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СПОРТ
Самый сложный сезон
Руководители хоккейного 
клуба «Нефтехимик» подвели 
итоги прошедшего сезона. 
Он стал, по их мнению, 
самым сложным за все время 
выступлений в КХЛ.

ПРОБЛЕМА
«Фанфурики» и 
нелегальный алкоголь
Сотрудники  Госалкоголь-
инспекции провели серию 
рейдов по пресечению 
незаконной торговли алко-
голем. Инспекторы посетили 
ряд торговых объектов.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ОБНОВЛЕНИЕ
Стр.  3  

Достойные  
условия труда
На «Нижнекамскнефте- 
химе» идет активная 
модернизация бытовых 
помещений. Ее цель – 
улучшение условий труда. 
Сейчас работы проводятся 
на заводе бутилового 
каучука. 

ПРОФИ
Стр.  3  

Фактор роста
На заводе СК 
прошел конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
аппаратчиков. Именно 
на их плечах лежит 
важнейшая задача 
ведения технологического 
процесса.

МОЛОДЕЖЬ
Инициатива не наказуема
Профсоюзные активисты в 
рамках обучения социальному 
проектированию учились 
создавать свои проекты. 
Занятия прибавят опыта их 
собственным наработкам.  7

 16 8
НАШИ ПОБЕДЫ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

2 стр.

ББК 246: сложности и решения

Рассмотрены вопросы по проведению  
годового Общего собрания акционеров
В Казани под руководством председателя Совета 

директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслана 
Шигабутдинова состоялось плановое заседание 

Совета директоров компании.

Согласно повестке дня на 
заседании была рассмотрена и 
принята к сведению информация 
о результатах деятельности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и его до-
черних обществ по итогам 2020 
года. Члены Совета директоров 
рассмотрели годовую бухгалтер-

скую отчетность, предваритель-
но утвердили годовой отчет ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2020 
год и рекомендовали их к утвер-
ждению годовым  Общим собра-
нием акционеров ПАО «Нижне-
камскнефтехим». На заседании 
был рассмотрен вопрос о реко-

мендациях по распределению 
прибыли, в том числе выплате ди-
видендов, и рекомендуемой дате, 
на которую определяются лица, 
имеющие право на их получение.

Совет директоров ознакомил-
ся с аудиторским заключением по 
РСБУ аудиторской компании АО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
и заключением ревизионной ко-
миссии ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» за 2020 год. Члены Совета 
директоров также рассмотрели 
отчеты о деятельности Комитета 

по аудиту и Комитета по кадрам 
и вознаграждениям Совета ди-
ректоров ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» в 2020 – 2021 гг.

На заседании Совета директо-
ров было уделено внимание орга-
низационным вопросам, связан-
ным с подготовкой к проведению 
годового Общего собрания акци-
онеров ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Принято решение созвать 
годовое Общее собрание акцио-
неров 16 апреля 2021 года в фор-
ме заочного голосования.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
ФОСФАТ-ИОНЫ  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ИОНЫ АММОНИЯ, 
СУЛЬФАТ-ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

15 марта
уровень воды в р. Кама 

на отметке 

50,20  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

14 марта 
  07:00 
 ЮГ 1,6  м/с

0,037 мг/м3 - 
ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 марта 
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,0  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМАЛЬДЕГИД, АЦЕТОФЕНОН, АЗОТ ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ),
АЦЕТАЛЬДЕГИД, 4,4-ДИМЕТИЛ, 1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ, ОКСИД УГЛЕРОДА,

ЭТИЛЕН ОКСИДА, ПЫЛЬ, ФЕНОЛ, ИЗОПРЕН, ХЛОРМЕТАН, ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10)     

0,032   мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

12 марта  
  13:00 
 ЗАПАД 3,7  м/с

с 9 по 15 марта

2,1   мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

11 марта
  13:00 
 ЗАПАД 3,7  м/с

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

11 марта
 13:00
 ЗАПАД 3,7 м/с

0,1300  мг/м3 - 
МЕТИЛБЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ) 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

13 марта 
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 3,6  м/с

0,0025  мг/м3 - 
ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА (СТИРОЛА)
 (НОРМА 0,0400 мг/м3)

11 марта
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 3,6  м/с

0,0025  мг/м3 - 
ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

11 марта
  07:00 
 ЗАПАД 2,3  м/с

ББК 246: сложности и решения
НАШИ ПОБЕДЫ

– У нас есть нара-
ботки совместно с 
Научно-технологиче-
ским центром – что 
поменять, чтобы 
улучшить и увеличить 
производительность 
узлов и при этом 
выдерживать качест-
венный показатель 
каучука.

Айдар ГАЗЕТДИНОВ, 
начальник ПТО 
завода БК:

Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

«Нижнекамскнефтехим» продолжает расширять ассортимент вы-
пускаемой продукции. На заводе БК осуществляется производст-
во уникальной марки бромбутилового каучука ББК 246.

В прошлом году завод выпу-
стил небольшую партию. Тогда 
продукцию отправили одному 
из потребителей для «ознакомле-
ния». После положительных ис-
пытаний в лабораторных услови-
ях, потребитель запросил новую, 
более объемную партию каучука, 
чтобы использовать его в про-
мышленных условиях.

Для выпуска каучука марки 
ББК 246 потребовались измене-
ния в технологии практически на 
всех этапах производства. 

Основная сложность – это по-
садка брома на каучук с такой вы-
сокой степенью вязкости. Также 
были разгружены агрегаты выде-
ления для того, чтобы выдержать 
качественные характеристики.

Окончательные планы по 
количеству продукции данной 
марки сформируются после про-
изводственных испытаний со сто-
роны потребителя.

По мнению начальника ПТО 
завода БК Айдара Газетдино-
ва, заводчане справились с по-
ставленной задачей. На данный 
момент весь каучук отгружен 
потребителю и от него ждут по-
ложительных заключений.

При успешном прохождении 
промышленных испытаний у по-
требителя ББК 246 может стать 
весомым конкурентом основным 
маркам, выпускаемым на заводе 
– бромбутилкаучуку 232 и хлор-
бутилкаучуку 139.
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Достойные условия труда

На «Нижнекамскнефтехиме» идет активная модернизация бытовых помещений. 
Ее цель - улучшение условий труда работников предприятия.  Сейчас работы 
проводятся на заводе бутилового каучука. 

Анна ИВАЩЕНКО 
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

ПРОФИ

ФАКТОР РОСТА
На заводе СК прошел конкурс  
профмастерства среди аппаратчиков

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Профессия аппаратчика – од-
на из ведущих в компании «Ниж-
некамскнефтехим». Именно на 
плечах этих специалистов лежит 
важнейшая задача ведения тех-
нологического процесса на раз-
личных производственных объ-
ектах предприятия. 

Конкурс профессионального 
мастерства проводится для совер-
шенствования и укрепления ра-
бочих навыков специалистов , а 
также позволяет выявить лучших 
среди молодых нефтехимиков. В 

соревновании приняли участие 
аппаратчики четвертых и пятых 
разрядов в возрасте до 35 лет, ко-
торые проработали на предприя-
тии не менее одного года. 

Проверить свои силы изъя-
вили желание 10 молодых со-
трудников завода синтетических 
каучуков. Традиционно конкурс 
разделен на два этапа – теория и 
практика. Первым делом участ-
никам предстояло пройти тести-
рование, состоящее из 122 вопро-
сов. Проверялось все – от знания 
положений промышленной без-
опасности до пунктов коллектив-
ного договора. 

Наглядно продемонстриро-
вать умения и навыки молодых 

аппаратчиков помог практиче-
ский этап конкурса – замена про-
кладки во фланцевом соединении 
трубопровода на неработающем 
насосе. С этим аппаратчики не-
посредственно сталкиваются в 
своей работе. Самое главное – 
выполнить замену прокладки в 
правильном порядке. Отсутствие 
пропусков на трубопроводе озна-
чало, что задание выполнено без 
ошибок! 

Нефтехимики понимают, что 
участие в этом конкурсе – это 
хороший шанс, чтобы заявить о 
себе. Многие аппаратчики ответ-
ственно подошли к подготовке к 
соревнованию. За его ходом на-
блюдали опытные члены жюри 
– руководство завода синтетиче-
ского каучука. 

Наглядно про-
демонстриро-
вать умения и 
навыки моло-

дых аппаратчи-
ков помог пра-
ктический этап 

конкурса – за-
мена прокладки 

во фланцевом 
соединении тру-

бопровода на 
неработающем 

насосе.

ОБНОВЛЕНИЕ

Всего в течение 2021 года на 
заводе БК планируется произвес-
ти ремонт десяти бытовых поме-
щениях. На данный момент ра-
бочие уже полностью заменили 
освещение и обновили внешний 
вид стен и потолков. Также ре-
монт проводится в душевых ком-
натах. Всё это делается для того, 
чтобы обеспечить работников 
завода БК и вспомогательных 
цехов достойными условиями 
труда в соответствии современ-
ными требованиями.

В модернизированное поме-
щение планируют завезти новые 
индивидуальные шкафчики для 

комфортной смены одежды со-
трудников, а также душевые ка-
бины и сушилки. Окончание ре-
монта запланировано к ноябрю 
2021 года. 

- В настоящее время у нас на 
предприятии ведутся очень боль-
шие изменения по обеспечению 
условий труда работников. Не 
только по обновлению бытовых 
помещений, также проводится 
ремонт комнат приема пищи, 
чтобы работнику было ком-
фортно не только работать, 
но и пообедать, и переодеться, 

и помыться, - пояснил Айдар 
ГАЗЕТДИНОВ, начальник ПТО 
завода БК ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Программа по ремонту быто-
вых помещений была разрабо-
тана в 2019 году при содействии 
службы заместителя генераль-
ного директора по персоналу и 
социальным вопросам под руко-
водством Родиона Булашова. В 
ближайшем будущем бытовые 
помещения будут модернизиро-
ваться и в других подразделени-
ях «Нижнекамскнефтехима». 

1 место
Антон СЕМЕНОВ 
(цех №1509)

2 место
Игорь НАГОРНОВ 
(цех №1510)

3 место
Рамис ХАМАТГАЛЕЕВ 
(цех №1530)

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА  
СРЕДИ АППАРАТЧИКОВ ЗАВОДА СК
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новка. Аппарат особо полезен 
для людей, которые работают во 
вредных условиях труда и имеют 
заболевания суставов. Одна из 
самых популярных и востребо-
ванных процедур – галокамера, 
ее стены полностью покрыты со-
лью. Она особенно полезна для 
людей с заболеваниями органов 
дыхания.  

 В «Корабельной роще» есть 
всё необходимое для комфорт-
ного отдыха. Уютные номера, 
здоровое питание, эффективные 
процедуры, библиотека и даже 
детская комната отдыха. В ней 
родители могут оставить своих 
малышей на время прохождения 
процедур, где за ними присмо-
трит воспитатель. 

Помимо лечебных проце-
дур важно помнить и об уюте 
гостей вне медицинских каби-
нетов.   Членам профсоюзной 
организации показали, в каких 
апартаментах располагаются 
отдыхающие.  Завершилась экс-
курсия вкусным чаем. На кухне 
санатория гостям рассказали про 
особенный чайный сбор. 

 В «Корабельной роще» сво-
бодный режим пребывания, 
процедуры проводятся до поло-
вины седьмого вечера. Так что 
нефтехимик могут приехать и 
после работы.  Члены профсоюз-
ной организации по достоинству 
оценили качество услуг и отдыха 
в санатории.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РЕМОНТ

Ксения БАРИНОВА

Ксения БАРИНОВА

 37-70-00

 37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

Фото Александра Ильина.

Главный принцип современ-
ной системы здравоохранения 
– работать на предупреждение 
серьёзных заболеваний. В «Кора-
бельной роще» функционируют 
программы оздоровления, кото-
рые отлично справляются с этой 
задачей. Члены профсоюзной 
организации провели выездное 
совещание в санатории для того, 
чтобы ознакомиться с перечнем 
предлагаемых программ лечения 
в «Корабельной Роще». 

В целях профилактики ко-
ронавирусной инфекции гости 
разделились на две группы.  Жен-
щинам проводила экскурсию за-
меститель директора по лечебной 
работе Лилия Фаздалова, а гидом 
для мужчин стал директор «Кора-
бельной рощи» Алексей Поляков.  
Первым делом он рассказал,  ка-
кие программы существуют в са-
натории для качественного оздо-
ровления сотрудников. Каждому, 
кто сюда приезжает, набор про-
цедур подбирается индивидуаль-
но. 

Гости в процедурных кабине-

Отдых с пользой для здоровья

Новая жизнь градирни

Члены профсоюзной организации «Нижнекамск-
нефтехима» провели выездное совещание в сана-
тории-профилактории «Корабельная роща».

Нефтехимики улучшают оборудование предпри-
ятия. На заводе олигомеров и гликолей полным 
ходом идет ремонт градирни.

тах увидели, как проходит инга-
ляция, а после посетили кабинет 
углекислых ванн – там получают 
лечение люди с нарушением ра-
боты сердечно-сосудистой сис-
темы.  Это особенно полезно для 
пожилых пациентов. Большое 
впечатление произвели на гостей 
гидромассажные ванны, напоми-
нающие джакузи. 

Алексей ПОЛЯКОВ, 
директор ООО  
«Корабельная роща-НКНХ».

– Водолечебница отремон-
тирована недавно, уста-
новлено современное обо-
рудование, современные 
ванны иностранного про-
изводства.

Ещё одна гордость «Кора-
бельный рощи» – современная 
магнитотерапевтическая уста-

Елена ВЕЛИК,  
заместитель председателя  
ОО «ОПО НКНХ РХП»

– Я думаю, что мы 
всеми силами должны 
беречь достояние на-
шей компании – сана-
торий-профилакторий  
«Корабельная роща» и 
преумножать его. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Производства «Нижнекам-
скнефтехима» потребляют 
большое количество техниче-
ской воды. Она необходима для 
охлаждения узлов и агрегатов. 
Поскольку вода движется по за-
мкнутому контуру, ее следует ох-
лаждать. Чем ниже температура 
– тем лучше для оборудования. 
Всего на предприятии  работают 

Ильнур БАДЕРТДИНОВ, 
начальник отделения 
цеха №6708 завода ОиГ:

– Сменный персонал 
ежедневно производит об-
ход. Также с нашей стороны 
периодически производит-
ся контроль оборудования. 
Мы стараемся следить за 
состоянием и вовремя пре-
дупреждать какие-то не-
поладки и решать эти 
моменты совместно с руко-
водством нашего завода.  
Ремонт позволит улучшить 
орошение, что увеличит  
эффективность охлаждения 
оборотной воды. Конечно 
же, это положительно ска-
жется на работе техноло-
гического оборудования на-
шего завода.

тридцать три водоохлаждающие 
башни.

В составе цеха три градирни. 
Одна была реконструирована в 
прошлом году, вторая сейчас на 
ремонте, а третья будет обновле-
на позднее. 

Градирни – наиболее эконо-
мичный и эффективный способ 
охлаждения больших объемов 
воды. Значение градирен для 
производств «Нижнекамскнеф-
техима» переоценить сложно, 
именно поэтому они регулярно 
подвергаются ремонту.

Ремонт проводится силами  
подрядной организации.  Про-
цесс реконструкции сложный, 
тяжелый и требует вложения 
сил. В него входит установка 
новых металлоконструкций 
и  хордовых труб. Несмотря на 
все сложности, работы ведутся 
по графику. Сейчас в градирне 
проводится замена распредели-
тельной системы, вслед за ними 
будут заменены форсунки.

Ремонт градирен производят 
только в зимний период, так как 
летом технологическое обору-
дование, на которое подается 
вода, постоянно требует охла-
ждения. Эти водоохлаждающие 
башни подают оборотную воду 
не только на цех, к которому они 
относятся, но и на другие тех-
нологические установки завода 
олигомеров и гликолей, нефте-
перерабатывающего завода и 
установки завода СПС. Так что 
их ремонт улучшит ведение тех-
нологического процесса и этих 
подразделений. Да и с точки зре-
ния экологической безопасности 
градирни имеют первостепен-
ное значение, ведь водоснабже-
ние используется как постоян-
ный циркулирующий ресурс.
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«

СОЦИУМ

Зимняя рыбалка треста 
«Татспецнефтехимремстрой»: 
везучесть и «везучесть»

Винтовки вместо коньков

Горожане проводили зиму

Последней возможностью выйти на лед в этом 
году воспользовались любители зимней рыбал-
ки ООО трест «Татспецнефтехимремстрой». 

Совместили спорт, приятное времяпрепровождение 
и встречу работников и ветеранов треста. 

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Что произойдет, если сменить хоккейный инвентарь 
на стрелковое оружие? Хоккеисты и фанаты клуба 
«Нефтехимик» провели соревнования по стрельбе. 

Весело и шумно проводили жители Нижнекамска холодную снежную зиму. Народные 
гуляния прошли у Дома народного творчества и на площади Лемаева.

ДОСУГ В НОВОЙ РОЛИ

СОБЫТИЕ

«Спортивная часть состояла из нескольких заданий, – рас-
сказал спортивный инструктор Фаргат Фатхутдинов. – Быстрее 
всех прорубить лунку, выудить больше всех рыбы. Также оце-
нивалась скорость в номинации «Самая первая рыба», везу-
честь и «везучесть» в кавычках в номинациях «Самая большая 
рыба» и «Самая маленькая рыба». 

Прорубить лунку – лучшее время:
1 место: Тугушев Ш. Р. СРСУ-2, уч. № 6 (17.61) 
2 место: Фатыхов Д. К. СРСУ-2, уч. № 6 (18.47)
3 место: Сычев Г. И. СРСУ-2/4, уч. № 4 (39.09)

Самая первая рыба: Варисов Г.И., пенсионер СРСУ-2.   
Самая большая рыба: Фатыхов Д.К. СРСУ-2, уч. № 6.  
Самая маленькая рыба: Тетюхин В.Г. СРСУ-1, уч. № 8.  

Самый большой улов. Контрольное время 3 часа. 
1 место: Варисов Г.И., пенсионер СРСУ-2, 3 кг 500 гр.  
2 место: Тугушев Ш.Р., СРСУ-2 уч.№ 6, 2 кг 600 гр.
3 место: Колзин Н.П., СРСУ-2 уч.№ 8, 1 кг 940 гр.

Самый заядлый рыбак:
Пашагин Ю.К., пенсионер Управление треста.  

Самый молодой рыбак:
Тетюхин В.Г., СРСУ-1 уч. № 8.   

Самая заядлая рыбачка:
Назарова С.А., управление треста 

Мероприятие прошло в стрел-
ковом тире спортклуба «Нефте-
химик». В хоккейном клубе уже 
имелись опытные стрелки. К 
примеру, Рафаэль Бикмуллин. На 
льду он нападающий, а в свобод-
ное от спорта время уже успел на-
копить опыт стрельбы из оружия. 
По его словам, собственными ре-
зультатами на турнире он оказал-
ся доволен.

После игроков к стрельбе 
приступили члены фан-клуба. 
Среди них – представители пре-
красной половины человечества. 
Руководитель департамента PR 
и маркетинга ХК «Нефтехимик» 
Анна Французова призналась, 

что не ожидала попасть в «десят-
ку», однако ей это удалось.

По итогам соревнований по-
бедителем среди болельщиков 
стал машинист завода ОиГ Айрат 
Сабиров. Ну а лучшим у хоккеи-

стов оказался нападающий «Неф-
техимика» Андрей Чивилев. 

По словам организаторов тур-
нира, впереди клуб и его болель-
щиков ожидает целая серия увле-
кательных мероприятий. 

Веселые скоморохи, хорово-
ды, многочисленные конкурсы, 
игры и другие традиционные 
русские масленичные забавы 
никого не оставили равнодуш-
ными, сообщает пресс-служба 
НМР. Гости праздника смогли 
угоститься горячими блинами. 
Кульминацией праздника стало 
традиционное сжигание чучела 
Масленицы. На открытой сцене 
у ДНТ выступили творческие 
коллективы города. Любой же-
лающий мог угоститься бли-
нами – их готовили прямо на 
улице. С 15 марта у православ-
ных начался Великий пост. Он 
продлится сорок восемь дней и 
завершится 1 мая.

Предстоящие выходные по-
дарят нижнекамцам еще один 

яркий праздник – «Навруз» – но-
вый год у тюркских народов, 
который совпадает с Днем ве-
сеннего равноденствия и отмеча-
ется 21 марта. Более 10 лет назад 
ЮНЕСКО включило этот празд-
ник в список нематериального 

и культурного наследия челове-
чества. Праздник пройдет при 
участии представителей наци-
онально-культурных обществ и 
творческих коллективов города.

ФОТО: e-nkama.ru.
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ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ ВЕТЕРАНЫ

ЗДОРОВЬЕ

Диспансеризацию 
в Нижнекамске пройдут 
53 тысячи человек

Это не «стрелялка», это – киберспорт

«Нижнекамскнефтехим» активно работает с молодежью. В компании ежегод-
но проходят различные спортивные и интеллектуальные соревнования.  
И вот впервые был организован турнир по киберспорту.  

Две женщины-ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
отметили 90-летние юбилеи.

Диспансеризация включает в себя два этапа и 
представляет собой комплекс мероприятий, в 
который входит профилактический медицин-

ский осмотр и дополнительные методы обследований.

Ксения БАРИНОВА, 
Аида ГАТИНА
 37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

Для участия в состязании нуж-
но было заранее подать заявку. 
К некоторому удивлению орга-
низаторов, принять участие в 
мероприятии изъявили желание 
множество подразделений ком-
пании. Причем войти в команду 
могли исключительно работники 
предприятия. 

Турнир для молодых сотруд-
ников организовал отдел по ра-
боте с молодежью.  Руководство 
предприятия считает, что подоб-
ные мероприятия способствуют 
сплоченности коллектива, раз-
вивают волю к победе, а также 
пропагандируют у специалистов 
тягу к информационным техно-
логиям.  

Кирилл ШАБАЛИН, 
ведущий специалист 
отдела по работе 
с молодежью:

– Киберспорт являет-
ся официальным ви-
дом спортом в России. 
Сейчас он очень сильно 
развивается, поэтому 
«Нижнекамскнефте-
хим» не стоит в сто-
роне, двигается в ногу 
со временем и, соот-
ветственно, устраи-
вает и такие соревно-
вания, такой досуг для 
молодежи предприя-
тия.

Отдел по работе с молодежью 
старается организовать досуг 
специалистов так, чтобы каж-
дый работник мог показать свои 
таланты и попробовать силы в 
состязаниях, которые ему инте-
ресны.  «Нижнекамскнефтехим» 

С цветами и подарками 
пришли в гости к Марии Еме-
льяновой председатель завода 
ИМ Рафаэль Ганиев и председа-
тель совета ветеранов войны и 
труда Рашит Валиуллин. Мария 
Архиповна вышла на заслужен-
ный отдых из управления со-
циального развития, после рас-
формирования подразделения 
перешла под крыло завода по 
производству изопрена-моно-
мера. Во время войны она, как 
и тысячи сверстниц, несмотря 
на юный возраст, работала на 
благо страны, во имя Победы. 
Гости вручили ей подарки и 
пожелали долгих лет жизни и 
крепкого здоровья.

Елизавету Кукарину вме-
сте с Рашитом Валиуллиным 
пришел поздравить председа-
тель профкома УЭиРЭ-1 Ленар 
Байхузин. Елизавета Тихонов-
на родилась в деревне Тавель 
Чистопольского района в кре-

В этом году диспансериза-
ции в Нижнекамском муници-
пальном районе подлежат 53 
тысячи человек. Профилактиче-
ский осмотр должны пройти 13 
тысяч человек, сообщила и.о. за-
местителя главного врача НЦР-
МБ по поликлинической работе 
Татьяна Рахимова.

Она также напомнила, что 
во время первого этапа диспан-
серизации осмотр раз в три года 
проходят все граждане с 18 до 
40 лет. После 40 лет диспансе-
ризацию проходят ежегодно. На 
второй этап диспансеризации 
пациент направляется при нали-

стьянской семье. В довоенные 
годы не стало отца, и мать ра-
стила Елизавету и трех ее сестер 
в одиночку. В трудные военные 
годы Елизавете Тихоновне дове-
лось много и тяжело работать. 
Большая часть трудового пути 
Елизаветы Тихоновны прошла в 
колхозе, где она трудилась раз-
норабочей. В Нижнекамск при-
ехала в 1979 году. Устроилась 
дворником в домоуправление 
управления социального разви-
тия «Нефтехима», где прорабо-
тала до 62 лет. Имеет почетное 
звание «Ветеран труда».

чии показаний в зависимости от 
результатов первого этапа, сооб-
щает официальный сайт НМР.

«В этом году во втором 
этапе диспансеризации поя-
вилось новшество – если есть 
подозрение на онкологическое 
заболевание кожного покро-
ва, пациент направляется на 
консультацию к дерматологу 
и дерматоскопию, – уточнила 
Татьяна Рахимова. – Также при 
подозрении на сахарный диабет 
для пациентов включен анализ 
на гликированный гемоглобин, 
который позволяет выявить 
скрытые формы заболевания».

решил провести турнир в одном 
из киберклубов города. Матчи 
проходят по олимпийской сетке, 
то есть на выбывание. 

В первый игровой день состя-
зались два подразделения – завод 
ИМ и газоспасательный отряд. В 
состав каждой команды входит 
по пять человек. Факт проведе-
ния соревнования по киберспор-
ту, а тем более по известному 
шутеру, приятно удивил сотруд-
ников компании. Для многих эта 
игра – их увлечение. Аппаратчик 
завода ИМ Динар Касимов при-
знался, что был удивлен, когда 
узнал, что такой турнир прово-
дится на предприятии, а впечат-
ления у него остались исключи-
тельно положительные. 

В противостоянии завода 
ИМ и газоспасательного отря-
да победу одержали первые. Их 
команда тренировалась дома 
онлайн, а многие игроки знают 
контрстрайк с детства.

В ближайшее время пройдут 
поединки между другими по-
дразделениями компании. Всего 
ожидается шестнадцать игр. По 
итогам турнира победители бу-
дут награждены кубками и при-
зами. 

Долгих лет жизни!

Отдел по работе 
с молодежью ста-
рается организо-

вать досуг специа-
листов так, чтобы 
каждый работник 
мог показать свои 
таланты и попро-
бовать силы в со-

стязаниях, которые 
ему интересны.

Алексей ГАВРИЛИН, 
администратор 
киберклуба:

– К нам поступил за-
прос от «Нижнекам-
скнефтехима» на 
проведение турни-
ра с 32 командами по 
олимпийскому регла-
менту. Мы отклик-
нулись на эту прось-
бу и предоставили 
все комфортные ус-
ловия для проведе-
ния турнира.
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ДЕЛО МОЛОДЫХ

Инициатива не наказуема

Профсоюзные активисты в рамках обучения социальному проектированию 
учились создавать свои проекты, которые в дальнейшем могут быть реа-
лизованы. Данные занятия прибавят опыта и  к собственным наработкам, 

а таковые уже имеются. К примеру: в феврале четверо молодых специалистов 
компании стали победителями республиканского конкурса «Лучший копирайтер 
работающей молодежи Татарстана».

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

В компании работают  
целеустремленные,  

квалифицированные,  
грамотные  

и талантливые  
специалисты!

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!

ФОТО НОМЕРА

Ильгиз  
ХУСНУТДИНОВ,  
аппаратчик  
завода СК.

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

– Совсем недавно на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» мы за-
пустили конкурс проектов для мо-
лодежи, и сегодня проходит обу- 
чение по написанию социальных 
проектов и подачи их на конкур-
сы грантовой поддержки. В этом 
направлении у нас имеется опыт, 
наша молодежь уже участвовала 
в разных конкурсах, и вот в де-
кабре мы выиграли с четырьмя 
проектами, которые будут реа-
лизованы на территории Ниж-
некамска при поддержке «Ниж-
некамскнефтехим», – пояснил    
Кирилл ШАБАЛИН, ведущий 
специалист отдела по работе с 
молодыми специалистами.

В качестве задания участни-
кам предлагалось найти интерес-
ную тему, обосновать ее важность, 
проанализировать возможность  
реализации. По словам участни-
ков, в ближайшем будущем эти 
знания обязательно пригодятся. 

Тем для потенциальных про-
ектов оказалось очень много – 
адаптация к онлайн работе, но-
вые социальные пространства, 
запрос на качественное образо-
вание, поддержка уязвимых ка-
тегорий молодежи, социальная 
адаптация молодых сотрудников.   

– Молодежь предприятия 
учится писать социальные проек-
ты, создавать их, упаковывать 

и  подавать так, чтобы можно 
было подать заявку на получение 
грантов и, соответственно, при-
ступать к реализации. Проекты 
в дальнейшем будут работать 
на благо предприятия, Нижне-
камска, Республики Татарстан, 
России, – рассказала Адель ХУСА-
ИНОВА, региональный тренер 
«Молодежный тренинговый 
центр РСМ» Республики Баш-
кортостан.

ОГНЕБОРЦЫ

Гонка состояла из четырех эта-
пов по пять километров. В упорной 
борьбе с каждым следующим эта-
пом, лидерство переходило от од-
ной команды к другой. Победитель 
определился лишь на заключитель-
ном отрезке пути, когда представи-
тели пожарно-спасательной части 
№90 Марат Гайнуллин и Лилия Ше-
болкина вывели свою команду впе-

Пожарные навострили лыжиНа спортивной 
базе «Алмаш» 
состоялся тради-

ционный старт лыжной 
эстафеты среди работ-
ников подразделений 
ОФПС ГПС – Нижне-
камский филиал ФГБУ 
«Управление договор-
ных подразделений 
ФПС ГПС по Республике 
Татарстан». Участие в 
соревнованиях приня-
ли 14 команд – по числу 
пожарно-спасательных 
частей нижнекамского 
отряда.

ред, показав лучшее время прохо-
ждения дистанции – 15 минут 11 
секунд и 16 минут соответствен-
но. Третий личный результат при-
надлежит Леониду Советникову 
из ПСЧ-92 – 16,02 минуты.

По сумме результатов всех 
участников, бесспорным лиде-
ром стала ПСЧ-90, второе место 
заняла ПСЧ-44, а «бронза» доста-
лась ПСЧ-33.

Пресс-служба ОФПС  
ГПС - Нижнекамский филиал 

ФГБУ «Управление договорных 
подразделений ФПС ГПС  

по Республике Татарстан»
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ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

Самый сложный сезон

Директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь  
Ларионов, а также тренеры «Нефтехимика»  
Вячеслав Буцаев и «Реактора» Вячеслав Касаткин 

на пресс-конференции подвели итоги прошедшего сезона.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Полтора тайма мы 
показывали хороший фут-
бол, но в последние двад-
цать минут психологи-
чески просели, посчитав, 
что ничья нас устроит. 
В концовке встречи 
«Алания» имела огромное 
преимущество и не реали-
зовала несколько сто-
процентных моментов. 
С учетом этих последних 
минут результатом мы 
удовлетворены.

Поступь уверенная, место прежнее
Лапшов в Улан-Удэ 

Представитель СК «Нефтехимик», мастер спорта между-
народного класса Евгений Лапшов выступил на чемпионате 
России по вольной борьбе, который прошел в Улан-Удэ. По 
своему уровню национальный чемпионат считается не ме-
нее сложным, чем международные турниры. В прошлом чем-
пионате Евгений Лапшов занял пятое место, но на этот раз 
нижнекамскому борцу удалось провести лишь два поединка. 
Обыграв в 1/16 финала хабаровчанина Эмиля Рамазанова, в 
следующем раунде он уступил Халилу Аминову из Дагестана. 
Лапшов выступал в весовой категории до 79 кг.

Весенние мотивы

Фигуристки спортивного клуба «Нефтехимик» завоева-
ли несколько медалей в Санкт-Петербурге на фестивале по 
фигурному катанию на коньках «Весенние мотивы». Четыре 
юные нижнекамки, сообщает пресс-служба клуба, взошли на 
пьедестал почета. Сабира Авзалова и Ульяна Жиделева заня-
ли первые места, Султана Эгерджи была второй, а Николь По-
тапова – третьей. Все девочки выступали в норме «Новичок». 
Тренирует фигуристок Регина Ахметова.

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Первенство «НКНХ» по хоккею
В Ледовом дворце «Нефтехим Арена» стартовало первен-

ство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по хоккею. В нем прини-
мает участие 21 команда, в которых задействовано около 250 
человек. Первенство продлится в течение одного месяца.

Юниорское первенство по боксу
В спортивном зале «Факел» ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

прошло первенство Республики Татарстан по боксу среди 
юниоров 2003-2004 годов рождения. В торжественной цере-
монии открытия приняли участие руководитель Федерации 
бокса РТ Сергей Игнатьев, начальник УФКиС исполкома 
НМР Александр Клипачев, заместитель директора СК «Неф-
техимик» Юрий Пестерников. В первенстве приняли учас-
тие 65 сильнейших боксеров соответствующего возраста. 
Среди них – три представителя спортивного клуба «Нефте-
химик», воспитанники тренера Анатолия Пушканова. Один 
из них, Камиль Закиров, занял третье место в весовой кате-
гории до 64 кг.

Футбольный «Нефтехимик» проводит долгую 
и крайне важную для турнирного положения 
клуба выездную серию. На прошлой неделе 

команда успела провести два матча и продемонстри-
ровала, что первые успехи в весенней части чемпио-
ната были не случайны.

«Спартак-2» - молодежное по-
дразделение одного из самых по-
пулярных российских клубов, че-
рез которое в ФНЛ обкатываются 
молодые спартаковские таланты. 
Особых турнирных задач перед 
командой не стоит, но соперни-
ком она является крайне непри-
ятным – отобрать очки может 
у любого. Вот и «Нефтехимик», 
который подошел к матчу в ста-
тусе хоть и не явного, но все же 
фаворита, изрядно помучился, 
прежде чем добыть у москвичей 
победу.

Игра получилась совершенно 
равной, с обоюдными шансами 
на успех как у хозяев, так и у го-
стей. Но так уж бывает в футбо-
ле, что кому очки нужнее, тот 
их в конечном счете и добывает. 
«Нефтехимик», не потерявший 
шансы на повышение в Премь-
ер-лигу, дожал-таки молодых 
«спартачей» во втором тайме. 
В ворота хозяев был назначен 
пенальти, и Илья Петров, столп 
нижнекамской полузащиты, уве-
ренно его реализовал. Наставник 
«Нефтехимика» Кирилл Новиков 
настолько переживал за исход 

встречи, что был удостоен «гор-
чичника» от арбитра. Впрочем, 
эмоциональные подсказки на-
ставника пришлись ко двору: 
нижнекамцы концовку встречи 
провели строго и довели игру до 
победы, завоевав крайне важные 
три очка.

Поединок во Владикавказе с 
местной «Аланией» имел прин-
ципиальное значение для обоих 
соперников. Оба клуба борются 
за повышение, оба находятся в 
хорошей форме. Как говорится, 
игра за шесть очков. В этом матче 
впервые при Новикове «Нефте-
химик» вынужден был сыграть от 
обороны: «Алания» имела явное 
преимущество как по владению 
мячом, так и по острым момен-
там. И по первому тайму каза-
лось, что владикавказцы своего 
добьются – на 30-й минуте они от-
крыли счет. Однако нижнекамцы 
продолжали гнуть свою линию, 
демонстрируя организованный 
футбол, и ждали своего шанса. Он 
явился в середине второго тайма, 
когда самый результативный иг-
рок нижнекамского клуба Мера-
би Уридия сравнял счет. 

Концовка игры, как и в матче 
со «Спартаком-2», оказалась по-
вышено эмоциональной, однако 
и на этот «Нефтехимик» добился 
приемлемого и стратегически 
важного для себя результата, 
поделив на чужом поле с край-
не боевитым соперника очки. 
На турнирном положении успе-
хи «Нефтехимика» пока почти 
не отражаются – после 30 туров 
команда занимает 8 место. Объ-
яснения тому просты: практи-
чески все клубы, находящиеся 
в группе лидеров, показывают 
очень уверенный футбол. Тем не 
менее плотность в верхней части 
таблицы возрастает, а «Нефтехи-
мик» потихоньку приближается 
к первой четверке. До конца чем-
пионата еще 12 туров и у нижне-
камцев есть все шансы всерьез 
зацепиться за борьбу в Премьер-
лигу.

ФОТО: fcnh.ru.

ФОТО: hcnh.ru.

По мнению Игоря Ларионова, 
сезон 2020-2021 годов стал для 
хоккейного «Нефтехимика» са-
мым сложным за весь его период 
выступлений в КХЛ. Бюджет клу-
ба по сравнению с предыдущим 
сезоном был сокращен, в первую 

команду был привлечен целый 
ряд собственных воспитанни-
ков. При этом клуб смог хорошо 
заработать на трансфере игро-
ков, получив 117 млн. рублей 
дополнительного дохода. Ди-
ректор «Нефтехимика» уверен, 

что клуб достойно преодолел все 
трудности и рассматривает про-
шедший чемпионат как ступень-
ку к будущим победам.

Вячеславу Буцаеву предложен 
контракт на следующий сезон. 
Пока ответа он не дал. Оценивая 
игру команды в прошедшем се-
зоне, наставник «Нефтехимика» 
отметил, что сложно провести 
игры на должном уровне без со-
ответствующей физической под-
готовки, в процесс которой вме-
шалась пандемия коронавируса. 
На схожие проблемы обратил 
внимание и старший тренер «Ре-
актора» Вячеслав Касаткин. 

В целом директор клуба и тре-
неры оценили прошедший сезон 
как полезный и выразили уве-
ренность, что смотрят в будущее 
с оптимизмом.
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Шведский стол 
от Сельмы Лагерлёф

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

очевидным, насколько они близ-
ки и понятны!

И это не столько знаменитые 
шведские мясные фрикадельки, 
насколько брусничный соус к 
ним. Приготовленные из собран-
ных в лесу ягод, он сопровождает 
мясные блюда, кровяные колба-
сы, оладьи и каши. Кстати, швед-
ский хлеб заслуживает особого 
упоминания.  Как и у нас, особым 
уважением пользуется хлеб из 
ржаной муки, темный, с ярким, 
насыщенным вкусом, часто с до-
бавлением пряностей. С таким 
хлебом отлично сочетается рыба 
– знаменитый маринованный ло-
сось и соленая сельдь. Без сельди 
шведская кухня просто немысли-
ма: она в изобилии водится и в 
Северном, и в Балтийском море, 
и способы сохранения улова из-
вестны со Средних веков. Подают 
ее с отварным картофелем, сме-
таной, укропом и зеленым луком. 
Очень знакомо, не правда ли? 

 «Он положил рыбку перед 
Нильсом и сказал:

– Дома мы не были с тобой 
друзьями. Но ты помог мне в 
беде, и я хочу отблагодарить 
тебя.

Нильс никогда ещё не 
пробовал сырой рыбы. Но что 
делать, надо привыкать! Дру-
гого ужина не получишь.

Он порылся у себя в карма-
нах, разыскивая свой склад-
ной ножичек. Нильс раскрыл 
ножичек и принялся потро-
шить рыбу».

А еще Шведы – ужасные слад-
коежки! Булочки с корицей, со 
сливками и миндальным кремом, 
вафли и пироги представлены в 
изобилии! Самое популярное в 
Швеции лакомство – фика, эта-
кие закрученные ароматные бу-
лочки с корицей.  Готовится быс-
тро и без больших хлопот!

ШВЕДСКИЕ БУЛОЧКИ 
С КОРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

(ТЕСТО)
   Молоко- 300 мл
   Масло сливочное - 50 г.
   Шепотка соли
   Сахар  - 50 г.
   Мука пшеничная - 500 г
   Дрожжи  сухие  — 5 г.

(НАЧИНКА)
   Сахар - 50 г.
   Масло сливочное - 50 г.
   Корица - 2 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Масло растопить, влить в теплоемолоко. Дать 
немного остыть. Добавить соль, сахар, дрожжи. Всы-
пать муку через сито.

Замесить тесто. Может понадобится ещё мука, 
все зависит от её сорта. Тесто должно получится мяг-
ким, но хорошо держать форму, не липнуть.

Оставить подходить на 30-40 минут.
А пока можно приготовить начинку. Корицу, 

сахар и масло комнатной температуры перетереть 
до однородности.

Раскатать тесто толщиной 5-8 мм. Нанести равно-
мерно начинку и закрутить в рулет.

Разрезать на кусочки 2-2,5 см толщиной. 
Разложить на противень готовые кусочки. Дать 

подняться минут 20-30. Смешайте яйцо и воду, 
смажьте этой смесью булочки и посыпьте сверху 
жемчужинами сахара. По рецепту рекомендуется 
выпекать 15 минут при температуре 220 градусов, но 
может потребоваться и больше времени, все зависит 
от вашей духовки. 

Приятного аппетита!

С рождения у неё были боль-
ные ноги. В три года она внезап-
но перестала ходить, так что её до 
девяти лет носили на руках или 
возили в тележке. В девять лет 
Сельма стала кое-как передви-
гаться сама, но по-настоящему 
ходить начала только в восемнад-
цать – после года, проведённого 
в Институте физкультуры в Сток-
гольме. Сельма вышла оттуда на 
своих ногах , хоть и опираясь на 
тросточку. В Нобелевском музее в 
Стокгольме хранятся лакирован-
ные башмачки Лагерлёф – один 
каблук намного выше другого.

После публикации первого 
романа Сельма оставляет школу 
и становится писательницей. Бла-
годаря стипендии, пожалованной 
королем Оскаром II, она целиком 
посвятила себя литературе. Тог-
да-то ей и предложили написать 
особый учебник, рассказываю-
щий о природе Швеции, о жи-
вотных, людях, городах, истории, 
в общем, обо всем, что должны 
знать ребята начальных классов 
о своей стране. Задача оказалась 
очень трудной. 

И тогда Сельма поехала в 
Морбакку, на свою родину. По-
стояла во дворе, вспомнила свое 
детство, вспомнила, как однажды 
весной их домашний гусь уле-
тел на север с дикими гусями, а 
осенью вернулся, да не один, а с 
гусыней и девятью гусятами. И 
Сельма поняла, как надо писать 
для детей. Она придумала, что по-
садит на белого домашнего гуся 
маленького человечка – Нильса. 
И этот человечек вместе с гусями 
пролетит над всей Швецией с юга 
на север, увидит всю страну. А 
вместе с Нильсом всю страну уви-
дят её читатели-ученики.

Книга с легкостью завоевала 
любовь маленьких читателей по 

всему миру, и мы уже с детства 
впитали знания о том, что Шве-
ция – страна чудных деревянных 
башмачков, старинных крепо-
стей и площадей, величествен-
ных соборов, города, окруженные 
болотами и горами,  водопадами 
и рудниками… В нить повество-
вания тонко вплетены элементы 
быта традиционной шведской 
деревушки – тяжелые сундуки 
с праздничными нарядами, ры-
бацкие сети и мебель с резными 
ножками… 

Тут и там проскальзывают и 
особенности шведской кухни, от-
ведать блюда которой так  мечтал 
в путешествии Нильс. 

«По ночам ему снилось, 
что он один съедает полный 
чугунок горячей рассыпчатой 
картошки, потом целую 
миску киселя и запивает всё 
тёплым парным молоком».

Кажется, очень обычное для 
каждого из нас меню. Прямо ро-
дом из детства. Так и есть! Тради-
ционное для скандинавской стра-
ны меню отличается сытостью и 
простотой, характерной для кре-
стьянского стола. Стоит только 
начать перечислять традицион-
ные для Швеции блюда, и станет 

Сельма Лагерлёф – пер-
вая женщина, которая 
смогла получить Нобе-

левскую премию по литера-
туре. В России её, правда, 
знают только как автора 
«Чудесного путешествия 
Нильса с дикими гусями». 

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

Н-МЕДИА

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Здравствуйте! Я работаю в очень дружном и веселом коллективе. 

Меня недавно повысили в должности, и вышло так, что мои коллеги, 

ставшие за долгие годы приятелями, теперь находятся в моем под-

чинении. Сейчас я уже понимаю, что долгие перерывы на чаепития и 

разговоры между делом ни о чем сильно тормозят рабочий процесс. 

Но сейчас-то вся ответственность за выполнение задач лежит на 

моих плечах! Как деликатно и не испортив отношения выстроить 

взаимоотношения в коллективе, чтобы мы по-прежнему оставались 

на одной волне, при этом оперативно решали задачи?
Елена

Из подчиненных в руководители

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

Вы правы, Елена, стиль обще-
ния менять придется. Сейчас вы в 
новой роли, и вы по-другому ви-
дите прежнюю ситуацию. Теперь 
вы вправе спрашивать выполне-
ние заданий у своих бывших кол-
лег, даже если они старше вас. У 
вас новый статус, и вам надо уста-
новить некоторую дистанцию в 
отношениях, так как ваша задача 
– перейти от исполнительских к 
управленческим обязанностям. 

Используйте деловое, 
официальное и уважи-
тельное общение, со-
кращайте обсуждение 
личных проблем (осо-
бенно своих). Дей-
ствуйте аккуратно, 
вежливо и коррект-
но. Доводите рабо-
чую информацию 
до всех, чтобы 
каждый в коллек-
тиве осознавал 
цели и сроки вы-
полнения работы, 
свою роль в общем 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии, единого call-центра для работников  

общества и членов Совета ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамск нефтехим»  
по вопросам предупреждения распространения коронавирусной  

инфекции (COVID-19), созданный на базе 
ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

  со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66;
  с мобильного телефона: +7(8555)37-73-66.

деле. Формулируйте задачи на 
общих планерках и совещаниях, 
введите практику регулярной от-
четности. Четко формулируйте 
свою позицию. Поясняйте кол-
лективу открыто свои действия: 
к чему стремитесь, за что готовы 
поощрить и что не одобряете, 
чтобы избежать домыслов, что 
у вас есть любимчики или 
вы за «что-то мстите». 

Вы отлично помните пробле-
мы исполнителей, сейчас поста-
райтесь решить их, сделайте что-
то полезное. Вводите постепенно 
новые традиции. А чтобы «оста-
ваться на одной волне» искрен-
не отмечайте успехи своих под-
чинённых, слушайте их мнение 
и пожелания, объясняйте свою 
позицию, не демонстрируйте 
своего превосходства, будьте по-
следовательны. И, самое главное, 
работайте над собой: уважение 
к вам сформирует ваша состоя-
тельность как руководителя. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  

к психологу, смело  

отправляйте их на почту 

gazeta@medianknh.ru,  

звоните и задавайте  

по номеру 37-70-00 или  

отправляйте сообщения   

WhatsApp на номер 

+79196371313  

с пометкой  
«ВОПРОС ПСИХОЛОГУ»

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

НОВОСТИ[ [
Найти могилу по GPS

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского 
муниципального района Ленар Ахметов рассказал на деловом 
понедельнике о планах по инвентаризации всех захоронений 
с последующей оцифровкой информации. В результате будет 
создана электронная карта кладбища, сообщает пресс-служба 
НМР. «Для себя ставим задачу начать реализацию проекта 
по цифровизации кладбища уже в нынешнем году», - сказал 
Ленар Ахметов. Цифровизация кладбища даст возможность 
решить сразу несколько задач:  уменьшить число заброшен-
ных могил, обеспечить удаленное получение услуги по выбо-
ру места могилы и уборке мест захоронений,  вести точный 
учет захоронений, упростить выявление свободных участков. 
Кроме того, поиск нужной могилы можно будет провести по 
GPS.

На час вперед
Российская общественность выступила с предложением 

вновь кардинально изменить часовые пояса. В числе регио-
нов, в которых следует изменить время, значится и Татарстан. 
Общественники предлагают перевести стрелки часов вперед 
на один час. Кроме того, рекомендуется еще летом сезонные 
переводы еще на час вперед. По мнению авторов предложе-
ния, реформа учитывает географическое положение реги-
онов. А реализация планов позволит создать безопасные и 
благоприятные условия для жизни всех россиян.

Безопасный город
В Нижнекамске продолжится работа по установке систем 

видеонаблюдения по программам «Безопасный город» и  
«Безопасный двор». Всего за этот год планируется установить 
не менее 895 камер. Об этом сообщили на «деловом поне-
дельнике» в городской мэрии. Кроме того, в городе планиру-
ется заменить обычные домофоны подъездов на современные 
с видеотрансляцией и выводом в ситуационный центр УВД. 
За этот год их хотят установить в 16 многоквартирных домах.

53
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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

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

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

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.Тел.: 8-917-875-62-51.
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 
1000 р., детская коляска - сани, в хоро-
шем состоянии - 1000р. ( Торг), детские 
сани железные, б/у. 500р, распредвал 
на ВАЗ классику новый. 500р., мойка из 
нержавейки с кранами. 500р., костюм 
мужской 48 размер. 500р., кабель алю-
миниевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у. Тел.: 8-939-397-13-63. 
 Диван, кровать, кресло, телевизор.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Сююмбике 63, 10/10, 40,2 м2, 
15000 руб. за все.
Тел.: 8-987-224-86-77.

 СНИМУ

 Аккуратная семья
Тел: 8-919-648-44-18.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО трест «Татспецнефтехимремс-
трой» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
сантехники,
водитель,
стропальщик,
- сторож,
- уборщик.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86
 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Салават).
Тел.: 37-47-63.
 На Завод Олигомеров и гликолей 
имеются вакансии тракториста и сле-
саря по обслуживанию отопительной 
системы. Обращаться в рабочие дни.
Тел.: 37-55-88
 В цех № 1806 завода ИМ требуют-
ся: начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

  В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- ведущий инженер-энергетик
 Резюме направлять: 
SafiullinaVR@nknh.ru
Тел.: 37-59-34, 8-917-273-15-72.
 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- плотники; 
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопрово-
дов, сосудов работающих под давле-
нием, трубопроводов пара и горячей 
воды); 
- облицовщики-плиточники; 
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; 
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации; 
- монтеры пути; 
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик; - котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- мастер;
- грузчик;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- специалист (по системному админист-
рированию);
- начальник службы автоматизации и 
информационных технологий;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru. Тел.: 37-96-27.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образовани-
ем на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63
или на E-mail: OK@nknh.ru.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Коллектив цеха № 1503.5 выражает искренние соболезнование
родным и близким семьи Журавлёвой Татьяны Геннадьевны

в связи с безвременной кончиной папы
ЖУРАВЛЁВА

Геннадия Ивановича
Скорбим вместе с вами.

14 марта 2021 года на 29-м году жизни скоропостижно ушел из жизни 
наш коллега, инженер по техническому надзору I категории

БАДРТДИНОВ
Инсаф Илшатович.

Он был спокойным, уравновешенным и порядочным человеком,
к работе подходил основательно и со всей ответственностью.

Коллектив Управления по техническому надзору цеха № 1141
выражают глубокое соболезнование семье и близким

в связи с скоропостижной смертью
инженера по техническому надзору I категории

Бадртдинова Инсафа Илшатовича.
Скорбим вместе с вами.

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Семья МЕШАЛКИНЫХ выражает огромную благодарность
профсоюзному комитету ПАО «Нижнекамскнефтехим»,

администрации завода по производству олигомеров и гликолей,
ветеранам завода по производству бутилового каучука

за поддержку и помощь в организации похорон.
Спасибо всем тем, кто разделил с нами горечь утраты

нашего любимого отца, деда, ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Мешалкина Геннадия Михайловича.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

В связи  с утерей свидетельства 
регистрации СК 308257 от трактора 
Беларус 82.1 гос.№5810АА16RUS при-
надлежащему ООО «УАТ-НКНХ» прошу 
считать недействительным. 
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитет,профсоюзный комитет,
коллектив Дирекции стро-коллектив Дирекции стро-
ящегося завода Этилен-600 ящегося завода Этилен-600 
(7200)(7200)
поздравляютпоздравляют
ААГЛИУЛЛИНАГЛИУЛЛИНА
Ильнара МахмутовичаИльнара Махмутовича
с рождением сыночка!с рождением сыночка!
Пусть малыш растет здоровым,Пусть малыш растет здоровым,
умным, счастливым и радуетумным, счастливым и радует
каждый день своими победами.каждый день своими победами.

Коллектив цеха
№1511

поздравляет с юбилеем
ШАКИРОВУ

Гулайрам Сайфулловну!

Без лишних слов,
                             без лишних фраз,
С глубоким чувством
                                                уважения
Позвольте нам
                               поздравить вас,
В день светлый вашего
                                                 рожденья.
Что пожелать вам
                                        в этот день,
Каких же благ,
                                какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой вас
                                           встречали!

ПоздравляемПоздравляем
с  с  ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
  ГАЗИЗОВУГАЗИЗОВУ
Гульсину Нагимовну,Гульсину Нагимовну,
  ОРЕЛОРЕЛ
Людмилу Петровну,Людмилу Петровну,
  ЮНУСОВАЮНУСОВА
Сирень Хайдаровича,Сирень Хайдаровича,
  ЮДАЕВАЮДАЕВА
Мухтара Давлетовича,Мухтара Давлетовича,
  КУТЛУГАЛЯМОВУКУТЛУГАЛЯМОВУ
Розу Абдулгараевну,Розу Абдулгараевну,
  КИРИЛОВУКИРИЛОВУ
Ирину Валентиновну,Ирину Валентиновну,
 К КУЗНЕЦОВУУЗНЕЦОВУ
Эмилию Михайловну,Эмилию Михайловну,
 З ЗАХАРОВУАХАРОВУ
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
 Ш ШАЙДУЛЛИНААЙДУЛЛИНА
Равиля Шайдулловича,Равиля Шайдулловича,
 М МУЛЛИНАУЛЛИНА  
Геннадия Петровича,Геннадия Петровича,
  СУБАЕВАСУБАЕВА
Шауката Набиулловича,Шауката Набиулловича,
  ПАРФЕНОВУПАРФЕНОВУ
Ирину Ивановну,Ирину Ивановну,
 С САЛАХОВУАЛАХОВУ
Фариду Насибулловну,Фариду Насибулловну,
 Б БОГОМАЗОВУОГОМАЗОВУ
Любовь Ивановну,Любовь Ивановну,
  СПИРИДОНОВУСПИРИДОНОВУ
Ираиду Николаевну,Ираиду Николаевну,
  ПАНЧЕНКОПАНЧЕНКО
Галину Александровну,Галину Александровну,
  ВДОВИНАВДОВИНА  
Владимира Алексеевича,Владимира Алексеевича,
  ПОПОВАПОПОВА
Валерия Дмитриевича,Валерия Дмитриевича,
 К КАРАСЕВААРАСЕВА
Александра Николаевича,Александра Николаевича,
 Ч ЧЕПКОЕПКО
Марию Петровну,Марию Петровну,
  ШАКИРОВУШАКИРОВУ
Глайрам Сайфулловну,Глайрам Сайфулловну,
  ЗАРУБИНАЗАРУБИНА
Александра Васильевича,Александра Васильевича,
  КУРМЫШКИНУКУРМЫШКИНУ
Нину Егоровну,Нину Егоровну,
 Ч ЧИБИРЕВАИБИРЕВА
Сергея Михайловича,Сергея Михайловича,
 Г ГАБДУЛХАКОВУАБДУЛХАКОВУ
Назиру Сабирхановну,Назиру Сабирхановну,
 Г ГРИШИНУРИШИНУ
Анну Ивановну,Анну Ивановну,
  ГАБДУЛХАКОВУГАБДУЛХАКОВУ
Амину Зиннатьевну,Амину Зиннатьевну,
 И ИВАНЧЕНКОВАНЧЕНКО
Наталью Николаевну,Наталью Николаевну,
  МУХАНОВАМУХАНОВА
Ивана Гавриловича,Ивана Гавриловича,
  АНИКИНУАНИКИНУ
Веру Ивановну,Веру Ивановну,
 Х ХАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ
Моршиду Рашитовну,Моршиду Рашитовну,
 А АБДУЛБАРОВУБДУЛБАРОВУ
Раису Гилазовну,Раису Гилазовну,

 С СИБГАТОВУИБГАТОВУ
Миннур Гараевну,Миннур Гараевну,
  ОГАРКОВАОГАРКОВА
Юрия Александровича,Юрия Александровича,
 С САЙФУЛЛИНУАЙФУЛЛИНУ
Альфию Кирамутдиновну,Альфию Кирамутдиновну,
 А АНТИПИНАНТИПИНА
Андрея Николаевича,Андрея Николаевича,
 С СОФРОНОВАОФРОНОВА
Анатолия Михайловича,Анатолия Михайловича,
 Б БИЛАЛОВУИЛАЛОВУ
Любовь Ивановну,Любовь Ивановну,
 Ш ШАБРУКОВААБРУКОВА
Виктора Васильевича,Виктора Васильевича,
 Н НИЗАМОВАИЗАМОВА
Габделхака Мисбаховича,Габделхака Мисбаховича,
  ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА
Василия Алексеевича,Василия Алексеевича,
 Г ГИНИЯТУЛЛИНУИНИЯТУЛЛИНУ
Разину Миргасимовну,Разину Миргасимовну,
 Н НУРИЕВУУРИЕВУ
Магнию Нургазизовну,Магнию Нургазизовну,
 С СЕЛИХОВАЕЛИХОВА
Владимира Михайловича,Владимира Михайловича,
  КОЛЕСНИКОВУКОЛЕСНИКОВУ
Флюру Ивановну,Флюру Ивановну,
 З ЗАГИДУЛЛИНУАГИДУЛЛИНУ
Хамдебику Гафуровну,Хамдебику Гафуровну,
  МУСАГИТОВУМУСАГИТОВУ
Гульсину  Ягфаровну,Гульсину  Ягфаровну,
  АХМЕТОВААХМЕТОВА
Фариза Салиховича,Фариза Салиховича,
 И ИВАНОВАВАНОВА
Алексея Павловича,Алексея Павловича,
 С СЕРГИНУЕРГИНУ
Галину Ивановну.Галину Ивановну.
              Совет ветеранов Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  ГАРАФУТДИНОВУГАРАФУТДИНОВУ
Таслиму Исмагиловну,Таслиму Исмагиловну,
  ИЛЬИНАИЛЬИНА
Павла Григорьевича.Павла Григорьевича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

  ХХОЛИНАОЛИНА
Андрея Павловича,Андрея Павловича,
 Г ГАЛЯУТДИНОВААЛЯУТДИНОВА
Фидаиля Камилевича,Фидаиля Камилевича,
 Х ХАЙБРАХМАНОВААЙБРАХМАНОВА
Рамиля Нуриахметовича,Рамиля Нуриахметовича,
 К КАМАЛИЕВААМАЛИЕВА
Рамиля Гайфутдиновича,Рамиля Гайфутдиновича,
 А АСАДУЛЛИНАСАДУЛЛИНА
Радика Хамитовича,Радика Хамитовича,
 В ВАСИЛЬЕВААСИЛЬЕВА
Алексея АнатольевичаАлексея Анатольевича
            Совет ветерановСовет ветеранов
     ООО «УАТ-НКНХ»     ООО «УАТ-НКНХ»

Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив  ОТК №3605
поздравляют семью
ГАНИЦЕВЫХ
Алию и Сергея
с рождением сыночка!
И вот, пришел счастливый час,
Когда родился сын у вас!
Пускай на радость папе с мамой
Ваш сын растет здоровым самым.

Пусть будет он смелее льва,
И умной будет голова,
И Ангел пусть его хранит,
От бед и мелочных обид.

Пусть счастлив будет ваш малыш,
Чтоб смех летел до самых крыш,
И в жизни будет пусть успешный,
Красивый, милый и прилежный!

Коллектив цеха № 1508
от всей души поздравляет

ПЕТРОВА
Сергея Алексеевича
с 55-летним юбилеем!

Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете
                                                                  желать?
Здоровья, энергии, сил,
                                                         долголетия,
Всех благ и возможностей
                                           разных соцветие.
Карьерного роста –
                                        ведь опыта много,
Проторена в жизни
                                                    успеха дорога.
Желаем Вам счастья,
                                      добра, оптимизма,
Уверенным быть,
                         не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы,
                                                                  желания,
В семье вечно будет тепло,
                                                           понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставаться собою.

Коллектив цехаКоллектив цеха
№ 1509№ 1509

поздравляет юбиляров:поздравляет юбиляров:
ГУСМАНОВУГУСМАНОВУ

Алёну Алексеевну,Алёну Алексеевну,
ГИЛЯЗОВАГИЛЯЗОВА

Айрата Асфатовича,Айрата Асфатовича,
МАКЛАКОВАМАКЛАКОВА

Геннадия Дмитриевича,Геннадия Дмитриевича,
ЗИННУРОВАЗИННУРОВА

Роберта Габдулхатовича,Роберта Габдулхатовича,
САМСОНОВУСАМСОНОВУ

Аллу Федоровну.Аллу Федоровну.

Желаем в жизни все успетьЖелаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,И полный дом всего иметь,

Здоровье, бодрость сохранитьЗдоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!И много-много лет прожить!

Друзья и коллеги
от всей души поздравляют

с днем рождения
НУРМУХАМЕТОВА

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

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

поздравляетпоздравляет
с юбилеемс юбилеем

ВАФИНУВАФИНУ
Татьяну Эрнстовну!Татьяну Эрнстовну!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия!семейного благополучия!

            

КоллективКоллектив
ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»

поздравляетпоздравляет
с юбилеем:с юбилеем:

ЯКОВЛЕВАЯКОВЛЕВА
Дениса Александровича,Дениса Александровича,

МАКСИМОВУМАКСИМОВУ
Ирину Александровну,Ирину Александровну,

ШАЙБЕКОВУШАЙБЕКОВУ
Зилю Кабировну,Зилю Кабировну,
НИГМАТЗЯНОВАНИГМАТЗЯНОВА

Ильнура Рафиловича.Ильнура Рафиловича.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

За долголетний
добросовестный труд

совместным решением
администрации и профкома
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
присвоено почётное звание

ВЕТЕРАН
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

работникам цеха № 6515
центра по ремонту оборудования

слесарям-ремонтникам:
ИВАНОВУ

Игорю Константиновичу,
КАБИРОВУ

Радику Галиагзамовичу,
и электросварщику

ручной сварки
ПРОНИНУ

Сергею Владимировичу
Коллектив цеха

поздравляет коллег,
желает здоровья

и новых творческих успехов.

Администрация,
профсоюзный комитет,

коллектив Дирекции строящегося 
завода Этилен-600 (7200)

поздравляют:
ГАРАЕВА

Ильнара Рифгатовича
и

ГАЛИЕВА
Айнура Мударисовича

с присвоением
почетного звания

ВЕТЕРАН
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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25
21.20 Т/с "Преступление. Новый 

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

(12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Документальный 

спецпроект (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Прибытие" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Оз: Великий и 

ужасный" (12+).
02.45 Х/ф "Дальше живите сами" 

(18+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

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

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Величайшие 

изобретения человечества" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Германия. Вюрцбургская 

резиденция с садами и 
площадью" (0+).

08.50 Х/ф "Предел возможного" 
(0+)

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Голубой огонек" (0+).
12.25 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 Д/ф "Леонардо. Пять веков 

спустя" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

(0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.30 "Русский авангард и 

современность" (0+).
17.25 II Московский 

международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Открытие (0+).

18.20 "Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок" 
(0+).

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

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

малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Сергей Колтаков. 

Дар напрасный, дар 
случайный?" (0+).

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

22.15 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).

23.00 Д/с "Рассекреченная 
история" (0+).

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

изобретения человечества" 
(0+).

00.40 "Голубой огонек" (0+).
02.00 "Русский авангард и 

современность" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. 

"Деревенский пёс Акбай" 
(6+).

16.25 "Соотечественники. 
Назиба Ихсанова" (12+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Оперативный отдел" 
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Позитивные новости" 
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.20 "Семь дней+" (12+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+)
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 

(16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.35 "Основано на реальных 

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

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Преступление. Новый 

сезон" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Змеиный полёт" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.35 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Австрия. Дворец и 

парковый ансамбль 
Шёнбрунн" (0+).

08.50 Х/ф "Предел возможного" (0+)
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Следователь по особо 

важным делам" (0+).
12.15 "Лоскутный театр" (0+).
12.25 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 "Игра в бисер" (0+).
14.15 Больше, чем любовь. 

Леонид Утёсов и Елена 
Ленская Голдина (0+).

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

(0+).
15.20 "Передвижники. Илья Репин" 

(0+).
15.50 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
16.30 "Берлин. Опыт изменения 

европейского города" (0+).
17.25 II Московский 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета (0+).

18.20 "Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью" (0+).

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

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
23.00 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Величайшие 

изобретения человечества" 
(0+).

00.40 Д/ф "Следователь по особо 
важным делам" (0+).

01.45 "Берлин. Опыт изменения 
европейского города" (0+).

02.40 "Иордания. Крепость Кусейр-
Амра" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 Д/ф "Путешествие 

французского шеф-повара 
по Хоккайдо" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция (6+).
16.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).

01.05 "Да здравствует театр!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 

(16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.35 "Основано на реальных 

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

22 марта

Понедельник

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

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

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

Вторник

23 23 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

отца" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

24 марта

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Преступление. Новый 

сезон" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Последний бойскаут" 

(16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Кто я?" (12+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Документальный проект" 

(16+).

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

пряничный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Величайшие 

изобретения человечества" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Испания. Старый город 

Авилы" (0+).
08.45 Х/ф "Предел возможного" (0+)
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Следователь по особо 

важным делам" (0+).
12.10 "Франция. Провен - город 

средневековых ярмарок" (0+).
12.25 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 Искусственный отбор (0+).
14.15 Больше, чем любовь. 

Сергей Вавилов и Ольга 
Багриновская (0+).

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

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 "Большой театр - XXI 

век: ориентирование на 
местности" (0+).

17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета (0+).

18.15 "Иордания. Крепость Кусейр-
Амра" (0+).

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

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

(0+).
20.45 Абсолютный слух (0+).
21.30 "Чудо на Рейне" (0+).
22.15 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.00 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Величайшие 

изобретения человечества" 
(0+).

00.40 Д/ф "Следователь по особо 
важным делам" (0+).

01.35 "Большой театр - XXI 
век: ориентирование на 
местности" (0+).

02.30 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Народ мой..." (12+).
15.15 Передачи для детей (0+).
16.00 Золотая коллекция. 

"Деревенский пёс Акбай" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 

(16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.35 "Поздняков" (16+).
23.45 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.15 "Место встречи" (16+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.05 "Горячий лед". Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021 Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(0+).

18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Горячий лед". Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021 Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(0+).

00.50 "Время покажет" (16+).
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28 марта

Воскресенье

26 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.05 "Горячий лед". Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021 Танцы. Ритм-танец. 
Прямой эфир (0+).

18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Горячий лед". Чемпионат 

мира по фигурному 
катанию 2021 Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 Х/ф "Исчезающая точка" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Преступление. Новый 

сезон" (16+).
00.35 Х/ф "В час беды" (12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

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

06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Люси" (16+).
21.40 Х/ф "Война миров" (16+).
00.00 Х/ф "Призрачный гонщик" (16+).
02.00 Х/ф "Несносные боссы 2" (18+).
03.35 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

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

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Михаил Ульянов (0+).
08.50 Х/ф "Предел возможного" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Петербургская ночь" (0+).
12.10 Валерий Айрапетян. 

"Пересечение" (0+).
12.35 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
13.25 Д/ф "Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся" 
(0+).

14.05 "Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции" (0+).

14.20 Д/ф "Михаил Мещеряков" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Село 

Вятское Ярославская область 
(0+).

15.35 "Энигма. Виталий Полонский" 
(0+).

16.15 "Италия. Соборная площадь в 
Пизе" (0+).

16.30 История искусства (0+).

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Закрытие (0+).

18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Семен Дежнёв" (0+).
21.05 Линия жизни. Чулпан 

Хаматова (0+).
22.20 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "По ту сторону надежды" 

(16+).
01.15 "Последний полет 

Леваневского" (0+).
02.00 История искусства (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. 

"Деревенский пёс Акбай" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Торпедо", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+)

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

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ - 2021" (12+).
22.40 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.30 Х/ф "Детки напрокат" (12+).
01.00 "Соотечественники" (12+).
01.25 "Семь дней+" (12+).
01.50 Х/ф "Долой трущобы!" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 

(16+)
23.20 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.05 "Квартирный вопрос" (0+).
02.00 Х/ф "Беглецы" (16+).
03.30 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

27 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 "Мороз и солнце" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина" (12+).
15.00 "Горячий лед". Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021 Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
(0+).

17.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 

Сборная России - сборная 
Словении. Прямой эфир (0+).

19.00 "Горячий лед". Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 (0+).

19.25 "Голос. Дети". Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Горячий лед". Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021 Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+)

22.20 Земфира. Концерт в 
"Олимпийском" (16+).

00.35 Х/ф "Все в твоих руках" (16+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Чужие родные" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Воспитательница" (12+).
01.30 Х/ф "Право на любовь" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.35 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.20 "Военная тайна" (16+).
13.20 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Тор" (12+).
19.35 Х/ф "Тор: Царство тьмы" (12+)
21.45 Х/ф "Тор: Рагнарёк" (16+).
00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-

реванш за звание чемпиона в 

тяжёлом весе. Диллиан Уайт 
vs А. Поветкин (16+).

01.45 Х/ф "Призрачный гонщик: Дух 
мщения" (12+).

03.15 Х/ф "Клетка" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "Семен Дежнёв" (0+).
09.50 "Передвижники. Илья Репин" 

(0+).
10.20 Х/ф "Успех" (12+).
11.50 Д/ф "Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа" (0+).
12.20 "Лакцы. Каменная книга" (0+).
12.50 Д/ф "Несейка. Младшая дочь" 

(0+).
13.35 "Любимые песни". Клавдия 

Шульженко (0+).
14.25 Д/с "Даты, определившие ход 

истории" (0+).
14.55 Больше, чем любовь. Е. 

Максимова и В.Васильев (0+).
15.35 Балет "Щелкунчик" (0+).

17.20 Д/с "Великие мифы. Илиада" 
(0+).

17.50 Международный театральный 
фестиваль "Балтийский дом" 
(0+).

18.35 Е.Шифрин. Линия жизни (0+).
19.40 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Х/ф "Золотая каска" (0+).
00.35 Клуб 37 (0+).
01.40 Д/ф "Несейка. Младшая дочь" 

(0+).
02.25 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Р. Низамова (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 Конкурс "Татарская 

девушка-2021" (6+).

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

16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Сабрина" (12+).
01.10 "Каравай". Фестиваль русской 

хоровой музыки (6+).
01.35 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
02.00 Х/ф "Долой трущобы!" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).

05.30 Х/ф "След тигра" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

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

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

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Секрет на миллион" (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(18+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". "Операция 
Пластилин" (16+).

01.15 "Дачный ответ" (0+).
02.10 Х/ф "След тигра" (16+).
03.40 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Свадьбы и разводы" (12+)
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Свадьбы и разводы" (12+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

25 марта

Четверг

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

мира по фигурному катанию 
2021 Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

23.55 "Горячий лед". Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 
Мужчины. Короткая программа 
(0+).

Суббота

00.55 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Преступление. Новый 

сезон" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Широко шагая" (12+).
21.25 Х/ф "Пристрели их" (18+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Красная шапочка" (16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Военная тайна" (16+).

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

меценатская (0+).

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

человечества" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Карандаш (0+).
08.40 Х/ф "Предел возможного" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Геннадий Гладков". Фильм-

концерт (0+).
12.10 "Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн" (0+).
12.25 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/ф "Картины жизни Игоря 

Грабаря" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 "Цветочек аленький" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.30 История искусства (0+).
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Валерий Айрапетян. 

"Пересечение" (0+).

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

20.45 Д/ф "Михаил Мещеряков" (0+)
21.30 "Энигма. Виталий Полонский" 

(0+).
22.15 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
23.00 Д/с "Завтра не умрёт никогда" 

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

человечества" (0+)
00.40 "Геннадий Гладков". Фильм-

концерт (0+).
01.45 История искусства (0+).
02.35 "Мексика. Исторический центр 

Морелии" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).

13.30 Д/ф "Путешествие 
французского шеф-повара по 
Хоккайдо" (6+).

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

14.50 Передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. 

"Деревенский пёс Акбай" (6+).
17.00 "Зарядка" (16+)." 

"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Позитивные новости" 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 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше дело" 

(12+).
23.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
00.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Семь дней+" (12+).

01.40 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 

(16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.35 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.40 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

14.00 К 70-летию Алексея 
Булдакова. "Ну вы, блин, 
даете!" (12+).

15.10 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+).

16.35 "Горячий лед". Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 Показательные 
выступления. Прямой эфир 
(0+).

18.35 "Точь-в-точь". Новый сезон 
(16+).

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

серия игр (16+).
23.10 Т/с "Метод 2" (18+).
00.15 Х/ф "Холодная война" (18+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Х/ф "Люблю, потому что 

люблю" (12+).
06.00 Х/ф "Дела семейные" (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье 
(0+).

08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Парад юмора" (16+).
13.40 Т/с "Чужие родные" (16+).
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Люблю, потому что 

люблю" (12+).
03.10 Х/ф "Дела семейные" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.05 Х/ф "Последний бойскаут" 

(16+).
10.05 Х/ф "Широко шагая" (12+).
11.30 Х/ф "Война миров" (16+).
13.55 Х/ф "Тор" (12+).
16.00 Х/ф "Тор: Царство тьмы" (12+)
18.15 Х/ф "Тор: Рагнарёк" (16+).
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Х/ф "Ваши права?" (0+).
09.05 "Обыкновенный концерт" (0+)
09.35 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.15 Х/ф "На подмостках сцены" 

(0+).
11.40 Письма из провинции. 

Село Вятское Ярославская 
область (0+).

12.10 Сафари Парк в Геленджике 
(0+).

12.50 "Другие Романовы" (0+).
13.20 "Игра в бисер" (0+).
14.00 Х/ф "Каникулы господина 

Юло" (12+).
15.35 Д/ф "Молога. Между огнем и 

водой" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых" (0+).

17.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.00 Х/ф "Успех" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Д/ф "Монологи 

кинорежиссера" (0+).
21.00 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" (12+).
22.10 "Амадеус. Лаборатория 

оперы" (0+).
00.10 "Кинескоп" (0+).
00.50 Х/ф "Сирена с "Миссисипи" 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Концерт Габдельфата Сафина 

(6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+)
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Уроки истории" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).

12.30 "Закон. Парламент. Общество" 
(12+).

13.00 "Наша республика. Наше 
дело" (12+).

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

15.00 "КВН РТ-2021". Татарская 
лига (12+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Семь дней+" (12+).
20.30 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.45 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Лучшее предложение" 

(16+).
01.10 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Беглецы" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Новый сезон (12+).
23.20 "Звезды сошлись" (16+).
00.50 "Скелет в шкафу" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
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Чем больше человек лжет, тем легче 
его обмануть

Считается, что талантливые лжецы могут провести кого 
угодно и при этом сами легко распознают обман. Как пока-
зало исследование специалистов из Университета Ватерлоо, 
это не так. Протестировав более 200 добровольцев, они 
выяснили, что те, кто сознательно склонен приукрашивать 
действительность и производить ложное впечатление, сами 
легче попадаются на обман.

Участников попросили попытаться отличить псевдо-
глубокие изречения от реальных аформизмов, определить 
фейковые новости, а также отделить грамматически пра-
вильные, но бессмысленные фразы, полные сложных науч-
ных терминов, от реальных описаний научных фактов. В 
результате исследователи выяснили, что те, кто был склонен 
давать менее искренние ответы, хуже распознавали фейки, 
псевдонаучные факты и бессмысленные изречения. 

 72-летний пенсионер – самый  
татуированный человек

Пенсионер Вольфганг Кирш стал самым татуированным 
человеком в Германии. Почти все его тело – 98 процентов – 
покрыто рисунками, и лишь на стопах нет татуировок.

72-летний мужчина рассказал, что его страсть к татуи-
ровкам началась после падения Берлинской стены в 1989 
году. С тех пор он сделал 86 больших рисунков на своем 
теле, покрыв краской в том числе лицо, губы, уши и глаза. У 
пенсионера, который называет себя Магнето, есть также 17 
имплантов под кожей, некоторые из них могут примагни-
чивать мелкие металлические предметы. Немец признался, 
что до объединения ФРГ и ГДР работал на почте и поэтому 
не мог покрыть тело рисунками. Однако потом провел в 
тату-салонах в общей сложности свыше 720 часов.

Классическая музыка способна  
снижать тревожность

Международная группа ученых установила, что класси-
ческая музыка смягчает тревожность, вызванную острой 
социальной изоляцией у рыбок данио рерио. Исследователи 
из России, Бразилии и Китая провели эксперимент, подверг-
нув рыбок изоляции друг от друга на сутки.

Половине рыбок проигрывалась музыка Антонио 
Вивальди дважды за сутки по два часа. Концерт воспроизво-
дился на смартфоне громкостью 65-75 децибелов. Через 24 
часа ученые провели для рыб индивидуальное тестирование 
поведения. Каждую данио рерио помещали в незнакомый 
аквариум с непрозрачными перегородками и снимали 
реакцию на камеру. Как передает журнал «Вокруг света», 
уровень тревожности оказался ниже у рыбок, слушавших 
Вивальди. «На основе полученных данных мы сделали 
предположение, что музыкальное сопровождение может 
ослаблять стресс», – рассказал профессор СПбГУ и Юго-За-
падного университета Китая Алан Калуев.

Замужняя китаянка вывихнула  
лодыжку и узнала, что она мужчина

Жительница Китая попала в больницу с вывихнутой ло-
дыжкой, а позже узнала, что она мужчина. Об этом сообщи-
ло местное издание Global Times.

По информации газеты, у 25-летней жительницы 
восточной провинции КНР по имени Пинпин не имелось 
менструаций и она не могла забеременеть. После обследо-
вания удалось выяснить, что у нее нет матки и яичников, а 
женские половые органы вовсе недоразвиты. Кроме того, у 
Пинпин есть мужская Y-хромосома, означающая, что она ге-
нетически является мужчиной. При этом врачам не удалось 
найти скрытые мужские гениталии в ее теле – специалисты 
предположили, что они «деградировали». Также у Пинпин 
диагностировали врожденное заболевание, возможно выз-
ванное близкородственными браками в ее семье.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СТРАНА СОВЕТОВ

Как быстро уснуть
и хорошо выспаться

Сон – одно из самых загадочных явлений, о котором мы все еще очень мало знаем. 
Для нас важно то, что сон – это универсальное средство восстановления, которое 
позволяет нам оставаться бодрыми, здоровыми и, как следствие, более продук-

тивными, по сравнению с теми, кто регулярно не высыпаются. Как же можно побо-
роть бессонницу и беспокойный сон?

 Здоровому человеку доста-
точно десяти минут, чтобы по-
грузиться в сон. Если для этого 
требуется гораздо больше време-
ни, вероятно, мешают следую-
щие факторы:

Яркий свет. Экран монито-
ра, смартфона, телевизор или, 
например, не выключенная на-
стольная лампа обманывают ваш 
естественный внутренний бу-
дильник, из-за чего погружение 
в сон существенно затрудняет-
ся. Чтобы быстро и эффективно 
уснуть, необходимо выключать 
свет и плотно закрывать шторы.

Неблагоприятный микро-
климат. Проветривайте в спаль-
не, а также следите за влажно-
стью и не допускайте появления 
аллергенов.

Качество питания. Кофе, 
алкоголь и высококалорийная 
пища препятствуют переходу в 
глубокую фазу сна. По причине 
употребления раздражающих 
нервную систему продуктов мозг 
продолжает работать даже в по-
лусонном состоянии, что служит 
причиной отсутствия сна. Поэто-
му нужно есть здоровую пищу, 
не пить и не курить – казалось 
бы, очевидные вещи, но почему-
то многие об этом забывают.

Излишняя нагрузка. Если 
переживать о чем-либо или за-
ниматься спортом непосредст-

ОБРАЗ ЖИЗНИ

венно пред сном, полноценно 
отдохнуть не получится, потому 
что отвлекающие мысли или на-
пряженные мышцы не дадут это 
сделать. Если у вас наблюдаются 
проблемы со сном, рекомендуем 
заниматься активной деятель-
ностью в первой половине дня.

Сильные запахи. Не исполь-
зуйте излишне раздражающие 
освежители воздуха, парфюм и 
не оставляйте еду в спальне.

Важно сделать из отхода 
ко сну своеобразный ритуал. 
Превратить спальню и кровать 
в то место, которое предназна-
чается исключительно для сна. 
Если смотреть в кровати теле-
визор, играть в игры или даже 
читать, со временем мозг приу-
чится сначала выполнять все не-
обходимые дела, а только потом 
отключаться. Таким образом, 
даже если вы просто ляжете в 
кровать и попытаетесь заснуть, 
организм не даст вам этого сде-
лать, ожидая привычных для не-
го действий – просмотра люби-
мых телепередач и т.д.

Если имеются проблемы с за-
сыпанием, можно делать перед 
сном теплые ванночки для ног. 
Они прекрасно снимают уста-
лость, расслабляют мышцы, это 
помогает заснуть. 

Основной признак надвигаю-
щихся проблем, вызванных бес-

сонницей – невозможность по-
грузиться в сон. Проще говоря, 
если вы подолгу лежите в посте-
ли, прокручивая в голове какие-
либо ситуации или монологи, 
скорее всего, у вас наблюдаются 
нарушения сна. Существует не-
сколько методов, позволяющих 
уснуть без лекарств. 

Считайте овец или любые 
другие предметы. Казалось бы, 
банальный способ, но отвлече-
ние внимания на монотонные 
мысли, дает возможность отклю-
читься от тревожных пережива-
ний.

Представьте любой знако-
мый предмет и старайтесь его 
внимательно рассмотреть, мы-
сленно вращая, и, меняя рассто-
яние до него.

Мечтайте, или вспоминайте 
приятный момент из жизни. 

Попробуйте сосредоточить-
ся на физических ощущениях, 
мысленно удерживая внимание 
на кончиках пальцев или на ли-
це. Специалисты по изучению 
процессов, протекающих во сне, 
уверяют, что данный лайфхак 
также позволяет быстро уснуть 
без снотворного.

Интересно, что те мысли или 
предметы, которые вы представ-
ляете во время свободного фан-
тазирования, много говорят о 
вашем психическом состоянии.
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ГОРОСКОП
Овен
В центре вашего внимания будут отноше-
ния с коллегами, руководством и всеми 
теми, кто стоит выше вас по возрасту или 

положению. Желательно отказаться от инициатив в тех 
вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетен-
ции. Станьте на время сторонним наблюдателем.

Телец 
Вам надо обратить внимание на собствен-
ное здоровье. Исключите физические на-
грузки, уходите от всего, что расстраивает 

и нарушает душевный комфорт. Малейшие отклонения 
от привычного образа жизни негативно скажутся на са-
мочувствии. Поддержку окажут родные люди. 

Близнецы 
Главные события развернутся на работе. 
Вам даруется полная свобода действий во 
всем, за что бы вы ни взялись. Все желания 

исполнятся по первому требованию. Постарайтесь гра-
мотно распорядиться этим даром. Не желайте слишком 
многого и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

Рак
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, 
что произойдет в эти дни, заставит вас при-
задуматься. Причиной станет неожиданное 

признание любимого человека или поступок ребенка. 
Подумайте, не слишком ли вы увлеклись собственными 
интересами и не позабыли ли о близких.

Лев 
У Львов ожидается творческий во всех смы-
слах период. Вы буквально будете купать-
ся в любви родных людей, возлюбленных, 

друзей и подруг. И все это поможет вам успешно спра-
виться с трудными задачами, которые придется решать 
на работе.

Дева 
Энергии будет много, и чтобы чувствовать 
себя в отличной форме. Хорошо бы занять-
ся решением семейных вопросов, которые 

откладывались до лучших времен. А у свободных жен-
щин есть отличный шанс окончательно и бесповорот-
но потерять свою свободу.

Весы 
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не 
планируйте на эту неделю, поскольку планы 
могут часто меняться по не зависящим от 

вас причинам. Предстоит много поездок как по личным, 
так и по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать! 
Побалуйте себя спа-процедурами и новой прической.

Скорпион
Успех во многом зависит от вашей актив-
ности. Поэтому действуйте! Не бойтесь 
ошибиться и попасть мимо цели. Придер-

живайтесь принципа: попытка - не пытка. Отличное вре-
мя, чтобы показать себя во всей красе - и на работе, и в 
любви. Не стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

Стрелец 
Грандиозных рабочих планов не стройте, 
держите безопасную дистанцию в отноше-
ниях с любимыми и друзьями. Лучше всего 

в это время заняться собой, своим физическим и ду-
шевным здоровьем.

Козерог
Девиз предстоящей недели: «Риск - благо-
родное дело». У вас будут отличные шансы 
на успех во всем, что бы вы ни задумали. 

Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснут-
ся финансов, любви и дружбы. Правда, придется пере-
смотреть некоторые свои убеждения.

Водолей
Беспокойное и хлопотное время. Вероят-
но, вас будут терзать сомнения. На одной 
чаше весов окажутся карьера и социаль-

ный успех, а на другой - любовь и семейное благопо-
лучие. Придется отдать чему-то предпочтение. Опи-
райтесь на то, что подсказывает сердце.

Рыбы
Хороший период для успешных начинаний, 
особенно в профессиональной и финансо-
вой сферах. Однако для этого во всех делах 

вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исклю-
чительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в 
крайних случаях и принимайте ее только от близких.
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«Фанфурики» и нелегальный алкоголь

Сотрудники  Госалкогольинспекции провели серию рейдов по пресечению не-
законной торговли алкоголем. Так, недавно после сообщения нижнекамцев 
инспекторы посетили ряд торговых объектов.

После поступления целого ря-
да жалоб на незаконную продажу 
алкоголесодержащих жидкостей, 
сотрудники Госалкогольинспек-
ции выехали на место проверить 
подвальное помещение по адресу 
пр. Химиков, 44. Оперативная 
съемка беспристрастно зафикси-
ровала сразу несколько фактов 
покупки так называемых «фан-
фуриков». 

Продавец отпирается как 
может, дело доходит до видеоза-
писи и показаний свидетеля. От-
пираться нет смысла. Достает из 
тайника «бутылочки». Ну а даль-
ше по инструкции.

– Проведено мероприятие по 
изъятию спиртосодержащих 
средств, так называемых «фан-
фуриков» в одном из объектов 
который расположен в подваль-
ном помещении дома №44 по про-
спекту Химиков. В отношении 
гражданки, которая занимается 

незаконной предприниматель-
ской деятельностью, возбуждено 
административное дело, ведет-
ся расследование, - рассказала 
Гузель АХМЕТШИНА, консуль-
тант контрольно-инспекцион-
ного отдела Нижнекамского 
территориального органа Го-
салкогольинспекции РТ.

Продавец поясняет - не от 
хорошей жизни приходится за-
ниматься таким бизнесом, да и 
состояние на этом не сколотить. 
Однако закон в данном случае 
констатирует явное нарушение. 
В ходе рейда  изъято  семь флако-
нов. Хитрые продавцы, следуют 

пословице, не хранят все яйца в 
одной корзине. Как только пар-
тия «запрещенки» подходит к 
концу, подвозят еще. 

А вот в магазине посолиднее 
в ходе рейда, «фанфуриков» не 
обнаружили. Зато есть целый ряд 
других нарушений. Любителям 
пенных напитков здесь продава-
ли просроченные продукты и не 
только. 

- Были проведены контроль-
ные мероприятия в торговых 
объектах города Нижнекамска. В 
одном из магазинов в ходе осмо-
тра было установлено, что в реа-
лизации находилась алкогольная 
продукция, а именно пиво и пив-
ные напитки разных наименова-
ний без товаросопроводительных 
документов, подтверждающих 
легальность оборота, без учета в 
ЕГАИС и истекшим сроком год-
ности. Было изъято 89 литров 
пива, в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя состав-
лены два протокола, - пояснила   
Гузель АХМЕТШИНА, консуль-
тант контрольно-инспекцион-
ного отдела Нижнекамского 
территориального органа Го-
салкогольинспекции РТ.


	10-2021 Нефтехимик_01
	10-2021 Нефтехимик_02
	10-2021 Нефтехимик_03
	10-2021 Нефтехимик_04
	10-2021 Нефтехимик_05
	10-2021 Нефтехимик_06
	10-2021 Нефтехимик_07
	10-2021 Нефтехимик_08
	10-2021 Нефтехимик_09
	10-2021 Нефтехимик_10
	10-2021 Нефтехимик_11
	10-2021 Нефтехимик_12
	10-2021 Нефтехимик_13
	10-2021 Нефтехимик_14
	10-2021 Нефтехимик_15
	10-2021 Нефтехимик_16

