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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Игрушки «захватили» дом
На вопросы читателей 
отвечает начальник 
лаборатории социологических 
и психологических 
исследований и анализа Ирина 
Нотфуллина.

УВЛЕЧЕНИЯ
Путешествуем по России
Предлагаем увидеть 
красоты родных 
просторов - ведь 
наша страна весьма 
разнообразна  
и красива! 
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ГОСТЬ НОМЕРА 
Стр.  4  

Новый вид КПП
Скоро центральная 
проходная на первой 
промышленной зоне 
преобразится по всем 
современным стандартам. 
Обо всем подробнее в 
интервью «Нефтехимику» 
рассказала Нина 
Белавина, главный 
инженер проекта ПКЦ.

ПРОБЛЕМА
Стр.  7  

Пробка на 
Соболековской:  кто 
виноват и что делать?
Сотрудники промзоны 
Нижнекамска изо дня 
в день сталкиваются с 
известной всем проблемой 
– затор на выезде из 
города. Какие меры 
планируют принимать 
городские власти?

НА ВЫСОТЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
В поликлинике «СОГАЗ 
Профмедицина-НК»  
новый главный врач.
Им стал Ахмедов  
Хабибулла Багамаевич.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Наиля Ахметшина стала победительницей конкурса «Женщина года»

В Большом концертном зале им. Салиха Сайдаше-
ва прошла церемония подведения итогов респу-
бликанского конкурса «Женщина года. Мужчина 

года: женский взгляд». Нижнекамск представляли 
восемь участников, среди которых – две сотрудницы 
«Нижнекамскнефтехима». 

Аппаратчик приготовления ка-
тализатора Наиля Ахметшина одер-
жала уверенную победу в номина-
ции «Моя судьба – моя профессия». 
Она работает в ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» с 2000 года. Здесь же 
трудятся муж, дочь и другие родст-
венники, общий трудовой стаж ди-
настии насчитывает более 200 лет.

– Я не ожидала, что одержу по-
беду. Очень волнительно, ощущения 
неописуемые. Хочу сказать большое 
спасибо нашему предприятию, про-
фсоюзу, моему цеху за поддержку. 
Они в меня верили с самого начала, 
– поделилась впечатлениями Наи-
ля Ахметшина.

Еще одна сотрудница ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – началь-
ник исследовательской лабора-
тории сополимеров НТЦ Диляра 
Фазилова боролась за победу в но-
минации «Женщина-ученый». На 

предприятии она трудится с 2003-
го, является автором и соавтором 
четырех патентов на изобретение, 
12 рацпредложений.

– Мне немного не хватило до по-
беды, но я не переживаю из-за этого, 
в любом случае – это большой опыт. 
Мне посчастливилось попасть на 
потрясающий концерт. Я под впе-
чатлением, – сказала Диляра.

В этот день перед собравшимися 
в зале выступили лучшие хореогра-
фические и танцевальные коллек-
тивы, артисты РТ. По просьбе Ми-
нистерства культуры Республики 
Татарстан на сцене большого кон-
цертного зала имени Салиха Сай-
дашева свои композиции исполнил 
мужской вокальный ансамбль ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – лауреат 
республиканского фестиваля твор-
чества работающей молодежи «На-
ше время – Безнен заман».

Самые теплые пожелания
в преддверии праздника

5 стр.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

МЕДЬ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ИОНЫ МОНИЯ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ,  
ФОСФАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

9 марта 
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,20  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

8 марта 
  07:00 
 ЮГ 2,6  м/с

0,047 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 марта 
  07:00 
 ЮГ 2,6  м/с

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

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

0,029   мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

2 марта  
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,4  м/с

с 1 по 3 марта

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

6 марта
  13:00 
 ЗАПАД 1,9  м/с

0,0062 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

1 марта
 07:00
 СЕВЕР 1,3 м/с

0,0477  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

8 марта 
  07:00 
 ЮГ 2,6  м/

0,0052  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

6 марта
  13:00 
 ЗАПАД 1,9  м/с

Один – в ремонте, три – в работе
КАПРЕМОНТ

В связи с долгой эксплуатацией 
отстойника возникла необходи-
мость проведения капитального 
ремонта, а пока со своей задачей 
справляются и три – зимой стоков 
меньше. 

В ремонте задействовано три 
бригады.  Сами работы займут 
много времени, так как нужно 
произвести замену многих частей 
оборудования. Будет произведена 
не только герметизации кровли, но 
и ремонт скребкового механизма, 
который нужен для удаления шла-
ма.  А также будет произведена пол-
ная проверка герметизации самой 
чаши отстойника. По окончании 
этих работ планируется ремонт 
другого отстойника.  Это объемное 
мероприятие, требующее много 
сил и финансовых вложений.  

Биологически очистные сооружения «Нижнекамск-
нефтехима» – стратегически важный объект для 
экологии нашего района. С его помощью загряз-

ненная вода обретает свой первозданный вид и со-
став. Но прежде чем прийти в нормальное состояние, 
вода проходит целое путешествие через аэротенки, 
обеззараживатели и отстойники. Для обеспечения 
бесперебойной работы очистных сооружений  
сотрудники предприятия следят за состоянием 
оборудованием и своевременно выполняют 
плановые ремонты. Заботясь об экологии 
нашего города, «Нижнекамскнефтехим» 
начал капремонт первичного отстойника 
на участке механической отчистки, куда 
поступают промышленные и хими-
чески загрязненные сточные воды. 
Здесь происходит осаждение шлама, 
песка и осадка.

– В процессе эксплуатации 
постоянно ведется контроль за 
отстойниками, потому что у нас 
процесс отчистки непрерывный. В 
данный момент один отстойник в 
ремонте, остальные три находятся 
в работе. Ремонт необходим для пре-
дотвращения появлений трещин и 
разрушений, чтобы химические сто-
ки не попадали в почву и в грунтовые 
воды. Руководство нашего предприя-
тия включило это данное мероприя-
тие в экологическую программу.

Сергей НИКОЛАЕВ,  
заместитель  
начальника цеха №3406 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.
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На заводе бутилового каучука, в цехе реагентов 
и ЛВЖ № 1311 на объекте по подготовке сырья 
и отпуска полуфабрикатов и продукции, в 

рамках программы по доведению до норм и правил 
промышленной безопасности, производится монтаж 
сливо-наливной эстакады

Павел ПОЛЯКОВ,  
заместитель начальника  
цеха №1311 завода БК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– На сливо-наливной эстакаде 
установлены фонари, смонтиро-

вано освещение нового образца, что позволяет вести 
налив  в железнодорожные цистерны в любое время 
суток. Разработчиком данного проекта является ООО 
«Химпромпроект». По данному проекту ведутся рабо-
ты по замене существующих стояков верхнего налива 
открытого типа на трех стояках, открытой сливо-на-
ливной эстакады на стояки верхнего налива закрытого 
типа и осуществления процесса налива абсорбента 
А-2 марки Б герметичным способом, с отводом паров в 
существующую систему сбора и утилизации, а также 
установке контроля и безопасности на вновь проекти-
руемых трубопроводах и наливных стендерах.

 37-70-00

Сейчас продолжаются 
полномасштабные  монтаж-
ные работы по замене суще-
ствующих стояков верхнего 
налива. Если раньше напол-
нение железнодорожных 
цистерн производилось от-
крытым способом – вруч-
ную, то после завершения 
всех работ и установки но-
вого высокотехнологичного 
оборудования процесс бу-
дет производиться герме-
тично.  Благодаря подвиж-
ности стендеров налива и 
возможности единовремен-
ного наполнения платформ 
и цистерн уменьшится ко-
личество маневрирующих 

операций, повысится эффек-
тивность логистики.

С похожей системой 
встречается каждый во-
дитель при заправке авто-
мобиля топливом. Когда 
бензобак наполняется, на 
заправочном пистолете 
срабатывает специальный 
датчик и подача топлива 
прекращается. Примерно 
такая же система налива бу-
дет установлена и здесь, на 
заводе БК. Ее применение 
позволит избежать розли-
вов веществ. Особое вни-
мание уделили установке 
контроля безопасности на 
трубопроводах и наливных 
стендерах, которые будут 
оснащены всевозможными 
датчиками. Однако, и это 
далеко не все нововведения. 

Новая эстакада  
на заводе БК

Катерина КОРОЛЕНКО
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Проходная на первой промзоне 
обретет новый облик

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Ежедневно тысячи нефтехимиков, прежде чем попасть на рабочие места, пересекают 
контрольно-пропускной пункт. Хорошая новость – совсем скоро центральная проходная 
на первой промышленной зоне «Нижнекамскнефтехима» преобразится по всем современ-

ным стандартам. Разработка проекта будущего обновленного объекта была доверена специ-
алистам проектно-конструкторского центра предприятия. Обо всем подробнее в интервью 
«Нефтехимику» рассказала Нина Белавина, главный инженер проекта ПКЦ.

Фото Александра Ильина.

– Нина Викторовна, 
здравствуйте! Расскажите, 
какая главная цель стояла 
перед специалистами ПКЦ 
в реализации проекта про-
ходной?
– В апреле прошлого года 

в проектно-конструкторский 
центр компании было выдано 
задание на расширение цент-
ральной проходной А-2. Это цен-
тральная проходная на первую 
промышленную зону. Главной 
целью расширения являлось 
максимально возможное увели-
чение пропускной способности 
проходной в условиях неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановки в период распро-
странения инфекции коронави-
руса.

Специалистами ПКЦ было 
проработано четыре варианта 
планировки и выбран оптималь-
ный, согласованный с заинтере-
сованными службами акционер-
ного общества. Стоит отметить, 
что необходимо было учитывать 
стесненность расположения зда-
ния проходной на местности.

В конце прошлого года был 
выпущен полный комплект чер-
тежей на расширение проход-
ной, а к концу января текущего 
года были разработаны чертежи 
на устройство въездного узла 
около проходной с соблюдением 
действующих норм и правил.

Особо хочу отметить, что 
и расширение проходной, и 
устройство въездного узла вы-
полнены с соблюдением требо-
ваний «Правил о безопасности 
и антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-
энергетического комплекса».

– Какие кардинальные 
изменения произойдут для 
сотрудников, работающих 
на КПП?
– Согласно чертежам, разра-

ботанных специалистами ПКЦ, 
предполагается расширить зону 
прохода в два раза. Здесь будут 
установлены полноростовые ро-

торные турникеты в количестве 
12 штук, оборудованные считы-
вателями, арочными металло-
детекторами, мониторами и ог-
раждениями, обеспечивающие 
упорядоченное движение люд-
ских потоков.

Увеличение зоны проходов 
будет произведено за счет де-
монтажа существующего быто-
вого блока. Бытовые и служеб-
ные помещения предполагается 
разместить в новом пристрое к 
проходной, который сейчас ак-
тивно возводится. В нем будут 
располагаться как помещения, 
в которых будет размещено 
оборудование для успешной ее 
эксплуатации – это электрощи-
товая, теплопункт, аппаратная, 
так и служебные помещения, без 
которых невозможно нормаль-
ное функционирование объекта 
– кабинет начальника караула, 
комната досмотра, помещение 
выдачи пропусков.

Повторюсь, несмотря на стес-
ненные условия, было сделано 
все максимально возможное для 
обеспечения нормальной рабо-
ты работников ЧОП «Кеннард». 

В пристрое предусмотрены ком-
наты отдыха (мужская и жен-
ская), комнаты сушки постовой 
одежды (также мужская и жен-
ская), комната приема пищи и 
санузлы.

Из опыта нынешней эксплу-
атации проходной – как в новой 
зоне прохода, так и в существу-
ющей, напольное покрытие бу-
дет выполнено с разуклонкой, 
исключающей скопление воды и 
«снежной каши» в зоне прохода. 
Кроме того, будут предусмотре-
ны лотки для слива талой воды.

– Какие нововведения 
предусмотрены для тех, кто 
изо дня в день пересекает 
проходную?
– Несмотря на увеличение 

количества турникетов с 6 до 
12, было принято решение для 
удобства и создания комфорт-
ных условий работникам акци-
онерного общества в момент 
прохождения через проходную, 
предусмотреть обогреваемые 
накопительные залы у здания 
проходной, как на территории 
предприятия, так и на внешней 
территории. Это будет уберегать 
людей от воздействия осадков, 
ветра, солнца круглогодично. 
Количество дверей принято с 
учетом оптимального движения 
в параллельном направлении 
встречных людских потоков для 
исключения их пересечения и 
скопления людей в зоне прохода. 

Опять же для упорядочения дви-
жения людских потоков предус-
мотрена установка маятниковых 
дверей типа «Метро», обеспечи-
вающих высокую пропускную 
способность и обладающих зна-
чительным сроком службы.

К сожалению пандемия коро-
навируса не торопится отступать, 
поэтому расширение проходной 
является одной из первоочеред-
ных, жизненно важных и актуаль-
ных тем. Повторюсь, основной 
целью расширения проходной 
является увеличение пропускной 
способности проходной и обес-
печения социально безопасного 
расстояния между людьми в мо-
мент прохода через КПП.

– Спасибо за интервью!

Главной целью  
расширения КПП  
являлось макси-

мально возможное 
увеличение про-

пускной способно-
сти проходной  

в условиях неблаго-
приятной эпидеми-
ологической обста-

новки.

Если сейчас на 
проходной имеется 

шесть турникетов,  
то после завершения 

строительства по 
расширению про-

ходной зона прохода 
будет иметь  

12  
турникетов.
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Ксения БАРИНОВА  37-70-00

Мужской коллектив А – 1  
поздравил женщин  
с наступающим праздником

В канун праздника сотрудниц заводоуправления А-1 
ждал приятный сюрприз.  Каждая женщина в это 
утро получила в подарок символ весеннего празд-

ника – нежный букет тюльпанов.  Для мужского кол-
лектива поздравлять  женскую половину в преддверии 
их праздника – добрая традиция. 

Самые теплые пожелания 
в преддверии праздника

Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Фото Александра Ильина.

Основное торжество для женщин-нефтехимиков состоялось в тот же день, 
  5 марта, в актовом зале главного управления «Нижнекамскнефтехима». 
Накануне праздника очаровательные сотрудницы, передовики производст-

ва получили приглашения на торжественное мероприятие с весьма искренним и 
теплым названием «Счастье там, где вы есть». В празднично украшенном фойе 
здания А-12 женщин встречали представители молодёжного актива. В фотозоне 
можно было сделать снимок на память, под живую музыку в исполнении камер-
ного оркестра под руководством дирижёра. 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, КРАСОТЫ И ЖЕНСТВЕННОСТИ

Лидия ИЛЛАРИОНОВА,  
переводчик отдела  
технического перевода  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Каждый год придумывают новое,
но всегда очень интересное и очень при-
ятное. Спасибо вам большое!  

Елена ГАЛИМОВА,   
начальник отдела  
по экологическому надзору  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Настроение отличное. Просто
сразу вырос потенциал!

Гузель АЙСЯМУЛЛАЕВА,
инженер  отдела сметы  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Очень приятно, что нас так поздрав-
ляют мужчины в канун нашего праздника. 
Самое главное для нас – внимание.

АЗАТ ВАЛИШИН,  
председатель профсоюзного комитета 
цеха 1141 ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– От всего сердца, от имени профсо-
юзной организации, от нашего мужского 
коллектива хочется поздравить наших 
милых дам с наступающим праздником  
8 Марта. Пожелать им тепла, уюта, семей-
ного счастья и здоровья!

Всего женщин, работающих в здании А-1  

более 200 
Мужчины постарались никого не оставить  

без внимания. Угощения, напитки и   
бесконечные, искренние  поздравления! 

Айрат САФИН,  
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

– Все самое дорогое, 
что есть в нашей жизни 
– счастье, любовь, над-
ежда, неразрывно связано 
с женщинами. Именно вы 
наполняете нашу жизнь 
обаянием, теплотой, 
вы вдохновляете нас на 
добрые дела, вы сохраня-
ете семейный очаг. Вы 
приумножаете успехи 
и достижения компа-
нии.  Сегодня на нашем 
предприятии работает 
почти шесть тысяч 
сотрудниц, и каждая 
из вас вносит весомый 
вклад в успех компании. 
Желаю вам женского сча-
стья – любить и быть 
любимыми, крепкого вам 
здоровья и благополучия!

Генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» Ай-
рат Сафин лично поздравил 
женщин с праздником. Руко-

водитель компании наградил 
19 сотрудниц предприятия 
почётными грамотами и бла-
годарственными письмами за 
многолетний плодотворный 
труд и активное участие в об-
щественной жизни. 

На сцене выступали тан-
цевальные коллективы, музы-
кальные группы, вокалисты 
предприятия и города. 

После концерта дам пригла-
сили на чаепитие. Сотрудницы 
поблагодарили руководство за 
внимание и праздничное на-
строение. 
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Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

– Огромный опыт Хабибуллы 
Багамаевича позволит выйти 
нам на новый уровень оказания 
услуг работникам «Нижнекамск-
нефтехима», дочерних обществ 
и работникам компаний, входя-
щих в группу компаний «ТАИФ», – 
представил нового руководителя  
Родион БУЛАШОВ заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

К выбору кандидата на долж-
ность подошли серьёзно. Был 
необходим опытный медик, 
который сможет справиться с 
поставленными задачами. Хаби-
булла Багамаевич – заслуженный 
врач Республики Татарстан. Он 
приехал в Нижнекамск сразу по-
сле окончания Вуза и всю свою 
жизнь посвятил здоровью гра-
ждан.  Доктор хорошо знаком 
нижнекамцам, так как последние 
8 лет возглавлял Нижнекамскую 
многопрофильную больницу. 

– Я хорошо знаю вопросы, ко-
торый возникают и по состоя-
нию здоровья населения, и по ока-
занной помощи. Мне будет легко 
работать, потому что я знаю 
и коллектив, и возможности 
здравоохранения нашего района, 
– сказал Хабибулла Ахмедов, 
главный врач поликлиники 
«СОГАЗ Профмедицина-НК».

Основной задачей новый ру-
ководитель поликлиники считает 
профилактику серьёзных заболе-
ваний, чтобы каждый работник 
предприятия мог получить своев-
ременную квалифицированную 
помощь специалистов. Также 
Хабибулла Багамаевич поблаго-
дарил руководство «Нижнекам-
скнефтехима» за оказанное дове-
рие и многолетнее плодотворное 
сотрудничество. 

– Огромную помощь Ниж-
некамская многопрофильная 
больница получала от «Нижне-
камскнефтехима» – как приобре-
тение серьёзного оборудования и 
аппаратуры, выделение серьёз-
ных средств на приобретения 
защитных средств, так и по 
ремонту. То есть нефтехими-
ки уделяли серьёзное внимание, 
чтобы уровень здравоохранения 
нашего района был на высоком 
уровне, – подчеркнул Хабибулла 
Ахмедов, главный врач поли-
клиники «СОГАЗ Профмедици-
на-НК».

Для сохранения здоровья со-
трудников и ветеранов компа-
нии в поликлинике созданы все 
условия. В 2019 году в здании 
клиники проведен капиталь-
ный ремонт и закуплено но-
вое современное медицинское 
оборудование. Среди новинок 
– универсальная цифровая рен-
тгенологическая система и ап-
параты УЗИ экспертного класса. 
Для удобства пациентов в поли-
клинике работает новый аптеч-
ный пункт. 

В поликлинике  
«СОГАЗ Профмедицина-НК»  
новый главный врач

Сегодня перед медиками стоят серьёзные задачи по поддержанию здоровья гра-
ждан. Для осуществления качественного исполнения поставленных задач в 
поликлинике «СОГАЗ Профмедицина-НК», которая следит за здоровьем нефтехи-

миков, назначили нового главного врача. Им стал Ахмедов Хабибулла Багамаевич. 

К выбору канди- 
дата на должность  

подошли серьёзно. Был 
необходим опытный медик, 

который сможет справиться с 
поставленными задачами. 

«Нижнекамскнефтехим»  
презентовал настольный  
календарь 1941 года

В музее «Боевой Славы» 
поискового отряда «Неф-
техимик» для руководи-

телей филиалов Централизо-
ванной библиотечной системы 
НМР состоялась презентация 
настольного календаря 1941 
года и вручение его воссоздан-
ной копии в библиотеки для 
ознакомления всех желающих.  

22 июня 2021 года исполняется 80 лет с момента начала 
Великой Отечественной войны. Эта дата стала одной из самых 
трагических в мировой истории. В знак памяти о скорбных 
событиях тех лет, в соответствии с поручением генерального 
директора АО «ТАИФ», председателя Совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Руслана Шигабутдинова силами спе-
циалистов ПАО «Нижнекамскнефтехим» и «Нефтехим медиа» 
настольный календарь 1941 года был воссоздан.

Таким образом, ГК ТАИФ спустя 80 лет дарит возможность 
нашим современникам вновь прикоснуться к событиям 1941 
года. Разыскать и приобрести для переиздания настольный 
календарь удалось командиру поискового отряда «Нефтехи-
мик» Ольге Ланцовой. Оригинал издания бережно хранится 
в музее «Боевой Славы» среди других многочисленных экс-
понатов военного времени. Настольный календарь 1941 года 
представляет собой книгу в несколько сотен страниц, которая 
повествует о достижениях в промышленности и сельском хо-
зяйстве, развитии систем образования и здравоохранения, 
истории Отечества, его героях и планах на ближайшие годы. 
Календарь был подписан в печать 19 декабря 1940-го – тогда 
никто не мог предположить, что наступит война.

В своем обращении к читателю генеральный директор АО 
«ТАИФ» и председатель совета директоров ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин отмечают:

«Дорогой друг! Мы с огромным уважением и трепетом от-
носимся к истории нашей страны, свято чтим память о тех, 
кто отдал свои жизни за наше общее мирное будущее, кто, не 
щадя сил и здоровья, ковал Победу в тылу, кто поднимал стра-
ну из руин. Именно поэтому мы решили воссоздать календарь 
1941 года и подарить тебе возможность прикоснуться к собы-
тиям 80-летней давности, узнать, чем жила и к чему стреми-
лась огромная страна в последний мирный Новый год перед 
великой и страшной войной. Когда ты перевернешь послед-
ний лист этого календаря, не спеши с ним расставаться, со-
храни его вместе со своими семейными реликвиями. А когда 
пройдут годы, передай этот памятный календарь по наслед-
ству своим детям и внукам, чтобы они тоже знали и помнили 
– какой ценой завоевано наше счастье жить без войны».

Руководители и методисты библиотек также смогли осмо-
треть выставочные залы музея поискового отряда «Нефтехи-
мик», который был открыт в год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войны.
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«Безнең заман»: 
Дмитрий Матвеев и Айнур Хафизов  
рассказали, когда они уйдут со сцены 

За три дня наши знаменитые 
артисты, неоднократные побе-
дители и обладатели Гран-при 
успели и сами обновить знания 
в фестивальной науке, и других 
уму-разуму поучить.

– Это был дополнительный 
курс по программе тренинговой 
подготовки, – рассказал Дмит-
рий Матвеев, и.о. начальника 
смены цеха №5107 УЭС – При-
ехали представители профиль-
ных министерств, спонсоры, пе-
дагоги. Прослушали цикл лекций. 
Были практические занятия, 
мастер-классы и тренинги от 
ведущих мастеров искусств Рос-
сии. Отмечу мастер-класс «Под-
готовка вокального концертного 

щем. Отличный выдался слет, 
мы не прочь поучаствовать еще 
раз. 

По итогам слета участники 
подготовили ряд выступлений, 
в том числе финальный номер. 
Показали новичкам высший пи-
лотаж – то, чего они могут добить-
ся, если будут участвовать. В нем 
нефтехимики скооперировались 
с камазовцами, казанскими авиа-
строителями, судостроителями, с 
командой порохового завода, ма-
мадышского отдела образования, 
учреждением профсоюзов санато-
рия «Ливадия» и со своими «закля-
тыми друзьями» – командой БДД. 

Команда «Нижнекамскнефте-
хима» принимала участие во всех 
фестивалях, начиная с 2013 года. 
Стала первым обладателем Гран-
при конкурса, в последующие го-
ды – неизменно в числе лидеров, 
занимает первые общекоманд-
ные места. В 2020 году команда 
«Нижнекамскнефтехим» стала 
обладателем специального при-
за – уникального Кубка «Герои 
нашего времени», учрежденного 
специально для нижнекамской 
команды.

Эльмира ТАШТИМИРОВА, 
 специалист по информационной 

работе ОО «ОПО НКНХ РХП»

Нижнекамские неф-
техимики приняли 
участие в III слете 

работающей молодежи РТ. 
Он был организован для 
потенциальных участников 
фестиваля, сотрудников 
предприятий, организаций 
и учреждений, которые до 
этого не принимали учас-
тие в фестивале «Наше 
время – Безнең заман». 

номера» от Марины Владимиров-
ны Полтевой.

В первый же день прошла 
творческая встреча с обладате-
лями Гран-при и победителя-
ми фестиваля – то есть с нами.  
Молодые люди задавали очень 
интересные вопросы. Как до-
бились таких результатов? Го-
товимся ли к следующему сезо-
ну? Чем планируем удивлять? 
Источники финансирования? 
Где берем костюмы? Вплоть до 
того «Не пора ли и честь знать?». 
То есть и другим дать шанс на 
победу. К слову, ребята приехали 
мегаталантливые, наглые в хо-
рошем смысле слова. Огромная 
конкуренция нам будет в буду-

НОВОСТИ[ [

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

В компании работают  
целеустремленные,  
квалифицированные,  
грамотные  
и талантливые  
специалисты!

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!

ФОТО НОМЕРА

Илнур АХМЕТОВ,  
начальник  
цеха №6710  
завода ОиГ.

Цены – под контроль
Правительство вводит в России постоянный мониторинг 

цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевремен-
но реагировать на их потенциальный рост. Об этом сообщает 
пресс-служба кабинета министров. Отмечается, что новый 
инструмент поможет прогнозировать риски подорожания 
значимой продукции, наладить системный анализ ситуа-
ции на рынке и вовремя принимать меры для сдерживания 
возможного роста цен. Различные министерства и ведомства 
будут отслеживать цены на табачные изделия и продукты 
питания, потребительские товары, включая мебель, бытовую 
технику, компьютеры и телефоны, лекарственные препараты 
медицинские и санаторно-оздоровительные услуги, бензин, 
жилищно-коммунальные услуги и прочее.

В Нижнекамске появились  
Орфей и Арэль

Самыми редкими именами, которыми называли младен-
цев в Нижнекамске в 2020 году, стали Арэль, Асгар, Амаль, 
Илай, Орфей, Далиль и Демир. Об этом рассказала глава ЗАГС 
района Бэлла Махотина. Наиболее популярные мужские име-
на – Матвей, Тимур, Артем, Амир, Карим, Егор, Дамир, Мирон 
и Александр. Бэлла Махотина отметила, что в Нижнекамском 
районе становится больше многодетных семей. Эта тенден-
ция сохраняется, и число таких семей за десять последних лет 
выросло в два раза. А семей с четырьмя детьми – в три.

Когда отдохнем?
Следующие длинные выходные в РФ ожидаются в мае - с 1 

по 3 и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня труда и Дня 
Победы. Таким образом, первые две рабочие недели в мае 
будут четырехдневными, сообщили в пресс-службе Ростру-
да. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Летом 
россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи 
с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на 
субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 
июня.
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НОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Возраст участников состав-
лял от 12 до 72 лет. Состязались 
спортсмены – а их в этот солнеч-
ный день собралось более 160 че-
ловек – на дистанциях 10, 20 и 30 
километров. С приветственными 
словами к участникам обрати-
лись начальник Управления фи-
зической культуры и спорта НМР 
Александр Клипачев и знаме-
нитая нижнекамская лыжница, 
мастер спорта международного 
класса Диляра Сабирзянова.

Абсолютным победителем 
Нижнекамского лыжного мара-
фона среди мужчин, как сооб-
щает пресс-служба СК «Нефтехи-
мик», стал Евгений Байбородов 
из Альметьевска. Он пробежал 

На лыжной базе «Алмаш» в 33-й 
раз состоялся Нижнекамский 
лыжный марафон на призы 

спортивного клуба «Нефтехимик» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». На 
трассу вышли спортсмены из Татарс-
тана, Башкортостана и Удмуртии. 

ФУТБОЛ

Голевое изобилие

Новый главный тренер ниж-
некамцев Кирилл Новиков сразу 
после заключения контракта с 
«Нефтехимиком» в интервью и 
комментариях дал понять, что 
будет прививать своим подопеч-
ным атакующий футбол. Первый 
матч весенней части чемпионата, 
проведенный в Омске с местным 
«Иртышом», слова Новикова пол-
ностью подтвердил – команда в 
той встрече много атаковала и за-
служенно одержала победу.

От домашнего поединка с 
брянским «Динамо» болельщики 
ожидали не менее убедительной 
атакующей игры и, разумеется, 
победы. «Динамо» располагается 
в низинах турнирной таблицы 
и, хотя неприятных сюрпризов 
можно ожидать от любого сопер-

ника, предматчевые расклады 
все же явно свидетельствовали в 
пользу хозяев.

И они не сплоховали. Но… 
заставили своих болельщиков, 
собравшихся в солнечный суб-
ботний день на обновленном 
стадионе «Нефтехимик», немно-
го понервничать. Дело в том, что 
«Динамо» распечатало ворота 
нижнекамцев уже на 4-й мину-
те игры. И если бы ответный гол 
от хозяев задержался, то по за-
конам футбольного жанра матч 
вполне бы мог перетечь в суро-
вой бодание с непредсказуемым 
и – не исключено, что неприят-
ным – итогом для принимающей 
стороны. Но лишь две минуты 
понадобилось «Нефтехимику» 
на восстановление статус-кво: 

После зимнего перерыва большой футбол вернулся в 
Нижнекамск. В родных стенах в рамках чемпиона-
та ФНЛ «Нефтехимик» принял брянское «Динамо» 

– и превратил встречу в голевое изобилие, завершившее-
ся крупной победой над соперником – 5:1.

отличился Вагиз Галиулин. Через 
пятнадцать минут наш забивной 
форвард Мераби Уридия вывел 
нижнекамцев вперед – и стало 
ясно, что «Нефтехимик» своего 
не упустит.

Более того, второй тайм и во-
все превратился в бенефис ниж-
некамского клуба. Александр 
Юшин, Федор Первушин, а под 
самый занавес игры и юный вос-
питанник нижнекамского футбо-
ла Артем Котик довели итоговый 
счет до чрезвычайно радостного 
(для хозяев) и почти неприлич-
ного (для гостей) – 5:1. 

«Нефтехимик» продолжает 
оставаться на 7-м месте турнир-
ной таблицы ФНЛ и делает серь-
езную психологическую заявку 
на продолжение борьбы за повы-
шение в Премьер-лигу. Многое 
в этом отношении прояснит че-
тырехматчевый выездной цикл, 
который ожидает нижнекамцев 
в ближайшие недели.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Доволен результатом, 
доволен игрой. Получилась 
хорошая, интересная 
игра с обилием голевых 
моментов. Мне нравится, 
как ребята принимают 
новые требования.

Иксанова – первая!
Знаменитая ниж-

некамская лыжница, 
представительница 
спортклуба «Нефтехи-
мик» Алия Иксанова 
заняла 1 место по итогам 
общего зачета Кубка 
России-2021 по лыжным 
гонкам. Престижный 
национальный турнир 
завершился в Сыктыв-
каре. В сумме Алия 
набрала 478 баллов: на 
ее счету пять золотых 
медалей и одна «бронза» 
на этапах Кубка. Следу-
ющими соревнованиями 
в календаре Иксановой станет чемпионат России, который 
пройдет с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Вне плей-офф
Нижнекамский «Реактор» завершил выступления в регу-

лярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги 2020-2021 
годов. Две заключительные встречи нижнекамцы провели 
на домашнем льду с «Мамонтами Югры» и в обоих уступили 
с одинаковым счетом 2:4. По итогам сезона «Реактор», как и 
«старшие братья» из «Нефтехимика», остался вне серии плей-
офф. Команда набрала в 56 встречах сезона лишь 33 очка и 
заняла 12 место в Восточной конференции лиги. 

Вновь чемпионки города

Женская команда «Нижнекамскнефтехима» вновь стала 
чемпионом Нижнекамска по волейболу. В финальном поедин-
ке девушки схлестнулись с командой «ТАНЕКО». Игра, как со-
общает пресс-служба спортклуба «Нефтехимик», складывалась 
чрезвычайно упорно: первая партия осталась за соперницами. 
Но затем подопечные тренера Дениса Панягина смогли со-
браться и переломить ход игры, показав бойцовский характер 
и одержав победу по партиям 3:1. 

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Турнир памяти Алексея Токинова
Завершился традиционный турнир по футболу памяти быв-

шего директора завода ДБиУВС ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Алексея Ивановича Токинова. В этом году за кубок боролись 
не цеховые, а сборные команды. Каждая из них объединяла 
от двух до четырех цехов или подразделений компании. В 
упорной борьбе чемпионом турнира стала команда с симво-
личным названием «Завод», объединившая цеха 1415, 1419, 
1441, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». Второе место 
досталось «Лесным братьям» (цеха 1423, 1424, 1425, 1421), 
третье – команде «Оторванные цеха» (УЭиРЭ-1, ЦРО).

30-километровую дистанцию за 
1 час, 22 минуты и 23,2 секунды.

Среди женщин абсолютной 
победительницей марафона ста-
ла Анастасия Утяганова из За-
инска. 20 километров она прео-
долела за 1 час, 2 минуты и 47,8 
секунды. Лишь на одну сотую се-

кунды от нее отстала нижнекамка 
Диана Маслова, представляющая 
спортивный клуб «Нефтехимик».

Победители и призеры Ниж-
некамского лыжного марафона 
были награждены медалями, гра-
мотами и денежными призами.
ФОТО: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

Тридцать третий
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Радик ШАЙДУЛЛИН,  
заместитель руководи-
теля Исполнительного 
комитета НМР РТ  
по вопросам ЧС,  
гражданской обороны и 
антитеррористической 
деятельности:

– Отделом ГИБДД 
по Нижнекамску и 
Нижнекамскому рай-
ону принято решение 
выделить один экипаж 
патрульной машины 
для регулирования 
движения в районе 
поликлиники «Нижне-
камскнефтехим». 

АКТУАЛЬНО

ПРОБЛЕМА

Пробка на Соболековской:   
кто виноват и что делать?

Потерянное время на доро-
ге – это не только мучительные 
минуты ожидания и затраты на 
бензин. Для нижнекамцев проб-
ки оборачиваются опозданием, к 
примеру в аэропорт, на деловую 
встречу и конечно же  на работу! 
Местные жители регулярно вы-
кладывают в соцсети фото и ви-
део материалы, просят обратить 
внимание на то, что заторов на 
участке дороги: "Город – промзо-
на" стало больше... 

В транспортном отделе Ниж-
некамского муниципального 
района видят несколько причин, 
сложившейся ситуации. В основ-
ном проблемы доставляют ава-
рии, а также большое количество 
автовладельцев, предпочитаю-
щих вахтовым автобусам личные 
автомобили. Не стоит сбрасывать 
со счетов и тех горожан, которые 
работают в соседних Набереж-
ных Челнах, а также на предприя-
тиях, где не предусмотрен вахто-
вый транспорт. 

И все же основная причина 
образования затора, считают 
эксперты – это  сужение доро-
ги в зимнее время. Казалось бы, 
проблему решили еще три года 
назад, когда был проведен ре-
монт с увеличением дорожного 
полотна в сторону промзоны, но 
после обильных снегопадов одну 
из полос буквально заваливает 
снегом. На нечищеную дорогу и 
обочину от наледи и снега нере-
дко жалуются автовладельцы. В 
исполкоме утверждают, что рабо-
ты ведутся регулярно. 

Эксперты называют и другие 
возможные причины снижения 
скорости. По их мнению, начало 
коллапса происходит на стыке 
транспортных потоков.  Послед-
ние дни – яркое тому подтвер-
ждение. 

Сотрудники промзоны Нижнекамска изо дня в день  
сталкиваются с известной всем проблемой –  
затор на выезде из города. Чтобы приехать  

на работу без опозданий, приходится сильно 
заранее выезжать из дома, но и это не всегда 
помогает. В связи с этим возникает много 
вопросов! К примеру: как дела с 
пробками обстоят на самом де-
ле? Какие меры планиру-
ют принимать город-
ские власти? 

Усугубляет ситуацию и то, 
что из-за сужения дороги при 
ДТП убрать автомобиль на обо-
чину крайне проблематично. 
Оперативно добраться до места 
аварии сотрудникам ГИБДД так-
же непросто. По этим причинам 
образуется затор. В соцсетях ниж-
некамцы уже не раз предлагали 
организовать вблизи проблем-
ного участка опорные пункты 
ГИБДД. И вот, наконец, работа в 
этом направлении началась. 

Но это еще не всё. Усугубляет 
ситуацию на этом участке пеше-
ходный переход напротив домов 
№7 и №4 по проспекту Вахитова. 
Установка светофора на данном 
участке может дать временное 
преимущество автотранспорту в 
утренние и вечерние часы, когда 
люди едут на работу и с работы. 
Настройки светофора можно 
установить таким образом, что-
бы пропускная способность в ча-
сы пик была увеличена. 

Рамиль КАМАЛЕТДИНОВ,  
ведущий инженер  
по БДООО «УАТ-НКНХ»:

– У нас на дорогах 
происходят заторы 
из-за того, что слива-
ются в один ряд потоки 
машин с трех улиц: 
со стороны Химиков 
– Строителей, Хими-
ков – Менделеева и со 
стороны пр. Мира. Все 
они объединяется на 
проспект Вахитова и 
из-за сужения авто-
дороги и заснеженной 
проезжей части образу-
ются заторы.

И все же основная  
причина образования  

затора, считают эксперты –  
это  сужение дороги 

 в зимнее время. 

Загорелся кошкин дом…

Частный центр помощи бездомным животным 
загорелся в поселке Большое Афанасово. В по-
жаре погибло 44 питомца приюта.  В МЧС со-

общается, что пожар возник вечером в минувшую 
пятницу. В качестве одной из версий возгорания 
рассматривается неисправность электропроводки. 

 ДЕТАЛИ

Более двух лет в селе боль-
шое Афанасово существует 
небольшой питомник для до-
машних животных под назва-
нием «Хвостикам нужен дом». 
Несмотря на сравнительно не-
большие размеры, масштаб де-
ятельности у заведения серьез-
ный. В питомнике бездомных 
и больных животных выхажи-
вают, лечат и потом отдают в 
добрые руки. Но случилась бе-
да – четвероногих обитателей 
врасплох застиг пожар. 

– 5 марта в 16.14 минут 
на пункт связи пожарной ча-
сти №62 поступило сообще-
ние о пожаре. На место вызова 
были высланы силы и средства 
Нижнекамского пожарно-спа-
сательного гарнизона. По-
жарными подразделениями 
был подан ствол на тушение 
пожара. В результате пожара 
огнем было уничтожено стро-
ение надворной постройки. 
Площадь возгорания состави-
ла 20 кв. метров. Причиной 
явился аварийный режим ра-
боты электрооборудования 
или электросети, – доложил 
Роман Сизов,  старший ин-
спектор отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по НМР РТ.

В дыму от удушья погибли 
43 кошки и одна собака. Ор-
ганизатор приюта Лира Шам-
сутдинова до сих пор не хочет 
верить в случившееся. В тот 
неблагополучный вечер на по-
мощь пришли и добровольцы. 
Все выходные неравнодушные 
жители помогали разбирать 
завалы, ловить и успокаивать 
животных. В тот же вечер не-
которых уцелевших кошек до-
мой забрали волонтеры. Соба-
ки же остались в приюте. 

Сгоревшие завалы разо-
брали за выходные.  Вместо 

них установили контейнер, 
который обустроят для про-
живания питомцев. Приют 
для животных находится в 
частной собственности, суще-
ствует на пожертвования не-
равнодушных граждан. 

Место происшествия посе-
тил мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин.  На выездном сове-
щании он пообещал выделить 
погорельцам материальную 
помощь в размере 100 тысяч 
рублей. А также поручил ру-
ководителям структур Испол-
нительного комитета создать 
специальную программу по 
работе подобных приютов – 
их три на территории города. 

Но пока ситуация все же 
остается напряженной. По 
словам организаторов прию-
та, в скором времени может 
оказаться так, что нечем будет 
кормить выживших живот-
ных. Большая часть запасов 
корма уничтожена при по-
жаре или уже непригодна в 
пищу. Приют нуждается бук-
вально во всем: необходимы 
наполнители, клетки, лотки, 
ветошь, мясная продукция, 
сухой корм и крупы. Сочув-
ствующие граждане собрали 
на благотворительный счет в 
помощь приюту полмиллиона 
рублей. Сейчас все желающие 
могут лично посетить приют и 
оказать поддержку. 

Однако ставить точку в 
этом деле, еще рано. После 
происшествия зоозащитники 
со всей республики стали со-
бирать электронные подписи 
в петиции, адресованной на 
имя Президента Татарстана, 
а так же Государственному 
Совету и Правительству Ре-
спублики. В ней активисты 
просят построить в городах 
реабилитационные центры 
для животных с надлежащими 
условиями.

Материалы полосы подготовил Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии,  

единого call-центра для работников общества  
и членов Совета ветеранов  

войны и труда ПАО «Нижнекамск нефтехим»  
по вопросам предупреждения  

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

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

  со стационарного телефона:

 8(8555) 37-73-66;
  с мобильного телефона: 

+7(8555)37-73-66.

53

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

Н-МЕДИА

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Здравствуйте! У меня два сына, 5 и 10 лет. Наверное, каждый сов-
ременный родитель сталкивается с проблемой переизбытка игрушек, 
они за эти годы накопились в таком количестве, что  заполонили всю 
квартиру и балкон. Но дело даже не в их количестве, я понимаю, что 
ценность и новизна подарка или покупки теряются в первые день-два. 
Может быть и мы, взрослые не правы, потакая прихотям своих детей, 
но нам хочется подарить им все, что наши родители не могли себе 
позволить, и бесконечно покупаем и покупаем им игрушки. Сколько же 
на самом деле нужно ребенку игрушек, и все ли они так необходимы?

Маргарита

Значение игрушек в форми-
ровании личности ребёнка труд-
но переоценить. Играя, ребёнок 
развивает восприятие, ощуще-
ние, память, внимание, мышле-
ние, воображение, отрабатыва-
ет социальные роли. Конечно, 
игрушки нужны. Но, для начала 
вот такая информация: для того, 
чтобы сохранить внимание, в 
зоне видимости ребенка должно 
быть не более 5-7 предметов; 10-
15 игрушек в постоянном обихо-
де обеспечивают комфорт дет-
ской психике; слишком большое 
количество игрушек тормозит 
творческое развитие ребенка. И, 
наконец, количество игрушек в 
семье чаще всего обратно про-
порционально количеству вни-
мания, которое дети получают 
от родителей. 

Теперь выводы. Если «в ходу» 
большое количество игрушек, 
ребенку трудно определиться с 
любимыми, изобилие не форми-
рует умение ценить то, что есть. 
Поэтому правильно было бы 
убрать часть игрушек на 2-3 неде-
ли, потом заменить «комплект». 
Проведите «ревизию» игрушек 
вместе с мальчиками, определи-
те, из каких они уже выросли, с 
чем играть уже не интересно, это 
можно отдать кому-то. Возмож-
но, часть нужно выбросить или 

отремонтировать, если игрушки 
сломаны.  При выборе игрушек 
отдавайте предпочтение спор-
тивным (мяч), развивающим иг-
рушкам (конструкторы) и тем, 
которые позволяют отработать 
ролевые игры (солдатики). И 
введите правило: покупая иг-
рушку, сразу решаем вместо 
какой? Лишнюю или выкиды-
ваем, или отдаем. Учите детей 
играть, показывайте пример, 
поощряйте изобретательность 
и умение делать игрушки их 
обычных предметов, хвалите 
их за способность играть вме-
сте с другими. 

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Дом превратился  
в игрушечный мир

На вопрос отвечает начальник  
лаборатории социологических,  
психологических исследований  
и анализа «Нижнекамскнефтехима», 
кандидат социологических наук  
Ирина НОТФУЛЛИНА:

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Бывают игрушки, которые 
стали малышу неинтересны. 

Выкидывать их сразу не стоит: 
вдруг о них вспомнят, захотят 
увидеть. Лучше сложить и убрать в 
какой-нибудь дальний ящик. 

Игрушкам время от времени нужна ревизия. 
Иногда полезно найти и убрать все ненужное. 

Беспощадно выбрасываем 
сломанные, не подлежа-

щие восстановлению игрушки. 
Сюда можно отнести мозаику с 
утерянными деталями, конструк-
торы, у которых не хватает всех 
необходимых элементов, машинки 
без колёс, мишки с оторванными 
лапами.

Игрушки, которые не соот-
ветствуют возрасту ребёнка, 

смело передариваем друзьям, у 
которых есть малыши. Погремушки 
вряд ли будут интересны школь-
нику, поэтому можно смело от них 
отказываться. Стоит убрать подаль-
ше кубики, пирамидки, неваляшки, 
если ими давно никто не играет.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 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

УСЛУГИ

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

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

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

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

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.Тел.: 8-917-875-62-51.
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 
1000р., детская коляска - сани, в хоро-
шем состоянии - 1000р. ( Торг), детские 
сани 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.
 Мебель б/у. Тел.: 8-939-397-13-63. 
 Диван, кровать, кресло, телевизор.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 В ООО «Управление общественного 
питания «Нефтехим» требуются:
- мойщики посуды
- повара
- изготовители пищевых  
полуфабрикатов
- кухонные работники
По вопросам трудоустройства
обращаться по номеру:
Тел.: 37-47-92, 8-986-921-50-69. 
 На Завод Олигомеров и гликолей 
имеются вакансии тракториста и сле-
саря по обслуживанию отопительной 
системы. Обращаться в рабочие дни.
Тел.: 37-55-88
 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех №2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех №2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех №2201 г. Нижне-
камск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех №2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка (цех №2201 г. Нижне-
камск);
- водитель автомобиля (цех №2202 г. Ка-
зань);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех №2202 
г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда 
(цех № 2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех №2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех №2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех №2204 
г. Стерлитамак, цех № 2205 г. Салават, 
г.Ишимбай).
Тел.: 37-47-63.
 В цех № 1806 завода ИМ требуют-
ся: начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики. Тел.: 37-54-79.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
 На завод Олигомеров и гликолей в 
цех №6705 (1 сетка, талоны на пита-
ние) требуются:
-аппаратчики 5 разряда
Тел.: 37-52-56.
 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- плотники; 
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопрово-
дов, сосудов работающих под давле-
нием, трубопроводов пара и горячей 
воды); 
- облицовщики-плиточники; 
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; 
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации; 
- монтеры пути; 
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик; - котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- мастер;
- грузчик;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- специалист (по системному админист-
рированию);
- начальник службы автоматизации и 
информационных технологий;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru. Тел.: 37-96-27.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по телефону 
37-72-76 или на электронную почту 
OK@nknh.ru.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19. 
  Тракторист 5 разряда в управление 
по эксплуатации и ремонту электрообо-
рудования по первой промышленной 
зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 
- высококвалифицированный специа-
лист с профильным образованием на 
должность: микробиолога. 
Тел.: 37-57-63
или на E-mail: OK@nknh.ru.
 В ОГМ завода требуется инженер 2 
категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
 На завод Пластиков в цех №5809:
грузчик, слесарь. 
Тел.: 37-10-63.
 В ООО «Управление автомобиль-
ного транспорта-Нижнекамскнефте-
хим» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП, КМУ;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- автоэлектрик;
- маляр (строительный);
- плотник;
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений;
- оператор моечной установки;
- оператор котельной.
Тел.:  37-59-34, 8-917-273-15-72.
Резюме направлять: SafiullinaVR@nknh.ru

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №6710 выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи со смертью

ЗАКИРОВА
Айдара Сагдулловича.

Коллектив цеха №4817 выражает искреннее соболезнование
Хафизову Дамиру Нафисовичу в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с Вами.

20 марта исполняется 1 год
как не стало нашего друга и коллеги

АМИРХАНОВА
Ахтяма Талиповича

Мы знали его как удивительного умного 
человека. Он служил ориентиром и под-
держкой на профессиональном и жиз-
ненном пути.
О нашем талантливом руководителе, над-
ежном человеке мы храним в своих сер-
дцах светлую, добрую память.

Администрация
и профсоюзный комитет завода СК

ПАМЯТЬ

Коллектив цеха № 6567 Центра по ремонту оборудования
выражает соболезнование заведующему складом 

Садриевой Рамзиле Шагинуровне в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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



Администрация,
профсоюзный комитет

и коллектив ОТК №3605.
поздравляют
КИРЯКИНУ

Ларису Ивановну
с 55 летним Юбилеем!

Примите теплые
сердечные поздравления:

Юбилей — особый праздник.
Мы спешим Вам пожелать

Жизни сладкой, ярких красок,
От любви парить, порхать.

Золотую поймать рыбку,
Быть задорной, молодой.
Каждый день встречать  

с улыбкой,
Жить в гармонии с собой.

НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования центра по ремонту оборудования 
поздравляетпоздравляет
ХАЙБРАХМАНОВЫХХАЙБРАХМАНОВЫХ
Альфреда и АлинуАльфреда и Алину
с рождением дочери Сабрины!с рождением дочери Сабрины!
Пусть лопочет и смеется,Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живется!Пусть ей радостно живется!
Будет умной и способной,Будет умной и способной,
Щедрой, вежливой и скромной!Щедрой, вежливой и скромной!
Пусть растет красавицей.Пусть растет красавицей.
Всем на свете нравится!Всем на свете нравится!

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605
поздравляютпоздравляют
семью семью ММАРДАНОВЫХАРДАНОВЫХ
Лилию и ДамираЛилию и Дамира
с рождением сыночка!с рождением сыночка!
Желаем малышу богатырско-Желаем малышу богатырско-
го здоровья, озорной улыбки  го здоровья, озорной улыбки  
и веселого смеха. Пусть сынок  и веселого смеха. Пусть сынок  
радует вас каждый день радует вас каждый день 
своими победами, а папе с своими победами, а папе с 
мамой желаем побольше сил и мамой желаем побольше сил и 
терпения!терпения!

Мужчины управления по экономической безопасности,Мужчины управления по экономической безопасности,
охране и режиму поздравляют женскую половину коллектива.охране и режиму поздравляют женскую половину коллектива.

Прекрасные наши женщины,  Прекрасные наши женщины,  
дорогие коллеги!дорогие коллеги!

Желаем вам ясного весеннего солнышка, теплых,  Желаем вам ясного весеннего солнышка, теплых,  
                                                                                                                счастливых дней.                                                                                                                счастливых дней.
Чтобы вы всегда были согреты заботой, любовью и нежностью.Чтобы вы всегда были согреты заботой, любовью и нежностью.
Желаем, чтобы работа никогда не была в тягость, чтобы всегда Желаем, чтобы работа никогда не была в тягость, чтобы всегда 
оставалось время на себя и на любимых людей.оставалось время на себя и на любимых людей.
Желаем, чтобы в ваш адрес звучали почаще теплые словаЖелаем, чтобы в ваш адрес звучали почаще теплые слова
                                                                                                  и приятные комплименты.                                                                                                  и приятные комплименты.

С 8 Марта!

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

ФФАРХУТДИНОВУАРХУТДИНОВУ
Алию ТалгатовнуАлию Талгатовну

с юбилеем!с юбилеем!

  С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
Вас сегодня от души,Вас сегодня от души,

Кружат вас пускай по жизниКружат вас пускай по жизни
Лишь удачи виражи.Лишь удачи виражи.

Буря счастья пусть накроет,Буря счастья пусть накроет,
Денежный пусть дождь пройдет,Денежный пусть дождь пройдет,

Вдохновение и силуВдохновение и силу
Пусть циклон вам принесет.Пусть циклон вам принесет.

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

ГГРИГОРЬЕВУРИГОРЬЕВУ
Нину ВалентиновнуНину Валентиновну
С 55-летним юбилеем!С 55-летним юбилеем!

  
Прекрасный возраст, юбилей….Прекрасный возраст, юбилей….

Примите наши поздравления.Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глазаПусть счастьем светятся глаза

В прекрасный праздник-  В прекрасный праздник-  
день рождения!день рождения!

 Для женщин возраст как алмаз: Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –И не печальтесь о годах –

Вас возраст только украшает!Вас возраст только украшает!

 Живите счастливо, без бед. Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,В прекрасный праздник, юбилей,

Мы от души Вас поздравляем!Мы от души Вас поздравляем!

Коллектив
технического управления  

поздравляет
ГАББАСОВУ

Анжелу Витальевну
с юбилеем!

Как всегда, красива, 
 как всегда, умна,

А в своей профессии -  
успешна и сильна.

С юбилеем славным  
поздравляем Вас.

Ваше жизнелюбие -  
просто высший класс.

Пожелаем дружно счастья  
и любви,

Рядом пусть по жизни 
 шествуют они.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 6707Коллектив цеха № 6707
олигомеров и гликолейолигомеров и гликолей
поздравляетпоздравляет
начальника отделенияначальника отделения
ХХУСАИНОВАУСАИНОВА Дамира Дамира
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Желаем крепкой семьи,Желаем крепкой семьи,
взаимной любви,взаимной любви,
счастья на долгие годы.счастья на долгие годы.

  Коллектив цеха №1532Коллектив цеха №1532
поздравляетпоздравляет
ГГИМАДИЕВАИМАДИЕВА
Рамзиса АнасовичаРамзиса Анасовича
с рождением первенца!с рождением первенца!

  КоллективКоллектив
ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляетпоздравляет
АКМАЛОВААКМАЛОВА
Марата РавилевичаМарата Равилевича
с рождением дочери!с рождением дочери!

  Администрация, коллектив и Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет ОТК №3601 профсоюзный комитет ОТК №3601 
поздравляют поздравляют 
ББОЛЬШАКОВЫХОЛЬШАКОВЫХ
Ольгу и ИгоряОльгу и Игоря
с рождением дочери!с рождением дочери!
Доченька — это счастье большое,Доченька — это счастье большое,
Милое, светлое, очень родное.Милое, светлое, очень родное.
Желаю родителям счастья, успеха,Желаю родителям счастья, успеха,
А дочке побольше радости, смеха.А дочке побольше радости, смеха.
Растет пусть большой и красивой,Растет пусть большой и красивой,
Доброй, прекрасной и милой,Доброй, прекрасной и милой,
Здоровенькой и счастливой,Здоровенькой и счастливой,
Успешной и всеми любимой!Успешной и всеми любимой!

  Администрация, коллективАдминистрация, коллектив
и профсоюзный комитет ОТК 3601 и профсоюзный комитет ОТК 3601 
поздравляют поздравляют 
ФФАТХУТДИНОВЫХАТХУТДИНОВЫХ
Анжелику и АльбертаАнжелику и Альберта
с рождением дочери!с рождением дочери!
Папина принцесса, мамина отрада!Папина принцесса, мамина отрада!
Больше в жизни ничего и желать не надо.Больше в жизни ничего и желать не надо.
Сладкие ладошки, тепленькая щечка...Сладкие ладошки, тепленькая щечка...
В вашей жизни появилась маленькая дочка!В вашей жизни появилась маленькая дочка!
Пусть растет на радость мамочке и папе.Пусть растет на радость мамочке и папе.
Пусть скорее надевает туфельки и платье!Пусть скорее надевает туфельки и платье!
Чтоб над ней все время солнышко светило,Чтоб над ней все время солнышко светило,
Чтобы в этой жизни все по силам было!Чтобы в этой жизни все по силам было!

Отдел комплектации
проектов ц. №1137

поздравляет
с 50-летним юбилеем

инженера
по комплектации проектов

РЕДЬКИНУ
Наталью Михайловну

Юбилея славный день-
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять

Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!   

ПоздравляемПоздравляем
с  с  ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
  ККУКАРИНУУКАРИНУ
Елизавету Тихоновну,Елизавету Тихоновну,
  РРЫНДИНУЫНДИНУ
Аллу Викторовну,Аллу Викторовну,
  БАБКИНУБАБКИНУ
Веру Владимировну,Веру Владимировну,
  ИИНЕШИНУНЕШИНУ
Гольусу Фатиховну,Гольусу Фатиховну,
  ММАСЯЕВУАСЯЕВУ
Лидию Дмитриевну,Лидию Дмитриевну,
  АВЗАЛОВУАВЗАЛОВУ
Назиру Сибгатовну,Назиру Сибгатовну,
  ХХАЛИМОВУАЛИМОВУ
Расиму Флюровну,Расиму Флюровну,
  ЛЛАРИОНОВУАРИОНОВУ
Нину Моисеевну,Нину Моисеевну,
  ББАКИРОВААКИРОВА
Алексея Шавкатовича,Алексея Шавкатовича,
  ИИСИНБАЕВАСИНБАЕВА
Валентина Игнаевича,Валентина Игнаевича,
  ДЕРЕНДЯЕВУДЕРЕНДЯЕВУ
Капитолину Геннадьевну,Капитолину Геннадьевну,
  ААХМЕТОВАХМЕТОВА
Лэбиба Хадиевича,Лэбиба Хадиевича,
  ИИВАНОВУВАНОВУ
Анну Алексеевну,Анну Алексеевну,
  ШАРАФУЛЛИНАШАРАФУЛЛИНА
Рината Минигареевича,Рината Минигареевича,
  ГАЛИЕВАГАЛИЕВА
Шамиля Вагаповича,Шамиля Вагаповича,
  ТИТОВУТИТОВУ
Миляушу Насимовну,Миляушу Насимовну,
  ХХАЙРУЛЛИНУАЙРУЛЛИНУ
Ольгу Романовну,Ольгу Романовну,
  ЛЛАЗАРЕВУАЗАРЕВУ
Любовь Ивановну,Любовь Ивановну,
  ГГАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА
Шамиля Рауфовича,Шамиля Рауфовича,
  ЗЗАРИПОВУАРИПОВУ
Хидаю Салиховну,Хидаю Салиховну,
  МАГСУМОВУМАГСУМОВУ
Альфию Мухаметвалиевну,Альфию Мухаметвалиевну,
  ГОНЧАРОВУГОНЧАРОВУ
Анастасию Ивановну,Анастасию Ивановну,
  ААСАФОВУСАФОВУ
Гальфию Сибгатовну,Гальфию Сибгатовну,
  ЕЕФРЕМОВУФРЕМОВУ
Зинаиду Андреевну,Зинаиду Андреевну,
  МАКАРОВАМАКАРОВА
Алексея Сергеевича,Алексея Сергеевича,
  КОЧЕТОВУКОЧЕТОВУ
Евдокию Федоровну,Евдокию Федоровну,
  ПЯТКИНАПЯТКИНА
Анатолия Николаевича,Анатолия Николаевича,
  ММУРЗАКАЕВУУРЗАКАЕВУ
Алфию Ивановну,Алфию Ивановну,
  ГАЙНУТДИНОВУГАЙНУТДИНОВУ
Рушанию Вахитовну,Рушанию Вахитовну,
  ММАЗИТОВААЗИТОВА
Рашита Габдулловича,Рашита Габдулловича,
  ППИДЖАКОВУИДЖАКОВУ
Фариду Ильдаровну,Фариду Ильдаровну,

  СОЗОНОВУСОЗОНОВУ
Марию Степановну,Марию Степановну,
  МИННУЛИНУМИННУЛИНУ
Гульфанию Гайнановну,Гульфанию Гайнановну,
  БОЛТИКОВУБОЛТИКОВУ
Евдокию Максимовну,Евдокию Максимовну,
  МАКАРОВАМАКАРОВА
Геннадия Михайловича,Геннадия Михайловича,
  ФФАЗУЛЗЯНОВУАЗУЛЗЯНОВУ
Гелару Салиховну,Гелару Салиховну,
  ЮЮШИНУШИНУ
Валентину Георгиевну,Валентину Георгиевну,
  ИИШТЕРЯКОВУШТЕРЯКОВУ
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
  НИГМАТЗЯНОВАНИГМАТЗЯНОВА
Камиля Рафиковича,Камиля Рафиковича,
  ККУДРЯШОВУУДРЯШОВУ
Людмилу Николаевну.Людмилу Николаевну.
              Совет ветеранов Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  ХАРЖАВИНАХАРЖАВИНА
Андрея Ивановича,Андрея Ивановича,
  ШУМИЛОВАШУМИЛОВА
Владислава Юрьевича,Владислава Юрьевича,
  ММАЗИТОВААЗИТОВА
Рашита Габдулловича,Рашита Габдулловича,
  МАРТЫНОВАМАРТЫНОВА
Виктора Ивановича.Виктора Ивановича.
            Совет ветерановСовет ветеранов
     ООО «УАТ-НКНХ»     ООО «УАТ-НКНХ»

  МАРИНАМАРИНА
Андрея Юрьевича,Андрея Юрьевича,
      Коллектив      Коллектив
      ООО «РМЗ-НКНХ»      ООО «РМЗ-НКНХ»

  БАШИРОВУБАШИРОВУ
Любовь ВасильевнуЛюбовь Васильевну
  МУСТАФИНМУСТАФИНУУ
Фанию ГазизовнуФанию Газизовну
  МАРЧЕНКОМАРЧЕНКО
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
  НОСКОВАНОСКОВА
Валерия Яковлевича.Валерия Яковлевича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

  МАТЮШИНАМАТЮШИНА
М аксима Васильевича.М аксима Васильевича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «УЭТП-НКНХ»       ООО «УЭТП-НКНХ» 



25
1311 марта  2021 года Nо 9 (2828) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

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

(12+).
21.20 Т/с "Небеса подождут" 

(16+).
23.25 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" 

(12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 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 "Ветреная река" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049" (18+).
03.15 Х/ф "Американские 

животные" (16+).

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

французская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы". 

"Вторая леди " (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Величайшие 

изобретения человечества" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин (0+).
09.05 Х/ф "Тайны семьи де 

Граншан" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Старая квартира. 1971 

год" (0+).
12.25 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
13.15 Линия жизни. Евгений 

Герасимов (0+).
14.15 "Греция. Монастыри 

Метеоры" (0+).
14.30 Гении и злодеи. Владимир 

Хавкин (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

(0+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (0+).
16.30 Х/ф "Тайны семьи де 

Граншан" (0+).
17.25 Выдающиеся дирижеры XX 

века (0+).
18.20 Цвет времени. Владимир 

Татлин (0+).
18.35 Д/с "Величайшие 

изобретения человечества" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Больше, чем любовь. 

Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер (0+).

21.30 "Сати. Нескучная 
классика..." (0+).

22.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+).

23.00 Д/с "Архивные тайны" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Величайшие 

изобретения человечества" 
(0+).

00.45 "Старая квартира. 1971 
год" (0+).

02.00 Выдающиеся дирижеры XX 
века (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

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

"Ровесники". Телеспектакль 
(12+).

16.30 Золотая коллекция. "Поёт 
Хадича Гиниятова" (6+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Тема дня" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Хорошие новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.30 Т/с "Если нам судьба" (16+).
00.20 "Семь дней+" (12+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Марлен" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "Основано на реальных 

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

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

09.00 Вести. Местное время 
(12+).

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(12+).
14.55 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Небеса подождут" 

(16+).
23.25 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" 

(12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 "СОВБЕЗ" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

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

(12+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Взрыв из прошлого" 

(16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

лицедейская (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Величайшие изобретения 

человечества" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Пельтцер (0+).
09.05 Х/ф "Тайны семьи де 

Граншан" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Фильм-концерте "Лирическое 

настроение. Песни 
Станислава Пожлакова" (0+).

12.15 Илья Репин. "Иван Грозный и 
сын его Иван" (0+).

12.25 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
13.15 "Игра в бисер" (0+).
14.00 "Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни" (0+).
14.15 Д/с "Российские хирурги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Х/ф "Тайны семьи де 

Граншан" (0+).
17.25 Выдающиеся дирижеры XX 

века (0+).
18.35 Д/с "Величайшие 

изобретения человечества" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.25 "Белая студия" (0+).
22.10 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.00 Д/с "Архивные тайны" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Величайшие изобретения 

человечества" (0+).
00.40 Фильм-концерте "Лирическое 

настроение. Песни 
Станислава Пожлакова" (0+).

01.45 Выдающиеся дирижеры XX 
века (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
13.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).

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

14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Золотая коллекция. 

"Ровесники" (12+).
16.30 Золотая коллекция. "Поёт 

Римма Ибрагимова" (6+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор(16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Хорошие новости" ТК 
"Нефтехим", повтор(16+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Марлен" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "Основано на реальных 

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

(16+).

15 марта

Понедельник

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).

Вторник

16 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Великий пост" (0+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

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

17 марта

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время 

(12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(12+).
14.55 Т/с "Склифосовский" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Небеса подождут" 

(16+).
23.25 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" 

(12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "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 "Kingsman: Золотое 

кольцо" (18+).
22.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Специалист" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

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

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Величайшие изобретения 

человечества" (0+).
08.25 "Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни" (0+).
08.45 Х/ф "Кража" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Донатас 

Банионис. Народный артист 
СССР" (0+).

12.15 Цвет времени. Иван Мартос 
(0+).

12.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+).

13.15 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.15 Д/с "Российские хирурги" 

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

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Кража" (12+).
17.40 Выдающиеся дирижеры XX 

Века (0+).
18.35 Д/с "Величайшие 

изобретения человечества" 
(0+).

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

20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Д/ф "Обаяние таланта. Юлия 

Борисова" (0+).
21.25 "Александр Второй: 

реформатор поневоле" (0+).
22.10 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
23.00 Д/с "Архивные тайны" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Величайшие изобретения 

человечества" (0+).
00.40 "Мастера искусств. Донатас 

Банионис. Народный артист 
СССР" (0+).

01.50 Выдающиеся дирижеры XX 
Века (0+).

02.40 Цвет времени. Анри Матисс 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).

13.30 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (12+).

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

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

театра танца "Болгар" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Северсталь", ТК 
"Нефтехим", повтор (12+).

18.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Марлен" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

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

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

(16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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

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

Воскресенье

19 марта

Пятница

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

(0+).
23.05 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Д/ф "Я - Джеки О" (16+).
01.30 Т/с "Белая ночь, нежная 

ночь..." (16+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина" (16+).
00.10 Х/ф "Салями" (16+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
22.50 Х/ф "Выстрел в пустоту" (18+).
01.05 Х/ф "Ветреная река" (18+).
02.55 Х/ф "Несносные боссы" (16+).
04.20 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
08.20 Легенды мирового кино. Олег 

Стриженов (0+).
08.45 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Зори Парижа" (0+).
12.10 Евгений Чижов. "Собиратель 

рая" (0+).
12.40 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
13.30 "Александр Второй: 

реформатор поневоле" (0+).
14.15 Д/ф "Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть..." (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Грайворон Белгородская 
область (0+).

15.35 "Энигма. Барри Коски" (0+).
16.15 Цвет времени. Марк Шагал 

(0+).
16.25 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" (0+).
17.40 Выдающиеся дирижеры XX 

века (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Тайна ожившего портрета" 

(0+).
21.00 Линия жизни. Армен 

Медведев (0+).

21.55 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
22.40 "2 Верник 2" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Фокстрот" (18+).
01.55 "Тайна ожившего портрета" 

(0+).
02.40 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Если любишь - прости" 

(12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+). 
"Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим" (16+).

14.15 "Азбука долголетия" (12+).

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

Зэйнаб Фархетдиновой и 
Зуфара Билалова (6+).

15.20 "Рухият". Презентация новых 
книг Благотворительным 
фондом TATNEFT (6+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ - 2021" (12+).
22.40 Т/с "Если любишь - прости" 

(12+).
23.30 Д/ф "Очарование Японии" 

(12+).
01.30 "Соотечественники" (12+).
01.55 "Семь дней+" (12+).
02.20 Х/ф "Босоногая девчонка 2" 

(12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Марлен" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.10 "Квартирный вопрос" (0+).
02.05 Х/ф "Мой любимый 

раздолбай" (16+).
03.30 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Роман Мадянов. С 

купеческим размахом" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Х/ф "Верные друзья" (0+).
15.55 Д/ф "Я - Джеки О" (16+).
17.30 "ДОстояние РЕспублики". 

Лучшее (12+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Агент Ева" (18+).

00.50 Т/с "Белая ночь, нежная 
ночь..." (16+).

01.40 "Модный приговор" (6+).
02.30 "Давай поженимся!" (16+).
03.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
12.15 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Т/с "Родительское право" 

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

(12+).
01.40 Х/ф "Слабая женщина" (12+).
04.35 Х/ф "Предсказание" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.15 Х/ф "Кто я?" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Война миров Z" (12+).
19.40 Х/ф "Грань будущего" (12+).
21.50 Х/ф "Особое мнение" (16+).
00.35 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+).
02.30 Х/ф "Скорость падения" 

(16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.25 Х/ф "Новый Гулливер" (0+).

09.30 "Обыкновенный концерт" 
(0+).

09.55 "Передвижники. Василий 
Поленов" (0+).

10.25 Острова. Светлана Крючкова 
(0+).

11.05 Х/ф "Курьер" (0+).
12.30 "Эрмитаж" (0+).
13.00 "Удорцы. Сокровища 

Мезени" (0+).
13.30 Д/ф "Корсика - между небом 

и морем" (0+).
14.20 Д/с "Даты, определившие 

ход истории" (0+).
14.50 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 

любовь" (6+).
16.30 Д/ф "Здоровая диета для 

здорового мозга" (0+).
17.30 Больше, чем любовь. Сергей 

и Софья Образцовы (0+).
18.10 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(0+).
18.40 Д/ф "Домашние помощники 

ХХI века" (0+).
19.25 Х/ф "Последний император" 

(16+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Клуб 37 (0+).
00.05 Х/ф "Мусоргский" (0+).

02.00 Д/ф "Корсика - между небом 
и морем" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых (6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Гала-концерт конкурса 

"Татарское слово" (6+).
15.00 "Созвездие - Йолдызлык 

-2021" (6+).
16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 К 75-летию Казанской 

государственной 
косерватории имени 
Н.Жиганова. "Дом, где 
рождается музыка" (12+).

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Между ангелом и 

бесом" (12+).
00.50 "Каравай". Астраханский 

народный ансамбль (6+).
01.15 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
01.35 Х/ф "Босоногая девчонка 

2" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 Х/ф "Погоня за шедевром" 

(16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "Основано на реальных 

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

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Секрет на миллион". Вика 

Цыганова (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(18+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Anacondaz  
(16+).

01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.10 Х/ф "Последний вагон. 

Весна" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Свадьбы и разводы" 

(12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 

(12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

18 марта

Четверг

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

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

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Небеса подождут" (16+).
23.25 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+).
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Абрамцево (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Д/с "Величайшие изобре-
тения человечества" (0+).

08.25 "Германия. Рудники 
Раммельсберга и город 
Гослар" (0+).

08.45 Х/ф "Кража" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Коллекция Капы. Творческий 

вечер Виктора Ардова" (0+).
12.25 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
14.00 "Франция. Римские и 

романские памятники Арля" 
(0+).

14.15 Д/с "Российские хирурги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия! "Волга 

купеческая" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Кража" (12+).
17.45 Выдающиеся дирижеры XX 

века (0+).
18.35 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Евгений Чижов. "Собиратель 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Андреевский крест" (0+).
21.25 "Энигма. Барри Коски" (0+).

22.10 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.00 Д/с "Архивные тайны" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (0+).
00.40 "Коллекция Капы. Творческий 

вечер Виктора Ардова" (0+).
01.50 Выдающиеся дирижеры XX 

века (0+).
02.40 "Франция. Римские и роман-

ские памятники Арля" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Если любишь - прости" 

(12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 Золотая коллекция. "У нашего 
подъезда". Телеспектакль 
(12+).

16.15 Золотая коллекция. "Поёт 
Ренат Ибрагимов" (6+).

17.00 "Зарядка" (16+)." 
"Тема дня" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Хорошие новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+). 
"Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим" (16+).

20.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Если любишь - прости" 

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

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

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Марлен" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Крутая история" с Татьяной 

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

13.55 "Я - Вольф Мессинг" (12+).
15.55 "Я почти знаменит". 

Большой финал (12+).
18.25 "Точь-в-точь". Новый сезон 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр (16+).
23.10 Т/с "Метод 2" (18+).
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Их Италия" 
(18+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.05 Х/ф "Любви целительная 

сила" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Парад юмора" (16+).

13.20 Т/с "Родительское право" 
(12+).

17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный Вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Предсказание" (12+).
03.15 Х/ф "Любви целительная 

сила" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
09.50 Х/ф "Поцелуй дракона" 

(18+).
11.40 Х/ф "Особое мнение" (16+).
14.30 Х/ф "Война миров Z" (12+).
16.45 Х/ф "Грань будущего" (12+).
19.00 Х/ф "Робокоп" (16+).
21.15 Х/ф "Люси" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.40 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 

любовь" (6+).
09.20 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.50 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.30 Х/ф "Мусоргский" (0+).
12.25 Письма из провинции. 

Грайворон Белгородская 
область (0+).

12.55 Диалоги о животных (0+).
13.40 "Другие Романовы". "Огонь, 

мерцающий в сосуде" (0+).
14.10 "Игра в бисер" (0+).
14.50 Х/ф "Праздничный день" 

(0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/ф "Леонардо. Пять веков 

спустя" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Курьер" (0+).
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской 
национальной опере (0+).

23.10 Д/ф "Здоровая диета для 
здорового мозга" (0+).

00.05 Х/ф "Награда доктора 
Шутца" (16+).

01.50 Диалоги о животных (0+).
02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Гала-концерт конкурса 

"Татарское слово" (6+).
14.30 Т/ф "Фарида" (12+).

15.00 "Созвездие - Йолдызлык 
-2021" (6+).

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

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Тайны прошлого" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 Татарские народные 

мелодии (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.20 Х/ф "Мой любимый 

раздолбай" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Новый сезон (12+).
23.20 "Звезды сошлись" (16+).
00.50 "Скелет в шкафу" (16+).
03.35 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
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Известные события последнего года изрядно «попортили  
кровь» не только заядлым путешественникам, но и тем,  
кто раз всего-то в год привык выезжать на берег турецкий.  

Но неожиданно оказалось, что можно путешествовать  
по России! Есть несколько несомненных плюсов.  
Первое – не нужно сдавать COVID-тесты. Второе – поездку  
можно организовать в пределах нескольких дней,  
и даже просто на выходные. И третья – есть возможность  
наконец-то увидеть все красоты родных просторов,  
оказывается, наша страна весьма разнообразна и красива!  
Итак, предлагаем рассмотреть несколько направлений  
для небольшого путешествия по России. Мы не будем  
рассказывать обо всех известных городах – таких.  
Как Сочи, Москва и Санкт-Петербург, а рассмотрим  
нечто не так широко известное.

Камчатка перевернет ваш мир с 
ног на голову. Среди огромных про-
странств, где правит природа, тут 
же вылетают из головы все мысли 
о работе. Камчатка настолько пре-
красна, что кажется недосягаемой 
мечтой и очень удивляет, когда кто-
то из знакомых рассказывает о своих 
поездках. Неужели можно подняться 
на вершину действующего вулкана 
и увидеть океан? А пройти 165 км 
пешком и спать в палатке недалеко 
от медведей, а потом говорить не 
заикаясь? И гейзеры – одно из чудес 
света – тоже можно увидеть? 

Халактырский пляж с бирюзо-
вой тихоокеанской водой и чёрным 
песком находится в 20 км от Петро-
павловска-Камчатского. Купаться на 
пляже не очень даже летом – в июле-
августе вода прогревается максимум 
на 15-18°C, а сильные подводные 
течения коварны и непредсказуе-
мы. Но приезжают сюда не ради ку-
пания. Чёрные пески, конечно, есть 
ещё в трёх-пяти местах на планете, 
но в России только – на Камчатке. 
Ощущения от созерцания непереда-
ваемые – хочется смотреть в бирюзо-
вые дали буйного океана, сидеть на 
прогретом песке и дышать солёным 
ветром, впитывать в себя эту красо-

ту, растворить в ней все свои пробле-
мы и печали. Ещё на пляже недавно 
появился сёрф-спот для тех, кто не 
боится холодной воды. Покорять ти-
хоокеанские волны разрешено после 
обучения с инструктором. 

Долина гейзеров на Камчатке 
– уникальное место, одно из семи 
чудес России. Долина насчитывает 
50 термальных источников и 40 гей-
зеров и считается одной из самых 
больших в мире. 

Авачинская сопка – вулкан ак-
тивный, действующий постоянно 
с разной силой, последнее извер-
жение было в 1991 году. Вулкан 
находится всего в 30 км от Петро-
павловска-Камчатского и считается 
любимцем у гостей и жителей полу-
острова. Помимо удобного располо-
жения, Авачинский знаменит отно-
сительной лёгкостью восхождения. 

Дагестан

Байкал

Путешествуем 

              
   по России

Камчатка

Глубочайшее озеро планеты. Его волны могут достигать четырёх метров, среди 
окрестных дюн находят драгоценные камни, прибрежные скалы украшают тысяче-

летние рисунки, а солнечных дней здесь больше, чем на побережье Чёрного моря. Бай-
кал протянулся по центру Азии огромным полумесяцем, разделяющим Иркутскую область 

и Бурятию. Весной его воды отливают синевой и настолько прозрачны, что без труда можно 
разглядеть рельефы дна на глубине до 40 метров. А зимой озеро покрывается льдом, на котором 
образуются трещины длиной до 30 километров! Природа острова разнообразна: сосновые леса 
переходят в километровые песчаные пляжи, самый известный из которых Сарайский, а при-
брежные скалы причудливой формы врезаются в воды озера. Пожалуй, именно на этом острове 
сосредоточено большинство самых посещаемых и красивых мест на Байкале.

Охотничья пещера – одна из самых удивительных в 
Прибайкалье. Первая экспедиция сюда состоялась в 2006 го-
ду. Исследователей натолкнули на изучение пещеры расска-
зы охотников, которые в ней часто ночевали. В результате 
спелеологи обнаружили подземный мир, уходящий вглубь 
на 77 метров – с гигантскими залами высотой с семиэтаж-
ный дом и 40-метровыми колодцами. Красота Охотничьей 
пещеры поражает даже опытных спелеологов: сложная 
система просторных гротов, сталагнаты – сросшиеся ста-
лагмиты и сталактиты, пропасти-камины, окаменевшие 
водоросли, возраст которых около 1 миллиарда лет! Своды 
украшают кальцитовые натёки разных форм и оттенков.

Самый южный, колоритный и 
многонациональный регион России. 
Здесь есть все – тут ласковое Каспий-
ское море, бесконечные песчаные 
пляжи, мягкий климат, величествен-
ные горы и памятники древней архи-
тектуры, аутентичные горные аулы 
и неизменное кавказское гостепри-
имство. Самые популярные города 
республики – столичная Махачкала, 
в последние годы активно развиваю-
щая туризм, и великолепный Дер-
бент, один из древнейших городов 
Земли. Но главное, зачем стоит 
приехать в Дагестан, это, разумеет-
ся, природа. Название республики 
в переводе с тюркского звучит как 
«Страна гор», но не только величест-
венными скалами известен Дагестан. 
Здесь шумят невероятные водопады, 
поражают оттенками изумруда бес-
крайние долины, заставляют затаить 
дыхание ущелья и каньоны. Туристи-
ческая достопримечательность № 1 в 
республике – знаменитый Сулакский 
каньон. Он входит в тройку самых 
глубоких каньонов мира, уступая 
пальму первенства лишь южноаме-
риканским гигантам. Дагестану есть, 
что предложить даже самому опыт-
ному и любознательному путешест-
веннику. Активный туризм, поездки 
в горы, пляжный и оздоровительный 
отдых, гастро-маршруты и истори-
ческие экскурсии, фото-туры, охота 
и рыбалка – занятие по душе здесь 
найдется для любого гостя.
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Овен
Планы, которые вы строили на этот пе-
риод, могут не осуществиться. Подведут 
близкие люди. С серьезностью отнеси-

тесь к финансовым предложениям, которые сейчас 
будут вам поступать. В личной жизни, наоборот, 
меньше думайте и больше чувствуйте!

Телец 
Не берите на себя больше, чем вам по си-
лам выполнить. Научитесь делегировать, 
чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с 

вложениями денег, некоторые из них могут оказать-
ся неудачными. В выходные отправляйтесь за город. 
Это будет лучшим решением! 

Близнецы 
Перемены в жизни, на которые вы рассчи-
тывали, пока лучше отложить - не самый 
благоприятный период. На работе воз-

можно недопонимание с коллегами. Старайтесь не за-
тягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно 
восстановить отношения.

Рак
Вам будет казаться, что вы ничего не успева-
ете. Отчасти это действительно так. Собери-
тесь! Дети могут требовать больше внима-

ния, чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые 
дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В 
зоне риска горло и уши!

Лев 
В данный период вас ожидают приятные пе-
ремены. Не ждите никакого подвоха: вы дей-
ствительно это заслужили. В отношениях с 

возлюбленным ближе к концу недели может случиться 
переломный момент. Пересмотрите отношения и свою 
роль в них.

Дева 
Продуктивный период. Причем, дома вы 
ничего не будете успевать, зато на рабо-
те - все! Бонусы в денежном эквиваленте 

не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас 
больше работать с землей. Это принесет умиротворе-
ние и покой.

Весы 
Почему бы вам не устроить романтический 
сюрприз для любимого? Он, несомненно, 
это оценит! В этот период может появиться 

человек из прошлого, который вызовет у вас бурю эмо-
ций. Держите себя в руках! Отдых сейчас лучше прово-
дить активно.

Скорпион
Деньги, которые вы уже не надеялись по-
лучить, придут неожиданно. Потратьте их с 
умом! Возможно, вас ждут поездки, которые 

ранее не планировались. Соглашайтесь, особенно если 
речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть - 
здоровье может пошатнуться.

Стрелец 
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет 
идти не так, как вам хотелось бы. Вскоре 
вы поймете: все к лучшему! В личной жизни 

стоит быть начеку: вокруг много нечестных мужчин. 
Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте. Период 
благоприятен для деловых встреч.

Козерог
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, по-
старайтесь помириться как можно быстрее. 
Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На 

работе перед вами могут поставить сложную задачу. 
Взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться. В вы-
ходные больше отдыхайте!

Водолей
Стресс и тревога - вот что может подвести 
вас сейчас. Старайтесь минимизировать 
свое волнение. Встречи в данный период 

будут исключительно приятными, а некоторые даже 
знаменательными. Не отказывайтесь от приглаше-
ний в гости - будет интересно!

Рыбы
Младшее поколение полностью выйдет из-
под контроля. Если у вас есть дети - терпения 
вам! Одиноких Рыб может ждать приятное 

знакомство, но только если вы сами будете на него на-
строены. Проводите как можно больше времени на све-
жем воздухе!

 С 15 ПО 21 МАРТА                 

12+

НЕФТЕХИМИК
Учредитель: ООО «Нефтехим Медиа».
www.medianknh.ru
Адрес издателя: 423570 Республика Татар стан,  
Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Адрес редакции: 423570 Республика Татарстан, Нижнекамск, 
территория ПАО «Нижнекамск нефтехим».
Издается с мая 1968 года.

Главный редактор ООО «Нефтехим Медиа» Галиакберова Е.В.
Редактор Лукошин О.К.
Телефон редакции: 37-70-00.
Телефон приемной: 37-55-67.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по  
Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ №ТУ16-01393. 
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «ПРИНТ 
СЕРВИС»: 420095 г. Казань, ул. Восстания, 100, офис 174. 
Сообщения принимаются по адресу: media@nknh.ru. 

Тираж 7603. Заказ №244/9.
Время подписания в печать: по графику – 17.00,  
фактически – 17.00. 

Подписной индекс ПИ321. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Редакция газеты не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:   WWW.MEDIANKNH.RU

Ветер Ю - 5 м/с

понедельник / 15 марта

-2° -8°

Ветер Ю - 4 м/с

суббота / 13 марта

-6° -12°
Ветер З - 4 м/с

пятница / 12 марта

-9° -19°

Ветер Ю - 6 м/с

воскресенье / 14 марта

-6° -8°

ПОГОДА

ОГНЕБОРЦЫ

В целях поддержания постоянной готовности подразделений отряда, а также 
повышения уровня профессионального мастерства личного состава ОФПС 
ГПС в период с 15 по 18 февраля 2021 года на пожарно-испытательном поли-

гоне проводились соревнования по пожарному биатлону среди дежурных карау-
лов пожарно-спасательных частей. 

Биатлон может быть и пожарным

В соревнованиях приняли 4 
караула от 13 пожарно-спаса-
тельных частей, в общей сложно-
сти 52 команды. 

Эти соревнования и называ-
ются биатлоном, потому что по 
виду они приближены к реаль-

ному спортивному состязанию 
с таким названием, но со своей 
спецификой проведения. Лыжи 
пожарным заменяют пожарные 
машины, а «стрельба» по мише-
ням происходит не из винтовок, 
а из лафетных стволов. Элементы 

этого профессионального спорта 
взяты непосредственно из дея-
тельности спасателей – прибытие 
к месту, тушение огня, спасение 
людей. 

Соревнования состоят из сле-
дующих этапов: прохождение 
тоннеля на автомобиле, прове-
дение аварийно-спасательных 
работ при ДТП, тушение услов-
ного пожара на резервуаре, забор 
воды из водоисточника, подача 
двух стволов РСК-50 на тушение 
условного очага пожара и спасе-
ние условных пострадавших. 

Все участники продемонстри-
ровали навыки по выполнению 
работы с пожаро-спасательным 
инструментом, физическую под-
готовку, спасение и эвакуацию 
условных пострадавших – и всё 
это на время. Победитель сорев-
нования определился по наи-
меньшему времени, затраченно-
му на выполнение упражнения.

По итогам четырех дней со-
ревнований по сумме результа-
тов дежурных караулов первое 
место заняла ПСЧ-44 начальник 
Гордеев Д.Н. (30,15 мин), второе 
место ПСЧ-91 начальник Ахмет-
зянов И.Г. (33,05 мин), третье 
место ПСЧ-33 начальник Давлет-
шин Р.М. (37,25 мин). В личном 
зачете лучшими караулами ста-
ли: 1 место – 1 караул ПСЧ-91 
(6,42 мин), 2 место – 4 караул 
ПСЧ-44 (6,57 мин), 3 место – 2 ка-
раул ПСЧ-90 (6,59 мин).

Пресс-служба ОФПС-1
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