послушать 
в исполнении ведущего. Вишен
ка на торте – «Блицкриг». Здесь 
за правильный ответ можно уд
воить баллы, а за неправильный 
потерять. 

– Формат игры для коллекти-
ва оказался неожиданным, – рас
сказал председатель профкома 
завода Михаил Мешалкин. – Ре-
бята у нас умные, участвуют в 
разного рода интеллектуальных 
квизах. На этот раз решил пока-
зать им что-то новенькое. Нашей 
задачей было объединить коллек-
тив, отточить навыки работы 
в команде. Такого рода мероприя-
тия сплачивают, учат понимать 
друг друга с полуслова – а это край-
не важное умение в решении задач 
в таком наукоемком и технологи-
чески сложном производстве.  

Тройка лидеров сложилась 
следующим образом: 1 место 
– цех 6707, 2 место – цех 6741, 
3 место – цех 6706. Они получи 
призы и подарки. 

Эльмира ТАШТИМИРОВА.
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