
КАДРЫ РЕШАЮТ

Десятки «почему»
На днях известный 
российский педагог-
психолог Алексей Бабаянц 
выступил перед студентами 
и преподавателями 
колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки.

ХОККЕЙ  

Пройти как можно дальше
В преддверии первого 
раунда плей-офф КХЛ 
нижнекамский «Нефтехимик» 
провел открытую тренировку 
для прессы и сыграл 
контрольные матчи с «Ак 
Барсом».

Еженедельная информационная газета. Выходит с мая 1968 года. №8 (2878) 3 марта 2022

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»!

ФОРМУЛА  
ХОРОШИХ ДЕЛ

Стр.  4  
Творчество для всех
В Нижнекамске 
реализуются проекты 
волонтеров в 
рамках программы 
«Формула хороших 
дел» компании СИБУР. 
Один из победителей 
– проект «Вместе с 
мамой».

НАСЛЕДИЕ

Стр. 7  

Мой край родной
В Нижнекамске открыли 
Год культурного 
наследия народов 
России. Торжественное 
мероприятие «Мой 
край родной легендами 
овеян» прошло в Доме 
народного творчества.

8  9

Окончание на 2 стр.

На минувшей неделе состоялся первый в текущем году корпоративный форум СИБУРа «Наша компания».  
На нем были подведены итоги 2021 года, обозначены ключевые фокусы внимания на год 2022-й, а также  
даны развернутые ответы на многочисленные вопросы сотрудников.

«Наша компания»:  
  впечатления, практики, тенденции

НАШ КУРС

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА
Женщина талантлива во всем

Ведущий инженер-технолог УЖДТ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Гульчачак Зиганшина представляет 
родное предприятие на 
республиканском конкурсе 
«Женщина года».  5

В обсуждении приняли учас-
тие председатель правления 
ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий 
Конов, председатель правления 
ООО «СИБУР», председатель 
совета директоров ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Михаил 
Карисалов, исполнительный 
директор по маркетингу и про-
дажам ООО «СИБУР» Сергей  
Комышан и генеральный ди-
ректор АО «ТАИФ» Руслан Ши-
габутдинов.

Открывая форум, председа-
тель правления ПАО «СИБУР 
Холдинг» Дмитрий Конов от-
дельно остановился на внешне-
политической ситуации:

«То, что происходит сейчас 
между Россией и сопредельны-
ми государствами, безусловно, 
вопрос, который нас беспокоит 
с гуманитарной и человеческой 
точки зрения, а также бизнеса. 
Какие-то процессы компании бу-
дут нуждаться в корректировке. 

Но пока мы не понимаем, во что 
это перейдет, как долго это про-
длится. Поэтому основное, что 
мы можем – продолжать свою 
работу в той части, в которой 
мы контролируем ситуацию. 
Продолжать производить про-
дукцию, продавать продукцию 
и наблюдать за тем, что будет 
происходить вокруг нас. Мы ана-
лизируем новые риски и будем 
принимать решения по их сниже-
нию».

Об итогах 2021 года с кол-
легами поделился председатель 
правления ООО «СИБУР», пред-
седатель совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Михаил Карисалов. Прошедший 
год он назвал годом изменений: 
это продолжение работы в рам-
ках реализации индустриаль-
ной повестки компании, раз-
витие персонала, продолжение  

От имени всех мужчин нашего предприятия и от меня лично  
примите самые искренние и теплые поздравления с замечательным 
весенним праздником – Международным женским Днём!

8 марта от обилия цветов и счастливых лиц наступает  
настоящая весна. Этот день – замечательный повод выразить  
вам от имени всех мужчин восхищение и  признательность за ваше 
искусство воспитывать детей, создавать уют и порядок всюду,  
где находитесь, и при этом достигать больших успехов  
в профессиональной и общественной деятельности.  
Мы гордимся вашими талантами, энергией, трудолюбием  
и умением оставаться всегда прекрасными и очаровательными.  

Благодарю вас за огромный вклад в производственные  
достижения предприятия и активное участие во всех сферах  
его деятельности.

В преддверии этого первого весеннего праздника от всей души  
желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья,  
благополучия и отличного настроения! Пусть ваша жизнь всегда 
будет солнечной, доброй и красивой, как наступающая весна!  

Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                 А. САФИН 
 

Дорогие наши, милые,  
добрые и прекрасные женщины –  
сотрудницы ПАО «Нижнекамскнефтехим»! 
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КЛИК в очередной раз стал лучшим!

Прошла церемония Национальной премии в 
области развития общественных связей «Се-
ребряный Лучник», где деловую сеть СИБУРа 

КЛИК в очередной раз отметили высшей наградой. 
В общей сложности в конкурсе участвовали более 
сотни проектов. 

КЛИК победил в номинации «Внутрикорпоративные 
коммуникации и корпоративные медиа». Конкуренты были 
достойные – в шорт-лист премии, помимо КЛИКа, вошли 
проекты Школы управления «Сколково», компаний НЛМК, 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», Be Brand Advent, 
SPN Communications и торговой сети «Пятерочка».

Эта победа – во многом общая заслуга сотрудников СИБУРа: 
не только тех, кто разрабатывает и поддерживает КЛИК, но 
и всех пользователей. Тех, кто верит в КЛИК, создает контент, 
рекомендует коллегам, кто исправляет ошибки и создает 
лучшее пространство для общения и обмена опытом.

РФС и СИБУР обсудили 
экологические инициативы

НАШ КУРС

Окончание.  
Начало на 1 стр.

Представители Российского футбольного союза 
и экологического партнера российского футбо-
ла, компании СИБУР рассказали о совместных 

проектах и обсудили экотренды в спорте.

Что такое устойчивое развитие и зачем в этом участвует 
бизнес, спорт и отдельные люди. Как гости главной футболь-
ной арены Санкт-Петербурга приобретают полезные «зеле-
ные» привычки. Как развивается экономика замкнутого цикла 
в России и как это работает на примере совместного проекта 
СИБУРа и РФС «Чистый стадион».

Эти и другие вопросы со студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова 
обсудили экс-капитан сборной России и директор департамента 
по социальной ответственности РФС Алексей Смертин, директор 
по устойчивому развитию компании СИБУР Максим Ремчуков, 
бывший игрок сборной Дмитрий Сенников, креативный продю-
сер РФС Александр Ермолаев, представители стадиона «Санкт-
Петербург» Олеся Пономарева и Алексей Малаховский, а также 
директор спортивных проектов «Триколор ТВ» Мария Гришко.

Спикеры также рассказали о собственном опыте раздель-
ного сбора отходов, экоповестке и совместных инициативах 
РФС и СИБУРа. Например, в рамках проекта «Чистый стадион» 
всего за три домашних матча сборной России было собрано 13 
тысяч пластиковых бутылок.

Проект «Чистый стадион» – совместная инициатива Россий-
ского футбольного союза и компании СИБУР. В рамках проекта 
на учебно-тренировочных сборах и матчах национальной сбор-
ной организован сбор пластиковых бутылок для их дальнейшей 
переработки и реализации принципов эффективного управле-
ния отходами. Проект стартовал в Казани 8 октября 2021 года 
во время встречи сборных России и Словакии. За время матча 
было собрано и отправлено на переработку 6500 пластиковых 
бутылок.

Фото: rfs.ru.

«Наша компания»:  
впечатления, практики, тенденции

активности, предусмотренных 
мастер-планом компании и 
многое другое. «А по большому 
счету мы занимались тем, чем 
должны заниматься – развива-
ли свою компанию», – высказал-
ся он.

Ключевым моментом минув-
шего года Карисалов считает 
работу по объединению с пред-
приятиями, расположенными в 
Татарстане – «Нижнекамскнеф-
техимом», «Казаньоргсинтезом» 
и «ТГК-16». «Для нашего периме-
тра в целом задачи не поменя-
лись: развитие среды для того, 
чтобы работать безопасно и 
эффективно, развитие наших 
взаимодействий в уже сущест-
венно большем периметре, а 
значит и с большей ответст-
венностью. Это первый год, ког-
да мы прожили кусочек нашей 
совместной жизни вместе».

Михаил Карисалов отметил 
со знаком плюс медицинскую 
ответственность сотрудников 
компании в условиях пандемии. 
Высоки позиции СИБУРА и в 
многочисленных рейтингах ра-
ботодателей. «Привлекая людей 
в компанию, борясь за талан-
ты, мы хотим видеть самых 
лучших», – заметил Карисалов. 
Конкурс желающих попасть на 
работу в компанию высок: как 
правило, это двузначные цифры.

Одно из направлений, кото-
рое СИБУР никогда не забывал, 
но сумел существенно развить 
в последние годы – социальное 
партнерство в городах присут-
ствия. «У нас нет ни одного ре-
гиона, в котором не было бы 
подписано соглашение о реали-
зации социальных программ, 
– подчеркнул Карисалов. – От-
радно видеть, что мы имеем 
достаточно быстрый обмен 
опытом с муниципалитетом 
Нижнекамска. Совсем недавно 
мы узнали, что органами влас-
ти этого субъекта утверждена 

программа «Нижнекамск-60». В 
ней мы тоже будем принимать 
участие».

СИБУР традиционно инве-
стирует значительные суммы в 
экологию. 4,3 млрд рублей было 
потрачено в 2021 году на разви-
тие экологичности производств. 
Для сравнения, в 2020 году эта 
сумма равнялась 3,7 млрд ру-
блей.

Среди фокусов СИБУРА 2022 
года – снижение УМД (упущен-
ного маржинального дохода) по 
человеческому фактору и отка-
зам оборудования не менее чем 
на 50% от уровня 2021 года, пе-
резагрузка процесса управления 
рисками в производстве, каче-
ственная подготовка и выпол-
нение остановочных ремонтов, 
продолжение работы, направ-
ленной на повышение компе-
тенций персонала.

Значительной по времени и 
кругу охваченных тем стала та 
часть форума, которая касалась 
ответов на поступившие вопро-
сы. Их можно разделись по не-
скольким основным направле-
ниям.

Большое число вопросов ка-
салось объединения СИБУРа с 
ТАИФом. «Из основных вех я бы 
отметил, что мы действитель-
но начали ощущать себя как од-
на компания, хотя не полностью 
перешли на единые подходы к ра-
боте. Это нам еще предстоит», 

– считает исполнительный ди-
ректор ООО «СИБУР» Сергей 
Комышан.

«Люди готовы к переменам, – 
уверен генеральный директор 
АО «ТАИФ» Руслан Шигабутди-
нов. – Отрицания и противодей-
ствия новой парадигме на пред-
приятиях в Татарстане нет».

Целый ряд вопросов касал-
ся принципов формирования 
в компании заработной платы. 
Как объяснил Дмитрий Конов,  
СИБУР работает в разных реги-
онах – в том числе сибирских и 
дальневосточных – где зарплаты 
дополняют региональные над-
бавки. Поэтому единых, универ-
сальных зарплат на всех предпри-
ятиях компании не бывает, ну а 
главным критерием служит уро-
вень компетенций. «Мы против 
того, чтобы был уравнительный 
подход. Мы за то, чтобы те, кто 
более эффективен, вносит боль-
ший вклад в развитие компании, 
получал бы больше», – высказался 
Дмитрий Конов.

Завершился форум награ-
ждением победителей корпора-
тивного чемпионата по безопас-
ности. Его итоги подводились 
в рамках исторического пери-
метра СИБУРа, но уже через год 
влившиеся в компанию предпри-
ятия Татарстана вполне могут 
оказаться в победителях и призе-
рах этого чемпионата по целому 
ряду номинаций.
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В ходе рабочей встречи председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»  
Дмитрий Конов и глава министерства энергетики Казахстана Болат Акчулаков 
обсудили вопросы развития сотрудничества по нефтегазохимическим проектам.

Следите за автобусами  
через приложение

Планировать перемещение на вахтовых  
автобусах теперь можно через приложение 
«Мой нефтехим».

АКТУАЛЬНО

Департамент информационных технологий ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» совместно со специалистами дочернего 
предприятия ООО «УАТ-НКНХ» внедрил новый сервис мобиль-
ного приложения «Мой нефтехим», позволяющий отслежи-
вать движение вахтовых автобусов.

В новой опции, разработанной для вкладки «Расписание 
автобусов», доступно 11 маршрутов. Просмотр автобусов на 
карте помогает сотруднику оптимизировать время в пути 
на производство и возвращение в город. Приложение пока-
жет локацию автобуса, его государственный номер и даже 
скорость, с которой он движется. Все данные поступают через 
систему ГЛОНАСС, которыми оснащены вахтовые автобусы.

В ближайших планах ИТ-специалистов – повышение точно-
сти отображения автопарка и расширение охвата маршрутов.

СИБУР заинтересован в новых 
проектах с Казахстаном

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

«Обсуждены вопросы разви-
тия сотрудничества по нефте-
газохимическим проектам, в 
частности, ход строительства 
завода по производству поли-
пропилена мощностью 500 тыс. 
тонн в год, а также планы пе-
рехода на стадию проектирова-
ния производства полиэтилена 
мощностью 1,25 млн тонн в год. 
Министр энергетики отметил, 
что строительство завода по 
производству полипропилена 
полностью завершено, а сегодня 
идут пусконаладочные работы», 
– говорится в сообщении Минэ-
нерго Казахстана.

По данным Минэнерго, в 
апреле этого года планируется 

проведение эксплуатационного 
и демонстрационного пробегов 
с дальнейшим вводом завода в 
эксплуатацию.

В свою очередь Конов сооб-
щил, что до конца апреля будут 
подписаны соответствующие 
документы о вхождении СИБУРа  
в проекты по производству по-
липропилена и полиэтилена. 
«Кроме того, была выражена за-
интересованность в совместной 
реализации проектов в сфере га-
зопереработки на базе сырья ме-
сторождения Кашаган», – уточ-
нили в пресс-службе.

В октябре прошлого года 
СИБУР, Фонд национально-
го благосостояния Казахстана 

«Самрук-Казына» и компания 
«Казмунайгаз» подписали со-
глашения о базовых условиях 
сотрудничества по нефтегазохи-
мическим проектам в Казахста-
не. Стороны определили условия 
создания совместных предпри-
ятий на базе интегрированно-
го газохимического комплекса. 
Речь идет о проекте строитель-
ства завода по производству по-
лиэтилена мощностью 1,25 млн 
тонн в год, а также о заводе по 
производству полипропилена 
мощностью 500 тыс. тонн в год. 
Доля участия СИБУРа в обоих 
совместных предприятиях со-
ставит 40 процентов, сообщает 
ТАСС.

Профсоюзный лидер 
ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Олег 

Шумков принял участие в 
XVI заседании президиума 
Татарстанского республи-
канского комитета Рос-
химпрофсоюза. Одной из 
основных тем обсуждения 
стало состояние производ-
ственного травматизма.

О травматизме и не только
МОЙ ПРОФСОЮЗ

Профсоюзным организациям 
было предложено пересмотреть 
инструкции по охране труда с 
учетом новых требований, всту-
пивших в силу 1 марта и прове-
сти внеочередную проверку зна-
ний требований по охране труда.

В случае необходимости 
предложено разработать собст-
венные правила по охране труда 
для отдельных видов работ, если 

для них не предусмотрены го-
сударственные или отраслевые 
стандарты. Также необходимо 
усилить роль общественного 
контроля для обеспечения безо-
пасности производства и улуч-
шения условий труда на рабочих 

местах, создавать условия для 
работы уполномоченных лиц по 
охране труда, распространять 
лучший опыт работы обществен-
ных уполномоченных по охране 
труда, создавать систему пропа-
ганды, направленную на форми-
рование здорового образа жиз-
ни, культуры безопасного труда 
на производстве.

Самым приятным моментом 
стало награждение победите-
лей конкурса «Лучшее уполно-
моченное (доверенное) лицо 
по охране труда Татарстанской 
республиканской организации 
Росхимпрофсоюза». Первое ме-
сто в конкурсе занял Алексей 
Еремин, начальник смены цеха 
6704 завода олигомеров и гли-
колей. Организаторы конкурса 
отметили возросшее качество 
поступивших материалов.

Фото: chemprof-rt.ru.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!  
Сотрудницы ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

дочерних компаний,  
ветераны предприятия!

Примите самые искренние поздравления  
с нежным весенним праздником –  
Международным женским днем!

Милые женщины! Дорогие наши коллеги!  
Вы умеете добиваться заслуженных успехов  

в работе и общественной деятельности,  
сочетаете профессиональные качества,  

терпение и ответственность с женственностью  
и обаянием, храните домашнее тепло  

и семейный очаг.

Вы не просто делаете жизнь мужской половины  
лучше, светлее и наполняете ее смыслом,  

но и сами даруете жизнь. 
Эту роль женщин невозможно переоценить,  

за это мы безмерно вам благодарны.

Будьте счастливы и дома, и на работе, благополучия  
и семейного уюта вам, успеха во всех начинаниях.  

Здоровья и душевного равновесия,  
улыбок и солнечных дней!  

Радуйтесь жизни и будьте дороги  
близким вам людям!

Председатель  
профсоюзной организации  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                 О.П. ШУМКОВ.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

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  

28 февраля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,50 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФОР ФОСФАТЫ , ИОНЫ АММОНИЯ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ НОРМАТИВОВ 

%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

26 февраля  
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,8 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

с 21 по 28 февраля

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

21 февраля  
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 3,4 м/с

0,0430 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

25 февраля 
 13:00 
 ЗАПАД 2,0 м/с

0,025 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

21 февраля  
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 3,0 м/с

0,057 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

26 февраля  
 07:00 
 ЮГ 2,1 м/с

0,0910 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

25 февраля
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,8 м/с

0,0052 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

25 февраля 
13:00 
 ЗАПАД 2,0 м/с

Творчество для всех

В Нижнекамске реализуются проекты волонтеров в рамках программы «Формула  
хороших дел» компании СИБУР. Один из победителей – проект «Вместе с мамой» 
Розы Закировой, социолога ПАО «Нижнекамскнефтехим». Его цель – поддержка 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

В рамках проекта в очередной 
раз для таких особенных детей и 
их родителей был организован 
уникальный мастер-класс на те-
му: «Творчество – сможет каж-
дый!» Участники мероприятия 
писали картины на холсте, смо-
трели световое шоу, танцевали и 
пили чай с угощением.

СИБУР обеспечит 
досрочный возврат 
средств ФНБ

СИБУР планирует досрочное полное погашение об-
лигаций ООО «ЗапСибНефтехим», в которые были 
размещены в 2015 году средства Фонда нацио-

нального благосостояния (ФНБ) в объеме 1,75 млрд. 
долларов США в целях финансирования строительства 
полимерного комплекса «ЗапСибНефтехим». Общий 
бюджет проекта составил 8,8 млрд. долларов США.

Ранее Правительство Российской Федерации внесло 
изменения в Требования к финансовым активам, в которые 
могут размещаться средства ФНБ, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19 января 
2008 года № 18, согласно которым эмитенты облигаций, 
связанных с финансированием самоокупаемых инфраструк-
турных проектов, перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации, получили возможность 
досрочно выкупать свои облигации, которые были разме-
щены ими для привлечения средств ФНБ в инфраструктур-
ные проекты.

В 2020 году СИБУР успешно и с опережением сроков за-
вершил проект строительства «ЗапСибНефтехима», крупней-
шего нефтехимического комплекса России и одного из самых 
масштабных производств по базовым полимерам в мире.

Запуск комплекса способствовал росту потенциала за-
мещения импорта полиэтилена и полипропилена и разви-
тию отраслей – переработчиков полимеров. В различных 
отраслях потребления потенциал импортозамещения может 
достигать 85-95%. Полиэтилен и полипропилен широко 
используются в строительстве, медицине, автомобильной 
промышленности, ЖКХ и других отраслях.

Запуск «ЗапСибНефтехима» существенно повлиял на вы-
полнение плана национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» по развитию несырьевого экспорта 
страны. В 2020 году вклад СИБУРа за счет пуска «ЗапСибНеф-
техима» в рост несырьевого экспорта составил более 16%.

С момента инвестирования выплаты СИБУРа по обли-
гациям ООО «ЗапСибНефтехим» принесли федеральному 
бюджету 290,5 млн. долларов США или 19,4 млрд. рублей 
купонного дохода. Досрочное погашение указанных облига-
ций позволит Минфину России направить средства ФНБ на 
поддержку других крупных проектов, реализуемых россий-
скими компаниями, сообщает пресс-служба СИБУРа.

ФИНАНСЫ

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Айдар Султанов презентовал новую книгу

Книга Айдара Султанова – кри-
тическое размышление практику-
ющего юриста над своим опытом, 
важное для профессионалов са-
мого разного профиля. Практики 
найдут в ней и знакомых участни-
ков процессов, и способы реше-
ния непростых проблем, ученые 

– обсуждение трудов классиков 
теории, все вместе – политиков, 
проповедников, музыкантов, по-
этов. 

Но более всего эта книга по-
казывает, сколько знаний и сил 
нужно приложить юристу, чтобы 
получить результат, насколько 

огромной может быть работа по 
одному только делу. Это доказа-
тельство, что инвестиции в себя 
и собственные знания, в собст-
венную подготовку обязатель-
но приносят плоды, сообщает 
пресс-служба Казанского филиала 
РГУП.

Занятие прошло в Детской ху-
дожественной школе №1. В нем 
приняли участие волонтеры ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», центра 
«Барс» и Нижнекамского фили-
ала КИУ. Мастер-класс провела 
Сабина Ибрагимова, препода-
ватель изобразительного искус-
ства. Световое шоу представила 

Инесса Дуденкова и ее команда 
«Световое шоу Pegas».

Это уже третье мероприятие 
в рамках волонтерского проекта 
«Вместе с мамой», организован-
ного благодаря программе «Фор-
мула хороших дел» СИБУРа.

Фото Александра Ильина.

СОБЫТИЕ

В стенах Казанского филиала 
Российского государственного 
университета правосудия  

состоялась презентация книги  
начальника юридического управ
ления ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
Айдара Султанова «Борьба за  
право на обжалование».

0,0071 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

25 февраля 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,8 м/с
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– Я помню, как еще 
девочкой с удовольствием и 
замиранием сердца слушала 
рассказы родителей о хим-
комбинате и мечтала, как 
однажды стану частью чего-
то большего, – вспоминает 
наша героиня.      

Прошли годы. Сегодня 
Гульчачак Исхаковна – дос-
тойный представитель трудо-
вой династии Зиганшиных, 
которая в общей сложности 
более двухсот лет посвятила 
«Нижнекамскнефтехиму». 
Благодаря преемственно-
сти и традициям Гульчачак 
связала свою профессио-
нальную деятельность с депо 
ремонта грузовых вагонов 
управления железнодорож-
ного транспорта «Нижнекам-
скнефтехим».

Фото Александра Ильина.

– Я уже тринадцать лет 
работаю в УЖДТ, – рассказы-
вает Гульчачак Зиганшина. 
– Начинала инженером по 
качеству в производственно-
техническом отделе. Сейчас 
работаю ведущим инженером-
технологом. Основная задача 
нашего депо – проведение 
ремонта железнодорожного 
подвижного состава.

Привитая родителями тяга 
к знаниям помогла Гульчачак 
успешно учиться и постигать 
азы выбранной профессии. 
Сейчас она анализирует фак-
ты, принимает взвешенные 
решения, оценивает перспек-
тивы развития депо. В ее обя-
занности входит разработка 
технологической документа-
ции: процессов, инструкций, 
технологических карт, вы-
писок, а также поддержание 
документации в актуальном 
состоянии. При этом наша ге-
роиня является уполномочен-
ным по охране труда УЖДТ и 
ведет в управлении большую 
общественную работу.

– Наше депо оснащено всем 
необходимым оборудованием, 
что позволяет выполнять 
широкий спектр работ. Но 
мы не перестаем следить 
за развитием технологий и 
структуры железнодорожного 
транспорта, чтобы идти в 
ногу с прогрессом. Эта рабо-
та направлена на повышение 
уровня оказываемых услуг и 
наращивания объемов произ-

У НАШЕЙ ГЕРОИНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ, ГДЕ У КАЖДОГО ЕСТЬ  
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО И ОБЩИЕ УВЛЕЧЕНИЯ. ЭТО СПОРТ, РЫБАЛКА, ПОХОДЫ НА ПРИРОДУ.  

СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ ЦАРЯТ ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ –  
УВЕРЕННЫЙ ТЫЛ И ОПОРА. 

ГУЛЬЧАЧАК СВЯЗАЛА СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕПО РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ  

ВАГОНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ТРАНСПОРТА «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

Талантливая женщина  
талантлива во всем
Традиции... Какой глубокий смысл несет в себе, казалось бы, простое слово. 

История, наследие, преемственность, ценность. Именно они играют особую, 
важную роль в жизни каждого человека. Ведущий инженер-технолог  

управления железнодорожного транспорта ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
Гульчачак Зиганшина представляет родное предприятие на республиканском 
конкурсе «Женщина года». 

водства, – делится професси-
ональными секретами Зиган-
шина.

Все спорится у Гульчачак 
Исхаковны и дома. Неда-
ром говорят: «Талантливый 
человек талантлив во всем!» У 
нашей героини замечательная 
дружная семья, где у каждого 
есть любимое дело и общие 
увлечения. Это спорт, рыбалка, 
походы на природу. Семья, в 
которой царят любовь, уваже-
ние и взаимопонимание – уве-
ренный тыл и опора. Потому-
то часто вспоминаются ей 
слова отца, который говорил, 
что трудолюбие и ответствен-
ное отношение к делу – залог 
успеха.

– Больше всего на свете 
я ценю отношения в семье, 
– делится Гульчачак. – Это 
самое ценное, что у меня есть. 
Близкие люди всегда помогут, 
поддержат в трудную минуту, 
подбодрят теплыми слова-
ми. Мне порой достаточно 
всего лишь их присутствия. 
Я стремлюсь быть не только 
хорошей женой и мамой, но и 
другом для своих домашних. 
Это сложно, но я справляюсь.

Больше всего, признается 
наша героиня, она ценит в 
людях честность. Ложь она не 
переносит, и сама предпочи-
тает говорить только правду. 
Традиции, на которых она 
выросла, диктуют ей только 
одно-единственное понимание 
жизни: в отношениях должна 
быть искренность. Да, порой 
она бывает горькой, но только 
вместе с ней можно по-настоя-
щему довериться человеку.
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УЧАСТИЕ В ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА –  ПРЕКРАСНАЯ  
ВОЗМОЖНОСТЬ РАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
И С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИХОДИТЬ  
НА РАБОТУ. 

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

ТЕНДЕНЦИИ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Международный женский день – праздник известный  
и отмечаемый по всему миру. Права трудящихся женщин 
закреплены законом. Также их отстаивает профсоюзный 

комитет. Профсоюзы, в том числе в ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
продолжают сохранять традиции и привносить новое.

Рекордные объемы нижегородских 
предприятий СИБУРа

В условиях нестабильности рын-
ков и логистических цепочек в пе-
риод пандемии «СИБУР-Нефтехим» 
обеспечил гарантированные постав-
ки окиси этилена работающим в 
Дзержинске предприятиям.

В 2021 году «СИБУР-Нефтехим» 
выпустил максимальные в истории 
производства объемы метилакрила-
та – 10,6 тыс. тонн и товарной окиси 
этилена – 127, 5 тыс. тонн. Также за 
год предприятие произвело более 
247 тыс. тонн моноэтиленгликоля, 
почти 29 тыс. тонн диэтиленгликоля, 
1,5 тыс. тонн триэтиленгликоля, бо-
лее 850 тонн полиэтиленгликоля, со-
общила пресс-служба предприятия. 

– Увеличение выпуска продукции 
– результат последовательной ра-
боты по реконструкции и развитию 
производства, цифровизации про-
цессов, сокращению сроков и перио-
дичности остановочных ремонтов. 
В планах – дальнейшее увеличение 
времени доступности оборудования, 
а также завершение экологической 
модернизации, по итогам которой 
будет увеличен выпуск продукции и 

снижено воздействие на окружаю-
щую среду, – отметил гендиректор 
«СИБУР-Нефтехима» Дмитрий 
Владимиров.

Среди потребителей «СИБУР-
Нефтехима» – крупные отечествен-
ные и зарубежные предприятия 
химической промышленности, про-
изводители авиа- и автохимии, кос-
метики, стиральных порошков, стро-
ительных и отделочных материалов. 

Различные виды продукции 
«СИБУР-Нефтехима» неоднократно 
становились лауреатами и дипло-
мантами Всероссийской программы-
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии», отмечались «Нижегородской 
маркой качества». За лидерство в 
отрасли, эффективность и качество 
продукции «СИБУР-Нефтехим» на-
граждался переходящим «Штандар-
том Губернатора», а также почетным 
знаком регионального правитель-
ства «За качество и конкурентоспо-
собность». В 2021 году за динамизм 
в развитии производства и реали-
зацию инвестиционных проектов 
«СИБУР-Нефтехим» и «СИБУР-Ксто-
во» получили региональную премию 
«Коммерсантъ года».  

Дзержинское предприятие  
СИБУРа работает с 1982 года. Пред-
приятие лидирует в производстве 
окиси этилена и моноэтиленглико-
ля, является единственным произ-
водителем метилакрилата и дваэти-

лгексилакрилата в стране.
В свою очередь, «СИБУР-Кстово» 

выпустило в прошлом году рекорд-
ный объем бензола и приблизилось 
к историческому максимуму в про-
изводстве остальных продуктов – 
этилена и пропилена.

«СИБУР-Кстово» в 2021 году 
произвело 406,7 тыс. тонн этилена, 
приблизившись к историческому 
максимуму выпуска этой продукции, 
сообщили в пресс-службе предприя-
тия. 

По итогам 2020 года производст-
во этилена на «СИБУР-Кстово» соста-
вило 387 тыс. тонн. Таким образом, 
в 2021 году завод увеличил выпуск 
одного из основных продуктов на 5%. 
Объем производства бензола вырос 
на 9%, до 89,4 тыс. тонн, пропилена 
– на 6%, до 180,3 тыс. тонн.

– Рост выпуска продукции в 2021 
году связан с увеличением межре-
монтного интервала работы обору-
дования, реализацией ряда цифровых 
проектов и проектов по развитию, 
– рассказал генеральный директор 
«СИБУР-Кстово» Сергей Назаров.

В Нижегородской области предприятия 
СИБУРа являются системообразующи-
ми, обеспечивая поставки сырья пере-

работчикам и взаимодействуя примерно  
со ста контрагентами. В минувшем году  
«Сибур-Нефтехим», расположенный в 
Дзержинске, и «Сибур-Кстово» существенно 
увеличили объемы выпускаемой продукции.

История праздника началась 8 
марта 1857 года, когда работницы 
Нью-Йоркских фабрик вышли на 
демонстрацию за женские пра-
ва – равную с мужчинами оплату 
труда и снижение рабочего дня с 
16 часов до 10 часов. 

В 1910 году Клара Цеткин на 
Международной конференции 
женщин-социалисток выдвинула 
идею ежегодно отмечать Меж-
дународный день солидарности 
женщин в борьбе за равноправие. 
И спустя несколько лет десятки 
стран мира стали праздновать его 
именно 8 Марта.

В России Международный 
женский день – день солидарно-
сти трудящихся женщин в борьбе 
за свои права – впервые был от-
мечен в 1913 году. В современной 
России 8 марта ассоциируется, 
в первую очередь, с праздником 
прекрасной половины человече-
ства, с праздником весны, цветов, 
нежности и красоты.

ве, раскрыть организационные 
способности. Принимая активное 
участие в профсоюзной деятель-
ности и различных мероприяти-
ях, женщины получают больше 
возможностей состояться как лич-
ности, проявить свои лидерские 
качества, удивлять талантами, 
всесторонне развиваться. Участие 
в профсоюзной жизни акционер-
ного общества прививает корпо-
ративную культуру и ценности, 
помогает закрепить кадры в кол-

В коллективном дого-
воре нашего предприятия 
обеспечиваются гарантии 
и защищенность в трудовой 
деятельности работников, 
а также предусмотрены соци-
альные льготы, особенно это ак-
туально для женщин. Например, 
женщинам, имеющим детей до 16 
лет, ежемесячно предоставляет-
ся оплачиваемый «мамин день». 
Неоплачиваемый день предостав-
ляется на 1 сентября мамам, у 
которых есть дети-первоклассни-
ки. Предоставляются дни и ока-
зывается материальная помощь 
на бракосочетание, на похороны 
близких родственников с сохране-
нием заработной платы, произво-
дится единовременная выплата к 
юбилейным датам сотрудников. 
И все это благодаря коллективно-
му договору! 

Профсоюз помогает работ-
никам развивать свои таланты и 
возможности в спорте, творчест-

лективе. А еще это прекрасная 
возможность расти профессио-
нально и с большим удовольстви-
ем приходить на работу. 

Благодаря работе профсоюз-
ного комитета сохраняется един-
ство и сплоченность коллектива. 
Вся работа профкома нацелена на 
сохранение трудового коллекти-
ва, создание благоприятных усло-
вий труда, поддержание имиджа 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
профсоюзной организации.

Ежегодно во всех подразделе-
ниях ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» проводятся мероприятия, 
посвященные Международному 
женскому дню. В этот день звучит 
много теплых слов и поздравле-
ний в адрес прекрасной половины 
коллектива общества.

С праздником, дорогие жен-
щины! Любите и будьте любимы-
ми! Здоровья и благополучия! 

Чулпан РИЗАТДИНОВА,  
председатель профкома ПКЦ.

Что дает женщине профсоюз?
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Олег ЛУКОШИН

АКЦЕНТЫ

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Мой край родной

В Нижнекамске открыли Год культурного  
наследия народов России, объявленный прези-
дентом России Владимиром Путиным. Торже-

ственное мероприятие «Мой край родной легендами 
овеян» прошло в Доме народного творчества.

Сегодня в Нижнекамском 
муниципальном районе про-
живают представители более 
50 национальностей – русские, 
татары, чуваши, удмурты, баш-
киры, кряшены, марийцы, 
украинцы... И каждый из них 
помнит и чтит традиции своего 
народа. 

На выставке в фойе ДНТ ка-
ждое национально-культурное 

общество Нижнекамска знако-
мило гостей праздника с костю-
мами своего народа, книгами, 
которые рассказывают о быте 
и традициях, и национальными 
блюдами своей кухни, сообщает 
пресс-служба НМР.

Один за другим на сцену 
ДНТ выходили национальные 
диаспоры. Каждая приветство-
вала зал на родном языке. Че-

рез песни, сказки и танцы пред-
ставители культурных обществ 
показали красоту и уникаль-
ность каждого народа. Зрители 
тепло встретили каждое высту-
пление.

Праздничное мероприятие 
получилось теплым и душев-
ным. В завершение все участни-
ки исполнили песню «Республи-
ка Татарстан». 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Свобода и небо над головой
ОБРАЗОВАНИЕ

Какая разница,  
Москва или Нижнекамск?

В Нижнекамске состоялось ставшее традицион-
ным вручение именных стипендий депутата 
Государственной Думы Олега Морозова. Сту-

дентов Нижнекамского химико-технологического 
института наградили за особые успехи в спорте, 
культуре, научной и общественной деятельности.

Анастасия ЕЛЕНДЕЕВА

Фото Александра Ильина.
 37-70-00

В митинге приняли участие 
руководители муниципального 
района, депутаты, представи-
тели промышленных предпри-
ятий, курсанты Татарстанского 
кадетского корпуса, школьники 
и студенты.

– Этот день, с одной стороны, 
праздник, а с другой – возмож-
ность еще раз вспомнить тех, 
кто отстоял на полях сражений 
свободу и небо, которое мы имеем. 
Ту радость, которая у нас есть, – 
высказался руководитель испол-
кома НМР Рамиль Муллин.

Нижнекамцы почтили память 
погибших солдат минутой мол-
чания. В знак памяти и скорби 

состоялась торжественная цере-
мония возложения цветов.

– Для нас это святой день. 
Для всех, кто служил, кто воевал. 
Хочется поздравить всех, в первую 
очередь ветеранов, пожелать 
здоровья, счастья и благополучия, 
– поделился председатель Совета 
ветеранов войны и труда ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Рашит 
Валиуллин.

Все выступавшие на митинге 
отмечали, что патриотическое 
воспитание – важнейший аспект 
развития молодого поколения. 
Патриот своей Родины – это чело-
век с повышенной активностью, 
ответственностью и духовностью.

– Важно и необходимо через 
такие мероприятия, как этот 
митинг, развивать в молодежи 
патриотическое воспитание. Что 
бы она знала и понимала, какой 
ценой досталась нам победа в 
Великой Отечественной, в локаль-
ных войнах и «горячих» точках, 
– считает председатель профсо-
юзной организации «Нижнекам-
скнефтехим» Олег Шумков.

Нефтехимики приняли 
участие в праздничном 
митинге в честь Дня за-

щитника Отечества. Он состо-
ялся у монумента Победы.

Олег Морозов лично при-
был на церемонию вручения. 
Победителями стали пять 
студентов института, которое 
считается одним из базовых 
учебных заведений для ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Это 
Ильсия Низамова, Рустам Ах-
медшин, Дамир Гатиятов, Та-
тьяна Зайцева и Денис Матро-
сов, сообщает официальный 
сайт НМР.

Именная стипендия бы-
ла учреждена в 2020 году. Ее 
обладателей выбирает руко-
водство вуза.

Помимо раздачи наград 
Олег Морозов успел пообщать-
ся со студентами и ответить на 
их вопросы. Один из них ка-
сался того, какой мотивацией 
должен обладать молодой спе-
циалист для того, чтобы рабо-
тать именно в Нижнекамске.

– Если бы мне в молодом 
возрасте предложили инте-
ресную работу в Нижнекам-
ске, я бы точно поехал. Когда 
тебе предлагают то, что вы-
зывает у тебя драйв, то ка-
кая разница: Москва это или 
Нижнекамск? Это раньше 
считалось, что можно выра-
сти через Москву, сейчас уже 
нет такого, – считает Олег 
Морозов.

На прощание депутат Го-
сударственной Думы пожелал 
студентам успехов.

Фото: e-nkama.ru.
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Как отметил главный тренер 
«Нефтехимика» Олег Леонтьев, 
попадание в плей-офф – безуслов-
ный успех всего коллектива. Глав-
ными его слагаемыми он считает 
качественно проведенную работу 
на предсезонных сборах, самоот-
верженную игру во всех матчах и 
поддержку трибун. 

–  Могу сказать, что не было ни 
одной игры, за которую мне и тре-
нерскому штабу было бы стыдно. 
Вся команда работала как единый 
механизм. Для многих ребят этот 
сезон оказался лучшим в карьере, – 
отметил Олег Леонтьев.

На тренировках команда от-
рабатывает все компоненты игры 
– в большинстве, в меньшинстве, 
в равных составах. По мнению 
Олега Леонтьева, долгое отсутст-
вие в клубе лидеров, которые вы-
ступали в составе своих сборных 
на Олимпиаде в Пекине, на дейст-
виях команды сказаться не долж-
но. Лукаш Клок, Рональд Кнот и 
Франс Туохимаа хорошо знают 

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ХОККЕЙ

Олег Леонтьев:  
«Хотим пройти как можно дальше»

В преддверии первого раунда плей-офф Континентальной  
хоккейной лиги с челябинским «Трактором»  
нижнекамский «Нефтехимик» провел открытую  

тренировку для прессы, а затем сыграл два контрольных 
матча с казанским «Ак Барсом». С каким настроением  
команда подходит к ответственным матчам?

Иксанова – победительница  
Кубка России

Известная нижнекамская лыжница Алия Иксанова 
продолжает радовать своих болельщиков. В текущем сезоне 
представительница спортивного клуба «Нефтехимик» 
провела Кубок России так же успешно, как и в предыдущем, 
сообщает пресс-служба спортклуба. 37-летняя лыжница 
вновь обошла всю сотню участниц и заняла первое место в 
общем зачете КР – 2021/2022. 

На финальном этапе Кубка, прошедшем в Тюмени, Алия 
стала второй в гонке на 10 километров свободным стилем, 
а затем заняла третье место в 15-колометровом скиатлоне. 
С суммой 555 очков в общем зачете Иксанова на 35 очков 
обогнала 27-летнюю Алису Жамбалову. 

Фото: sk-neftekhimik.ru.

«Серебро» с первенства России

Представитель СК «Нефтехимик» Родион Севастьянов 
успешно выступил на первенстве России среди юношей до 
18 лет по легкоатлетическим многоборьям, заняв второе 
место, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». В зимнее 
многоборье входят семь видов легкой атлетики: бег на 60 м, 
прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег на 60 
метров с барьерами, прыжок с шестом, бег на 1 километр. 
16-летний нижнекамец внес свой вклад в успех сборной 
легкоатлетов Республики Татарстан, которая заняла второе 
командное место на первенстве России. Родион учится в 
Нижнекамском индустриальном техникуме.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Сильнейшие в шахматах
В спортивном комплексе «Дружба» завершилось лично-

командное первенство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 
шахматам среди команд 1 лиги (1 группа). Участие в нем 
приняли 8 команд.

В командном зачете чемпионом НКНХ стала команда ЦА, 
УГМетр и ДИТ, набравшая 22 очка из 28 возможных. Второе 
место досталось цеху 1141, третье – СПС. Лучшим в личном 
зачете стал работник ЦА, УГМетр и ДИТ Ильнар Акмалов 
с результатом 6,5 очков из 7 возможных. Среди женщин 
сильнее всех в интеллектуальной игре оказалась Лариса 
Вахрушева, пенсионерка цеха 1141.

ФНЛ возобновляется:  
встречаемся с лидером

ФУТБОЛ

В его рамках подопечные 
Кирилла Новикова провели пять 
товарищеских матчей с хороши-
ми, а порой и просто топовыми 
соперниками. Результаты не всег-
да радовали, но будет куда лучше, 
если «Нефтехимик» порадует бо-
лельщиков в официальных играх.

Клубу «Олимп-Долгопрудный», 
также выступающему в ФНЛ, 
нижнекамцы уступили со счетом 
0:2. 

Следующим соперником 
«Нефтетехимика» стал ни кто 
иной, как самый популярный 
российский клуб – московский 
«Спартак». Неудивительно, что 
победа досталась москвичам – 
3:0. Интересно, что по решению 
тренерского штаба «Спартака» 
этот матч прошел в закрытом 
режиме – не велась интернет-
трансляция и даже не оглашались 
составы команд.

В матче с извечным другом-
соперником, челнинским «Кама-
зом», сильнее оказались наши 
соседи – 1:0. 

В двух заключительных встре-
чах соперниками «Нефтехимика» 
выступили клубы из Казахстана. 
«Каспию» нижнекамцы уступили 
0:3, а «Акжайык» переиграли 1:0. 
Голом отметился нападающий 
Артем Котик.

Уже на этой неделе, а именно 6 марта, возобновля-
ется чемпионат Футбольной национальной лиги. 
Нижнекамский «Нефтехимик» примет на своем 

поле лидера турнира «Оренбург» из одноименного горо-
да. На днях нижнекамцы вернулись домой после учебно-
тренировочного сбора в турецком Белеке.

Фото пресс-службы ФК «Камаз».

схему игры и готовы к самым на-
пряженным встречам.

Говоря о задачах в плей-офф, 
Олег Леонтьев заверил, что ко-
манда настраивается на то, чтобы 
пройти как можно дальше.

В двух контрольных играх с 
«Ак Барсом» наша хоккейная дру-
жина оба раза уступила – 0:1 и 2:4. 
Впрочем, оценивать эти матчи с 
точки зрения результата вряд ли 

правильно. В них «Нефтехимик» 
отрабатывал отдельные элементы 
игры и наверняка всех «козырей» 
соперникам из Челябинска (кото-
рые, безусловно, за этими матча-
ми наблюдали) не выдал.

Домашние матчи с «Тракто-
ром» нижнекамские «волки» про-
ведут 5,7 и, если понадобится, 11 
марта.
Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».
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Десятки «почему»
«Нижнекамск – 60»:  
программа разрабатывается

Руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин напом-
нил о создании программы «Нижнекамск – 60», которая 
обсуждалась в рамках итоговой сессии городского и район-
ного Советов с участием президента РТ Рустама Минниха-
нова, сообщает официальный сайт НМР.

– С руководством республики мы приняли решение в 
течение трех месяцев эту программу разработать. В мае 
мы планируем подписать соглашение совместно с прави-
тельством и промышленными предприятиями. Это очень 
большая работа и мы ее уже начали. В ближайшие четыре 
года, я надеюсь, нам удастся решить те вопросы, которые 
у нас накопились, потому что эта программа будет ут-
верждена на уровне правительства уже с определенными 
финансовыми источниками, – сказал Рамиль Муллин.

Первенство ТСНХРС по биатлону
Пока биатлонисты сборной России покоряли олим-

пийские вершины, спортсмены треста «Татспецнефте-
химремстрой» определяли сильнейшего в первенстве 
подразделения. На лыжне учебно-тренировочной базы 
«Алмаш» собрались 16 лучших бегунов и снайперов –  
по 4 от каждого подразделения.

– Пробегали полкилометра, стреляли, снова бежали, 
стреляли стоя, закрывали по пять мишеней, – рассказал 
Фаргат Фатхутдинов, инструктор-методист по произ-
водственной гимнастике. – К итоговому командному 
времени прибавляли штрафные секунды, за каждый 
промах – по 10 секунд.

В итоге лучше всех справилась команда управления 
треста. На втором месте – цех подготовки производства, 
на третьем – ремонтно-строительное управление № 2.

Похищен благотворительный куб
В одном из торговых центров города похитили куб для 

сбора денежных средств на благотворительность. В нем 
находилось около 2,5 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий инспекторами по делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по Нижнекамскому району был 
установлен причастный к совершению кражи. Им оказал-
ся 14-летний подросток.

Сотрудники ПДН провели с ним беседу на тему уго-
ловной и административной ответственности, предусмо-
тренной за совершение преступлений. Подросток постав-
лен на профилактический учет с проведением комплекса 
обязательных профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение повторного совершения 
противоправных деяний, сообщает пресс-служба УМВД 
России по Нижнекамскому району.

Всевозможные меропри-
ятия в колледже неф-
техимии и нефтепере-

работки имени Н.В. Лемаева 
проводятся с завидной ре-
гулярностью. Здесь нередко 
проходят конкурсы профма-
стерства в масштабах города 
и всей республики. Но не 
только профессиональная 
подготовка будущих выпуск-
ников волнует руководство 
колледжа. Свежий пример: 
на днях известный рос-
сийский педагог-психолог 
Алексей Бабаянц выступил 
перед студентами и препо-
давателями колледжа.

И, судя по тому, как зал, 
затаив дыхание, слушал лектора, 
можно сказать, что мероприя-
тие было затеяно не зря. Буду-
щие аппаратчики, машинисты, 
операторы, слесари по КИПиА, 
электрики, лаборанты, а затем и 
сотрудники колледжа – все вос-
приняли общение с интересным 
гостем с большим вниманием и 
интересом.

Директор колледжа Айдар 
Фаретдинов, открывая встречу, 
отметил, что раньше, до личной 
встречи с Анатолием Алексееви-
чем Бабаянцем, он к психологии 
относился скептически, но потом 
вынужден был изменить свои 
взгляды.

Лектор предложил собрав-
шимся выбрать тему. Конечно же, 
в первую очередь, разговор шел 
вокруг личностей преподавателя 
и учащегося. Как правильно фор-
мировать отношение к жизни, 
бережность ко всему живому, 
понимание того, что жизнь – это 
чудо? Как от общих постулатов 
в сфере образования перейти к 
обучению конкретного предмета?   

Зал порой молча слушал 
высказывания известного пси-
холога, а порой гудел... Многие 
преподаватели выражали свое 

несогласие с лектором, спори-
ли, приводили свои примеры, 
аргументы. Я несильно удивился 
эрудиции своих коллег, когда язы-
коведы цитировали Достоевского 
и Пушкина, но меня поразило, 
когда коллеги, в том числе препо-
даватели точных наук начали ци-
тировать известных педагогов и 
воспроизводили наизусть отрыв-
ки из «Педагогической поэмы» 
Антона Макаренко. Одно дело, 
когда подготовленный к встрече 
специалист в нужный момент из-
лагает цитаты – это у него, можно 
сказать, годами вырабатывается. 
И совсем другое – когда люди до 
начала встречи еще не знавшие, 
о чем пойдет речь, экспромтом 
цитируют классиков, своих все-
мирно известных коллег. Вот что 
значит настоящие педагоги! 

Да, это уже и не лекция вовсе. 
Это беседа на равных! В этом при-
знался и сам психолог Бабаянц. 
«В чем-то вы, безусловно, более 
осведомлены в этих вопросах, 
чем я», - отметил он. И продол-
жил, что педагоги в своей работе 
каждый день, в течение многих 
лет ищут и находят пути решения 
выхода из разных сложнейших 
ситуаций. И видно было, что 
известный в России и далеко за 
ее пределами педагог-психолог 
был неимоверно рад, что в лице 
коллектива преподавателей КНН 
встретил не просто единомыш-
ленников-педагогов, но и пси-
хологов. Бабаянц был очень рад 

тому, что преподаватели не захо-
тели просто прослушать лекцию, 
а выбрали путь прямого диалога, 
беседы и открыто выражали свое 
мнение, соглашаясь с ведущим 
или приводя свои контраргумен-
ты.  

Темы были затронуты разные, 
но основная – как заинтересо-
вать учащихся образовательным 
процессом. Вопросы тоже были 
разные… Например, как сделать 
свой преподаваемый материал 
интереснее, чем та информация, 
которую дети черпают из интер-
нета? Как оторвать студентов от 
экранов телевизора, монитора, 
телефона? Как вытащить их из 
всемирной паутины?

Десятки «почему» от педаго-
гов, всю жизнь посвятивших вос-
питанию и обучению молодого 
поколения. Это даже не вопросы, 
а обозначение круга проблем, 
которые пока, к сожалению, 
нынешняя система образования в 
стране не в силах решить.      

Алексей Бабаянц акцентиро-
вал внимание на необходимости 
доверия и уважения к ребенку. 
Констатировал: «чем меньше 
уважение к детям, тем больше 
их сопротивление… упертостьц 
выражает их нежелание с нами 
сотрудничать». Ставил вопросы: 
как можно полюбить детей, когда 
они нарушают все правила? Как 
пробудить у ребенка совесть, а 
не страх? Как полюбить трудных, 
проблемных учащихся, а не толь-
ко хороших? Как не наказывать 
студента, в том числе и плохими 
оценками? И так далее… И сам 
же, иногда с помощью зала, фор-
мулировал ответ.

Ответы тоже были разные… 
Если со многими из них педагоги 
были согласны, то по некоторым 
возникали споры, и стороны дока-
зывали свою правоту, дискутиро-
вали, приводили примеры. 

Расходились каждый со свои-
ми мыслями и впечатлениями. А 
я – с чувством гордости за своих 
коллег, за свой коллектив. А еще 
думал о том, как повезло нашим 
студентам с преподавателями.  

Рахим ЗАКИРОВ,  
преподаватель КНН. 
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

– Татьяна Александров-
на, сможет ли «омикрон» 
остановить пандемию и сде-
лать заболевание COVID-19 
сезонным?
– Активное распространение 

«омикрона» стало возможным 
благодаря мутациям, которые 
позволили вирусу прочнее фик-
сироваться на клетках верхних 
дыхательных путей и проникать 
внутрь их. Это стало причиной 
того, что симптомы стали больше 
похожи на типичные проявления 
сезонных ОРВИ.

Учитывая повышение воспри-
имчивости слизистых оболочек 
носоглотки к вирусам при переох-
лаждении в холодную и влажную 
погоду, «омикрон» имеет шанс 
остаться с нами как сезонный 
вирус. Однако это не препятст-
вует появлению новых мутаций, 
которые способны помочь ко-
ронавирусу вновь преодолевать 
сформированные к предыдущим 
штаммам иммунные барьеры.

– Зима в этом году закан-
чивается раньше. Ожидать 
вспышки заболеваемости 
сезонным гриппом или его 
вытеснил «омикрон»?
– Рост заболеваемости грип-

пом мы уже пережили в ноябре-
декабре, сейчас идет спад. Рост 
может возобновиться в марте. В 
первую очередь в группе риска те, 
кто не прошел ежегодную вакци-
нацию против гриппа. Грипп по-
прежнему существует, «омикрон» 
его не вытеснил.

– Как понять, чем боле-
ешь – «омикроном», ОРВИ, 
гриппом?
– Без специальных тестов по-

ставить диагноз невозможно. 
Симптомы примерно одинаковы. 
Грипп чаще дает быстрое повы-
шение температуры тела, голов-
ные боли, со вторых суток – боли 
или першение в горле. Но то же 
может вызвать «омикрон». Для 

сезонных респираторных ин-
фекций более типичны насморк, 
небольшое повышение темпера-
туры тела. Но то же может отме-
чаться и при коронавирусной ин-
фекции и гриппе.

– Формирующиеся после 
новой коронавирусной ин-
фекции антитела способны 
защищать от новых штам-
мов? Или нужно делать еще 
и прививку?
– Иммунитет, полученный по-

сле коронавирусной инфекции, 
не дает гарантии от повторного 
заболевания. Имеющиеся на се-
годняшний день данные пока-
зывают, что вакцинация после 
перенесенной болезни необходи-
ма в период от 6 до 12 месяцев, в 
зависимости от тяжести перене-
сенной инфекции, сформировав-
шегося иммунитета и эпидемио-
логической ситуации.

– Сейчас многие жалу-
ются на постковидный син-
дром? Каковы симптомы и 
как долго он может продол-
жаться?
– Согласованного решения от-

носительно того, с какого срока 
можно диагностировать постко-
видный синдром, нет. В Великоб-
ритании еще в 2020 году была 
сформулирована рекомендация 
относить к постковидному син-
дрому симптомы, которые сохра-
няются более 12 недель с начала 
заболевания. Но во многих стра-
нах такое определение считают 
неудобным. В Центре по контро-
лю и профилактике заболеваний 
США принято к постковидному 
синдрому относить нарушения, 
сохраняющиеся более 4 недель 
после заражения. В нашем Инсти-
туте эпидемиологии и микробио-
логии имени Г.Н. Габричевского 
проводится детальное изучение 
особенностей симптомов, со-
храняющихся после окончания 
основного курса лечения корона-

вирусной инфекции. По предва-
рительным данным, после завер-
шения анализа будет предложена 
новая классификация постковид-
ных проявлений.

Пока же можно сказать, что 
постковидный синдром может со-
храняться до полугода и дольше. 
Часто беспокоит быстрая утом-
ляемость, одышка, головокруже-
ния, головные боли, плохой сон, 
нарушения обоняния и вкусовых 
ощущений, нестабильное артери-
альное давление, суставные боли, 
нарушения пищеварения. Нере-
дко страдает иммунная система. 
После перенесенного COVID-19 
некоторые люди отмечают сни-
жение сопротивляемости к дру-
гим инфекциям.

– А насколько часто после 
ковида проявляются ослож-
нения, способные привести 
к гибели человека? Напри-
мер, развиться инсульт или 
инфаркт.
– При смерти пациента, пере-

несшего COVID-19 два-три месяца 
назад, зачастую сложно опреде-
лить, стал ли коронавирус непо-
средственной причиной пораже-
ния сосудов или это произошло 
бы и без заражения. По данным 
ученых Вашингтонского универ-
ситета, проанализировавших бо-
лее 150 тысяч историй болезней, в 
течение года после перенесенной 
коронавирусной инфекции риск 
тромботических осложнений воз-
растает в два-три раза, риск ин-
фаркта – на 63%, а инсульта – на 
52%. Примерно такие же данные 
были получены при анализе сосу-
дистых осложнений у пациентов 
после COVID-19 сотрудниками на-
шего Института эпидемиологии 
и микробиологии имени Г.Н. Габ-
ричевского. Сейчас с распростра-
нением штамма «омикрон» таких 
осложнений отмечается гораздо 
меньше. Их практически нет сре-
ди вакцинированных пациентов.

«Российская газета».

Придет ли в этом году сезонный грипп или его  
полностью вытеснил «омикрон», и могут ли  
возникнуть более тяжелые варианты COVID-19?  

На эти и другие вопросы ответила замдиректора по  
клинической работе Московского научно-исследова-
тельского института эпидемиологии и микробиологии  
им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора,  
доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Как понять,  

чем болеешь –  

      «омикроном»,  

      ОРВИ, гриппом?
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Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

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

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 огоро-
дом.  
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.
 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 са-
ни железные, б/у. 500р, распредвал на 
ВАЗ классику новый. 500р., мойка из 
нержавейки с кранами. 500р., костюм 
мужской 48 размер. 500р., кабель алю-
миниевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 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 насаждения 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 
массив по 121 маршруту. Площадь - 
820 кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, 
общей площадью 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 (отдельно), 
приватизирован, есть свет, вода из ко-
лонки, 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, тепли-
ца. Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

 4-ком. квартира по адресу Мира, 
д.52 на две квартиры.
Тел.: 8-917-924-49-35.  

 1-ком. квартиру Корабельная 30  4/5 
на  1-ком. квартиру с лифтом (инвалид).  
Тел.: 8-917-222-61-74.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий экономист по финансовой 
работе (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- инженер-программист I категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- техник-энергетик II категории (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, 
цех № 2202 г. Казань);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- машинист технологических компрес-
соров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань)
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. 
Казань, 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, цех № 2205 
г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Тел.: 37-72-76. OK@nknh.ru.
 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных 
силах РФ. Хорошая физическая подготов-
ка, отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и суди-
мости. Образование не ниже среднего 
полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права 
с категорией "С", опыт работы по 
указанной категории либо наличие 
категории "Е". Служба в вооруженных 
силах РФ, отсутствие ограничений 
по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование не 
ниже среднего полного (11 классов). 
Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59, 8-917-903-44-69.

Коллектив цеха № 6101 УЭРЭ-2 выражает глубокое искреннее
соболезнование Акаеву Виктору Анатольевичу

в связи с смертью
матери.

БЛАГОДАРНОСТЬ

25 февраля 2022 года наша семья проводила 
 в последний путь нашего папу, дедушку, сотрудника 
 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Французова Анатолия 
Демьяновича, который достойно отработал на пред-
приятии более сорока лет, был нашей опорой и на- 
дежным, любящим, преданным семьянином. Выража-
ем искреннюю благодарность руководству и сотруд-
никам хозцеха ПАО "Нижнекамскнефтехим", которые 
пришли на прощание и поддержали нашу семью в 
трудную минуту морально и материально.  

С уважением, семья Французовых.

 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

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха N6706 Завода олигомеров и гликолей
выражает глубокое соболезнование

Кожевникову Константину Ивановичу
в связи со смертью

мамы.
Скорбим вместе с Вами.
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Коллектив цеха № 4802,Коллектив цеха № 4802,
администрация,администрация,

профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
поздравляетпоздравляет

ИСАЕВУИСАЕВУ
Марину РафаиловнуМарину Рафаиловну

с юбилеем!с юбилеем!
Сорок пять – это опыт, работа,Сорок пять – это опыт, работа,
                                                                               семья                                                                               семья
Сорок пять – это лучшие в миреСорок пять – это лучшие в мире
                                                                            друзья,                                                                            друзья,
Это силы, желание жить и растиЭто силы, желание жить и расти
Это умение нужные выбрать пути.Это умение нужные выбрать пути.
Мы желаем тебе никогда не болетьМы желаем тебе никогда не болеть
Мы желаем тебе никогда не старетьМы желаем тебе никогда не стареть
Мы желаем тебе оставаться собойМы желаем тебе оставаться собой
Счастья, удачиСчастья, удачи
               большой-пребольшой!               большой-пребольшой!

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

оборудования оборудования 
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

с 30-м днём рождения с 30-м днём рождения 
ПЕТРОВАПЕТРОВА

Алексея Константиновича!Алексея Константиновича!
Пусть красивою дорогойПусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подаритПусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желаньяПусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!И сбываются мечты!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ» ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет: поздравляет: ЕЕЛАГИНАЛАГИНА
Владимира Владимировича,Владимира Владимировича,
ППАНФИЛОВААНФИЛОВА
Петра ВикторовичаПетра Викторовича
с 40-летием трудового стажа!с 40-летием трудового стажа!
Ваша работа всегда на отлично, Ваша работа всегда на отлично, 
Достойна она зарплаты приличной, Достойна она зарплаты приличной, 
Благодарности лучших слов,Благодарности лучших слов,
Премий хороших и отпусков.Премий хороших и отпусков.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
искренне поздравляетискренне поздравляет
Инженера ПТО Инженера ПТО ДДАВЫДОВУАВЫДОВУ Ирину  Ирину 
и ее супруга и ее супруга ССАБИРОВААБИРОВА Алмаза Алмаза
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
Пусть в ваших семьях царитПусть в ваших семьях царит
любовь и полное взаимопонимание!любовь и полное взаимопонимание!
Будьте счастливы!Будьте счастливы!

ПоздравляемПоздравляем
ФФАТХУТДИНОВААТХУТДИНОВА

Фаниса ФаритовичаФаниса Фаритовича
с 55-летним юбилеем! с 55-летним юбилеем! 

Пятьдесят пять тебе лет,Пятьдесят пять тебе лет,
Не боишься трудностей и бед,Не боишься трудностей и бед,
Многого ты повидал,Многого ты повидал,
Всю мудрость детям передал,Всю мудрость детям передал,
Многого всего добился,Многого всего добился,
Замечательно женился.Замечательно женился.
С Днем рожденья дорогой!С Днем рожденья дорогой!
Будь здоров, само-собой,Будь здоров, само-собой,
Счастлив будь и улыбайся,Счастлив будь и улыбайся,
Живи, трудись и не сдавайся!Живи, трудись и не сдавайся!

  
Коллеги участкаКоллеги участка
цеха №4810цеха №4810

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

ЦА,УГМетр и ДИТЦА,УГМетр и ДИТ
от всей душиот всей души

поздравляют своих женщин, поздравляют своих женщин, 
находящихсянаходящихся

на заслуженном отдыхе, на заслуженном отдыхе, 
с Международнымс Международным

Женским Днём! Женским Днём! 
Искренне желаем вамИскренне желаем вам

счастья, удачи,  душевного тепласчастья, удачи,  душевного тепла
и взаимопонимания. и взаимопонимания. 
Пусть каждый деньПусть каждый день

приносит радость  и будет согретприносит радость  и будет согрет
теплом родных сердец! теплом родных сердец! 

Администрация
и профсоюзный комитет завода СК

поздравляет всех женщин
и ветеранов завода
с Международным

женским днём 8 Марта!
Желаем всем крепкого здоровья

и семейного благополучия.

Милые дамыМилые дамы
поздравляем васпоздравляем вас

с днём 8 марта!с днём 8 марта!
Пришла весна и пробил час,Пришла весна и пробил час,
А значит, - жизни обновленье,А значит, - жизни обновленье,
А значит, женщины, сейчасА значит, женщины, сейчас
Примите наши поздравленья.Примите наши поздравленья.
Из года в год, во все векаИз года в год, во все века
Вам серенады посвящали,Вам серенады посвящали,
И вас носили на руках,И вас носили на руках,
И все капризы вам прощали.И все капризы вам прощали.
Мы и сейчас у ваших ног,Мы и сейчас у ваших ног,
И речь мужчин не будет длинной,И речь мужчин не будет длинной,
Мы так вас любим, видит Бог,Мы так вас любим, видит Бог,
Прекраснейшая половина!Прекраснейшая половина!
  

  Мужчины цеха №6515 центраМужчины цеха №6515 центра
по ремонту оборудованияпо ремонту оборудования

 Супруг, дети и внуки Супруг, дети и внуки
поздравляютпоздравляют

ККУРБАНГАЛИЕВУУРБАНГАЛИЕВУ
Забиру МагарифовнуЗабиру Магарифовну

ветерана труда завода БКветерана труда завода БК
с днём рождения!с днём рождения!

Чудесный день, особенный,Чудесный день, особенный,
И в этом нет сомнения.И в этом нет сомнения.
У мамочки любимойУ мамочки любимой
Сегодня день рождения!Сегодня день рождения!
Будь самою счастливою,Будь самою счастливою,
Живи всегда, как в сказке,Живи всегда, как в сказке,
В достатке, в уважении,В достатке, в уважении,
В любви, заботе, ласке.В любви, заботе, ласке.
Спокойствия и радости,Спокойствия и радости,
Здоровья и везения,Здоровья и везения,
Во всех делах удачи,Во всех делах удачи,
Мамуля, с днем рождения!Мамуля, с днем рождения!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
центра по ремонтуцентра по ремонту

оборудования оборудования 
от всей души поздравляет:от всей души поздравляет:

САФИУЛЛИНАСАФИУЛЛИНА
Айнура НасимовичаАйнура Насимовича
с 35-м днём рождения,с 35-м днём рождения,

ШИШОВАШИШОВА
Алексея ВикторовичаАлексея Викторовича
с 40-м днём рождения!с 40-м днём рождения!

С днём рожденья поздравляемС днём рожденья поздравляем
И желаем бед не знать,И желаем бед не знать,
Лишь с улыбкой и азартомЛишь с улыбкой и азартом
По тропе судьбы шагать.По тропе судьбы шагать.
Пусть сбываются желания,Пусть сбываются желания,
В доме будет лишь уют.В доме будет лишь уют.
А в душе, в саду мечтаний,А в душе, в саду мечтаний,
Птички райские поют!Птички райские поют!

Администрация и профсоюзный Администрация и профсоюзный 
комитет завода ОиГкомитет завода ОиГ

поздравляет всех женщинпоздравляет всех женщин
и ветеранов заводаи ветеранов завода
с Международнымс Международным

женским днём 8 Марта.женским днём 8 Марта.
Пусть в вашей жизни всегда цветут Пусть в вашей жизни всегда цветут 

самые прекрасные сады,самые прекрасные сады,
в душе живет весна,в душе живет весна,
и мир будет полными мир будет полным

ярких эмоций и впечатлений.ярких эмоций и впечатлений.
Будьте здоровы, счастливы и любимы!Будьте здоровы, счастливы и любимы!

Администрация, 
профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605

поздравляют всех женщин УТК
и работниц находящихся
на заслуженном отдыхе,

с Международным
женским днем - 8 Марта!

Примите поздравления с 8 Марта! 
Пусть настроение цветет,

как весенние цветы,
жизнь будет яркой,
работа в радость,

а дом всегда полной чашей!

Управление по персоналуУправление по персоналу
Отдел кадровОтдел кадров

оздравляетоздравляет
своих бывших работников,своих бывших работников,

с праздником весны!с праздником весны!
  Есть в каждой женщине свое очарование,Есть в каждой женщине свое очарование,

Неповторимый шарм и магнетизм!Неповторимый шарм и магнетизм!
Вам этот день добавит обаяния,Вам этот день добавит обаяния,

Подарит радость, смех и оптимизм!Подарит радость, смех и оптимизм!
8 марта в каждом женском сердце8 марта в каждом женском сердце
Весна бутоном ярким расцветет!Весна бутоном ярким расцветет!

И жизнь для вас откроет к счастью дверцы,И жизнь для вас откроет к счастью дверцы,
Мгновений светлых много принесет!Мгновений светлых много принесет!

Счастья , здоровья и удачи!Счастья , здоровья и удачи!

 А АБДУЛЛИНУБДУЛЛИНУ
Гульсину Газизовну,Гульсину Газизовну,
 З ЗАКИРОВУАКИРОВУ
Халиму Асхатовну,Халиму Асхатовну,
 Л ЛУКАНОВАУКАНОВА
Владимира Валентиновича,Владимира Валентиновича,
 М МЕЗИНУЕЗИНУ
Галину Андреевну,Галину Андреевну,
 Н НИЗАМУТДИНОВУИЗАМУТДИНОВУ
Разию Ярулловну,Разию Ярулловну,
 С САФИНУАФИНУ
Мадину Вагизовну,Мадину Вагизовну,
 Т ТИЩЕНКОИЩЕНКО
Жанну Жановну,Жанну Жановну,
 Б БАЖАНОВУАЖАНОВУ
Закию Заяновну,Закию Заяновну,
 Б БОЛЬШАКОВУОЛЬШАКОВУ
Галину Евгеньевну,Галину Евгеньевну,
 Г ГАРЕЕВААРЕЕВА
Аксана Зулькарамовича,Аксана Зулькарамовича,
 К КУРМЕЕВУУРМЕЕВУ
Санию Минвалеевну,Санию Минвалеевну,
 М МАГСУМОВААГСУМОВА
Рашита Магсумовича,Рашита Магсумовича,
 М МИХАЙЛОВУИХАЙЛОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 С СИБГАТУЛЛИНУИБГАТУЛЛИНУ
Гульсину Анваровну,Гульсину Анваровну,
 С СМИРНОВУМИРНОВУ
Тамару Филипповну,Тамару Филипповну,
 С СОЛОДКОГООЛОДКОГО
Сергея Семеновича,Сергея Семеновича,
 Ф ФИЛАТОВАИЛАТОВА
Николая Михайловича,Николая Михайловича,
 Ш ШИЛИНАИЛИНА
Владимира Алексеевича,Владимира Алексеевича,
 Б БАДАМШИНУАДАМШИНУ
Гульфарию Амирзяновну,Гульфарию Амирзяновну,
  БУСЛАЕВУБУСЛАЕВУ
Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,
 К КОНДРАТЬЕВУОНДРАТЬЕВУ
Елену Ивановну,Елену Ивановну,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Галину Дмитриевну,Галину Дмитриевну,
 П ПЛАТОНОВАЛАТОНОВА
Федора Александровича,Федора Александровича,
 С САХАУТДИНОВУАХАУТДИНОВУ
Адибу Насибулловну,Адибу Насибулловну,
 Ф ФЕДОТОВУЕДОТОВУ
Веру Юрьевну,Веру Юрьевну,
 Ш ШАКИРОВУАКИРОВУ
Анастасию Константиновну,Анастасию Константиновну,
 Б БАРАНКОВААРАНКОВА
Анатолия Ивановича,Анатолия Ивановича,

  ЗУБАИРОВАЗУБАИРОВА
Рашита Габделхаевича,Рашита Габделхаевича,
 К КОНЮХОВУОНЮХОВУ
Людмилу Яковлевну,Людмилу Яковлевну,
 К КУРЧЕНКОВАУРЧЕНКОВА
Сергея Александровича,Сергея Александровича,
  МУХАМЕТДИНОВУМУХАМЕТДИНОВУ
Расиму Миннегареевну,Расиму Миннегареевну,
  НАЗАРОВУНАЗАРОВУ
Валентину Петровну,Валентину Петровну,
 Р РАУЗДИНОВУАУЗДИНОВУ
Барию Аглямовну,Барию Аглямовну,
  САЛИХОВУСАЛИХОВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
 Т ТАЗЕТДИНОВУАЗЕТДИНОВУ
Танзилю Минневалиевну,Танзилю Минневалиевну,
 Т ТИХОНОВАИХОНОВА
Бориса Александровича,Бориса Александровича,
 А АНЮШИНУНЮШИНУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
 Д ДЕНИСЛАМОВУЕНИСЛАМОВУ
Таслиму Каримовну,Таслиму Каримовну,
 Л ЛЕОНТЬЕВУЕОНТЬЕВУ
Фанию Рахмаевну,Фанию Рахмаевну,
  ЛЮБИМОВУЛЮБИМОВУ
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Салиму Кандафаровну,Салиму Кандафаровну,
  ТИМЕРГАЛИЕВАТИМЕРГАЛИЕВА
Мансура Нургалиевича,Мансура Нургалиевича,
 Ш ШУРУПОВУУРУПОВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
 Б БУДЫЛИНУУДЫЛИНУ
Нину Павловну,Нину Павловну,
  МУЗЛОВУМУЗЛОВУ
Светлану Васильевну,Светлану Васильевну,
  МУХАМЕТДИНОВАМУХАМЕТДИНОВА
Рифа Мазитовича,Рифа Мазитовича,
  ХАБИБУЛЛИНУХАБИБУЛЛИНУ
Ильсияр Исрафиловну.Ильсияр Исрафиловну.

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

 Г ГИЛЯЗОВУИЛЯЗОВУ
Мусаллию Назиповну,Мусаллию Назиповну,
 В ВЛАСЕНКОЛАСЕНКО
Фаину Леонидовну.Фаину Леонидовну.

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

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
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17.05 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+).

18.55 Юбилейный концерт 
Олега Газманова (12+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Голос. Дети". Новый 

сезон (0+).
22.55 Д/ф "Мэри Куант" (16+).
00.40 "Андрей Миронов. 

Скользить по краю" 
(12+).

01.35 "Наедине со всеми" 
(16+).

02.20 "Модный приговор" (0+).
03.10 "Давай поженимся!" 

(16+).
03.50 "Мужское/Женское" 

(16+).

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Невезучая" (12+).
07.05 Х/ф "Жених для дурочки" 

(12+).

11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Мама поневоле" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Х/ф "Самая любимая" 

(12+).
16.55 Х/ф "Москва слезам не 

верит" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(0+).
21.20 Х/ф "Я всё начну 

сначала" (12+).
01.30 Х/ф "Женщины" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
05.40 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи 
царя Соломона" (16+).

07.15 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши" (16+).

08.55 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
10.55 Х/ф "СуперБобровы" 

(12+).
12.50 Х/ф "Призрак" (16+).
15.00 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+).
16.50 Х/ф "ДМБ" (16+).
18.30 Х/ф "Брат" (16+).
20.35 Х/ф "Брат 2" (16+).
23.10 Х/ф "Сёстры" (16+).
00.55 Х/ф "Кочегар" (18+).
02.25 Т/с "Кремень" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (12+).
08.20 Х/ф "Настя" (12+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.20 Х/ф "Благочестивая 

Марта" (0+).

12.35 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России" 
(12+).

13.25 Д/ф "История снежного 
барса" (12+).

14.20 "Рассказы из русской 
истории" (12+).

15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт 
(12+).

17.05 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!" (0+).

19.25 Д/ф "Ищите женщину". 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!" (12+).

20.05 "Признание в любви". 
Концерт группы "Кватро".

21.20 Д/ф "Мир, который 
построил Пьер Карден" 
(12+).

22.15 Т/с "Березка" (12+).
23.10 Клуб Шаболовка 37 

(12+).
00.15 Х/ф "Благочестивая 

Марта" (0+).
02.35 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 IX церемония вручения 

Национальной 
музыкальной премии 
"Радио Болгар" (6+).

13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Родная земля" (12+).
15.00 Музыкальный фильм 

(6+).
17.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Я". Программа о моде 

и... не только (12+).
18.30 Новости Татарстана 

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

(12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 "Соотечественники" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Любовь не по 

размеру" (16+).
00.00 Концерт Зиниры и Ризата 

Рамазановых (6+).
01.35 "Семь дней+" (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+).

НТВ
05.40 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Заповедный 

спецназ" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Заповедный 

спецназ" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Маска". Новый сезон 

(12+).
23.30 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.25 "Их нравы" (0+).
02.45 Т/с "Гастролеры" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

15.30 Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" (12+).

17.05 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+).
19.00 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Красотка" (16+).
23.35 Д/ф "Женщина" (18+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Модный приговор" (0+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Завтрак в постель" (16+).
09.40 Х/ф "Москва слезам не верит" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Москва слезам не верит" 

(12+).
13.05 Х/ф "Большой" (12+).
17.00 Х/ф "Служебный роман" (0+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).

21.20 Х/ф "Серебряные коньки" 
(16+).

00.00 Х/ф "Лёд 2" (6+).
02.20 Х/ф "Служебный роман" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Кремень" (16+).
05.40 Т/с "Кремень. Освобождение" 

(16+).
09.25 Х/ф "Джанго освобождённый" 

(16+).
12.50 Х/ф "Заложница" (16+).
14.40 Х/ф "Заложница 3" (16+).
16.50 Х/ф "Ледяной драйв" (16+).
19.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+).
20.55 Х/ф "План побега" (16+).
23.05 Х/ф "План побега 2" (18+).
00.55 Х/ф "План побега 3" (18+).
02.30 Х/ф "Всё и сразу" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (12+).

07.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!" (0+).

09.50 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.20 Х/ф "Летучая мышь" (0+).
12.35 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (12+).
13.25 "Всё, что смогу, спою... Андрей 

Миронов". Фильм-концерт 
(12+).

14.25 "Рассказы из русской истории" 
(12+).

15.00 Д/с "Архи-важно" (12+).
15.30 Д/ф "Любовь и судьба" (12+).
16.10 Х/ф "Цыган" (12+).
17.35 "Пешком...". Москва цирковая 

(12+).
18.05 Д/ф "Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии" (12+).
19.00 Х/ф "Неподдающиеся" (6+).
20.20 Концерт-посвящение Андрею 

Миронову (kat12+).
22.15 Т/с "Березка" (12+).
23.10 Концерт. Луи Армстронг (12+).
00.05 Х/ф "Летучая мышь" (0+).

02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Х/ф "Сердце ждёт любви" 

(12+).
11.00 Творческий вечер композитора 

Эльмира Низамова (6+).
13.20 "Женщина года. Мужчина 

года: женский взгляд" (6+).
15.00 Музыкальный фильм (6+).
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Татарстан хэбэрлэре (16+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Килиманджара" (16+).

23.30 Х/ф "Париж - Манхеттен" 
(16+).

00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Семь дней+" (12+).
02.00 Итоговая программа 

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

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+).

НТВ
05.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
07.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Дальние рубежи" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Дальние рубежи" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Заповедный спецназ" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Заповедный спецназ" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Заповедный спецназ" 

(16+).
22.10 "Все звезды для любимой". 

Праздничный концерт (12+).
00.20 Х/ф "Я - Ангина!" (12+).
03.30 Т/с "Гастролеры" (16+).

7 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф "Карнавал" (6+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Карнавал" (6+).
08.25 Х/ф "Будьте моим мужем" 

(6+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.05 "Порезанное кино" (16+).
15.15 Х/ф "Любовь земная" (0+).

Вторник

8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф "Моя любовь" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев в 
России" (0+).

08.05 Х/ф "Три плюс два" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 "Будьте счастливы всегда!" 

Праздничный концерт в 
Кремле (12+).

12.00 Новости (16+).
12.10 "Девчата". 60 лет знаменитой 

комедии (0+).
14.00 Х/ф "Королева бензоколонки" 

(0+).

9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Янычар" (16+).
23.25 "Большая игра" (16+).
00.20 "Кто такой этот Кустурица?" 

(16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 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 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 Т/с "Зацепка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" 

(12+).
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 

(16+).
02.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-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 "Поцелуй дракона" (18+).
21.55 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "План побега" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

старообрядческая (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Александр Роу (12+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Мир, который построил 

Пьер Карден" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Марк Шагал 

(12+).
08.45 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Песня остается с человеком. 

"Нежность" (12+).
12.05 Т/с "Березка" (12+).
13.55 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (12+).
14.05 В.Маканин. Линия жизни 

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

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.05 Д/ф "Галина Уланова. 

Незаданные вопросы" (12+).
18.00 Д/ф "Григ. Из времён 

Хольберга" (12+).
18.35 Д/ф "Человек - это 

случайность? Что заставило 
мозг расти" (12+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Светящийся след" (12+).

21.30 "Венецианская республика" 
(12+).

22.15 Т/с "Березка" (12+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" 

(12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Песня остается с человеком. 

"Нежность" (12+).
00.50 Д/ф "Человек - это 

случайность? Что заставило 
мозг расти" (12+).

01.45 Д/ф "Галина Уланова. 
Незаданные вопросы" (12+).

02.40 Цвет времени (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

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 "Бедняжка" (12+).
10.00 Т/с "Любовь по приказу" 

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

ТК Нефтехим" повтор (16+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" (12+).

15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

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 "Любовь по приказу" 

(12+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". Кавказский 

узел (16+).
00.40 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Яналыклар"  

информационная 
программа 
ТК Нефтехим" повтор (16+). 
"Объектив"  ТК Нефтехим" 
повтор (16+). 
"Тема дня", ТК Нефтехим" 
повтор (16+). 
Итоговая программа 

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

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+).

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

Среда

10 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Янычар" (16+).
23.25 "Большая игра" (16+).
00.20 "Александр Зацепин. "Мне 

уже не страшно..." (12+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 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 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 Т/с "Зацепка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" 

(12+).
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 

(16+).
02.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

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

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

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хищники" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "План побега 2" (18+).
02.15 Х/ф "План побега 3" (18+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Документальный проект" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Абрамцево (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Человек - это 

случайность? Что заставило 
мозг расти" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Забытое ремесло" (12+).

08.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Николай Симонов" (12+).
12.05 Т/с "Березка" (12+).
13.05 Эдвард Мунк. "Крик" (12+).
13.20 Д/ф "Архив особой важности" 

(12+).
14.05 Линия жизни. Александр 

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

(12+).
15.20 "Курские кудесники" (12+).
15.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.00 Д/ф "Самара. Дом Сандры" 

(12+).
17.30 Д.Шаповалов, В.Федосеев 

и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского 
(12+).

18.30 Д/с "Первые в мире" (12+).
18.45 Д/ф "В поисках Византии" 

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

(0+).
20.45 Д/ф "31 июня". Всегда быть 

рядом не могут люди" (12+).
21.30 "Энигма. Лахав Шани" (12+).
22.15 Т/с "Березка" (12+).

23.10 Д/с "Запечатленное время" 
(12+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Николай Симонов" (12+).
00.55 Д/ф "Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии" (12+).
01.50 Д.Шаповалов, В.Федосеев 

и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского 
(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

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 "Бедняжка" (12+).
10.00 Т/с "Любовь по приказу" (12+).
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 Т/с "Хорошо живём" (12+).
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+). 
"Тема дня", 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+). 
"Тема дня", 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 "Любовь по приказу" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Профессор 

смерти (16+).
01.05 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Итоговая программа 

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

03.30 "Литературное наследие" (6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка". Телеигра 

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

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

(16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

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

(12+).
01.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 Т/с "Гастролеры" (16+).
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11 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.05 Х/ф "Убийства в стиле Гойи" 

(16+).
01.00 "Лариса Голубкина. "Прожить, 

понять..." (12+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (0+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 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 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 Т/с "Зацепка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).

22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Х/ф "Серебряные коньки" 
(16+).

03.20 Х/ф "Ночная фиалка" (16+).

РЕН-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 "Неуправляемый" (16+).
21.55 Х/ф "Средь бела дня" (16+).
23.45 Х/ф "Ничего хорошего в отеле 

"Эль Рояль" (18+).
02.20 Х/ф "Пассажиры" (16+).
03.45 Х/ф "Чёрный скорпион" (16+).

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

златоглавая (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Цвет времени. Ван Дейк (12+).
07.50 Д/ф "В поисках Византии" 

(12+).
08.30 Новости культуры (12+).

08.35 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
08.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Неподдающиеся" (6+).
11.35 Открытая книга (12+).
12.05 Т/с "Березка" (12+).
13.05 Цвет времени. Караваджо 

(12+).
13.20 "Кинескоп" (12+).
14.05 М.Аронова. Линия жизни 

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

Карелия (12+).
15.35 "Энигма. Лахав Шани" (12+).
16.15 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.25 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр 
(12+).

18.10 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Линия жизни. Андрей 

Чернихов (12+).
20.40 Х/ф "Отчий дом" (12+).
22.20 "2 Верник 2" (12+).
23.10 Новости культуры (12+).
23.30 Х/ф "Идентификация" (12+).
01.15 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр 
(12+).

02.00 "Легенда о Старостине" (12+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

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 "Бедняжка" (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". Телеигра 

(12+).
14.00 "Объектив"  ТК Нефтехим" 

(16+). 
"Тема дня", ТК Нефтехим"  
(16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

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

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

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" 
повтор (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 Х/ф "Безумные преподы" 

(12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Черное озеро". Два трупа в 

коврах (16+).
01.15 Т/с "Бедняжка" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
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+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).

12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

телохранитель" (12+).
11.20 "Видели видео?" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.10 Х/ф "Ширли-мырли" (12+).
16.55 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.30 "Точь-в-точь". Лучшее (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Экипаж" (0+).
00.05 Х/ф "Стендапер по жизни" 

(16+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).

02.35 "Модный приговор" (0+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
08.55 "Формула еды" (12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.30 Х/ф "Синдром 

недосказанности" (12+).
14.30 Т/с "Я всё помню" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Срок давности" (12+).
01.10 Х/ф "Любить и верить" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

06.45 Х/ф "Лохматый папа" (0+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
16.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.15 Х/ф "Небоскрёб" (16+).
19.10 Х/ф "Тор" (12+).
21.20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 

(12+).
23.30 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
01.35 Х/ф "Циклоп" (16+).
03.10 Х/ф "Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва" (16+).
04.30 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (12+).

08.15 Х/ф "Отчий дом" (12+).
09.55 "Передвижники. Генрих 

Семирадский" (12+).
10.25 Х/ф "Стюардесса" (12+).
11.05 Международный фестиваль 

"Цирк Будущего" (12+).
12.35 Человеческий фактор (12+).
13.05 "Рассказы из русской 

истории" (12+).
14.05 Х/ф "Опасный поворот" 

(16+).
17.15 Д/ф "Мозг. Эволюция" (12+).
18.25 Д/ф "31 июня". Всегда быть 

рядом не могут люди" (12+).
19.05 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(12+).
19.40 Д/ф "Божьей милостью 

певец" (12+).
20.35 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 Х/ф "Мужья и жёны" (12+).
00.45 Д/ф "Веселые каменки" 

(12+).
01.30 "Мистический Даргавс" (12+).
02.15 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 

НЕФТЕХИМ
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 Концерт этногруппы "Риваят" 

(6+).
15.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2022" (6+).
16.00 Из цикла "Милосердный 

поэт". Творчество Ильдара 
Юзеева (6+).

17.00 "СТЭНДАПхан?" (16+).
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". Рузиля 

Хайертдинова (12+).
23.00 Х/ф "Сюрприз" (16+).
00.40 "Каравай". Азербайджанские 

ковры (6+).
01.05 Т/с "Звезда моя далёкая..." 

(12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" 

(16+).
05.30 Х/ф "Должок" (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+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное 

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

Галина Коньшина (16+).
23.25 "Международная 

пилорама" (16+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". ЮТА (16+).
01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.40 Т/с "Гастролеры" (16+).

Суббота

13 марта

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф "Ты у меня одна" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Ты у меня одна" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.00 К юбилею Марии Ароновой. 

Фильм "Батальон" (12+).
16.25 "Леонид Дербенев. "Этот 

мир придуман не нами..." 
(12+).

17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева "Между 
прошлым и будущим" (12+).

19.10 "Две звезды. Отцы и дети". 
Праздничный выпуск (12+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Х/ф "Тень звезды" (16+).
23.40 Х/ф "Пряности и страсти" 

(12+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Модный приговор" (0+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Гостья из прошлого" 

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

Воскресенье (0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.30 Х/ф "Счастливая серая 

мышь" (12+).

14.30 Т/с "Я всё помню" (12+).
17.50 "Танцы со Звёздами" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 "Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым" (12+).
01.30 Х/ф "Альпинист" (16+).
03.10 Х/ф "Гостья из прошлого" 

(12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.40 Х/ф "47 ронинов" (12+).
09.55 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 

(12+).
12.00 Х/ф "Алиса в зазеркалье" 

(12+).
14.05 Х/ф "Неуправляемый" (16+).
16.05 Х/ф "Тор" (12+).
18.20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 

(12+).
20.25 Х/ф "Тор: Рагнарёк" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(12+).
07.05 Мультфильмы (12+).
07.45 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
09.45 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.25 Х/ф "Двенадцатая ночь" 

(12+).
11.55 Диалоги о животных (12+).
12.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
13.05 "Рассказы из русской 

истории" (12+).
13.45 "Игра в бисер" (12+).
14.25 Торжественное открытие XV 

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

16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.25 "Пешком...". Театральная 

Москва Мейерхольда (12+).

17.50 Д/ф "Страсть 
уравновешенного человека" 
(12+).

18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Паспорт" (6+).
21.55 Х/ф "Золушка" (12+).
00.05 Х/ф "Двенадцатая ночь" 

(12+).
01.35 Диалоги о животных (12+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

06.00 Концерт из песен Виталия 
Агапова (6+).

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

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

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Гузалия (12+).
11.00 Концерт из песен Рината 

Муслимова (6+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 Концерт этногруппы "Риваят" 

(6+).
15.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2022" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

(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 "Мужчина, которого 

слишком любили" (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+).

НТВ
04.50 Х/ф "Когда я брошу пить..." 

(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+).
23.20 "Звезды сошлись" (16+).
00.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.25 Т/с "Гастролеры" (16+).

39
39

Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Следствие вели..." (16+).

21.00 Т/с "Первый отдел" (16+).
23.10 "Своя правда" с Романом 

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

           русского" (12+).
01.35 "Квартирный вопрос" (0+).
02.25 "Их нравы" (0+).
02.55 Т/с "Гастролеры" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Из головы извлекли зубную щетку
В Республиканской клинической больнице Татарстана рас-

сказали об уникальной операции, во время которой из головы 
пациента вытащили зубную щетку. В приемный покой мужчину 
привезли в сознании, предмет был воткнут в голову. Компью-
терная томография показала, что жизненно важные участки не 
повреждены. Пациентом оказался врач. Полтора года назад он 
получил тяжелую травму головы, перенес операцию, долго вос-
станавливался. В вечер госпитализации щетка почти по самую 
щетину зашла в мозг через место первой травмы. 

«Сглаженные края ручки зубной щетки как бы «раздви-
нули», а не проткнули мозг, не повредив жизненно важные 
центры и крупные сосуды», – рассказали в медучреждении. 
Врачи РКБ аккуратно извлекли щетку из головы. Работу медики 
провели отлично, через несколько дней мужчину перевели из 
реанимации в отделение, и он пошел на поправку. Как именно 
зубная щетка попала в голову, в медучреждении не уточнили. 

 

Вирус времен динозавров
Группа биологов провела исследование, в ходе которого 

удалось обнаружить в геноме человека древний ретровирус, 
который ранее был обнаружен в останках рыб и рептилий. 
Вирус встраивает в геном «жертвы» копии ДНК своих РНК-ге-
нов. Описываемый ретровирус был неоднократно обнаружен 
в останках древних рыб, рептилий и других пресмыкающихся. 
Ученые полагают, что патоген был передан через пищу или 
воду.

Исследование говорит о том, что у каждого человека на 
Земле также есть разновидность этого ретровируса. Ученые 
полагают, мутация вируса произошла за многовековую исто-
рию человека. В планах команды биологов провести ряд ис-
следований, в ходе которых планируется изучить древо ретро-
вируса, а также его модификации.

В Антарктиде приступили  
к добыче древнего льда

В Антарктиде в рамках программы по добыче самого древ-
него образца льда уже добыли первый керн. Об этом информи-
рует Британская антарктическая служба.

Как отмечается, на рубеже XX–XXI веков в Антарктиде про-
ходил проект EPICA. В ходе него специалисты сумели пробурить 
дыру к самой нижней части антарктического ледяного щита на 
глубину 3200 метров. Древний лед с этой глубины хранит в себе 
отпечаток климата, который наблюдался 800 тысяч лет назад, 
что очень важно для понимания эволюции биосферы Земли.

Теперь же, в ходе проекта Beyond EPICA – Oldest Ice, который 
стартовал в 2019 году, ученые намерены добыть еще более древ-
ние образцы, возраст которых составит около 1,5 миллиона лет. 
Бурение ведется в районе Малого Купола С, в 34 километрах от 
итало-французской станции Конкордия. К настоящему времени 
уже установлена буровая установка и устроена пещера для хра-
нения образцов. Также пройдены первые 130 метров и добыты 
первые керны. 

Два года не мыла голову 
Жительница Великобритании, 24-летний 

администратор Энья Бреннан перестала мыть голову 
и избавилась от перхоти. Девушка призналась, что не 
использовала шампунь на протяжении двух лет из-за 
собственной лени.

 «Поворотным моментом были три месяца: мои 
волосы перестали загрязняться. Кроме того, я навсегда 
избавилась от раздражения кожи головы, ведь когда я мыла 
ее чаще, у меня возникала перхоть», – отметила героиня 
материала и добавила, что мастера салонов красоты всегда 
восхищаются здоровьем ее волос.

Эксперимент также помог Бреннан сэкономить 
деньги. В настоящий момент она пользуется услугами 
парикмахеров один раз в полгода и оплачивает только 
«сухую» стрижку за 20 фунтов стерлингов (две тысячи 
рублей).
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УВЛЕЧЕНИЯ

Бумажные письма и 
открытки вроде бы 
неумолимо уходят 

в прошлое, однако дале-
ко не все согласны с их 
окончательным исчез-
новением. Более пятнад-
цати лет назад в мире 
зародился посткроссинг – 
проект, или точнее целое 
явления, суть которого 
заключается в обмене 
открытками через старую 
добрую почту. Причем 
адресат, которому пишет-
ся открытка, выбирается 
совершенно случайно.

Ну а что же люди пишут на 
открытках? Да кто что пожела-
ет! От любимого рецепта или 
собственного стихотворения до 
перечисления достопримеча-
тельностей своего города. Попу-
лярность посткроссинга привела 
даже к появлению интернет-ма-
газинов, специализирующихся 
на продаже эксклюзивных экзем-
пляров открыток. При официаль-
ном обмене вы не знаете, от кого 
и когда вам придет открытка: на 
сайте этого не видно. Это сюр-
приз, и в нем заключается глав-
ная радость от посткроссинга.

По правилам посткроссин-
га, отправляемые открытки 
должны быть новыми. Предпоч-
тительный размер – 10х15 см. 
Марки в идеале нужно клеить 
красивые и цветные.

Сегодня посткроссинг – это 5 
миллионов открыток в год. Око-
ло 800 тысяч участников проекта 
живут в более чем в 200 странах. 
Россиян среди посткроссеров – 
почти 100 тысяч. Отечественная 
«миллионная» открытка улетела 
из Уфы в Тольятти в 2012 году. 
А в мире в конце 2018-го была 
зарегистрирована уже 50-мил-
лионная открытка – послание с 
изображением города Бат-Ям, 
отправленное из Израиля в на-
шу страну.

В 2015-м в России была вы-
пущена марка, посвященная 
посткроссингу.

Чем же еще интересен пост-
кроссинг? Вы сможете узнать о 
неизведанных городах и стра-
нах, потренироваться в англий-
ском, который является офици-
альным языком проекта, да и 
просто добавить в свою жизнь 
немного интриги, ведь никогда 
не знаешь, чье послание ждет 
вас в почтовом ящике. 

А вдруг с помощью посткрос-
синга вы найдете свою вторую 
половинку? Так что пишите от-
крытки, дорогие граждане! Это 
интересно, увлекательно и по-
лезно.

Ясный мой свет, ты напиши мне

правителя – для России это RU 
– и порядковый номер. 

Когда почтовое отправление 
дойдет до адресата, вы станете 
следующим человеком, кото-
рый получит такой «привет» от 
случайного почтоотправителя. 
Чем больше открыток вы отпра-
вите, тем больше обнаружите в 
своем почтовом ящике. 

Некоторые участники об-
мениваются открытками непо-
средственно между собой, по 
принципу «ты – мне, я – тебе». 
Это называется неофициальным 

Как ни странно, зародился 
посткроссинг вовсе не среди 
пенсионеров-ортодоксов, а в 
кругу молодых компьютерщи-
ков. Онлайн-платформу для это-
го благородного дела придумал 
и разработал студент-компью-
терщик из Португалии Пауло 
Магальяйнш. Он задумал объ-
единить людей во всем мире, 
вне зависимости от их местона-
хождения, возраста, пола, расы 
или убеждений. «Благодаря от-
крыткам мир становится счаст-
ливей», – уверен португалец. 

В России – и вот это как раз 
совершенно не удивительно – 
начинание португальского сту-
дента было широко и горячо 
поддержано. На сегодняшний 
день наша страна занимает пер-
вое место по числу участников 
проекта. А по количеству от-
правленных открыток мы на 
втором месте, уступая лишь Гер-
мании.

Посткроссинг – это очень 
просто. Достаточно зарегистри-
роваться на сайте https://www.
postcrossing.com/, и человек 
получает случайно выбран-
ный адрес, по которому следует 
отправить открытку. Каждой 
присваивается идентификаци-
онный код: две буквы, которые 
соответствуют коду страны от-

обменом. Другие предпочитают 
рассылать открытки по тегам, 
то есть иметь дело с послания-
ми, объединенными по какому-
либо признаку. Например, тег 
«мультфильмы» подразумевает, 
что все открытки будут анима-
ционными.

Путешествующий конверт – 
тип обмена, при котором группа 
посткроссеров отправляет од-
ну и ту же открытку друг другу 
по цепочке. Особенно это оце-
нят любители почтовых марок 
и штемпелей. При обмене по 
кругу – он называется робин – 
участники объединяются в груп-
пы по определенному признаку, 
которым может стать страна, 
день рождения, любая выбран-
ная на форуме тема.

В 2015 ГОДУ  
В РОССИИ БЫЛА 

ВЫПУЩЕНА МАРКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 

ПОСТКРОССИНГУ.
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В мире чарующей сказки

КУЛЬТУРА

Они умеют сражаться на ме-
чах, участвуют в постановочных 
боях, которые, в частности, про-
водятся в Великом Болгаре. Это 
увлечение проходит через всю 
их жизнь и наполняет ее роман-

тикой, интересными событиями, 
дарит плодотворное общение с 
друзьями. 

На встрече присутствовал 
начальник управления образо-
вания НМР Айдар Гарифуллин, 

БЛОКНОТ

12+
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Овен
Сейчас для вас распахнуты ворота счастья, 
вы смело можете бросаться в авантюры, во-
площать в жизнь новые начинания, смелые 

идеи, которые на первый взгляд кажутся нереальными. 
Сделайте то, что никогда не пробовали, и даже боялись – 
победите свой страх перед неизведанным!  

Телец 
В течение данного отрезка времени вы мо-
жете и встретить, и потерять свой идеал. Со-
бытия будут возникать под влиянием недо-

разумений и вашей интуиции. В среду вероятны важные 
телефонные разговоры. В данное время опасно мстить и 
совершать противозаконные действия.

Близнецы 
Оберегайте свой кошелек от непредвиден-
ных расходов. Сейчас спокойные и рассуди-
тельные Близнецы перестают быть похожими 

на самих себя, им необходимо расслабиться и почувство-
вать вкус к жизни. Вы  –  сжатая пружина, нужно немного 
ослабить механизм, дать волю своим чувствам.

Рак
Вам пора заняться своей фигурой! Исполь-
зуйте метод раздельного питания, перейди-
те на вегетарианскую пищу. Аспект планет 

олицетворяет форму! Купите ее (спортивную форму) – и 
бегом на утреннюю пробежку. Занимайтесь своим здо-
ровьем – но все должно происходить просто и легко.

Лев 
Вы сейчас находитесь на пике своего энерге-
тического состояния, душевного комфорта, 
расслабленности, вдохновения. Удачная неде-

ля для личной жизни, для ведения бизнеса. Этод период 
– самый благоприятный для вашего знака, вы добьетесь 
своего любой ценой!

Дева 
Девы смогут улучшить отношения в партнёр-
стве. Это касается как делового тандема, так 

и отношений в браке. В супружестве необходимо вести 
диалог по тем вопросам, которые накопились за послед-
нее время. Это хорошее время для венчания. Успешно 
будут урегулированы любые юридические споры.  

Весы 
Лечебно-профилактические мероприятия в 
первой половине недели помогут вам быст-
ро прийти в норму. Весам не повезет в карь-

ере. Вы сейчас можете совершить большую ошибку, что 
приведет к проблемам в период этой недели. Поэтому 
будьте внимательны и осторожны.

Скорпион
Творческим представителям знака будут 
сопутствовать вдохновение, успех и попу-
лярность. Это лучшая неделя месяца для 

того, чтобы «наставить молодое поколение на истинный 
путь». Взрослые представители знака почувствуют раз-
ницу между словом и делом.

Стрелец 
Стрельцы на этой неделе смогут преуспеть 
в рабочих и домашних вопросах. Появится 

стремление к гармонии в окружающей вас обстановке, к 
тому, чтобы все вещи лежали на положенных им местах.
Это хорошие дни для приобретения домашних живот-
ных и растений и уходом за ними. 

Козерог
Вы интуитивно чувствуете время и умеете 
довольно быстро реагировать на меняющу-
юся обстановку. На этой неделе вам реко-

мендуется остановиться и подумать о будущем. Удачное 
время тех, кто занимается страховым бизнесом - всем же 
остальным можно поменять свою страховую компанию.

Водолей
У Водолеев на этой неделе в семье воцарит-
ся полная гармония. Если вы живёте вместе 
с родителями и старшими родственниками, 

проявите внимание и заботу. Это хорошее время для 
благоустройства своего дома. Между тем на этой неделе 
не исключены недоразумения с соседями.

Рыбы
Начинаете созидать и творить. Это время, 
как нельзя лучше подходит для самореали-
зации в творчестве. Сейчас берет верх твор-

ческое настроение, а начиная с выходных вы будете 
испытывать ненасытное чувство влечения. Что подела-
ешь, Весна пришла!

ГОРОСКОП  С 7 ПО 13 МАРТА

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СК
АН

ИР
УЙ

!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

-9° -17°
Ветер СЗ -0,5 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 марта

-8° -15°
Ветер СЗ - 2,4 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 марта

ПЯТНИЦА 
4 марта

0° -4°

СУББОТА 
5 марта

-3° -7°
Ветер С - 5,4 м/сВетер СВ - 2,7 м/с

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ruюные нижнекамцы – участни-

ки клуба исторической рекон-
струкции «Черный единорог», 
представители духовенства 
Нижнекамска – имам-мухтасиб 
Соборной мечети Нижнекам-
ска Салих хазрат Ибрагимов и 
благочинный Нижнекамского 
района, настоятель храма Вос-
кресения Христова протоиерей 
Александр Колчерин. Участни-
ки просмотра и последовавшей 
за ним дискуссии были рады 
ощутить и понять, что наша 
жизнь более широка и разноо-
бразна, более сказочна, чем мы 
ее представляем.

Зрители откровенно вы-
сказались о сильных и слабых 
сторонах фильма. Никто не хо-
тел уходить из мира чарующей 
сказки.

Дмитрий ФИЛИППОВ.
Фото: vk.com.

В центре молодежных инициатив 
«Ковер» состоялся просмотр 
документального фильма Ро-

диона Кадырова «Человек с мечом». 
Это фильм об увлеченных людях, 
которые занимаются исторической 
реконструкцией.
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