
Как отметил министр 
экологии Татарстана, в Ниж-
некамске за последние два 
года в шесть раз снизилось 
количество жалоб от населе-
ния на качество атмосферно-
го воздуха. Если в 2019 году 
их было 533, то в 2020 – 86.

– «Нижнекамскнефтехим», 
ТАНЕКО, «ТАИФ-НК» проводят 
много природоохранных ме-
роприятий, люди должны об 

этом знать. Мы много раз го-
ворили, что миллиард рублей 
ничего не значит. А вот когда 
говорим, что сократились 
жалобы в шесть раз – это уже 
значит многое, – подчеркнул 
Александр Шадриков.

В ходе совещания были 
отмечены природоохранные 
мероприятия «Нижнекам-
скнефтехима», входящего 
в компанию СИБУР. С 2001 
по 2020 годы предприятие 
направило на охрану окру-
жающей среды более 13 млрд 
рублей. За 20 лет выпуск  
продукции был увеличен 
почти в два раза, но выбросы 
при этом снизились почти  
на 47%.

– В прошлом году мы при-
ступили к реализации пятой 
экологической программы, срок 
действия которой рассчитан 
до 2025 года. Планируемые 
затраты составят более 
12 млрд рублей. В этом году 
профинансировано 52 меропри-
ятия на сумму 1 млрд 989 млн 
руб, – сообщил генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Айрат Сафин.

ХОККЕЙ

«Трактор» оказался сильнее
Нижнекамский «Нефтехимик» 
завершил выступления в Кубке 
Гагарина. В первом раунде 
плей-офф нижнекамская 
команда в четырех матчах 
уступила челябинскому 
«Трактору».

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН  

Что изменилось с 1 марта
В жизни россиян с 1 марта 
произошел ряд изменений. 
Законодатели внесли 
поправки в порядок 
прохождения техосмотра 
и усилили борьбу с 
мошенничеством.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

НАШИ ПОБЕДЫ

Стр.  4  
Полистирол –  
3 миллиона тонн!
На заводе пластиков 
НКНХ получена 
трехмиллионная тонна 
полистирола общего 
назначения. Выпуск 
первой продукции 
на производстве 
состоялся в июле  
2003 года.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Стр. 4  

Начались испытания
На тепловой 
электростанции ПГУ-ТЭС 
мощностью 495 МВт 
начался новый этап. 
В первые дни марта 
генератор паротурбинной 
установки был включен  
в сеть.

7  8

Окончание на 2 стр.

В Нижнекамске состоялось  
заседание межведомст-
венной постоянно дей-

ствующей рабочей группы по 
обеспечению экологической 
безопасности при развитии 
Нижнекамского промыш-
ленного узла. Участие в нем 
принял министр экологии и 
природных ресурсов Респу-
блики Татарстан Александр 
Шадриков. Информацию о 
проведении природоохран-
ных мероприятий в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
участникам заседания пред-
ставил генеральный директор 
предприятия Айрат Сафин.

«Зеленая» повестка нефтехимиков

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

3 стр.

ЭКО-ВЕКТОР

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА
Активная, позитивная и… любимая

Спортсменка, комсомолка  
и просто красавица! Речь вовсе не  
о героине хорошо знакомого  
всем легендарного советского  
фильма. Знакомьтесь –  
Розалия Парфенова!  5

Мы обязаны вам самым лучшим



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru2 В ФОКУСЕ
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Дмитрий Конов:  
«Продолжать эффективную работу»

Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» 
Дмитрий Конов обратился к сотрудникам компании  
в связи с текущей внешнеполитической ситуацией. 

Руководитель отметил, что у всех сейчас имеется много вопро-
сов в связи с зарубежными санкциями, но далеко не на все есть от-
вет. Детали санкций требуют изучения. СИБУР вместе с партнерами 
анализирует формулировки и оценивает применимость наложен-
ных ограничений к проектам и деятельности компании.

«Опыт прошлых лет, история 
компании не раз показывали, что мы как 
коллектив профессионалов можем адап-
тироваться к меняющейся ситуации и 
продолжать эффективную работу. Дей-
ствия СИБУРа сейчас будут направлены 
на продолжение стабильной операцион-

ной деятельности, при этом мы сосредоточимся на пересмо-
тре подходов там, где это будет необходимо. Направим все 
знания и силы на сохранение устойчивости бизнеса, исполне-
ние обязательств перед клиентами, партнерами, и, конечно, 
сотрудниками», – высказался Дмитрий Конов.

Российские клиенты компании поддержаны временной фик-
сацией цен на ряд продуктов СИБУРа. Прорабатываются допол-
нительные формы поддержки для них. Продолжается работа с 
зарубежными клиентами, несмотря на логистические и иные слож-
ности. Дмитрий Конов призвал коллег обеспечить устойчивость 
компании – через надежность производства, качество продукции, 
своевременную доставку, технологические улучшения, новые 
инициативы и умный результат.

Продолжаем эко-развитие

ЭКО ВЕКТОР

Окончание.  
Начало на 1 стр.

Производство малеинового ангидрида в Тобольске стало 
третьим в СИБУРе, получившим положительное заключение 
экологической экспертизы – ЭкоЗОС. Его выдает Росприрод-
надзор как подтверждение того, что при строительстве сделано 
все необходимое для снижения негативного воздействия на 
экологию региона.

«Зеленая» повестка нефтехимиков

«Сибур-Химпром» пересел  
на «зеленые» автобусы

У коллег обновление автопарка: легковые машины для 
заводской лаборатории и автобусы для перевозки сотрудников. 
Новизну подчеркивает обновленный корпоративный брендинг. 
Но это все видимые изменения, а есть еще одно незаметное гла-
зу, но очень важное – в качестве топлива используют безопас-
ный для человека метан.

Он отметил, что в рамках 
новой пятилетней экопро-
граммы начнется третий этап 
реконструкции БОС, строитель-
ство четвертой нитки водовода, 
локально-очистных сооружений 
для очистки промышленных 
стоков с производства изопре-
на, реконструкция полигона 
промышленных отходов. Также 
в рамках программы предусма-
тривается рекультивация ило-
накопителей близ села Борок, в 
результате которой произойдет 
восстановление земель на пло-
щади 50 гектаров.

Реализация пятой экологи-
ческой программы позволит 
сократить выбросы вредных 
веществ в атмосферу на 1,4 ты-
сяч тонн, попадание сточных 
вод в водоемы – почти на  
14 млн. кубометров, образова-
ние неутилизируемых отходов 
– на 11 тысяч тонн.

Благодаря нефтехимикам в 
прошлом году было высажено 
более 196 тысяч деревьев на 
площади 56,57 гектаров. Для 
пополнения водных биоре-
сурсов в реку Кама выпуще-
но более 125 тысяч мальков 
стерляди.

– Завершилось строитель-
но-монтажные работы на 
парогазотурбинной установке 
(ПГУ-ТЭС) мощностью 495 
МВт. Установка находится в 
режиме пусконаладки, произ-
веден розжиг с синхронизацией 
газовых турбин, в марте плани-
руется проведение комплексных 
испытаний. ПГУ-ТЭС соответ-
ствует требованиям наилуч-
ших доступных технологий, 
– сообщил Айрат Сафин.

Продолжается активная 
реализация главного страте-
гического проекта – нового 
олефинового комплекса ЭП-
600. На строительной площадке 
выполнено более 34% работ. 
В проекте заложены жесткие 
экологические требования 

и низкие нормы выбросов. 
Предусмотрена установка 
бездымной факельной системы, 
будут действовать современные 
локальные очистные соору-
жения и замкнутая система 
водооборота.

Комплекс ЭП-600 соответ-
ствует наилучшим доступным 
технологиям РФ и Европейско-
го союза по количеству загряз-
няющих веществ в выбросах, 
водопотреблению, а также по 
количеству образования отхо-
дов, которых на тонну получа-
емого этилена составит всего 
1,5 кг, что в четыре раза лучше 
показателей, достигнутых на 
предприятиях Европы.

В 2021 году «Нижнекамск-
нефтехим» усилил деятельность 
в сфере экологического про-
свещения. Для горожан регу-
лярно проводятся экскурсии на 
предприятие – в прошлом году в 
рамках 24 экскурсий производ-
ства «Нижнекамскнефтехима» 
посетили почти 700 человек. 
В шести подшефных учебных 
заведениях установлены фандо-
маты для сбора использованной 
алюминиевой и пластиковой 
тары с целью ее последующей 
переработки. За год с помощью 
фандоматов было собрано 1,5 
тонны ПЭТ-бутылок и 135 кг 
алюминиевых банок. В конце 
года самые активные школь-
ники получили ценные призы 
за участие в акции «Пластик, 
сдавайся!»

В феврале «Нижнекамск-

нефтехим» подписал соглаше-
ние с Росприроднадзором о 
реализации природоохранных 
мероприятий на сумму более 6 
миллиардов рублей.

Говоря о системе монито-
ринга атмосферного воздуха, 
Айрат Сафин отметил, что на 
предприятии установлено пять 
автоматических постов конт-
роля загазованности. Контр-
оль также ведется в границах 
санитарно-защитных зон и 
осуществляется передвижным 
экологическим постом. Данные 
автоматически передаются в 
экологические ведомства.

– «Нижнекамскнефтехим» 
первое предприятие, которое 
стало открытым. К нам в 
режиме онлайн поступают 
от него данные мониторинга 
воздуха, – подчеркнул министр 
экологии и природных ресур-
сов РТ Александр Шадриков.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЯТОЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 
СОКРАТИТ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА

1,4 000  ТОНН,  
ПОПАДАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД  
В ВОДОЕМЫ – ПОЧТИ НА 

14 000 000
 КУБОМЕТРОВ,  
ОБРАЗОВАНИЕ НЕУТИЛИЗИ- 
РУЕМЫХ ОТХОДОВ – НА 

11 000  ТОНН.

Фото Эли Салимовой.
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Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и председатель про-
фсоюзной организации Олег Шумков поздравили представительниц трудовых коллек-
тивов заводов, управлений и служб предприятия с Международным женским днем. 

Мы обязаны вам самым лучшим
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Создается Общественный  
совет НКНХ

Уважаемые нижнекамцы! ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» объявляет о создании Общественного совета 
предприятия. В его состав войдут представители муници-
пальной власти, депутаты, представители СМИ, общест-
венных и религиозных организаций. Физические лица 
также могут предложить свои кандидатуры в качестве 
самовыдвижения.

Общественный совет создается с целью информирова-
ния жителей города и района о деятельности ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» в области экологии, промышленной 
безопасности, инвестиционной деятельности, кадровой и 
благотворительной политики.

ПАО «Нижнекамскнефтехим», демонстрируя свою 
открытость, ставит задачу привлечь общественность к 
обсуждению вопросов, связанных с деятельностью пред-
приятия и имеющих важное значение для социально-эко-
номического развития г. Нижнекамска и Нижнекамского 
района.

С Положением и анкетой кандидата вы можете озна-
комиться на официальном сайте ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» в разделе «О компании», «Общественный совет»: 
https://www.nknh.ru/about/obshchestvennyy-sovet-
nknkh/. Заполненную анкету и заявление в произвольной 
форме необходимо прислать на почту nknh@nknh.ru. 
Если у Вас возникнут вопросы, вы можете позвонить 
по тел: 37-17-19 или написать на электронную почту 
inform@nknh.ru.

Переработка пластика:  
СИБУР предложил проект

В ходе заседания совета директоров «Татнефтехи-
минвеста» управляющий директор по направлению 
«Развитие и инновации» СИБУРа Дарья Борисова сооб-
щила, что компания в ближайшие годы планирует запу-
стить ряд проектов вторичной переработки пластмасс и 
производства биоразлагаемого пластика (полилактида).

В частности, СИБУР предлагает создать на мощно-
стях «Нижнекамскнефтехима» совместный пилотный 
проект по вторичной переработке пластика.

По словам Дарьи Борисовой, сейчас распространен 
механический способ переработки, но он позволяет 
утилизировать лишь около 10% бытового пластика. При 
переходе на новые химические технологии процент 
вовлечения вырастет до 50%. Однако для сбора специ-
альной фракции необходимо создать сортировочную 
инфраструктуру.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал 
инициативу и предложил собрать рабочую группу.

– Татарстан обладает больши-
ми возможностями по вовлечению 
во вторичную переработку пла-
стика за счет большого количест-
ва НПЗ и нефтехимических мощ-
ностей. Хотелось бы максимально 
использовать этот потенциал. 
Мы предлагаем совместно прора-
ботать реализацию пилотного проекта по привлечению 
сбора и сортировки отходов пластика с привлечением 
нефтяных компаний для совместной работы над тер-
молизатом и вовлечением в НПЗ и реализовать один или 
два проекта на территории Республики Татарстан, – 
сообщила Дарья Борисова.

Также в ходе заседания кандидатуры Дмитрия 
Конова, Михаила Карисалова и Дарьи Борисовой были 
выдвинуты в совет директоров «Татнефтехиминвеста», 
выполняющего роль координационно-экспертного цент-
ра. Его цель – способствовать наиболее полному исполь-
зованию интеллектуального, материального, природо-
ресурсного, производственного и научно-технического 
потенциала нефтехимического комплекса Татарстана.

Утро предпраздничного ра-
бочего дня для большинства со-
трудниц ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» началось с поздравлений 
и сюрпризов. На проходных пред-
приятия и в центральных офис-
ных зданиях звучала музыка, 
сотрудниц встречали мужчины и 
вручали шоколадки. На каждой 
из четырех локаций были органи-
зованы фотозоны «Супергерои».

В первой половине дня в зда-
нии центрального офиса состоя-
лось праздничное мероприятие. 
В нем приняли участие около 
двухсот сотрудниц подразделе-
ний «Нижнекамскнефтехима».

Настроение всем присутству-
ющим создали артисты камер-
ного оркестра и букетики живых 
цветов, которые получила ка-
ждая из участниц мероприятия. 
Все они были приглашены за 
праздничный фуршетный стол с 
коктейлями, сладостями и фрук-
тами. Фотографию на память 
можно было сделать в тематиче-
ской фотозоне.

– В этот особый праздничный 
день примите слова искренней 
благодарности за ваш труд, за 
умение вопреки всем невзгодам 
радоваться жизни, дарить ве-
ру и надежду, любить и бережно 
нести через годы это прекрасное, 
доброе чувство. Вам мы обязаны 
всем самым лучшим, добрым и 
святым. На ваших плечах лежат 

семейные и производственные 
заботы, и при этом вы всегда 
находите достаточно душевного 
тепла, чтобы помочь нам свои-
ми пониманием и поддержкой. 
Огромное вам спасибо за все, что 
сделано вашими руками, та-
лантом и старанием для пред-
приятия, – поздравил женщин 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин.

В рамках празднования со-
стоялось награждение. Благодар-
ности и почетные грамоты раз-
личного уровня за многолетний 
плодотворный труд были вруче-
ны двадцати сотрудницам пред-
приятия.

Праздник продолжился кон-

цертной программой с участием 
лучших творческих коллективов 
предприятия, города и победите-
лей республиканского конкурса 
«Безнен заман – Наше время».
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

7 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 , ИОНЫ АММОНИЯ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ НОРМАТИВОВ 

%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

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

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

с 28 февраля по 7 марта

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

2 марта  
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,5 м/с

0,0062 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

1 марта 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,8 м/с

0,043 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

3 марта    
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,1 м/с

0,062 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

3 марта  
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,8 м/с

0,0061 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

28 февраля
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,3 м/с

0,0038 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

6 марта    
13:00 
 СЕВЕР 2,9 м/с

Начались испытания 
паротурбинной установки ПГУ-ТЭС

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

2 марта, в 21 час 22 минуты, 
после проведения необходимых 
электрических испытаний гене-
ратор паротурбинной установки 
был включен в сеть. Стартовая 
выдача мощности составила 17 
МВт. Испытания были признаны 
успешными.

Напомним, о начале проекта 
Лемаевской ПГУ было объявлено 
в 2017 году. Активная фаза пуско-
наладочных работ на ПГУ-ТЭС 
началась в августе 2021 года по-
сле получения разрешения При-
волжского управления Ростех-
надзора на работу генераторов 
газотурбинных установок в элек-
трическую сеть с одновременным 
производством электроэнергии 
для нужд ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» с выдачей мощности на 
новый распределительный пункт 
110 кВ. В соответствии с разреше-
нием мощность генераторов ГТ-1 
и ГТ-2, выдаваемая в сеть, состав-
ляла 60 МВт. 

В феврале 2022 года специа-
листы компании-генподрядчика 
совместно с персоналом Дирек-
ции строящейся ПГУ-ТЭС выпол-
нили все необходимые меропри-

ятия по подготовке оборудования 
паротурбинной установки к при-
ему пара от котлов-утилизаторов. 
Параллельно была проведена не-
обходимая модификация конден-
сатора паротурбинной установки. 
31 января 2022 года было получе-
но разрешение Ростехнадзора на 
работу ПГУ-ТЭС в режиме ПНР на 
полную мощность 495 МВт.

В ближайшее время на стан-
ции планируется завершить весь 
комплекс пуско-наладочных ра-
бот, в том числе провести опти-
мизацию работы газотурбинных 
установок на продуктах отдувок 
производства пиролиза завода 
этилена и осуществить готов-
ность к проведению комплексно-
го опробования ПГУ-ТЭС – выда-
чи полной мощности 495 МВт.

Парогазовая установка долж-
на будет обеспечивать электроэ-
нергией и паром действующие и 
новые производства ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Топливом 
для ПГУ-ТЭС являются отдувки 
производств предприятия, кото-
рые в настоящее время частично 
сжигаются на факельных уста-
новках, с добавлением природ-

ного газа. Метановодородная 
фракция как продукт отдувок 
производства пиролиза, именуе-
мая в проекте ПГУ-ТЭС «сингаз», 
используется на заводе этилена 
в качестве топливного газа на 
печах пиролиза. Утилизация от-
дувок на факелах в нормальном 
режиме работы не производится, 
топливный газ на факелы подает-
ся для поддержания работоспо-
собности устройства в дежурном 
режиме. После пуска ПГУ-ТЭС 
сингаз будет направлен на газо-
турбинные установки, а для вос-
полнения его на завод этилена 
будет направлен природный газ.

Новая станция соответствует 
требованиям наилучших доступ-
ных технологий. Для сравнения: 
на установках, где реализован 
классический паротурбинный 
цикл, электрический КПД состав-
ляет около 32%. А на ПГУ-ТЭС па-
рогазовый цикл благодаря высо-
кой эффективности обеспечивает 
более высокий электрический 
КПД – около 50%. Перейдя из 
паротурбинного в парогазовый 
цикл, энергетика сделала настоя-
щий революционный рывок.

На проекте строительст-
ва собственной тепло-
вой электростанции 

мощностью 495 МВт – Лема-
евской ПГУ – начался новый 
этап. В первые дни марта ге-
нератор паротурбинной уста-
новки был включен в сеть.  

Полистирол – 3 миллиона тонн!
НАША ПОБЕДА

На заводе пластиков ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» получена трехмиллионная тонна поли-
стирола общего назначения с момента ввода 

установки в эксплуатацию. Выпуск первой продук-
ции на производстве, первоначальной мощностью  
50 тысяч тонн в год, состоялся в июле 2003 года.

За эти годы мощность 
производства полистирола 
была увеличена в три раза.  В 
2005 году была введена вто-
рая линия по выпуску этого 
востребованного продукта 
нефтехимии – 50 тысяч тонн 
в год, в 2008 – третья оче-
редь такой же мощности. В 
настоящее время проектная 
мощность нижнекамского 
производства полистирола 
составляет 150 тысяч тонн 
в год. Здесь выпускают, 
используя самые лучшие тех-
нологии, полистирол общего 
назначения ПСОН и ударо-
прочный полистирол УППС.  

Оба вида полистирола 
предназначаются для изго-
товления методами литья 
под давлением, экструзии и 
термоформования изделий 
технического и бытового на-
значения, в том числе упаков-
ки для пищевых продуктов и 
игрушек.

Производство полистиро-
ла «Нижнекамскнефтехима» 
– самое крупное в России: 
70-80% от выпускаемого в 
России полистирола произво-
дится здесь.

Нижнекамский термопла-
стичный полимер обладает 
высокими диэлектрическими 
показателями, химической 

стойкостью и хорошими 
оптическими свойствами 
и пользуется повышенным 
спросом не только в России, 
но и за рубежом.  Производст-
во работает на собственном 
сырье и постоянно развива-
ется. 

Специалисты завода 
совместно с учеными науч-
но-технологического центра 
предприятия работают над 
увеличением производи-
тельности и расширением 
марочного ассортимента. 
Ежемесячно на производстве 
полистирола выпускается 
от 10 до 15 марок готовой 
продукции.

Полистирол общего 
назначения используется для 
изготовления столовых при-
боров, одноразовой посуды, 
пищевой упаковки, контей-
неров, медицинского и ла-
бораторного оборудования, 
корпусов офисной техники.

Ударопрочный полисти-
рол используется для изготов-
ления корпусов телевизоров, 
бытовой техники, деталей хо-
лодильников, изготовления 
игрушек, домашней посуды, 
пищевой упаковки, упаковки 
для деталей электроники, 
для изготовления корпусов 
электроприборов.
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Спортсменка, комсомолка и 
просто красавица! Речь вовсе не о 
героине хорошо знакомого всем 
легендарного советского фильма. 
Знакомьтесь – Розалия Мансу-
ровна Парфенова! Активная и 
деятельная сотрудница «Ниж-
некамскнефтехима», которая 
успевает справляться не только с 
должностными обязанностями, 
но и ярко проявляет себя в спорте 
и общественной деятельности.

С самых ранних лет Розалия 
отличалась активным и реши-
тельным характером, а спортив-
ные секции по легкой атлетике 
и баскетболу помогли ей не 
только укрепить здоровье, но и 
выработать силу духа.

– Мои детство и юность 
прошли в шахтерском городе Ки-
зел, что в Пермском крае. В 90-е 
шахта, где работали мои роди-
тели, закрылась. Было принято 
решение – вернуться на родину 
предков, в Татарстан, – вспоми-
нает Розалия Парфенова.

Так начиналась производст-
венная история нынешнего ап-

паратчика конденсации. В ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» она 
устроилась в 2007 году. Обла-
дая большим трудолюбием и 
навыками, быстро овладела тон-
костями профессии – проявила 
себя грамотным и ответствен-
ным работником, действующим 
планомерно и упорядоченно, и 
стала за годы работы специали-
стом  высокой квалификации.

Однако останавливаться на 
достигнутом Розалия Мансуров-
на не спешит! Она постоянно 
повышает свою квалификацию 
– в 2020 году выучилась на ма-
шиниста насосных установок. 
Руководство завода видит и от-
мечает ответственного сотруд-
ника: за достигнутые успехи 
Парфенова неоднократно награ-
ждалась почетными грамотами. 
Ее личные и профессиональные 
качества коллеги оценили по 
достоинству и избрали Розалию 
председателем цехового коми-
тета. 

Энергичная – на работе, 
задорная – дома! Она всегда на-
ходит время и силы на любимых 
и дорогих сердцу людей. Особое 

внимание в семье Парфеновых 
уделяется воспитанию детей. 
Здесь почитают старшее по-
коление, преклоняются перед 
традициями предков и ведут 
здоровый образ жизни. Дочь Ро-
залии Мансуровны занимается 
танцами в коллективе «Пано-
рама», а сын посещает секцию 
футбола. Все вместе они с удо-
вольствием принимают участие 
в различных соревнованиях.

Какая она, Розалия Парфе-
нова? Отвечают дети: «Она ве-
селая!», «Она добрая!» И самый 
главный ответ: «Наша мама – 
она любимая!»

Сама же Розалия Мансуров-
на определяет себя как очень 
позитивного, активного и жиз-
нерадостного человека. Коллеги 
по работе целиком и полностью 
с ней согласны. Производство, 
семья, спорт, общественная 
деятельность – все сплелось в 
жизни нашей героини в орга-
ничное и насыщенное полотно, 
которое радует, развивает и 
наполняет каждый прожитый 
день настоящим смыслом.

Активная, позитивная  
и… любимая

РОЗАЛИЯ ПАРФЕНОВА УСПЕВАЕТ 
СПРАВЛЯТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО С  

ДОЛЖНОСТНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ,  
НО И ЯРКО ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ 

 В СПОРТЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В СЕМЬЕ ПАРФЕНОВЫХ  
УДЕЛЯЕТСЯ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ. ЗДЕСЬ  
ПОЧИТАЮТ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, ПРЕКЛОНЯЮТСЯ 
ПЕРЕД ТРАДИЦИЯМИ ПРЕДКОВ.

Накануне Международного женского дня две сотрудницы ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», Гульчачак Зиганшина и Розалия Парфенова, 
приняли участие в торжественном мероприятии с участием Премь-

ер-министра Татарстана Алексея Песошина, на котором были подведены 
итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский 
взгляд». С Гульчачак Зиганшиной читатели нашей газеты познакомились 
в прошлом номере. Сегодня у нас в гостях – аппаратчик цеха 1825 завода 
изопрена-мономера Розалия Парфенова.
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Сотрудницы «Нижнекамскнефтехима» Светлана Сырова и Елена 
Козина стали участницами торжества, организованного в честь 
Международного женского дня от имени руководителя испол-

нительного комитета НМР. Рамиль Муллин поздравил работниц 
предприятия с наступающим праздником и вручил им награды.

Судьба и профессия

За добросовестный труд

Фото Александра Ильина.

Женщины-делегаты от «Ниж-
некамскнефтехима» удостоились 
почетных грамот за многолетний 
добросовестный труд. В багаже ка-
ждой – десятки лет работы на пред-
приятии. 

Светлана Сырова трудится в 
«Нижнекамскнефтехиме» 45 лет. 
Светлана Георгиевна прошла путь 
от аппаратчика до инженера-тех-

нолога завода ДБиУВС, принимала 
активное участие в монтаже и пуске 
новых установок. С «Нижнекамск-
нефтехимом» связана и ее личная 
жизнь – здесь она встретила своего 
супруга.

 
– Я очень люблю свою работу и 

коллектив. Начинала свою деятель-
ность в 70-х годах. В наш цех не раз 
заходил первый директор химком-
бината Николай Лемаев. Предпри-
ятие и сегодня развивается, и я 

горжусь тем, что являюсь частью 
большой профессиональной коман-
ды, – сказала Светлана Сырова.

Трудовой стаж Елены Козиной 
на «Нижнекамскнефтехиме» со-
ставляет 33 года. Она работает ап-
паратчиком в одном из цехов УВК 
и ОСВ. Елена Михайловна ответст-
венно подходит к любой работе – 
будь то освоение новых технологий 
приготовления воды или проведе-
ние пусковых операций. Уже много 
лет она является наставником мо-
лодых специалистов.

– Я рада, что связала свою судьбу 
с «Нижнекамскнефтехимом». У нас 
очень дружный коллектив. С удо-
вольствием хожу на работу, чего 
и всем желаю, – поделилась Елена 
Козина.

Энергии будет больше

На «Томскнефтехиме» запущен в ра-
боту новый турбогенератор – объект 
внутренней генерации: турбогене-

ратор преобразовывает в электроэнергию 
избыточное давление пара, который подает-
ся с котельной производства мономеров на 
нужды производства.

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Производительность нового турбогенератора 
– 4,2 мегаватт в час. Наработанная на турбогенера-
торе электроэнергия подается во внутренние сети 
«Томскнефтехима» и в свою очередь направляется 
на работу производств.

Малая энергетика – мировой тренд. И внутренняя 
генерация электроэнергии на «Томскнефтехиме» – 
это эффективное решение в первую очередь с точки 
зрения экологии, когда избыточная энергия – давле-
ние пара преобразовывается в электроэнергию.

До ввода турбогенератора параметры пара снижа-
ли в специальной редукционной установке. Энергия 
по сути уходила «в никуда». Уже подсчитано: работа 
новой установки позволяет уменьшить косвенные 
выбросы СО2 в атмосферу на 9,7 тысяч тонн в год.

Это взвешенное решение и с точки зрения 
эффективности производства – «Томскнефтехим» 
снижает затраты на приобретение внешней энергии, 
генерируя ее непосредственно на производственной 
площадке.

Экономия электроэнергии на предприятии, бла-
годаря пуску новой установки – 36 тысяч мегаватт в 
год. Этого объема хватит, чтобы в течение года снаб-
дить 60 девятиэтажек электроэнергией на все быто-
вые нужды. Ввод нового турбогенератора позволит 
снизить индекс энергоемкости предприятия на 2,5%. 
Экономический эффект – 63 млн. рублей в год.

– Строительство турбо-
генератора – шаг в области 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности 
нашего предприятия. Мы, как 
команда, многому научились 
при реализации проекта. 
Проект реализован, и мы зна-
чимо повысили энергоэффек-

тивность предприятия, – подчеркнул генеральный 
директор «Томскнефтехима» Владимир Плешков.

Это второй объект собственной генерации на 
«Томскнефтехиме» – еще один турбогенератор ра-
ботает с момента ввода производства мономеров в 
1993 году, его производительность – 14,5 мегаватт в 
час. Таким образом, 23% от всей годовой мощности, 
потребляемой предприятием (589 000 мВт в год), 
покрывается собственной генерацией.

– Новый турбогенера-
тор – это в первую очередь 
повышение уровня энер-
гоэффективности наших 
производств, возможность 
сделать несколько шагов в 
достижении верхних квар-
тилей. А также это повы-
шение надежности части 

наших активов по снабжению электроэнергией – мы 
снижаем количество потребления электроэнер-
гии от внешних сетей, в которых довольно часто 
происходят посадки (10-15 в год), отрицательно 
сказывающие на стабильности работы технологи-
ческого оборудования, чем снижаем риск остановов и 
возникновения УМД по внешним факторам,  – отме-
тил главный инженер «Томскнефтехима» Роман 
Жалюк.

Женщиной года в номинации «Моя судьба – моя профессия» 
по итогам республиканского конкурса была признана со-
трудница ПАО «Нижнекамскнефтехим» Розалия Парфено-

ва. В торжественном мероприятии, посвященном Международному 
женскому дню и в награждении победителей конкурса, принял 
участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Итоги республиканского конкур-
са «Женщина года. Мужчина года: 
женский взгляд» подвели в Казани. В 
нем приняли участие более трехсот 
человек, среди которых две сотруд-
ницы «Нижнекамскнефтехима».

– Вклад женщин в экономику, об-
разование, здравоохранение, культу-
ру, науку, спорт воистину огромен, 
и конкурс «Женщина года» ежегодно 
демонстрирует нам ваши успехи в 
профессиональной деятельности, – 
сказал на сцене Государственного 
Большого концертного зала имени 
Сайдашева Премьер-министр РТ 
Алексей Песошин.

Еще одна представительница 
«Нижнекамскнефтехима», ведущий 
инженер-технолог и уполномочен-
ный по охране труда УЖДТ Гульча-
чак Зиганшина стала победитель-
ницей зонального тура конкурса в 
номинации «Пример года».

На церемонии стали известны 
имена 36 героинь – победительниц 
проекта в восьми номинациях. Сто-
ит отметить, что сотрудницы «Ниж-
некамскнефтехима» побеждают в 
различных номинациях конкурса 
каждый год.

Фото Александра Ильина.

Розалия ПАРФЕНОВА:
– Мы – женщины. А для женщин нет преград. Женщины  
умеют все. У нас цель – всегда двигаться вперед.
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ставляет от 35 до 100 человек 
включительно, квота будет не 
более 3%.

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ  
ЖИЛЬЯ

Вводятся понятия «дом 
блокированной застройки», 
«многоквартирный дом» и 
«малоэтажный жилой ком-
плекс». Раньше правовой 
статус некоторых категорий 
жилья (таких как таунхаус 
или дуплекс) фактически не 
был определен. Они относят-
ся к категории жилого дома, 
но имеют ряд особенностей, 
согласно которым не являются 
ни частными, ни многоквар-
тирными. Это доставляло неу-
добство их владельцам. Теперь 
пробел устранили.

СТРОИТЕЛЬСТВО НА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЗЕМЛЯХ

С 1 марта на земельных 
участках сельскохозяйствен-
ного назначения, принадлежа-
щих крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, разрешено 
строить жилые дома. На одном 
участке может быть один дом, 
в котором не более трех эта-
жей и 500 кв. м. При этом пло-

АКЦЕНТЫ

Олег ЛУКОШИН

АКЦЕНТЫ
IT-РЕАЛЬНОСТЬ

Притяжение  
высоких технологий

Текущий год объявлен в Татарстане Годом цифровиза
ции и насыщен целым рядом событий в этой сфере. 
В Нижнекамске появится ITпарк.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

В жизни россиян с 1 марта произошел ряд изменений. 
Законодатели внесли поправки в порядок прохождения 
техосмотра, ужесточили контроль за оборотом оружия, 

ввели в обиход новые категории жилья и усилили борьбу  
с мошенничеством в сфере благотворительности.

ИНДЕКСАЦИЯ  
ПЕНСИЙ ВОЕННЫМ  
ПЕНСИОНЕРАМ

Пенсии военным пенсио-
нерам и приравненным к ним 
лицам будут проиндексиро-
ваны на 8,6%. Пенсии задним 
числом пересчитают с 1 янва-
ря 2022 года. Закон касается 
около 2,6 млн человек. Ранее 
аналогичным образом были 
проиндексированы пенсии 
гражданских неработающих 
пенсионеров.

УЖЕСТОЧЕНИЕ  
КОНТРОЛЯ ЗА  
ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ

С 1 марта запрещено 
приобретение, хранение, 
ношение и использование 
оружия тем, кто не прошел 
медосвидетельствование на 
наличие противопоказаний. 
Основным отличием от ныне 
действующего порядка станет 
обязательное прохождение 
медицинского обследования 
в медицинских учреждениях 
государственной или муни-
ципальной системы здравоох-
ранения. Такая медкомиссия 
должна проводиться раз в 
пять лет.

ТРУДОУСТРОЙСТВО  
ЛЮДЕЙ С  
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Работодателям, у которых 
численность сотрудников пре-
вышает 100 человек, законода-
тельством субъекта Российской 
Федерации устанавливается 
квота для приема на работу лю-
дей с инвалидностью в размере 
от 2 до 4% от среднесписоч-
ной численности работников. 
Для работодателей, у которых 
численность работников со-

АЛИЯ САЛАХИЕВА
 37-70-00

Как сообщил директор информа-
ционного центра города Нижнекам-
ска Максим Шаронов, в середине 
февраля было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в направле-
нии развития технологического 
предпринимательства и цифровых 
компетенций у населения. Согла-
шение подразумевает появление 
в Нижнекамске IT-парка. Первое 
время он расположится в стенах 
детского технопарка «Кванториум».

Марина КИРПИЧОНОК,  
директор детского  
технопарка  
«Кванториум»:

– «Кванториум» –  
это площадка, где 
развивается техни-
ческое творчество 
детей. Это и направ-
ление промышленного 
дизайна, и различные 
IT-направления, геоин-
формационные и нано-
технологи. 

МАКСИМ ШАРОНОВ,  
директор информационного 
центра г. Нижнекамска:

– Это долгожданное собы-
тие, так как у нас очень много 
талантливых ребят, которым 
некуда было пойти, чтобы об-
судить свой проект, услышать 
рекомендации специалистов, 
да и просто найти единомыш-
ленников. Будем привлекать ве-
дущие компании, специалистов 
для проведения мастер-классов, 
тренингов, курсов повышения 
квалификации и семинаров.

Новый парк станет местом 
притяжения нижнекамцев, увле-
ченных сферой высоких техноло-
гий. В рамках года цифровизации 
в Нижнекамском муниципаль-
ном районе разработан план ме-
роприятий, в котором значится 
уже более 400 событий. Это тема-
тические беседы, игры, соревно-
вания как для юных, так и взро-
слых жителей города и района. 

Задач по цифровому разви-
тию много, ведь сегодня интер-
нет-технологии проникли во все 
без исключения сферы нашей 
жизни. 

щадь застройки должна быть 
не более 0,25% от площади 
земельного участка.

УТИЛИЗАЦИЯ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ  
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

С 1 марта в России пред-
принимателям и юрлицам 
запрещено выбрасывать бы-
товую технику и компьютеры. 
Их необходимо будет сдавать 
в переработку. Остальные 
россияне, как и раньше, могут 
утилизировать старую техни-
ку в мусорный контейнер.

СВИДЕТЕЛЬСТВА  
О СМЕРТИ В  
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В России с 1 марта нача-
ли выдавать электронные 
свидетельства о смерти. 
Медицинские организации 
станут вносить все сведения 
в информационную систему 
здравоохранения, после чего 
они будут переданы в Единый 
реестр ЗАГС, Росстат и другие 
ведомства. Благодаря этому 
близким умершего не придет-
ся предоставлять документ в 
госорганы.

БОРЬБА С  
МОШЕННИКАМИ В СФЕРЕ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

За использование ящи-
ков для благотворительных 
сборов лицом, которое не 
имеет права на такую дея-
тельность, и за несоблюдение 
требований к установке и 
использованию таких ящиков 
появится административная 
ответственность. Максималь-
ное наказание – штраф до 50 
тысяч рублей.

Что изменилось с 1 марта
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ХОККЕЙ

«Трактор» оказался сильнее

Нижнекамский «Нефтехимик» завершил выступления в Кубке 
Гагарина. В первом раунде плей-офф нижнекамская команда 
в четырех матчах уступила челябинскому «Трактору».

СИБУР в тройке призеров  
турнира Минэнерго

Команда СИБУРа заняла третье место в шахматном 
онлайн-турнире Минэнерго Российской Федерации. 
Участие в нем приняли десять компаний топливно-энер-
гетического комплекса страны. Победителем турнира 
стали спортсмены команды «Атом-спорт Башкортостан», 
второе место завоевала «Транснефть». В личном зачете 
два представителя СИБУРа, Равиль Вагавиев и Кирилл 
Торбин, вошли в десятку сильнейших из 45 игроков 
турнира.

– В этом году команду СИБУРа представили победите-
ли зимнего корпоративного шахматного турнира, кото-
рый мы провели в начале февраля. Наши лучшие шахма-
тисты достойно выступили среди игроков предприятий 
топливно-энергетического комплекса страны. Благодарю 
игроков команды и желаю дальнейших успехов в разви-
тии шахматного движения в компании! – прокомменти-
ровал итоги турнира председатель «СИБУР Профсоюз» 
Вячеслав Харитонов. 

Нижнекамский марафон:  
в 34-й раз

Около двухсот человек стали участниками XXXIV тра-
диционного Нижнекамского лыжного марафона на призы 
спортивного клуба «Нефтехимик». Соревнование прошло 
6 марта на учебно-тренировочной базе «Алмаш». Геогра-
фия была обширной – 15 населенных пунктов Татарстана, 
а также несколько городов Удмуртии и Башкортостана, 
сообщает пресс-служба спортклуба.

Абсолютным победителем среди мужчин в масс-
старте на 30 км стал воспитанник СК «Нефтехимик» 
Владислав Трошкин. Он пробежал дистанцию за полтора 
часа (01:33:31,1), на несколько сотых секунды обойдя 
удмуртского лыжника Данила Агафонова и на секунду – 
заинца Михаила Комендантова. Лучшее время в женской 
«абсолютке» на 20 км показала известная челнинская 
спортсменка Рамиля Валеева (01:19:07,0). Из полутора 
десятков победителей масс-стартов пятеро оказались 
нижнекамцами.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

 «Реактор» завершил сезон
Вслед за «Нефтехимиком» текущий хоккейный сезон 

закончился и для молодежного клуба «Реактор». Две 
заключительные игра подопечные Вячеслава Касаткина 
провели на домашней арене с альметьевским «Спутни-
ком». Увы, оба сложились для хозяев неудачно: «Реактор» 
проиграл 3:6 и 0:1. За 64 матча регулярного чемпионата 
«Реактор» сумел набрать 59 очков и занял 12 место в Вос-
точной конференции лиги.

Волевая победа над лидером
ФУТБОЛ

мчался по левому флангу, сделал 
нацеленную передачу на партнера, 
и Антон Терехов, лишь месяц назад 
перебравшийся в «Нефтехимик» из 
московского «Динамо», головой от-
правил мяч в сетку мимо голкипера 
гостей. 2:1 – волевая и во многом 
неожиданная победа хозяев!

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер ФК «Нефтехимик»:

– Мы показали сегодня класс-
ный футбол. Я считаю, что это 
заслуженная победа. Мы владели 
преимуществом на протяжении двух 
таймов, а особенно – во втором. И 
то давление, которое мы оказывали, 
привело к тому, что мы в концов-
ке игры забили два мяча. Ребята 
верили в победу. После пропущенного 
гола мы не сломались, а наоборот 
добавили. Это наша лучшая игра в 
чемпионате.

В турнирной таблице ФНЛ «Неф-
техимик» продолжает оставаться 
на пятом месте. В активе команды 
44 очка.

В первом после зимнего перерыва матче чемпионата Футбольной национальной лиги 
нижнекамский «Нефтехимик» принял на домашнем стадионе безоговорочного лидера 
лиги – «Оренбург». События в поединке развивались непредсказуемо.

Серия началась с двух выездных 
встреч. Первая из них, пожалуй, доста-
вила «Трактору» максимум волнений 
и переживаний. По ходу игры нижне-
камцы трижды выходили вперед, но 
всякий раз «трактористам» удавалось 
их настигнуть. Игра перешла в овер-
тайм, на 8-й минуте которого челя-
бинцы вырвали победу – 4:3, которая 
стала для них успешным заделом для 
всей серии.

Во втором поединке «Трактор» 
вновь добыл победу «на тоненького», 
но уже в основное время. В конце 
второго периода установился счет 2:1, 
который не изменился до финальной 
сирены.

Серия переехала в Нижнекамск, где 
«Нефтехимик», вне всякого сомнения, 
собирался ее переломить. Но соперник 
вновь оказался более дисциплини-
рован и удачлив: после ничейного 
результата 2:2 в основное время, челя-
бинцам снова удалось вытащить игру 
в овертайме – 2:3 в пользу «Трактора».

Увы, четвертый поединок серии 
оказался для нижнекамцев завершаю-
щим. Снова упорнейшее противостоя-
ние, снова бодание «ноздря в ноздрю». 
На второй перерыв команды ушли при 
ничейном счете 2:2, а в начале треть-
его периода «Трактор» вышел вперед. 
Несмотря на все усилия хозяев, Челя-
бинск вновь оказался сильнее – 2:3.

Только чудо может помешать 
«Оренбургу» вернуться в премь-
ер-лигу – он уверенной поступью 
движется в авангарде турнирной 
таблицы ФНЛ, демонстрируя чрезвы-
чайно уверенную и стабильную игру. 
Именно такой – солидной и знающей 
себе цену – оренбургская дружина 
предстала перед нижнекамскими 
болельщиками. Очень грамотно обо-
роняясь и сводя все голевые моменты 
хозяев на нет, «Оренбург» в концовке 
первого тайма усилиями бывшего 
спартаковца Обухова вышел вперед.

Во второй половине встречи хо-
зяева активизировались, взвинтили 
темп и явно демонстрировали, что 
домашнее поражение их категориче-
ски не устраивает. Впрочем, практи-

чески до последних минут игры эта 
активность не приносила сколь-либо 
заметных плодов. Гости, совершенно 
не стремясь к зрелищности и красоте, 
все так же расчетливо доводили матч 
до очередной «дежурной» победы. Но 
вот тут в скучный сценарий матча 
стали вторгаться непредвиденные 
для «Оренбурга» изломы.

Сначала после фланговой атаки и 
неразберихи в штрафной соперника 
точным голевым ударом отметился 
капитан «Нефтехимика» Вагиз Гали-
улин. А десять минут спустя, когда на 
табло уже бежали дополнительные 
минуты матча, а игра должна была 
завершаться ничейным исходом, 
для «Оренбурга» и вовсе случилось 
страшное – Мераби Уридия про-

Олег ЛЕОНТЬЕВ,  
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:

– Мы отдали все 
силы и неизвестно, как бы 
повернулась серия, если 
бы мы выиграли хотя бы 
один матч на выезде. Мы 
были очень близки к это-
му. Претензий ни к кому 
нет. Ребята сражались за 
«Нефтехимик», за Ниж-
некамск. Снимаю шляпу 
перед ними.

Фото Эли Салимовой.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Прощание с солдатом
Нижнекамцы простились с Ильнуром Сибгатуллиным, 

погибшим во время спецоперации на Украине. Памятный 
митинг состоялся на площади у Монумента Победы.

Проститься с солдатом, героически выполнившим 
свой долг, пришли не только родные и близкие, но и сотни 
нижнекамцев. Сержанту гвардии Сибгатуллину было 30 
лет. В 2008 году он окончил нижнекамскую гимназию №2. 
В 2013 году он поступил на военную службу по контракту.

После завершения митинга тысячи нижнекамцев воз-
ложили к его портрету цветы. Затем траурная церемония 
проследовала на Аллею героев мусульманского кладбища, 
где он был похоронен. Церемония прошла со всеми воин-
скими почестями.

Фото Александра Ильина.

Отремонтируют 69 дворов
В этом году в Нижнекамском муниципальном районе 

будут благоустроены 69 территорий по программе «Наш 
двор», сообщает пресс-служба НМР. Строительные работы 
начнутся менее чем через два месяца, а сейчас проекти-
ровщики разрабатывают схемы благоустройства, чтобы 
затем презентовать их и доработать с учетом мнения 
жителей.

Итоговые схемы благоустройства разместят в каждом 
дворе в апреле. Их презентуют на специальных встречах, 
даты которых будут сообщены заранее. Схемы останутся 
во дворе на все лето, чтобы каждый житель мог контр-
олировать качество и ход работ. В случае возникновения 
вопросов горожане смогут сообщать о них телефону 
горячей линии.

С адресами дворов, которые вошли в программу до 
2024 года, можно ознакомиться на сайте dvor.tatar.ru в 
разделе «Документы». Задать вопрос по программе или 
конкретно по своему двору можно по круглосуточному 
номеру горячей линии 8 (800) 275-20-20 или обратиться 
в инстаграм-аккаунт @dvor.tatar

Обманули на полтора миллиона
55-летняя нижнекамка стала жертвой мошенников. В 

течение двух месяцев под видом инвестиционной дея-
тельности и вложений в высокоприбыльные акции у нее 
вытянули почти 1,5 миллионов рублей.

Инициативу по дополнительному заработку она про-
явила сама, решившись вложиться в акции «Газпрома». 
После регистрации на обнаруженном в интернете сайте с 
ней связался «менеджер» и планомерно, расчетливо, тер-
пеливо стал раскручивать женщину на «покупку» акций. 
Все происходило по классической схеме: сначала прибыль 
росла, затем понадобилось «страховать» счета, затем стали 
возникать «трудности» с переводами, которые требовали 
новых вложений и страховок. Деньги «на акции» женщина 
занимала, либо брала в кредит. Остановить ее смог только 
знакомый, к которому она обратилась за помощью в одол-
жении денежных средств. Он объяснил женщине, что она 
стала жертвой мошенничества и привез ее в полицию.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

В преддверии Международного женского дня в актовом зале завода  
олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» представительниц  
прекрасной половины поздравили с праздником.

Весеннее  
настроение

Директор завода ОиГ Сергей 
Красильников пожелал всем жен-
щинам подразделения счастья, 

 37-70-00

Катерина КОРОЛЕНКО

Фото Эли Салимовой.

ОГНЕБОРЦЫ

В соревнованиях приняли 
участие караулы 13-ти пожарно-
спасательных частей отряда, в 
расчете которых стоят автоци-
стерны. Для выполнения заданий 
огнеборцы используют пожарно-
техническое вооружение, с кото-
рым несут боевое дежурство по 
охране объектов нижнекамского 
промышленного комплекса. За 
четыре дня соревнований свое 
профессиональное мастерство, 
силу, ловкость и командную ра-
боту продемонстрировали 52 ка-
раула.

Дежурные караулы устанав-
ливали пожарный автомобиль 

на источник противопожарного 
водоснабжения, прокладывали 
несколько рукавных линий на 
значительное отдаление от авто-
цистерны, подавали ручной и ла-
фетный стволы на поражение ми-
шеней, применяли трехколенную 
лестницу для доступа на высот-
ную площадку, откуда при помо-
щи спасательной веревки эвакуи-
ровали условного пострадавшего. 
За правильностью выполнения 
элементов боевой работы на ка-
ждом этапе следила судейская 
бригада в составе наиболее опыт-
ных огнеборцев отряда – предста-
вителей Службы пожаротушения. 

За ошибки командам начислялось 
штрафное время.

Лучше всех с выполнением 
заданий справился караул 4-ой 
смены ПСЧ-33 (начальник Ришат 
Давлетшин). По сумме результа-
тов всех смен, эта пожарно-спаса-
тельная часть, стоящая на защите 
промышленных объектов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», призна-
на победителем соревнований по 
боевому развертыванию. Второе 
место присуждено личному соста-
ву ПСЧ-44 (начальник Дмитрий 
Гордеев), замыкает тройку призе-
ров ПСЧ-92 (начальник Ирек Ах-
метзянов).

благополучия и успехов. Прият-
ным дополнением к весеннему 
празднику улыбок и цветов стало 
награждение сотрудниц завода 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами.

Весеннее настроение в зале 
создавала популярная группа «Ро-

мантики», порадававшая сотруд-
ников подразделения популярны-
ми, душевными песнями.

– Очень приятно, когда по-
здравляют и дарят цветы. Прямо 
душа радуется, – высказалась ап-
паратчик завода ОиГ Гульсария 
Кусмаева.

Соревнования в мастерстве 
выполнения элементов боевой 
работы – неотъемлемая часть 

оценки и повышения профессиональ-
ного уровня сотрудников подразделе-
ний пожарной охраны. В отряде Фе-
деральной противопожарной службы 
Нижнекамского филиала Управления 
договорных подразделений по Ре-
спублике Татарстан общая проверка 
навыков личного состава пожарно-
спасательных частей проводится 
несколько раз в год и начало весны 
– традиционное время для соревно-
ваний по боевому развертыванию.

Сильнейшие 
в боевом 
развертывании
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Российские ученые заверша-
ют доклинические испытания 
препарата на основе молекулы, 
которая блокирует проникнове-
ние коронавируса в клетку и по-
этому может быть эффективна 
против любых штаммов.

– На данный момент препа-
рат находится на завершающей 
стадии доклинических испыта-
ний. И уже выбрана его оптималь-
ная лекарственная форма – это 
спрей. Показано, что обработка 
слизистых верхних дыхательных 
путей как минимум на несколько 
часов предотвращает заражение, 
– рассказал доктор фармацевти-
ческих наук, заведующий лабо-
раторией биомедицинской хи-
мии ФИЦ биотехнологии РАН 
Вадим Макаров.

Молекула, которая легла в 
основу будущего препарата, по-
лучила название PDSTP. Она 
обладает принципиально новым 
механизмом действия. PDSTP 
взаимодействует с клеткой хозя-
ина, а не с вирусом и блокирует 
связывание вируса и клетки. В 
этих условиях патоген не может 
размножаться и погибает.

PDSTP представляет собой 
органическое соединение с опре-
деленным набором атомов азота, 
имеющих положительный заряд. 
Эти атомы защищены от про-
цессов метаболизма. За счет по-
ложительных зарядов молекула 
PDSTP «садится» на отрицательно 
заряженный рецептор, который 
используют вирусы для «прилипа-
ния» к клеточной стенке хозяина. 
Таким образом, вирус не может 
проникнуть в клетки человека, 
так как «вход» заблокирован.

Разработчики рассчитыва-
ют, что препарат будет работать 
как против вновь появляющих-
ся штаммов коронавируса, так и 
против некоторых других опас-
ных патогенов, в том числе совер-
шенно новых.

Специалисты ФИЦ биотехно-
логии РАН начали трудиться над 
созданием нового средства полто-
ра года назад. Этот проект предус-
матривает полный цикл разработ-

ки – от проведения клинических 
исследований до внедрения в пра-
ктику. Для решения этой задачи 
был создан неформальный кон-
сорциум, в который вошли пред-
ставители ФИЦ биотехнологии 
РАН, Государственного научно-ис-
следовательского испытательно-
го института военной медицины 
Минобороны России, компании 
«РусКлиник CRO». Проект полу-
чил финансовую поддержку со 
стороны Минобрнауки и консуль-
тативную поддержку со стороны 
Минздрава.

Молекулу уже многократно 
испытали на сирийских хомяч-
ках, зараженных коронавирусом. 
Механизм действия PDSTP был 
подтвержден в том числе в ряде 
независимых зарубежных лабо-
раторий.

Разработчики рассчитывают и 
на профилактический, и на лечеб-
ный эффект нового препарата. В 
ближайшее время завершатся ис-
пытания по подбору дозы лекарст-
ва для лечения и профилактики и 
оптимальной схемы применения 
средства, пояснил Вадим Макаров.

– Если молекула PDSTP хорошо 
покажет себя в клинических ис-
пытаниях, то она будет востре-
бована. Надо будет смотреть 
на побочные эффекты. Но сама 
технология перспективна, – под-
черкнул научный сотрудник 
кафедры иммунохимии Ураль-
ского федерального универси-
тета Михаил Болков.

По его словам, в целом со-
здание эффективного противо-
вирусного средства сопряжено 
с рядом проблем. На рынке есть 
лекарства, которые нарушают 
саму вирусную сборку и транс-
ляцию информации с РНК на 
белки, но они нарушают и са-
му работу клетки и достаточно 
токсичны (пример – ацикловир 
против герпеса). Либо это препа-
раты, нарушающие сборку виру-
са, не задействовав изменения в 
РНК, направленные на какие-то 
ферменты. Однако у них есть 
проблемы с проникновением в 
клетку. Поэтому новые перспек-
тивные технологии борьбы с ви-
русными инфекциями интерес-
ны. Но пока препарат не пройдет 
все этапы клинических испыта-
ний, говорить о его эффективно-
сти преждевременно.

В России разрабатывают и 
другие средства для борьбы с 
COVID-19. 22 декабря прошло-
го года Минздрав зарегистри-
ровал новый терапевтический 
препарат от коронавируса 
«Мир-19». Лекарство разрабо-
тано на основе синтетических 
малых интерферирующих РНК 
(миРНК). Они были созданы 
для лечения онкологических за-
болеваний и других патологий, 
которые ассоциируются с нару-
шениями в функциях специфи-
ческих генов.

Кроме того, вскоре на рынок 
могут выйти назальная вакцина, 
двойные прививки от COVID-19 и 
гриппа или кишечной инфекции, 
препараты для подавления актив-
ности вируса и искусственные ан-
титела вроде тех, которыми лечи-
ли экс-президента США Дональда 
Трампа.

«Известия».

ПРЕПАРАТ ПОБЕДЫ

Этой весной российские ученые рас-
считывают завершить доклинические 
испытания препарата, который будет 

способен защищать как от всех существую-
щих, так и от вновь появляющихся штаммов 
коронавируса. В основу лекарства легла мо-
лекула PDSTP. Она блокирует вирусу «вход» 
в клетку, взаимодействуя с рецептором 
хозяина, а не с самим патогеном. Согласно 
планам, препарат выпустят в форме спрея.

 

PDSTP  
взаимодействует  

с клеткой хозяина, 
а не с вирусом  

и блокирует  
связывание  

вируса и клетки. 
В этих условиях 

патоген не может 
размножаться  

и погибает.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony, односпальная 
кровать. Тел.: 8-917-875-62-51.
 Домашнюю колбасу Халяль
из молодой конины. 800 руб./за кг.
Тел.: 8-987-239-11-46
 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 
р., детская коляска - сани, в хорошем 
состоянии - 1000р. ( Торг), детские са-
ни железные, б/у. 500р, распредвал на 
ВАЗ классику новый. 500р., мойка из 
нержавейки с кранами. 500р., костюм 
мужской 48 размер. 500р., кабель алю-
миниевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 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

 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.  
Тел: 37-16-52, 37-16-16.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким

по поводу кончины бывшего работника
ИВАНОВА

Владимира Ивановича 
Скорбим вместе с Вами.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью бывшего работника цеха №5152

управления энергоснабжения
ДАВЫДОВА

Николая Григорьевича.
Коллектив цеха №5152

Коллектив цеха № 1808 выражает глубокое соболезнование
Белову Дмитрию Геннадьевичу в связи со смертью

отца.

Администрация и профсоюзный комитет ООО Трест «ТСНХРС» 
с глубоким прискорбием сообщают, что на 63 году жизни 04.03.2022 года

после продолжительной болезни скончался
ветеран треста, бывший работник СРСУ-2 

БАГДАНОВ
Анас Анварович. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, 
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
выражают глубокие соболезнования родным и близким

в связи с кончиной
БОБОНИНА

Владимира Петровича –
талантливого и мудрого руководителя,

внесшего неоценимый вклад в строительство
и модернизацию производств предприятия.

На «Нижнекамскнефтехиме» Владимир Петрович проработал более 
30 лет – прошел трудовой путь от старшего мастера до заместителя 
генерального директора по промышленному строительству и рекон-
струкции предприятия. Владимира Петровича ценили как профессио-
нала своего дела, надежного, ответственного и отзывчивого человека, 
обладавшего глубокими энциклопедическими знаниями и богатейшим 
практическим опытом.
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты. Светлая память 
 о Владимире Петровиче Бобонине навсегда останется в сердцах 
 работников ПАО «Нижнекамскнефтехим».

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив и профкомКоллектив и профком
цеха № 6709 заводацеха № 6709 завода

олигомеров и гликолей олигомеров и гликолей 
поздравляет поздравляет 

ККИСМЯКОВУИСМЯКОВУ
Гульнару Шарафулловну Гульнару Шарафулловну 

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

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет:поздравляет:
ЗЗИННАТУЛЛИНАИННАТУЛЛИНА
Рафиса Рафаковича,Рафиса Рафаковича,
ГАЙФУТДИНОВАГАЙФУТДИНОВА
Раифа ГайнутдиновичаРаифа Гайнутдиновича
с 30-летием трудового стажа.с 30-летием трудового стажа.

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

оборудованияоборудования
от всей души поздравляет от всей души поздравляет 

САУБАНОВАСАУБАНОВА
Рамиля СарияновичаРамиля Сарияновича

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

МногочисленныеМногочисленные
родственники и друзьяродственники и друзья

поздравляютпоздравляют
с днем рожденияс днем рождения

ШИГАПОВАШИГАПОВА
Артура Владимировича!Артура Владимировича!

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

КоллективКоллектив
и руководство цехаи руководство цеха

№3405 УВК и ОСВ№3405 УВК и ОСВ
поздравляетпоздравляет

ЕЕГОРОВУГОРОВУ
Наталью ЮрьевнуНаталью Юрьевну

с юбилеем!с юбилеем!
Желаем творческих успехов,Желаем творческих успехов,
Прекрасных дней, улыбок,Прекрасных дней, улыбок,
                                                         смеха.                                                         смеха.
Любви, душевного тепла,Любви, душевного тепла,
Как сказка, чтобы Как сказка, чтобы 
                                     жизнь была!                                     жизнь была!

Коллектив цеха №4801Коллектив цеха №4801
от всей душиот всей души

поздравляет с юбилеем поздравляет с юбилеем 
БУДЫЛИНУБУДЫЛИНУ

Нину Павловну.Нину Павловну.
Желаем Вам крепкого здоровья,Желаем Вам крепкого здоровья,

душевного тепладушевного тепла
и благополучия.и благополучия.

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
ццентра по ремонтуентра по ремонту

оборудованияоборудования
поздравляетпоздравляет

ШАРИФУЛЛИНАШАРИФУЛЛИНА
Габделхабира ГазизовичаГабделхабира Газизовича

с 55-м днем рождения!с 55-м днем рождения!
Поздравления от нас - это раз.Поздравления от нас - это раз.
Шлем мы добрые слова - это два. Шлем мы добрые слова - это два. 
Быть все время впереди - это три.                                       Быть все время впереди - это три.                                       
Жить со всеми в дружбе, в мире – Жить со всеми в дружбе, в мире – 
                             это, кажется, четыре!                             это, кажется, четыре!
Никогда не унывать - это пять.Никогда не унывать - это пять.
Приумножить все, что есть, -Приумножить все, что есть, -
                                                         это шесть.                                                         это шесть.
Быть внимательным ко всем -Быть внимательным ко всем -
                                                              это семь.                                                              это семь.
Быть всегда в нормальном весе – Быть всегда в нормальном весе – 
             это восемь, девять, десять!             это восемь, девять, десять!
Ну, а к этому в придачу – Ну, а к этому в придачу – 
                  Счастья, радости, удачи!                  Счастья, радости, удачи!

Профсоюзный активПрофсоюзный актив
центра по ремонтуцентра по ремонту

оборудованияоборудования
поздравляетпоздравляет

МАХМУТОВАМАХМУТОВА
Расима АминовичаРасима Аминовича  

с днем рождения!с днем рождения!
Жизнь проходитЖизнь проходит
                   неслышной походкой,                   неслышной походкой,
Оставляя лишь в памяти след.Оставляя лишь в памяти след.
Но не надо жалеть годы прежние,Но не надо жалеть годы прежние,
Много новых еще впередиМного новых еще впереди
Распахни свои крылья безбрежныеРаспахни свои крылья безбрежные
И как птица смелее лети.И как птица смелее лети.
Поздравляем тебяПоздравляем тебя
                                         с днем рождения                                         с днем рождения
Ты хороший отец, добрый дедТы хороший отец, добрый дед
Все друзья в этот деньВсе друзья в этот день
                                              с восхищением,                                              с восхищением,
Тебе новых желают побед!Тебе новых желают побед!

Коллектив и руководство Коллектив и руководство 
цеха №3405 УВК и ОСВцеха №3405 УВК и ОСВ

поздравляетпоздравляет
ВВАСИЛЬЕВУАСИЛЬЕВУ

Ирину НиколаевнуИрину Николаевну
с юбилеем!с юбилеем!

Достатка в доме и в любви,Достатка в доме и в любви,
Друзей Вам только настоящих,Друзей Вам только настоящих,
Чтобы на все хватило сил,Чтобы на все хватило сил,
Успеха в целях предстоящих!Успеха в целях предстоящих!

Коллектив и профкомКоллектив и профком
цеха № 6709 заводацеха № 6709 завода

олигомеров и гликолей олигомеров и гликолей 
поздравляетпоздравляет

женский коллектив цеха,женский коллектив цеха,
и дорогих ветеранови дорогих ветеранов

С ПРАЗДНИКОМС ПРАЗДНИКОМ
ВЕСНЫ!ВЕСНЫ!  

Желаем доброты, тепла, Желаем доброты, тепла, 
Мечты заветной исполнения, Мечты заветной исполнения, 
Чтоб жизнь удачу принесла, Чтоб жизнь удачу принесла, 
Отличным было настроение! Отличным было настроение! 
Чтоб в доме был всегда уют Чтоб в доме был всегда уют 
И гости приходили часто! И гости приходили часто! 
Побольше радостных минут Побольше радостных минут 
И ослепительного счастья! И ослепительного счастья! 

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!

ТРЕБУЮТСЯ

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведет-
ся набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Тел.: 37-72-76. OK@nknh.ru.

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооружен-
ных силах РФ. Хорошая физическая 
подготовка, отсутствие ограничений по 
состоянию здоровья, приводов в поли-
цию 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.

 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.

  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.

 Н НЕСТЕРЕНКОЕСТЕРЕНКО
Лидию Тимофеевну,Лидию Тимофеевну,
 С СТЕЦЕНКОТЕЦЕНКО
Михаила Петровича,Михаила Петровича,
  ХУЗИНУХУЗИНУ  
Раису Габдулловну,Раису Габдулловну,
 А АЙТУГАНОВУЙТУГАНОВУ
Гаухар Гаязовну,Гаухар Гаязовну,
 А АХМЕТЗЯНОВАХМЕТЗЯНОВА
Шакирзяна Хасановича,Шакирзяна Хасановича,
 Б БИКУЛОВУИКУЛОВУ
Евдокию Николаевну,Евдокию Николаевну,
 Б БУРЧИНУУРЧИНУ
Лидию Михайловну,Лидию Михайловну,
 К КОРНОУХОВУОРНОУХОВУ
Евдокию Алексеевну,Евдокию Алексеевну,
 М МАКЛАШОВААКЛАШОВА
Михаила Сергеевича,Михаила Сергеевича,
  ПАВЛОВУПАВЛОВУ
Елену Александровну,Елену Александровну,
 П ПАНФИЛОВУАНФИЛОВУ
Евдокию Никандровну,Евдокию Никандровну,
 П ПОДГОРНОВУОДГОРНОВУ
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,
 С СЕМЕНОВУЕМЕНОВУ
Евдокию Петровну,Евдокию Петровну,
 Х ХАМИДУЛЛИНААМИДУЛЛИНА
Байрамхана Шарифулловича.Байрамхана Шарифулловича.

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

  ГЛУХОВАГЛУХОВА
Григория Ананьевича,Григория Ананьевича,
 М МАЛИКОВААЛИКОВА
Зуфара Шайхразиевича,Зуфара Шайхразиевича,
 Г ГАБДУЛЛИНААБДУЛЛИНА
Фариза Махмутовича,Фариза Махмутовича,
 Н НАФИКОВААФИКОВА
Салима Миннахметовича,Салима Миннахметовича,
 Х ХЛЫБОВУЛЫБОВУ
Любовь Степановну.Любовь Степановну.

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

 А АГЛИУЛЛИНАГЛИУЛЛИНА
Радика Якуповича,Радика Якуповича,
 А АХМЕТЗЯНОВАХМЕТЗЯНОВА
Ильсура Гарифулловича,Ильсура Гарифулловича,
  МАКАРОВАМАКАРОВА  
Андрея Владимировича,Андрея Владимировича,
 Г ГРИГОРЬЕВАРИГОРЬЕВА
Юрия Николаевича.Юрия Николаевича.

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

 Р РУЗАНОВАУЗАНОВА
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
 Т ТИМОФЕЕВУИМОФЕЕВУ
Марию Петровну.Марию Петровну.

КоллективКоллектив
ООО «РМЗ-НКНХ».ООО «РМЗ-НКНХ».

 Г ГИЛЬФАНОВУИЛЬФАНОВУ
Зубарзят Шамсиевну,Зубарзят Шамсиевну,
 М МЕДВЕДЕВАЕДВЕДЕВА
Леонида Александровича,Леонида Александровича,
 Н НЕСТЕРОВУЕСТЕРОВУ
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
 П ПЛОТНИКОВУЛОТНИКОВУ
Надежду Леонидовну,Надежду Леонидовну,
 Ш ШАРОНОВУАРОНОВУ
Раису Федоровну,Раису Федоровну,
 В ВОЛКОВУОЛКОВУ
Нэлю Ивановну,Нэлю Ивановну,
 К КУЗНЕЦОВУУЗНЕЦОВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 Ш ШУГАЕВАУГАЕВА
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
 А АБАЗИНУБАЗИНУ
Людмилу Петровну,Людмилу Петровну,
 К КАРАМУЛЛИНУАРАМУЛЛИНУ
Гузял Сальмановну,Гузял Сальмановну,
 К КОВЕТСКУЮОВЕТСКУЮ
Надежду Анатольевну,Надежду Анатольевну,
  МАКСЕЕВУМАКСЕЕВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 Х ХАННАНОВУАННАНОВУ
Рашиду Фатыховну,Рашиду Фатыховну,
 Б БАШИРОВУАШИРОВУ
Гульсину Шайзяновну,Гульсину Шайзяновну,
 Л ЛАПКИНУАПКИНУ
Нину Михайловну,Нину Михайловну,
 М МАКАРОВУАКАРОВУ
Нину Серафимовну,Нину Серафимовну,
 Н НАЗАРОВУАЗАРОВУ
Айнур Мукатдисовну,Айнур Мукатдисовну,
 Б БАДРУНОВААДРУНОВА
Гарифяна Закиряновича,Гарифяна Закиряновича,
 Б БЕЗРУЧЕНКОЕЗРУЧЕНКО
Нину Сергеевну,Нину Сергеевну,
 К КОРОБЧЕНКООРОБЧЕНКО
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
 Н НОГАЕВУОГАЕВУ
Светлану Васильевну,Светлану Васильевну,
 Д ДОРОФЕЕВАОРОФЕЕВА
Василия Михайловича,Василия Михайловича,
 Е ЕЛИЗАРКОВАЛИЗАРКОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
 З ЗАХАРОВААХАРОВА
Геннадия Ивановича,Геннадия Ивановича,
 И ИЛЬЯСОВУЛЬЯСОВУ
Наилю Хайрулловну,Наилю Хайрулловну,
 Л ЛОТФУЛЛИНАОТФУЛЛИНА
Равиля Ахмадулловича,Равиля Ахмадулловича,
 М МАЛЮТКИНУАЛЮТКИНУ
Любовь Ивановну,Любовь Ивановну,
 Н НУРЕТДИНОВУУРЕТДИНОВУ
Айсылу Гумеровну,Айсылу Гумеровну,
 П ПАВЛЮКАВЛЮК
Михаила Михайловича,Михаила Михайловича,
 Х ХАДЫЕВААДЫЕВА
Фаиля Жигануровича,Фаиля Жигануровича,
 Б БЕРЕЗИНАЕРЕЗИНА
Анатолия Николаевича,Анатолия Николаевича,
  БРЕДНЕВУБРЕДНЕВУ
Светлану  Алексеевну,Светлану  Алексеевну,
  МИРЗАХАНОВУМИРЗАХАНОВУ
Зульфию Файзиевну,Зульфию Файзиевну,
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Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "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 с В.Соловьёвым"(12+)
01.00 Т/с "Годунов.Продолжение"(16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+).
03.40 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 "Тор: Рагнарёк" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.20 Х/ф "47 Ронинов" (12+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

зоологическая (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Новый взгляд на 

доисторическую эпоху" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" (0+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Муслим Магомаев. Первый 

сольный концерт" (12+).
12.10 "Мстёрские голландцы" (12+).
12.25 Т/с "Березка" (12+).
13.20 "Телепортация: правила 

игры в кости и квантования 
кроликов" (12+).

13.50 "Игра в бисер" (12+).
14.30 "Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 
Зверев" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги(12+)
15.20 "Эрмитаж" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Камерний ансамбль "Солисты 

Москвы" (12+).
17.50 Д/с "Первые в мире" (12+).
18.05 Д/ф "Новый взгляд на 

доисторическую эпоху" (12+).
19.00 "Имперские портреты" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+)
20.50 Искусственный отбор (6+).

21.30 "Белая студия" (12+).
22.15 Т/с "Березка" (12+).
23.10 "Школа будущего" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Муслим Магомаев. Первый 

сольный концерт" (12+).
00.55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета 
"Триптих" (12+).

01.35 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" (12+).

02.30 "Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов" (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 "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Любовь по приказу" (12+)
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 "Любовь по приказу" (12+)
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Вехи истории". Там, где в 

Каму врезаются лодки (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. Смерч. 

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

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

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

Вторник

15  марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

императора" (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

(16+).
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+).
03.40 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 "Заложник" (16+).
22.15 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Медвежатник" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

скульптурная (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Новый взгляд на 

доисторическую эпоху" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.50 Х/ф "Бал в "Савойе" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Опознание, или По 

следам людоеда" (12+).
12.10 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
12.25 Т/с "Березка" (12+).
13.20 "Поймать неуловимое и 

взвесить невесомое..." (12+).
13.50 Искусственный отбор (6+).
14.30 "Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета 
"Триптих" (12+).

17.20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга (12+).

18.05 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" (12+).

19.00 "Имперские портреты" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+)
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.30 "Наследие де Голля и 

современная Франция" (12+).
22.15 Т/с "Березка" (12+).
23.10 "Школа будущего" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Опознание, или По 

следам людоеда" (12+).
00.55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета 
"Триптих" (12+).

01.35 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" (12+).

02.30 "Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое..." (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 "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Любовь по приказу"(12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 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 Т/с "Любовь по приказу"(12+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Вехи истории". Они 

поднимали страну (12+).
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. Смерч. 

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

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

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

Среда

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

правил" (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект(16+)
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ангел мести" (16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Кикбоксер: Возмездие"(18+)
02.10 Х/ф "Чёрный скорпион" (16+).
03.35 Х/ф "Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва" (16+).

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

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

невозможного (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Мозг. Эволюция" (12+).
08.40 Новости культуры (12+).
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "По ту сторону рампы. 

Валентина Талызина" (12+).
12.15 Д/ф "Дом полярников" (12+).
12.55 Д.Астрахан. Линия жизни (12+).
13.50 Д/ф "Феномен Кулибина"(12+)
14.30 "Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов и 
Лев Рыжов" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).

15.05 Новости. Подробно. АРТ(12+)
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.20 Цвет времени. Камера-обскура 

(12+).
16.35 Феликс Мендельсон. 

Инструментальные концерты 
(12+).

18.05 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" (12+).

19.00 "Имперские портреты" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.45 Д/ф "Бунин - Чехов. 

Неоконченная книга" (12+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
22.15 Т/с "Березка" (12+).
23.10 "Школа будущего" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "По ту сторону рампы. 

Валентина Талызина" (12+).
01.00 Камерний ансамбль "Солисты 

Москвы" (12+).
02.15 Д/ф "Франция. Замок Шамбор" 

(12+).
02.40 Цвет времени. Л. Бакст (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 "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Любовь по приказу"(12+)
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 "Шаян ТВ" (0+).
15.15 Т/с "Белые цветы" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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 "Любовь по приказу" (12+)
00.20 "Вехи истории". Время надежд 

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

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

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

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

14 марта

Понедельник

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

юбилею Н. Ельциной (12+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "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 с В.Соловьёвым"(12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 

(16+).
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+).
03.40 Т/с "Семейный детектив"(16+)
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20 марта

Воскресенье

18 марта

Пятница

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

дитя" (16+).
01.15 Наедине со всеми (16+).
02.00 Модный приговор (0+).

02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское / Женское" (16+).
04.50 "Россия от края до края"(12+)

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

(16+).
01.50 Х/ф "Мелодия на два голоса" 

(12+).

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Код 8" (16+).
21.55 Х/ф "Бог грома" (16+).
23.55 Х/ф "Ничего хорошего в отеле 

"Эль Рояль" (18+).
02.25 Х/ф "Заложник" (16+).
04.10 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Крым серебряный 
(12+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Д/ф "Врубель" (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Куда ушли динозавры?" 

(12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега(12+)
08.45 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Сельская учительница" 

(0+).
12.00 Открытая книга (12+).
12.25 Т/с "Березка" (12+).
13.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

(12+).
13.35 "Наследие де Голля и 

современная Франция"(12+).
14.15 Д/ф "Земляничная поляна 

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

Удмуртия (12+).
15.35 "Энигма. Рене Папе" (12+).
16.20 Д/с "Забытое ремесло"(12+).
16.35 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета 
"Триптих" (12+).

17.20 Д/ф "Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница"(12+)

18.05 "Царская ложа" (12+).
18.45 Д/с "Первые в мире" (12+).
19.00 "Смехоностальгия" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 А.Ливанов. Линия жизни(12+)
20.40 Х/ф "На Муромской 

дорожке..." (12+).
22.10 "2 Верник 2" (6+).
23.00 Новости культуры (12+).
23.20 Х/ф "Абу Омар" (12+).
01.30 Тайна "деревянных богов"(12+)
02.15 Д/ф "Гиперболоид инженера 

Шухова" (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 "Белые цветы" (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 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Вехи истории". Татарская 

культура. Душа народа (12+)
00.50 Т/с "Не говори прощай"(12+)
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 Д/с "Мои университеты. 

Будущее за настоящим"(6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

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

19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Амурский тигр. Хозяин тайги" 

(16+).
11.15 "Видели видео?" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 

"Лебединое озеро"(0+)
15.45 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.20 "Наша Надя" (16+).
19.20 "45 лет ансамблю "Русская 

песня" (12+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 Х/ф "Один вдох" (12+).
23.15 "Одиссея" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.15 "Модный приговор" (0+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"(0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "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+).
11.30 Х/ф "Мой чужой ребенок"(12+)
13.30 Т/с "Только о любви" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Прости за любовь" (12+)
01.05 Х/ф "Не жалею, не зову, не 

плачу" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.35 Х/ф "Алиса в стране чудес" 

(12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
16.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.10 Х/ф "Человек-муравей"(12+).
19.25 Х/ф "Стражи галактики"(16+)
21.50 Х/ф "Стражи галактики. Часть 

2" (16+).
00.25 Х/ф "Хранители" (18+).
03.15 Х/ф "Дьявольский особняк" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.10 Х/ф "На Муромской 

дорожке..." (12+).
09.40 "Обыкновенный концерт"(6+)
10.05 Х/ф "Женитьба" (12+).
11.45 Д/ф "Гиперболоид инженера 

Шухова" (12+).
12.25 Д/с "Брачные игры" (12+).
13.20 "Рассказы из русской 

истории" (12+).
14.25 Х/ф "Уроки французского" (0+)
15.50 Д/ф "Валентин Распутин. Во 

глубине Сибири" (12+).
16.30 Д/ф "Гардемарины, вперёд!". 

Невидимые слёзы" (12+).
17.10 "Одиночество на вершине" 

(12+).
18.05 Д/с "Первые в мире" (12+).
18.25 В.Урин. Линия жизни (12+).
19.20 Х/ф "Анатомия убийства"(12+)
22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 XV Зимний Международный 

фестиваль искусств (12+).

00.15 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+).

01.40 Д/с "Брачные игры" (12+).
02.30 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

(6+).
14.30 "Путник"(на татарском языке) 

(6+).
15.00 Концерт В. Байрамова (6+)
16.00 "КВН РТ-2022" (12+).
17.00 "СТЭНДАПхан?" (16+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая программа 
(16+).

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

корзине" (12+).
00.30 "Каравай". Первый 

исследователь (6+).
01.00 Т/с "Не говори прощай" (12+).
03.30 "Литературное наследие"(6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+).
05.25 Х/ф "Двенадцать часов"(16+)
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+).

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

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

(16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 Секрет на миллион (16+).
23.30 "Международная пилорама" 

(16+).
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+).
01.40 Дачный ответ (0+).
02.30 Т/с "Береговая охрана"(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф "Вопреки всему" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Вопреки всему" (12+).
06.55 Играй, гармонь любимая!(12+)
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.05 Д/ф "Суровое море России" 

(12+).
15.55 Д/ф "Жил я шумно и весело" 

(16+).

17 марта

Четверг

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

долго!" (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

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

(16+).
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+).
03.40 Т/с "Семейный детектив" (16+)

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

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

112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Халк" (16+).
22.45 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"(16+)
00.30 Х/ф "Стрекоза" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

(12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Новый взгляд на 

доисторическую эпоху"(12+)

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
08.55 Х/ф "Бал в "Савойе" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Семен Гейченко. Монолог о 

Пушкине" (12+).
12.10 Д/с "Забытое ремесло" (12+)
12.25 Т/с "Березка" (12+).
13.20 "Путешествие в параллельные 

вселенные" (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 "Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета 
"Триптих" (12+).

17.20 Больше, чем любовь. Роман 
Карцев (12+).

18.05 Д/ф "Куда ушли динозавры?" 
(12+).

19.00 "Имперские портреты" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Открытая книга (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+)

20.50 Д/ф "Гардемарины, вперёд!". 
Невидимые слёзы" (12+).

21.30 "Энигма. Рене Папе" (12+).
22.15 Т/с "Березка" (12+).
23.10 "Школа будущего" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Семен Гейченко. Монолог о 

Пушкине" (12+).
00.55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета 
"Триптих" (12+).

01.40 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" (12+)

02.30 "Путешествие в параллельные 
вселенные"(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 "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Любовь по приказу" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+)

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

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

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

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+).
20.15 "Гостинчик для малышей"(0+).
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 Т/с "Любовь по приказу" (12+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Вехи истории". Большая 

нефть Татарии (12+).
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. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 ЧП. Расследование (16+).
00.20 Поздняков (16+).
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 Т/с "Береговая охрана"(16+).

17.05 "Док-ток". "Доченьки" (16+).
18.00 Вертинский. Песни (16+).
19.05 "Две звезды. Отцы и дети". 

Финал (12+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Трое" (16+).
00.20 "Я давно иду по прямой". К 

100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой (12+).

01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.05 "Модный приговор" (0+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Формула счастья" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
03.15 Х/ф "Формула счастья" (12+).
07.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.30 Х/ф "Работа над ошибками" 
(12+).

13.40 Т/с "Только о любви" (12+).
17.50 "Танцы со Звёздами" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
01.30 Х/ф "Любовь на сене" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.10 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 

(12+).
08.00 Х/ф "Белоснежка и охотник" 

(16+).
10.25 Х/ф "Белоснежка и охотник 

2" (16+).
12.35 Х/ф "Халк" (16+).
15.20 Х/ф "Стражи галактики"(16+).
17.40 Х/ф "Стражи галактики. Часть 

2" (16+).
20.25 Х/ф "Чёрная пантера" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).

01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильм (6+).
08.10 Х/ф "Уроки французского"(0+)
09.35 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.20 Х/ф "Мой нежно любимый 

детектив" (0+).
11.45 Письма из провинции. 

Удмуртия (12+).
12.10 Диалоги о животных (12+).
12.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
13.20 "Рассказы из русской 

истории" (12+).
14.40 Закрытие XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств (12+).

16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 "Одиночество на вершине" 

(12+).
18.25 "Романтика романса" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Женитьба" (12+).
21.50 Балет "Корсар" (12+).
23.50 "Кинескоп" (12+).
00.30 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" 

(0+).
01.50 Диалоги о животных (12+).
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт Нафката 
Нигматуллина (6+).

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

08.00 "Шаги" (12+).
08.30 М/ф "Хайкю" (12+).
09.00 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка"(12+)
10.15 "Откровенно обо всём"(12+)
11.00 Концерт Ильсии 

Бадрутдиновой (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 Дании 

Нуруллиной (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар"(6+).
21.00 "Судьбы человеческие"(12+)
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Голограмма для 

короля" (18+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.45 Х/ф "Золотой транзит"(16+).
06.35 Центральное телевидение 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Маска (12+).
23.20 Звезды сошлись (16+).
00.50 Основано на реальных 

событиях (16+).
03.25 Т/с "Береговая охрана"(16+)
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СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ

Современность диктует рас-
ширение пространства, функ-
циональность, естественность в 
цветовой гамме, уютную гармо-
нию, зонирование потолочного 
пространства. Современный 
дизайн потолков тяготеет к 
передовым технологичным 
отделочным материалам, с успе-
хом скрывающим неровности и 
изъяны в ходе выполнения стро-
ительных работ и служащим 
более длительный срок.

ПОБЕЛКА  
И ОКРАШИВАНИЕ

Дизайн потолка, предус-
матривающий покраску или 
побелку, считается наиболее 
трудоемким и загрязняющим 
квартиру способом, требующим 
тщательной проработки всей 
верхней поверхности комнаты, 
аккуратной и прочной заделки 
швов и плитных стыков. Но 
нельзя не отметить бюджетность 
подобного варианта, относитель-
но презентабельный конечный 
вид, возможность художествен-
ного подбора цвета и тонов.

ОБОИ

Для актуальных решений 
подойдет использование спе-
циальных обоев под покраску, 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Прогнозировать пандемию  
хотят через соцсети

Ученые Курчатовского института создали нейросеть, кото-
рая может прогнозировать развитие пандемии коронавируса по 
русскоязычным постам в Twitter. Математическую модель обучили 
на 10 тысячах твитов, в которых были упомянуты такие слова, как 
«коронавирус», «пандемия», «ПЦР-тест» и другие. 

По словам одного из авторов исследования, кандидата физи-
ко-математических наук Александра Сбоева, сначала собираются 
твиты, которые распознаются по наличию степеней упоминания 
пандемии коронавируса. Исследователи рассказали, что созданную 
нейросеть можно использовать для прогнозирования динамики 
развития эпидемии, а также для выявления новых симптомов и 
побочных эффектов, которые описывают пользователи социаль-
ных сетей. 

 

Лесные пожары повредили  
озоновый слой

Ученые Массачусетского технологического института в США 
обнаружили, что дым от лесных пожаров вызывал химические 
реакции в стратосфере, которые способствовали разрушению 
озона, защищающего Землю от ультрафиолетового излучения. 
В марте 2020 года, вскоре после того как утихли лесные пожары 
в Австралии, команда специалистов наблюдала резкое падение 
содержания диоксида азота в стратосфере, что является первым 
этапом химического каскада, который, как известно, приводит к 
разрушению озонового слоя. Снижение диоксида азота напрямую 
связано с количеством дыма, выброшенного при пожарах.

Исследователи отмечают, что поэтапный отказ от озоноразру-
шающих газов в соответствии со всемирным соглашением об их 
производстве привел к восстановлению около одного процента 
озона за последние 10 лет, однако лесные пожары фактически 
отменили это улучшение. 

Накопительство – синдром  
дефицита внимания

Исследование ученых из Великобритании показало, что люди 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности значительно 
чаще проявляют склонность к патологичному накопительству по 
сравнению с теми, кто не страдает от этого расстройства.

Национальная исследовательская комиссия США по хрониче-
ским расстройствам даже разработала шкалу от одного до пяти, 
характеризующую уровень патологического накопительства. 
Подверженные такому расстройству, которое еще называют сил-
логоманией, считают, что их поведение нормально, и, в отличие 
от окружающих, не видят причин для беспокойства. Зачастую 
склонность к патологическому накопительству проявляется после 
серьезных жизненных потрясений: развода, тяжелой болезни или 
смерти близкого человека, вещи которого стремятся сохранить.

Почему Тихий и Атлантический  
океаны не смешиваются 

Картиной, при которой разные океаны встречаются друг с 
другом, но не смешивают свои воды, можно любоваться веч-
но, ведь выглядит она очень красиво. Воды окрашены в разные 
цвета, а течения – разнонаправлены, поэтому волны как будто 
идут навстречу друг другу. Такое живописное явление можно 
наблюдать в месте, где Тихий океан встречается с Атлантическим. 
Между ними как будто есть невидимая стена. Объяснить феномен 
достаточно просто: он возникает из-за разницы в химических 
и биологических показателях вод двух океанов. Граница между 
ними – так называемый «клин» — образуется вследствие разных 
составов океанической воды. Галоклин – это граница, которая 
возникает между более и менее солеными водоемами. Смешению 
также препятствует поверхностное натяжение воды, то есть сила, 
за счет которой молекулы соединяются между собой. Чем больше 
такой показатель, тем меньше проникающая способность двух 
жидкостных сред.
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УЮТНЫЙ ДОМ

Дизайну потолка 
в оформлении 
малометражной 

квартиры, как правило, 
уделяется незаслужен-
но мало внимания. 
Главное, чтобы выгля-
дело гладко и достойно. 
Однако именно эта 
поверхность способна 
преобразить любое 
пространство, сделать 
комнату неповторимой 
в своем изяществе с це-
лым букетом современ-
ных возможностей.

ГИПСОКАРТОН
Потолки из гипсокартона 

практичны и универсальны. 
Дизайнерская мысль давно отме-
тила положительные моменты в 
использовании этого материала. 
Доступная цена делает гипсо-
картон массовым отделочным 
материалом, обладающим него-
рючестью, звуко- и теплоизоля-
ционностью. Он способен скрыть 
любые погрешности поверхно-
сти, в том числе электропровод-
ку, различные коммуникацион-
ные, вентиляционные системы. 
Для этого выбирается подвесной 
потолок на деревянном или 
металлическом каркасе.

ПЛИТЫ ИЗ  
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Потолочные плитки из пе-
нополистирола еще называют 
заменителем обоев на потол-
ке, поэтому хороши для дач и 
непритязательных помеще-
ний. Они добавляют комнате 
влагостойкость и практичность 
в части сокрытия незначитель-
ных погрешностей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Они дорого смотрятся, 
стильны и практичны. В отличие 
от гипсокартона – влагостойки, 
поэтому подходят для любых 
помещений дома или квартиры.

Потолок вашей мечты

дизайнерские комбинации цве-
та и рисунков. Поверхность под 
оклейку должна быть ровной. 
Жидкие обои более долговечны, 
способны скрыть небольшие 
неровности и шероховатости. 
Однако они мало подходят для 
отделки в помещениях с повы-
шенной влажностью.

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ПАНЕЛИ

Современный дизайн по-
толков не «противится» исполь-
зованию в отделке панелей 
ПВХ. Они считаются недорогой 
альтернативой подвесным и 
подшивным потолкам.

ДЕРЕВО

Отделка потолка натураль-
ной, обработанной древесной 
конструкцией требует тща-
тельной дизайнерской прора-
ботки. Важна «вписываемость» 
в общий стиль помещения. 
Выбрать деревянное покрытие в 
стесненных пространственных 
объемах: хрущевках, маломе-
тражках с низкими потолками 
– не самый лучший способ отде-
лочного решения. Бюджетными 
вариантами дизайнеры называ-
ют использование в облицовке 
потолка вагонки, шпонирован-
ных панелей и блокхаусов. 
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«Нижнекамск – 60»:  
горожане вносят предложения

НАШ ГОРОД

Будущее нижнекамского об-
разования на ближайшие годы 
обсудили в школе «Норма 36». 
Руководители школ, детских са-
дов, дополнительного образова-
ния и ссузов собрались вместе, 
чтобы устроить настоящий моз-
говой штурм, сообщает пресс-
служба НМР.

– Мы начали с образования – 
это локомотив любого общест-
ва, города, территории. Именно 
оно формирует будущее. Реализо-
вать программу мы планируем 
за четыре года – к юбилею Ниж-
некамска. И сегодня у нас есть 
уникальная возможность со-
здать некую модель, каким мы 
видим Нижнекамск в 2026 году, 
– обратился к участникам фор-

сайт-сессии руководитель ис-
полнительного комитета НМР 
Рамиль Муллин.

Участники мозгового штурма 
предложили поднять престиж 
среднего профессионального 
образования, больше уделять 
внимание кадрам и грантовой 
поддержке. Для дошкольников 
предложили организовать «де-
ревенские каникулы»: в сель-
ских поселениях дети от 5 до 7 
лет смогли бы познакомиться 
с бытом, культурой и жизнью 
деревень. Кроме того, педагоги 
предложили создать многофунк-
циональный семейный центр, в 
котором находились бы библи-
отека, спортивные, оздорови-
тельные и детские развивающие 
площадки, школа родительства 

БЛОКНОТ
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Овен
Ждите наступления сказки. Это не обязатель-
но произойдет в данные семь дней, но нача-
ло изменений вашей личности приходится 

на текущий год. Для вас это месяц принятия решения об 
изменении своей жизни: вы будете стоять на развилке 
дорог и думать, по какому сценарию дальше жить.  

Телец 
Будьте осторожны в личных делах и люб-
ви. Не доверяйте сейчас никому свои тай-
ны, особенно близким друзьям! Переку-

сывать «на ходу» сейчас категорически запрещается. 
Может серьезно пострадать желудочно-кишечный 
тракт.

Близнецы 
Не забудьте на все мероприятия данной не-
дели (даже на работу, даже в магазин) взять 
с собой вашу вторую половинку – именно 

она произведет фурор и даст вам психологические пре-
имущества. Начиная с полнолуния в пятницу и до конца 
периода, наступит время успеха на личном фронте.

Рак
Рак сейчас полон идей, а по силе восприя-
тия происходящих событий похож на кос-
мический корабль – в космос таких запу-

скать надо. Для вас это неделя обязанностей, которые 
вы будете выполнять с особым удовольствием. Карье-
ристам стоит сделать ставку на инициативу в среду.

Лев 
В любви, деньгах, светскости, обольщении, 
форме, вы сейчас достигнете невероятных вы-
сот. Только свои зубы запрячьте далеко и на-

долго. На этой неделе вам захочется повелевать не только 
своим гардеробом, но и чужими судьбами. Вы сейчас спо-
собны очень быстро стартовать в случае необходимости.

Дева 
К этой неделе как нельзя лучше подходят 
такие определения, как спор, дискуссия, 
диспут, ссора. Сейчас возможно все: от не-

принужденной беседы в веселой компании – до подачи 
документов в суд. В любом случае, вы будете отстаивать 
собственное мнение. Возможно обострение радикулита.  

Весы 
Данное время связано для вас с психологи-
ческими проблемами. Вы можете сорвать 
злость на членах семьи, вероятны склоки, не-

разбериха, ссоры по пустякам. Солевые ванны и массаж 
укрепят ваше здоровье - вам сейчас следует принимать 
витамин «С» и препараты, поддерживающие иммунитет. 

Скорпион
На этой неделе вы будете находиться в по-
стоянном диалоге с самой собой и захотите 
пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю 

что. Сметая всех на своем пути, вы будете стремиться до-
стать звезды с небес. То, что находится рядом – слишком 
банально… Вам сейчас нужно что-то необыкновенное!

Стрелец 
Первые дни недели позволят вам воодуше-
виться, и поймать волну удачи. Инициативы, 
проявленные представителями знака, будут 

высоко оценены руководством. А вот середина перио-
да поменяет знак плюс на минус, и мелкие неурядицы и 
ошибки в работе начнут преследовать Стрельцов. 

Козерог
Вам придется приостановиться и исправлять 
старые ошибки, возможно, сделанные вами, 
а возможно, и другими людьми. Кроме того, 

с середины недели наступает время отдыха. Вам сейчас 
необходимо заняться собственным организмом, сесть 
на диету, следить за своим соматическим состоянием.

Водолей
Эти дни будут полны неприятных сюрпризов, 
поэтому звезды не рекомендуют на это вре-
мя намечать чего-то важного и значимого. До 

самой пятницы, рожденным под этим созвездием пред-
стоит приходить в себя и восстанавливать уверенность 
в себе, а 16 и 17 числа лучше вообще посвятить отдыху.

Рыбы
В среду и четверг растущая луна займет по-
ложение в знаке-антагонисте, и это будет 
сулить разного рода неприятности и форс-

мажоры. Вообще эти сутки лучше провести дома. На 
личном фронте тоже ожидаются сложности, общение с 
партнером и родственниками грозит ссорами. 
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

-5° -12°
Ветер З - 2,4 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 марта

-6° -9°
Ветер ЮЗ - 2,4 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 марта

ПЯТНИЦА 
11  марта

-10° -20°

СУББОТА 
12 марта

-8° -21°
Ветер СВ - 0,7 м/сВетер СВ - 4,4 м/с

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru

и клуб по интересам. 
На базе существующего 

музыкального колледжа ниж-
некамцы предложили создать 
институт искусств, где будут 
готовить не только музыкантов, 
но и танцоров, режиссеров, ак-
теров. Это поможет удержать 
в городе молодые креативные 
кадры, считают специалисты 
управления культуры.  

Все идеи, уверяют органи-
заторы форсайт-сессий, будут 
учитываться при формирова-
нии программы «Нижнекамск – 
60». Собственное предложение 
можно внести в «Бюро город-
ских решений» в социальной 
сети Инстаграм.

Фото: пресс-служба НМР.

В Нижнекамске стартовали форсайт-сессии по созданию программы  
«Нижнекамск – 60». Это поэтапная стратегия развития города и района  
на ближайшие пять лет. В мае муниципалитет планирует подписать  

соглашение с правительством и промышленными предприятиями.
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