
ЭКО-ВЕКТОР

Повторная переработка: 
круговой цикл
«Нижнекамскнефтехим» 
особое внимание уделяет 
вопросам экологии. В этом 
отношении интересен опыт 
завода по производству 
синтетических каучуков.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  

До следующего сезона

Нефтехимики 
попрощались с лыжным 
сезоном. В «Алмаше» 
прошло соревнование 
руководителей и 
командное первенство 
«Нижнекамскнефтехима».
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!
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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»!

ОХРАНА ТРУДА
Стр.  5  
Здоровье – 
стратегический 
приоритет
На минувшей 
неделе в режиме 
видеоконференции 
прошел форум для 
уполномоченных по 
охране труда среди 
предприятий компании 
СИБУР. О чем шел 
разговор?

НОВАТОР
Стр. 7  
Как стать 
рационализатором
В «Нижнекамскнефтехиме» 
подвели итоги IХ конкурса 
молодых новаторов. В 
одной из номинаций 
победителем признан 
Владимир Бобылев, 
механик цеха № 6708.

8  9

Новые возможности Новые возможности 
зарплатного проектазарплатного проекта

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Победителям – слава и гранты!

В Нижнекамске вручили 
гранты победителям конкурса 
корпоративной программы 
социальных инвестиций СИБУРа 
«Формула хороших дел».

2 стр.
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На первых встречах с руководством СИБУРа работ-
ники «Нижнекамскнефтехима» часто задавали 
вопросы относительно возможности перехода на 

другие банки в рамках зарплатного проекта.

Эти просьбы услышаны, и 
уже с апреля НКНХ совместно 
с СИБУРом готовы запустить 
новый зарплатный проект.

Это предполагает, что у ра-
ботников предприятия теперь 
будет возможность выбора: 
остаться в «Банке Аверс»  или 
перейти на обслуживание в 
рамках зарплатного проекта в 

крупнейшие российские бан-
ки – Сбербанк, Газпромбанк, 
Альфа-банк и Райфайзенбанк, 
в том числе оформить себе 
карту МИР.  Особенно актуаль-
ным это становится с учетом 
политической и финансовой 
обстановки в стране.     

Если ни один из предло-
женных банков работника не 
устроит,  будет возможность 

выбрать любой российский 
банк для перечисления зар-
платы (но уже не в рамках зар-
платного проекта).

В ближайшее время  будет 
направлена подробная инфор-

мация, а также проведен ряд 
информационных сессий с 
представителями банков, что-
бы нефтехимики смогли сде-
лать обдуманный и осознан-
ный выбор.

Стать лучше, чем мы были
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ОТХОДЫ

ГЛАВНОЕ В КЛИКЕГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Стapтoвaл экo-пpoeкт  
CИБУPa «PE-ФOPMA»
Цель проекта, который peaлизyeтcя пpи пoддepжкe 
пpoгpaммы coциaльныx инвecтиций «Фopмyлa xopoшиx 
дeл», - продемонстрировать, кaк втopичный плacтик 
oбpeтaeт нoвyю жизнь в пoлeзныx вeщax. 

Так, нa yлицax Πepми, Блaгoвeщeнcкa и Cвoбoднoгo осенью 
пoявитcя oкoлo 900 нoвыx cкaмeeк и ypн для гopoдcкиx пapкoв и 
cквepoв, coздaнныx c иcпoльзoвaниeм плacтикoвoгo втopcыpья. 
Материал позволяет гибко подходить к дизайну и стилизовать 
объекты малой архитектурной формы даже под дерево, первые 
примеры таких решений уже появились на пермском предприятии 
СИБУРа. Но в отличие от привычных скамеек и урн они более 
долговечны и функциональны, не гниют и не боятся плохой погоды. 

Coaвтopaми проекта cмoгyт cтaть мecтныe житeли, 
кoтopыe пpимyт yчacтиe в cбope плacтикa для пpoизвoдcтвa. 
Kapтa c aдpecaми тoчeк пpиемa и инфopмaция o тoм, кaк coбиpaть 
и copтиpoвaть oтxoды, бyдyт oпyбликoвaны нa гopoдcкиx 
инфopмaциoнныx pecypcax и cтpaницe пpoeктa ВКонтакте и 
Telegram.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Новая дочка – СИБУР Коннект
СИБУР зарегистрировал новое юридическое лицо – ООО 
«СИБУР Коннект». Компания будет отвечать за развитие 
и сопровождение ИТ-инфраструктуры, управление ИТ-
услугами, техническую поддержку и оказание услуг связи. 
Проекты разработки, развития и сопровождения приклад-
ных ИТ-решений и платформ остаются в ООО «СИБУР Дид-
житал». Обе дочки – СИБУР Диджитал и СИБУР Коннект 
– базируются в функции «Цифровые и информационные 
технологии» СИБУРа, руководителем которой является 
Алиса Мельникова.

Создание новой дочерней компании в ИТ-кластере холдинга 
обусловлено объединением нефтехимических бизнесов СИБУР 
и ТАИФ и увеличением количества проектов по развитию 
и модернизации ИТ-инфраструктуры и систем связи. Новая 
структура позволит СИБУРу централизовать услуги по развитию и 
сопровождению ИТ-инфраструктуры, включая связь и техническую 
поддержку, а также синхронизировать процессы ИТ с предприятиями 
в Татарстане.

МАН: в шаге от финиша
Северо-Уральское Управление Ростехнадзора по результа-
там выездной проверки выдало заключение о соответст-
вии объекта «Создание нового производства малеинового 
ангидрида мощностью 45 тыс. тонн в год в Тобольске» 
проектным требованиям.

Получение заключения регулятора – один из обязательных 
элементов процедуры подготовки проекта к вводу в эксплуатацию. 
На площадке первого в России завода по производству МАН, 
расположенного на территории «ЗапСибНефтехима», уже завершены 
все строительно-монтажные работы. В настоящее время в 
заключительной стадии находятся пуско-наладочные, в том числе 
успешно проведено испытание ключевого элемента производства – 
блока синтеза, основного технологического оборудования, а также 
объектов энергообеспечения. В ближайшее время пуско-наладочные 
работы завершатся на узле получения твердого МАН и установке 
генерации пара (УГП), предназначенной для утилизации отходящих 
газов и выработки пара высокого давления.

Стать лучше,  
чем мы были

Значительным событием в жизни «Нижнекамскнефтехима» стал пер-
вый корпоративный форум, на котором генеральный директор Айрат 
Сафин обстоятельно и подробно обсудил текущее положение дел на 

предприятии и вектор его развития с представителями заводов, управле-
ний и служб. Видеосвязь связала восемь подразделений «Нижнекамскнеф-
техима» с конференц-залом административного корпуса предприятия.

РЕКОРДНАЯ ВЫРУЧКА С  
РЕКОРДНЫМИ ОБЪЕМАМИ
Первый блок форума был по-

священ итогам 2021 года. Гово-
ря об их цифровом выражении, 
Айрат Сафин отметил, что кол-
лектив предприятия завершил 
его с рекордной выручкой за 
всю историю – 254 млрд рублей. 
Первым фактором, позволив-
шим добиться этого результата, 
стала конъюнктура мировых 
цен, а вторым – индекс промыш-
ленного производства «Нижне-
камскнефтехима», составивший 
110,8%. Если первый фактор 
– явление общемировое и от 
деятельности нижнекамских 
нефтехимиков не зависящее, 
то второй – безусловная заслуга 
коллектива предприятия.  

Объем выпущенной продук-
ции по итогам прошлого года 
составил 2,7 млн. тонн – и это 
тоже исторический рекорд. Зна-
чительно увеличились по срав-
нению с 2020 годом налоговые 
отчисления. Выросла заработ-
ная плата – это еще одно поло-
жительное следствие рекордных 
производственных значений. 
Фонд оплаты труда на предпри-
ятии в среднем увеличился на 30 
процентов.

- Дальнейшая индексация за-
работной платы будет происхо-
дить с учетом того, сколько мы 
с вами заработаем, без оглядки 
на инфляцию. Поэтому повы-
шение заработной платы –  в 
наших руках, - отметил Айрат 
Сафин.

Особое внимание генераль-
ный директор уделил экологи-
ческим аспектам. На «Нижне-
камскнефтехиме», напомнил он, 
принята пятая экологическая 
программа на сумму 12,5 млрд 
рублей. О серьезности этой циф-
ры свидетельствует тот факт, 
что первые четыре программы 
эквивалентны пятой по сумме 
финансовых затрат. Самый глав-
ный вопрос: что это дает нефте-
химикам и горожанам?

Ответом на него может слу-
жить статистика обращений 
нижнекамцев с жалобами на 
запахи. За последние годы она 
существенно снизилась. Более 
того, из тех обращений, что по-
ступали в природоохранные ор-
ганы в прошлом году, ни одно не 
касалось деятельности «Нижне-
камскнефтехима».

- Нам за себя не должно быть 

стыдно, о своих природоохран-
ных мероприятиях, экологиче-
ской деятельности каждый из 
нас должен делиться информа-
цией с горожанами, - уверен Ай-
рат Сафин.

Одним из основных меро-
приятий пятой экологической 

НАМ ЗА СЕБЯ НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
СТЫДНО, О СВОИХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ДОЛЖЕН ДЕЛИТЬСЯ 
ИНФОРМАЦИЕЙ С 
ГОРОЖАНАМИ.
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программы, срок действия ко-
торой рассчитан до 2025 года, 
станет третий этап реконструк-
ции биологических очистных 
сооружений. При этом, заметил 
Сафин, по его реализации есть 
вопросы. Дело в том, что хозяй-
ственные стоки из города по-
ступают на БОС с нарушениями 
нормативов, и даже в модернизи-
рованном виде очистные могут с 
ними не справиться.

Повышенное внимание уде-
ляется безопасности. В течение 
2021 года на «Нижнекамскнеф-
техиме» не зарегистрировано 
ни одного несчастного случая со 
смертельным исходом. Не было 
и групповых несчастных случа-
ев. На повышение уровня про-
мышленной безопасности в 2021 
году выделено 1,5 млрд рублей. 
На предприятии взят тренд по 
нетерпимости к нарушениям тех-
ники безопасности, а в качестве 
цели обозначен нулевой травма-
тизм. По мнению Айрата Сафина, 
стремиться к этому более чем ре-
ально, потому что самая главная 
ценность – человеческая жизнь и 
здоровье. 

В рамках программы по улуч-
шению условий труда в прошлом 
году отремонтировано 25 быто-
вых помещений. Генеральный 

директор анонсировал в течение 
года кардинальное изменение 
подхода по административно-
бытовым и санитарно-бытовым 
корпусам. Четкие параметры 
предстоящих изменений будут 
сформированы к концу весны. 

Успешно справился коллектив 
«Нижнекамскнефтехима» и с те-
ми вызовами, которые принесла 
с собой мировая пандемия ко-
ронавируса. Предприятие стало 
одним из первых в республике, 
где был сформирован коллектив-
ный иммунитет. Сейчас в НКНХ 
почти 99 процентов вакциниро-
ванных. Это принесло заметные 
результаты: процент заболевших 
и получивших осложнения по-
сле перенесенной инфекции, по 
сравнению со среднегородскими  
значениями, на предприятии в 
десятки раз ниже.

Напомнил Айрат Сафин и о 
реализации важных инвестици-
онных проектов. Это, в первую 
очередь, паровая электростанция 
ПГУ-ТЭС, где сейчас осуществля-
ются пусконаладочные работы, 
и олефиновый комплекс ЭП-600, 
реализация которого по строи-
тельно-монтажным работам до-
стигла 34 процентов. 

Окончание на 4 стр.
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«НЕ НАДО БОЯТЬСЯ СЛОВА 
«АУТСОРСИНГ»

Самый широкий круг тем был 
поднят во втором блоке форума, 
посвященном ответам на посту-
пившие вопросы. И первый из 
них касался текущей геополити-
ческой ситуации: нефтехимиков 
интересовало, не скажутся ли 
западные санкции на жизнедея-
тельности предприятия?

Айрат Сафин напомнил, что 
за последние десятилетия «Ниж-
некамскнефтехим» успешно пре-
одолел не один экономический 
кризис. При этом после каждо-
го вынужденного «проседания» 
следовал качественный рывок 
вверх. Успешно, уверен он, кол-
лектив предприятия в год своего 
55-летия преодолеет и текущие 
трудности.

- В данной ситуации есть 
определенное преимущество. 
Если «Нижнекамскнефтехим» 
раньше выбирался из кризисов 
самостоятельно, то сейчас мы 
находимся в периметре СИБУРа. 
Это совсем другие возможности. 
Мы с вами сейчас выглядим луч-
ше и находимся совсем в других 
условиях, - уверен Айрат Сафин. 

- Сегодня, в сложившейся 
ситуации принимаются опера-
тивные взвешенные решения с 
учетом обстоятельств рынка и 
сложностей в области логисти-
ки. Работа идет со всеми опе-
раторами и рассматриваются 
самые разные способы перевозок. 
В производственной деятельнос-
ти наши усилия направлены на 
обеспечение стабильной и рит-
мичной работы предприятия, 
и его операционной эффектив-
ности. В сложившейся ситуа-
ции особое внимание уделяется 
информационной безопасности. 
Это один из вызовов времени, 

когда должны соблюдаться по-
вышенные меры предосторож-
ности. Это касается поступаю-
щих сообщений от неизвестных 
отправителей по электронной 
почте, что может вызвать за-
ражение компьютера вирусом, а 
также распространяемой фей-
ковой информации в социальных 
сетях, нацеленной на раскол в 
обществе.   

Целый ряд вопросов касался 
судьбы тех или иных подразделе-
ний «Нижнекамскнефтехима» и 
его дочерних обществ. В частно-
сти, речь зашла об управлениях 

Это на самом деле передача не-
профильных функций другой ком-
пании, которая профессиональ-
но занимается своей работой, с 
максимальным сохранением га-
рантий для текущих сотрудни-
ков, - обозначил позицию Айрат 
Сафин.

Еще один вопрос касался сро-
ков перехода «Нижнекамскнеф-
техима» на штатную структуру 
СИБУРа. Айрат Сафин пояснил, 
что разработан соответствую-
щий график, согласно которому 
будет осуществляться этот про-
цесс. При этом некоторые служ-
бы, например, отдел продаж, уже 
перешли на централизованные 
с СИБУРом функции. В первую 
очередь, этот процесс коснется 
управлений и служб, которые 
не связаны с производственным 
процессом – экономистов, бух-
галтеров, юристов.

Зашла речь и о внедрении 
стандартов и политик СИБУРа, 
для закрепления которых на 
предприятии подписан приказ 
«О применении», то есть все, что 
присылают функции, берется 
в работу и пересылается для 

ознакомления  в   системе  Дело, и 
является уже «утвержденным».  
На сегодняшний день таким 
образом внедрено порядка 
37 СТП. Аналогичные СТП 
в историческом периметре 
«Нижнекамскнефтехима» при 
этом отменяются. 

Часть вопросов от нефтехи-
миков касалась возможности 
проноса на территорию пред-
приятия смартфонов. Отвечая 
на них, Айрат Сафин напомнил, 
по какой причине в свое время 
смартфоны были запрещены на 
промышленных объектах. Это, в 
первую очередь, наиглавнейший 
на промышленном предприя-
тии вопрос безопасности: чтобы 
сотрудники не отвлекались от 
исполнения своих непосредст-
венных обязанностей. При этом 
генеральный директор НКНХ 
пояснил, что изучается опыт дру-
гих предприятий СИБУРа, где 
возможность проноса смартфо-
нов с ограниченным режимом 
использования имеется. Но для 
этого шага сотрудникам важно 
развивать культуру использова-
ния.

Поступили на форум вопро-
сы по сохранению социальных 
льгот коллективного договора, 
по улучшению качества пита-
ния, по организации бесплатных 
стоянок.  Ответы нефтехимиков 
удовлетворили. 

- Социальные гарантии и 
льготы коллективного догово-
ра, который действует до 2023 
года, будут сохранены. Что ка-
сается здоровья работников, 
совместно с «СОГАЗ-Профмеди-
цина» рассматривается, в том 
числе вопрос о включении лече-
ния зубов, в рамках расчетов 
гармонизации услуг по договорам 
ДМС СИБУРа. Ожидаются поло-
жительные изменения в органи-
зации питания.  Планируется 
распространить на «Нижнекам-
скнефтехим» систему преферен-

ций СИБУРа, таких, как скидка 
15% на регулярные блюда, 30% 
- на блюда категории «Здоровое 
питание», бесплатный салат-
бар и лечебно-профилактическое 
питание в соответствии с поло-
женностью. 

- Вопрос организации бес-
платных парковок решается, 
срок – июнь 2022 года. Приори-
тет будет отдаваться нашим 
работникам, при этом не оста-
нутся без внимания и сотруд-
ники сторонних организаций, 
задействованных в стратегиче-
ских работах на предприятии. 

Обсудили на форуме и важ-
ность подключения сотрудников 
к корпоративной деловой сети 
СИБУРа – КЛИК. О ее преиму-
ществах по сравнению с осталь-
ными информационными пло-
щадками рассказала модератор 
форума, руководитель практики 
Внутрикорпоративные комму-
никации ООО «СИБУР» Мария 
Смыслова. 

- КЛИК – это единое инфор-
мационное поле для всех – от 
производственного персонала 
до председателя правления, с 
регулярным информационным 
потоком честной, правдивой и 
проверенной информации. Пред-
приятие – это наша работа, 
наш второй мир, за новостями 
которого нужно и важно регу-
лярно следить так же, как и за 
новостями семьи, города, регио-
на, страны и мира, - подчеркну-
ла Мария Смыслова. 

Первый региональный фо-
рум «Нижнекамскнефтехима» 
завершился вручением медалей, 
почетных грамот и благодар-
ностей российского, республи-
канского, муниципального и 
корпоративного уровней особо 
отличившимся сотрудникам 
предприятия. 

Фото: Александра Ильина.

Стать лучше, чем мы были

Начало на 2 стр.

ЕСЛИ  
«НИЖНЕКАМСК-
НЕФТЕХИМ»  
РАНЬШЕ ВЫБИРАЛСЯ  
ИЗ КРИЗИСОВ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО,  
ТО СЕЙЧАС  
МЫ НАХОДИМСЯ  
В ПЕРИМЕТРЕ СИБУРА.  
ЭТО СОВСЕМ  
ДРУГИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ. 

общественного питания и авто-
мобильного транспорта, науч-
но-технологическом и проектно-
конструкторском центрах, сфере 
здравоохранения.

Как отметил Айрат Сафин, 
эти направления деятельнос-
ти и организации в ближайшее 
время будут улучшены и обретут 
новое развитие и дыхание. По 
некоторым направлениям ведут-
ся переговоры со сторонними 
компаниями.

- Не надо бояться слова «аут-
сорсинг». Что такое аутсорсинг? 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

21 марта
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,50 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФОР ФОСФАТЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

с 14 по 21 марта

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

14 марта    
 07:00 
 ЮГ 1,0 м/с

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

14 марта
 13:00 
 ЮГ 1,6 м/с

0,0530 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

17 марта  
 13:00 
 СЕВЕР 1,4 м/с

0,013 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

14 марта    
 07:00 
 ЮГ 1,0 м/с

0,027 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

18 марта  
 13:00 
 ВОСТОК 1,1 м/с

0,0084 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

17 марта  
 13:00 
 СЕВЕР 1,4 м/с

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИВ ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

На Амурском ГХК 
воздух чист

Cepтифициpoвaннaя лaбopaтopия, ФБУЗ «Цeнтp ги-
гиeны и эпидeмиoлoгии в Aмypcкoй oблacти», пpoвeлa 
пpoизвoдcтвeнный экoлoгичecкий мoнитopинг и 
пoдтвepдилa, чтo cтpoитeльcтвo AГXK вeдeтcя в пoл-
нoм cooтвeтcтвии c poccийcкими и мeждyнapoдными 
экoлoгичecкими cтaндapтaми.

Зa зимний пepиoд экcпepты цeнтpa пpoвeли oкoлo 
50 иccлeдoвaний: взяли пpoбы aтмocфepнoгo вoздyxa 
в зoнe cтpoитeльcтвa кoмплeкca, включaя вpeмeнныe 
вaxтoвыe пocелки cтpoитeлeй, a тaкжe близлeжaщиe 
нaceлeнныe пyнкты (c. Чepнигoвкa, Юxтa-3, Уcть-
Пepa).

Cпeциaлиcты цeнтpa oпpeдeляли нaличиe в пpoбax 
aнтpoпoгeнныx зaгpязнeний: oкcидoв aзoтa и yглepoдa, 
диoкcидa cepы и пыли, yчитывaлиcь и мeтeopoлoги-
чecкиe xapaктepиcтики – тeмпepaтypa, влaжнocть 
вoздyxa, aтмocфepнoe дaвлeниe, cкopocть и нaпpaвлe-
ниe вeтpa в зимний пepиoд.

Пo peзyльтaтaм лaбopaтopныx иccлeдoвaний пpe-
вышeний пoкaзaтeлeй нe зaфикcиpoвaнo ни пo oднoмy 
пapaмeтpy.

Aмypcкий ГXK peaлизoвaл кoмплeкc мep пo пpeдoт-
вpaщeнию зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздyxa.

Taкжe плaниpyeтcя мoнитopинг peк Зeя и Бoльшaя 
Пеpa пocлe cxoдa льдa в зoнax влияния cтpoитeльcтвa 
coopyжeний вoдoзaбopa и вoдoвыпycкa.

ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА

Экологический мониторинг подтвердил 
чистоту воздуха в зоне строительства 
Амурского ГХК.

Здоровье – 
стратегический приоритет

Обеспечение производственной безопасности и охрана здоровья сотрудников – 
стратегические приоритеты «Нижнекамскнефтехима». На минувшей неделе  
в режиме видеоконференции прошел форум для уполномоченных по охране  

труда среди предприятий компании СИБУР.

На всех предприятиях ком-
пании реализуются целевые 
программы, направленные на 
предупреждение несчастных 
случаев и снижение уровня трав-
матизма сотрудников компании 
и подрядных организаций. В том 
числе осуществляется обмен 
ценной информацией и опытом 
между подразделениями. 

Стратегическими приори-
тетами в политике руководства 
«Нижнекамскнефтехима» явля-
ются обеспечение безопасных 
условий труда, защита здоро-
вья сотрудников, снижение ри-
сков возникновения аварий на 
производстве. Деятельность по 
обеспечению охраны труда и 
промышленной безопасности 
осуществляют сотрудники спе-

циальной структуры предприя-
тия. Во всех подразделениях так-
же действуют уполномоченные 
по охране труда – представители 
профсоюза. 

- Сегодня знаковое мероприя-
тие – проводится профсоюзный 
форум по охране труда объе-
диненной компании СИБУР. В 
таком форуме мы принимаем 
участие впервые, - рассказал 
технический инспектор труда 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Андрей Кузнецов.

Участники встречи смогли 
поделиться итогами проведен-
ной работы за прошлый год и 
наметить цели и задачи для обес-
печения безопасного, эффектив-
ного производства на будущее. 
На «Нижнекамскнефтехиме»  
активно развивается культура 
безопасности – управленческий 
подход, который ориентирован 
на профилактику рисков и опас-

ностей и устранение их причин, 
а не последствий. Ведется актив-
ная работа по привлечения ко-
миссаров при проведении оста-
новочных ремонтов.

- В начале апреля пройдет 
капитальный ремонт на заводе 
СПС. В связи с этим планиру-
ется привлечь так называемых 
комиссаров. Это уполномочен-
ные по охране труда, которые 
контролируют порядок во время 
капитального ремонта, - поде-
лился председатель профкома 
завода СПС Айнур Сафин.

«Нижнекамскнефтехим» со-
блюдает все требования законо-
дательства и зафиксированные 
в корпоративных документах 
обязательства по безопасности и 
охране труда, а также ведет сис-
темную работу по минимизации 
рисков, предотвращению трав-
матизма и сохранению здоровья 
работников.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Эли Салимовой.
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Новые требования властей 
изменят сложившийся порядок 
публикации информации в ин-
тернете и особенно повлияют на 
дискуссии по внешнеполитиче-
ским темам, которые сейчас ак-
тивно ведутся в сети. Компания 
СИБУР уважает и приветствует 
мнение и позицию сотрудни-
ков, если они транслируются, не 
нарушая законов и внутренних 
регламентов. Поэтому считаем 
важным привлечь внимание к 
принятым законодательным ак-
там, объяснить их суть и детали.

За распространение ложных 
сведений о вооруженных силах 
можно получить штраф до 5 млн 

рублей и до 15 лет лишения сво-
боды. К этой категории относят-
ся так называемые «фейковые» 
новости о действиях российской 
армии, которые изначально не 
соответствуют действительнос-
ти. Публичные действия, на-
правленные на дискредитацию 
российских вооруженных сил, 
будут наказываться штрафом от 
30 тысяч до 100 тысяч рублей. 
За призывы к санкциям против 
России предусматривается либо 
штраф в размере 500 тысяч ру-
блей, либо лишение свободы на 
срок до трех лет с возможным 
штрафом в размере до 200 ты-
сяч рублей.

Просим вас вниматель-
но отнестись к изменениям в 
законодательстве и не допу-
скать действий, которые могут 
трактоваться как нарушение 
правопорядка. Не делитесь 
сомнительными новостями в 
социальных сетях, а также с 
осторожностью рассматривай-
те любые приглашения при-
нять участие в публичных ак-
циях, проверяя информацию 
об их согласовании с органами 
власти и правопорядка.

Помните, каждый из нас не-
сет ответственность за любые 
публикации в интернете, даже 
если они размещены не от свое-
го имени и были удалены после 
их размещения.

Коллеги из казначейства 
объяснили, что рост процент-
ных ставок по вкладам в теку-
щей ситуации — нормальное 
явление, которое связано с по-
вышением ключевой ставки 
Центробанка России, как раз до 
20%. Соответственно банки, ко-
торые принимают у населения 
деньги на депозиты, ориентиру-
ются на ключевую ставку. Такие 
счета подойдут, чтобы защитить 
деньги от инфляции. Вклады до 
1,4 млн рублей по-прежнему 
застрахованы Агентством по 
страхованию вкладов, и здесь 
ничего не изменилось.

Что касается банков-партне-
ров СИБУРа по зарплатным про-
ектам, они следят за рыночной 
ситуацией и готовы оперативно 

КАК ГОВОРИТЬ О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

В начале  марта в России вступил в силу ряд зако-
нодательных актов о введении ответственности 
за распространение ложных данных в отношении 

Вооруженных сил РФ; за действия, направленные на 
дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в 
целях защиты интересов страны и ее граждан, поддер-
жания международного мира и безопасности; за призы-
вы к введению санкций против России. реагировать на нее, предлагая 

актуальные условия по депози-
там и накопительным счетам.

В период неопределенности 
активизируются разнообраз-
ные мошенники. Поэтому сей-
час как никогда нужно быть 
внимательными и осторожны-
ми в отношении платежей с 
карт, переводов и сомнитель-
ных предложений с процентами 
сильно выше ключевой ставки 
ЦБ. Важно помнить: чем вы-
ше доходность, тем выше риск. 
Необходимо также проверить 
настройки безопасности для 
ваших карт, поскольку уже по-
является информация о случаях 
несанкционированного списа-
ния денег. 

Как сберечь имеющийся капитал и нет ли какого-то 
подвоха в том, что банки начали принимать деньги 
на вклады с высокими процентами (20% и выше)?

ВКЛАДЫ ПОД 20% -  
БЕЗОПАСНО ЛИ ЭТО?

Победителям – 
слава и гранты!

В Нижнекамске вручили гранты победителям конкурса корпоративной 
программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». 
Ими стали проекты по экологии, развитию культуры и спорта. 

Программа действует в 15 
ключевых городах присутствия 
компании и охватывает шесть 
приоритетных направлений 
социальной сферы: развитие 
городов, образование и науку, 
спорт и здоровый образ жиз-
ни, охрану окружающей среды, 
культуру и волонтерство. Не-
коммерческие организации и 
учреждения социальной сферы, 
участвуя в грантовом конкурсе 
СИБУРа, получают финансовую 
поддержку для реализации сво-
их проектов. Так, в конце прош-
лого года поступило 398 заявок. 
Впервые 7 организаций из Ниж-
некамска стали победителями 
данного конкурса.

- Радует, что наши промыш-
ленные предприятия не толь-
ко производят продукцию, но и 
«счастье» в виде социальных про-
ектов, которые реализуются 
на нашей нижнекамской земле. 
Отрадно, что Нижнекамск всег-
да славился тем, что наши про-
мышленные предприятия росли 
вместе с городом, поддерживали 
соцпроекты. Я уверен, те проек-
ты, которые сегодня победили, 
это только первые ласточки. В 
будущем их будет больше, – вы-

разил надежду руководитель 
исполнительного комитета 
НМР Рамиль Муллин.  

Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин отметил, что «Нижне-
камскнефтехим» всегда славил-
ся хорошими делами и никогда 
не оставался в стороне. Он на-
помнил, что в 2021 году пред-

приятие запустило новую про-
грамму по сбору пластиковых 
бутылок – в школах поставили 
фандоматы. 

- В октябре, когда мы объ-
единились с СИБУРом, мы про-
должили добрые дела, но сейчас 
они заиграли новыми красками. 
Теперь не только мы определя-
ем, что нужно городу, но и сами 

жители предлагают то, что 
они хотят. Будем продолжать 
участвовать в грантовом кон-
курсе «Формула добрых дел». И, 
конечно, постараемся увели-
чить количество участников, - 
сказал генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин. 

В завершение Рамиль Мул-

лин и Айрат Сафин вручили по-
бедителям дипломы и подарки. 

Дипломы и подарки получи-
ли 37-лицей, спортивная школа 
«Динамо», станция детского ту-
ризма, нижнекамский филиал 
Казанского инновационного 
университета, общественная 
организация «Женщины Нижне-
камска», художественная школа 
№1 и музыкальная школа №1.

- Мы стремимся к тому, что-
бы делать добрые, хорошие дела. 
И очень счастливы, что у нас 
есть такая возможность. Мы с 
честью и достоинством вопло-
тим все наши задумки в жизнь, 
– с ответным словом выступила 
директор многопрофильного 
лицея №37 Динара Котляр.

- Это здорово и замечатель-
но, что СИБУР вошел в наш го-
род не только с экономическими 
и промышленными вопросами, 
но и сразу предложил социаль-
ный проект, - считает дирек-
тор нижнекамского филиала 
Казанского инновационного 
университета Ильсоя Мезико-
ва.

Фото: Александра Ильина.
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ЧЕМ ХОРОШИ ЦИФРОВЫЕ ПОМОЩНИКИ

В 2021 году цифровые технологии помогли «ЗапСибНефтехиму» достичь экономического эффекта в 1,6 млрд. 
рублей, что в два раза превысило показатель 2020 года. Около 44% от общего экономического эффекта (714 млн 
рублей) приходится на средства продвинутой аналитики – в частности, на систему поддержки принятия решений 

«ЭКОНС» и советчики, созданные на основе технологий Data Science. Данные инструменты являются собственными 
разработками СИБУРа. Всего на «ЗапСибНефтехиме» применяется 19 передовых цифровых инструментов и решений.

Внедрение «ЭКОНС» на «Зап-
СибНефтехиме» началось в сере-
дине 2018 года. Ее работа осно-
вана на точных математических 
моделях, которые в онлайн-ре-
жиме пересчитывают ключевые 
показатели технологических 
процессов в финансовом экви-
валенте. «ЭКОНС» отображает 
наиболее эффективные границы 
ведения технологического режи-
ма и выступает в роли советчика – 
система подсказывает персоналу, 
какие именно действия необходи-
мо предпринять для достижения 
максимального экономического 
эффекта.

«ЭКОНС» также позволяет 
агрегировать и обрабатывать 
большие объемы информации, 
демонстрируя их в удобном для 
пользователя виде. А благодаря 
автоматизации расчетов система 
позволяет снизить трудозатраты 
пультовых операторов и техноло-
гов, сэкономить время на приня-
тии решений по корректировке 
режимов.

«Ключевые эффекты системы 
«ЭКОНС» достигаются за счет 
снижения расходных норм сырья, 
энергоресурсов и реагентов, по-
вышения качества продукции. 
Например, сотрудникам произ-
водства Дегидрирования пропана 
«ЗапСибНефтехима» ключевую 
пользу система «ЭКОНС» прино-
сит за счет возможности пре-
доставления дополнительной 
информации, на основе которой 
принимаются управленческие 
решения в критические периоды. 
Работникам полимерных произ-
водств «ЭКОНС» помогает сни-
зить расходные нормы реагентов 
и объем переходных марок. За 3,5 
года экономический эффект пред-
приятия благодаря использова-

нию цифрового инструмента пре-
высил 1 млрд. рублей», – поясняет 
старший менеджер «Цифровых 
технологий» «ЗапСибНефтехи-
ма» Николай Крушельницкий.

Большой вклад в 2021 году в 
достижение существенного эко-
номического эффекта внесли и 
советчики, внедренные на заводе 
мономеров «ЗапСибНефтехима». 
Это цифровые помощники со-
трудников в подборе оптимально-
го технологического режима для 
получения максимального объ-
ема продукции в долгосрочной 
перспективе. Советчики исполь-
зуются и для проверки различ-
ных экспериментальных гипотез. 
Моделируя тот или иной режим, 
они позволяют получить ключе-

вые параметры работы техноло-
гических установок без реально-
го перехода на него и исключить 
таким образом риск попадания в 
неэффективную зону.

«На «ЗапСибНефтехиме» 
применяется полный спектр 
цифровых инструментов – от 
мобильных обходов до систем 
продвинутой аналитики, кото-
рыми успешно сегодня пользуют-
ся как профильные специалисты, 
так и производственный пер-
сонал – операторы, инженеры, 
технологи, начальники смен. С 
одной стороны, цифровые техно-
логии упрощают работу, с дру-
гой – требуют от сотрудников 
производств дополнительных 
навыков и компетенций, которые 

мы помогаем развивать – за счет 
обучений, участия в чемпионатах 
профмастерства, сдачи единых 
квалификационных экзаменов. Но 
даже за самыми продвинутыми 
технологиями стоят люди, ко-
торые их разрабатывают, совер-
шенствуют, используют каждый 
день. Поэтому ключевая заслуга 
в достижении предприятием в 
2021 году высокой экономической 
эффективности принадлежит не 
отдельным цифровым системам 
и решениям, а сотрудникам круп-
нейшего нефтегазохимического 
комплекса, которые их внедряют 
и эффективно с ними работа-
ют», – отмечает генеральный 
директор «ЗапСибНефтехима» 
Максим Рогов.

НОВАТОРНОВАТОР

В «Нижнекамскнефтехиме» подвели 
итоги IХ конкурса молодых новато-
ров. В номинации: «Лучшее техниче-

ское решение, предлагаемое к внедрению» 
победителем признан Владимир Бобылев, 
механик цеха № 6708 завода олигомеров  
и гликолей.

Как стать рационализатором

Такие люди не могут просто 
от звонка до звонка отработать 
свой день. Они всегда и во всем 
ищут путь к совершенству: что-
бы все работало быстрей, проще 
и надежней. Даже доводят до 
ума давно внедренные в произ-
водство изобретения известных 
инженеров. Кто они? Новаторы 
и рационализаторы ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». 

Владимир Бобылев начал 
трудовую деятельность в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в 2008 
году с должности слесаря-ре-
монтника 4 разряда по ремонту 
силового оборудования в цехе 
№ 2403 завода окиси этилена. 
В ноябре того же года ушел на 
службу в Вооруженные силы РФ. 

После демобилизации устроился 
слесарем-ремонтником 4 разря-
да по ремонту технологического 
оборудования в цех № 2408 заво-
да окиси этилена. Повысив раз-
ряд, стал мастером по ремонту 
технологического оборудования 
цеха № 2408, позже – механиком 
цеха № 6708 завода олигомеров 
и гликолей. Владимир занимает 
активную жизненную позицию, 
увлекается спортом – играет в 
хоккей.

Жюри оценило рационализа-
торское предложение Владими-
ра Бобылева «Установка фильтра 
для улавливания паров масла на 
турбодетандерных агрегатах РТ-
29/6 поз. 13/1 и 14/1». О том, 
в чем его суть и какая от него 

польза, мы спросили у самого 
молодого нефтехимика. 

 - Это рационализаторское 
предложение с экологическим 
эффектом – установка фильтра 
для улавливания паров масла 
на турбодетандерных установ-
ках. В процессе работы цент-
робежной машины происходит 
нагрев масла и образование его 
паров. Для предотвращения их 
попадания в зону обслуживания 
технологического персонала бы-
ло подано рационализаторское 
предложение по установке филь-
тра паров масла.    

 - Ваш первый опыт в этой 
области касался транспорта. О 
чем речь?  

 - О доработке отдельных уз-
лов минипогрузчика Bobcat для 
увеличения срока эксплуатации 
и снижении времени на ремонт. 
Он часто выходил из строя, это 
порядком мешало рабочему про-
цессу. Тогда были установлены 
защитные втулки и подшипни-
ковые узлы в отдельные элемен-
ты навесного оборудования ми-
нипогрузчика. 

- Как стать рационализато-
ром? 

- Им может стать любой, 
идеи буквально витают в возду-
хе. Главное набраться производ-
ственного опыта. Участвовать 
в конкурсе и грамотно оформить 
мысли на бумаге меня надоумило 
вышестоящее руководство: объ-

яснили все достоинства, оказали 
содействие при оформлении пер-
вого рационализаторского пред-
ложения.  

- С чем связан выбор про-
фессии?

- Меня с детства к этому тя-
нуло, так что вопрос о выборе да-
же не стоял. Сейчас я понимаю, 
что не ошибся. Огромное спасибо 
моему наставнику – Лабутину 
Алексею Сергеевичу. Тогда он был 
старшим мастером в цехе № 
2403, сейчас заместитель глав-
ного механика завода олигомеров 
и гликолей. 

- О чем вы мечтаете в плане 
производства? 

- О стабильной работе, раз-
витии и прогрессе. 
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НОВОСТИ СПОРТАЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ФУТБОЛ

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер ФК 
«Нефтехимик»:

- Обе команды играли в атаку, 
никто в обороне не отсиживался. 
Мы серьезно готовились к 
«Велесу» - по сравнению с первым 
кругом он серьезно прибавил. Это 
вторая наша волевая победа из 
трех последних игр. Это говорит 
о том, что у нас есть характер.

На минувших выходных нефтехимики попрощались 
с лыжным сезоном. В субботу в учебно-трениро-
вочной базе «Алмаш» прошло лично-командное 

первенство руководителей, а днем позже официальное 
закрытие сезона оформило командное первенство 
«Нижнекамскнефтехима».

ДО СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА

Около двухсот командиров 
производств разного ранга друж-
но встали на лыжи, защищая 
честь своих подразделений, со-
общает пресс-служба СК «Нефте-
химик». Дистанция для мужчин 
составляла 3 км, для женщин – 2. 

По итогам VIP-забега, в кото-
ром бежали руководители высо-
кого ранга, в число победителей 
вошли главный бухгалтер НКНХ 
Ильфар Яхин, директор завода 
ИМ Максим Шуйский, начальник 
УЖДТ Айрат Ибрагимов, дирек-
тор НТЦ Ринат Гильмуллин, ди-

ректор треста «ТСНХРС» Федор 
Томилов, директор ООО «УЭТП-
НКНХ» Марат Фаттахов, ветеран 
и почетный гражданин Нижне-
камска Равиль Шияпов.

На следующий день на старты 
первенства «Нижнекамскнефте-
хима» вышли 28 команд, в общей 
сложности – около 120 человек. 
В лыжных эстафетах мужчины 
бежали четыре этапа по 5 км, 
женщины – по 3 км. В смешан-
ных командах от коллективов 
численностью менее 500 человек 
представители разного пола пре-

Подведены итоги Спартакиады 
НКНХ

Около 60 спортивных мероприятий прошло в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в 2021 году. В них приняло 
участие порядка 6 тысяч работников кампании и 
членов их семей. Результаты идут в зачет Спартакиады 
трудящихся НКНХ, равной которой по масштабу трудно 
найти не только в городе, но и в республике.

Результаты за 2021 год были оглашены на первенстве 
руководителей НКНХ по лыжным гонкам. Награждение 
провели исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по персоналу и социальным вопросам Денис Баландин и 
профсоюзный лидер компании Олег Шумков.

В 1 группе подразделений (свыше 500 чел.) завод 
СПС упрочил свои позиции чемпиона, заняв максимум 
первых мест. Второй позиции никому не уступил завод 
БК. На третьем месте остался цех 1141. Во второй группе 
коллективов позиции распределились следующим 
образом: 1 место – ООО «УЭТП-НКНХ», 2 место – 
УЭиРЭ-1, 3 место – ПКЦ, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

Награды также вручили лучшим спортсменам 
предприятия, боровшимся в корпоративном смотре-
конкурсе за звание «Лучший физкультурник НКНХ». 
Среди женщин победительницей стала председатель 
профкома ООО «УАТ-НКНХ» Анна Сафина, среди мужчин 
– председатель профкома завода СПС Айнур Сафин.

Басиров снова победил

Четвертую победу в профессиональном боксе 
записал на свой счет мастер спорта России Эмир 
Басиров. На арене московского скпорткомплекса 
«Крылья Советов» представитель спортивного клуба 
«Нефтехимик» встретился с 42-летним Александром 
Салтыковым, в активе которого 70 профессиональных 
боев. Поединок состоялся в первом полусреднем весе 
– до 63,5 килограммов. Шестираундовому бою было 
суждено завершиться досрочно: в технический нокаут 
своего визави Эмир Басиров отправил во втором раунде, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Фото: sk-neftekhimik.ru.

ДБиУВС – чемпион по биатлону
Девять команд стали участницами первенства ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» по биатлону. Команды состояли 
из двух человек – мужчины и женщины. Каждому 
предстояло дважды преодолеть круг в 500 метров и 
огневой рубеж. По итоговому времени 1 место занял 
завод ДБиУВС, подтвердивший свой прошлогодний 
чемпионский титул. На втором месте – завод СПС, 
третье досталось цеху 1141, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

Третий матч подряд на 
домашнем поле провел 
нижнекамский «Нефтехи-

мик». После ничейного резуль-
тата с «Акроном» команда 
сделала выводы и в упорном 
противостоянии одолела мос-
ковский «Велес».

Воля против дерзостиВоля против дерзости

На карте футбольной России 
«Велес» появился совсем недав-
но – лишь в 2016 году. За этот 
короткий промежуток клуб смог 
преодолеть региональную люби-
тельскую лигу, второй дивизион 
и ныне довольно дерзко выступа-
ет в ФНЛ, отбирая очки у самых 
серьезных соперников.

Весьма дерзко москвичи на-
чали матч и с «Нефтехимиком». 
Едва стрелка часов преодолела 
первую четверть часа, как гости 
после точного удара Галояна 
вышли вперед. В планы нижне-
камцев такой поворот событий 
точно не входил – ни поражение, 
ни даже ничья на домашнем 
стадионе их не устраивали – и, 
к чести хозяев, они продолжили 
играть в свою игру. 

И уже через двенадцать 
минут после пропущенного гола 
воспитанник нижнекамской 
футбольной школы Артем Котик 
уравнял счет. «Нефтехимик» на 
этом не остановился, продолжая 
наращивать давление на ворота 

Фото: пресс-служба  
ФК «Нефтехимик».

соперника. 30-я минута матча 
оказалась для хозяев удачной: 
они заработали пенальти, и 
давно не забивавший форвард 
Мераби Уридия наконец-то пора-
довал себя взятием ворот.

Во втором тайме «Нефтехи-
мик» стал действовать «по сче-
ту», отдав оперативную иници-
ативу сопернику, но не забывая 
про опасные контратаки. Вторая 
половина встречи оказалась 
на голы небогата – зато общий 
исход матча засвидетельствовал 
очередную викторию нижнекам-
цев – 2:1. В турнирной таблице 
ФНЛ они продолжают занимать 
пятое место, но по итогам тура 
очковый разрыв между лидерами 
сократился: «Нефтехимик» всего 
на одно очко отстает от четвер-
того места, дающего право на 
переходные матчи за повышение 
в Премьер-лигу.

одолевали такие же дистанции 
попеременно.

Результаты состязаний по-
казали, что лучшие лыжники-
мужчины работают на заводе 
ДБиУВС. В этот раз они оказались 
быстрее своих конкурентов с за-
вода СПС. На третьем месте – цех 
1141. Среди женщин лучшей ока-
залась команда завода СПС, на 16 
секунд опередившая лыжниц ЦА, 
УГМетр, ДИТ. Третье место, как и 
у мужчин, досталось цеху 1141.

Фото:  Александра Ильина.



9Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU 24 марта 2022 года Nо 11 (2881) АКЦЕНТЫАКЦЕНТЫ

Повторная переработка:  
КРУГОВОЙ ЦИКЛ

ЭКО-ВЕКТОРЭКО-ВЕКТОР

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Эли Салимовой.

Ежегодно 18 марта в ряде стран отмечается Всемир-
ный день вторичной переработки. Главная его цель 
– привлечь внимание властей, общественности и 

промышленных структур к этой теме. Концентрируя 
основные усилия на производственной деятельности, 
«Нижнекамскнефтехим» особое внимание уделяет вопро-
сам экологии. В этом отношении интересен опыт завода 
по производству синтетических каучуков.

История завода СК многог-
ранна – он прошел через несколь-
ко этапов реструктуризации. 
Все это время осуществлялась 
модернизация производства, со-
вершенствовались технологиче-
ские процессы. Все они пресле-
довали общую цель – расширить 
ассортимент и улучшить качест-
во выпускаемой продукции.

«Нижнекамскнефтехим» – 
экологически ответственное 
предприятие. Это отражается 
на работе всех без исключения 
подразделений и служб. Так, в 
цехе 1532 завода СК имеется спе-
циально отведенное место для 
временного хранения отходов 
производства – для их дальней-
шей переработки.

- Образуются отходы поли-
этилена, так как мы готовые 
брикеты запаковываем в полиэ-
тиленовую пленку, а потом уже 
в контейнеры. Основные отходы 
из-за этого. Также собираются 

деревянные поддоны, нам приво-
зят в них пленку. Мы их собира-
ем и отправляем обратно, и так 
получается круговой цикл, - рас-
сказал начальник отделения 
цеха №1532 завода СК Ринас 
Рахматуллин.

На заводе СК активно реа-
лизуют природоохранные ме-
роприятия. В том числе и вне-
дрение технологий вторичной 
переработки, что снижает уро-
вень загрязнения окружающей 
среды и уменьшает выбросы. От-
ходы, которые образуются при 
производстве продукции, скла-
дируются в специально отведен-
ном месте для временного хра-
нения. После чего их отправляют 
на дальнейшую переработку. 
Таким образом, используемые 
технологии дают возможность 
производить рабочие процессы с 
минимальным воздействием на 
окружающую среду.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Еще один шаг к единству
Общие правила для всех: на предприятиях Татарстана начали действовать нормы положенности 

объединенной компании. Единые стандарты корпоративной деловой этики вносят существен-
ный вклад в успех компании. Поэтому во внутренних регламентах закреплены правила, кото-

рые формируют общий подход к организации процессов и обеспечивают оптимальность расходов.

Например, для эффективной работы сотруд-
никам нужно организовать рабочее простран-
ство. Какую мебель и технику выделить? Как 
зонировать помещения в офисе? А если необхо-
димо ехать в командировку, какие билеты поку-
пать и где жить в месте назначения? 

Ответы на эти вопросы дает Матрица норм 
положенности, в которой утверждены квоты 
на командирование, обеспечение IT-оборудо-
ванием, мобильной связью, транспортом. С 14 
марта 2022 года единые нормы начали действо-
вать на всех предприятиях компании, включая 
«Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», 
ТГК-16 и АО «ТАИФ». Согласно матрице, долж-
ности разделяются на 4 уровня в зависимости 
от грейда сотрудника (для предприятий, распо-
ложенных в РТ, система грейдирования будет 
внедрена позже; во время переходного периода 
используются названия должностей).

Марина Медведева, член правления – 
управляющий директор:

 «Внедрение Матрицы норм положенности 
— наш очередной шаг к формированию объе-
диненного периметра, в котором каждый, вне 
зависимости от географии, понимает, что 
компания предоставит ему как сотруднику. Та-
кой подход станет еще одним элементом фор-
мирования единой команды СИБУРа, повысит 
прозрачность процессов, а также наглядно про-
демонстрирует, какие возможности открыва-
ются перед сотрудниками при профессиональ-
ном росте».
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Ты абонент «Дом.ру»?
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«Стелс-омикрон»:  
это оказалось заразительно

Новый вариант SARS-CoV-2 под названием «стелс-омикрон» может 
вызвать и новую волну COVID-19. Но, по мнению квалифицированного 
специалиста, причин бояться нового штамм нет, а способы  

защиты от него – есть.

ОДНА ИЗ  
НЕСКОЛЬКИХ ЛИНИЙ

Несмотря на то, что новая 
разновидность «омикрона» про-
должает распространяться по 
стране, оснований для паниче-
ских настроений у россиян нет. 
Новый штамм вряд ли повлияет 
на возможные сроки окончания 
пандемии. Также нет оснований 
опасаться и повышения смерт-
ности от «стелса».

Министр здравоохранения 
Российской Федерации Миха-
ил Мурашко заявил в среду, что 
преобладающим штаммом ко-
ронавируса в ближайшее время 
может стать «стелс-омикрон», 
или «омикрон» ВА.2.  По словам 
главы Минздрава, данные мони-
торинга штаммов коронавируса 
свидетельствуют о том, что су-
ществует несколько генетиче-
ских линий варианта «омикрон». 

- Имея более высокую конта-
гиозность, подвариант «омикро-
на» ВА.2 имеет все шансы скоро 
стать преобладающим штам-
мом, – высказался Михаил Му-
рашко. 

Как далее пояснил Мурашко, 
первоначально доминирующей 
линией в разных странах была 
ВА.1, но в последующем появил-
ся подвариант «омикрона» ВА.2, 
получивший название «стелс» 
из-за своей способности еще бы-
стрее распространяться в попу-
ляции. 

- Рекордные цифры заболева-
емости в последние дни фикси-
руются в Германии. В понедель-

ник власти Китая сообщили о 
рекордной для Китая вспышке 
заболеваемости в десятках го-
родов страны. В большинстве 
случаев выявляется подвари-
ант «омикрона» ВА.2, – сообщил 
Мурашко, подчеркнув, что пе-
ренесенный пациентами ранее 
«омикрон» не обеспечивает 
надежную защиту от заражения 
«стелс-омикроном», но вакцина-
ция и ревакцинация, уверен ми-
нистр, защищают от него. 

- Даже перенесенное заболева-
ние, вызванное «омикроном», не 
обеспечивает надежной защиты 
от «стелс-омикрона», в отличие 
от вакцинации и своевремен-
ной ревакцинации. Более того, 
согласно данным ряда исследо-
ваний, у прошедших бустерную 
вакцинацию случаев «стелс-оми-
крон» в группах наблюдения за-
регистрировано не было, – сооб-
щил министр. 

ВОЛНА НЕ БУДЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ

- «Стелс-омикрон» – это один 
из вариантов «омикрона», – рас-
сказал «Эксперту» главный на-
учный сотрудник НИЦ им.Н.Ф. 
Гамалеи, доктор медицинских 
наук, профессор-вирусолог 
Анатолий Альштейн.

 – Он действительно отли-
чается несколько повышенной 
заразительность, и сейчас есть 
признаки того, что он может 
развиться в следующую, новую 
волну COVID-19. Которая, од-
нако, я думаю, не будет такой 
большой и значительной. 

Профессор добавил, что вол-
на штамма «омикрон» снижа-
ется, он постепенно уходит, и 
возможная волна, которую спо-

собен вызвать «стелс-омикрон», 
также быстро начнет снижаться. 

- Я не думаю, что это что-
то чрезвычайное. Потому, что 
патогенность у этого вариан-
та такая же, низкая, и леталь-
ность также низкая. В общем, 
по-прежнему считаю, что эпи-
демия пошла к концу, – заявил 
вирусолог. 

«НАДО ПРОДОЛЖАТЬ 
ВАКЦИНАЦИЮ»

Отвечая на вопрос, не повли-
яет ли новая прогнозируемая 
волна «стелс-омикрона» на пред-
полагаемые сроки окончания 
пандемии в целом, Альштейн от-
ветил, что не следует смешивать 
официальные заявления ВОЗ и 
само заболевание.  

- Сроки окончания пандемии 
– это дело такое, официальное. 
Когда ВОЗ объявит окончание 
пандемии – вот тогда это и бу-
дет окончание. А фактически за-
болевание будет продолжаться 
и в апреле, и в мае, по-видимому, 
дальше. Но летом, думаю, забо-
леваемость будет низкая, – вы-
разил мнение эксперт. 

Напоследок Анатолий Аль-
штейн дал совет тем, кто склонен 
видеть в появлении «стелс-оми-
крона» причину для панических 
настроений. 

- Панику ни при каких услови-
ях не стоит поднимать. Нужно 
продолжать вакцинацию, – за-
ключил профессор. 

О новом штамме официально 
было рассказано в феврале. Тог-
да глава Роспотребнадзора Анна 
Попова сообщила о выявлении 
в России 253 случаев заражения 
«стелс-омикроном». ВА.2 был 
обнаружен в Москве, Башкирии, 
Марий Эл и Ростовской области. 
По данным на середину марта 
доля «стелс-омикрона» среди 
подтвержденных заражений ко-
ронавирусной инфекцией в Рос-
сии составляет около 20 процен-
тов.

expert.ru.
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Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Обслуживание окон.
Тел.: 8-917-393-72-45. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony, односпальная 
кровать. Тел.: 8-917-875-62-51.
 Домашнюю колбасу Халяль
из молодой конины. 800 руб./за кг.
Тел.: 8-987-239-11-46
 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у. 
Тел.: 8-939-397-13-63.

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

 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 
р., детская коляска - сани, в хорошем 
состоянии - 1000р. ( Торг), детские са-
ни железные, б/у. 500р, распредвал на 
ВАЗ классику новый. 500р., мойка из 
нержавейки с кранами. 500р., костюм 
мужской 48 размер. 500р., кабель алю-
миниевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

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

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий экономист по финансовой 
работе (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- инженер-программист I категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- техник-энергетик II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- обходчик линейный 3 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- инженер-технолог II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 
5,6 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2202 г. Казань);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- машинист технологических компрес-
соров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань)
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 
2204 г.Стерлитамак);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2205 
г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №4801 выражает искренние соболезнования
родным и близким семьи Нигматуллиной Алии Галиахматовны

в связи со смертью
отца.

Сочувствуем и соболезнуем.

Коллектив цеха № 6567 ЦРО выражает соболезнование
слесарю-ремонтнику Архипову Евгению Александровичу

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Коллеги соболезнуют Кузнецовой Надежде Федоровне
в связи со смертью сестры

ИЛЮХИНОЙ
Евгении Федоровны.

 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.  
Тел: 37-16-52,
37-16-16.
 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи,     
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП

- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений
Тел. : 37-59-34,
8-917-273-15-72
Резюме направлять:
SafiullinaVR@nknh.ru
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Администрация и профком Администрация и профком 
завода поздравляетзавода поздравляет
ШШАКРАМОВААКРАМОВА
Ильнара НазиповичаИльнара Назиповича
с рождением сына!с рождением сына!
Пожелать хотим  всей семье Пожелать хотим  всей семье 
Шакрамовых крепкого здоровья, Шакрамовых крепкого здоровья, 
семейного благополучия, долгих семейного благополучия, долгих 
лет жизни, счастья и  успехов лет жизни, счастья и  успехов 
во всех начинаниях!во всех начинаниях!

Дети, внуки и правнукиДети, внуки и правнуки
поздравляютпоздравляют

ГИМАЗЕТДИНОВУГИМАЗЕТДИНОВУ
Валентину КонстантиновнуВалентину Константиновну

с днем рождения!с днем рождения!

Пусть этот день не шумныйПусть этот день не шумный
                                                            праздник,                                                             праздник, 
Не красный день в календаре, Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный -Но он счастливый и прекрасный -
Ты появилась на земле. Ты появилась на земле. 
И мы сердечно поздравляем И мы сердечно поздравляем 
Тебя с таким чудесным днем Тебя с таким чудесным днем 
И от души тебе желаем И от души тебе желаем 
Здоровья, радостиЗдоровья, радости
                                           во всем!                                           во всем!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 КоллективКоллектив
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляетпоздравляет
ССМИРНОВАМИРНОВА
Романа Александровича,Романа Александровича,
ЗАКИРОВАЗАКИРОВА
Роберта ГилмулловичаРоберта Гилмулловича
с 20-летием трудового стажа!с 20-летием трудового стажа!

 Коллектив цеха №6716Коллектив цеха №6716
поздравляетпоздравляет
ААНТИПОВАНТИПОВА
Сергея НиколаевичаСергея Николаевича  
с 30-летием трудового стажа!с 30-летием трудового стажа!
Желаем здоровья,Желаем здоровья,
семейного благополучия,семейного благополучия,
успехов в работе!успехов в работе!

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
 Г ГАЛИЕВААЛИЕВА
Минераес Мухаметрахимовича,Минераес Мухаметрахимовича,
 Г ГАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ
Тамару Николаевну,Тамару Николаевну,
  ГАЛЯВИЕВАГАЛЯВИЕВА
Ильдуса Шайхутдиновича,Ильдуса Шайхутдиновича,
  КАРИМОВУКАРИМОВУ
Муслиму Сахиулловну,Муслиму Сахиулловну,
 М МАРКИНУАРКИНУ
Надежду Авенировну,Надежду Авенировну,
  НАСИБУЛЛИНУНАСИБУЛЛИНУ
Рамзию Явдатовну,Рамзию Явдатовну,
 Н НУРХАМЕТОВАУРХАМЕТОВА
Акдяса Валеевича,Акдяса Валеевича,
 Р РОМАНОВУОМАНОВУ
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
 З ЗАКИРОВААКИРОВА
Мухаррама Закировича,Мухаррама Закировича,
 З ЗИАТДИНОВАИАТДИНОВА
Мунира Газимовича,Мунира Газимовича,
 И ИСМАГИЛОВУСМАГИЛОВУ
Рашиду Ахатовну,Рашиду Ахатовну,
 К КУЛАКОВУУЛАКОВУ
Лидию Николаевну,Лидию Николаевну,
 М МАРКЕЛОВУАРКЕЛОВУ
Таисию Федоровну,Таисию Федоровну,
  КАЗАНЦЕВАКАЗАНЦЕВА
Виталия Юрьевича,Виталия Юрьевича,
  МУРАТОВАМУРАТОВА  
Ильгизяра Ризвановича,Ильгизяра Ризвановича,
 М МУСТАФИНУУСТАФИНУ
Алевтину Павловну,Алевтину Павловну,
  СКРЯБИНАСКРЯБИНА
Александра Михайловича.Александра Михайловича.

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

 С САФИНУАФИНУ
Кадрию Гайнигильмовну,Кадрию Гайнигильмовну,
 Х ХАЙРУТДИНОВААЙРУТДИНОВА
Роберта Зиятдиновича,Роберта Зиятдиновича,
 Ч ЧУПАШОВУУПАШОВУ
Зою Дмитриевну.Зою Дмитриевну.

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

 Х ХАБИБУЛЛИНААБИБУЛЛИНА
Ильгама МадьяновичаИльгама Мадьяновича
 Б БЫЦАНЫЦАН
Олега ПавловичаОлега Павловича
 С САГИРОВААГИРОВА
Фаниса РафиковичаФаниса Рафиковича
  ЖУРАВЛЕВАЖУРАВЛЕВА
Юрия НиколаевичаЮрия Николаевича

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

 К КЛИМОВУЛИМОВУ
Таисию Игнатьевну,Таисию Игнатьевну,
 М МИНЕЕВУИНЕЕВУ  
Татьяну Федоровну,Татьяну Федоровну,
 Н НАУМОВУАУМОВУ
Лидию Михайловну,Лидию Михайловну,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Зинаиду Александровну,Зинаиду Александровну,
 А АГЛЮКОВУГЛЮКОВУ
Наилю Ахтямовну,Наилю Ахтямовну,
 А АХМАДИЕВАХМАДИЕВА
Мисхата Емиловича,Мисхата Емиловича,
 В ВАЛЕЕВУАЛЕЕВУ
Гульчачак Гумаровну,Гульчачак Гумаровну,
  ДМИТРИЕВУДМИТРИЕВУ
Людмилу Васильевну,Людмилу Васильевну,
  КАДОЧНИКОВУКАДОЧНИКОВУ
Александру Константиновну,Александру Константиновну,
  КАРЕЛИНАКАРЕЛИНА
Анатолия Юрьевича,Анатолия Юрьевича,
  КОЗИНУКОЗИНУ
Марию Григорьевну,Марию Григорьевну,
  МАЗИЛОВУМАЗИЛОВУ
Анфису Петровну,Анфису Петровну,
 М МИЛОСЛАВСКУЮИЛОСЛАВСКУЮ
Любовь Михайловну,Любовь Михайловну,
 М МИНЕЕВАИНЕЕВА
Григория Васильевича,Григория Васильевича,
  МИНИНУМИНИНУ
Асию Шаукатовну,Асию Шаукатовну,
 С СТЕПАНОВУТЕПАНОВУ
Риму Ильиничну,Риму Ильиничну,
 Т ТОКАРЕВУОКАРЕВУ
Ирину Александровну,Ирину Александровну,
  ТОКУНОВУТОКУНОВУ
Галину Александровну,Галину Александровну,
 Х ХАЛИЛОВААЛИЛОВА
Рустама Хайдаровича,Рустама Хайдаровича,
 Ц ЦЫГАНЦОВУЫГАНЦОВУ
Антонину Демьяновну,Антонину Демьяновну,
 Ч ЧУТАЕВАУТАЕВА
Александра Ивановича,Александра Ивановича,
 Б БЫЛИНКИНУЫЛИНКИНУ
Александру Петровну,Александру Петровну,
 Г ГИМАДИЕВУИМАДИЕВУ
Лайсан Фаязовну,Лайсан Фаязовну,
 К КУПРИЯНОВУУПРИЯНОВУ
Лидию Павловну,Лидию Павловну,
 С САТЛЫКОВААТЛЫКОВА
Рамиля Ахатовича,Рамиля Ахатовича,
 Ф ФАХРУТДИНОВУАХРУТДИНОВУ
Венеру Тальгатовну,Венеру Тальгатовну,
  ШУМАЙЛОВАШУМАЙЛОВА
Николая  Михайловича,Николая  Михайловича,
 А АХМАДУЛЛИНАХМАДУЛЛИНА
Рустема Абдулловича,Рустема Абдулловича,
  БОГДАНОВУБОГДАНОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
  ГАЙСИНУГАЙСИНУ
Валентину Григорьевну,Валентину Григорьевну,

Коллектив цеха № 6567Коллектив цеха № 6567
ЦРО поздравляетЦРО поздравляет

слесаря-ремонтникаслесаря-ремонтника
ГГАЛИЕВААЛИЕВА

Дамира ФикусовичаДамира Фикусовича
с 55-летним юбилеем! с 55-летним юбилеем! 

Пожелаем Вам в этот день Пожелаем Вам в этот день 
теплых слов, внимания коллег, теплых слов, внимания коллег, 
друзей, родных и близких, семей-друзей, родных и близких, семей-
ного благополучия и крепкого ного благополучия и крепкого 
здоровья на долгие годы!здоровья на долгие годы!

Коллектив цехаКоллектив цеха
№ 6567 ЦРО№ 6567 ЦРО
поздравляетпоздравляет

слесаря-ремонтникаслесаря-ремонтника
ККВАСОВАВАСОВА

Геннадия АнатольевичаГеннадия Анатольевича
с 60-летним юбилеем! с 60-летним юбилеем! 
Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,

пусть же эти шестьдесят,пусть же эти шестьдесят,
Открывают путь веселью, Открывают путь веселью, 

зажигают свет в глазах,зажигают свет в глазах,
Для мечтаний самых смелых Для мечтаний самых смелых 

будут силы пусть всегда,будут силы пусть всегда,
А любовь и вдохновеньеА любовь и вдохновенье

длятся долгие года!длятся долгие года!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация цеха № 6515Администрация цеха № 6515
Центра по ремонтуЦентра по ремонту

оборудованияоборудования
благодаритблагодарит

САФИНАСАФИНА
Салихзяна ГалимзяновичаСалихзяна Галимзяновича

за многолетнийза многолетний
добросовестный труддобросовестный труд

и личный вклад в развитиеи личный вклад в развитие
ПАО «Нижнекамскнефтехим»ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Новая жизнь в этот деньНовая жизнь в этот день
                                          начинается,                                          начинается,
Гордо спина в этот деньГордо спина в этот день
                               распрямляется!                               распрямляется!
Душа на свободе,Душа на свободе,
                          как птица летит.                          как птица летит.
ПЕНСИОНЕР –ПЕНСИОНЕР –
                         это гордо звучит!                         это гордо звучит!

Любимую подругуЛюбимую подругу
ГИМАЗЕТДИНОВУГИМАЗЕТДИНОВУ

Валентину КонстантиновнуВалентину Константиновну
от всей души поздравляемот всей души поздравляем

с днем рождения!с днем рождения!
Милая, нежная, светлая, чистая, Милая, нежная, светлая, чистая, 
Пусть в этот день,Пусть в этот день,
                                          когда ты родилась,                                           когда ты родилась, 
Счастье тебе улыбнется лучистое, Счастье тебе улыбнется лучистое, 
Бед и печалей минует напасть. Бед и печалей минует напасть. 
Пусть никогда, никогда не кончаетсяПусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны, Вера твоя в наступленье весны, 
Пусть все мечты и надеждыПусть все мечты и надежды
                                                       сбываются.                                                        сбываются. 
Явью становятся сказки и сны…Явью становятся сказки и сны…

Лукина М.И.,Лукина М.И.,
Командирова М.И.,Командирова М.И.,
Борщева Л.В.,Борщева Л.В.,
Дугина Н.В.Дугина Н.В.

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет

и коллектив цеха №4813и коллектив цеха №4813
центра автоматизациицентра автоматизации

поздравляетпоздравляет
ККОМИССАРОВАОМИССАРОВА

Михаила ГеннадьевичаМихаила Геннадьевича
с юбилеем!с юбилеем!

С днем Вас радостным и важным –С днем Вас радостным и важным –
С Юбилеем, с торжеством!С Юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не унывайте ни о чем.Не унывайте ни о чем.
Пусть Вас солнце согревает,Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам вновь и вновь!Пусть везет Вам вновь и вновь!
Пусть не будет грусти в сердце-Пусть не будет грусти в сердце-
Только праздник и весна.Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете, Всем добром, что есть на свете, 
Наградит судьба сполна!Наградит судьба сполна!

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

оборудованияоборудования
поздравляетпоздравляет

слесаря-ремонтникаслесаря-ремонтника
ААБДУЛАЕВАБДУЛАЕВА

Рафаэля АнваровичаРафаэля Анваровича
с 60-летним юбилеем! с 60-летним юбилеем! 

В Ваш юбилейВ Ваш юбилей
                хотим мы пожелать,                 хотим мы пожелать, 
чтоб с позитивомчтоб с позитивом
               новый день встречать.               новый день встречать.
Пусть бодрость и энергияПусть бодрость и энергия
                      струится через край,                       струится через край, 
Во всех делах везения,Во всех делах везения,
                      живи, рискуй, мечтай!                      живи, рискуй, мечтай!

ТРЕБУЮТСЯ

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооружен-
ных силах РФ. Хорошая физическая 
подготовка, отсутствие ограничений 
по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование не 
ниже среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права 
с категорией "С", опыт работы по 
указанной категории либо наличие 
категории "Е". Служба в вооруженных 
силах РФ, отсутствие ограничений 
по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование не 
ниже среднего полного (11 классов). 

Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,
8-917-903-44-69.
 В УВК и ОСВ требуется уборщик
производственных и служебных
помещений.
Тел.: 37-50-70,
37-76-89.
  В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,
- маляр,
- составитель поездов,
- сигналист,
- монтер пути,
- электромеханик,
- стропальщик,
- токарь,

- слесарь-ремонтник,
- электросварщик ручной сварки,
- водитель погрузчика (при наличии прав),
- приемосдатчик груза и багажа,
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Заявку на трудоустройство можно 
подать на официальном сайте
ПАО «НКНХ», Instagram HR NKNH.
 На производство требуется:
- машинист экструдера,
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс,
- слесарь-ремонтник.
Тел.: 37-59-64,
8-917-220-52-75.
Резюме на pht-nk@mail.ru.

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

профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
поздравляетпоздравляет
ССОЛОВЬЁВАОЛОВЬЁВА

Николая ВикторовичаНиколая Викторовича
с юбилеем!с юбилеем!

В такой чудесный, светлый деньВ такой чудесный, светлый день
Желаем мы, с любовью,Желаем мы, с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья!Отличного здоровья!
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Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке
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20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер" (12+).
01.00 Т/с "София" (12+).
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Капитан Марвел" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Полуночный экспресс" 

(18+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

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

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

Владислав Стржельчик (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.40 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

Кеплера" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.50 Х/ф "Юркины рассветы" (12+)
09.50 Цвет времени. Марк Шагал 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Творческий вечер Валерия 

Золотухина" (12+).
12.30 Т/с "Березка" (12+).
13.25 "Игра в бисер" (12+).
14.05 Цвет времени. Карандаш (12+)
14.15 Больше, чем любовь. 

Станислав и Галина 
Говорухины (12+).

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

(12+).
15.20 "Эрмитаж" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Х/ф "Юркины рассветы" (12+)
17.45 Марафон "Звёзды XXI века" 

(12+).
18.40 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

Кеплера" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Семинар". Вера Мильчина 

(12+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Искусственный отбор (6+).
21.45 "Белая студия" (6+).
22.25 Т/с "Березка" (12+).
23.20 Д/с "Фотосферы" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Творческий вечер Валерия 

Золотухина" (12+).
01.25 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

Кеплера" (12+).
02.15 "Цитаты из жизни". Владимир 

Ильюшин (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(6+).
10.00 Т/с "Бесценная любовь" (16+)
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 Информационная программа 

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

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

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

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

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Бесценная любовь" (16+)
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Tatarstan Today. Открытый 

миру" (12+).

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Анонимный детектив"(16+)
23.15 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Пёс" (16+).
03.40 Т/с "Береговая охрана" (16+).

Вторник

29  марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 Информационный канал 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Информационный канал 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Информационный канал 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Информационный канал 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Янычар" (16+).
22.55 "Большая игра" (16+).
23.55 Расследование Михаила 

Леонтьева "Большая игра" 
(18+).

00.55 Информационный канал 
(16+)

03.00 Новости (16+).
03.05 Информационный канал 

(16+).

30 марта

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер" (12+).
01.00 Т/с "София" (12+).
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.55 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Фокус" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "В лабиринте гризли" 

(16+).
02.05 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Документальный проект" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Феодосия 
Айвазовского (6+).

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

Людмила Гурченко (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

Кеплера" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.50 Х/ф "Юркины рассветы" (12+)
09.50 Дороги старых мастеров. 

"Лесной дух" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Паша + Ира = Сцены из 

жизни молодожёнов" (12+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (12+).
12.30 Т/с "Березка" (12+).
13.25 Искусственный отбор (6+).
14.05 Д/с "Забытое ремесло" (12+)
14.20 "Цитаты из жизни" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Х/ф "Юркины рассветы" (12+)
17.35 Марафон "Звёзды XXI века" 

(12+).
18.35 Д/ф "Почему исчезли 

неандертальцы?" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Семинар". Константин 

Северинов (12+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Абсолютный слух (12+).
21.45 "Франко-русский союз" (12+).
22.25 Т/с "Березка" (12+).
23.20 Д/с "Фотосферы" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 Д/ф "Паша + Ира = Сцены из 

жизни молодожёнов" (12+).
01.05 Д/ф "Почему исчезли 

неандертальцы?" (12+).
02.00 Больше, чем любовь. 

Станислав и Галина 
Говорухины (12+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(6+).
10.00 Д/ф "Большой скачок" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).

13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Д/ф "Большой скачок" (12+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Каравай" (6+).
00.40 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Юмористическая программа 
(16+).

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Анонимный детектив" 

(16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Пёс" (16+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.25 Т/с "Береговая охрана"(16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (16+).
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (16+).
15.15 Информационный канал 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Информационный канал 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Янычар" (16+).
22.55 "Большая игра" (16+).
23.55 Расследование Михаила 

Леонтьева "Большая игра" 
(18+).

00.55 Информационный канал 
(16+).

03.00 Новости (16+).
03.05 Информационный канал 

(16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Бог грома" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.15 Х/ф "Лохматый папа" (0+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" (16+).

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

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

невозможного (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Мария Пахоменко. 

Объяснение в любви" (12+).
08.15 Новости культуры (12+).
08.20 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых" (12+).
08.50 Х/ф "Юркины рассветы" (12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Сеанс гипнотизера" (12+).
12.25 Линия жизни. Нина Мозер (12+).
13.25 Д/ф "Тагефон, или Смерть 

"великого немого" (12+).
14.05 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
14.20 Д/ф "Мстислав Ростропович" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).

15.05 Новости. Подробно. АРТ(12+)
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Острова. А. Митта (12+).
17.05 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.20 Марафон "Звёзды XXI века" 

(12+).
18.40 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

Кеплера" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Семинар". А. Виленская (12+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Д/ф "Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев" (12+).
21.45 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
22.25 Т/с "Березка" (12+).
23.20 Д/с "Фотосферы" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 Д/ф "Юлий Файт. Трамвай в 

другой город" (12+).
01.00 Д/ф "Тайны небес Иоганна 

Кеплера" (12+).
01.45 Д/ф "Тагефон, или Смерть 

"великого немого" (12+).
02.30 Д/ф "Португалия. Замок слез" 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(6+).
10.00 Т/с "Бесценная любовь"(16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Литературное наследие"(6+)
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "20 минут" (16+).
23.30 Т/с "Бесценная любовь" (16+).
00.20 "Каравай" (6+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.05 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие"(6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 

задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Анонимный детектив" 

(16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Пёс" (16+).
03.35 Т/с "Береговая охрана" (16+)

28 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (16+).
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (16+).
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Информационный канал(16+)
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Янычар" (16+).
22.55 "Большая игра" (16+).
23.55 Расследование Михаила 

Леонтьева "Большая игра" 
(18+).

00.55 Информационный канал (16+)
03.00 Новости (16+).
03.05 Информационный канал(16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер" (12+).
01.00 Т/с "София" (12+).
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив"(16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.55 "Документальный проект"(16+)
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3 апреля

Воскресенье

1 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 Информационный канал 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Информационный канал 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Информационный канал 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Информационный канал 

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

(0+).
23.35 Х/ф "Одиссея" (16+).
01.50 "Информационный канал" 

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер" (12+).
00.00 Х/ф "Серьёзные отношения" 

(12+).
03.10 Х/ф "Александра" (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 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 "Дракула" (16+).
21.45 Х/ф "Тёмная башня" (16+).
23.35 Х/ф "Машина времени" (12+).
01.25 Х/ф "Игры разума" (12+).
03.35 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

ильфопетровская (6+).

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

Рина Зеленая (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Воительница из Бирки" 

(12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Мичурин" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Аршин Мал-Алан" (0+).
12.00 Открытая книга (12+).
12.30 Т/с "Березка" (12+).
13.25 "Франко-русский союз" (12+).
14.10 Д/ф "Александра Коллонтай. 

Вихри века" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. Плёс 

(12+).
15.35 "Энигма. Аида Гарифуллина" 

(12+).
16.20 Х/ф "Юркины рассветы"(12+)
17.25 Д/ф "Библиотека Рудомино" 

(12+).
18.20 "Царская ложа" (12+).
19.00 "Смехоностальгия" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Сокровища шведской 

короны" (12+).
20.30 Михаил Мишин. Линия жизни 

(12+).

21.25 Х/ф "Влюблён по 
собственному желанию" (0+)

22.50 "2 Верник 2" (12+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Х/ф "Отверженные" (12+).
02.00 "Сокровища шведской 

короны" (12+).
02.45 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(12+)
14.00 "Объектив" ТК 

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

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

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

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2022" (12+).
23.10 Т/с "20 минут" (16+).
00.00 Х/ф "1612" (16+).
02.20 "Соотечественники" (12+).
02.45 "Каравай" (6+).
03.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

за настоящим" (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Страна талантов" (12+).
23.20 "Своя правда" с Романом 

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

русского" (12+).
01.25 "Квартирный вопрос" (0+).
02.20 Т/с "Береговая охрана" (16+).

2 апреля
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 "АнтиФейк" (16+).
11.05 Т/с "О чем она молчит" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с "О чем она молчит" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "О чем она молчит" (12+).
15.40 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.00 "Человек и закон" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Т/с "Шифр" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Шифр" (16+).

23.25 Х/ф "Солярис" (12+).
02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.55 "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.50 Т/с "Невеста комдива" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с "Невеста комдива" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Х/ф "Чужая сестра" (12+).
01.25 Х/ф "Противостояние" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

06.40 Х/ф "День сурка" (0+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
16.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.10 Х/ф "Мстители: Война 

бесконечности" (16+).
20.05 Х/ф "Мстители: Финал" (16+).
23.35 Х/ф "Лара Крофт" (16+).
01.45 Х/ф "Форма воды" (18+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.20 Х/ф "Анонимка" (12+).
09.30 "Обыкновенный концерт"(6+).

10.00 "Дагестан. От Каспийска до 
Кегера" (12+).

10.40 Х/ф "Влюблён по 
собственному желанию" (0+).

12.05 "Эрмитаж" (12+).
12.35 Д/ф "Брачные игры" (12+).
13.25 Д/ф "Владимир Котляков. 

Время открытий" (12+).
14.10 "Рассказы из русской 

истории" (12+).
15.55 Д/ф "Его назвали Гением" 

(12+).
16.35 Х/ф "Тайна золотой горы" 

(12+).
17.50 Д/ф "Любовь и голуби". Что 

характерно! Любили друг 
друга!" (12+).

18.30 Д/ф "Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев" (12+).

19.15 Х/ф "Первая любовь" (12+).
21.10 Спектакль-дискуссия "Один".
22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 Д/ф "Тулуз-Лотрек. 

Наперегонки со временем" 
(12+).

23.55 Х/ф "Сын" (12+).
01.25 Д/ф "Брачные игры" (12+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2022" (6+).
14.30 Юбилейный вечер Асхата 

Хисматова (6+).
16.00 "КВН РТ-2022" (12+).
17.00 "СТЕНДАПхан?" (16+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Народ мой…" (12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу". Ильсия 

Бадретдинова (12+).
23.30 Х/ф "Версальский роман" 

(16+).
01.20 "Каравай" (6+).
01.45 Т/с "От судьбы не уйдёшь..." 

(12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.20 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять..." (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.40 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

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

(16+).
20.15 "Ты не поверишь!" (16+).
21.15 "Секрет на миллион". Нонна 

Гришаева (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(16+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". ST (16+).
01.05 "Дачный ответ" (0+).
02.00 Т/с "Береговая охрана" (16+).
04.20 "Береговая охрана. 

Послесловие" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с "Хиромант" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Хиромант" (16+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022. 
Мужчины. 50 км. Прямой 
эфир (0+).

12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело 

майора Черкасова (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело 

майора Черкасова (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).

31 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 Информационный канал 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Информационный канал 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Информационный канал 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Информационный канал 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Янычар" (16+).
22.55 "Большая игра" (16+).
23.55 Расследование Михаила 

Леонтьева "Большая игра" 
(18+).

00.55 Информационный канал 
(16+).

03.00 Новости (16+).

Суббота

03.05 Информационный канал 
(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер" (12+).
01.00 Т/с "София" (12+).
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
05.55 "Документальный проект" 

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "От заката до рассвета" 

(16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Монстры" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

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

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

Анатолий Кторов (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Почему исчезли 

неандертальцы?" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.50 Х/ф "Юркины рассветы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой" (12+).

12.15 Д/с "Забытое ремесло" (12+)
12.30 Т/с "Березка" (12+).
13.25 Абсолютный слух (12+).
14.05 Цвет времени. Ар-деко (12+)
14.20 Острова. Корней Чуковский 

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

(12+).
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.40 Х/ф "Юркины рассветы"(12+)
17.45 Марафон "Звёзды XXI века" 

(12+).
18.35 Д/ф "Воительница из Бирки" 

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

20.05 Открытая книга (12+).
20.30 Цвет времени. Эль Греко 

(12+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Д/ф "Вихри века" (12+).
21.45 "Энигма. Аида Гарифуллина" 

(12+).
22.25 Т/с "Березка" (12+).
23.20 Д/с "Фотосферы" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой" (12+).

01.05 Д/ф "Воительница из Бирки" 
(12+).

02.00 Острова. Корней Чуковский 
(6+).

02.40 Цвет времени. Караваджо 
(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(6+).
10.00 Д/ф "Большой скачок" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая передача 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "20 минут" (16+).
00.00 Д/ф "Большой скачок" (12+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Каравай" (6+).
02.05 "Манзара" (6+).

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Анонимный детектив" 

(16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.20 Т/с "Береговая охрана" (16+)

18.20 Т/с "Мосгаз". Новое дело 
майора Черкасова (16+).

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

серия игр (16+).
23.45 Х/ф "Зеркало" (12+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Жила-была Любовь"(12+)
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.50 Т/с "Невеста комдива" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с "Невеста комдива" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).

01.30 Х/ф "Течёт река Волга" (16+).
03.15 Х/ф "Жила-была Любовь"(12+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.25 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
08.30 Х/ф "Король Артур" (12+).
11.00 Х/ф "Дракула" (16+).
12.50 Х/ф "Тёмная башня" (16+).
14.40 Х/ф "Мстители: Война 

бесконечности" (16+).
17.30 Х/ф "Мстители: Финал" (16+).
21.00 Х/ф "Веном" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.40 Х/ф "Тайна золотой горы" 

(12+).

08.50 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.20 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.05 Х/ф "Сын" (12+).
11.30 Письма из провинции. Плёс 

(6+).
12.00 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (12+).
12.15 Диалоги о животных (6+).
12.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
13.25 "Игра в бисер" (12+).
14.10 "Рассказы из русской истории" 

(12+).
15.15 XV Зимний Международный 

фестиваль искусств в Сочи 
(12+).

16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 "Пешком...". Москва нескучная 

(6+).
17.40 Марк Розовской. Линия жизни 

(12+).
18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Андрей Рублёв" (12+).
23.20 Из "Света". Телеверсия 

оперного цикла К.Штокхаузена 
(12+).

00.55 Х/ф "Анонимка" (12+).
02.05 Диалоги о животных (6+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт Лилии 
Муллагалиевой (6+).

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

08.00 "Шаги" (12+).
08.30 Мультфильмы (6+).
08.45 "Зебра полосатая" (0+).
09.00 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+)
10.15 "Откровенно обо всём". 

Искандер Биктагиров (12+).
11.00 Концерт Ришата 

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

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык-2022" 

(6+).

14.30 Юбилейный вечер Асхата 
Хисматова (6+).

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

Рамиль Юнусов (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Бобёр" (16+).
00.35 Т/с "От судьбы не уйдёшь..." 

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

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Погоня за шедевром" 

(16+).

06.40 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
03.30 Х/ф "Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять..." (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Содом и Гоморру уничтожил 
метеоритный дождь

Новое исследование предполагает, что библейские города 
Содом и Гоморра были стерты с лица земли метеоритным 
дождем, который испепелил все 8 тысяч человек, 
проживавших на их территории. Это же событие могло стать 
причиной падения стен Иерихона, который находился в 32 
километрах от двух «городов греха».

Специалисты полагают, что событие, описанное в Библии, 
произошло в действительности и привело ко множественным 
разрушениями в древнем городе Талль-эль-Хамман, который 
считается описанным в Библии Содомом. Падение метеорита 
опустошило северный берег долины реки Иордан, сровняв с 
землей человеческие поселения на площади более 400 тысяч 
квадратных километров. Вероятнее всего, один из крупных 
метеоритов взорвался в атмосфере на высоте около 2,5 
километров. Это привело к возникновению ударной волны, 
которая двигалась со скоростью 1200 км/ч. Выживших после 
такого остаться не могло.

Товары из космоса
Зарубежные компании работают над разработкой 

капсулы, которая будет действовать как чемодан и доставлять 
товары в любую точку мира из космоса. Одна из них хочет 
построить первый возвратный корабль с высокой частотой 
вращения для коммерческой и оборонной промышленности, 
который может обеспечить глобальную доставку материалов 
и помощь в пополнении запасов и возвращении космической 
станции.

Компания разработала многоразовую капсулу, которая 
будет проводить кругосветные полеты в космос и не только 
возвращать, но и доставлять грузы на Международную 
космическую станцию. Компания работает над разработкой 
капсулы диаметром более метра, которая будет нести 
полезную нагрузку, эквивалентную размеру нескольких 
ручных чемоданов. Планируемый срок разработки – 2025 год.

Старение зависит от группы крови
Европейские ученые сообщили о группе крови, обладатели 

которой стареют медленнее остальных. В эксперименте 
участвовали взрослые люди от 25 до 60 лет с разными типами 
крови. 

Гематологи изучили связь между группой крови и 
признаками старения. Им удалось установить, что такие 
признаки проявляются реже у обладателей 3 группы крови. 
Организм носителей более продолжительное время сохраняет 
мышечный тонус, а кожа дольше остается упругой и молодой. 
Хорошие результаты были также у людей с 1 и 4 группами 
крови. Хуже всего дела обстоят у обладателей 2 группы крови.

Изучая вопрос сохранения молодости и ее зависимость от 
типа крови, исследователи пришли к выводу, что это связано с 
количеством митохондрий в клетках. Их больше у обладатели 
3 группы крови, из-за чего у организма выше запас энергии.

У вселенной есть сознание?
Что такое сознание и как оно генерируется? Существует 

несколько теорий, которые пытаются объяснить сознание. 
Одна из наиболее распространенных – материализм. Эта 
теория говорит, что сознание генерируется материей, то 
есть путем запуска нейронов внутри мозга. Вторая теория 
– дуализм разума и тела. Это чаще известно как религия 
или духовность. Здесь сознание отличается от материи. Это 
часть альтернативной характеристики индивида, которую в 
религиозном выражении мы могли бы назвать душой. 

Есть третий вариант, который набирает силу – 
панпсихизм. Согласно этой теории, вся Вселенная занята 
сознанием. Все, что мы испытываем, напрягается и 
интерпретируется нашим умом. Без нее космос вообще не 
существует или, по крайней мере, не существует без какого-
либо типа сознания, свидетельствующего об этом.

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОИщите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

 УЮТНЫЙ ДОМ

Ванная мечты: Ванная мечты: 
дешево и красиводешево и красиво

Ваша ванная комната устарела «морально» и «физически»,  
но на дорогостоящий ремонт категорически нет  
времени и средств? Вот несколько простых  

и действенных советов по  
обновлению  
санузла.

ИЗБАВЬТЕСЬ  
ОТ НЕНУЖНОГО

На многочисленных навес-
ных полочках скапливаются 
редко используемые баночки и 
тюбики? Огромная корзина для 
белья занимает много места, 
хотя зачастую стоит полупу-
стой? Шкафчик для полотенец 
и банных принадлежностей 
забит до отказа, хотя полови-
на его содержимого давно про-
сится на выброс? Смело отка-
житесь от всего ненужного – и 
увидите, насколько просторнее 
станет в вашей ванной.

ПРИВЕДИТЕ  
В ПОРЯДОК ПЛИТКУ

Если плитка крепко держит-
ся и не отваливается, не стоит 
ее трогать. Лучше обновите 
затирку – обещаем, ощущение 
свежей отделки появится мо-
ментально.

В случае если несколько 
плиток треснули или отпали, 
замените их на подходящую по 
размеру плитку разных цветов. 
Такая своеобразная мозаика 
внесет яркие нотки в интерьер 
и здорово освежит вашу ван-
ную с минимальными затра-
тами. Кстати, необходимую 
плитку можно подобрать из 
остатков коллекций в строи-
тельных магазинах – выйдет 
еще бюджетнее.

ПОВЕСЬТЕ НОВУЮ  
ШТОРКУ ДЛЯ ДУША

Пожалуй, ванная комната – 
одно из немногих помещений в 
квартире, которое можно осве-
жить и изменить до неузнавае-
мости буквально несколькими 
деталями и с минимальными 
вложениями. К примеру, новая 
шторка для душа может момен-
тально преобразить интерьер 
санузла.

ОБНОВИТЕ ПОЛОТЕНЦА
Порадуйте себя новыми по-

лотенцами и банными халата-
ми. Если ваша ванная чересчур 
пестрая, отдайте предпочтение 
спокойным оттенкам текстиля.  
Если же ей не хватает цвета и 
акцентов, подберите более яр-
кие варианты.

ХРАНИТЕ С УМОМ
Не забывайте и о стильной 

организации пространства. 
Корзины, коробки и органай-
зеры для ванной – простейший 
и самый быстрый способ прео-
бразить санузел, избавившись 
от ощущения беспорядка и за-
громожденности помещения. 
Кроме того, аксессуары помо-
гут поддержать выбранную 
стилистику оформления или 
выступить яркими акцентами. 
И это при совсем небольших 
затратах!

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ
В романтических фильмах 

герои принимают ванную ис-
ключительно при свечах или в 
мягком, приглушенном свете. 
В реальной жизни чаще все-
го ванная – место проведения 
разнообразных гигиенических 
процедур, именно поэтому 
освещение должно быть хоро-
шим.

ПОСТЕЛИТЕ НОВЫЙ КОВРИК
Еще одна деталь, способ-

ная преобразить ванную без 
особых усилий и чрезмерных 
затрат, – новый коврик. Стоит 
только постелить его – и сану-
зел тут же «заиграет» новыми 
красками.

ЗАМЕНИТЕ ИЛИ  
ОБНОВИТЕ ЗЕРКАЛО

Можно пойти и дальше: к 
примеру, сменить старое зер-
кало на новое – большое, в мас-
сивной акцентной раме.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО АРОМАТЫ
Позаботьтесь о ненавяз-

чивых ароматизаторах поме-
щения, ведь запахи серьезно 
влияют на общее восприятие 
интерьера. Старайтесь выби-
рать максимально натураль-
ные ароматы, иначе рискуете 
получить «обратный» эффект.
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Овен
На этой неделе Овны будут настроены на борь-
бу. Возможно, придётся вступить в конфликт, 
чтобы отстоять своё право принимать реше-

ния. Среди суеты будней, найдите время побыть в уедине-
нии, расслабиться и обдумать последние события. 

Телец 
У Тельцов неделя подходит для дружеского и 
романтического общения. В этот период мож-
но менять стиль одежды, прическу. Сейчас 

можно посещать клубы, дружеские вечеринки. Старайтесь 
вести себя свободно и открыто, больше времени проводи-
те на людях. Также рекомендуется не вступать в конфликт с 
представителями закона.

Близнецы 
У Близнецов могут возникнуть стрессовые си-
туации, когда придётся вносить изменения в 
свои планы и быстро реагировать на сложив-

шиеся обстоятельства. Это не лучшее время для шумных 
дружеских компаний. Но прекрасно, для духовных пра-
ктик, сеансов релаксации, медитации, аутотренинга. 

Рак
У Раков на неделе могут осложниться отноше-
ния в партнёрстве (как на работе, так и в личной 
жизни). Самым разумным в этой ситуации будет 

просто переждать, не форсировать события. Гораздо пози-
тивнее складывается это время для дружеского общения. 

Лев 
Львов ожидают успехи в карьере, а также в до-
стижении любых поставленных целей. Для этого 
старайтесь действовать мягче. Однако не все 

складывается безоблачно. Возрастает вероятность забо-
леваний: гриппа, простуд. Старайтесь избегать поездок на 
общественном транспорте, где высоки шансы подхватить 
инфекцию. 

Дева 
У Дев на этой неделе появится уникальная воз-
можность возобновить прежние отношения 
со своей пассией. Благоприятный период для 

путешествий, туристических поездок. Между тем эта неде-
ля способна принести проблемы тем, кто излишне азартен. 
Старайтесь обходить стороной игровые клубы.

Весы 
У Весов наступит прекрасное время для ле-
чебно-профилактических процедур, направ-
ленных на укрепление здоровья.  Освободите 

шкафы и полки от старых вещей. Не исключены конфликты 
с партнёром по браку или родителями. Постарайтесь про-
явить присущую вам дипломатию и сгладить ситуацию.

Скорпион
Скорпионов ждёт романтический период. Вы 
можете повстречать человека, с которым у вас 
завяжутся новые романтические отношения, 

либо восстановить прежнюю любовную связь. Это хорошее 
время для объявления о помолвке или для свадьбы. Между 
тем это не лучшее время для загородных поездок.

Стрелец 
Стрельцы на этой неделе могут превратиться в 
домоседов. Лучше всего вы будете чувствовать 
себя дома, в кругу семьи, близких вам людей. 

Для свиданий и романтических знакомств это не вполне 
благоприятное время. Лучше не выбирать в этот период 
подарки.

Козерог
Звезды советуют Козерогам устроить себе и 
близким людям праздник. Можно организо-
вать поездку за город, устроить пикник. Если у 

вас есть дети, уделите им больше внимания, займитесь их 
воспитанием. Возможны конфликтные ситуации во взаи-
моотношениях с родителями. Чтобы избежать их, не пытай-
тесь сделать что-либо вопреки их желанию.

Водолей
Водолеи на неделе будут с удовольствием за-
ниматься благоустройством своего дома. Вам 
захочется, чтобы интерьер был красивым и от-

вечал вашему вкусу.  Денег для покупки всего необходимо-
го у вас будет достаточно. Между тем это не лучшее время 
для поездок и новых знакомств. 

Рыбы
Рыбы смогут добиться положительных сдвигов 
в учебе. Это благоприятный период для того, 
чтобы восстановить отношения с теми с кем 

ранее были в ссоре. Лучше не тратить в этот период деньги 
на покупку новинок электро и компьютерной техники.

ГОРОСКОП  С 28 МАРТА  ПО 3 АПРЕЛЯ
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8(8555) 37-55-37
 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

-3° -7°
Ветер ЮЗ - 6,0 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 марта

+1° -5°
Ветер ЮЗ - 4,2 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 марта

ПЯТНИЦА 
25 марта

+3° -3°

СУББОТА 
26 марта

+2° -1°
Ветер Ю - 3,9 м/сВетер З- 2,8 м/с

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru

На территории у площади Победы 
прошел смотр техники к  
предстоящему весеннему паводку. 

Степень готовности к работе 
в условиях чрезвычайной ситуа-
ции оценили заместитель руко-
водителя исполкома Нижнекам-
ского района по вопросам ЧС, 
гражданской обороны и анти-
террористической деятельности 
Фархад Сафиуллин, начальник 
отдела по ГО и ЧС Виталий Боч-
карев и начальник нижнекам-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона Антон Карасев, сооб-
щает официальный сайт НМР

На парковке выстроились ав-
томобили «скорой помощи», по-
жарной и газовой служб, комму-
нального предприятия, ГИМС, 

спасательной станции, нижне-
камских электросетей и другие. 
Представители каждого спаса-
тельного звена доложили о сво-
их действиях в случае паводка. 
Увиденным комиссия осталась 
довольна.

– В этом году выпало очень 
много снега. Поэтому паводок 
мы ожидаем примерно во вто-
рой половине апреля. В зону воз-
можного подтопления попада-
ют четыре населенных пункта 
Нижнекамского района: Карма-
лы, Пробуждение, Дмитриевка и 
Ильинка. Мы сейчас видим, что 
все службы к предстоящему па-

водку готовы. В районе подклю-
чаются также добровольные 
пожарные охраны, доброволь-
ные помощники со спецтех-
никой и водооткачивающими 
устройствами, – отметил Фар-
хад Сафиуллин.

В городе и районе на случай 
паводка оборудованы шесть 
пунктов временного размеще-
ния населения. А подвижной 
пункт продовольственного 
снабжения «Нижнекамскнеф-
техима» может снабдить людей 
сухими пайками.

Фото: официальный сайт НМР.

В ОЖИДАНИИ  В ОЖИДАНИИ  
БОЛЬШОЙ ВОДЫБОЛЬШОЙ ВОДЫ

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.
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