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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Как преодолеть страх неудач  
после болезненного развода?
На вопросы читателей  
отвечает начальник 
лаборатории социологических 
и психологических  
исследований и анализа  
Ирина Нотфуллина.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Знать и действовать  
сообща
В рамках выездного заседания 
депутатской комиссии 
по развитию городской 
инфраструктуры нижнекамские 
депутаты посетили станцию 
очистки воды и БОС.

12+

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

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ГОСТЬ НОМЕРА 
Стр.  4  

«Нефтехимики всегда 
идут навстречу 
городу»
Эльвира Долотказина 
рассказала о своей новой 
работе, о неразрывной 
связи компании и города, 
и том, чего многие 
нижнекамцы не знают о 
«Нижнекамскнефтехиме».

ФОТОРЕПОРТАЖ
Стр.  9  

Всегда готов!
Передача радиограммы, 
поиск мин, стрельба из 
автомата и полевая кухня. 
Традиционная военно-
техническая эстафета 
«Нижнекамскнефтехима», 
приуроченная ко Дню 
защитника Отечества, 
собрала  31 команду. 

ИННОВАЦИИ

ЮМОР ОБЪЕДИНЯЕТ
Шутки, песни и 
бесконечный смех. 
Cостоялся традиционный 
фестиваль КВН среди 
подразделений 
«Нижнекамскнефтехима».  
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«Мобильный обход» в действии

На производстве ДССК заработал 
пилотный проект «Мобильный 
обход». Эта программа создана 

специалистами департамента инфор-
мационных технологий «Нижнекам-
скнефтехима» совместно со специа-
листами управления по техническому 
надзору в рамках повышения эффек-
тивности системы обслуживания и ре-
монта оборудования. 

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

    Я искренне рад, что сегодня – в этот замечательный  
весенний праздник – есть повод в очередной раз выразить вам  

свое восхищение. Каждый день вы наполняете нашу жизнь заботой, 
особым жизненным теплом, вдохновляете,  
заряжаете на успех и новые достижения. 

Мы, мужчины, отдаем дань заслуженного уважения нашим  
коллегам, сотрудницам ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  

за ваши трудовые свершения и успехи в производственной  
и общественной жизни на благо нашего родного предприятия. 

Позвольте выразить вам слова искренней благодарности за ваши 
высокие профессиональные и духовные качества, за вашу чуткость, 

ответственность и отзывчивость. Вместе нам по плечу  
решение самых ответственных и масштабных задач.

Дорогие женщины!  От всей души желаю вам доброго здоровья,  
успехов во всех делах, прекрасного настроения, исполнения самых 
заветных желаний. Будьте счастливы и любимы! С праздником! 

Генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»       

А.Ф. САФИН

3 стр.
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Милые женщины!  
От имени всех мужчин ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

и себя лично поздравляю вас  
с Международным женским днем     Марта! 8
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

МЕДЬ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ИОНЫ АММОНИЯ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

24 февраля 
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,30  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)

28 февраля 
  13:00 
 СЕВЕР 2,1  м/с

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

28 февраля 
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,8  м/с

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

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

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

27 февраля 
  13:00 
 ВОСТОК 2,7  м/с

с 22 февраля по 3 марта

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

28 февраля 
  13:00 
 СЕВЕР 2,1  м/с

0,0630 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

 20 февраля
 13:00
 ЗАПАД 1,8 м/с

0,0290 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

 22 февраля
 13:00
 ЮГ-ВОСТОК 2,5 м/с

0,0042  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

 25 февраля
 13:00
 ЮГ-ВОСТОК 2,5 м/с

«Нижнекамскнефтехим» представил 
опыт развития цифровизации

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Айрат Сафин принял участие в заседа-
нии итоговой коллегии Министерства про-

мышленности и торговли РТ, посвященной итогам 
2020-го и задачам на 2021 год. В работе коллегии 
приняли участие Президент РТ Рустам Минни-
ханов, заместитель Председателя Правительства 
России Юрий Борисов, руководители предприятий, 
представители федеральных и республиканских 
министерств, ведомств и организаций.

В ФОКУСЕ

В рамках заседания состоя-
лась специализированная вы-
ставка, на которой были пред-
ставлены достижения ведущих 
промышленных предприятий 
региона. Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин на стенде компании 
рассказал Президенту РТ Руста-
му Минниханову и заместителю 
Председателя Правительства Рос-
сии Юрию Борисову об успешной 
практике внедрения элементов 
цифровизации в компании.

Как отметил глава акционер-
ного общества, цифровые тех-
нологии охватывают большой 
спектр направлений деятель-
ности, основными из которых 

являются безопасность, качест-
во, производство, управление 
и строительство. 2020 год внес 
свои коррективы в выбор направ-
лений применения цифровых 
инструментов. Специалистами 
предприятия в короткие сро-
ки было разработано решение 
с использованием технологий 
дополненной реальности. Оно 
позволяет подключать к работе 
на промышленной площадке экс-
пертов со всего мира и оператив-
но решать вопросы диагностики 
и наладки оборудования в уда-
ленном режиме.

На производстве каучуков 
внедрены системы технического 
зрения с применением высоко-

скоростных видеокамер и анали-
тики, позволяющие осуществлять 
контроль за качеством готовой 
продукции.

В целях автоматизации ру-
тинных операций внедрены 
программные роботы на базе 
нейронных сетей. Достигнуто 
значительное сокращение трудо-
затрат персонала на обработку 
документов.

На предприятии разработана 
и внедрена информационная си-
стема «Цифровой наряд-допуск». 
С помощью этой опции оформле-
ние документов на проведение 
особо опасных работ проводится 
в электронной системе, что по-
зволяет существенно оптимизи-
ровать и обеспечивать прозрач-
ность процесса согласования 
между службами. Особенно важ-
но, что это позволяет зафиксиро-
вать место проведения работ на 
карте для последующего контр-
оля и исключения наложения не-
совместимых видов работ.

Реализован пилотный проект 
«Мобильные обходы», позволя-
ющий контролировать произ-
водственную дисциплину при 
выполнении обходов, что дает 
положительный эффект по по-
вышению надежности оборудо-
вания, снижению затрат на под-
держание его в работоспособном 
состоянии. Это небольшой этап 
крупного проекта, реализация 
которого планируется на бли-
жайшие несколько лет.

Продолжаются работы по вне-
дрению адресного хранения на 
складах. Проект «Умный склад» 
позволил увеличить полезную 
площадь хранения.

В настоящее время специали-
сты ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
разрабатывают систему управле-
ния инженерными данными, спо-
собствующую структурированию 
и управлению всей информацией 
вновь создаваемого актива ком-
пании с применением BIM-под-
хода к строительству.

Дорогие наши женщины! 
Сотрудницы   

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
и дочерних организаций! 

Примите искренние поздравления  
с прекрасным весенним праздником –  

Международным женским днем. 
 Праздником любви, красоты, душевной мудрости  

и внимания к женщине.

Вы – олицетворение всего самого прекрасного  
в этом мире – материнства, нежности,  

обаяния, воплощение доброты и чуткости.  
Пусть ваша жизнь будет наполнена  
солнечными признаниями в любви,  
душевной теплотой и гармонией,  

окружена вниманием любящих вас людей  
и освещена особым радостным настроением.

Пусть этот чудесный праздник подарит  
как можно больше цветов и улыбок,  
приятных мгновений, а сердце будет  

согрето заботой и уважением. 

Оставайтесь очаровательными  
и красивыми на долгие годы!

 Профсоюзный комитет  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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«Мобильный обход» в действии

«Мобильный обход» призван 
упорядочить процедуру проведе-
ния проверки работы установок, 
позволяя своевременно выявить 
возможные замечания и неи-
справности и дать заявку на их 
устранение. С введением новой 
информационной системы на 
привычный обход персонал от-
правляется со специальным мо-
бильным устройством. 

Марат ХУЗИЕВ,  
руководитель проектной  
группы ТОиР:

– Мобильные обходы 
необходимы для набора 
статистики на каждую 
единицу оборудования, 
для самого жизненного 
цикла оборудования. 
На производстве ДССК 
этот проект у нас идет 
с нулевого цикла и можно 
анализировать саму 
суть возникновения неи-
справностей.

В инструкциях по обслужи-
ванию для каждого технологи-
ческого персонала прописана 
своя маршрутная карта сво-
евременного обхода террито-
рии. Пользоваться мобильным 
устройством довольно просто. 
Достаточно отмечаться на спе-
циально установленных пун-

ктах. Также есть возможность 
фотофиксации обнаруженных 
неисправностей и дефектов. 
Затем информация уходит в 
специально разработанную си-
стему для дальнейшего анализа 
и принятия оперативных реше-
ний. 

Главное преимущество мо-
бильного приложения – опера-
тивная передача информации. 
Теперь не нужно заносить ста-
тистику в сменный журнал – все 
фиксирует программа. Как ока-
залось, мобильное приложение 
благоприятно сказывается  и на 
дисциплине.

Сбор статистики поможет 
принимать решения по модер-
низации и замене оборудования. 
В дальнейшем систему «Мобиль-
ный обход» планируется ввести и 
на других производствах «Нижне-
камскнефтехима».

Александр МИШИН,  
сменный инженер- 
электроник цеха №4817 
Центра автоматизации:

– Я прошел обучение по 
«Мобильному обходу», 
получил доступ в сис-
тему. Пройдя несколько 
смен, ощутил огромную 
ответственность, а 
контроль за оборудова-
нием усилился.

Окончание. Начало на 1 стр.

Ленар ЗАЙНУЛЛИН,  
ведущий инженер  
по техническому надзору:

– Нами разработано несколько маршрутов для 
каждого обходчика. Человек заходит в мобильное 
устройство, вводит свой логин и пароль и видит 
задание, которое он должен выполнить.

Ход строительства ПГУ мощностью 495 МВт на 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», участие герман-
ской компании в реализации проекта по стро-

ительству нового этиленового комплекса ЭП-600 в 
Нижнекамске, а также в новых проектах предприятия 
обсудили в режиме видео-конференц-связи руководи-
тели Группы ТАИФ и Siemens Energy.

Группу ТАИФ на совеща-
нии представляли генераль-
ный директор головной ком-
пании Группы – АО «ТАИФ» 
Руслан Шигабутдинов, пред-
седатель совета директоров 
АО «ТАИФ», главный советник 
генерального директора АО 
«ТАИФ» по развитию Альберт 
Шигабутдинов, заместители 
генерального директора АО 
«ТАИФ» Руслан Гиззатуллин и 
Айрат Шига бутдинов, а также 
руководитель ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин, 
руководство ПАО «Казань-
оргсинтез» и АО «ТГК-16». От 
Siemens Energy руководите-
лей реализуемых совместных 
с Группой ТАИФ проектов на 
ВКС собрал президент компа-
нии Кристиан Брух.

Стороны обсудили темпы 
реализации совместных проек-
тов, то, какое влияние на сроки 
их исполнения оказала разра-
зившаяся в минувшем году пан-
демия новой коронавирусной 
инфекции.

– Кризис и пандемия для 
кого-то смерть, падение, а для 
кого-то время наращения мощ-
ностей и роста. Я предлагаю 
ускорить работу и не отхо-
дить от графиков, в которых 
не было места для коронавиру-
са, – отметил в ходе общения 
Альберт Шигабутдинов.

– Со стороны Siemens Energy 
все усилия будут приложены, 
и все возможное будет сделано 
для соблюдения сроков, – под-
черкнул Кристиан Брух.

Реализация одного из проек-
тов – строительство ПГУ-ТЭС на 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 
завершается уже в 2021 году. И 
это не только один из крупней-
ших энергетических проектов, 
реализуемых в России сегодня, 
он первый для германской ком-
пании EPC-контракт в области 
энергетического строительства 
в России, где «Сименс» высту-
пил в качестве генерального 
подрядчика.

– Вдвойне символично, что 
завершение этого проекта про-
исходит в Год российско-герман-
ского сотрудничества в обла-
сти экономики и устойчивого 
развития. Я думаю, что этот 
проект будет реализован на 
наилучших технологиях, с на-
ивысшим качеством и в уста-
новленные сроки, – сообщил 
о еще одной его особенности 
заместитель генерального 
директора АО «ТАИФ» по ин-
формационным технологиям 
и энергетике Руслан Гиззатул-
лин. – Сегодня к завершающему 
этапу строительства ПГУ ТЭС 
повышенное внимание со сторо-
ны руководства как Татарста-
на, так и России и Германии.

Руководители Группы ТАИФ  
и Siemens Energy в режиме  
ВКС обсудили реализацию  

совместных проектов

На привычный обход персонал 
отправляется со специальным 

мобильным устройством.
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Фото Александра Ильина.

– Эльвира Рафгатовна, 
вы очень органично вошли 
в состав руководителей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
Вот уже более полугода вы 
являетесь помощником 
генерального директора по 
работе с муниципальными 
органами, а опыт работы 
в муниципалитете у вас 
огромный. Какими направ-
лениями деятельности вы 
занимаетесь, какие задачи 
решаете, и в каких вопросах 
вам помогает накопленный 
опыт? 
– В мае будет уже год, как я 

здесь работаю. Было необычно, 
волнительно, я на таком крупном 
предприятии раньше не работа-
ла. Но теперь все волнения поза-
ди, я почувствовала себя членом 
коллектива и горжусь тем, что ра-
ботаю здесь.

Я по профессии программист, 
и когда приехала в Нижнекамск в 
далеком 1987 году, я могла рабо-
тать только в «Нижнекамскнеф-
техиме», «Татэнергострое» или на 
«Нижнекамскшине». То есть толь-
ко в тех организациях, где в то 
время были компьютеры. И мне 
везде говорили – у вас маленький 
ребенок, нет, не надо. И вот, спу-
стя много лет, я сюда, можно ска-
зать, вернулась.

Моя должность называется 
«помощник генерального дирек-
тора по работе с муниципальны-
ми органами». Почему появилась 
потребность в такой должности? 
Город Нижнекамск и «Нижнекам-
скнефтехим» исторически были 
единым целым. Мы все знаем, что 
город появился благодаря реше-
нию строить на этой территории 
химкомбинат. Но потом, на ка-
ком-то этапе, город стал жить сво-
ей жизнью, а химкомбинат своей. 
Но это было неправильно и чтобы 
исправить такую ситуацию, было 
принято решение ввести такую 
должность. Меня пригласили, и я 
с удовольствием согласилась, по-
тому что это интересно. Это очень 
ответственная работа, потому что 
от нее зависит как раз взаимодей-
ствие предприятия и городских 
структур.

– В чем, на ваш взгляд, 
заключается градообразу-
ющая миссия «Нижнекам-
скнефтехима» и его значи-
мость в жизнедеятельности 
города?
– «Нижнекамскнефтехим» 

был, есть и будет градообразую-
щим предприятием Нижнекамс-
ка. Именно «образующим город». 
В чем это заключается? Во-пер-
вых, в том количестве налогов, 
которое наше предприятие отчи-
сляет.

В 2020 году «Нижнекамскнеф-
техим» и его дочерние предпри-
ятия, плюс подрядные организа-
ции, которые заняты реализацией 
инвестиционных проектов ком-
пании, например, на строитель-
стве ЭП-600, ПГУ ТЭС и других 
объектов, выплатили в местный 
бюджет около 1,3 млрд рублей. 

Отдельно «Нижнекамскнеф-
техим» выплатил в прошлом году 
886 млн, плюс дочерние предпри-
ятия – 107 млн, плюс подрядные 
организации – более 320 млн. 
Ведь подрядчики тоже платят на-
логи, потому что нефтехимики их 
обеспечили заказами и они здесь 
работают. Вот и получается в ито-
ге – 1,3 млрд рублей только нало-
гов. При этом весь бюджет города 
– 1,8 млрд. То он, если можно при-
вести такое сравнение, на 70% он 
состоит из отчислений от деятель-
ности «Нижнекамскнефтехима». 
Правда, есть еще бюджет района, 
и часть налогов уходит туда.

– Вы отметили, что 
«Нижнекамскнефтехим» от-
числяет огромные средства 
в бюджет города и района. 
Это факт общеизвестный. А 
о чем, на ваш взгляд, нижне-
камцы мало знают?
– Когда я пришла сюда, то 

поняла, что город на самом деле 
очень многого не знает о «Ниж-
некамскнефтехиме». Например, 
мы поставляем городу питьевую 
воду. До 2007 года, старшее поко-
ление помнит, какие проблемы 
с этим были. До верхних этажей 
вода доходила с перебоями, при-
ходилось наполнять ванны впрок, 
потому что мы получали воду с 
Белоусовского водозабора из На-
бережных Челнов и воды просто 
не хватало. Президент РТ Минти-
мер Шаймиев в свое время при-
нял решение построить в городе 

Нижнекамске собственную стан-
цию очистки воды и поручено это 
было «Нижнекамскнефтехиму».

Станция была построена с до-
левым участием, там есть и доля 
государства, но основная доля 
– около 70% - это участие «Ниж-
некамскнефтехима». И сегодня 
Станция очистки воды обеспе-
чивает водой весь город. Нижне-
камцы об этом не задумываются. 
Откуда берется вода, какими уси-
лиями, это мало кого интересует. 
И какие программы реализуются 
для поддержания Станции всегда 
в исправном состоянии, к сожале-
нию, нижнекамцы не знают. Мы 
недавно с депутатами наблюдали 
процесс замены активирован-
ного угля на фильтрах Станции. 
45 тонн угля перегружается в 
фильтр. Так вот, замена угля толь-
ко в одном фильтре обходится в 
12 млн рублей. 

И город не только получает во-
ду от «Нижнекамскнефтехима», 
но и отправляет свои загрязнен-
ные стоки через систему хозяй-
ственно-бытовых коллекторов на 
биологические очистные соору-
жения компании. Надо сказать, 
что для многих городов в нашей 
стране БОСы являются головной 
болью, потому что, как правило, 
они устарели и морально и физи-
чески, нуждаются в реконструк-
ции и так далее. Наши городские 
службы этих проблем не знают, 
потому что биологические очист-
ные сооружения находятся на ба-
лансе «Нижнекамскнефтехима» и 
компания постоянно заботится о 
них. Более того, в последние годы 
были вложены огромные средст-
ва на их реконструкцию.

– Какие личные откры-
тия вы для себя сделали, ра-
ботая в «Нижнекамскнефте-
химе»?
– Здесь работают замечатель-

ные люди – открытые, добро-
желательные. Это было первым 
моим открытием. А вторым от-
крытием стал высокий уровень 
информатизации – удобство для 
работы нефтехимиков во вну-
тренней сети. Мы всегда горди-
лись тем, что в органах власти 
есть электронный документоо-
борот, электронное правительст-
во, но «Нижнекамскнефтехим» в 
этом направлении на несколько 
шагов впереди.

– Вы пристальное вни-
мание уделяете открытости 
компании, проводите экс-
курсии для школьников и 
студентов на производствах 
предприятия, для депутатов, 
педагогов, общественности 
– на Станции очистки воды 
и на биологических очист-
ных сооружениях. Насколь-
ко это важно?
– Осенью прошлого года мы 

заключили соглашения с нашими 
подшефными образовательными 
организациями о том, какие мы 
вместе будем реализовывать про-
екты. В числе таких проектов и 
профориентация молодежи. Мы 
разработали экскурсии по первой 
промышленной зоне, чтобы пока-
зать, что и как производит «Ниж-
некамскнефтехим». Если честно 
говорить, в городе многие не 
имеют понятия, что производит 
предприятие. И детям и взрослым 
об этом нужно говорить, нужно 
показывать. И когда мы начали 
проводить экскурсии для школь-
ников, посыпались заявки, в том 
числе и от взрослых – им это тоже 
интересно.

Мне самой пришлось засесть 
за учебники, вспомнить химию, 
познакомиться с азами нефтехи-
мии, обращалась к специалистам, 
технологам. И вот таким образом 
мы пришли к этим экскурсиям, 
стараемся их улучшать, делать бо-
лее интересными и познаватель-
ными. Я надеюсь, что мы сформи-
руем какой-то пул экскурсоводов 
из числа молодых специалистов, 
которые будут проводить такие 
экскурсии.

Первое, что я вижу в глазах ре-
бят и других экскурсантов – удив-
ление от того, какое это масштаб-
ное предприятие. Они говорят 
– это же целый город!

– Вам часто приходится 
общаться с работниками 
компании самого разного 
уровня, от генерального 
директора до простого рабо-
чего. Отличаются ли люди, 
работающие на производст-
ве, от сотрудников город-
ской сферы и чем?

– Думаю, горожане не оби-
дятся, если я скажу, что встрети-
лась в «Нижнекамскнефтехиме» 
с очень грамотными профессио-
нальными инженерами, «техна-
рями». Я сама выросла в такой 
семье, папа был инженером, и я 
с детства прониклась уважением 
к этой профессии. Они не говорят 
много, говорят конкретно, по де-
лу, мыслят и делают быстро. Мне 
очень приятно с ними общаться, 
с удовольствием работаю в таком 
коллективе.

– Вы стали депутатом 
городского и районного 
Советов. С какими вопроса-
ми к вам чаще всего обра-
щаются?
– Вопросы разные. Приходят 

и с личными проблемами, и с 
предложениями по улучшению 
жизни в городе. Если будет необ-
ходимость, возобновим встречи 
в нашем профкоме, чтобы нефте-
химикам не ездить специально в 
город к депутатам.

Вообще человек приходит на 
прием, когда у него есть пробле-
ма, которую он не может решить. 
Он прошел все инстанции, там 
попробовал, тут попробовал, не 
получается – и приходит к депута-
ту. Это было и остается. 

– Какие результаты сво-
ей деятельности вы бы уже 
отметили, и каким вопро-
сам в дальнейшем хотели 
бы уделить более присталь-
ное внимание?
– На этот вопрос трудно отве-

тить. Потому что от этой работы 
быстрого результата ждать не 
приходится. Но мы чувствуем, что 
город стал больше слышать о нас. 
2020-й год был еще показателен 
тем, что «Нижнекамскнефтехим» 
оказал большую благотворитель-
ную помощь медицинским учре-
ждениям, в городе это не прош-
ло незамеченным. Ну и в целом 
компания постоянно занимается 
благотворительностью, участвует 
во всех городских мероприятиях. 
Когда город обращается, мы всег-
да идем навстречу. По-другому 
быть не может.

Эльвира Долотказина: 

«Нефтехимики всегда  
идут навстречу городу»

П омощник генерального директора  по работе с муниципальными органами Эльвира Долот-
казина рассказала читателям «Нефтехимика» о своей новой работе, о неразрывной связи 
компании и города, и том, чего многие нижнекамцы не знают о «Нижнекамскнефтехиме».
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Катерина КОРОЛЕНКО
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Депутаты посетили БОС и СОВ

В рамках выездного заседания депутатской комиссии по развитию 
городской инфраструктуры нижнекамские депутаты посетили  
станцию очистки воды и биологические очистные сооружения

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Здесь интересно работать
АКЦЕНТЫ

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Александра Ильина.Бутиловый каучук, пропан, газофракционирующая 

установка… Ученикам 37-ой школы не только  
рассказали, но и показали что это такое.

Центральная газофракциони-
рующая установка – начало на-
чал нефтехимического гиганта. 
Именно на ЦГФУ более 50 лет 
назад была получена первая про-
дукция химкомбината. Именно 
сюда нижнекамских школьни-
ков привезли в первую очередь. 
Экскурсия по ЦГФУ получилась 
настолько оживленной, что уча-
щимся не хотелось покидать сте-
ны операторной.

На заводе пластиков ребятам 
показали цех полимеризации сти-
рола, а на заводе БК ребята позна-

комились с цехом выделения и 
сушки продукта. Школьники по-
пробовали каучук на ощупь, что 
приятно удивило юных гостей. 
Экскурсия по производственным 
площадкам промышленного ги-
ганта привела их в восторг и оста-
вила яркие впечатления. Эмоции 
были настолько сильны, что мо-
лодые люди всерьез задумались о 
профессии нефтехимика.

– Мне нравится сам завод, 
сама профессия, здесь было бы 
интересно работать, – считает 
Данил Забродин.

Экскурсии для школьников 
по производствам промышлен-
ного гиганта будут проводиться 
и дальше. Ведь помимо познава-
тельного фактора, это отличная 

возможность для подрастающего 
поколения определиться с выбо-
ром будущей профессии.

Эльвира Долотказина,  
помощник генерального 
 директора по работе 
 с муниципальными органами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Многие ребята выбирают 
профессию, не совсем представ-
ляя, где они будут работать. 
Сегодня школьники познакоми-
лись с теми производствами, 
где они могут оказаться, если 
выберут профессию нефтехи-
мика. Они увидели людей многих 
профессий и, я думаю, что это 
окажет влияние на их дальней-
ший выбор.

Юмор объединяет 

Шутки, песни и бесконечный  
смех. В доме народного  
творчества состоялся традиционный 

фестиваль КВН среди подразделений НКНХ.  

За звание самых веселых и находчивых боролись 6 команд 
– представители заводов и управлений предприятия, а также 
будущие нефтехимики – студенты колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки им. Лемаева. 

Поддержать КВНщиков пришли и руководители «Нижне-
камскнефтехима». Среди них – генеральный директор пред-
приятия Айрат Сафин и главные специалисты компании. 

– Мероприятие очень классное! Объединяет молодежные 
коллективы, выявляет таланты. Поэтому я считаю, что 
долг каждого нефтехимика и активного жителя нашего города 
прийти и поболеть за свою команду! – сказал Денис Баландин, 
начальник управления обеспечения условий труда и рабо-
те с персоналом ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Игра прошла в лучших традициях КВН. Команды состяза-
лись в трех конкурсах: приветствие, конкурс-разминка «Фото-
карточка», музыкальное домашнее задание.

По итогам фестиваля, 1-е место заняла команда завода 
ИМ, вторыми стали представители колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки, третьи – работники цеха №1141. Впервые в 
истории проведения мероприятия «Гран-ПРИ» взяли сразу две 
команды – «Сборная электриков» и «Мужички».

Команды-победители будут защищать честь компании на 
международном фестивале «Кивин-2021», он пройдёт в марте в 
городе Сочи. А шутки, которые прозвучали на сцене, ещё долго 
будут радовать всех нефтехимиков. 

Первым пунктом экскурсион-
ного маршрута нижнекамских 
депутатов стала станция очистки 
воды. Увидеть своими глазами, 
через сколько ступеней очистки 
проходит вода  и каким образом 
выводят примеси из коммуналь-
ных стоков, для них не только 
интересно, но и важно с профес-
сиональной точки зрения. 

Здесь, на станции очистки 
воды народным избранникам 
рассказали, что станция предназ-
начена для глубокой отчистки 
речной воды в Каме и доведение 
ее до ГОСТа «Вода питьевая». 
Кроме этого, депутатам рассказа-
ли, что вода, прежде чем попасть 
в городские краны, проходит 
пять стадий отчистки, которые 
включают в себя очистку не толь-
ко специальными реагентами и 
каогулянтами, но и песчаными 
и угольными фильтрами. Только 
пройдя все эти стадии, вода обез-
зараживается и подается в краны 
городских квартир. Кроме этого, 
экскурсантам рассказали о том, 
что на станции очистки воды 
была разработана инвестицион-
ная программа реконструкции 
песчаных и угольных фильтров, 
которая была согласована с ис-
полкомом города, генеральным 
директором ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и была утверждена 
постановлением министерством 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Республи-
ки Татарстан. В рамках модер-
низации станции очистки воды, 
было решено поменять задвижки 
на затворы. Все дело в том, что за-

творы поворотные дисковые, ко-
торые сейчас устанавливают – бо-
лее герметичны, надежны, менее  
металлоемкие  и имеют больший 
ресурс износостойкости. Все эти 
преимущества позволят обеспе-
чить беспрерывный технологи-
ческий режим работы станции. 
Сейчас реализация программы, 
рассчитанной на четыре года, 
идет полным ходом. Завершить 
все работы планируют в 2022-ом 
году.  

Посетили нижнекамские де-
путаты и биологические очист-
ные сооружения. Ведь именно 

здесь проходят обработку  не 
только стоки предприятия,  но и 
городские. Народных избранни-
ков провели практически по всей 
территории БОС и в мельчайших 
подробностях рассказали о том, 
как протекает процесс очист-
ки стоков, который проходит в 
условиях полной герметичности 
и обеспечивает надежность сис-
темы транспортировки стоков на 
биологические очистные соору-
жения.  Использование бассейна 
для сбора ловушечного продукта 
предназначено для улавлива-
ния из стоков нефтепродуктов, а 
применение аэротенков закры-
того типа позволит отдувать и 
улавливать выделяющиеся в про-
цессе очистки стоков неприят-
ные химические запахи. Кроме 
того, используется и  активный 
ил, точнее, группа специальных 
бактерий, которые улучают  эф-
фективность очистки стоков от 
органических соединений и неф-
тепродуктов. Городские депутаты 
сами убедились, что на обоих объ-
ектах проводится огромная рабо-
та для комфортной жизни города.  

ДОСУГ

Народные  
избранники сами  
убедились, что на  

обоих объектах прово-
дится огромная работа 

для комфортной  
жизни города.  
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ОХРАНА ТРУДА – 
приоритетное направление 
работы профсоюза

Марат Тагиров, аппаратчик цеха № 2514 заво-
да СПС, стал победителем конкурса «Лучшее 
уполномоченное (доверенное) лицо по охране 

труда Росхимпрофсоюза» в республике Татарстан 
за 2020 год. Мария Штягина, лаборант химанализа 
цеха № 3605 управления технического контроля, в 
этом же конкурсе заняла второе место. Дипломы и 
денежные призы им были вручены на еженедельной 
планерке профсоюзного актива.

О своей работе в качестве 
уполномоченных по охране тру-
да нефтехимики рассказали в 
альбомах, предоставленных на 
суд жюри республиканского ко-
митета профсоюза химических 
отраслей промышленности. 
Сейчас Марат Тагиров и Мария 
Штягина участвуют в федераль-
ном конкурсе – уровня Росхим-
профсоюза.

К слову, нижнекамские неф-
техимики традиционно занима-
ют призовые места в масштабах 
всей страны. В смотре-конкурсе 
на звание лучшего уполномо-
ченного (доверенного) лица по 
охране труда Росхимпрофсоюза 
за 2019 год Евгений Алексеев, 
начальник смены цеха №1415 
завода ДБ и УВС, занял второе 
место.

По итогам 2018 года Ренат 
Хайдаров, аппаратчик цеха 
№1307 завода БК, также стал 
вторым. За 2017 год Александр 
Синявцев, слесарь-ремонтник 
цеха №1503 завода СК, занял 
первое место. Годом ранее 
Игорь Романов, аппаратчик це-
ха №5809 завода Пластиков стал 
третьим, за год до этого – второй 
результат по России показала 
Ирина Сергеева, аппаратчик це-
ха №1806 завода ИМ.

Напомним, трудовым зако-
нодательством России, законом 
РФ о профсоюзах и соответст-
вующим Положением по ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» все 
они уполномочены осуществ-

лять профсоюзный контроль 
за состоянием условий охраны 
труда во вверенных им подра-
зделениях. Так или иначе их 
деятельность направлена на то, 
чтобы вовремя предупредить и 
предотвратить потенциальную 
опасность.

Любой работник может со-
общить о проблеме уполномо-
ченным, какие-то вопросы ре-
шаются на месте, часть попадает 
в соглашение по охране труда к 
Коллективному договору. В этом 
году планируется реализовать 33 
мероприятия: от замены окон-
ных блоков и ремонта оператор-
ных и санузлов, до ремонта пло-
щадки обслуживания аппаратов 
в цехе №1309 завода БК.

В достижении общей цели – 
сокращении производственного 
травматизма, заинтересованы 
как работодатель, так и профсо-
юз. В связи с этим с ноября 2020 
года на базе учебного центра 
компании прошли обучение по 
повышению квалификации бо-
лее 40 нефтехимиков. Им был 
предоставлен необходимый раз-
даточный материал (норматив-
ные документы, опыт работы), 
а по окончании было выдано 
удостоверение, нагрудный знак 
и нарукавная повязка. В поне-
дельник к обучению приступи-
ли еще 22 человека. Всего же в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
работают 219 уполномоченных.

Профком «НКНХ» 

НАШИ ЛЮДИТРЕНД

Увидеть и осознать масшта-
бы, размах и обозримое будущее  
крупнейшего предприятия Татар-
стана – такую возможность для 
члена совета попечителей предо-
ставила компания «Нижнекамск-
нефтехим». Отметим, заседание 
впервые проходило не стенах 
кабинета, а непосредственно на 
производстве. Небольшая экскур-
сия по промышленной площадке 
из окна автобуса, и главное – по-
сещение строящегося олефиново-
го комплекса ЭП-600. Здесь будут 
производиться базовые продукты 
нефтехимии – этилен, пропилен, 
бензол и бутадиен для выпуска 
каучуков и пластиков. Увидеть 
масштабы нового промышленно-
го объекта гости смогли со спе-
циальной смотровой площадки. 
Директор нового завода Ленар 
Нагимуллин подробно рассказал 
присутствующим о текущем ходе 
строительства комплекса. Он ре-
ализуется в рамках инвестицион-
ной программы развития «Ниж-
некамскнефтехима». Здесь будет 
создано 600 новых рабочих мест 
с достойным уровнем заработной 
платы.

–  Наш проект прошел все необ-
ходимые экспертизы, в том числе 
и экологическую, где были изучены 
все наши показатели. При эксплу-
атации будут использоваться 
самые современные технологии, 
которые нам позволят минимизи-
ровать сбросы в атмосферу, в реку 
Кама. Сжигаемые отходы произ-
водства будут использоваться 
на факеле бездымного горения. 
Используемые на печах пиролиза 
горелки будут спроектированы 

Образование –  
основа профессионализма
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таким образом, чтобы миними-
зировать выбросы NOX, – пояснил 
Ленар Нагимуллин, директор 
завода ЭП-600 ПАО «Нижнекам-
скнефтехим».

Ежегодно тысячи работников 
татарстанских предприятий по-
лучают дополнительное образо-
вание, проходят переподготовку, 
повышают квалификацию на ба-
зе КНИТУ. Чтобы понять, какие 
программы востребованы здесь 
и сейчас, какие потребности су-
ществуют в этом отношении у 
промышленников, и создан совет 
попечителей. 

– Нам очень приятно и очень 
понравилось, что предварило это 
заседание экскурсия. Мы увидели 
предприятие – и его опытную 
часть, и строящееся производ-
ство ЭП-600. Нас очень поразили 
масштабы, нас очень порадова-
ло, что в республике возводятся 
новые модернизированные совре-
меннейшие производства, – поде-
лился впечатлениями Мансур Га-
лиханов, директор Института 
дополнительного профессио-
нального образования КНИТУ.

После посещения площадки 
члены Совета попечителей про-
вели совещание. Гостей приветст-
вовал генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин. Он отметил плодотвор-
ное сотрудничество предприятия 
и института дополнительного 
профессионального образования 
«КНИТУ» в области подготовки, 
переподготовки кадров и пожелал 
дальнейшей успешной работы.

– Этот совет и этот инсти-
тут, который сейчас создан, 
делает благое дело, чтобы бы-
ла реальная помощь в реальной 

экономике, а мы могли реализо-
вывать эти масштабные инве-
стиционные проекты. Поэтому 
хотел пожелать плодотворной 
работы, у вас большой широкий 
инструментарий для решения 
этих вопросов. У вас есть пря-
мая связь с органами власти, 
органами местного самоуправ-
ления, предприятиями, общест-
венными организациями, дабы 
получать эту коммуникацию, и 
получать тот эффект, который 
требуется для реальной экономи-
ки, – подчеркнул Айрат Сафин, 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Во время заседания присутст-
вующие ознакомились с отчетом 
о работе Совета за 2020 год и пла-
нах на будущий год.

– Сегодня состоялось очередное 
заседание попечительского сове-
та института дополнительного 
образования Казанского научно-
исследовательского технологиче-
ского университета. Первый раз 
мы его провели в новом формате, 
на базе нашего предприятия, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Мы ви-
дим удивление и восторг наших 
коллег, которые в первый раз уви-
дели наши масштабы. Хочется 
отметить, что планы, которые 
мы наметили, очень перспектив-
ные, и мы их обязательно реали-
зуем совместно с нашими коллега-
ми, – рассказал Родион Булашов, 
заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и соци-
альным вопросам ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

В завершении встречи состоя-
лось награждение благодарствен-
ными письмами наиболее отли-
чившихся представителей Совета 
попечителей.

26 февраля в ПАО «Нижнекамскнефтехим» с рабочим визитом побывали члены 
Совета попечителей института дополнительного профессионального обра-
зования ФГБОУ ВО «КНИТУ». В Нижнекамск прибыли представители татар-

станских промышленных предприятий, которые активно сотрудничают с ФГБОУ ВО 
«КНИТУ» -«Татнефтехиминвест-холдинг», «Казаньоргсинтез», Ассоциация «ИННОКАМ» 
«Кварт», «КАМАЗ», «Газпром трансгаз Казань», «Казанский вертолетный завод» «Хи-
мический завод имени Л.Я. Карпова», ОЭЗ ППТ «Алабуга».
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Фото Александра Ильина.

Она родилась и выросла в 
солнечном Туркменистане и 
еще со школы мечтала посвятить 
свою жизнь музыке и детям. На-
иля Ахметшина, приближаясь к 
заветной цели, окончила класс 
фортепиано музыкальной шко-
лы и даже какое-то время успела 
поработать музыкальным руко-
водителем в детском саду, но в 
19 лет с мужем и маленьким ре-
бенком уехала в Татарстан. 

– В 1997 году мы с мужем при-
няли решение переехать в Ниж-
некамск. Тогда я еще не знала, 
что «Нижнекамскнефтехим» – 
предприятие мирового масшта-
ба, но одно знала точно – я хочу, 
и буду здесь работать! Здесь и 
больше нигде! Нижнекамск стал 
городом моей мечты, городом бу-
дущего для нашей семьи и наших 
детей. Я была уверена, что здесь 
могут работать только муже-
ственные, сильные духом люди, – 
вспоминает Наиля Ахметшина, 
аппаратчик цеха № 1508 заво-
да СК.

Первым делом нужно было 
получить хорошую базу знаний, 
и Наиля отправилась учиться в 
профессиональное училище № 
44 на аппаратчика нефтехими-
ческого производства, а затем 
и в нефтехимический колледж 
по специальности «химическая 
технология органических ве-
ществ и высокомолекулярных 
соединений». Путь в профессию 
был открыт! Наиля Ахметшина 

на года», я согласилась потому, 
что у меня появилась возмож-
ность рассказать многим лю-
дям о «Нижнекамскнефтехиме», 
о своей работе аппаратчика, о 
том, что любая рабочая про-
фессия в нашем акционерном об-
ществе – это не просто способ 
заработать деньги, это часть 
жизни – настоящей и очень ин-
тересной. В «Нижнекамскнеф-
техиме» с большим вниманием 
относятся к каждому работни-
ку, в каждом подразделении есть 
возможность проявить себя не 
только в работе, но и в твор-
честве, в спорте. А коллектив 
становится твоей второй семь-
ей – большой дружной, всегда го-
товой прийти на помощь, всегда 
готовой поделиться своими ра-
достями и достижениями.

наконец-то смогла ощутить себя 
полноправным членом большо-
го коллектива нефтехимиков. 

– В 2000 году устроилась на 
завод синтетического каучука в 
цех № 1509 транспортировщи-
ком, а через год перевелась в цех 
№ 1508 аппаратчиком приго-
товления катализатора. Здесь я 
работаю по сей день под руковод-
ством Олега Васильевича Рухля-
дева. В «Нижнекамскнефтехиме» 
для человека, который хочет 
трудиться, любит свою работу, 
всегда есть возможность расти 
по карьерной лестнице, но у ме-
ня такого желания не было. Я 
просто влюбилась в профессию 
аппаратчика, в свой цех, в свой, 
ставший родным, коллектив, 
где каждый готов прийти на 
помощь в трудную минуту, по-
делиться своим опытом. Даже 
не представляю себя на другом 
месте. Это мое, и другого мне не 
надо, – уверенно рассказывает 
Наиля Ахметшина.

Крепкая и дружная семья – 
тот самый надежный тыл, кото-
рый придает уверенности, дарит 
любовь и поддержку. У Наили 
большая семья. Семейное гнездо 
наполнено детским  смехом – в 
браке родилось трое детей, и уже 
подрастает маленькая внучка.  
Супруг Равиль Фоатович работа-
ет слесарем-ремонтником на за-
воде БК. Старшая дочь Альфира 
с красным дипломом окончила 
нижнекамский медицинский 
колледж, но потом решила ид-
ти по стопам родителей. В 2016 
году она отучилась в колледже 
нефтехимии и нефтепереработ-
ки на слесаря КИПиА и пришла 

В прошлом номере «Нефтехимика» мы начали 
знакомство с прекрасными представительни-
цами компании, принявшими участие в респу-

бликанском ежегодном конкурсе «Женщина года. 
Мужчина года: женский взгляд». Сегодня мы позна-
комимся с еще одной замечательной сотрудницей 
«Нижнекамскнефтехима» – Наилей Ахметшиной. 

В КОНКУРСЕ 
«ЖЕНЩИНА ГОДА», 

Я СОГЛАСИЛАСЬ 
УЧАСТВОВАТЬ  

ПОТОМУ, ЧТО У 
МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАС-
СКАЗАТЬ О «НИЖНЕ-

КАМСКНЕФТЕХИМЕ», 
О СВОЕЙ РАБОТЕ 

АППАРАТЧИКА, О 
ТОМ, ЧТО ЛЮБАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОФЕС-
СИЯ – ЧАСТЬ ЖИЗНИ, 

НАСТОЯЩЕЙ  
И ОЧЕНЬ  

ИНТЕРЕСНОЙ. 

на завод БК, а через два года пе-
ревелась на завод пластиков, где 
встретила своего будущего су-
пруга Рустама Нуретдинова – он 
работает на заводе инженером-
электроником. Сын Салават по-
сле 9-го класса собирается посту-
пать в колледж, а потом работать 
в «Нижнекамскнефтехиме».

– Себя я считаю, пусть это бу-
дет не очень скромно, родоначаль-
ником нашей семейной династии 
нефтехимиков, поскольку первой 
стала работать на химкомби-
нате. Кстати, два брата мужа 
тоже работают здесь. Химком-
бинат стал нашей судьбой, огром-
ной частью нашей жизни. 

В повседневной суете нечасто 
удается собраться всем вместе. 

Но тем ценнее каждая редкая 
встреча – она превращается в не-
большой семейный концерт. На-
иля окончила музыкальную шко-
лу и очень любит петь, а старшая 
дочь и сын играют на гитаре.

Но и на работе много возмож-
ностей проявить себя и в творче-
стве и в спорте. В «Нижнекам-
скнефтехиме» эти направления 
очень хорошо развиты и всегда 
поддерживаются руководством 
завода и предприятия в целом. 
Это очень здорово, когда ты не 
просто приходишь на любимую 
работу, но и вливаешься в кол-
лектив, который живет боль-
шой, насыщенной интересными 
событиями жизнью.

– Когда мне предложили 
участвовать в конкурсе «Женщи-

Наиля Ахметшина: 
«У нас – семья нефтехимиков»
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НОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ХОККЕЙ

Вячеслав БУЦАЕВ,  
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

– Закончили сезон на мажорной ноте. 
Для нас было очень важно перед своими 
болельщиками завершить сезон побе-
дой. Что касается непопадания коман-
ды в плей-офф, то было очень много фак-
торов и их нужно проанализировать.

Турнирного значения послед-
ние матчи для «Нефтехимика» не 
имели, но команда явно хотела 
поставить в сезоне пусть и ма-
ленькую, но позитивную точку. 
Череповецкая «Северсталь», уже 
обеспечившая себе путевку в 
плей-офф, казалось, предостав-
ляет нижнекамцам все шансы 
для этого. По крайней мере, за 
пять минут до финальной сире-
ны хозяева вели в счете 2:0. Но не 
тут-то было! В последние минуты 
третьего периода «волки» уму-
дрились пропустить две шайбы, 
а на сороковой секунде овертай-
ма, куда перетек матч, судьба в 
очередной раз огорчила их – 2:3 
победа досталась гостям.

Судьба поединка с нижегород-
ским «Торпедо», который прие-
хал в Нижнекамск тоже в статусе 
участника серии плей-офф, вновь 
решилась в овертайме. События 
матча развивались с переменным 
успехом: счет открыли хозяева, 

но гости смогли переломить игру 
и вырваться вперед. Тем не ме-
нее, третий период завершился с 
ничейным счетом 2:2, а овертайм 
на этот раз оказался благоскло-
нен к хозяевам: уже на 11 секунде 
Александр Осипов принес «вол-
кам» победу. Она хоть и не смо-
гла заслонить собой предыдущие 
неудачи этого юбилейного для 
«Нефтехимика» сезона (25 лет в 
элите отечественного хоккея), но 
может стать своеобразным пози-
тивным мостиком в сезон следу-
ющий.

По окончании встречи с «Тор-
педо» на льду «Нефтехим Арены» 
состоялась небольшая церемо-
ния подведения итогов сезона. 
С приветственными словами к 
болельщикам обратились гене-
ральный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин, 
главный тренер Вячеслав Буцаев 
и капитан команды Владимир 
Галузин. Лучшему игроку «Неф-
техимика» – а им по мнению 
болельщиков стал Марат Хайрул-
лин – был вручен памятный приз.
ФОТО: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

Регулярный чемпионат КХЛ завершен. Нижнекамский «Нефтехимик» не смог 
попасть в серию игр плей-офф, заняв 11 место в Восточной конференции ли-
ги. Две заключительные встречи сезона «волки» провели на домашнем льду. 

Последние аккорды сезона

ФУТБОЛ

Успешный дебют Новикова

Игра, к счастью, состоялась 
не под открытым небом, а на 
искусственном поле закрытого 
спортивного комплекса «Крас-
ная звезда». «Нефтехимик», зани-
мающий место в группе лидеров 
лиги, считался фаворитом встре-
чи, и прогнозы специалистов 

нижнекамцы оправдали.
Первый гол был забит «Неф-

техимиком» уже на 14-й мину-
те встречи – отличился Данил 
Кленкин. В начале второго тайма 
стараниями Александра Юшина 
гости удвоили счет. Несмотря на 
то, что довольно быстро «Иртыш» 

Необычайно рано – аж 27 февраля – возобно-
вился чемпионат Футбольной национальной 
лиги. Нижнекамский «Нефтехимик» под руко-

водством нового главного тренера Кирилла Новико-
ва отправился в славный сибирский город Омск, где 
провел встречу с местным «Иртышом».

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Шестьдесят минут мы 
владели большим преиму-
ществом, не реализовали 
кучу моментов. Еще в 
первом тайме мы должны 
были заканчивать эту 
игру. А потом пропустили 
немного несуразный гол 
– и игра перевернулась, 
«Иртыш» почувствовал 
уверенность. Но в целом, 
на мой взгляд, победа 
наша заслуженная.

один мяч отыграл, нижнекамцы 
достаточно уверенно довели матч 
до победного результата и запи-
сали на свой счет очередные три 
очка. ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Беги – стреляй
Двенадцать команд, представляющих подразделения и 

дочерние организации ПАО «Нижнекамскнефтехим», вышли 
на старты первенства компании по биатлону, которое прошло 
в лесном массиве учебно-тренировочной базы «Алмаш». 
Каждая команда состояла из трех участников – двое мужчин 
и одна женщина. Дистанция соревнований была разбита на 
три этапа. Как сообщает пресс-служба спортивного клуба 
«Нефтехимик», основное соперничество развернулось между 
заводами ДБиУВС, СПС и транспортниками из «УАТ-НКНХ». В 
итоге победителями первенства стали представители завода 
дивинила и углеводородного сырья. На втором месте располо-
жилась команда УАТ, третье досталось заводу СПС.

 

Очередное «золото» Иксановой

Лыжница спортивного клуба «Нефтехимик» Алия Икса-
нова завоевала золотую медаль в гонке на 10 км классиче-
ским стилем с раздельным стартом на этапе Кубка России по 
лыжным гонкам в Сыктывкаре. Алия на 18 секунд обогнала 
ближайшую преследовательницу, хотя по собственному при-
знанию, бежалось ей тяжело, сообщает пресс-служба спортив-
ного клуба «Нефтехимик».

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Кубок дружбы

В футбольном манеже «Чулман-Арена» состоялся фести-
валь «Кубок дружбы», участие в котором приняли десять 
детских команд. Три из них представляли ДЮСШ «Нефтехи-
мик». Необычной «изюминкой» соревнований стало участие в 
турнире команды девушек «Стрела» из Казани. Само опреде-
ление мероприятия «фестиваль» подразумевало не столько 
выявление победителей, сколько праздничную составляю-
щую, которую несет в себе футбол. Тем не менее, лучшие 
игроки были награждены памятными призами.

ФОТО: fcnh.ru.

Под занавес – суперспринт
Многодневный открытый Кубок ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» завершился суперспринтом. Соревнования прошли в 
«Алмаше». Спортсмены состязались на дистанции в 100 ме-
тров классическим стилем, сообщает пресс-служба СК «Неф-
техимик». Победителями в различных возрастных категориях 
стали Виталий Гордеев, Ильфат Набиев, Айрат Мубаракшин, 
Елена Дектерева.
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ВСЕГДА ГОТОВ!

Нефтехимики провели  
военно-техническую эстафету
27 февраля на базе лагеря «Юность» прошла традиционная военно-техни-

ческая эстафета «Нижнекамскнефтехима», приуроченная ко Дню защит-
ника Отечества. Соревновалась 31 команда из числа работников заводов 

и структурных подразделений предприятия, а также студенты колледжа нефтехи-
мии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. 

Анас ХАЙРУЛЛИН,  
ветеран Великой  
Отечественной войны, ветеран  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

– Самое главное – мы 
должны сохранить 
память о тех далеких, 
страшных событиях.

Эстафета проводится каждый 
год, она стала уже доброй тради-
цией для сотрудников компании.  
Генеральный директор  компа-
нии Айрат Сафин подчеркнул, 
что такие мероприятия важны 
для молодого поколения. 

После торжественного при-
ветствия генерального директора 
«Нижнекамскнефтехима» Айрата 
Сафина, всех участников и зрите-
лей ждала реконструкция дейст-
вия 334-ой стрелковой дивизии 
первого Прибалтийского фронта 
по освобождению Белоруссии от 
фашистских захватчиков. 

Традиционно эстафета состо-
ит из нескольких этапов. Первое 
задание – передача радиограм-
мы. Главные требования: хоро-
шая дикция и отличный слух.  
Следующий этап  предназначен 
для автолюбителей. Участники 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

должны были продемонстриро-
вать мастерство фигурного во-
ждения.    

Немало сил потребовалось и 
для преодоления дистанции на 
лыжах и в стрельбе. В цель необ-
ходимо попасть с первого раза и 
желательно быстро. После этого 
– передать эстафету товарищу, 
которого ожидало новое испыта-
ние – сборка и разборка автомата 
на скорость.

Каждый год организаторы со-
вершенствуют этапы и  придумы-
вают интересные задания. Новое 
испытание – поиск мин металло-
искателем. 

Один из самых сложных эта-
пов – полоса препятствий, кото-
рая включает в себя метание гра-
наты на точность и прохождение 
навесной переправы. Несмотря 
на трудности, участники с зада-
ниями справились на «отлично».  

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВИЯ 334-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПЕРВОГО  
ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ БЕЛОРУССИИ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВИЯ 334-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПЕРВОГО  
ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ БЕЛОРУССИИ.

Победители  
военно-технической эстафеты-2021

1 группа
1 место – ДБиУВС
2 место – ЦРО
3 место – Пластики

2 группа 

1 место – УЭРЭ-2
2 место – КНН
3 место - НТЦ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

53

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

Н-МЕДИА

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

Мне 30 лет, я пережила болезненный развод, оставшись одна с 
ребенком. Некоторое время после расставания с мужем я вообще не 

воспринимала мужчин, думала, что с меня хватит. Но оправившись, 
снова начала завязывать знакомства с мужским полом, мне приятно 

внимание и общение. Но я стала замечать, что отношусь практически к 
каждому из них с подозрением, ищу в них изъян. К примеру, мужчине 35, а он 

все еще холостяк, я думаю, значит с ним что-то не так. Если у него нет собствен-
ного жилья, значит он ленивый и лишенный амбиций... и так далее. Как перестать 

рассматривать людей «под лупой», ведь, скорее всего, я так могу отказаться от 
действительно стоящего человека?

Лена

Как преодолеть страх неудач?

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

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Ваша подозрительность объ-
ясняется страхом неудачи. Чело-
век, имеющий негативный опыт, 
остерегается его повторить в 
новых отношениях. От иллюзий 
в начале отношений вы изба-
вились.  Однако у вас, видимо, 
сформировался идеалистичный 
образ будущего партнера. Вы-
держать сравнение с ним непро-
сто. Если учесть, что мужчины 
тоже могут сомневаться и иметь 
страхи и завышенные ожида-
ния, формируется замкнутый 
круг. Я не призываю вас снижать 
«планку требований», просто 
подумайте, легко ли строить от-
ношения с человеком, который 
постоянно оценивает, сравнива-
ет, ищет подтверждения своим 
подозрениям? 

Так что пришло время объ-
ективно оценить ситуацию, себя 

и окружение. Для начала – все 
внимание на свои чувства, ин-
тересы, желания, потребности, 
ресурсы. Чтобы встретить «дей-
ствительно стоящего человека» 
надо стать уверенной, самодо-
статочной личностью.  Прочи-
тайте литературу по психологии 
отношений, обсудите опасения 
с психологом, проанализируйте 
свое поведение. Поработайте над 
самооценкой. Ваша уверенность 
в себе поможет вам осознать, что 
не стоит перекладывать вину за 

проблемы в отношениях на дру-
гих. Вы можете управлять толь-
ко собой. Научитесь определять 
свои психологические границы 
во взаимоотношениях с другими 
людьми. Старайтесь жить в усло-
виях сохранения баланса соблю-
дения интересов своих и других 
людей, цените себя. Постарай-
тесь избавиться от плохих мы-
слей и настройтесь на хорошее. 
Подготовьте себя к новой жизни, 
чтобы найти новые отношения и 
принять их.

?Как перестать 
рассматривать 

людей «под  
лупой»?

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

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.

СОЦОПРОС

По Вашему мнению,  
как должен отмечаться день 8 Марта?

По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В опросе участвовало: 482 чел.

6,64%

6,43%

Как день борьбы за права женщин

Затрудняюсь ответить

86,93% Как праздник всех женщин, «женский» день

1000 20 40 60 80
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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 
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номера). Также бесплатно вы можете номера). Также бесплатно вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, поздравить своих коллег с юбилеем, 
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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.
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Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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

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

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

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик; - котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- мастер;
- грузчик;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- специалист (по системному админист-
рированию);
- начальник службы автоматизации и 
информационных технологий;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru. Тел.: 37-96-27.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

 Семья Тазеевых выражает искреннюю благодарность администрации и 
профкому ООО «УЭТП-НКНХ», коллективу цеха  № 2201 и коллективу цеха 
№ 2241, родным и близким за моральную поддержку и помощь в орга-
низации похорон  горячо любимого отца и деда Тазеева  Фасахутдина 
Зиатдиновича.

БЛАГОДАРНОСТЬ

СОБОЛЕЗНУЕМ

28 февраля 2021 года на 62-м 
году жизни, после непродолжи-
тельной болезни ушел из жизни 
замечательный человек, люби-
мый муж, любящий отец, надеж-
ный товарищ 

ТОКАРЕВ 
Юрий Аркадьевич 

Он начал свою трудовую деятельность в объединении 
«Нижнекамскнефтехим» 3 июля 1978 года, после окон-
чания учебы в Нижнекамском училище, на заводе бу-
тилкаучука цехе № 1302 электромонтером по ремонту 
электрооборудования. В 1999 году Юрий работал в 
цехе эксплуатации, технического осмотра и ремонта 
подвижного состава управления железнодорожного 
транспорта слесарем по ремонту подвижного соста-
ва. А с 2000 года переведен в цех № 2102 (6101) завода 
этилена электромонтером по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, где проработал до выхода 
на пенсию. В нашей памяти он останется большим че-
ловеком, любящим жизнь, семью, природу и рыбалку. 
Который мог выслушать и поспорить, слушать и мол-
чать, дружить и любить… Светлую память о Юрии Ар-
кадьевиче мы сохраним в своих сердцах.

Профком завода СПС выражает искреннее  
соболезнование Палкину Вячеславу Валерьевичу  

в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6518 центра по ремонту  
оборудования выражает искреннее соболезнование 

родным и близким в связи 
 с безвременной кончиной

ЗЕВАКИНА
Валентина Павловича

   Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту  
оборудования выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной

МУБАРАКШИНА
Илсура Хасановича

   Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №1109 выражает соболезнование
Почкалиной Наталье Владимировне в связи  

со смертью матери
ЕЛАГИНОЙ

Анны Герасимовны.
Скорбим вместе с вами.

Профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефтехим»
выражает искреннее соболезнование  

председателю профкома завода  по производству 
олигомеров и гликолей Мешалкину  

Михаилу Геннадьевичу по поводу смерти
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
ОТК №3605 выражают глубокие соболезнования 
 Кулику Людмиле Яковлевнев связи со смертью

мужа.
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое 
соболезнование главному метрологу  цеха № 2241 

Тазееву Илдару Фасахутдиновичу в связи со смертью 
отца – бывшего работника ООО «УЭТП-НКНХ»

ТАЗЕЕВА
Фасахутдина Зиатдиновича.

Коллектив цеха №1532  выражает глубокое  
соболезнование Муслахову Айдару Рафаиловичу  

по повду кончины
матери.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
цеха №6716 выражают глубокие соболезнования  

Гусеву Ивану Михайловичу в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив смены «А» цеха №6716 выражает  
искреннее соболезнование родным и близким семьи 

Гусева Ивана Михайловича в связи со смертью
ГУСЕВА

Михаила Павловича
Скорбим вместе с Вами.

Родные, друзья и одноклассники  выражают  
искренние соболезнования родным и близким  

в связи с безвременной кончиной 
ТОКАРЕВАЮрия Аркадьевича

   Скорбим вместе с вами.

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по телефону 
37-72-76 или на электронную почту 
OK@nknh.ru.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19. 

  Тракторист 5 разряда в управление 
по эксплуатации и ремонту электрообо-
рудования по первой промышленной 
зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 
- высококвалифицированный специа-
лист с профильным образованием на 
должность: микробиолога. 
Тел.: 37-57-63
или на E-mail: OK@nknh.ru.
 В ОГМ завода требуется инженер 2 
категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
 На завод Пластиков в цех №5809:
грузчик, слесарь. 
Тел.: 37-10-63.
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Халиду Назиповну,Халиду Назиповну,
 Х ХАТЫПОВААТЫПОВА
Хариса Вагизовича,Хариса Вагизовича,
  НИКИТИНАНИКИТИНА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
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Светлану Михайловну,Светлану Михайловну,
  СЕРЕБРЯКОВАСЕРЕБРЯКОВА
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Марию Михайловну,Марию Михайловну,
  КУРБАНГАЛИЕВУКУРБАНГАЛИЕВУ
Забиру Магарифовну,Забиру Магарифовну,
  ЗАРИПОВУЗАРИПОВУ
Гулюсу Миннахметовну,Гулюсу Миннахметовну,
  ОПАРИНУОПАРИНУ
Тамару Яковлевну,Тамару Яковлевну,
 Ю ЮНУСОВАНУСОВА
Рашита Анваровича,Рашита Анваровича,
 Ц ЦЫГАНЦОВАЫГАНЦОВА
Александра Федоровича,Александра Федоровича,
  ФОМИЧЕВУФОМИЧЕВУ
Ларису Степановну,Ларису Степановну,
 Е ЕЛИСЕЕВАЛИСЕЕВА
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
 И ИЛЬИНУЛЬИНУ
Залию Ямхулловну,Залию Ямхулловну,
 Ч ЧУБАРОВУУБАРОВУ
Марину Александровну,Марину Александровну,
 Р РЯЗАНОВАЯЗАНОВА  
Марата Ахметхановича,Марата Ахметхановича,
 Е ЕМЕЛЬЯНОВУМЕЛЬЯНОВУ
Марию Архиповну,Марию Архиповну,
  КИРИЛЛОВУКИРИЛЛОВУ
Галину Сергеевну,Галину Сергеевну,
 К КАСАНОВУАСАНОВУ
Ркию Султановну,Ркию Султановну,
  ШИЯПОВАШИЯПОВА
Равиля Тагировича,Равиля Тагировича,
 Х ХАЙБУЛЛИНААЙБУЛЛИНА
Салавата Гарифовича,Салавата Гарифовича,
 И ИГОНИНАГОНИНА
Григория Александровича,Григория Александровича,
  ФЕДЮКОВУФЕДЮКОВУ
Ольгу Стефановну,Ольгу Стефановну,
 З ЗАЙДУЛЛИНУАЙДУЛЛИНУ
Гульфию Яхиевну,Гульфию Яхиевну,
 Ш ШАЯХМЕТОВУАЯХМЕТОВУ
Фэриду Габдулхаевну,Фэриду Габдулхаевну,
 В ВИННИКОВУИННИКОВУ
Светлану Юрьевну,Светлану Юрьевну,
 Г ГАЛАНЦЕВААЛАНЦЕВА
Геннадия Алексеевича,Геннадия Алексеевича,
 К КАЧМАШЕВУАЧМАШЕВУ
Любовь Ивановну,Любовь Ивановну,
 А АХМЕТОВУХМЕТОВУ
Минненур Ахтямовну,Минненур Ахтямовну,

 А АМИНОВУМИНОВУ
Лидию Георгиевну,Лидию Георгиевну,
 Я ЯСАВИЕВУСАВИЕВУ
Зульфию Хатмулловну,Зульфию Хатмулловну,
 Г ГРОБОВУРОБОВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
  НУРИЕВАНУРИЕВА  
Шагидулла  Мусавировича,Шагидулла  Мусавировича,
  АФАНАСЬЕВААФАНАСЬЕВА
Игоря Александровича,Игоря Александровича,
 А АНТИПОВУНТИПОВУ
Галину Дмитриевну,Галину Дмитриевну,
  НУЖДИНУНУЖДИНУ
Татьяну Алексеевну,Татьяну Алексеевну,
 К КИРИЛЛОВУИРИЛЛОВУ
Лидию Петровну,Лидию Петровну,
 С СУДАРЬКОВУУДАРЬКОВУ
Риду Григорьевну,Риду Григорьевну,
 А АГАПОВАГАПОВА
Дмитрия Михайловича,Дмитрия Михайловича,
 А АБДУЛВАЛИЕВАБДУЛВАЛИЕВА
Ильсуар Галиулловича,Ильсуар Галиулловича,
 Ш ШАКИРЗЯНОВУАКИРЗЯНОВУ
Насиму Мустафовну.Насиму Мустафовну.
              Совет ветеранов Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  СИТДИКОВУСИТДИКОВУ
Гульназ Адифовну,Гульназ Адифовну,
  ГАВРИЛОВАГАВРИЛОВА
Алексея Николаевича,Алексея Николаевича,
  ЯРУЛЛИНАЯРУЛЛИНА
Рамиля Минсагитовича.Рамиля Минсагитовича.
            Совет ветерановСовет ветеранов
     ООО «УАТ-НКНХ»     ООО «УАТ-НКНХ»

  ДДАНИЛОВААНИЛОВА
Александра Алексеевича.Александра Алексеевича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «РМЗ-НКНХ»      ООО «РМЗ-НКНХ»

  ШАЯХМЕТОВУШАЯХМЕТОВУ
Зифу Галиахметовну,Зифу Галиахметовну,
  ХАЛИТОВАХАЛИТОВА
Рафиса Закарияновича.Рафиса Закарияновича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «УЭТП-НКНХ»       ООО «УЭТП-НКНХ» 

  ЛАТЫПОВАЛАТЫПОВА
Фархетдина Гусмановича,Фархетдина Гусмановича,
 С СУХОВУУХОВУ  
Светлану Ивановну,Светлану Ивановну,
 Ф ФЫГИНУЫГИНУ
Галину Анатольевну,Галину Анатольевну,
  ДОЛГОПОЛОВАДОЛГОПОЛОВА
Александра Евгеньевича,Александра Евгеньевича,
  АЧАЕВУАЧАЕВУ
Лидию Ивановну,Лидию Ивановну,
 Ф ФИЛИППОВАИЛИППОВА
Валерия Николаевича,Валерия Николаевича,
 Хаертдинова Хаертдинова
Раифа Сахаповича,Раифа Сахаповича,
  ЗАКИРОВУЗАКИРОВУ
Нуриасму Мухаматхановну.Нуриасму Мухаматхановну.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6707 завода Коллектив цеха № 6707 завода 
олигомеров и гликолей поздравляетолигомеров и гликолей поздравляет
ММАЛОВААЛОВА Никиту  Никиту с рождение сына!с рождение сына!

Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья
и счастья.и счастья.

Администрация и коллектив  Администрация и коллектив  
цеха №4821 поздравляютцеха №4821 поздравляют

ММАРИНИНУАРИНИНУ
Лидию Юрьевну Лидию Юрьевну 

с юбилеем! с юбилеем! 
Пусть на душе становится светлейПусть на душе становится светлей

От тёплых слов и добрых поздравлений.От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный Юбилей!Сегодня Ваш прекрасный Юбилей!

Пусть будет много радостных мгновений.Пусть будет много радостных мгновений.
 Пусть дарят Вам улыбки каждый час, Пусть дарят Вам улыбки каждый час,

Заботой окружат родные люди.Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,Пускай мечты сбываются у Вас,

И каждый день чудесным, ярким будет!И каждый день чудесным, ярким будет!

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
завода БК поздравляет:завода БК поздравляет:

ИИЖБОЛДИНУЖБОЛДИНУ
Ольгу АльбертовнуОльгу Альбертовну

машиниста цеха №1306,машиниста цеха №1306,
РРУДНЕВУУДНЕВУ

Нину ИвановнуНину Ивановну
аппаратчика цеха №1307!аппаратчика цеха №1307!

Искренне желаем Вам Искренне желаем Вам 
осуществления всех творческих осуществления всех творческих 

замыслов и начинаний, интересных замыслов и начинаний, интересных 
встреч, новых возможностей,встреч, новых возможностей,

исполнения всех желаний, успеховисполнения всех желаний, успехов
в труде, жизненного оптимизма,в труде, жизненного оптимизма,
крепкого здоровья Вам и Вашим крепкого здоровья Вам и Вашим 

близким, семейного счастьяблизким, семейного счастья
и благополучия на долгие годы.и благополучия на долгие годы.

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 60-летним юбилеемс 60-летним юбилеем
ХХАФИЗОВААФИЗОВА

Ирека МударисовичаИрека Мударисовича
Сегодня торжественный день - Юбилей!Сегодня торжественный день - Юбилей!

Пусть будет вокруг много добрых друзей!Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,Пусть много звучит теплых, искренних слов,

И радуют яркие краски цветов,И радуют яркие краски цветов,
Исполняться смогут мечты и желанья...Исполняться смогут мечты и желанья...

Удачи, успехов, надежд, процветанья!Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Профком завода СПС
поздравляет

с 60-летним юбилеем
КОСТИНА

Александра Аркадьевича!
Искренни, сердечны и светлы

От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!

Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит Юбилей,

И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Администрация  
и профсоюзный комитет  
завода СК поздравляет  

женский коллектив
с  Международным  

женским днем
8 марта!

Желаем Вам и Вашим семьям
крепкого здоровья

и семейного благополучия.

Администрация и цеховой  
комитет цеха № 4821

поздравляет милых дам,  
как работающих,

так и находящихся
на заслуженном отдыхе,

с 8 Марта!
Желаем весеннего настроения,

душевного тепла и благополучия!

Коллектив мужчин
цеха №1532 завода СК

поздравляет всех своих дам
с наступающим праздником весны  

8 марта!
Счастливым, радостным прекрасным

Пусть будет день и час любой
Как в этот нежный, добрый праздник

Который к нам пришел весной!
И пусть в душе любовь живет
Сегодня, завтра, круглый год!

С праздником Вас!

Администрация и профсоюзный Администрация и профсоюзный 
комитет завода по производству комитет завода по производству 

олигомеров и гликолейолигомеров и гликолей
поздравляет прекрасную половину поздравляет прекрасную половину 

коллектива подразделения,  коллектива подразделения,  
а также бывших работниц,а также бывших работниц,

с солнечным весенним  с солнечным весенним  
праздником -праздником -

Международным  Международным  
женским днем!женским днем!

Удачи во всех начинаниях  Удачи во всех начинаниях  
и пусть нежные улыбки  и пусть нежные улыбки  
не сходят с ваших лиц. не сходят с ваших лиц. 

Коллектив цеха №1141
Управления по экономической
безопасности, охране и режиму

поздравляют с юбилеем
АХАТОВУ

Венеру Рафаэлевну
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной!

Администрация и цехком  
цеха №1421 поздравляют  

всех своих женщин
с Международным  

женским днем! 
Примите поздравленья.

Огромной радости во всем,
Любви , тепла , везенья!

Коллектив цеха №4802,Коллектив цеха №4802,
администрация и профсоюзный  администрация и профсоюзный  
комитет центра автоматизациикомитет центра автоматизации

поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем
МИНГАЛИМОВАМИНГАЛИМОВА

Ришата Минафкатовича!Ришата Минафкатовича!
Уж полвека пролетели,Уж полвека пролетели,
Славный нынче юбилей!Славный нынче юбилей!

Часто в жизни Вас вертело,Часто в жизни Вас вертело,
Много было славных дней.Много было славных дней.

Пожелаем непременноПожелаем непременно
Стойкость, силу сохранить.Стойкость, силу сохранить.
Жить активно, полноценно,Жить активно, полноценно,
Верить, преданно любить.Верить, преданно любить.

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

и профсоюзный комитет  и профсоюзный комитет  
центра автоматизации  центра автоматизации  

поздравляет  поздравляет  
ТТУХВАТОВУУХВАТОВУ

Лейсену Саубановну Лейсену Саубановну 
с юбилеем!с юбилеем!

Мы желаем, чтоб у Вас сбывалисьМы желаем, чтоб у Вас сбывались
Самые заветные мечты.Самые заветные мечты.
Чтобы Вы все время улыбались,Чтобы Вы все время улыбались,
Ведь улыбка - признак красоты.Ведь улыбка - признак красоты.

Мужской коллектив цеха № 6707 Мужской коллектив цеха № 6707 
завода олигомеров и гликолей завода олигомеров и гликолей 

поздравляет  всех  работниц  поздравляет  всех  работниц  
цеха, завода, а так же дам,  цеха, завода, а так же дам,  

находящихся на заслуженном находящихся на заслуженном 
отдыхе, с наступающимотдыхе, с наступающим
весенним праздникомвесенним праздником    

8 марта!8 марта!
В женский день – оптимизма, надеждыВ женский день – оптимизма, надежды

Пусть сбываются сны и мечтыПусть сбываются сны и мечты
Станет жизнь чуть светлее, чем преждеСтанет жизнь чуть светлее, чем прежде

От улыбок, добра, теплоты.От улыбок, добра, теплоты.
Пусть везет и как можно скорееПусть везет и как можно скорее

Счастье в дом с нежным мартом придетСчастье в дом с нежным мартом придет
Пусть родные любовью согреютПусть родные любовью согреют

Впереди лишь хорошее ждет!Впереди лишь хорошее ждет!

Мужской коллектив цеха №6716
Завода олигомеров и гликолей
Поздравляет дорогих женщин

и наших уважаемых пенсионеров
 с прекрасным весенним
праздником – 8 Марта!

Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла!

Праздник радостный, светлый и нежный
Праздник всех дорогих наших женщин!

Желаем Вам здоровья, счастья,  
быть любимыми всегда,  

как в этот весенний день!

Профсоюзный цеховой комитет Профсоюзный цеховой комитет 
ОТК №3601 поздравляет  ОТК №3601 поздравляет  

 коллектив ОТК 3601,   коллектив ОТК 3601,  
коллег из цехов коллег из цехов 

№№3641,3605,3606,3607  №№3641,3605,3606,3607  
и ветеранов  с и ветеранов  с 8 Марта!8 Марта!

Примите наши поздравленьяПримите наши поздравленья
В Международный женский день!В Международный женский день!
Пусть будет Ваше настроениеПусть будет Ваше настроение

Всегда цветущим, как сирень,Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,

И дети счастливы всегда,И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей!Пусть дом Ваш будет полной чашей!

Удачи, счастья и добра!Удачи, счастья и добра!

Администрация,   Администрация,   
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  

и коллектив ОТК  №3605  и коллектив ОТК  №3605  
поздравляют всех женщин УТК  поздравляют всех женщин УТК  

и работниц находящихся  и работниц находящихся  
на заслуженном отдыхе,  на заслуженном отдыхе,  

с  Международным  с  Международным  
женским днемженским днем  8 Марта!8 Марта!

Желаем весеннего настроения,  Желаем весеннего настроения,  
улыбок, тепла и вдохновения.  улыбок, тепла и вдохновения.  

Пусть счастьем и любовью  Пусть счастьем и любовью  
наполнится душа и сердце.  наполнится душа и сердце.  

Радуйтесь жизни и будьте дороги Радуйтесь жизни и будьте дороги 
близким вам людям!близким вам людям!

Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ  

поздравляет милых дам, ушедших 
на заслуженный отдых,  
с праздником весны –  

8 Марта! 
Желаем крепкого здоровья, 

 добра, удачи, достатка  
и весеннего настроения!

Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив  комитет и коллектив  

ОТК №3605 поздравляют  ОТК №3605 поздравляют  
КУЛЕМИНУКУЛЕМИНУ    

Наталью Ивановну  Наталью Ивановну  
с  юбилеем!с  юбилеем!

Желаем счастья в юбилей,Желаем счастья в юбилей,
Здоровья, бодрости и смеха,Здоровья, бодрости и смеха,

Заботливых близких и друзей,Заботливых близких и друзей,
Достатка, внимания и успеха!Достатка, внимания и успеха!

Пусть сбудется то,  Пусть сбудется то,  
что еще не сбылось,что еще не сбылось,

Пусть годы текут легко и красиво,Пусть годы текут легко и красиво,
Чтоб радостно жить  Чтоб радостно жить  

много лет довелосьмного лет довелось
С душой молодой и счастливой!С душой молодой и счастливой!

Поздравляю всех женщинПоздравляю всех женщин
акционерного обществаакционерного общества

с наступающим  с наступающим  
праздником!праздником!

Желаю вам всегда оставатьсяЖелаю вам всегда оставаться
красивыми, стройнымикрасивыми, стройными

и непременно заниматься спортом.и непременно заниматься спортом.
Дорогим спортсменкам нашимДорогим спортсменкам нашим

Мы желаем в женский день,Мы желаем в женский день,
Быть быстрей, сильней и краше,Быть быстрей, сильней и краше,
И не знать, что значит «лень».И не знать, что значит «лень».

Валентина Валентина КУДРЯШОВА,  КУДРЯШОВА,  
ветеран ПАО "НКНХ",ветеран ПАО "НКНХ",

председатель Совета  председатель Совета  
ветеранов спорта НМР ветеранов спорта НМР 
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11.15 "Петросян и женщины" (16+).
13.45 Х/ф "Управдомша" (12+).
17.50 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Лёд 2" (6+).
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (12+).
01.55 Х/ф "Девчата" (0+).
03.35 Х/ф "Люблю 9 марта!" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
05.55 Концерт М.Задорнова (16+).
08.00 Концерт М.Задорнова (16+).
10.00 Х/ф "Крепкий орешек" (16+).
12.30 Х/ф "Крепкий орешек 2" (16+).
14.55 Х/ф "Крепкий орешек 3: 

Возмездие" (16+).
17.25 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" (16+).
20.00 Х/ф "Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть" (18+).
22.00 Х/ф "Великая стена" (12+).
23.55 Х/ф "Во имя короля" (12+).
02.05 Х/ф "СуперБобровы" (12+).
03.35 Х/ф "Коллектор" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Х/ф "Мой младший брат" (12+).
09.10 "Андрей Миронов. Браво, Артист!". 

Киноконцерт (0+).
09.35 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!" 

(0+).
11.55 "Звезда Людмилы Целиковской" 

(0+).
12.10 Д/ф "Тайны сингапурских лесов с 

Дэвидом Аттенборо" (0+).

13.00 "Звезда Любови Орловой". (0+).
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации 

Китая (0+).
13.50 Спектакль "Безумный день, или 

Женитьба Фигаро" (0+).
16.40 Д/ф "Андрей Миронов. Смотрите, 

я играю..." (0+).
17.25 Концерт группы "Кватро". 

"Признание в любви" (0+).
18.40 "Звезда Янины Жеймо" (0+).
18.55 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
21.25 "Звезда Елены Кузьминой" (0+).
21.40 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн (0+).
23.10 Х/ф "Манон 70" (16+).
00.55 Д/ф "Тайны сингапурских лесов с 

Дэвидом Аттенборо" (0+).
01.40 "Трагедия в стиле барокко" (0+).
02.30 Мультфильмы (16+).

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/ф "Босоногая девчонка" (12+).
13.45 "Это - любовь" (6+).
14.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+)."
15.00 "Женщина года. Мужчина года: 

женский взгляд" (6+).
16.30 Т/ф "Ждите, мы придём" (12+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+)." 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

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 Продолжение концерта (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Любовный треугольник" (16+).
23.20 Х/ф "Инспектор - разиня" (16+).
01.00 "Семь дней+" (12+).
01.25 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 "Все звезды для любимой" (12+).
06.15 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Афоня" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Дельфин" (16+).
14.15 Т/с "Лихач" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Лихач" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Лихач" (16+).
21.20 Т/с "Марлен" (16+).
23.30 "Сергей Пенкин. Мой медиамир". 

Юбилейное шоу (12+).
01.50 Х/ф "Наводчица" (16+).
04.45 "Агентство скрытых камер" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "А.Малахов. Прямой эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Небеса подождут" (16+).
23.30 "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 "Король Артур" (12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Исход: Цари и боги" (12+).
03.05 Х/ф "День сурка" (0+).
04.40 "Территория заблуждений" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Девушка из Эгтведа" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Клод Моне (0+).
08.40 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!" (0+).
12.10 Цвет времени. Карандаш (0+).
12.20 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику" (0+).

14.20 Д/ф "Страна волшебника Роу" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Передвижники. И.Крамской" (0+).
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в 

будущее" (0+).
16.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!" (0+).
17.25 Л.Бетховен. Сочинения для 

скрипки и фортепиано (0+).
18.25 Шалва Амонашвили. Линия 

жизни (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.25 В.Гостюхин. Линия жизни (0+).
22.20 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира" (0+).
01.05 Д/ф "Карпов играет с Карповым" 

(0+).
02.00 Л.Бетховен. Сочинения для 

скрипки и фортепиано (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+).

8 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Карнавал" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Карнавал" (0+).
08.00 Х/ф "Невероятные приключения 

итальянцев в России" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.20 Праздничный концерт 

"Объяснение в любви" (12+).
12.35 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика" 
(6+).

14.10 Х/ф "Служебный роман" (0+).
17.10 Х/ф "Москва слезам не верит" 

(12+).
20.00 "Евровидение 2021". 

Национальный отбор. Прямой 
эфир (12+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Красотка" (16+).
23.30 Х/ф "Прекрасная эпоха" (18+).
01.30 "Модный приговор" (6+).
02.20 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Зинка-москвичка" (12+).
08.55 Х/ф "Девчата" (0+).
11.00 Вести (12+).

Вторник

9 9 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+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 К 80-летию тренера "Фабрика 

чемпионов А.Мишина" (12+).
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+).

10 марта

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 "Оверлорд" (16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" (16+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Документальный проект"(16+).

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

московского купечества (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Женщины-викинги" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега (0+).
08.45 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Встреча с Алексеем 

Баталовым" (0+).
12.20 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).

13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику" (0+).
14.20 Д/ф "Архив особой важности" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в 

будущее" (0+).
16.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!" (0+).
17.35 В.А.Моцарт. Сочинения для 

виолончели и фортепиано (0+).
18.35 Д/ф "Женщины-викинги" (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+).
21.25 А.Зацепин. Линия жизни (0+).
22.20 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/ф "Женщины-викинги" (0+).
01.05 "Встреча с А. Баталовым" (0+).
02.10 Д/ф "Архив особой важности" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

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

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
14.00 Информационная программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Народ мой..." (12+).
15.15 Золотая коллекция. Т. Миннул-

лин. "Мамы и малыши" (12+).
16.05 Золотая коллекция. "Наши 

песни" (6+).

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

18.00 Д/ф "Город белых медведей" 
(6+).

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

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

русского" (12+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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 "Если нам судьба" (16+).
13.00 Д/ф "Город белых 

медведей" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

Миннул-лин. "Мамы и 
малыши" (12+).

16.05 Концерт ансамбля  
"Зу-Ляй-Ля" (6+).

17.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Тема дня" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив"  

ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off. 
"Торпедо" (НН) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

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

22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" 

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

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Марлен" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Марлен" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Х/ф "Дальнобойщик" (16+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.45 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 К 95-летию Александра 

Зацепина. "Мне уже не 
страшно..." (12+).

01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "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 "А. Малахов. Прямой 

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

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

Воскресенье

12 марта

Пятница

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

(0+).
23.05 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Х/ф "Жила-была одна баба" 

(16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "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 "Небеса подождут" (16+).
23.30 "Дом культуры и смеха" 

(16+).
01.55 Х/ф "Белая ворона" (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 "Мумия" (16+).
22.05 Х/ф "Мумия" (12+).
00.25 Х/ф "Мумия возвращается" 

(12+).
02.40 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" (12+).
04.20 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

Литературные дома (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

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

(0+).
08.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
08.45 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Пятый океан" (0+).
11.45 Д/ф "Петр Алейников. 

Неправильный герой" (0+).
12.30 Александр Сегень. "Знамя 

твоих побед" (0+).
13.00 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
13.10 "Арабский халифат и 

Реконкиста" (0+).
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику" 

(0+).
14.20 Острова. Григорий Горин 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Горная Адыгея (0+).
15.35 "Энигма. Барри Коски" (0+).
16.20 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
17.35 Л.Бетховен. Сочинения для 

струнного квартета (0+).
18.45 "Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 80 лет Андрею Смирнову. 

Линия жизни (0+).

20.40 Х/ф "Осень" (12+).
22.10 "2 Верник 2" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Грозовой перевал" 

(12+).
01.05 Л.Бетховен. Сочинения для 

струнного квартета (0+).
02.10 "Пропавшая крепость" (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 "Если нам судьба" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

(16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Хорошие новости" ТК 
"Нефтехим" (16+).

14.15 "Азбука долголетия" (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
15.05 Золотая коллекция. 

А.Гилязов. "Сладкая моя..." 
(12+).

16.00 Золотая коллекция. "Поёт 
Альфия Авзалова" (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 "От сердца - к сердцу" (6+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.55 Х/ф "Культпоход в театр" 

(0+).
01.30 "Соотечественники" (12+).
01.55 "Семь дней+" (12+).
02.20 Концерт (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

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

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

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

Бабаяном (16+).
01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.05 Х/ф "Вызов" (16+).
03.35 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).

13 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 "Юлия Пересильд. Все 

женщины немного ведьмы" 
(6+).

11.15 "Честное слово". Елена 
Малышева (12+).

12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.35 Х/ф "Белорусский вокзал" 

(0+).
15.30 "Белорусский вокзал". 

Рождение легенды" (12+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.55 К 95-летию Александра 

Зацепина. Юбилейный вечер 
(12+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Он и она" (16+).
01.05 "Вечерний Unplugged" (16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "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 "Разбитое зеркало" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Виктория" (12+).
01.05 Х/ф "Всё вернётся" (16+).
04.30 Х/ф "Дочь баяниста" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.25 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 

(18+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Живая сталь" (16+).
19.55 Х/ф "Джон Картер" (12+).
22.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049" (18+).
01.30 Х/ф "Царь скорпионов" (12+).
02.55 Х/ф "Дневник дьявола" (16+).
04.25 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.15 Х/ф "Поцелуй" (0+).

09.20 "Передвижники. Иван 
Крамской" (0+).

09.50 Георгий Юматов. Больше, 
чем любовь (0+).

10.30 Х/ф "Очередной рейс" (0+).
12.05 Д/ф "Невидимый Кремль" 

(0+).
12.50 Земля людей. "Ижемцы. 

Хорошо там, где ты есть" 
(0+).

13.15 Д/ф "Большие и маленькие в 
живой природе" (0+).

14.10 Д/ф "Жертва. Андрей 
Боголюбский" (0+).

15.05 Х/ф "Люди на мосту" (12+).
16.45 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(0+).
17.15 Д/ф "Что на обед через сто 

лет" (0+).
18.00 "Мой серебряный шар. 

Марлон Брандо" (0+).
18.45 Х/ф "Сайонара" (16+).
21.05 Д/ф "Сюжеты вокруг 

сюжетов. Брат мой - враг 
мой" (0+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 "Кинескоп" (0+).
23.40 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале (0+).

00.25 Х/ф "Люди на мосту" (12+).

02.05 Д/ф "Большие и маленькие в 
живой природе" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Рифата Зарипова 
(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 "Встречи" (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 "Тайны в их глазах" 

(16+).
00.50 "Каравай". Сохраняя 

традиции народа, сохраняем 
историю. Ильдар Хайруллин. 
На сцене и в жизни (6+).

01.15 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

01.35 Х/ф "Бедняжка" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
05.05 "ЧП. Расследование"  

(16+).
05.30 Х/ф "Аферистка" (16+).
07.25 "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 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "Секрет на миллион". 

Александр Панкратов-
Черный (16+).

23.50 "Международная пилорама" 
(18+).

00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Sirotkin (16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.00 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "С любимыми не 

расставайтесь" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "С любимыми не 

расставайтесь" (16+).
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+).

11 марта

Четверг

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

Гостюхина. "Она его за муки 
полюбила..." (12+).

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

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Небеса подождут" (16+).
23.30 "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 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 "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 "Мумия: Гробница 

Императора драконов" (16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 

(18+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Женщины-викинги" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша" (0+).
08.50 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Волшебный фонарь" (0+).
12.05 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
13.35 Цвет времени. Рене Магритт 

(0+).
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику" 

(0+).
14.20 Острова. Аркадий Мигдал 

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

(0+).
15.20 "Национальный костюм 

аланов" (0+).
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в 

будущее" (0+).
16.20 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
17.25 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (0+).
17.35 Л.Бетховен. Сочинения для 

фортепиано (0+).
18.35 Д/ф "Женщины-викинги" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.10 Александр Сегень. "Знамя 

твоих побед" (0+).

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

20.55 Д/ф "Собачье сердце". Пиво 
Шарикову не предлагать!" 
(0+).

21.35 "Энигма. Барри Коски" (0+).
22.20 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/ф "Женщины-викинги" (0+).
01.05 "Волшебный фонарь" (0+).
01.55 Л.Бетховен. Сочинения для 

фортепиано (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 Золотая коллекция. 
А.Гилязов. "Сладкая моя..." 
(12+).

15.40 Золотая коллекция. "Наши 
песни" (6+).

17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 
(16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Хорошие новости" 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 "Если нам судьба" (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
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Марлен" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Крутая история". "Ангел" и 

демоны. К 80-летию Андрея 
Смирнова (12+).

01.15 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).

14.45 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+).

16.35 "Я почти знаменит" (12+).
18.20 "Точь-в-точь". Новый сезон 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.50 "Три аккорда". Большой 

праздничный концерт (16+).
23.45 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Их Италия" 
(18+).

01.25 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Любви все возрасты…" 

(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 "Разбитое зеркало"  
(12+).

17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Дочь баяниста" (16+).
03.15 Х/ф "Любви все возрасты…" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.20 Х/ф "Крепкий орешек 3: 

Возмездие" (16+).
10.40 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 

(16+).
13.15 Х/ф "Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть" (18+).

15.10 Х/ф "Живая сталь" (16+).
17.40 Х/ф "Джон Картер" (12+).
20.15 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" (18+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).

02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Д/ф "Страна волшебника 

Роу" (0+).
08.10 Х/ф "Кащей Бессмертный" 

(0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.45 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.25 Х/ф "Таня" (0+).
12.20 Д/ф "Ольга Яковлева. Тихим 

голосом" (0+).
13.00 Диалоги о животных (0+).
13.45 "Другие Романовы" (0+).
14.15 Х/ф "Выбор оружия" (16+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/ф "Алибек" (0+).
18.05 "Пешком...". Москва 

Любимова (0+).
18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Х/ф "Охота на лис" (12+).
21.45 Балет С.Прокофьева "Ромео 

и Джульетта" (0+).
00.20 Х/ф "Выбор оружия" (16+).
02.35 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

Файзрахманова (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём"  

(12+).
11.00 "Уроки истории" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Ильназа Баха и 

Гузели Идрисовой (6+).

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

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

 (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Линкольн для адвоката" 

(16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 Татарские народные 

мелодии (0+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Вызов" (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+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Новый сезон  

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

(16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ[ [
Марсоход Perseverance  
сочли фейком

Конспирологи всех мастей пытаются разоблачить 
фальсификацию новой марсианской миссии Perseverance 
(«Настойчивость»).

Они уверены, что очередная миссия NASA снята на 
«марсианском» ландшафте канадского острова Девон или 
в пустыне Мохаве. Слишком уж все странно в приземлении 
Perseverance, особенно в фотоснимках. Они, пишет один из 
конспирологов Скотт Уоринг, настолько плохи (в десят-
ки раз хуже, чем мог бы сделать средний современный 
смартфон), что трудно даже представить, что при затратах 
в 2,7 миллиарда долларов на эту космическую миссию, 
американцы не сумели найти средств на хорошую фото- и 
видеоаппаратуру. Ясное дело, считают критики, что дело 
тут в другом – в сознательном сокрытии от землян всего 
того, что может разоблачить эти фейковые полеты – как 
когда-то на Луну, так и потом на Марс.

 Раскрыт «код Да Винчи»
Профессору Политехнического университета в Милане 

Пьеру Джорджио Ригетти вместе с международной группой 
ученых удалось разобраться с очередной загадкой твор-
ческого стиля Леонардо да Винчи и его художественной 
школы.

По мнению ученых, в основу рисунка Мадонны с мла-
денцем Иисусом заложено расположение элементов по 
кругу, пришедшее в Европу из арабской и персидской тра-
диции. Подобное радиальное расположение стало харак-
терно не только для работ самого да Винчи, но и для всей 
эпохи Ренессанса. Они уверены, что этот «код да Винчи» 
являлся своего рода трафаретом для произведений школы 
Леонардо.

Солнце становится активнее
Солнечная активность в ближайшие годы будет возра-

стать вплоть до 2025 года, когда она достигнет пика. Об 
этом сообщил профессор из Брэдфордского университета 
Рами Кахваджи.

По заявлениям ученого, Солнце вступает в период 
повышенной активности, из-за чего частота вспышек и 
их интенсивность будут увеличиваться. Профессор под-
черкнул, что обычно в начале своего одиннадцатилетнего 
цикла Солнце достигает максимума своей активности, а 
затем происходит спад. В период максимума наше светило 
генерирует больше тепла, в результате чего на нем образу-
ются пятна. До 2025 года активность Солнца будет только 
возрастать. Профессор Кахваджи уверен, что бури на 
Солнце чрезвычайно опасны для используемых человечест-
вом технологий, а значит и для самого человека. Вспышки 
могут привести к сбоям в работе спутниковых систем нави-
гации, радио и мобильной связи. Также возможны перебои 
в электроснабжении.

Существует ли климатическое  
оружие?

В США зафиксированы аномальные морозы. В частно-
сти, в теплом штате Техас температура опустилась до -18 
градусов по Цельсию. Тут же родилась версия, что к этому 
причастна Россия. Якобы современные технологии можно 
использовать для управления климатом. 

Член президиума Совета по внешней и оборонной по-
литике Александр Лосев, комментируя эти подозрения, зая-
вил, что человечество не владеет инструментами, способ-
ными изменять и контролировать климат. Он напомнил, 
что один средний ураган имеет мощность, сопоставимую с 
250 мегатоннами тротилового эквивалента. А для переме-
щения миллиардов тонн воздушных и океанических масс 
необходимо энергии больше, чем весь ядерный боезапас 
России и чем вся тепловая и электрическая энергия, выра-
батываемая российскими электростанциями.

УВЛЕЧЕНИЯ

На помощь поклонникам се-
риалов, фильмов,  книг и даже 
комиксов и манга приходят фан-
фики. Что это такое?  Фанфики – 
это литературные произведения, 
написанные фанатами ориги-
нальных творений с целью более 
полно раскрыть историю или 
придумать альтернативное раз-
витие событий.

Написание фанфиков нельзя 
назвать современным увлечени-
ем. Вспомним один весьма пока-
зательный  пример: знаменитей-
ший роман «Унесенные ветром», 
вышедший из-под пера Маргарет 
Митчелл заканчивается на ми-
норной ноте – сердце героини 
разбито, она остается одна, поки-
нутая любимым человеком. Исто-
рия Скарлетт О`Хара и Ретта Бат-
лера оборвалась на полуслове. Но 
миллионы читательниц всего ми-
ра не желали расставаться с полю-
бившимися героями. Тогда Алек-
сандра Риплей спустя полвека 
дописала для нас развязку (роман 
«Скарлетт»), и – какое счастье, 
на душе  поклонников истории 
стало намного спокойней. Роман 
в 1991 году занял первое место в 
списке бестселлеров по версии 
журнала Publishers Weekly , и был 
экранизирован. Так что фанфик 
при всей кажущейся несерьезно-
сти может стать полноценным и 
достойным внимания произведе-
нием.

Писателей фанфика назы-
вают фикрейтерами. Любимые 
поклонниками книги получают 
сиквелы, предысторию, описание 
произошедшего, развитие аль-
тернативной сюжетной линии и 
описание любовных историй пер-
сонажей.

Одним из главных предметов 
любительского искусства явля-
ется, конечно же, Гарри Поттер. 
Фантазия поклонников отправля-
ет его путешествовать, исправляет 
прошлые ошибки, представляет, 
что случится, если Гарри попадет 
в Слизерин вместо Гриффиндора, 
воссоединяет его в романтических 
отношениях с Гермионой Грейнд-

Кто из нас, после просмотра увлекательного фильма или прочтения захваты-
вающей книги не оставался наедине с привкусом недосказанности, потому 
что у истории остался открытым финал, или все происходящее требует 

продолжения? Думаю, со мной непременно согласятся фанаты сериала «Игра 
престолов» или даже классического «Евгения Онегина». 

мастерстве, пробуйте и творите, 
зачастую публика весьма благо-
желательно настроена к авторам, 
дает дельные советы. Кроме того, 
развитие этой области создает 
благоприятную среду для моло-
дых писателей, которые, испытав 
свои силы, смогут создавать свои 
уникальные произведения.

Как написать 
фанфик?

  Для начала нужно выбрать 
основу для произведения. Это может быть любимая 
книга, фильм, аниме, видеоигра, манга и прочее. При 
выборе помните, что вы должны хорошо разбираться в произведе-
нии. Чтобы написать хорошую историю, нужно досконально изучить 
своих героев и мир, в котором будут происходить события. 

  Определитесь с объемом будущего произведения. Для первого 
опыта лучше выбрать рассказ, так как повесть или роман осилить бу-
дет гораздо сложнее. Может не хватить опыта, терпения или времени. 
Читатель также гораздо быстрее прочтет вашу историю и оставит 
свой отклик. Если все сложится удачно, то потом можно выложить 
целую серию рассказов о любимых персонажах. 

  Главное в любом произведении – это, конечно же, сюжет. Вот ему-
то и стоит уделить внимание. В каждом сюжете главное кульминация, 
именно ради нее все и пишется. Что же станет кульминацией вашего 
фанфика? Это может быть нахождение какой-то важной вещи или 
раскрытие тайны, а может полностью обращено к взаимоотношениям 
героев или внутренней борьбе одного из персонажей. 

  Дьявол прячется в мелочах. В нашем же случае – в деталях. Имен-
но они делают произведение интересным и увлекательным. Поэтому 
нюансы необходимо тщательно продумывать и прорабатывать. К 
тому же они позволяют читателю лучше представлять происходящее 
и понимать мотивы героев или их характер. 

  Если вы выносите ваш фанфик на суд публики, не относитесь к 
критике негативно, особенно если она конструктивная. Если вам 
указывают на какие-то ошибки (неважно – сюжетные или орфогра-
фические), и вы видите, что они действительно есть, то исправьте. 
Так вы получите новый опыт и в следующий раз не ошибетесь. Такое 
отношение поможет повысить писательские навыки. 

  Самое главное, не бойтесь! Если вы решите замахнуться на 
продолжение поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», 
будет сложно соревноваться с классиком, но, тем не менее, почему 
бы и нет? Вы имеете право на свой авторский стиль, а ваша фантазия 
никем и ничем не ограничена.

жер и прочее, и прочее. 
Существуют целые сайты, где 

каждый начинающий или уже 
бывалый писатель может выло-
жить на суд публики свой соб-
ственный фанфик. Не думайте, 
что там собираются только лишь 
графоманы. И даже если вы сом-
неваетесь в своем писательском 

А что, если?
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ГОРОСКОП
Овен
Вы любите и любимы. Общение с милым 
сердцу человеком подарит вам много 
чудесных мгновений. Вторник – среду вы 

проведете в кропотливой работе. Накопилось много 
дел, требующих неотложного решения.

Телец 
Лучше заняться налаживанием семейных 
отношений. Порадуйте близких, органи-
зуйте совместный поход в театр. Во втор-

ник – среду вас никто не сможет оторвать от работы. 
Так вы будете увлечены процессом. Во второй поло-
вине недели вас ждет много важных встреч. 

Близнецы 
Все внимание – детям. Станьте им другом, 
помощником и сообщником в их делах. Во 
вторник – среду займитесь здоровьем. Хо-

рошо пойдут профилактические водные процедуры. 
Четверг – пятница – лучшее время для творчества

Рак
Не отказывайтесь от командировки. Вам на-
до немного развеяться. В четверг – пятницу 
вероятны напряженные отношения с родст-

венниками. Держите себя в руках. В выходные порабо-
тайте над реализацией творческих планов.

Лев 
В понедельник вас ждет успех. Вы в полном 
расцвете сил. Все будут удивляться, как вам 
удается столько работать и так хорошо вы-

глядеть. Если беретесь за новое дело, действуйте ре-
шительно. Без сложностей, конечно, не обойтись, но не 
стоит на них зацикливаться. 

Дева 
Не спешите быть в центре событий. Во 
вторник – среду появится возможность 
проявить личную инициативу. Вам придется 

много трудиться и на работе, и дома. Не отодвигайте на 
второй план заботы о здоровье.

Весы 
Вы неожиданно увидите много нового в ха-
рактере любимого человека. Прислушивай-
тесь к состоянию своего здоровья. Спите 

подольше. Во второй половине недели вы можете вы-
ступить в роли судьи. Старайтесь быть объективными.  

Скорпион
Во взаимоотношениях со второй половин-
кой пробежит некоторый холодок. Не стоит 
сразу бить тревогу. Возможно, вы оба про-

сто устали. Для поддержания жизненного тонуса не по-
мешает небольшая авантюра. Обращайте внимание на 
новые тенденции, не плетитесь в хвосте. 

Стрелец 
Будьте жизнерадостны и энергичны. Пом-
ните: вам все под силу. Во вторник – среду 
на работе займите выжидательную пози-

цию. Вам нужно проявить сдержанность и хладнокро-
вие. Не пытайтесь навязать кому-то свои идеи. 

Козерог
На любовном фронте не все гладко. Если 
дадите волю эмоциям, не избежать разрыва 
отношений. Во вторник – среду возможна 

служебная командировка за границу. Во второй полови-
не недели старайтесь быть вместе с близкими людьми. 

Водолей
Совместное занятие творчеством улуч-
шит ваши отношения с супругом(ой). 
Со вторника приготовьтесь к тяжелому 

труду. Это будет испытанием на выдержку. Могут 
всплыть старые проблемы. Решить их поможет ваш 
богатый жизненный опыт. 

Рыбы
Займитесь мелкой скрупулезной работой. За 
вас ее никто не переделает. Во второй поло-
вине недели ваше семейное судно рискует 

налететь на мель. Постарайтесь умело вырулить. Приго-
товьтесь к откровенному разговору. 
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ГОД РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ПОГОДА

Работники «Нефтехима»  с 
удовольствием приняли активное 
участие в этом мероприятии.  От-
крыла вечер заведующая библио-
текой Алсу Гимаева. Она расска-
зала о значимости и роли родного 
языка. Продолжил вечер ветеран 
завода СПС Мирзанур Шаймур-
зин. В своих авторских стихотво-
рениях он смог заинтересовать 
зрителей актуальностью тем и 
разнообразием жанров. А его 
внучка, первоклассница Ильвина 
Шаймурзина, стихотворением о 
родном языке, написанным де-
душкой, произвела впечатление 
на всех присутствующих в зале. 
Песни о войне были исполнены 
Николаем Павловым (РМЗ). Все 
песни пришлись по душе зрите-
лям. 

В профсоюзной библиотеке ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» профко-
мом Сварочного центра был прове-

ден литературно-музыкальный вечер, 
посвященный Году родных языков и 
народного единства.

Очень тронула испол-
нением своих стихотворе-
ний работница УТК Фанзия 
Давлитова. Римма Гумина, быв-
шая работница этого же управле-
ния, вместе с Талгатом Юлдаше-
вым исполнила народные песни 
на гармошке. Иван Борисов, ве-
теран завода СПС, своими автор-
скими стихотворениями также 
тронул сердца зрителей. Мелоди-
ческий ритм его стихов и бархат-
ный голос поэта удивил каждого 
присутствующего в зале. «Такого 
голоса и уникального исполне-
ния стихов мы еще не слышали», 
– отзывались слушатели.

Интересным разделом ме-
роприятия стали викторины, 
представленные заведующей би-
блиотекой. Нужно было быстро 

разгадать загадки на татарском 
языке, договорить пословицы, 
объяснить смысл поговорок и пе-
ревести слова на татарский язык. 
Как много зрители узнали за этот 
вечер! Викторина на знание род-
ного языка вызвала определен-
ные трудности у зрителей. Ока-
залось, лексика татарского языка 
настолько сложна, что не так-то 
легко было справиться с перево-
дом слов. «Как богат наш язык!», 
– отзывались зрители по оконча-
нии мероприятия. 

В заключение вечера бывший 
работник предприятия Расим 
Хурамшин исполнил патриоти-
ческие песни, которые подхвати-
ли все сидящие в зале мужчины. 
После совместного исполнения 
легендарной «Катюша» работни-
ки Сварочного центра исполни-
ли песни на английском, фран-
цузском и итальянском языках. 
Литературно-музыкальный ве-
чер, посвященный родным язы-
кам и народному единству, был 
завершен исполнением песни 
о родном языке. К сожалению, 
двухчасовое мероприятие проле-
тело так быстро, что зрители не 
хотели расставаться друг в дру-
гом. Объединившись, все дружно 
закончили вечер песней о дружбе 
народов.        

Альфия ГАЙНУЛЛИНА

Как богат наш язык!
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