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Итоги и планы
Последним аккордом 
хоккейного сезона 2021-2022 
годов в Нижнекамске стала 
пресс-конференция, на 
которой подведены итоги 
сезона и обозначены  
планы на будущее.

ТВОРИ ДОБРО  

Помощь жителям Донбасса
Неравнодушные нижнекамцы 
оказывают помощь жителям 
Донбасса. В храме Покрова 
Божией Матери села Большое 
Афанасово состоялась 
погрузка вещей  
и продуктов.
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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»!

КАДРЫ РЕШАЮТ

Стр.  3  
Новая программа для 
специалистов
«Химическая 
инженерия» – так 
называется специальная 
корпоративная 
образовательная 
программа, 
разработанная СИБУРом 
вместе с российскими и 
зарубежными вузами.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Стр. 4  

Изменившие 
правовую реальность
Журнал Legal Insight 
подвел итоги исследо-
вания «Изменившие 
правовую реальность». 
Отмечены специалисты 
юридического управления 
НКНХ.
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Уважаемые коллеги! 
Мы столкнулись с беспрецедентно сложной ситуацией, и невозмож-
но оставаться в стороне от происходящего. Но опыт предыдущих лет 
показывает: мы умеем преодолевать сложности – и будем это делать.

Обращение генерального директора  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ВАЖНО!

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ
День красоты для мам

В рамках программы  
«Формула хороших дел» 
компании СИБУР был организован 
день красоты для мам, которые 
имеют детей с ограниченными 
возмож ностями здоровья.

Как коллектив профессионалов 
мы можем адаптироваться к ме-
няющейся ситуации и продолжать 
эффективную работу.

СИБУР – международная компа-
ния, которая поставляет продукцию 
в десятки стран на разных континен-
тах. Усилия объединенной компании 
сейчас направлены на продолжение 
стабильной деятельности, исполне-
ние обязательств перед клиентами, 
партнерами, и, конечно, сотрудни-
ками.

С учетом текущих обстоятельств 

мы приняли решение по выплате 
годовой премии сотрудникам  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 мар-
та – раньше запланированного срока. 
Для нас важно следовать ценностям 
и сохранять гарантии, и особенно – в 
периоды неопределенности.

Коллеги, я уверен, что вместе мы 
справимся с трудностями и продол-
жим успешную работу!

Генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

Айрат САФИН.

2 стр.

ПРОИЗВОДСТВО

Полистирол:  
родом из  
Нижнекамска
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ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

СИБУР вошел в топ-8 компаний  
с низкими ESG-рисками
Международное рейтинговое агентство Sustainalitycs 
выпустило обновленный ESG риск-рейтинг компаний. По 
сравнению с 2021 годом СИБУР снизил уровень рисков с 
19.2 до 17.2, войдя в топ-8 компаний глобальной химиче-
ской отрасли и 1% компаний по группе «Базовая химия» с 
самым низким уровнем ESG-рисков.

СИБУР показал высокие результаты по новым параметрам 
рейтинга и повысил свои позиции по отдельным критериям, 
которые учитывались и в предыдущих оценках. В сравнении с 
прошлым годом компанию оценили более высоко по показателям 
охраны окружающей среды и корпоративного управления.

Позаботьтесь о себе
Сейчас очень важно заботиться о себе. Если вы чувствуете, 
что необходимо справиться с тревожностью или стрессом, 
можно обратиться за поддержкой к профессионалам. 

Для всех сотрудников СИБУРа доступен сервис Kale по улуч-
шению благополучия в области здоровья. С ним уже взаимо-
действуют более 100 пользователей из компании: выполняют 
задания, смотрят видео, получают консультации.

Чтобы воспользоваться сервисом, заполните форму на сайте 
www.kale.coach. Услуга бесплатна для сотрудников СИБУРа. Вы 
можете обсудить свои эмоции, способы справиться с тревогой 
и стрессом, поддержать мотивацию и работоспособность. Все 
взаимодействия со специалистами полностью анонимны. И мо-
жете быть спокойны, сервис никому и никогда не передаст ваши 
данные или информацию о вас.

Локальный чемпионат 
профмастерства

На «ЗапСибНефтехиме» проходит локальный чемпионат 
профессионального мастерства. В этом году участники 
соревнуются в 20 компетенциях, 8 из которых проходят по 
методологии международного движения WorldSkills. 

На данный момент уже подведены итоги соревнований в 
компетенциях «Токарь», «Неразрушающий контроль», «Машинист 
насосных установок». Для сотрудников предприятия участие в 
локальном чемпионате открывает большие перспективы. Так, 
призеры смогут попробовать свои силы не только в Отраслевом 
чемпионате среди ведущих предприятий нефтегазохимической 
и нефтеперерабатывающей отраслей, но и в Национальном 
WorldSkills Hi-Tech. Кроме того, участие в соревнованиях открыва-
ет возможности для карьерного роста.

Параллельно сотрудники СИБУРа выступили экспертами в IX 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills 
в Тюменском области, состоявшемся на базе Тобольского много-
профильного техникума. Соревнования прошли по 6 компетен-
циям, в том числе по «Метрология КИП» - новой компетенции, 
которая ранее проводилась только на корпоративных чемпиона-
тах СИБУРа.

Владимир РОМАНОВ, 
 главный инженер «ЗапСибНефтехима»: 

– Александр Огорелков – победитель 
национального чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech 2019 в компетенции «Электро-
монтаж» – начинал работать электро-
монтером, а сейчас – инженер-электрик. 
Признанный эксперт в этом направлении, системно участ-
вует в конкурсах «Молодые профессионалы» на региональном 
уровне в качестве эксперта. Конкурс профмастерства – это в 
том числе и инструмент, когда ты можешь кого-то заприме-
тить и сделать на него ставку, вложиться в его развитие.

Производство полистирола на «Нижнекамскнефтехиме» относительно молодо.  
Выпуск первой продукции, первоначальной мощностью 50 тысяч тонн в год, 
состоялся девятнадцать лет назад – в 2003 году. На днях здесь получили  

3-миллионную тонну полистирола.

ПРОИЗВОДСТВО

Сегодня около 80% россий-
ского полистирола родом из 
Нижнекамска.

Ежемесячно на производст-
ве полистирола «Нижнекамск-
нефтехима» выпускается от 10  
до 15 марок готовой продук-
ции. Ее поставка осуществля-
ется не только по России, но и 
в страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

В последующем производ-
ство расширялось, строились и 
вводились в эксплуатацию но-
вые линии производства. Один 
из тех, кто стоял практически у 
истоков производства пласти-
ков – начальник смены завода 
пластиков Евгений Шавензов.

– В начале, когда сюда при-
шел, здесь была одна очередь. 
При мне построились вторая 
и третья, и тут много изме-
нилось. Все улучшилось, стало 
проще работать. Все модерни-
зируется. В данный момент, 
у нас по первой очереди идет 
полистирол общего назначения 
(ПСОН), по второй – ударопроч-
ный полистирол 825 марки, и по 
третей – ПСОН-585, – расска-
зал Евгений Шавензов.

С момента появления произ-
водства полистирола его мощ-
ность была увеличена в три раза.  
В 2005 году была введена вторая 
линия мощностью 50 тысяч тонн 
в год, в 2008 – третья такой же 
мощности. В настоящее время 
проектная мощность нижнекам-
ского производства полистирола 
составляет 150 тысяч тонн в год. 

На сегодняшний день с кон-
вейеров завода пластиков сходят 
ударопрочный полистирол и 
полистирол общего назначения. 
К примеру, из последнего изго-
тавливаются столовые приборы, 
одноразовая посуда, корпусы 
офисной техники. А ударопроч-
ный полистирол служит базой 
для  изготовления корпусов 
телевизоров, бытовой техники, 
деталей холодильников, игрушек.

– Моя работа заключается 
в ведении технологического 
процесса по выпуску лучшего 
полистирола России. Качество 
продукции зависит от наших 
правильных действий и на-
ших знаний, чтобы в нужный 
момент не оплошать и все 
сделать правильно, – поделился 
секретами мастерства аппарат-
чик полимеризации завода 
пластиков Артур Тарасов.

Катерина КОРОЛЕНКО

Фото Александра Ильина.
 37-70-00

СЕГОДНЯ ОКОЛО  

80%  
РОССИЙСКОГО  
ПОЛИСТИРОЛА  
РОДОМ ИЗ  
НИЖНЕКАМСКА.

Полистирол:  
родом из  
Нижнекамска
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Chemical еngineering («Химическая инженерия») – так называется спе-
циальная корпоративная образовательная программа, разработанная 
компанией СИБУР совместно с ведущими российскими и зарубежными 

вузами. Программа направлена на расширение профессиональных компетен-
ций в области инженерной экспертизы, цифровизации производства, эконо-
мики и управления эффективностью предприятия. 

Новая программа для специалистов
КАДРЫ РЕШАЮТ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На Лемаевской ПГУ впервые  
достигнута мощность 500 МВт

На тепловой электростанции «Нижнекамскнефтехи-
ма» приступили к новому этапу реализации проекта. С 
6 марта здесь начаты работы по наладке оборудования 
с использованием в качестве сырья продуктов отдувок 
завода этилена – метано-водородной фракции.

На возводимой на «Нижнекамскнефтехиме» ПГУ-
ТЭС началась пуско-наладка. Одним из первых этапов 
включения газотурбинных установок в работу стала 
подача природного газа с постепенным переходом на 
метано-водородную фракцию. Работы проводились при 
мощности 120 МВт. В последующие дни на установке 
удалось достичь номинальной мощности в 170 МВт. 
8 марта специалисты провели совместную настройку 
обеих газотурбинных и паротурбинной установок. Это 
позволило впервые достичь мощности 500 МВт.

Работы по пуско-на-
ладке оборудования на 
ПГУ-ТЭС продолжаются. 
В них участвует боль-
шая команда специали-
стов электростанции, 
а также эксперты 
генерального под-
рядчика и завода-
изготовителя. В 
настоящее время 
ведется настрой-
ка дожимных 
компрессоров, 
подающих ме-
тано-водород-
ную фракцию.

Из винтовки и арбалета
Турнир по стрельбе из мелкокалиберной винтовки и 

арбалета устроил в стрелковом тире «Нефтехимик» про-
фсоюзный комитет завода СК для своих сотрудников. 

Как рассказал профсоюзный лидер подразделения 
Радик Зарипов, он был посвящен не только Дню защит-
ника Отечества, как обычно, но и значимой дате в жизни 
предприятия – 55-летию со дня выпуска первой продук-
ции в ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В турнире приняли участие 30 человек, в том числе 
одна девушка. Судьи соревнований провели инструктаж 
по технике безопасности. Для стрельбы участнику выда-
вались три пули для пробных выстрелов, пять пуль для 
выстрелов в зачет и три стрелы для арбалета. Победите-
ли определялись по максимальному количеству выбитых 
очков: 50 из винтовки и 30 из арбалета. 

По итогам двух туров больше всех баллов – 77 – на-
брал Марат Сафин, цех 1530. Он и стал победителем. 
Второе место досталось Сергею Свинабаеву, цех 1510 
(72 балла), третье -  Виктору Дорошенко, цех 1508 (69 
очков).

В ближайшее время про-
грамму «Химическая инжене-
рия» планируют реализовать 
на «Нижнекамскнефтехиме». 
Об этом на встрече с работни-
ками предприятия рассказали 
представители ООО «СИБУР» – 
руководитель проекта Александр 
Сесоров и менеджер программ 
Ирина Жигалова. 

Александр СЕСОРОВ, 
руководитель проектов 
профессионального 
развития ООО «СИБУР»

– Компания постоянно 
вкладывается в молодежь, 
в развитие молодых 
специалистов, в подготовку 
студентов. Программа 
работает в течение 
года. Стандартно мы ее 
запускаем в мае. И в течение 
года проходит несколько 
модулей. Со специалистами 
работают лучшие 
преподаватели лучших 
технологических, химико-
технологических вузов нашей 
страны.

Программа Chemical 
engineering рассчитана на 
год, проходит без отрыва от 
производства в несколько 
этапов. В ней по средствам 
определенных критериев отбора 
могут участвовать сотрудники 
разных категорий. Содержание 

программы базируется на 
требованиях современных 
нефте- и газохимических 
предприятий к квалификации 
специалистов. 

Проект фокусируется на 
углубленной подготовке по 
теории технологических про-
цессов, обучении инструментам 
оптимизации производства, в 
том числе через математическое 
моделирование. Также «Хими-
ческая инженерия» включает 
изучение предметов в области 
цифровых технологий, проект-
ной деятельности, профессио-
нального английского языка. 
По итогам обучения все его 
участники получают дипломы 
государственного образца о про-
фессиональной переподготовке, 
а также сертификаты российских 
и зарубежных вузов-партнеров.

– Я думаю, в процессе обуче-
ния данного курса мы начнем 
более эффективно использо-
вать свое рабочее время, наш 
образ мировосприятия рас-

ширится. У нас будет больше 
рабочих инструментов для 
работы. Также интересен сам 
процесс обучения, – считает 
ведущий инженер-технолог 
цеха №2541 завода СПС Раиль 
Нургалиев.

Обучение по программе 
Chemical еngineering уже прошли 
работники десятки предприятий, 
входящих в периметр СИБУРа. 
Более 50% участников получи-
ли назначения по результатам 
участия в ней в 2022-2024 годах, 
а представленные к защите про-
екты – порядка 50% реализованы 
и реализуются на предприятиях 
с экономическим эффектом и 
влиянием на индексы эффектив-
ности. 

Руководители проекта прове-
ли на «Нижнекамскнефтехиме» 
несколько дней. За это время они 
провели встречи с молодежным 
активом предприятия и учебны-
ми заведениями-партнерами, где 
обсудили вопросы взаимодейст-
вия. 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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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  

14 марта
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,70 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФОР ФОСФАТЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

7 марта    
 07:00 
 СЕВЕР 0,7 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 7 по 14 марта

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

12 марта
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,2 м/с

0,0429 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

12 марта  
 07:00 
 ВОСТОК 0,7 м/с

0,034 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

7 марта    
 07:00 
 СЕВЕР 0,7 м/с

0,076 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

12 марта  
 07:00 
 ВОСТОК 0,7 м/с

0,0097 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

12 марта  
 07:00 
 ВОСТОК 0,7 м/с

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

25 февраля 
13:00 
 ЗАПАД 2,0 м/с

0,0056 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

9 марта  
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,6 м/с

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Ответственное отношение  
к отходам

В статье газеты «Коммерсант», посвященной пра-
ктикам компаний по обращению с ТКО, приво-
дится в пример пермское предприятие «СИБУР 

– Химпром», на территории которого создана цветовая 
логистика контейнеров внутри корпусов и на уличных 
площадках. 

По словам генерального директора АО «СИБУР – 
Химпром» Данилы Рассказова, для компании важно 
продвигать экологическую осознанность и ценность 
вторичной переработки ТКО. В частности, предприятие 
направляет в переработку незначительное количество 
собственных отходов.

–  Подрядчик, который вывозит 
наше вторсырье, имеет свой полигон 
и технопарк по переработке отходов. 
Мы контролируем эти процессы. В 
рамках аудитов регулярно выезжаем 
и отслеживаем, как происходит 
переработка. Кроме того, мы 
объясняем сотрудникам, как правильно 

разделять отходы, а для их детей устраиваем экскурсии на 
предприятие, знакомя с системой сортировки и дальнейшей 
переработки твердых коммунальных отходов, –  высказался 
Данил Рассказов.

Международные практики ответственного обращения 
с ТКО, отмечает «Коммерсант», постепенно начинают 
внедряться и в России, в том числе связанные с институтом 
расширенной ответственности производителя и раздельным 
сбором мусора.

За последние несколько лет в западных странах 
усилился тренд на эффективное управление твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). Россия также начала 
задействовать опыт других государств в создании 
качественной системы обращения с ТКО, но в целом 
«мусорная реформа» проходит достаточно медленно.

В Евросоюзе уделяется много внимания непосредственно 
предотвращению образования отходов, использованию 
материалов по максимуму. В том числе вводятся запреты 
или ограничения для использования и производства 
некоторых видов товаров, например, тех же пластиковых 
пакетов и других одноразовых товаров и упаковок. В случае 
превращения материалов в отходы для групп отходов 
устанавливаются схемы сбора, переработки и возврата 
их в производственный цикл. Однако в России, считает 
эксперт, несмотря на закрепленный в ст. 2 89-ФЗ принцип 
обращения с отходами, неразвиты нормативные правовые 
основы предотвращения образования отходов. Большее 
значение уделяется низкому уровню утилизации отходов, а 
не увеличению объема их образования.

Изменившие правовую реальность
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правоведы предприятия 
представили свои лучшие пра-
ктики в номинации «Досудебное 
урегулирование споров года». 
В частности, речь шла об опыте 
этой деятельности с Федераль-
ной налоговой службой. В ре-
зультате проведенной работы, 
ФНС приняло решение об отказе 
в привлечении к ответственно-
сти «Нижнекамскнефтехима» по 
обратным акцизам и без каких-
либо доначислений. 

Этим примером юристы 
предприятия пытались до-
нести информацию о том, 
насколько важно изменить 

ситуацию с мирным урегули-
рованием споров в России – по-
ощрить стороны к поиску путей, 
использовать все имеющиеся 
возможности для решения спора. 
Результаты исследования «THE 
CASE by Legal Insight» подтверди-
ли правильность вектора юристов  
СИБУРа на досудебное урегули-
рование споров.

В другой номинации «Юри-
сты за лучший мир» эксперты ис-
следования и редакция журнала 
«Legal Insight» отметили личный 
вклад начальника юридическо-
го управления Айдара Султано-
ва в борьбе с ложью в судебном 

процессе. На эту тему, начиная 
с 2019 года, он опубликовал 21 
статью. 

«Нижнекамскнефтехим» об-
ращался в Конституционный Суд 
РФ по данному вопросу, но обра-
щение было отклонено по фор-
мальным основаниям. Наконец, 
в марте 2021 года Верховный 
Суд РФ в Определении СКЭС ВС 
РФ признал, что ложь может яв-
ляться процессуальным юриди-
ческим фактом, порождающим 
право на пересмотр судебных 
актов по вновь открывшимся об-
стоятельствам. На данное Опре-
деление уже активно ссылаются.

Правовой журнал Legal Insight 
подвел итоги исследования 
«THE CASE by Legal Insight. 

Изменившие правовую реаль-
ность». Целью этого масштабного 
проекта стало определение лучших 
юридических кейсов, повлиявших 
на право, экономику и общество в 
2021 году. Его участниками стали 
более 50 представителей компаний 
крупного и среднего бизнеса. Всего 
было рассмотрено 500 проектов в 15 
номинациях. В двух из них отмечены 
специалисты юридического управле-
ния «Нижнекамскнефтехима».  
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Ежегодно 11 марта отмечается професси-
ональный праздник, посвященный дню 
сотрудников частных охранных агентств 

в России. В честь профессионального празд-
ника, сотрудников частных охранных пред-
приятий «Кеннард», «Застава» и «Тамерлан», 
обеспечивавших безопасность на объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», в торжествен-
ной обстановке поздравили и наградили за 
добросовестный ответственный труд.

Их служба трудна и ответственна

ОБРАЗОВАНИЕ

В Нижнекамске к 2026 году планируют 
создать научно-образовательный кам-
пус на базе НХТИ. Какие проблемы это 

позволит решить в городе и районе?

Сформирована  
стратегия  
развития НХТИ

Руководитель исполкома 
Нижнекамского района Рамиль 
Муллин сообщил, что объем ин-
вестиций для трансформации 
вуза составит более 2,5 млрд ру-
блей.

– Совместно с компанией  
СИБУР и руководством республи-
ки мы смогли донести необходи-
мость создания научно-учебного 
кампуса до руководства страны. 
Это серьезный проект. Дано по-
ручение по созданию нижнекам-
ского образовательного кампуса. 
Это предполагает строитель-
ство нового общежития, ремонт 
баз, – заявил Рамиль Муллин.

Директор НХТИ Ильдар Ах-
метов считает, что создание на-
учно-образовательного кампуса 
решит несколько важных для 
Нижнекамского района задач: 

обеспечение квалифицирован-
ными инженерными кадрами 
градообразующие предприятия 
и организации района, умень-
шение оттока выпускников школ 
из города и интеграция академи-
ческого сообщества в реальный 
сектор экономики.

– С учетом программ раз-
вития предприятий, только в 
ближайшие пять лет им пона-
добятся несколько тысяч новых 
специалистов с высшим образо-
ванием. Нужно, чтобы на заво-
дах работали грамотные высо-
коклассные специалисты. Город 
также не может гармонично раз-
виваться без талантливой моло-
дежи, – уверен Ильдар Ахметов.

В течение 2021 года сотрудни-
ки НХТИ совместно с властями 
города, промышленными пред-

приятиями и образовательны-
ми учреждениями обсуждали 
необходимые изменения. Ито-
гом коллективной работы стала 
стратегия развития вуза до 2030 
года. Были выбраны три страте-
гических направления. В первую 
очередь это образование, второе – 
наука и третье – инфраструктура, 
сообщает kazanfirst.ru.

Говоря об инфраструктуре, 
Ахметов отметил, что у вуза нет 
общежития, а это сдерживает 
приток талантливых иногород-
них студентов. Чтобы решить этот 
вопрос, в стратегию развития ву-
за заложено строительство обще-
жития на 500 мест. Также в вузе 
создадут специальные центры по 
ряду направлений: технологиче-
ское предпринимательство, ино-
странные языки, IT и творчество. 
При этом они станут доступны не 

только студентам НХТИ, но и уче-
никам школ, колледжей, сотруд-
никам промышленных предпри-
ятий и организаций. Последние 
смогут проводить в вузе различ-
ные мероприятия.

Ильдар Ахметов добавил, что 
в вузе к 2030 году планируют уве-
личить количество обучающихся 
практически в два раза, до 4 200 
– 4 500 тысяч человек. Это удов-
летворит кадровые потребности 
предприятий города.

Развитие научного направле-
ния предполагает открытие цен-
тров компетенций. Один из них 
– инжиниринговый. Кроме того, 
будут созданы научно-образо-
вательные центры по основным 
направлениям развития про-
мышленных партнеров: нефтехи-
мия, нефтепереработка, химия и 
технология полимерных матери-

алов. Для решения задач реаль-
ного сектора экономики также 
будет привлекаться экспертное 
сообщество и материальная база 
КНИТУ и других образователь-
ных учреждений.

– Таким образом НХТИ поэ-
тапно преобразится в «крепкий» 
институт с четким заказом на 
ближайшие 10-15 лет, квали-
фицированными педагогами, во-
стребованными и качественными 
выпускниками. А сама экосистема 
научно-образовательного кам-
пуса НХТИ будет представлять 
образовательный, научный и об-
щественный центр и станет маг-
нитом для молодежи не только 
НМР, но и соседних регионов Рос-
сии, – подытожил Ахметов.

Фото: официальные сайты  
НМР и НХТИ.

Заместитель генерального 
директора по экономической 
безопасности, охране и режиму 
Руслан Гатин наградил лучших 
работников охраны за ответст-
венное выполнение своих тру-
довых обязанностей. Сотруд-
никам охранных предприятий 
вручили благодарственные 
письма и подарочные сертифи-
каты.

 – Работа, которую ежед-
невно несут сотрудники, непро-
стая, поэтому все мы собрались 

заходя на предприятие. По сути, 
это лицо компании. Охранник 
на КПП, более чем ответствен-
ная должность. На сегодняшний 

день на «Нижнекамскнефтехи-
ме» пропускной и внутриобъ-
ектовый режим осуществляет 
более 600 сотрудников охраны.

сказать «большое спасибо» от 
лица заказчиков. Наш периметр 
остается под защитой. И мы 
спокойно можем производить 
нашу продукцию, оплачивать 
налоги и обеспечивать людей 
работой,  – высказался Руслан 
Гатин.

Важно, что охрана объек-
тов промышленности является 
одной из наиболее ответствен-
ных и сложных сфер данной 
деятельности, так как любая 
чрезвычайная или нештатная 

ситуация на подобном объекте 
может обернуться трагедией 
для целого региона. Именно по-
этому охрана объектов топлив-
но-энергетического комплекса, 
к которым относится и ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», требу-
ет от нее максимальной эффек-
тивности и надежности.

Физическая охрана обеспе-
чивает соблюдение пропуск-
ного и внутриобъектового ре-
жимов, а главное защищает 
работников и производство от 
внешнего незаконного вмеша-
тельства и несанкционирован-
ных проникновений на охраня-
емую территорию.

Охранник — это первый че-
ловек, которого мы встречаем, 
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ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

ТЕНДЕНЦИИ

В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел»  
компании СИБУР был организован день красоты для мам, которые имеют  
детей с ограниченными возможностями здоровья.

В преддверии Международ-
ного женского дня компания 
СИБУР и общественная органи-
зация «Женщины Нижнекам-
ска» устроили праздник весны 

и преображений. В поддержку 
мам особенных детей был орга-
низован завтрак и фотосессия.

– В рамках программы «Фор-
мула хороших дел» мы устроили 

день красоты для мам, которые 
имеют особых детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Я думаю, что этот день 
оставит неизгладимое впечат-

ление для каждой участницы, 
– отметила помощник гене-
рального директора по работе 
с муниципальными органами 
ПАО «Нижнекамскнефтехи-
ма» Эльвира Долотказина.

Побывать в салоне красоты 
и уделить себе максимум вре-
мени – такие приятные хлопо-
ты ожидали всех приглашенных 
мам 6 марта. Профессиональ-
ные мастера-визажисты сдела-
ли женщинам прически и маки-
яж. Готовый образ дополнили 
вечерними нарядами.

– Для любой женщины, де-
вочки, девушки истинное на-
слаждение, когда занимаются 
твоим образом, делают маки-
яж, прическу. Это, правда, при-
носит большое удовольствие и 
такой детский восторг. Поэ-
тому мы сегодня в восхищении! 
– поделилась впечатлениями 
одна из мам Олеся Атаманова.

Преображение внешнее до-
полнили трансформацией вну-
тренней с помощью лекции от 
психолога.

– Моя роль, как психолога, 
рассказать, откуда и как жен-
щинам получать ресурс. Пото-
му что сил на особенных детей 
требуется гораздо больше, – 
рассказала психолог Елена Ха-
мидуллина.

Параллельно с лекцией в 
специальной зоне проходила 
фотосессия, на которой ка-
ждая из присутствующих мам 
могла покрасоваться в своем 
новом образе, почувствовать 
себя настоящей звездой и по-
лучить фотографии на память. 
В весенний праздник двадцать 
прекрасных женщин стали 
многократно счастливее, на-
слаждаясь предоставленной 
возможностью – посвятить 
день заботе о себе.

– Хочется поблагодарить 
компанию СИБУР и обществен-
ную организацию «Женщины 
Нижнекамска», которые устро-
или нам такой праздник. Всем 
огромное, большое спасибо! – 
поделилась эмоциями Гузель 
Минибаева.

ДЕНЬ 
КРАСОТЫ 
ДЛЯ МАМ

В ходе рабочей встречи губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры Натальи Комаровой с менеджментом «СибурТюменьГаза» и «Запсибтранс-
газа» генеральный директор «СибурТюменьГаза» Сергей Паршев отметил,  

что СИБУР продолжает инвестировать в развитие газопереработки в Югре. 

Инвестпроект СИБУРа в Югре

По словам генерального 
директора «СибурТюменьГа-
за» Сергея Паршева, Нижне-
вартовск – это опорный город 
газопереработки СИБУРа в 
Западной Сибири. Именно 
здесь находится центр управле-
ния газоперерабатывающими 
мощностями и газотранспорт-
ной инфраструктурой компа-
нии.

Сергей Паршев отметил, 
что СИБУР продолжает инве-
стировать в развитие газопе-
реработки в Югре. В декабре 
2021 года предприятие за-
пустило новую установку по 
очистке углеводородного кон-
денсата на Белозерном ГПЗ. 
Станция предназначена для 
очистки углеводородного кон-
денсата от воды, механических 
примесей, серосодержащих со-
единений и других примесей. 
Реализация инвестиционного 
проекта позволит получить не 
только экономический, но и 
экологический эффект.

– В этом году наши усилия 
направлены на дальнейшее со-
вершенствование культуры 
безо пасности, надежности и 
экологичности наших произ-
водств. Кроме того, мы занима-
емся развитием нашей команды 
– это более 2600 сотрудников, 
работаем над повышением ка-
чества рабочих условий. Вме-
сте с муниципалитетами и 
окружными властями ведем 
совместную работу по созданию 
комфортной городской среды в 
рамках программы социальных 
инвестиций компании «Формула 
хороших дел», – сказал Сергей 
Паршев.

Генеральный директор «За-
псибтрансгаза» Олег Романов 

отметил, что сейчас компания 
ведет строительство 60-кило-
метрового участка продукто-
провода между Нижневартов-
ском и Пыть-Яхом.

– При определении приори-
тетов в области устойчивого 
развития предприятие ориен-
тируется на специфику нефте-
химической отрасли в целом и 
своего производства в частно-
сти, запросы, ожидания потре-
бителей, партнеров, принципы 
эффективного использования 
ресурсов, объективной оценки 
рисков, сокращения воздейст-
вия на экосистемы, – подчерк-
нула Наталья Комарова.
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Олег ЛУКОШИН

АКЦЕНТЫ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В социально-реабили-
тационном центре 
«Надежда» начался 

капитальный ремонт, 
который стал возможен 
благодаря новой федераль-
ной программе. К началу 
сентября здесь планируют 
полностью обновить два 
корпуса.

В «Надежду» пришел капремонт

Этого события воспитанники 
и педагоги ждали давно. Центр 
«Надежда» был построен более 
30 лет назад и за все эти годы 
здесь ни разу не было капиталь-
ного ремонта, сообщает пресс-
служба НМР.

– Это, безусловно, долго-
жданное событие, – подчеркну-
ла директор центра «Надежда» 
Нина Буханова. – Ремонту под-
лежат оба здания полностью. 
В первом корпусе, который рас-
полагается на проспекте Стро-
ителей, находится админист-
рация и школа-интернат, а во 
втором, что находится на улице 
Баки Урманче, – дошкольное от-
деление и центр реабилитации.

При этом, как заверила ди-
ректор центра, проведение 

ТВОРИ ДОБРО

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В Нижнекамске и районе первым компонентом вакци-
нированы почти 170 тысяч человек, вторым – около 
163 тысяч. На начало недели в ковидном госпитале 

находились 57 человек, из них старше 60 лет – 52.

Ограничения снимаются,  
вакцинация продолжается

В целом по Татарстану за по-
следнюю неделю уровень забо-
леваемости снизился в 2,4 раза. 
Удалось добиться стопроцентного 
выполнения плана по охвату вак-
цинацией первой дозой вакцины. 
Для формирования устойчивого 
коллективного иммунитета сей-
час важно завершить вакцина-
цию вторым компонентом, про-
должить повторную вакцинацию, 
рассказала заместитель мэра 
Нижнекамска Марина Камелина. 

По предложению главного го-
сударственного санитарного вра-
ча по РТ было принято решение 
о послаблении некоторых ранее 
принятых отграничений. Так, 
отменены обязательная самои-
золяция граждан старше 60 лет, 
которые не вакцинированы и не 
переболели за последние полго-
да; обязанность работодателей по 
переводу граждан за 60 лет на ди-
станционную работу; ограниче-
ние по заполняемости зрительно-
го зала для театров, кинотеатров, 
цирков, концертных залов, сооб-
щает официальный сайт НМР.

Сотни неравнодушных горожан и сельчан еще в начале 
марта начали сбор первой гуманитарной помощи в нижне-
камских храмах. Все вещи были отсортированы и распреде-
лены по коробкам. И вот теперь они готовы к отправке.

– Наша православная церковь не 
только помогает людям молитвами, 
но и вещами. Собирается гуманитар-
ная помощь – новые вещи, медикамен-
ты, продукты питания. Они отправ-
ляются согласно договоренности с 
МЧС. Формируется общая колонна в 
Ростов-на-Дону, а затем они будут 

доставлены на Донбасс, – рассказал иерей храма Покрова 
Божией Матери Ростислав Икрамов.

Среди собранной помощи – не только продукты питания, 
но и одежда, предметы первой необходимости, средства лич-
ной гигиены. Свой посильный взнос может сделать любой 
желающий. Сбор гуманитарной помощи продолжается.

Руководитель центра поддержки семьи «Счастливый дом» 
Лидия Кузьмина поделилась с нашим корреспондентом, что 
нужны детские подгузники, постельное белье, электрото-
вары – электрочайники, микроволновки, электробритвы. А 
еще требуется детское питание – но не в стеклянной таре, а в 
пластиковых баночках. И, конечно, теплые вещи.

Неравнодушные 
нижнекамцы 
оказывают 

помощь жителям Дон-
басса. В храме Покро-
ва Божией Матери се-
ла Большое Афанасово 
состоялась погрузка 
вещей и продуктов 
для дальнейшей от-
правки в Донецкую и 
Луганскую народные 
республики.

Помощь жителям 
Донбасса

ремонтных работ никак не по-
влияет на учебный процесс. Вос-
питанникам центра предостави-
ли места в трех детских садах. 

– В «Надежду» мы ходим уже 
много лет. Сначала посещали 
детский сад, теперь – школу. Мы 
очень благодарны, что попали 
сюда, – поделилась мама одного 
из воспитанников Гульназ За-
гидуллина. – Нам этот центр 
очень нужен, он нужен нашим 

деткам. Нам очень нужен был 
здесь ремонт.

С этого года началась реализа-
ция новой федеральной програм-
мы капитального ремонта школ, 
инициированная президентом 
РФ Владимиром Путиным. В этом 
году в Нижнекамске и районе 
основательно обновят шесть объ-
ектов, сообщил начальник управ-
ления образования НМР Айдар 
Гарифуллин.

Фото: пресс-служба НМР.

Анастасия ЕЛЕНДЕЕВА Фото Александра Ильина. 37-70-00
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Открывая встречу с журнали-
стами, директор клуба Игорь Ла-
рионов отметил, что прошедший 
сезон оказался не то чтобы револю-
ционным, но заставил привнести в 
работу очень много нового. Рабо-
ту Олега Леонтьева (это был его 
первый сезон в качестве главного 
тренера клуба КХЛ) Ларионов оце-
нил на «отлично».  По его мнению, 
ребята выкладывались в матчах на 
150 и даже 200 процентов. Тренер-
ский штаб в рамках селекционных 
и финансовых возможностей сде-
лал все, чтобы удачно выступить 
в чемпионате. Из 24 клубов КХЛ 
«Нефтехимик» имеет один из са-
мых низких бюджетов, однако по 
эффективности в расчете потра-
ченных денег на одно завоеванное 
очко клуб занял второе место. Ла-
рионов поблагодарил руководство 
клуба за оперативное решение фи-
нансовых вопросов и тренерский 
штаб за проделанную работу. 

По мнению Олега Леонтьева, 
организация работы со стороны 

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ХОККЕЙ

Последним аккордом 
хоккейного сезона 
2021-2022 годов в 

Нижнекамске стала пресс-
конференция директора  
ХК «Нефтехимик» Игоря 
Ларионова, главного трене-
ра клуба Олега Леонтьева и 
старшего тренера МХК «Ре-
актор» Вячеслава Касаткина, 
на которой были подведены 
итоги сезона и обозначены 
планы на будущее.

Победа на Деминском марафоне

Знаменитая нижнекамская лыжница, представитель-
ница СК «Нефтехимик» Алия Иксанова завоевала золотую 
медаль на 25-километровой дистанции XV традиционного 
международного Деминского лыжного марафона в Рыбин-
ске. Участие в нем приняла вся элита российского лыжного 
спорта. Алия пересекла финишную ленту первой, на 1,5 
минуты опередив ближайшую преследовательницу. На ди-
станции 50 км Иксанова стала пятой среди женщин. 

Фото: sk-neftekhimik.ru.

«Серебро» из Пензы
В пензенском Дворца водного спорта «Сура» завершился 

чемпионат Приволжского федерального округа по плава-
нию. На водных дорожках выступали около 750 спортсме-
нов из 19-ти команд, в том числе представитель СК «Неф-
техимик» Александр Кубасов. Нижнекамский пловец занял 
второе место в эстафете 4х200 метров вольным стилем в 
составе сборной команды РТ, был пятым на дистанции 400 
метров вольным стилем и шестым на 200-метровке воль-
ным стилем, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». По 
оценке самого Кубасова, эти соревнования стали для него 
подготовительным этапом к чемпионату России.

Лыжная эстафета огнеборцев
На учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоялся 

традиционный старт лыжной эстафеты среди работников 
отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекам-
ского филиала Управления договорных подразделений по 
Республике Татарстан. Участие в соревнованиях приняли 
14 команд – по числу пожарно-спасательных частей ниж-
некамского отряда. Гонка состояла из четырех этапов по 5 
км каждый. На лыжню вышли пожарные, водители пожар-
ных автомобилей, диспетчеры пожарной связи, инженеры 
профилактики пожаров – огнеборцы различных должностей 
и возрастов. Лучшее время прохождения дистанции на счету 
командира отделения ПСЧ-90 Марата Гайнуллина – 14 ми-
нут 7 секунд. В числе лучших и результаты его товарищей по 
команде – Алексея Санникова, Андрея Семашкина и Лилии 
Шеболкиной. Таким образом, ПСЧ-90 (начальник Сергей 
Бударагин) сохранила за собой титул лыжного чемпиона 
отряда. «Серебро» завоевала команда ПСЧ-44 (начальник 
Дмитрий Гордеев), а третью ступень пьедестала почета заня-
ли лыжники ПСЧ-33 (начальник Ришат Давлетшин).

ФУТБОЛ

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер ФК 
«Нефтехимик»:

– Ребята сделали все, что нужно, 
сделали здорово. Единственное – 
не смогли забить гол, додавить. 
В целом, я считаю, мы провели 
очень качественный матч.

Очередной тур чемпио-
ната ФНЛ нижнекам-
ский «Нефтехимик» 

вновь провел на домашнем 
стадионе. В гости к нам 
пожаловал тольяттинский 
«Акрон». После яркой побе-
ды над лидером чемпионата 
«Оренбургом» нижнекам-
ские болельщики вновь 
ждали успешной игры от 
подопечных Кирилла Нови-
кова. Однако встреча завер-
шилась нулевой ничьей.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

руководства клуба в течение сезо-
на была на высшем уровне и спо-
собствовала созданию дружного, 
сплоченного и боеспособного кол-
лектива. Главный тренер высказал 
надежду, что в следующем сезоне 
команда станет сильнее, крепче 
и продолжит радовать нижнекам-
ских болельщиков. Отдельную 
благодарность Леонтьев высказал 
болельщикам.

Главный тренер высказал же-
лание сохранить костяк коман-
ды на следующий сезон. Но при 
этом клубу необходимо точечное 
усиление. С частью действующе-
го состава уже прошли предвари-
тельные переговоры, практически 
все игроки изъявили согласие 
остаться в клубе. В случае если из-
за внешнеполитической ситуации 
следующий сезон придется прово-
дить без легионеров, усиление для 
клуба руководители и тренеры 
намерены искать в ВХЛ, МХЛ и, 
конечно же, в клубах КХЛ.

Подводя итог выступлениям 

молодежного клуба «Реактор», его 
старший тренер Вячеслав Касат-
кин обратил внимание на то, что 
молодежные команды имеют свою 
специфику – они могут выступать 
очень нестабильно. На будущий се-
зон «Реактор» планирует привлечь 
пять игроков 2005 года рождения 
из ДЮСШ. В свою очередь, «Неф-
техимик» рассчитывает пригла-
сить на учебно-тренировочные 
сборы как минимум 3-4 игроков 
«Реактора». Еще 14 молодых хок-
кеистов «Реактора» в ближайшее 
время пройдут обкатку в команде 
ВХЛ «Ижсталь», с которой «Неф-
техимик» имеет соглашение о со-
трудничестве. Полученный опыт 
пригодится им для работы в меж-
сезонье, когда игрокам придется 
биться за место в составе «Нефте-
химика» или «Ижстали».

По словам Игоря Ларионова, 
бюджет на следующий сезон будет 
немного выше, чем в прошедшем 
сезоне.

Фото: Эли Салимовой.

Мартовская 
засуха

Несмотря на то, что «Акрон» 
находится в турнирной таблице 
ниже «Нефтехимика», это 
крепкий и амбициозный клуб, 
который способен на сюрприз 
в любом матче. В отличие 
от «Оренбурга», который 
строил игру с позиции силы 
(за что в итоге и поплатился), 

«Акрон» четко понимает свои 
возможности. Сразу было 
видно, что тольяттинцев 
вполне устроит ничейный 
результат.

Нижнекамцы почти в два 
раза больше владели мячом, 
но по количеству ударов по 
воротам игра получилась 
почти равной. Такие упорные 
противостояния обычно 
принято называть «игрой до 
первого гола». Гола на поле 
так и не случилось, оттого 
соперники вынуждены были 
довольствоваться одним 
набранным очком.

Итоги и планы
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В детские сады примут  
4 тысячи дошкольников

С 1 июня по 31 августа в Нижнекамске будет осу-
ществляться комплектование дошкольных учрежде-
ний. На новый 2022-2023 учебный год будет зачислено 
около 4 тысяч воспитанников, рассказала начальник 
управления дошкольного образования Светлана Анд-
рианова. 

Зачисление ребенка в детский сад, напомнили в 
управлении, осуществляется только в порядке очеред-
ности. Местами в детских садах приоритетно будут 
обеспечиваться все дети старше трех лет. На базе 
тринадцати дошкольных учреждений города в разных 
микрорайонах будут открыты группы для детей данного 
возраста с общим количеством более 750 мест. Далее 
максимально будут обеспечиваться местами дети, кото-
рым на 1 ноября исполняется два года и более. Остав-
шиеся свободные места распределяются среди семей, 
нуждающихся в раннем зачислении ребенка в детский 
сад, а именно с 1 до 2 лет. В данной возрастной катего-
рии планируется зачисление более 700 детей, сообщает 
официальный сайт НМР.

Специалисты УДО рекомендуют определиться с вы-
бором дошкольного учреждения до 1 мая. По вопросам 
зачисления необходимо обращаться в МФЦ по адресу: 
Школьный бульвар, 2а (окна 32, 33). График работы: 
понедельник, среда, вторник, четверг – 8.00-17.00; 
пятница – 7.00-16.00. Справки по телефону: 8 (8555) 
43-13-63.

Справку о пенсии – 
 дистанционно

Выдача справок о размере пенсии и назначенных 
выплатах – это одна из наиболее востребованных услуг 
Пенсионного фонда России. Для получения этого доку-
мента очный визит совершенно не обязателен, разъ-
ясняет отделение Пенсионного фонда Татарстана. Для 
решения этого вопроса пенсионеру достаточно быть 
зарегистрированным на портале государственных услуг 
и иметь подтвержденную учетную запись.

Чтобы дистанционно получить справку о виде и 
размере пенсии и социальных выплатах, необходимо 
зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР или на Единый 
портал госуслуг. Справка будет завизирована усилен-
ной квалифицированной электронной подписью Меж-
регионального информационного центра ПФР. Если же 
гражданин не имеет подтвержденной учетной записи 
портала госуслуг, для получения справки он может 
обратиться в многофункциональные центры (МФЦ).

Вместо обогащения – обман
Нижнекамцы продолжают попадать на уловки 

мошенников. Несмотря на многочисленные предупре-
ждения представителей правоохранительных органов и 
примеры мошенничества в отношении других граждан, 
люди все равно верят в возможность быстрого обогаще-
ния. 

Более 500 тысяч рублей на «инвестициях» в одну 
из крупных российских компаний потеряла 45-летняя 
нижнекамка. Почти месяц ее действиями «умело» руко-
водил «менеджер Роман». Когда вложения нижнекамки 
в «биржу» были достаточно скромными, с ней активно 
контактировал «менеджер». Но стоило ей перечислить 
большую сумму, он перестал выходить на связь. Воз-
буждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru

ОГНЕБОРЕЦ

Мужчина должен быть лидером

В каждом районе есть какие-то знаковые до-
стопримечательности, полюбившиеся людям 
места. Одно из таких мест в окрестностях 

Нижнекамска – дерево на склоне над  руслом Старой 
Камы, недалеко от  детского оздоровительного лаге-
ря отдыха «Юность». 

Деревья тоже любят жизнь

Подходя к этому дереву, так жадно и целеустремленно 
цепляющемуся за жизнь, – особенно в теплое время года 
– часто можно встретить любознательных горожан. И где 
еще лучше найти место для красочной фотосессии на лоне 
природы? 

Само дерево по-настоящему живописно – корни высту-
пают и переплетаются над обрывом, и человек на его фоне 
напоминает пришельца из космоса, только что вышедшего 
из ракеты, устремленной в небо. Конечно, есть риск сва-
литься вниз, и надо сохранять осторожность.

Помню, как несколько лет назад с друзьями мы ходили 
по берегу Старой Камы. Поступило предложение – поднять-
ся по склону до этого таинственного и загадочного дерева. 
Поднимались снизу вверх, наискосок – земля скользила 
под ногами и осыпалась. Добрались… Ух, вот оно, родное! 
Радости было столько, словно покорили вершину Гималаев. 
Рядом с этим стойким деревом чувствуешь и понимаешь: 
деревья, как и люди, тоже любят жизнь.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Именитый командир отде-
ления пожарно-спасательной 
части №92 отряда Федеральной 
противопожарной службы Ниж-
некамского филиала Управления 
договорных подразделений по 
Республике Татарстан признан 
победителем зонального ту-
ра республиканского конкурса 
«Женщина года. Мужчина года: 
Женский взгляд» в номинации 
«Мужчина – лидер».

В Доме народного творчества 
состоялся праздничный концерт 
под названием «О вас говорят 
мужчины», где творческие кол-
лективы города исполняли песни 
и танцевальные номера. С по-

здравлением к гостям празднич-
ного вечера обратился руководи-
тель исполнительного комитета 
нижнекамского муниципального 
района Рамиль Муллин.

Почетный диплом победителя 
зонального тура Республикан-
ского конкурса «Женщина года. 
Мужчина года: женский взгляд» 
Леониду Советникову в рамках 
мероприятия вручила замести-
тель мэра города Нижнекамска 
Марина Камелина. Она напомни-
ла, что этот конкурс проводится 
с 1998 года и пожелала всем его 
участникам, чтобы каждый день 
их жизни был наполнен счастьем.

Леонид Советников связал 

свою жизнь с пожарной охраной 
в 2009 году. Начинал рядовым 
пожарным, а сегодня продолжает 
работу в должности командира 
отделения. В свободное от рабо-
ты время увлекается разнообраз-
ными видами спорта – легкой 
атлетикой, лыжными гонками 
и самбо. Вместе с супругой вос-
питывает двоих дочерей. В 2021 
году нижнекамский огнеборец 
в третий раз был признан по-
бедителем всероссийского смо-
тра-конкурса на звание «Лучший 
работник договорных подразде-
лений ФПС ГПС».

Фото Руслана Хайруллина.

«Мужчиной года» в Нижнекамске 
стал Леонид Советников – трижды 
лучший работник договорных 

подразделений Федеральной противопожарной 
службы Российской Федерации.
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УПРАВЛЯЕМЫЙ  
ИНФЕКЦИОННЫЙ  
ПРОЦЕСС МОЖЕТ  
БЫТЬ ТОЛЬКО В  
СЛУЧАЕ МАССОВОЙ  
ВАКЦИНАЦИИ 
 НАСЕЛЕНИЯ И  
КОЛЛЕКТИВНОГО  
ИММУНИТЕТА.

Рано или поздно COVID станет 
управляемым

О том, как прошли два года борьбы с корона-
вирусом, какие симптомы наблюдаются у 
пациентов с омикрон-штаммом, и что не-

обходимо для победы над инфекцией, рассказа-
ла известный российский доктор, главный врач 
Московской городской клинической больницы 
№52 Марьяна Лысенко.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

динальные изменения среднего 
возраста поступающих – нет, 
конечно. Другой вопрос, что мо-
лодые пациенты не так тяжело 
болеют омикрон-штаммом.

– Есть ли какие-то нео-
бычные симптомы среди 
пациентов с омикроном?
– Нет, вы знаете, самым нео-

бычным симптомом в предыду-
щие две волны были нарушения 
вкуса и запаха, очень характер-
ные для этой болезни, но сейчас 
практически нет таких жалоб. 
Есть обычная клиника тяжелой 
респираторной инфекции, ко-
торая может быть вызвана чем 
угодно, что, собственно, в том 
числе и составляет сложность 
для диагностики, особенно на 
амбулаторном этапе и восприя-
тия самих пациентов омикрон-
штамма.

– Как вы считаете, мы 
победим коронавирус? 
Лето в этом плане будет 
спокойным?
– Мы, естественно, оптими-

сты. Мы считаем, что рано или 
поздно коронавирусная инфек-
ция, безусловно, не будет такой 
агрессивной, она будет управ-
ляемой. Говорить о полной лик-
видации, я думаю, нам какое-то 
время не придется, потому что 
это новый вирус. И максималь-
но позитивное, что мы от него 
ждем, – что он станет в какой-то 
степени сезонным, но, опять же, 
все зависит от нас самих. Управ-
ляемый инфекционный процесс 
может быть только в случае 
массовой вакцинации населения 
и коллективного иммунитета, 
о котором мы так много време-
ни уже говорим. Только в этом 
случае любые инфекционные 
процессы могут быть управля-
емыми. А значит, могут быть 
прогнозируемыми и количество 
заболевших будет невелико.

– А что нам еще нужно 
сделать для того, чтобы 
победить коронавирус?
– Вакцинироваться.

– Только вакциниро-
ваться?
– Да.

– За два года были ли 
какие-то особо вспоми-
нающиеся пациенты или 
случаи?
– Мне больше всех помнится 

пациент «ноль», который первый 
оказался у нас с этой инфекцией. 
Слава Богу, он поправился, хотя 
очень долго лежал у нас в реа-
нимационном отделении, почти 
три месяца провел в больнице. 
Но с него стартовала эта новая 
история для нашего коллектива, 
и поэтому, конечно, он в памяти. 
И, безусловно, все тяжелые наши 
пациенты тоже.

– А в себе видите какие-
то изменения из-за панде-
мии?
– Наверно, да. Каждый че-

ловек их видит, даже не осозна-
вая, что они с ним произошли. 
Любые испытания даются нам 
для чего-то, в том числе и такие 
тяжелые испытания. Для того, 
чтобы мы, наверное, останови-
лись и осознали очень многие 
вещи, в том числе как для спе-
циалистов в какой-то области, 
точно также просто для личност-
ных человеческих восприятий. 
Мы научились понимать, что 
есть очень многие вещи, кото-
рых мы не замечаем, которые 
очень дороги для нас. Пандемия 
это каждому показала. И мы, я 
надеюсь, научимся еще очень 
многое ценить и беречь.

«РИА Новости».

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

Н-МЕДИА

53

– Стало ли врачам легче 
с приходом омикрона?
– Мы занимаемся достаточно 

тяжелой категорией пациентов 
в силу традиционных профилей, 
которыми занимается больни-
ца, мы берем на себя не просто 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией, а в большой степени 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией плюс определенными 
соматическими проблемами, 
которые они имели до болезни. 
Поэтому сказать, что приход того 
или иного штамма как-то суще-
ственно меняет нашу ситуацию, 
наверное, нет, но действительно, 
омикрон имеет менее жесткую 
клиническую картину, чем пре-
дыдущие подвиды вируса.

– На что жалуются паци-
енты?
– Принципиальный набор 

жалоб остался прежний – это 
все та же слабость, выраженная 
интоксикация, температура. Но 
нет такой высокой лихорадки у 
большей части пациентов, как 
была при дельта-штамме, нет 
такой скорости распространения 
инфекции с поражением легоч-
ной ткани. Поэтому пневмонии 
имеют место быть, но они сред-
нетяжелого течения. Практи-
чески нет жалоб на выпадение 
вкуса и запаха. Но сохраняются 
все те же жалобы на сухой, не-
продуктивный кашель, на боль в 
горле, очень часто стали прояв-
ляться диспепсические явления, 
нарушения стула, выраженная 
головная боль даже при невысо-
кой лихорадке и слабость, ощу-
щение отсутствия концентрации 
при обычной интеллектуальной 
нагрузке.

– Пациенты омолоди-
лись?
– Омикрон – высоко контаги-

озный подвид вируса, и средний 
возраст пациентов остается 
прежним. Безусловно, серьезно 
страдают категории населения, 
которые не получили вакцина-
цию: в части случаев это и моло-
дые пациенты, в части случаев 
это возрастные пациенты, кото-
рые по каким-то причинам не 
были привиты. Поэтому сказать, 
что мы получили какие-то кар-
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Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

12 марта  2022 года на 75-м году жизни,
после непродолжительной болезни, ушёл из жизни

уважаемый человек, наставник молодёжи
БАКАКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ. 

     Коллектив цеха № 6515 (1814)  Центра по ремонту оборудования
выражает искреннее соболезнование родным и близким семьи.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной

БОБОНИНА
Владимира Петровича,

заместителя генерального директора
по промышленному строительству и реконструкции

с 1986 по 2008 год.
Выдающийся руководитель и Академик в промышленном строительстве, 

можно так его назвать, Легенда ОАО НКНХ, никто его не заменит.
 Мы будем помнить его всегда.

От коллектива УКС и Р
Чигарьков Р.Б., Шайдуллин Ф.Ф., Мельникова Т.А., Антонова Т.А.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №6716 
выражают глубокое соболезнование Ходалову Андрею Александровичу

в связи со смертью отца
ХОДАЛОВА

Александра Михайловича.
Скорбим вместе с Вами.

Семья Ахметгареевых выражает глубокое соболезнование
супруге Зухре, детям Азату и Нурие,

в связи со смертью нашего друга и хорошего человека
БОГДАНОВА

Анаса Анваровича.
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Коллектив ИЛАП НТЦКоллектив ИЛАП НТЦ
поздравляетпоздравляет

ССАФИНУАФИНУ
АлсуАлсу

с Днем рождения! с Днем рождения! 
  Пусть в жизни будет все отлично,Пусть в жизни будет все отлично,

Тепло, светло и гармонично!Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!Побольше радости и смеха!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 КоллективКоллектив
ООО «УАТ-НКНХ» поздравлятООО «УАТ-НКНХ» поздравлят
ЯЯРУЛЛИНАРУЛЛИНА
Фаниса ФакиловичаФаниса Факиловича
с 30-летием трудового стажа!

Коллектив цеха № 6515 ЦРОКоллектив цеха № 6515 ЦРО
поздравляет:поздравляет:
ГАРИПОВАГАРИПОВА

Дамира РадиковичаДамира Радиковича
с 25-м днем рождения!с 25-м днем рождения!

ХРИПКОХРИПКО
Сергея ВикторовичаСергея Викторовича
с 50-м днем рождения!с 50-м днем рождения!

Желаем в наступившийЖелаем в наступивший
                                               День рождения                                               День рождения
Друзей хороших, радости, добра,Друзей хороших, радости, добра,
Здоровья, счастья,Здоровья, счастья,
                                     море вдохновения,                                     море вдохновения,
Безумств, восторгов,Безумств, восторгов,
                                   счастья и тепла!                                   счастья и тепла!

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

от всей души поздравляет от всей души поздравляет 
МУБАРАКШИНАМУБАРАКШИНА

Рамиса РасимовичаРамиса Расимовича
с 35 днём рождения!с 35 днём рождения!

Юбиляру – 35,Юбиляру – 35,
                     скажем дружно:                     скажем дружно:
                                    «Так держать!»                                    «Так держать!»
Жизнь больших чудес полна!Жизнь больших чудес полна!
Пусть с восторгом сердцеПусть с восторгом сердце
                                                        бьётся,                                                        бьётся,
Веря в счастье и успех,Веря в счастье и успех,
Пусть удача улыбнётсяПусть удача улыбнётся
Пусть задорным будетПусть задорным будет
                                                       смех!                                                       смех!

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!

ТРЕБУЮТСЯ

 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 обслу-
живанию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- уборщик служебных и производст-
венных помещений
Тел. : 37-59-34,
8-917-273-15-72
Резюме направлять:
SafiullinaVR@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.
  В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,

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

  КОЛАБАНОВУКОЛАБАНОВУ
Валентину Кузьминичну,Валентину Кузьминичну,
 М МАЛЫШЕВААЛЫШЕВА
Валерия Курбановича,Валерия Курбановича,
 У УЛЬЯНОВУЛЬЯНОВУ
Евдокию Ивановну,Евдокию Ивановну,
 А АБДУЛЛИНУБДУЛЛИНУ
Назиру Гульфатовну,Назиру Гульфатовну,
 А АХМАДЕЕВУХМАДЕЕВУ
Фаю Ахметовну,Фаю Ахметовну,
 Б БАДЕРТДИНОВААДЕРТДИНОВА
Рашита Махмутовича,Рашита Махмутовича,
  КАДЫРОВАКАДЫРОВА
Разита Камильяновича,Разита Камильяновича,
 К КАЗАНЦЕВУАЗАНЦЕВУ
Людмилу  Парфирьевну,Людмилу  Парфирьевну,
 К КРЮКОВУРЮКОВУ
Тамару Григорьевну,Тамару Григорьевну,
  КУТЛУГАЛЯМОВАКУТЛУГАЛЯМОВА
Фаниля Исмагиловича,Фаниля Исмагиловича,
 М МАЛКОВААЛКОВА
Михаила Леонидовича,Михаила Леонидовича,
 Н НОВИКОВУОВИКОВУ
Раису Сафиулловну,Раису Сафиулловну,
 К КОЖИНУОЖИНУ
Галину Петровну,Галину Петровну,
 К КУЗЬМИНЫХУЗЬМИНЫХ
Александра Николаевича,Александра Николаевича,
 М МАТЫГУЛЛИНУАТЫГУЛЛИНУ
Фариду Хасибовну,Фариду Хасибовну,
 Т ТУКТАРОВУУКТАРОВУ
Зинаиду Васильевну.Зинаиду Васильевну.

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

 Г ГРАЧЕВАРАЧЕВА
Валерия Алексеевича,Валерия Алексеевича,
 Т ТЕТЮХИНАЕТЮХИНА
Владимира Георгиевича,Владимира Георгиевича,
 С СТРЕКАЛОВУТРЕКАЛОВУ
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
 Г ГАБДРАХМАНОВУАБДРАХМАНОВУ
Рамлю Хадеевну,Рамлю Хадеевну,
 П ПЕЩЕРОВАЕЩЕРОВА
Владимира Ивановича.Владимира Ивановича.

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

 Х ХАРИСОВУАРИСОВУ
Рузию Салимхановну,Рузию Салимхановну,
 Е ЕФИМОВАФИМОВА
Сергея Леонидовича.Сергея Леонидовича.

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

 А АЛИВАНОВУЛИВАНОВУ
Розу Никитичну,Розу Никитичну,
 А АРТАМОНОВУРТАМОНОВУ
Ларису Владимировну,Ларису Владимировну,
 Г ГОРОШКОВАОРОШКОВА
Анатолия Серпионовича,Анатолия Серпионовича,
 Е ЕФРЕМОВУФРЕМОВУ
Веру Евгеньевну,Веру Евгеньевну,
 К КАЮМОВААЮМОВА
Амина Равиловича,Амина Равиловича,
  КИРСАНОВУКИРСАНОВУ
Зою Ивановну,Зою Ивановну,
 К КОПТЕВУОПТЕВУ
Лидию Тихоновну,Лидию Тихоновну,
 М МЕЛЬНИКОВАЕЛЬНИКОВА
Виктора Александровича,Виктора Александровича,
 Р РОМАНОВАОМАНОВА
Вячеслава Михайловича,Вячеслава Михайловича,
 С СТЕПАНОВАТЕПАНОВА
Юрия Максимовича,Юрия Максимовича,
  ХАЛИУЛЛИНУХАЛИУЛЛИНУ
Суфию Исхаковну,Суфию Исхаковну,
  АГЛЕТДИНОВУАГЛЕТДИНОВУ
Фариду Фазлиахметовну,Фариду Фазлиахметовну,
 В ВОРОБЬЕВАОРОБЬЕВА
Николая Борисовича,Николая Борисовича,
 И ИСАЕВУСАЕВУ
Галину Константиновну,Галину Константиновну,
 К КУРНЕЕВАУРНЕЕВА
Виктора Васильевича,Виктора Васильевича,
 М МАКАРЕНКОАКАРЕНКО
Надежду Дмитриевну,Надежду Дмитриевну,
 У УСМАНОВАСМАНОВА
Григория Ивановича,Григория Ивановича,
 АС АСХАДУЛЛИНУХАДУЛЛИНУ
Алсу Шамсуновну,Алсу Шамсуновну,
 Б БЕЛОГЛАЗОВУЕЛОГЛАЗОВУ
Веру Васильевну,Веру Васильевну,
 М МАРКОВААРКОВА
Вадима Николаевича,Вадима Николаевича,
 М МЕРЗЛЯКОВАЕРЗЛЯКОВА
Николая Сергеевича,Николая Сергеевича,
 Н НИКИФОРОВУИКИФОРОВУ
Розилу Аптулловну,Розилу Аптулловну,
 С СОКОЛОВУОКОЛОВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
 Х ХАРИСОВУАРИСОВУ
Рузию Салимхановну,Рузию Салимхановну,
 К КОНДАЛИНЦЕВУОНДАЛИНЦЕВУ
Наталью Александровну,Наталью Александровну,
 К КУДРЯШОВУУДРЯШОВУ
Раису Ивановну,Раису Ивановну,
 Т ТИМОШЕНКОИМОШЕНКО
Виктора Ивановича,Виктора Ивановича,
 Ш ШАГАЛИЕВААГАЛИЕВА
Галинура Шаемовича,Галинура Шаемовича,
 А АХСАНОВУХСАНОВУ
Фиданию Самигулловну,Фиданию Самигулловну,

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Профком ЗаводаПрофком Завода
олигомеров и гликолейолигомеров и гликолей
и коллектив цеха №6716и коллектив цеха №6716
поздравляютпоздравляют
САМИГУЛОВУСАМИГУЛОВУ
Альфиру АнасовнуАльфиру Анасовну
с рождением внучки!с рождением внучки!
От чистого сердцаОт чистого сердца
хотим поздравить Вас!хотим поздравить Вас!
Желаем, чтобы Ваша девочка Желаем, чтобы Ваша девочка 
росла счастливой и крепкойросла счастливой и крепкой
любимой, озорной и интересной,  любимой, озорной и интересной,  
веселой и красивой.веселой и красивой.
Пусть внученька всегда будет Пусть внученька всегда будет 
лучиком радости Вашего сердцалучиком радости Вашего сердца
и доброй отрадой души.и доброй отрадой души.

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

оборудования благодаритоборудования благодарит
САГДЕЕВАСАГДЕЕВА

Илдара ИлдусовичаИлдара Илдусовича
за многолетний за многолетний 

добросовестный труддобросовестный труд
и личный вклад в развитиеи личный вклад в развитие

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

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
ЦРО поздравляет ЦРО поздравляет ПЫРЫШЕВЫХ ПЫРЫШЕВЫХ 
Александра и ЕленуАлександра и Елену
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
Желаем вам плыть по волнамЖелаем вам плыть по волнам
                                                          безмятежно,                                                          безмятежно,
Пусть бури любые вас сторонятся!Пусть бури любые вас сторонятся!
Пусть муж будет сильным,Пусть муж будет сильным,
                                       жена будет нежной,                                       жена будет нежной,
Пусть детки у васПусть детки у вас
                                  поскорей народятся!                                  поскорей народятся!

  Коллектив цеха № 6711, Коллектив цеха № 6711, 
администрация и профсоюзный администрация и профсоюзный 
комитет завода Олигомеров и комитет завода Олигомеров и 
гликолей поздравляет семью гликолей поздравляет семью 
МУХАМЕТШИНЫХМУХАМЕТШИНЫХ
с рождением сына!с рождением сына!
Поздравляем Вас с сыночком-Поздравляем Вас с сыночком-
Милым, славным малышом!Милым, славным малышом!
Пусть растет он ангелочком,Пусть растет он ангелочком,
Озорным весельчаком!Озорным весельчаком!
Пусть он радует вас смехомПусть он радует вас смехом
Каждый день и каждый час.Каждый день и каждый час.
Пусть отрадой и утехойПусть отрадой и утехой
Будет он всегда для вас!Будет он всегда для вас!

Друзья от всей душиДрузья от всей души
поздравляютпоздравляют

с днём рожденияс днём рождения
НУРМУХАМЕТОВАНУРМУХАМЕТОВА

Марселя Мансуровича!Марселя Мансуровича!

Сегодня день рождения твой,Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло –А сколько стукнуло –
                                                    не важно.                                                    не важно.
Так будь всегда ты молодым,Так будь всегда ты молодым,
Ведь жизнь дана нам лишьВедь жизнь дана нам лишь
                                                   однажды!                                                   однажды!
Не будем мы о том тужить,Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляютЧто лет нам прибавляют
                                              дни рождения,                                              дни рождения,
Ведь главное - суметь ихВедь главное - суметь их
                                       так прожить,                                       так прожить,
Чтоб места не былоЧтоб места не было
                                           для сожаленья.                                           для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря,Короче говоря,
                       без лишних слов, -                       без лишних слов, -
Большого человеческогоБольшого человеческого
                                              счастья!                                              счастья!

Коллектив цеха № 6515 ЦРОКоллектив цеха № 6515 ЦРО
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

ЛОСКУТОВАЛОСКУТОВА
Сергея НиколаевичаСергея Николаевича

с днём рождения!с днём рождения!
Ты сильный и внимательный,Ты сильный и внимательный,
Ты просто замечательный!Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив.Ты добр, отзывчив, справедлив.
Желаем быть тебе счастливым,Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твоиПолны пусть будут дни твои
Здоровья, радости, любви!Здоровья, радости, любви!

ПоздравляемПоздравляем
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

ФФАХРИЕВУАХРИЕВУ
Резиду РавилевнуРезиду Равилевну

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
и благополучия!и благополучия!

Цех № 1509Цех № 1509
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Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке
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20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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+).
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив"(16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Снегоуборщик" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

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

Георгий Жженов (12+).
07.30 Новости культуры (12+).

07.35 Д/ф "Гибель Венеры" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 "Спорт на открытках ХХ века" 

(12+).
08.55 Х/ф "Варькина земля" (12+).
09.45 М/ф "Либретто". Л.Делиб 

"Коппелия" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Композитор Родион 

Щедрин" (12+).
12.05 "Лоскутный театр" (12+).
12.15 Т/с "Березка" (12+).
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (12+).
13.35 Д/ф "Женщина, которая 

строила города". Людмила 
Кусакова" (12+).

14.30 "Школа будущего" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 Д/с "Рассекреченная история" 

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

(12+).
16.30 Х/ф "Варькина земля" (12+).
17.20 "Спорт на открытках ХХ века" 

(12+).
17.35 Парад виолончелистов (12+).
18.35 Д/ф "Гибель Венеры" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).

20.05 "Семинар". Виктор Солкин 
(12+).

20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

21.00 Искусственный отбор (6+).
21.40 "Белая студия" (6+).
22.25 Т/с "Березка" (12+).
23.20 "Дом архитектора" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 Д/ф "Композитор Родион 

Щедрин" (12+).
01.05 Д/ф "Гибель Венеры" (12+).
01.55 Парад виолончелистов (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+).

14.15 "Не от мира сего..." (12+).
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 "Каравай". Уникальный 

промысел (6+).
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+).
10.35 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 "Порт" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+).

Вторник

22  марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

расследование Михаила 
Леонтьева "Большая игра" 
(16+).

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

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

23 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+).
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив"(16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Малышка с характером" 

(16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "47 ронинов" (12+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

(12+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер (12+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

космоса" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 "Театр и кино на открытках 

Серебряного века" (12+).
08.55 Х/ф "Варькина земля" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский" (12+).
12.15 Т/с "Березка" (12+).
13.05 Искусственный отбор (6+).
13.45 Д/ф "Алексей Попов. Трагедия 

в трех актах с прологом и 
эпилогом" (12+).

14.30 "Школа будущего" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Х/ф "Варькина земля" (12+).
17.35 Максим Венгеров и Ваг Папян 

(12+).
18.20 "Театр и кино на открытках 

Серебряного века" (12+).
18.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

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

20.05 "Семинар". Егор Москвитин 
(12+).

20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

21.00 Абсолютный слух (12+).
21.40 "Древнеегипетская 

цивилизация: секреты 
устойчивости" (12+).

22.25 Т/с "Березка" (12+).
23.20 "Дом архитектора" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский" (12+).
01.15 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

космоса" (12+).
02.10 Максим Венгеров и Ваг Папян 

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 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 "Бесценная любовь"(16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Каравай". Творческая 

мастерская (6+).
00.40 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие"(6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Юмористическая программа 
(16+).

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 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 "Порт" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Пёс" (16+).
03.30 Т/с "Береговая охрана" (16+).

Среда

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

расследование Михаила 
Леонтьева "Большая игра" 
(16+).

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

(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 "21 мост" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Прибытие" (16+).
02.35 Х/ф "Люси в небесах" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" (16+).

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

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

невозможного (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Солнце - ад на небесах" 

(12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 "Первые открытки в России" 

(12+).
08.55 Х/ф "Варькина земля" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Нина Сазонова... Судьбы моей 

простое полотно..."(12+)
12.20 "Кинескоп" (12+).
13.05 Д/ф "Владикавказ. Дом для 

Сонечки" (12+).
13.35 Линия жизни. Аристарх Ливанов 

(12+).
14.30 "Школа будущего" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ(12+)
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.20 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (12+).
16.35 Х/ф "Варькина земля" (12+).
17.35 Лоренц Настурика-Гершовичи и 

Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии (12+).

18.20 "Первые открытки в России" 
(12+).

18.35 Д/ф "Солнце - ад на небесах" 
(12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Семинар". Роман Бузунов 

(12+).
20.50 Д/ф "Женщина, которая 

строила города". Людмила 
Кусакова" (12+).

21.40 "Сати. Нескучная классика..." 
(12+).

22.25 Т/с "Березка" (12+).
23.20 "Дом архитектора". (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Нина Сазонова... Судьбы моей 

простое полотно..."(12+)
01.15 Д/ф "Солнце - ад на небесах" 

(12+).
02.05 Лоренц Настурика-Гершовичи и 

Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии (12+).

02.50 Цвет времени. Клод Моне (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 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Литературное наследие"(6+)

16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Любовь по приказу"(12+).
23.50 "Каравай". Народная игрушка 

(6+).
00.15 "Головоломка" (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
05.35 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+).
10.35 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 "Порт" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Пёс" (16+).
03.35 Т/с "Береговая охрана" (16+).

21 марта

Понедельник

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

расследование Михаила 
Леонтьева "Большая игра" 
(16+).

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

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

(16+).
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив"(16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).



14 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ruТЕЛЕПРОГРАММА

27 марта

Воскресенье

25 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 Информационный канал (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Информационный канал (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Информационный канал (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.35 "Горячий лед". Тинькофф 

Кубок Первого канала по 
фигурному катанию (0+).

01.05 Информационный канал (16+).

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с В. Соловьёвым" 

(12+).
00.00 Х/ф "Человеческий фактор" 

(12+).
03.20 Х/ф "Лесное озеро" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Агент Ева" (18+).
21.50 Х/ф "Дежавю" (16+).
00.15 Х/ф "Опасный соблазн"(18+)
02.10 Х/ф "Последствия" (16+).
03.50 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

Михаил Пуговкин (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" (12+).
08.20 Новости культуры (12+).

08.25 "Православная открытка 
Российской империи" (12+).

08.45 Х/ф "Поживем-увидим" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи" (12+).
11.55 М/ф "Либретто". К.-М.фон 

Вебер "Видение розы" (12+).
12.15 Т/с "Березка" (12+).
13.05 Открытая книга (12+).
13.35 Юбилей Елены Козельковой. 

Эпизоды (12+).
14.15 "Древнеегипетская 

цивилизация: секреты 
устойчивости" (12+).

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

(12+).
15.35 "Энигма. И-Пинь Янг" (12+).
16.20 Д/ф "Картины жизни Игоря 

Грабаря" (12+).
17.05 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой" (12+).
17.35 Юрий Темирканов и 

Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии (12+).

19.00 "Смехоностальгия" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Линия жизни. Нина Мозер 
(12+).

20.45 Х/ф "Крепостная актриса"(0+)
22.20 "2 Верник 2" (6+).
23.10 Новости культуры (12+).
23.30 Х/ф "Хава, Мариам, Аиша" 

(12+).
01.05 Юрий Темирканов и 

Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии (12+).

02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "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" (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 "Каравай". Искусство войлока 

(6+).
00.50 Т/с "Твои глаза..." (12+).
03.30 "Литературное наследие"(6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 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+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (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+).

26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Информационный канал (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам-2022. Спринт. Прямой 
эфир (0+).

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

17.45 "Горячий лед". Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Прямой 
эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).

22.00 Х/ф "Экипаж" (0+).
00.45 Информационный канал (16+).
02.30 "Наедине со всеми" (16+).
04.00 "Россия от края до края"(12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+)
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Х/ф "Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние" (16+)
14.00 Вести (12+).
15.00 Х/ф "Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Х/ф "Несчастный случай" 

(12+).
01.25 Х/ф "Выбор" (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+).
15.05 Документальный спецпроект 

(16+).
16.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.15 Х/ф "Чёрная Пантера" (16+).
19.55 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+).
22.05 Х/ф "Человек-муравей" (12+).
00.20 Х/ф "В ловушке времени" 

(12+).
02.25 Х/ф "Вампирша" (16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (12+).
08.15 Х/ф "Крепостная актриса"(0+)
09.50 Острова. Е. Леонов (12+).
10.30 "Дагестан. От Дербента до 

Шалбуздага" (12+).
11.10 Х/ф "Станционный 

смотритель" (0+).
12.15 Д/ф "Узбекистан. Место под 

солнцем" (12+).
12.45 Д/с "Брачные игры" (12+).
13.40 "Рассказы из русской 

истории". XVIII век" (12+).
14.35 Х/ф "Опасный возраст" (12+).
16.05 Д/ф "Объяснение в любви" 

(12+).
16.45 "Песня не прощается... 1976-

1977" (12+).
18.10 Д/ф "Калина красная". 

Слишком русское кино" (12+).
18.50 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(12+).
19.20 Х/ф "Чисто английское 

убийство" (0+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).

23.00 Х/ф "Лили Марлен" (12+).
00.55 Д/с "Брачные игры" (12+).
01.45 "В поисках подземного города" 

(12+).
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

Галимуллин (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 Концерт VII фестиваля 

татарской музыки "Мирас"(6+)

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

Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (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". ИлСаф (12+).
23.00 Х/ф "И снова горько!" (16+).
00.30 "Каравай". Красота 

национального костюма (6+).
01.00 Т/с "Будем людьми!" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+).
05.30 Х/ф "Дальнобойщик" (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+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с "Хиромант" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Хиромант" (16+).
07.35 "Играй, гармонь любимая!"(12+)
08.20 "Часовой" (12+).
08.50 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Информационный канал(16+)
11.10 Чемпионат России по лыжным 

гонкам-2022 Женщины. 
Скиатлон. Прямой эфир (0+).

12.00 Новости (16+).
12.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам-2022 Мужчины. 
Скиатлон. Прямой эфир (0+).

13.45 Т/с "Мосгаз" (16+).

24 марта

Четверг

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

расследование Михаила 
Леонтьева "Большая игра" 
(16+).

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

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

Суббота

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+).
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 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 "Гениальное ограбление" 

(16+).
22.10 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Открытое море. Новые 

жертвы" (16+).
02.05 "Самые шокирующие 

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

(16+)

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

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

Янина Жеймо (12+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

космоса" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 "Портрет эпохи. Истории, 

рассказанные фотооткрыткой" 
(12+).

08.55 Х/ф "Варькина земля" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Творческий вечер Николая 

Доризо" (12+).
12.15 Т/с "Березка" (12+).
13.10 Абсолютный слух (12+).
13.50 Острова. Лидия Чуковская 

(12+).
14.30 "Школа будущего" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+).
15.20 "Северная роспись" (12+).
15.45 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Х/ф "Варькина земля" (12+).
17.35 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари(12+)
18.20 "Портрет эпохи. Истории, 

рассказанные фотооткрыткой" 
(12+).

18.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 
космоса" (12+).

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

20.30 Цвет времени. Павел Федотов 
(12+).

20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

21.00 Д/ф "Калина красная". 
Слишком русское кино"(12+)

21.40 "Энигма. И-Пинь Янг" (12+).
22.25 Т/с "Березка" (12+).
23.20 "Дом архитектора" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Творческий вечер Николая 

Доризо" (12+).
01.15 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 

космоса" (12+).
02.10 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари (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 "Бесценная любовь"(16+)
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая передача 
(16+).

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

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

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

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

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

дело" (12+).
23.10 Т/с "20 минут" (16+).
00.00 Т/с "Бесценная любовь"(16+)
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Каравай". Поэзия русского 

костюма (6+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие"(6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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 "Порт" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 ЧП. Расследование (16+).
00.20 Поздняков (16+).
00.30 Мы и наука. Наука и мы(12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.20 Т/с "Береговая охрана"(16+).

17.15 "Горячий лед". Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Прямой 
эфир (0+).

21.00 "Время" (16+) (16+).
22.35 Х/ф "72 метра" (12+).
00.55 Информационный канал(16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Россия от края до края"(12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Алиби-надежда, алиби-

любовь" (16+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Х/ф "Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Х/ф "Белый тигр" (16+).
17.00 Вести (12+).

18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым" (12+).
01.30 Х/ф "Танго мотылька" (12+).
03.10 Х/ф "Алиби-надежда, алиби-

любовь" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "Алиса в зазеркалье"(12+)
09.35 Х/ф "В ловушке времени" (12+)
11.55 Х/ф "Агент Ева" (18+).
13.50 Х/ф "Лара Крофт" (16+).
16.05 Х/ф "Человек-муравей" (12+).
18.20 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+).
20.35 Х/ф "Капитан Марвел" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).

07.50 Х/ф "Опасный возраст" (12+).
09.20 "Обыкновенный концерт" (6+)
09.50 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.30 Х/ф "Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад" (0+).

11.50 Диалоги о животных (12+).
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
13.00 "Игра в бисер" (12+).
13.40 "Рассказы из русской 

истории". XVIII век" (12+).
14.30 Спектакль "Кроткая" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.15 "Пешком...". Москва 

прогулочная (12+).
17.45 Д/ф "Хроники Скобелевского 

комитета" (12+).
18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Д/ф Мстислав Ростропович 

(12+).
20.50 Х/ф "Станционный 

смотритель" (0+).
21.55 Спектакль "Мёртвые души"(12+)

00.30 Х/ф "Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад" (0+).

01.45 Диалоги о животных (12+).
02.25 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт Гульнары 
Габидуллиной (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". Семья 

Хайретдиновых (12+).
11.00 Концерт Раяза Фасихова (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).

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

(6+).
14.30 Концерт VII фестиваля 

татарской музыки "Мирас"(6+)
15.30 "Путник" (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 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.15 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие". Фоат 

Галимуллин (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "12" (16+).
01.35 Концерт Раяза Фасихова (6+)
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
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+).
20.40 Маска (12+).
23.40 Звезды сошлись (16+).
01.10 "25 тополиных лет". 

Юбилейный концерт группы 
"Иванушки International" (12+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Электронные татуировки вместо 
сотовых телефонов

Миллиардер Билл Гейтс подробно рассказал о революцион-
ном изобретении. Оно заключается в разработке электронной 
татуировки на коже, способной собирать и контролировать 
медицинские данные. Хотя устройство все еще находится на 
стадии прототипа, Гейтс уже прогнозирует, что оно будет новым 
технологическим явлением.

Данное устройство позволит отслеживать и анализировать 
жизненно важные признаки. Например, оно сможет измерять 
кровяное давление, частоту сердечных сокращений, количество 
кислорода в крови. Изобретение будет также выполнять те функ-
ции, которыми обладают сотовые телефоны, и будет оснащено 
небольшими датчиками и трекерами для сбора медицинской 
информации. 

 

Девятая планета может быть  
черной дырой

Ученые давно пытаются понять, существует ли так называ-
емая девятая планета (или Планета Х) на самом деле. И недав-
но они пришли к невероятному выводу. Новое исследование 
британского астронома Якуба Шольца и его коллеги Джеймса 
Унвина говорит, что таинственный объект является первичной 
черной дырой.

Существование первичных черных дыр пока еще не подтвер-
ждено научно. И в то же время значительная часть астрономи-
ческого сообщества считает, что 80% всей Вселенной состоит из 
них. Считается, что они возникли вскоре после Большого взры-
ва, а некоторые могут существовать до настоящего времени. 
Отличительной особенностью таких черных дыр является то, 
что они могут быть очень маленькими. По мнению ученых, так 
называемая первичная черная дыра имеет массу, в пять раз пре-
вышающую массу Земли. Излучение такой дыры незначительно, 
но вокруг нее может существовать ореол темной материи, про-
стирающийся на несколько астрономических единиц.

Умер пациент с сердцем свиньи
В США умер первый пациент, которому пересадили гене-

тически модифицированное сердце свиньи. 57-летний Дэвид 
Беннетт с неизлечимой болезнью вошел в историю как человек, 
которому впервые сделали подобную операцию. Однако он 
скончался спустя два месяца после хирургического вмешатель-
ства. Отмечается, что после операции пересаженный орган 
очень хорошо функционировал несколько недель. Признаков 
отторжения медики не наблюдали. Ученые из университетского 
госпиталя отметили, что проведенная операция дала бесценную 
информацию о том, что генетически модифицированное сердце 
свиньи способно отлично функционировать в течение несколь-
ких недель в организме человека. Но это возможно только при 
условии, если иммунитет «адекватно подавлен».

Напомним, что Беннетт решился на пересадку, так как перед 
ним из-за болезни буквально стоял вопрос: свиное сердце или 
смерть. FDA перед самым Новым годом выдала экстренное раз-
решение на проведение операции. 

Северный полюс смещается 
Дрейф магнитного Северного полюса на юг резко 

ускоряется, и все компасы в будущем будут указывать на 
российскую территорию, считают исследователи.

Когда британский исследователь Джеймс Кларк Росс в 
1831 году впервые отметил положение Северного полюса, 
со временем стало ясно, что он находится в движении. 
В течение двух столетий движение полюса происходило 
довольно неторопливо – около 14 километров в год, 
но сейчас ученые говорят, что с 1990-х годов движение 
набирает обороты и теперь полюс дрейфует на юг со 
скоростью около 64 километров в год.

К концу октября 2017 года магнитный северный полюс 
прошел 386 километров от географического северного 
полюса, и теперь направляется в Сибирь.

 

ЭТО ИНТЕРЕСНОИщите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

УВЛЕЧЕНИЯ

Человеку свойственно стремление преображать действительность.  
Автолюбители лелеют и украшают свои автомобили, любители  
домашней живности – своих питомцев. Не остались в стороне  

и компьютерные гики. Изменение внешнего облика компьютеров получило 
название моддинг (от английского слова modify — видоизменять, трансфор
мировать), а людей, которые этим занимаются, называют моддерами.

обыгрывается логотип компа-
нии и ее фирменные цвета.

Встраивание – установка 
компьютерных комплектующих 
в необычный корпус (бытовой 
прибор, предмет мебели, игруш-
ка или даже чучело животного).

Гетто – намеренно неакку-
ратное изготовление мода с ис-
пользованием различного хла-
ма.

Итак, что же делают с пер-
сональным компьютером? Вы-
пиливают окна, перекрашива-
ют, аэрографируют, гравируют, 
оклеивают пленкой, устанавли-
вают системы водяного охлажде-
ния (да-да это тоже моддинг), 
добавляют вентиляционные от-
верстия, оплетают кабели блока 
питания, устанавливают под-
светку и ручки для переноски, 
добавляют индикаторы и регу-
ляторы, искусственно состарива-
ют, пирографируют.

Это только основные моды, 
составляющие костяк. На самом 
деле каждый моддер сам под-
бирает и придумывает для себя 
что-то эксклюзивное и ориги-
нальное. Тем и хорош моддинг, 
что двух одинаковых корпусов 
или комплектующих встретить 
просто невозможно.

Моддинг – это занятие, це-
лью которого является прида-
ние корпусу, монитору и разной 
периферии как можно более не-
стандартного и красивого вида, 
отличного от вида стандартной 
белой коробки.

Никто не знает, когда все это 
началось, где это случилось и кто 
сделал это впервые. Известно 
лишь, что было это очень-очень 
давно, тогда, когда корпуса бы-
ли маленькими и невзрачными, 
а дополнительные вентиляторы 
можно было найти только в са-
мых дорогих «полусерверных» 
корпусах, процессоры все еще 
наращивали частоты, а кулеры 
гоняли сквозь радиаторы один 
и тот же горячий воздух. Надо 
было что-то делать. Разгоном за-
нимались в те времена многие, и 
оставлять крышки ПК в стороне 
не хотелось.

И вот кому-то в голову при-
шла идея прорезать в какой-то 
части корпуса отверстие, и это 
отверстие оснастить вентилято-
ром, дабы воздух в корпусе об-
новлялся быстрее. Тот момент, 
когда этот неизвестный взял в 
руки ножовку, и можно считать 
моментом рождения моддинга. 
Дальше сработали тяга человека 
к прекрасному и желание сделать 
круче, чем у других.

В 1998-99 годах появились 
первые моддерские сайты. Кро-
ме руководств по моддингу, там 
зачастую размещались галереи 
переделанных корпусов, что 
подняло желание сделать круче, 
чем у соседа. «Всемирное сорев-
нование» моддеров началось… 
Сейчас он сверхпопулярен. Су-
ществуют целые компании, осно-
ванные моддерами, которые ра-
ботают только для моддеров.

Для начала надо разобраться 
в том, какие жанры и большие 

фанатские группы сейчас суще-
ствуют.

Постапокалиптика – созда-
ние компьютеров, будто бы пе-
реживших ядерную войну или 
иную глобальную катастрофу.

Хайтек и киберпанк – со-
здание ультрасовременных 
корпусов. В последние годы за-
воевали популярность моды, 
выполненные по мотивам науч-
но-популярных фильмов.

Стимпанк – стилизация 
электронных устройств под 
эпоху пара и викторианскую 
Англию. Выполняется с исполь-
зованием деревянных, кожаных 
и латунных элементов; также 
для этого стиля характерны 
многочисленные шестеренки и 
медные трубки, изображающие 
детали паровых машин. Это, 
наверное, самый популярный 
моддинг.

Тематический моддинг – 
изготовление корпуса по моти-
вам творчества музыкальной 
группы, компьютерной игры 
или книги.

Реклама – создание мода 
с использованием комплекту-
ющих конкретной фирмы, ко-
торая, как правило, выступает 
спонсором. При этом обычно 

МОДДИНГ:  
как «прокачать»  
компьютер
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Овен
Звезды даруют Овнам приятные домашние 
хлопоты: вы будете заниматься украшением 
или уборкой квартиры перед приходом го-

стей, сможете облегчить свой труд за счет приобретения 
бытовой техники – то есть ваш дом сейчас становится 
источником счастья, везения и удачи.  

Телец 
Позвоните сейчас своим родителям – иначе 
приедет теща! Для вас это неделя встреч со 
своими близкими и дальними родствен-

никами, приезда кого-то издалека, получения срочных 
сообщений. Сейчас следует обезопасить свою семью от 
вирусных заболеваний с помощью вакцин и прививок.

Близнецы 
Вам на этой неделе рекомендуется избрать 
для себя спокойный жизненный ритм. Это 
означает, что желательно не загружать себя 

делами, больше времени отводить на отдых и сон, не 
ставить себе жестких рамок и решать вопросы по мере 
их поступления. 

Рак
На этой неделе покоряйте своих возлюблен-
ных, дарите им цветы и пикантные подарки, 
исполняйте романсы под их окнами. И сов-

сем не важно, что вы живете вместе уже 20 лет. Все по-
ссорившиеся могут сейчас помириться – только пустите 
в ход свои творческие способности и таланты.

Лев 
Львы на этой неделе станут в чем-то более 
заметными. Возможно, вокруг вас будут про-
исходить некие события, которые поставят в 

центр общественного внимания. Это может быть, напри-
мер, победа в творческом конкурсе, награждение или 
предложение занять более высокую должность.  

Дева 
Звезды сподвигнут вас сейчас на решение 
вопросов социальной защищенности: вы 

будете обращаться в суды, в ЖЭК, требовать повышения 
оплаты труда, обращаться в профсоюзы. И тогда ровно 
через три месяца вы получите результаты своего труда! 
Но запомните: «Как аукнется, так и откликнется».   

Весы 
Весам на этой неделе, возможно, захочется 
испытать острые ощущения. Это прекрас-
ное время для тех, кто занимается экстре-

мальными видами деятельности, спортом, туризмом. 
Также резко усилятся ваши сексуальные желания и 
способность их реализовать.

Скорпион
В данный отрезок времени вами приобрета-
ется способность «выходить сухим из воды», 
ловко лавировать, умело пользоваться сво-

ими силами и принципами психологической атаки. Для 
вас это время чудес, и по прошествии данного периода 
вы будете смотреть на себя со стороны и диву даваться! 

Стрелец 
 Стрельцы сейчас живут не сегодняшним 
днем, они даже могут не замечать, во что 

одеты, что едят, с кем живут. В данное время они влюбля-
ется в свое будущее, стремится к своей заветной цели, и 
их мечты становятся чуть реальнее. На этой неделе вы 
будете окружать себя приятными мелочами! 

Козерог
«Миром правят мужчины, мужчинами пра-
вят женщины – значит, женщины правят 
всем миром!» На этой неделе у женщин–Ко-

зерогов проявятся эстетические дарования, обострит-
ся чувство прекрасного. Данную неделю вы проведете 
шумно и весело. Не бойтесь новых встреч.

Водолей
Вам на этой неделе лучше всего сосредото-
читься на домашних делах. Отношения в се-
мье будут складываться весьма гармонично. 

Если у вас есть проблемы с родственниками, используйте 
это время для улучшения отношений. Проявите заботу и 
внимание к родителям, старшим членам семьи.

Рыбы
Самое лучшее для Рыб на этой неделе - пре-
бывать в дороге. Вас ожидают новые люди 
и впечатления. Усиливается стремление к 

общению, появится желание быть в курсе всех событий 
и последних новостей, связанных со знакомыми. В эти 
дни вы можете также расширить круг своего общения. 
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

2° -4°
Ветер СЗ - 3,9 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 марта

-1° -4°
Ветер ЮЗ - 3,6 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 марта

ПЯТНИЦА 
18 марта

-2° -12°

СУББОТА 
19 марта

-1° -9°
Ветер ЮЗ - 1,7 м/сВетер С - 1,3 м/с
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Ярко, насыщенно, 
многообразно 
прошла в Нижне-

камске масленичная 
неделя. Все городские 
учреждения культуры 
и библиотеки провели 
беседы по истории 
этого праздника или 
народные игры на 
свежем воздухе.

Так, в филиале №1 городской 
библиотеки прошел познава-
тельный фольклорный час, где 
жители микрорайона услышали 
многое о традициях Масленицы, 
разгадывали загадки, делились 
рецептами приготовления бли-
нов.

В последний день «блинной 
недели» около Дома народного 
творчества прошло красочное 
народное представление. Мно-
жество людей водило хороводы, 
провожая зиму и встречая весну. 
Артисты театра юного зрите-

ля, хора ветеранов «Надежда», 
городских танцевальных и 
вокальных коллективов высту-
пили ярко и интересно. Можно 
было приобрести вкусную еду в 
продуктовых киосках и поесть с 
наслаждением. С приветствен-
ным словом к гостям праздника 
обратилась заместитель мэра 
Нижнекамска Марина Камели-
на.

Позже в поселке Красный 
Ключ силами работников рай-
онного дома культуры «Мирас»  
прошло праздничное театра-

лизованное представление. 
Провожали зиму, встречали 
весну. Удальцы мерились силой 
в поднятии 16-килограммовой 
гири. Команды соревновались в 
перетягивании канатов. 

На проводах зимы сожгли 
чучело как символ старого, 
уходящего, с верой в настоящее 
и в то, что в будущем все будет 
хорошо. Здравствуй, весна!

Дмитрий ФИЛИППОВ.
Фото: пресс-служба НМР  

и из архива автора.
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