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СОБЫТИЕ
«Case-Challenge» от 
«Нижнекамскнефтехима»
В Колледже нефтехимии  
и нефтепереработки имени  
Н.В. Лемаева прошел «Case-
Challenge». Что это такое и 
почему подобный формат  
интересен молодым?

ФЕСТИВАЛЬ «КиВиН»
Просто настоящая команда
Сборная команда КВН 
«Нижнекамскнефтехима» 
«Проспект химиков» в 
очередной раз выступила  
на фестивале «КиВиН»  
в Сочи. Об итогах поездки –  
в нашем материале.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

БЕЗОПАСНОСТЬ
Стр.  2  

Три направления 
деятельности
Контролирующих 
служб в сфере охраны 
труда и промышленной 
безопасности несколько. 
К таковым относится 
и Объединенный 
газоспасательный отряд 
ПАО «НКНХ».

ГОСТЬ НОМЕРА 
Стр. 4  

Цель – выход на 
проектные мощности
Какая работа 
предшествовала выпуску 
первого брикета ДССК и 
какие задачи стоят перед 
коллективом, рассказал 
технолог производства 
ДССК  Дамир Ибрагимов.

Продолжение на 6 стр.

ЭКО-ВЕКТОР
Увидеть и применить на практике
Участники молодежного 
экологического движения 
«Будет чисто» посетили с 
экскурсией производственные 
и природоохранные объекты 
«Нижнекамскнефтехима».  6
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PRO-LAB

3 стр.

КАПРЕМОНТ

 37-70-00

Все понимают важность работ

Ксения БАРИНОВА

Цех №1429 – основа завода 
ДБиУВС. Здесь производят рас-
творители, изомеризованный 
изопентан, а также водород и 
пропан. На установке ИП-11 ре-
монтные работы уже прошли. 
Сейчас капремонт полным ходом 
осуществляется в реакторном 
блоке РБ-1 установки И-7. Отде-

ление И-7 – важный объект для 
цеха: установка предназначена 
для получения водорода. Она 
остановлена, отглушена, продута 
и готова для проведения работ 
по чистке и техническому осви-
детельствованию. Работники 
открывают крышки теплообмен-
ных аппаратов и приступают к их 
чистке гидромонтиром. 

Весна – пора капитальных ремонтов. Проводят их планомерно и в определенной 
очередности. Так, в эти дни идут масштабные работы в одном из цехов завода 
ДБиУВС. Объем работ немалый, но заводчанам он хорошо знаком.

На уровне 
ведущих мировых 
лабораторий
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
ФОСФАТ-ИОНЫ  
 

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

ИОНЫ АММОНИЯ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

22 марта
уровень воды в р. Кама 

на отметке 

49,8  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.

0,05 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

20 марта 
  07:00 
 СЕВЕР 3,1  м/с

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

17 марта 
  13:00 
 ЮГ 3,1  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
АЦЕТОФЕНОН, АЗОТ ДИОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ), АЦЕТАЛЬДЕГИД, 

4,4-ДИМЕТИЛ, 1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ, ОКСИД УГЛЕРОДА, 
ЭТИЛЕН ОКСИДА, ПЫЛЬ, ФЕНОЛ, ИЗОПРЕН, ХЛОРМЕТАН, ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10)

0,063   мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

15 марта  
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 3,1  м/с

с 15 по 22 марта

2,5   мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

17 марта
  13:00 
 ЮГ 1,5  м/с

0,0180 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

19 марта
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,2 м/с

0,0330  мг/м3 - 
МЕТИЛБЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ) 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

19 марта 
  07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,2  м/с

0,0170  мг/м3 - 
ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

19 марта
  07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,2  м/с

Три направления деятельности
БЕЗОПАСНОСТЬ

– После получения зая-
вок мы идем в цех и отби-
раем анализы. Проверяем 
в аппаратах, траншеях, 
котлованах, есть ли там 
газы или нет. 

– Дежурное отделение 
нашего отряда находится в 
постоянной боевой готов-
ности. В случае поступления 
вызова, оперативно выезжа-
ем на место. Помимо этого, 
мы осуществляем контроль 
воздушной среды на терри-
тории промзоны. 

–  Задача газоспаса-
тельной службы – это, 
конечно же, оказание пер-
вой помощи, локализация 
и ликвидация аварийных 
ситуаций, которые могут 
возникнуть. Но именно 
для того, чтобы они не 
возникали, у нас сущест-
вует профилактическая 
группа, работа которой 
направлена на их преду-
преждение.

Альбина Волкова, 
лаборант:

Рашид Салахов, 
командир отделения 
ГСО-3: 

Максим Реутов, 
командир ГСО-3:

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00

Вопросы охраны труда и промышленной безопасности актуальны всег-
да, особенно при капитальном ремонте заводов. Контролирующих 
служб в этой области несколько. К таковым относится и Объединен-

ный газоспасательный отряд ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Структура ОГСО ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» состоит из 
трех отрядов. Первый и второй 
работают на территории первой 
промышленной зоны. Газоспаса-
тельный отряд №3 обслуживает 
территорию второй промышлен-
ной зоны.

Газоспасательная служба име-
ет три направления деятельнос-
ти: профилактика нарушений, 
лабораторная работа и работа 
оперативного состава – газоспа-
сателей. У каждого направления 
свои особенности.

Лаборатория хроматогра-
фических исследований в своем 
роде уникальна. С помощью ком-
пьютеров и устройств определя-
ется состав газов. 

Каждый прибор настроен на 
анализ определенного типа хи-
мического вещества. По словам 
сотрудников лаборатории, ко-
личество проведенных анализов 
превышает несколько тысяч в 
месяц, а в период проведения ка-
питальных ремонтов их бывает 
и больше. Все анализы следует 
проводить сразу после получения 
образца.

Газоспасатели – это стержень 
ОГСО. Они оказывают первую по-
мощь пострадавшим в случае ава-
рии, а также участвуют в ее ликви-
дации. Они готовы отправиться на 
выезд в считанные минуты. 

Одна из первоочередных задач 
газоспасательной службы – спа-
сение пострадавших. Поэтому в 
целях обеспечения безопасности 
проводятся разнообразные обсле-
дования и профилактические ме-
роприятия.

По закону, на всех производст-
венных объектах должно иметься 
профессиональное аварийно-спа-
сательное формирование (ПАСФ), 
а также нештатное аварийно-спа-
сательное формирование (НАСФ) 
из числа технологического персо-
нала. Его члены проходят атте-
стацию раз в три года и имеют 
сертификат спасателя. С ними 
проводятся регулярные теорети-
ческие и практические занятия и 
тренинги.

Особо важная миссия Газо-
спасательной службы – обеспе-

чение безопасного проведения 
капитального ремонта на объ-
ектах «Нижнекамскнефтехима». 
Группа профилактики и газоспа-
сатели особенно требовательны 
к правильной организации га-
зоопасных работ, а сотрудники 
лабораторий проводят анализы 
с целью подтверждения возмож-
ности безопасного проведения 
газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ. Таким образом, каж-
дый сотрудник ОГСО вносит свой 
вклад в безопасное функциони-
рование ПАО «Нижнекамскнеф-
техим».

Лаборант Альбина Волкова 
только что получила пробы воз-
духа с объектов предприятия. 
Теперь необходимо оперативно 
произвести анализ.
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Отдел технического контроля №3606 проходит 
процедуру аккредитации в соответствии с 
международным стандартом ИСО/МЭК 17025 

«Общие требования к компетенции испытатель-
ных и калибровочных лабораторий».

PRO-LABДЕНЬГИ

Карты Банка «Аверс» –   
надежность, безопасность
и защита от мошенничества 

«ПЛАСТИК» ПРОДОЛЖАЕТ 
ОБГОНЯТЬ «КЕШ»

Согласно статистике Банка 
России, по итогам 2020 года доля 
безналичных платежей в общем 
объеме оплаты товаров и услуг 
составила 70%. Эксперты это объ-
ясняют тем, что пандемия корона-
вируса сформировала у россиян 
привычку платить картой. За весь 
прошлый год по картам было со-
вершено операций на 102,8 трлн 
рублей. В Татарстане люди с по-
мощь банковских карт приобре-
ли товары и услуги на 404 млрд 
рублей, что на 25% больше, чем 
годом ранее. 

Выгодно и в то же время без-
опасно совершать покупки могут 
держатели карт Банка «Аверс». 
Банк обслуживает банковские 
карты платежных систем Visa и 
MasterCard, а также националь-
ной платежной системы «Мир». В 
широкой линейке каждый сможет 
подобрать карту в зависимости от 
потребностей. Для всех держате-
лей карт Банка «Аверс» доступна 
услуга бескомиссионного снятия 
наличных в банкомате любого 
банка на территории России. 

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ 

Банк «Аверс» выпускает карты 
MasterCard PayPass и Visa payWave, 
позволяющие производить оплату 
через терминал одним касанием. 
Если сумма покупки не превыша-
ет 1 000 рублей, то не нужно тра-
тить время и вводить ПИН-код. 

Стоит отметить, что для без-
опасности и защиты клиентских 
средств, а также борьбы с мо-
шенниками банки регулярно 
увеличивают финансирование 
обеспечения кибербезопасности, 
привлекают квалифицированных 
специалистов в этой области, рас-
ширяют сотрудничество с регули-
рующими органами, контраген-
тами, обмениваясь информацией 
и передовым опытом.

Благодаря технологии 3D-
Secure совершать покупки по 
картам банка не только удобно, 
но и безопасно, используя одно-
разовый пароль. Доступ к системе 
предоставляется автоматически и 
бесплатно. А чтобы обезопасить 
платежи через интернет еще боль-
ше, можно заказать виртуальную 
карту Банка «Аверс». Основное 
преимущество виртуального сче-
та в том, что при транзакциях в 
интернете не используются дан-
ные, относящиеся к основному 
счету пользователя. Таким обра-
зом, деньги будут защищены от 
кражи. 

Для оплаты в интернет-мага-
зине необходимо перевести сред-
ства с основной карты на вирту-
альную, используя интернет-банк 

ги мобильной связи, ТВ, интерне-
та, ЖКХ. Дистанционные сервисы 
обеспечивают круглосуточный 
доступ к счетам и картам, рабо-
тают 24 часа в сутки 7 дней в не-
делю, предоставляя возможность 
активно пользоваться банковски-
ми услугами с минимальными 
временными затратами без посе-
щения офиса банка.

Помимо этого, в мобильном 
приложении реализованы воз-
можность экстренной блокиров-
ки карты в случае утери или кра-
жи и управление лимитами.

Подробную информацию о 
продуктах и услугах можно по-
лучить в офисах Банка, по теле-
фону 8-800-700-43-21 (звонок по 
России бесплатно) или на сайте 
aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». 
Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

«Аверс Online». Далее от банков-
ской системы безопасности в SMS 
придет одноразовый пароль, ко-
торый нужно ввести для подтвер-
ждения транзакции. После опла-
ты баланс на виртуальном счете 
будет обнулен, что полностью 
исключает возможность хище-
ния средств. Также это защищает 
деньги на основной карте, так как 
она не была использована при он-
лайн-оплате. Стоимость виртуаль-
ной карты – 200 рублей. Годовое 
обслуживание не взимается. 

Кроме того, Банк «Аверс» пред-
лагает своим клиентам безопас-
ный, удобный и современный 
способ управления денежными 
средствами – систему дистанцион-
ного банковского обслуживания. 
С помощью приложения «Аверс 
Online» клиенты могут погашать 
кредиты, совершать переводы с 
карты на карту, оплачивать услу-

На уровне ведущих 
мировых лабораторий

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Фото:
Ринат Назметдинов

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В составе управления тех-
нического контроля компании 
«Нижнекамскнефтехим» орга-
низовано несколько различных 
испытательных лабораторий, 
сопровождающих процесс вы-
пуска продукции предприятия 
на всех стадиях – от входного 
контроля поступающего сырья 
до выхода готовой продукции. 
И у каждой из них есть своя 
особая специфика. ОТК №3606 
занимается контролем качества 
полистирольных пластиков и 
полиолефинов. 

Здесь готовые гранулы про-
дукции ждет настоящее испы-
тание на прочность, причем в 
буквальном смысле. Сначала 
их плавят, затем режут, растя-
гивают, сжимают, проверяют 
на стойкость к экстремально 
высоким и низким температу-
рам…  Но, к счастью, пластик 
мужественно выдерживает все 
нагрузки, потому что качество 
продукции – неизменно на са-
мом высоком уровне. 

Периодически лаборатория 
проходит процедуру аккреди-
тации, то есть проверку каче-
ства деятельности  согласно 
стандарту ИСО/МЭК 17025 
«Общие требования к компе-
тентности испытательных и 
калибровочных лабораторий». 
Важно, что предприятие само 
является инициатором прове-
дения этой довольно затратной 
и длительной проверки – про-
цесс занимает несколько ме-
сяцев. Но есть и несомненные 
плюсы. Прежде всего, наличие 
аккредитованной лаборатории 
в значительной мере повышает 

репутацию продукции на рынке. 
А поскольку из продукции завода 
пластиков в дальнейшем изготав-
ливают упаковку  для продуктов 
питания, строительные  матери-
алы, трубы для питьевого водо-
снабжения – для многих потреби-
телей  наличие аккредитованной 
лаборатории является одним из 
ключевых аспектов при выборе 
поставщика. Наличие аккреди-
тованной лаборатории позволяет 
достичь международного при-
знания результатов испытаний, 
сопровождающих экспортные то-
вары на зарубежных рынках. Ак-
кредитующий орган имеет меж-
дународный статус, одобренный 
в странах ОПЕК.

Сама процедура проведения 
аккредитации разбита на три эта-
па – проверка документации, оч-
ная проверка с выездом экспер-
тов в лабораторию, и логическим 
завершением становится  выдача 
сертификата. 

- В соответствии с требова-
ниями международного стандар-
та ИСО/МЭК 17025, лаборато-
рия должна постоянно работать 
над улучшением, в том числе 
проходить межлабораторные 
испытания при участии аккре-
дитованного провайдера. Мы 
принимаем участие в межлабо-
раторных испытаниях вместе 
со 140 лабораториями со всего 
мира. По результатам этих ис-
пытаний мы понимаем, насколь-
ко у нас получаются достоверные 
результаты испытаний, то есть 
насколько нашим результатам 
можно доверять. На протяже-
нии трех лет принимаем участие 
в межлабораторных испытани-
ях, и у нас всегда положительные 
результаты, - отметила Елена 
Землянова, начальник ОТК 
№3606 управления техниче-
ского контроля  ПАО «Нижне-
камскнефтехим».



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru4
ИНТЕРВЬЮ

ГОСТЬ НОМЕРА

Цель – выход
на проектные мощности
2021 год для компании «Нижнекамскнефтехим» начался с очередной производственной побе-
ды. 25 января на новом производстве по выпуску дивинил-стирольного синтетического каучука 
(ДССК) был получен первый брикет. Этот исторический момент стал своего рода точкой отсчета 
пуска нового производства. Какая работа предшествовала этому событию и какие задачи сегодня 
стоят перед коллективом, в интервью «Нефтехимику» рассказал технолог  нового производства 
ДССК  Дамир Ибрагимов. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

–  Дамир Мударисович, 
здравствуйте! Строительст-
во производства ДССК на-
чалось  в 2018 году. Именно 
тогда был подписан приказ 
о создании структурного 
подразделения. Расскажите, 
насколько сложно было ре-
ализовать проект, что было 
сделано за три года?
– На самом деле, задача была 

не из легких. Тогда, в 2018 году, 
в момент образования структур-
ного  подразделения производст-
ва ДССК, перед нами стояла цель 
создать команду специалистов, 
которые бы имели опыт в произ-
водстве полимеров. Параллельно 
велась работа с проектной доку-
ментацией: получение разреше-
ния на строительство, проведе-
ние общественных слушаний. С 
начала 2019 года генеральный 
подрядчик приступил к строи-
тельству. В течение двух лет с 
нуля было возведено новое про-
изводство, пройден этап пускона-
ладочных работ, и состоялся его 
пуск в работу. 

– В январе предприятие 
получило первый брикет 
нового продукта – дивинил-
стирольного синтетическо-
го каучука. Расскажите, ка-
кая работа была проделана 
коллективом подразделе-
ния? 
– Это происходит не в одноча-

сье. Надо отметить не только сла-
женную работу нашего коллекти-
ва. Конечно же, большое участие 
принимали структурные подра-
зделения «Нижнекамскнефтехи-
ма», большая помощь и поддер-
жка была оказана специалистами  
Научно-технологического центра 
компании. Важно, что мы долж-
ны были все вместе построить 
производство и освоить выпуск 
совершенно нового для предпри-
ятия вида каучука и термоэласто-
пласта. Была проведена большая 
подготовка оборудования. Не бу-
дем забывать, что это был месяц 
январь, надо отдать должное и 
поблагодарить коллектив произ-
водства ДССК за то, что в зимних 
условиях был получен первый 
брикет каучука. Конечно, в тот 

момент чувство гордости и радо-
сти переполняли всех нас, потому 
что мы стали причастными к та-
кому большому событию. 

– Расскажите, в чем уни-
кальность этого эластомера. 
Ведь не зря в свой недав-
ний визит на «Нижнекам-
скнефтехим» генеральный 
директор АО «ТАИФ», пред-
седатель Совета директоров 
«Нижнекамскнефтехима» 
Руслан Шигабутдинов на-
звал предприятие «супер-
маркетом каучуков», спо-
собным предложить весь 
спектр необходимых ком-
понентов для производства 
самых лучших шин на все 
виды транспорта и виды 
техники.
– Все отрасли промышленно-

сти и машиностроения стараются 
идти в ногу с развитием техноло-
гий. Требования к свойствам ав-
томобильных шин также возра-
стают: они должны обеспечивать    
хорошее сцепление с дорогой, 
экономию топлива, быть износо-
стойкими. И вот именно шины, 
произведенные из функциона-
лизированного каучука ДССК, 
как раз суммируют в себе сово-
купность всех этих свойств. Пре-
дыдущее поколение каучуков не 
могло повысить эффективность 
одного из свойств, не снижая 
другие свойства автомобильной 
шины. Функцианализированный 
ДССК создает баланс всех свойств 
в одной покрышке.

«Нижнекамскнефтехим» 
имеет сейчас основной пакет 
каучуков для производства ав-

томобильных шин, в том числе 
премиум-класса. Мировым про-
изводителям автомобильных 
покрышек нет необходимости 
закупать сырье у разных постав-
щиков, а выгодно и удобно в од-
ном месте, как в «супермаркете».     

– А как у вас обстоит дело 
с кадрами? Удалось ли уком-
плектовать штат сотрудни-
ков необходимыми специа-
листами?
 – Технологический штат 

укомплектован полностью, ру-
ководители подразделений ста-
рались привлечь специалистов, 
имеющих опыт работы с поли-
мерами и тех, кто участвовал в 
реализации других проектов. Со-

трудники у нас в основном моло-
дые, порядка 55% - до 25 лет.

– В разрезе экологиче-
ской политики «НКНХ», 
расскажите, насколько про-
изводство отвечает сущест-
вующим международным 
стандартам промышленной 
и экологической безопасно-
сти? 
– На производстве реализова-

ны одни из  лучших технологий 
нашего времени, обеспечиваю-
щие  соблюдение промышлен-
ной и экологической безопасно-
сти. Например, у нас установлен 
компьютерный тренировочный 
комплекс, в который полностью 
интегрирована математическая 
модель нашего производства. То 
есть операторы и аппаратчики, 
обслуживающие технологиче-
ские узлы, могут тренироваться 
в пуске и остановке производст-
ва, отрабатывать порядок дей-
ствий при возникновении неш-
татных ситуаций. Я думаю, это 
хорошая  возможность  готовить 
специалистов не теоретически, 
а практически на идентичных 
машинах управления. Также у 
нас внедрена система ТОиР «Мо-
бильный обход», которая помо-
жет обслуживающему персоналу 
улучшить контроль за работой 
технологического оборудования. 
Что касается экологической без-
опасности, то на производстве 
ДССК выбросы в атмосферу за-

грязняющих веществ максималь-
но минимизированы. Для этого 
было закуплено немецкое обору-
дование и смонтирована установ-
ка очистки воздушных выбросов.   

– Производство хоть и 
называется «ДССК», будет 
выпускать еще один про-
дукт – термоэластопласт. 
Что это такое?
– Да, хотелось бы отметить, 

что помимо каучука ДССК, на 
нашем производстве была пред-
усмотрена возможность выпуска 
термоэластопласта на том же обо-
рудовании. Термоэластопласты 
применяются в дорожном строи-
тельстве, они улучшают качество 
дорожного покрытия, потреб-
ность в них есть, этому способст-
вует вся мировая тенденция – по-
лимеры активно используются в 
строительстве дорог. А также ТЭП 
широко применяются при произ-
водстве кровельных материалов.

– Возвращаясь к ДССК. 
Насколько привлекателен 
этот вид каучука для миро-
вых производителей шин?
– Надо отметить, что парал-

лельно со строительством про-
изводства все марки были отра-
ботаны и получены на пилотной 
установке специалистами НТЦ. 
Так мы смогли параллельно с 
реализацией проекта проводить 
работу по омологации пилотных 
образцов с крупнейшими по-
тенциальными потребителями. 
Большинство из них одобрили, 
провели лабораторные испы-
тания и ждали промышленных 
образцов продукции для испыта-
ний на дороге. Сейчас мы как раз 
готовим их для отправки потен-
циальным потребителям, а они 
смогут испытать шины из нашего 
каучука на дороге.

– Какие планы стоят пе-
ред вами на ближайшее вре-
мя и в целом на год?
– Основная задача – освоить 

промышленный выпуск всех 
марок каучука ДССК и термоэ-
ластопластов. Наработать необ-
ходимое количество презента-
ционных партий, доведенных до 
качественных показателей в объ-
еме, необходимом для направле-
ния потенциальным потребите-
лям для проведения омологации. 
Ну и, конечно же, отладка техно-
логии и выход производства на 
плановые показатели.
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ПРОИЗВОДСТВО

На ДССК осваивают выпуск термоэластопластов

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

«Нижнекамскнефтехим» продолжает развивать, разрабатывать и выпускать 
новые марки полимеров. На ДССК осваивается выпуск термоэластопластов. 
Этот вид продукции применяется для изготовления дорожного покрытия. 

Также из ТЭП изготавливают кровельные материалы, которые благоприятно сказыва-
ются на сроке эксплуатации крыш.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

НАШИ ПОБЕДЫ

Цех №6806 производства 
ДССК проводит дегазацию рас-
творенного полимера, чтобы  по-
лучить гранулы, после этого она 
транспортируется в отделение 
выделения, где происходит от-
жим пульпы от воды. Затем гра-
нулы сушатся. Последняя стадия 
– упаковка.  

После долгого производствен-
ного процесса продукция посту-
пает в так называемые биг бэги. 
На панель выводится точное 
количество загруженных кило-
граммов. Оборудование само раз-
жимает лямки и производит ме-
ханическое встряхивание, а после 
биг бэг автоматически опускается 
на специальный поддон.  

Несмотря на полную автома-
тизацию, наполнение биг бэгов 
контролирует специальный со-
трудник. Его задача – вовремя за-
вязать мешок и, нажав на кнопку, 
отправить его по конвейерной 
ленте. В  кратчайшие сроки аппа-
ратчик должен установить новый 
биг бэг. 

После конвейерной ленты 
биг бэг с особой аккуратностью 
забирает погрузчик и отвозит на 
склад. Затем его отгрузят потре-
бителю. Термоэластопласт поль-
зуется популярностью. Сейчас 
для «Нижнекамскнефтехима» это 
уже не пробная продукция: ТЭП 
прошел множество проверок, ко-
торые позволили улучшить его 
качественные показатели.

Несмотря на, казалось бы, 
сложный производственный про-
цесс, сотрудники цеха не видят в 

нем никаких трудностей. Они хо-
рошо знают свою работу и со всей 
ответственностью подходят к ее 
выполнению.

–  Все производство на 
ДССК автоматизировано. В 
процессе участвует комплек-
товщик, а остальные дейст-
вия по подаче на конвейерной 
ленте механизированы. Для 
«Нижнекамскнефтехима» 
выпуск термоэластопласта – 
большое продвижение в плане 
разработок новых марок 
продукции.

–  Это ответственная 
работа, потому что от нее 
зависит качество продукции.

Дмитрий  Яковлев, 
инженер-технолог  
цеха №6806:

Равиль Бикманов, 
аппаратчик цеха 
№6806:

Новое оборудование для испытания 
регулирующей арматуры

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В зону ответственности центра автоматизации 
«Нижнекамскнефтехима» входит  ремонт, монтаж 
и наладка средств КИПиА, а также эксплуатация, 

разработка и внедрении информационных технологий. 
Недавно в цехе №4801 был произведен ремонт помеще-
ния мастерской и закуплено новое оборудование для ис-
пытания регулирующей арматуры. Основной его задачей 
является получение достоверной информации показате-
лей качества произведенного ремонта  для последующего 
сравнения с установленными нормами.

Цех №4801 – важное звено 
в деятельности центра автома-
тизации.  В прошлом году в ма-
стерской по ремонту запорно-

того, как он прошел все испыта-
ния, заполняется паспорт и воз-
вращается с актом испытаний 
на заводы, с целью установки на 
трубопровод, - пояснил Виталий 
Гребешков, заместитель дирек-
тора ЦА по ремонту ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

В период остановочных капи-
тальных ремонтов заводов в це-
хе наступает состояние пиковой 
нагрузки. Для примера: согласно 
нормативам, ремонт среднего 
клапана занимает у специалиста 
одну рабочую смену, в период же 
капремонтов количество посту-

пающих на ремонт клапанов в 
течение 3-4 дней достигает 250-
ти, и тогда в работу включается 
усиленная бригада. Хорошее под-
спорье для специалистов в этом 
случае – новый испытательный 
стенд, позволяющий не только 
проводить испытания на проч-
ность и плотность, но и на протеч-
ку в затворе клапана капельным 
и пузырьковым способами.  Сами 
сотрудники отмечают, что обо-
рудование для испытания макси-
мально точно помогает выявить 
наличие или отсутствие негерме-
тичности клапана.

регулирующей арматуры был 
проведен ремонт. Мастерскую 
оснастили консольным краном, 
современным оборудованием по 
испытанию запорно-регулирую-
щей арматуры с системой ком-
пьютерной диагностики, удобны-
ми рабочими стендами, новыми 
погрузочно-разгрузочными меха-
низмами. 

Сотрудники цеха производят 
ремонт КИПиА,  в основном, на 
первой промышленной зоне. Но, 
при необходимости, в услови-
ях сжатых сроков остановочных 
капитальных ремонтов заводов, 
могут принять на себя и часть ре-
монта КИПиА второй промзоны.  
В такие периоды объемы внуши-
тельные, и требуются, соответст-
венно, большие производствен-
ные площади. 

- Разборка, дефектовка, на-
плавление, проточка, шлифовка, 
притирка, набивка - операций 
очень много, завершается все ря-
дом испытаний клапанов. После 
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ЭКО-ВЕКТОР

КАПРЕМОНТ

Участники молодежного экологического движения «Будет чисто» из Казани и 
Нижнекамска посетили с экскурсией производственные и природоохранные 
объекты «Нижнекамскнефтехима». Студенты вузов и колледжей – будущие 

экологи, инженеры и преподаватели – смогли ознакомиться с работой одного из 
крупнейших предприятий Татарстана с тем, чтобы использовать полученные зна-
ния в своей научной и профессиональной деятельности. 

 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Студенты и учащиеся – моло-
дежные эко-активисты впервые 
посетили одно из крупнейших 
промышленных предприятий 
республики. Первым делом они 
смогли увидеть его историче-
скую часть и первое производст-
во компании – ЦГФУ. Ну а даль-
ше – одно из самых современных 
и передовых производств по про-
изводству пластиков. Экскурсию 
для студентов провели лично по-
мощник генерального директо-
ра по работе с муниципальными 
органами Эльвира Долотказина 
и начальник управления эко-
логической безопасности Олег 
Гришаков.

Для наглядности и более пол-
ного понимания того, что и как 
выпускает «Нижнекамскнефте-
хим», ребятам на производст-
ве ударопрочного полистирола 
продемонстрировали продук-
цию, которую можно получить 
с использованием пластика – это 
розетки, офисные принадлеж-
ности, одноразовая посуда, упа-
ковка для пищевых продуктов и 
многое другое. 

Увидеть, взять на заметку
и применить на практике

Все понимают важность работ

Алия ШИГАПОВА - 20-30% всего, что есть у вас 
дома – это пластик: розетки, вы-
ключатели, осветительные при-
боры, холодильники, телевизоры. 
И это все – наша продукция, - рас-
сказал Наиль Магазов, замести-
тель начальника цеха №5804 
завода пластиков ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 

Несомненно, «визитная кар-
точка» предприятия – это каучук. 
Производство галобутилового ка-
учука и стало следующей точкой 
экскурсии. Ребята увидели про-
цесс брикетирования и упаковки 
готовой продукции, а затем пона-
блюдали за работой робота-бри-
кетоукладчика, который  своей 
мощной железной «рукой» акку-
ратно складывает в ящики каучук 
для отправки его потребителям.

- У робота производитель-
ность 16 тонн в час. Также он мо-
жет укладывать в разные виды 
тары. На каждом брикете есть 
уникальный штрих-код, по кото-
рому он производит сортировку, 
- рассказал Наиль Яруллин, на-
чальник цеха №1318 завода БК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Научно-технологический 
центр, сосредоточие развития 
компании, разработки и осво-
ения новых технологических и 
природоохранных процессов стал 

следующим пунктом программы 
экскурсии. Ребята живо интере-
совались работой ученых, так как 
и сами являются участниками 
научного проекта «PRoЭКо», ре-
ализованного в рамках движения 
«Будет чисто». 

- Очень впечатлило, особенно 
лаборатории. Нам рассказали, 
как оборудование работает, мно-
го патентов, это очень классно, - 
поделился впечатлениями Рамис 
Алимов, студент Казанского 
архитектурно-строительного 
университета.

В рамках программы для 
участников также была проведе-
на экскурсия на биологические 
очистные сооружения. Студентам 
рассказали о той огромной рабо-
те, которую проделало предпри-
ятие за последние годы в рамках 
большой реконструкции БОС. 
Самое главное для всех жителей 
Нижнекамска – эффективность 
очистки загрязненного воздуха на 
биофильтрах составляет 95%. А 
это значит, все неприятные запа-
хи и испарения в атмосферу бло-
кируются и обеззараживаются. 

- Больше всего запомнилось то, 
что добавили пункт в очистку 
сточных вод преаэраторы. Нам 
рассказали, как керамзит и ак-
тивный ил участвуют в очист-

ке газовоздушной смеси, которая 
образуется после аэротенков. На 
самом деле, очень интересно и по-
знавательно, здорово посещать 
такие крупные предприятия, - 
рассказал Владлен Зеватдинов, 
студент КНИТУ.

Но и это не все. Сейчас пред-
приятие начинает активную ра-
боту по очередному, уже третье-
му по счету этапу реконструкции 
очистных сооружений. На этот 
раз усилия будут сосредоточены 
на узле биологической очистки, 
доочистки и обеззараживания. 
Уже проведены опытно-промыш-
ленные испытания, но основная 
работа еще впереди. 

После завершения экскурсии 
все участники собрались в стенах 
НХТИ, чтобы поделиться впечат-
лениями и наметить планы даль-
нейшего сотрудничества. Студен-
ты поблагодарили нефтехимиков 
за предоставленную возмож-
ность увидеть предприятие и его 
экологические объекты изнутри 
и за возможность пообщаться с 
ведущим специалистами пред-
приятия.

- Недавно я стал руководите-
лем научного направления наше-
го движения «Будет чисто». Это 

конкурс, направленный на популя-
ризацию экологии как науки среди 
студентов. Для этого мы и посе-
тили «Нижнекамскнефтехим». В 
прошлом году все проекты имели 
малую практическую ценность, 
а сейчас мы смогли познакомить 
ребят с производственными объ-
ектами, теперь у них есть чет-
кое представление, что и как ра-
ботает. Теперь их работы будут 
иметь большую практическую 
ценность, - пояснил Александр 
Пайгачкин, студент Казанского 
технического колледжа.

- Данный опыт, несомненно, 
полезен. Мы продемонстрирова-
ли, насколько эффективно рабо-
тает производство. У нас суще-
ственно снижается воздействие 
на окружающую среду в плане вы-
бросов, водопотребления, водоот-
ведения, - подытожил Олег Гри-
шаков, начальник управления 
экологической безопасности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Теперь переход от теории к 
практике для студентов станет 
более осязаемым, и они уже изъ-
явили желание принять участие в 
разработке будущих экологиче-
ских мероприятий «Нижнекамск-
нефтехима». 

Окончание. Начало на 1 стр.

В отделении И-7 находится 
важное для цеха оборудование 
– шесть компрессоров, из кото-
рых в ремонт выведены два. С 
их помощью циркулируют водо-
родосодержащий газ, который 

является основным продуктом и 
движущей силой цеха. 

Марсель Запаров, началь-
ник отделения завода ДБиУВС:

- Оборудование требует ре-
монта. Ежегодно необходимо 

проводить его осмотр, проверку 
и ремонтировать. Не проводить 
капремонт – значит, подвергать 
оборудование неоправданному ри-
ску.

Службой главного механика 
завода организован контроль ве-
дения монтажных и ремонтных 
работ, на все работы исполните-
ли определены и техникой обес-
печены. Механик цеха состав-
ляется план, согласно которому 
оборудование сдается в ремонт 
по паспортным данным.  Со-

трудники цеха ежечасно делают 
обход своей территории и зорко  
следят за состоянием техники. 
Рубис Садриев работает машини-
стом 38 лет и участвовал во мно-
гих капитальных ремонтах. Он 
уверен: подобные работы только 
улучшают технологию цеха. 

Рубис Садриев, машинист 
завода ДБиУВС:

- У нас есть специальный жур-
нал, куда мы записываем все не-
поладки. И в течение капиталь-
ного ремонта все эти неполадки 
устраняются.

Ремонтные работы прохо-
дят не только в компрессорной. 
Ожидается проведение работ по 

чистке и освидетельствованию 
емкостного и колонного обору-
дования. Также будет проведен 
наружный и внутренний осмотр, 
гидроиспытания и экспертиза 
промышленной безопасности 16 
единиц техники и чистка гидро-
монтиром теплообменников под 
высоким давлением. Проходят 
ревизию и тарировку предохра-
нительные клапаны, а регули-
рующие клапаны подвергаются 
калибровке. 

В период капремонта органи-
зован повышенный контроль со 
стороны службы промышленной 
безопасности и охраны труда. А 
прежде чем ввести оборудование 
в эксплуатацию, оно проходит 
множество проверок. 

Все работники завода пони-
мают важность этих работ. Срок 
проведения капитального ремон-
та – две недели, но сотрудники 
стараются выполнить работы за-
ранее, чтобы  подготовить обору-
дование к пуску. 
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«Case-Challenge» от «Нижнекамскнефтехима»

Будущее — за молодыми. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» профо-
риентационная работа с молодежью не стоит на месте, находя 
реализацию в новых, нестандартных формах. С 2020 года в 

акционерном обществе активно продвигается направление по при-
влечению молодых работников на предприятие «NeftekhimFuture» 
под лозунгом «Будущее за нами!». В 2021 году оно продолжилось как 
«NeftekhimFuture #2» в формате «Case-Challenge». Что это такое и 
почему подобный формат интересен молодым?

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

«Case-Challenge», организо-
ванный Управлением по персо-
налу «Нижнекамскнефтехима» с 
помощью специалистов Научно-
технологического центра компа-
нии, – это конкурс, построенный 
на возможности самостоятель-
ного выбора заданий его участ-
никами. Задания — творческие, 
с «хитринкой», с многоплановой 
реальностью, которая позволяет 
конструировать из предложен-
ных ситуаций собственные вер-
сии решения научных, истори-
ческих и даже мифологических 
ситуаций.

- В наши задачи входила раз-
работка нестандартных задач, 
требующих логического мышле-
ния и неординарных подходов, - 
рассказала председатель жюри 
конкурса, заместитель дирек-
тора научно-технологического 
центра ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Ольга Трифонова. - Мы 
приблизили участников к гло-
бальным задачам, которые тре-
буют самого разностороннего 
подхода и умения правильно рас-
крыть решение.

Для каждой группы участни-
ков — школьников, учащихся 
учреждений среднего професси-
онального образования и студен-
тов Нижнекамского химико-тех-
нологического института — были 
разработаны по десять кейсов, 
из которых ребята выбирали на-
иболее понравившиеся. Кейсы 
касались самого широкого круга 
проблем, в том числе на неизмен-
но актуальную экологическую те-
матику. Выбрав для себя по пять 
кейсов, каждый из участников 
должен был решить их на заоч-
ном этапе и обосновать свое ре-
шение. Из более чем пятидесяти 

заявившихся на конкурс школь-
ников и студентов, авторы луч-
ших решений были отобраны для 
финального очного этапа, кото-
рый состоялся в стенах Колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки 
имени Н.В. Лемаева. 

- Прелесть этих кейсов в том, 
- считает студент НХТИ Иван 
Шиян, - что ответ в каждом из 
них не может быть единствен-
ным. Можно подойти к решению 
задач с разных сторон и дать 
множество ответов. Я считаю, 
что метод кейсов очень популя-
рен и продуктивно покажет себя 
в будущем.

следовала за презентацией, а 
члены жюри, среди которых бы-
ли представители Управления 
по персоналу, Научно-техноло-
гического и Учебного центров, 
Лаборатории социологических, 
психологических исследований 
и анализа «Нижнекамскнефте-
хима» задавали школьникам и 
студентам непростые, а порой и 
каверзные вопросы.

Анастасия Спиридонова из 
37-й школы Нижнекамска пред-
ставила кейс об ухудшении ка-
чества воды в озере и, соответст-
венно, возможное решение этой 
проблемы. Коллективный проект 
учащихся гимназии №32 тоже 
касался темы экологии — ребя-
та рассуждали о том, как можно 
избавить колодезную воду он 
неприятных запахов. Марат Га-
лимов из 24-го лицея, ставший 
в итоге победителем в группе 
школьников, порадовал жюри и 
зрителей не по возрасту здравы-
ми рассуждениями о видах упа-

МНОГОПЛАНОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ КЕЙСОВ

Что немаловажно, помимо 
научного аспекта организаторы 
«Case-Challenge» от «Нижнекам-
скнефтехима» ставили        задачу 
содействия развитию лидерского 
и инновационного потенциала 
участников, что подразумевало 
не просто технически правиль-
ный ответ, но и его подачу.

Закрутился-завертелся калей-
доскоп тем, ситуаций — и, ра-
зумеется, их решений. Участник 
сменял участника, презентация 

КОГДА ХИМИЯ ДРУЖИТ 
С МИФОЛОГИЕЙ

ковок для пищевых продуктов 
и наиболее предпочтительных 
среди из них с точки зрения без-
опасности.

Представители учреждений 
среднего профессионального 
образования искали ответ на 
вопрос, почему тускнеет белая 
краска на картинах (Кристина 
Селиванова, политехнический 
колледж), угадывали полимер, 
который полезен на кухне и вре-
ден для птиц — им оказался теф-
лон (Руслан Садыков, колледж 
нефтехимии и нефтепереработ-
ки), решали технически-логиче-
скую задачу о безопасных рабо-
тах в колодце при низком уровне 
кислорода (Ирек Хузин, колледж 
нефтехимии и нефтепереработ-
ки). Победителями в этой кате-
гории была признана коллектив-
ная работа учащихся Колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки 
имени Н.В. Лемаева, посвящен-
ная процессу осмоса.

Выступления представителей 
Нижнекамского химико-техно-
логического института смотре-
лись, что неудивительно, наибо-
лее зрелыми и осмысленными. 
Кроме проекта Ивана Шияна о 
сравнении старого и нового ав-
томобилей на износ шин и расход 
топлива, членов жюри по-хоро-
шему удивили еще две работы. 
Харизматичный Сергей Коломо-
ец поделился рассуждениями об 
отходах пластика, сбрасываемых 

в мировой океан. Таир Мухамет-
чин выбрал, на первый взгляд, 
трудно разрешимый и замешан-
ный на мифологии кейс про 
древние легенды о «дьявольском 
золоте», которое превращалось в 
руках своих добытчиков в пыль. 
Ставший в итоге победителем в 
своей категории будущий химик-
технолог Мухаметчин нашел не 
просто логическое, но и вполне 
убедительное химическое реше-
ние этим мифологическим исто-
риям.

- Начало положено. В даль-
нейшем мы планируем «Case-
Challenge NeftekhimFuture #2» 
развивать и масштабировать, 
- высказалась начальник Управ-
ления по персоналу ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Лилия Яре-
ма.

Призеры конкурса были на-
граждены ценными подарками и 
дипломами, которые явно укра-
сят их портфолио и в дальнейшем 
будут учтены ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» как работодателем, 
заинтересованным в привлече-
нии талантливой молодежи.
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ФОТО: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

СПОРТ

НОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ФУТБОЛ

Ивановская «невеста»

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Хороший соперник. 
Ожидали сложную игру, 
она такой и получилась. 
За исключением послед-
них пятнадцати минут 
мы контролировали ход 
игры. За выход в Премьер-
лигу мы не боремся, такой 
задачи не стоит.

Так держать, начальники!

Соревнования руководителей – давняя традиция «Нижнекамскнефтехима». На 
учебно-тренировочной базе «Алмаш» более трехсот руководящих работников 
многочисленных подразделений предприятия и его дочерних организаций встре-

тились для выявления лучших на первенстве по лыжным гонкам. 

Футбольный «Нефтехимик» продолжает радовать. 
Сложный четырехматчевый выезд нижнекам-
цы проводят чрезвычайно уверенно. В «городе 

невест», как принято называть Иваново, подопечные 
Кирилла Новикова одержали скромную, но важную 
победу над местным «Текстильщиком».

Итоги Спартакиады-2020
Подведены итоги Спартакиды трудящихся ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» за 2020 год. Они были оглашены на пер-
венстве руководителей по лыжным гонкам. Награждение 
провели заместитель генерального директора ПАО «Нижне-
камскнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Ро-
дион Булашов и председатель объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамскнефтехим» Росхимпрофсоюза Фа-
нис Муртазин. В первой группе коллективов тройка призеров 
выглядит следующим образом: 1 место – завод СПС, 2 место – 
завод БК, 3 место – цех №1141. Во второй группе коллективов 
первое место досталось УЭТП-НКНХ, на втором расположил-
ся НТЦ, третье – у УЭиРЭ-1. Лучшим физкультурником среди 
мужчин по итогам 2020 года признан председатель профкома 
завода СПС Айнур Сафин, среди женщин – инженер по техни-
ке безопасности цеха №1141 Ольга Барова.

Проводили лыжный сезон
В минувшее воскресенье на учебно-тренировочной базе 

«Алмаш» состоялось первенство по лыжным гонкам, ознаме-
новавшее собой завершение лыжного сезона. Участие в нем 
приняли 37 команд, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик», 
а на лыжню в общей сложности вышло 150 человек. Соревно-
вания прошли в формате эстафет: мужчины бежали 4 этапе по 
5 км, женщины – по 3 км. В итоге первое место среди мужских 
команд досталось заводу ДБиУВС, у женщин первенствовали 
представительницы завода СПС, а в смешанных командах по-
беда досталась НТЦ.

Мастер-классы от профи
Хоккеисты «Нефтехимика» провели серию мастер-клас-

сов в городах Татарстана. В Мензелинске нижнекамские 
профессионалы провели занятие в местном ледовом дворце 
«Юность», в Менделеевске местом проведения встречи с юны-
ми хоккеистами стал ледовый дворец «Айсберг». В Елабуге 
состоялся товарищеский матч с местной командой «Елабу-
га-1000», а завершилась неделя мастер-классов в Чистополе. 
Хоккеисты «Нефтехимика» отрабатывали с ребятами разноо-
бразные технические и тактические упражнения, с удовольст-
вием отвечали на вопросы и с желанием раздавали автографы. 
Мероприятия стали большими спортивными событиями для 
этих городов, куда хоккейные профессионалы приезжают не-
часто.

ФОТО: fcnh.ru.

Пояс Студенческой лиги России
18-летний боксер и студент Казанского юридического ин-

ститута Айшат Басиров, воспитанник тренера Анатолия Пуш-
канова, стал победителем Всероссийских соревнований по 
боксу среди студентов. Турнир прошел в столице Чеченской 
Республики городе Грозном. В рамках соревнований была со-
здана Национальная студенческая лига бокса, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик». Таким образом, Басиров стал пер-
вым обладателем пояса победителя лиги в весовой категории 
до 52 кг.

Ивановский клуб – крепкий 
середняк ФНЛ. Звезд с неба не хва-
тает, но и без боя никому не усту-
пает. Именно таковой – боевитой 
и вязкой – оказалась и отчетная 
встреча ивановцев с гостями с бе-
регов Камы. По «картинке» игра 
смотрелась совершенно равной, 
статистические показатели так же 
свидетельствуют об этом. Правда, 

С приветственными словами 
к участникам стартов обрати-
лись заместитель генерального 
директора ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» по персоналу и 
социальным вопросам Родион 
Булашов и председатель объе-
диненной профсоюзной органи-
зации «Нижнекамскнефтехим» 
Фанис Муртазин.

Несмотря на усталость (а со-
ревнования прошли в будний 
день), командиры производства 
дружно, с хорошим настроением, 
шутками и улыбками пробежали 
двухкилометровую дистанцию. Фото Тимура Музафарова.

Наградой за хорошие результаты 
стали не только призовые места, 
но и гречневая каша с горячим 
чаем, ожидавшие участников на 
финише.

Первенство по лыжным 
гонкам среди руководителей в 
очередной раз показало: пер-
вые лица подразделений «Ниж-
некамскнефтехима» находятся 
в хорошей спортивной форме 
и показывают достойный при-
мер подчиненным. Призы вру-
чались в серии разнообразных 

есть в них один примечательный 
нюанс: несмотря на атакующую 
нацеленность, игроки «Текстиль-
щика» так и не смогли за все де-
вяносто минут игрового времени 
ни разу попасть в створ ворот со-
перника. «Нефтехимик» же был 
куда точнее – на его счету четыре 
опасных удара в створ, один из ко-
торых превратился в гол.

номинаций: в число победите-
лей вошли главный бухгалтер 
акционерного общества Ильфар 
Яхин, директор завода ИМ Мак-
сим Шуйский, главный техно-
лог «НКНХ» Анас Сахабутдинов, 
начальник УЗОиМ Евгений Юр-
кевич, начальник УЖДТ Айрат 
Ибрагимов, директор НТЦ Ри-
нат Гильмуллин, директор тре-
ста «ТСНХРС» Федор Томилов, 
директор «УЭТП-НКНХ» Марат 
Фаттахов. Так держать, началь-
ники!

В очередной раз отличился 
лучший бомбардир нижнекам-
ского клуба Мераби Уридия. 
Произошло это во втором тайме 
по истечении почти часа игрово-
го времени. Гол случился после 
хорошего флангового навеса. 
Давид Хубаев нанес прицельный 
удар головой, вратарь хозяев с 
ним справился, но набежавший 
Уридия был точен и отправил 
мяч в сетку ворот. Этот гол стал 
десятым для нападающего в теку-
щем сезоне. До конца игры счет 
не изменился. Нижнекамцы увез-
ли из Иваново самое главное, за 
чем приезжали – «невесту» под 
названием победа.
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Просто настоящая команда

- Айрат, что команда 
ожидала от этой поездки? 
Ставились ли какие-то зада-
чи?
- На фестиваль в Сочи мы от-

правились далеко не в первый 
раз. Что вообще такое фестиваль 
«КиВиН»? Примерно пятьсот ко-
манд со всех уголков России и 
зарубежья приезжают в Сочи и 
стараются показать себя. По ито-
гам фестиваля редакторы КВН 
отбирают участников в разноо-
бразные лиги. Соответственно, 
все хотят попасть в Премьер-лигу 
или Высшую лигу. Если удалось 
успешно выступить в первом ту-
ре – тебя приглашают во второй, 
где команда показывает, насколь-
ко хорошо она умеет работать: 
справляться с поставленным 
заданием, писать сценарии, ста-
вить номера. Нам тоже пришлось 
многое придумывать прямо на 
ходу. Главной задачей было по-
пасть на фестиваль и показать, 
что в «Нижнекамскнефтехиме», 
благодаря руководству компа-
нии, существует КВН. Далеко не 
все команды, даже очень талан-
тливые и смешные, могут позво-
лить себе такие поездки, потому 

Сборная команда КВН «Нижнекамскнефтехима» «Проспект химиков» в очередной 
раз выступила на фестивале «КиВиН» в Сочи. Об итогах поездки, впечатлениях и 
эмоциях мы побеседовали с сотрудником «Нефтехим Медиа», одним из лидеров 

кавээновского движения в акционерном обществе и Нижнекамске в целом – Айратом 
Салимовым.

ФЕСТИВАЛЬ «КиВиН»

что банально не находят спонсо-
ров. За нами же стоит не просто 
спонсор, а мощная компания, 
руководство которой понимает 
и поддерживает движение КВН. 
Мы съездили, показали себя, по-
лучили приглашения выступить 
в нескольких лигах. Теперь будем 
решать, в какую пойти, чтобы 
побеждать и стремиться попасть 
в телевизионную лигу. Мы по-
прежнему продолжим играть в 
Татарстане, где у нас есть успехи, 
но хочется продвинуться дальше 
и выйти на новый уровень. Для 
нас важно показать, что «Нижне-
камскнефтехим» – не просто ком-
пания, которая выпускает про-
дукцию, но и имеет активную, 
творческую молодежь. 

- Несколько слов о ко-
манде. Из кого она состоит, 
кто ее движущий мотор?
- Мы – сборная «Нижнекам-

скнефтехима», все ее участники 
трудятся в подразделениях ком-
пании. Хочется напомнить, что 
почти в каждом подразделении 
акционерного общества есть своя 
команда КВН. Совсем недавно 
«Нижнекамскнефтехим» провел 
фестиваль КВН, по его итогам и 
был сформирован новый состав 
сборной предприятия. К сожале-
нию, из-за производственной не-
обходимости не все ребята смо-
гли отправиться в Сочи, в итоге 
мы поехали туда в количестве 
шести человек. В дальнейшем 
наверняка состав сборной будет 
меняться, без этого никак. Самое 
главное, что у нас в компании 
есть талантливые люди, которые 
готовы этим заниматься. И это 
не актеры, которые порой вы-
ступают за другие команды, это 
реальные машинисты, аппарат-
чики, электромонтеры, которым 
интересно играть в КВН в сво-
бодное время. Я нахожусь в сбор-
ной в статусе этакого ветерана, 
выполняю функции сценариста, 

режиссера, актера. Есть еще один 
«старичок», на котором многое 
держится – Айнур Хафизов, ра-
ботник завода СПС. Он автор, 
актер, человек, который всей ду-
шой посвятил себя КВН. При этом 
хочу сказать, что мы очень будем 
рады «свежей крови» - ребятам, 
которые желают выступать, сочи-
нять, придумывать. 

- Удалось ли посмотреть 
на выступления других ко-
манд? Чем сейчас живет 
КВН, какие в нем наблюда-
ются тенденции?
- Сейчас в КВН самое главное 

– это стиль. Есть много практи-

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

много законов, которые ограни-
чивают использование каких-то 
тем. Сейчас за своим юмором 
приходится больше следить. И 
все команды стараются хотя бы 
в чем-то выделяться от других. 
Десять с лишним лет назад я при-
езжал в Сочи с горящим взором. 
Сейчас я как бы уже опытный, 
приезжаю на фестиваль и знаю, 
о чем надо шутить… Хотя нет, 
мы никогда не знали, о чем надо 
шутить. Ты готовишься к одно-
му выступлению, а показыва-
ешь уже другое. Юмор никогда 
не стоит на месте. Раньше было 
интересно приезжать в Сочи и 
встречать известных кавээнщи-
ков. Видишь того же Галустяна – 
и рот открываешь. Сейчас такого 
нет. «Звезды» КВН везде – в Юту-
бе, Инстаграмме. Особых эмоций 
они не вызывают, со многими я 
знаком. Но в любом случае – игра 
продолжается.

 - Каковы собственные 
впечатления от выступле-
ния сборной на фестивале в 
Сочи? Есть удовлетворение?
- У нас есть команда – вот 

основное впечатление. Это раду-
ет. Есть команда и есть желание 
выступать в лигах, показывать то, 
на что мы способны. Ну а самое 
главное, что такое желание есть 
у руководителей. Тот факт, что 
в этом году КВН в «Нижнекам-
скнефтехиме» так сильно проя-
вился – это круто! Игра среди по-
дразделений компании, которая 
прошла в начале марта, доказала, 
что КВН продолжает жить в Ниж-
некамске. На нее пришли первые 
лица акционерного общества. 
Хочется, чтобы КВН поддержи-
вали – и руководство компании, 
и руководство города. Сборная 
«Нижнекамскнефтехима» живет, 
двери в нее открыты. Надо про-
сто доказать, что ты талантлив, 
что ты хочешь и можешь в ней 
выступать.

чески одинаковых команд, а есть 
команды, которые пытаются зая-
вить: «Мы – другие». Есть те, кто 
делает ставку на вокал, кто шутит 
«ниже пояса», кто занимаются 
интеллектуальным юмором. У 
нашей сборной стиля пока, как 
такового, нет. Мы просто насто-
ящая команда, которая может 
сочинять шутки и показывать 
миниатюры.

- В какой атмосфере про-
ходил фестиваль?
- В этом году зал из-за панде-

мии был полупустым. Рассадка 
осуществлялась по принципу со-
циальной дистанции. Команды 
были разными как по стилю, так 
и по возрасту. Многие приезжали 
просто, чтобы напомнить о себе, 
не претендуя на успех. Сочин-

ский зал – своеобразное место. 
Иногда шутки, которые на «ура» 
идут среди коллег-кавээнщиков, 
совершенно не воспринимаются 
публикой в зале. Иногда проис-
ходит наоборот. Совершенно не 
проходили шутки про пандемию 
– сейчас это слишком тяжелая те-
ма.

- Айрат, ты играешь в 
КВН полжизни. Как дума-
ешь, изменился ли он за эти 
годы?
- КВН меняется практически 

каждый год. Если раньше было 
принято выводить на сцену очень 
много людей и показывать свою 
мощь, то сейчас могут выйти два 
человека и куда больше рассме-
шить зал. Раньше шутить можно 
было о чем угодно, а сейчас есть 
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ

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.

53

Давно ли вы смотрели индийское кино? Наверняка давно, да и как-то ненаро-
ком, случайно, в лучшем случае – на специализированном канале. А ведь было 
время, когда у индийского кинематографа просто не было конкурентов.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Джимми-Джимми, ача-ача

ФЕНОМЕН 
ИНДИЙСКОГО КИНО

Мысленно перенесемся в 80-
е годы. Сделать это нетрудно: 
услужливая память всегда пред-
ставляет прошлое в гораздо бо-
лее светлом ракурсе, чем настоя-
щее. Кинотеатр «Джалиль». Или 
«Восход» – не суть важно. На мас-
сивной и красочной афише – сму-
глые восточные лица. Черноволо-
сая красавица с распущенными 
волосами и обнаженными пле-
чами, благородный юноша с го-
рящим взором, коварный усач с 
недобрым блеском в глазах. А са-
мое главное – неумолимо притя-
гательная подпись: «Индия. В 2-х 
сериях». Индийские фильмы –  

графе других стран. Индийское 
же кино, которые считалось вы-
соколобыми эстетами откровен-
но недалеким, по зрительскому 
вниманию превосходило всех 
конкурентов. При этом все зри-
тели прекрасно понимали: ин-
дийское кино – это несуразная 
глупость. Но глупость необыкно-
венно вкусная и притягательная. 
Глупость, построенная на чрезвы-
чайно сильных ингредиентах, от 
которых невозможно оторваться. 
Да и глупость ли вовсе, если разо-
браться как следует?

Сюжеты индийских фильмов 
всегда построены на социальных 
противоречиях. Есть богатые и 
есть бедные. Богатые всегда не-
приятны, бедные – всегда краси-
вы и благородны. Но при этом 
– несчастны. Бедные пытаются 
преодолеть социальные прегра-
ды и почти всегда им это удает-

«ТАНЦОР ДИСКО»: 
ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО 

Среди всей тьмы тьмущей ин-
дийских фильмов, что крутилась 
в советских кинотеатрах, один 
стоит особняком. Это фильм 
«Танцор диско» 1982 года с Мит-
хуном Чакраборти в главной ро-
ли. Не будет преувеличением ска-
зать, что он произвел на народ 
чрезвычайно сильное впечатле-
ние. Все сошлось в нем: и слезо-
пробивной сюжет про бедного 
паренька, самозабвенно поюще-
го и танцующего, и суперпопу-
лярный в то время стиль «диско», 
воплощенный в серии душера-
здирающих песен, и красочная 
визуальность, неумолимо бередя-
щая сетчатку глаз.

Недавно «ради смеха» я пе-
ресмотрел «Танцора диско» и с 
полным основанием спешу за-
явить: фильм за эти без малого 
сорок лет ничуть не утратил сво-
его обаяния. Он все так же пле-
няет и будоражит. Скажите, ну 
как не пустить слезу над сценой, 
когда мать Джимми, опережая 
его, хватает гитару, через кото-
рую пропущен мощный заряд 
электричества – и погибает? Как 
не подпевать запоминающему-
ся рефрену «Джимми-Джимми-
Джимми, ача-ача-ача», даже не 
понимая, что это выражение 
значит? Как не радоваться успеху 
выбившегося из бедноты парня?

Эх, было же время! И где же 
сейчас фильмы, способные ока-
зывать столь магическое воздей-
ствие на зрителей? То ли кино 
изменилось, то ли мы сами, а то 
ли весь мир целиком. Не уходи, 
Джимми!

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

ВЗГЛЯД С ПРИЩУРОМ

они же всегда двухсерийные. Не 
знаю, как вам, а мне никогда не 
доводилось видеть односерий-
ного фильма, произведенного в 
этой солнечной стране.

У билетных касс кинотеатра – 
неизменная очередь. Какие еще 
развлечения были в 80-х, если 
не кино? У «Джалиля» – очередь, 
у «Восхода» – очередь, у любого 
другого кинотеатра нашей стра-
ны – обязательная очередь, если 
в нем шел индийский фильм. Чем 
же брали народ талантливые ин-
дусы?

Ответ вроде бы очевиден: 
простотой, наивностью, искрен-
ностью чувств, музыкальной со-
ставляющей. Впрочем, все это 
присутствовало и в кинемато-

ся. А еще песни с танцами. Они 
в индийских фильмах особенно 
шикарны. Это такая бурная смесь 
коллективного безумия, зубодро-
бительных ритмов и совершенно 
немыслимых телодвижений. Да-
же человек, далекий от музыки, 
не может не попасть под обаяние 
этого искрометного обаяния. Ну 
и, конечно же, красочность. В 
индийском кино краски – самое 
главное. Их там изобилие, их там 
буйство. Для глаз советского чело-
века, выросшего на блеклых кине-
матографических красках пленки 
«Свема», любой индийский фильм 
врезался в память надолго. К чер-
ту сюжет, к черту смысл: просто 
погрузить в эту симфонию цветов 
уже было наслаждением.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СДАМ КВАРТИРУ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
1. Заместитель начальника цеха.
Нам нужен молодой, грамотный и амбици-
озный специалист. Мы предлагаем: друж-
ный коллектив, перспективу карьерного 
роста, достойную зарплату. Требования: 
высшее техническое образование, стаж 
работы на должности ИТР.
2. Газорезчики 5 разряда. Требование: 
профессиональное образование.
3. Машинист- экскаватора 6 разряда. 
Требования: удостоверение машиниста 
экскаватора, вод. удостоверение категории 
«Д».
Полная информация по телефону:
Тел.: 37-77-72,  37-90-34.
 ООО трест «Татспецнефтехимремс-
трой» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
сантехники,
водитель,
стропальщик,
- сторож,
- уборщик.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86
 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);

- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Салават).
Тел.: 37-47-63.
 На Завод Олигомеров и гликолей 
имеются вакансии тракториста и сле-
саря по обслуживанию отопительной 
системы. Обращаться в рабочие дни.
Тел.: 37-55-88
 В цех № 1806 завода ИМ требуют-
ся: начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

  В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- ведущий инженер-энергетик

 Резюме направлять: 
SafiullinaVR@nknh.ru
Тел.: 37-59-34, 8-917-273-15-72.
 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- плотники; 
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопрово-
дов, сосудов работающих под давле-
нием, трубопроводов пара и горячей 
воды); 
- облицовщики-плиточники; 
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; 
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации; 
- монтеры пути; 
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик; - котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- мастер;
- грузчик;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- специалист (по системному админист-
рированию);
- начальник службы автоматизации и 
информационных технологий;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru. Тел.: 37-96-27.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 6518 центра по ремонту оборудования
выражает искренние соболезнование родным и близким

в связи с безвременной кончиной
БАДРТДИНОВА

Инсафа Илшатовича
Скорбим вместе с вами

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК №3605
выражают глубокое соболезнование Фарраховой Гульназ Азатовне

в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив цеха № 6515 (1534) центра по ремонту оборудования
с прискорбием сообщает, что на 64 году ушёл из жизни

ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим», уважаемый человек ,
АХУНОВ

Анатолий Павлович
Выражаем искренние соболезнование родным и близким семьи.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6515 (1534) центра по ремонту оборудования
с прискорбием сообщает, что на 68 году ушёл из жизни

ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим», уважаемый человек ,
ЕРЁМИН

Михаил Алексеевич
Выражаем искренние соболезнование родным и близким семьи.

Скорбим вместе с вами.
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С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Коллектив цеха №1532 Коллектив цеха №1532 
поздравляетпоздравляет
ЗАГУМЕНОВАЗАГУМЕНОВА
Владислава АлексеевичаВладислава Алексеевича
с рождением дочери!с рождением дочери!

ПоздравляемПоздравляем
механика цеха №1533механика цеха №1533
ГГИЗАТУЛЛИНАИЗАТУЛЛИНА Р. Г. Р. Г.
с рождением сына!с рождением сына!
Аист вам принес сынишку -Аист вам принес сынишку -
Очень славного мальчишку.Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.Счастье принесет в ваш дом.
С пополненьем поздравляем,С пополненьем поздравляем,
От души всех благ желаем.От души всех благ желаем.

Семья Хайруллиных,Семья Хайруллиных,
Киямутдиновых,Киямутдиновых,
Гизатуллиных,Гизатуллиных,
МассаровыхМассаровых

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования центра по ремонту оборудования 
поздравляет поздравляет НАЗЫРОВЫХ НАЗЫРОВЫХ 
Рината и ГюзельРината и Гюзель
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
Желаем вам плыть по волнамЖелаем вам плыть по волнам
                                                          безмятежно,                                                          безмятежно,
Пусть бури любые вас сторонятся,Пусть бури любые вас сторонятся,
Пусть муж будет сильным,Пусть муж будет сильным,
                                        жена будет нежной,                                        жена будет нежной,
Пусть детки у вас поскорейПусть детки у вас поскорей
                                                            народятся!                                                            народятся!

ККоллектив цеха № 6525оллектив цеха № 6525
поздравляет поздравляет ЗЗАКИРОВЫХАКИРОВЫХ
Тимура Марсовича иТимура Марсовича и
Карину АлександровнуКарину Александровну
с бракосочетанием! с бракосочетанием! 

ПоздравляемПоздравляем
с  с  ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

  ИИСАНГИЛДИНУСАНГИЛДИНУ
Лидию Васильевну,Лидию Васильевну,
 К КАЛАЧЕВУАЛАЧЕВУ
Веру Васильевну,Веру Васильевну,
 Г ГАДЕЕВУАДЕЕВУ
Санию Хатыповну,Санию Хатыповну,
 Л ЛЕКОНЦЕВУЕКОНЦЕВУ
Елену Николаевну,Елену Николаевну,
 Ч ЧЕРНОВУЕРНОВУ
Надежду Константиновну,Надежду Константиновну,
 М МАТВЕЕВУАТВЕЕВУ
Фанию Гараевну,Фанию Гараевну,
  ФАРЕТДИНОВУФАРЕТДИНОВУ
Назибу Фасиховну,Назибу Фасиховну,
 Ч ЧЕРЕПАНОВУЕРЕПАНОВУ
Валентину Георгиевну,Валентину Георгиевну,
  ИГНАТЬЕВУИГНАТЬЕВУ
Надежду Викторовну,Надежду Викторовну,
  БИКМУЛЛИНУБИКМУЛЛИНУ
Ханию Гилметдиновну,Ханию Гилметдиновну,
  ПОПОВУПОПОВУ
Ольгу Владимировну,Ольгу Владимировну,
 Р РЫЖОВУЫЖОВУ
Нину Михайловну,Нину Михайловну,
  ДАВЛЕТШИНУДАВЛЕТШИНУ
Халиду Гумеровну,Халиду Гумеровну,
  НАДТОЧИЙНАДТОЧИЙ
Виктора Александровича,Виктора Александровича,
 М МУСЛИМОВУУСЛИМОВУ
Рамилю Мирхатовну,Рамилю Мирхатовну,
  ГИЛЬМУТДИНОВАГИЛЬМУТДИНОВА  
Фариза Кабировича,Фариза Кабировича,
 М МИНЕГАЛИЕВУИНЕГАЛИЕВУ
Пелагию Васильевну,Пелагию Васильевну,
 Б БАРКАЕВУАРКАЕВУ
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
 Г ГАБДРАХМАНОВУАБДРАХМАНОВУ  
Зульфию Шамиловну,Зульфию Шамиловну,
 Я ЯХИНАХИНА
Анвара Абдуллаевича,Анвара Абдуллаевича,
 С СЕПЕЕВАЕПЕЕВА
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
  ДАВЫДОВАДАВЫДОВА
Евгения Михайловича,Евгения Михайловича,
 К КОНИВЕЦОНИВЕЦ
Татьяну Романовну,Татьяну Романовну,
 А АРСЛАНБЕКОВУРСЛАНБЕКОВУ
Галию Мударисовну,Галию Мударисовну,
  ШОРОХОВАШОРОХОВА
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
 К КОТОВУОТОВУ
Светлану Михайловну,Светлану Михайловну,
  ХАСАНОВУХАСАНОВУ
Марию Павловну,Марию Павловну,
  СИБГАТУЛЛИНАСИБГАТУЛЛИНА
Равиля Минигарифовича,Равиля Минигарифовича,
  МИРЗАГИТОВАМИРЗАГИТОВА
Эдуарда Муниповича,Эдуарда Муниповича,
  ГИМАДИЕВАГИМАДИЕВА
Хайдара Хасановича,Хайдара Хасановича,
  ШИГАПОВУШИГАПОВУ
Розу Адгамовну,Розу Адгамовну,
 С СИМОНОВУИМОНОВУ
Надежду Михайловну,Надежду Михайловну,
  КОСЫНКИНАКОСЫНКИНА
Алексея Павловича,Алексея Павловича,
 К КУЗЬМИНУУЗЬМИНУ
Капитолину Егоровну,Капитолину Егоровну,
  РАХМАТУЛЛИНАРАХМАТУЛЛИНА
Рината Наильевича.Рината Наильевича.
              Совет ветеранов Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  ГИМАДИЕВАГИМАДИЕВА
Халита Садыковича,Халита Садыковича,
  АНТОНОВААНТОНОВА
Виктора Сергеевича,Виктора Сергеевича,
 Г ГАЛИЕВУАЛИЕВУ
Розалию Загидулловну,Розалию Загидулловну,
  ЛАПИНАЛАПИНА
Алексея Михайловича.Алексея Михайловича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

  ФФЕДОРОВАЕДОРОВА
Василия Александровича,Василия Александровича,
 К КУТЛУМБЕТОВАУТЛУМБЕТОВА
Венера Булатовича,Венера Булатовича,
 К КОСЫХОСЫХ
Якова Николаевича,Якова Николаевича,
 Ш ШАЙБЕКОВУАЙБЕКОВУ
Зилю Кабировну,Зилю Кабировну,
 Я ЯКОВЛЕВАКОВЛЕВА
Дениса Александровича,Дениса Александровича,
 М МАТЮШИНААТЮШИНА
Максима Васильевича,Максима Васильевича,
 М МАКСИМОВУАКСИМОВУ
Ирину Александровну,Ирину Александровну,
 Н НИГМАТЗЯНОВАИГМАТЗЯНОВА
Ильнура Рафиловича,Ильнура Рафиловича,
            КоллективКоллектив
     ООО «УЭТП-НКНХ»     ООО «УЭТП-НКНХ»
  
  АГАПОВААГАПОВА
Дмитрия Михайловича,Дмитрия Михайловича,
  БОЕВУБОЕВУ
Голнур Камилевну,Голнур Камилевну,
 Б БУСАЛАЕВУУСАЛАЕВУ
Наталью Александровну,Наталью Александровну,
  ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА
Василия Алексеевича,Василия Алексеевича,
 В ВДОВИНАДОВИНА
Владимира Алексеевича,Владимира Алексеевича,
  ГРИШИНУГРИШИНУ
Анну Ивановну,Анну Ивановну,
  ДАВЛЕТШИНУДАВЛЕТШИНУ
Халидю Гумеровну,Халидю Гумеровну,
 З ЗОТЕЕВАОТЕЕВА
Алексея Михайловича,Алексея Михайловича,
  ИСАНГИЛДИНУИСАНГИЛДИНУ
Лидию Васильевну,Лидию Васильевну,
 К КАЛАЧЕВУАЛАЧЕВУ
Веру Васильевну,Веру Васильевну,
 К КУРБАНГАЛИЕВУУРБАНГАЛИЕВУ
Забиру Магарифовну,Забиру Магарифовну,
 М МАРИНИНУАРИНИНУ
Лидию Юрьевну,Лидию Юрьевну,
 М МУЛЛИНАУЛЛИНА
Геннадия Петровича,Геннадия Петровича,
  МУРЗАКАЕВУМУРЗАКАЕВУ
Алфию Ивановну,Алфию Ивановну,
 Н НОСОВУОСОВУ
Светлану Михайловну,Светлану Михайловну,
 П ПОЛЯКОВУОЛЯКОВУ
Елену Леонидовну,Елену Леонидовну,
 П ПОЛЯКОВУОЛЯКОВУ
Марию Николаевну,Марию Николаевну,
 С СОБОЛЕВУОБОЛЕВУ
Елену Дмитриевну,Елену Дмитриевну,
 Х ХАЙРУЛЛИНААЙРУЛЛИНА
Рамила Харисовича,Рамила Харисовича,
 Х ХАМЕТШИНУАМЕТШИНУ
Лилию Иктисатовну,Лилию Иктисатовну,
 Я ЯРУЛЛИНУРУЛЛИНУ
Лилию Альфредовну.Лилию Альфредовну.
      Администрация,      Администрация,

коллектив и профсоюзный коллектив и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

Коллектив цеха № 6515 центра
по ремонту оборудования
поздравляет РОМАНОВЫХ
Айнура и Зарину
с рождением дочери Айзы!
Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живется!
Будет умной и способной,
Щедрой, вежливой и скромной!
Пусть растет красавицей.
Всем на свете нравится!

 Коллектив цеха №2510,
завода СПС поздравляе
 ШАГАЛИНУ
Татьяну Владимировну
с рождением ребенка!

 Коллектив цеха № 1808
поздравляет АХМЕТОВЫХ
Салавата и Айгуль
с рождением дочери!

Совет ветерановСовет ветеранов
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:
ММАКСИМОВУАКСИМОВУ

Ирину Ивановну,Ирину Ивановну,
ССЕМЕНОВАЕМЕНОВА

Романа Борисовича,Романа Борисовича,
ГОЛУБЕВАГОЛУБЕВА

Руслана Алексеевича,Руслана Алексеевича,
ММАРКОВААРКОВА

Олега Архиповича,Олега Архиповича,
ХАЛИЛОВАХАЛИЛОВА

Максума Габдулхаковича,Максума Габдулхаковича,
ШШАКИРОВААКИРОВА

Фарита Фирдинантовича.Фарита Фирдинантовича.

Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ИИСАНГИЛЬДИНУСАНГИЛЬДИНУ
Лидию Васильевну.Лидию Васильевну.

Желаем счастья, здоровьяЖелаем счастья, здоровья
и семейного благополучия.и семейного благополучия.

Коллектив цеха № 6567Коллектив цеха № 6567
ЦРО поздравляетЦРО поздравляет

слесаря-ремонтника слесаря-ремонтника 
ММОРОЗОВАОРОЗОВА

Александра ДмитриевичаАлександра Дмитриевича
с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!

Пожелаем Вам в этот деньПожелаем Вам в этот день
теплых слов , внимания коллег,теплых слов , внимания коллег,

друзей, родных и близких,друзей, родных и близких,
семейного благополучия и крепкого семейного благополучия и крепкого 

здоровья на долгие годы!здоровья на долгие годы!

Администрация
и профсоюзный комитет центра

по ремонту оборудования
поздравляют профсоюзную группу

механического участка
цеха № 6515

(профгруппорг
Лоскутов Сергей Николаевич)

занявшую III-е место
в смотре-конкурсе

на звание
ЛУЧШАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ГРУППА

ОО «ОПО
Нижнекамскнефтехим РХП»

 Коллектив ИЛАП НТЦ
поздравляет ТЕРЕНТЬЕВЫХ
Евгения и Анну
с рождением дочки!
Поздравляем с дочкой милой!
Самой лучшей и любимой,
Самой нежной, кроткой самой,
Обаятельной, желанной,
Умной, ласковой, родной!
Пусть всегда растет такой!

 Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив  ОТК №3605
поздравляют
семью БАШЛЫКОВЫХ
Анастасию и Дениса
с рождением сыночка!
Желаем ему крепкого здоровья,
родителям — не потерять голову
от счастья и набраться терпения,
сил и энергии, чтобы воспитать
настоящего мужчину.

Поздравляем
с 70-летним юбилеем

ветерана труда
ШОРОХОВА

Александра Михайловича!
Пусть годы дарят

только яркие события
и светлые эмоции!                                     

Коллектив цеха
№ 1517   

ПоздравляемПоздравляем
ХАЛИЛОВАХАЛИЛОВА
Максума ГабдулхаковичаМаксума Габдулхаковича
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем здоровья, счастьяЖелаем здоровья, счастья
и радости побольше!и радости побольше!

Жена, дети,Жена, дети,
внуки и родныевнуки и родные

МногочисленныеМногочисленные
родственники поздравляютродственники поздравляют

ГИМАЗЕТДИНОВУГИМАЗЕТДИНОВУ
Валентину КонстантиновнуВалентину Константиновну

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

Коллектив цеха
№ 6519 ЦРО поздравляет

МУХАНОВА
Ивана Гавриловича
бывшего работника

цеха № 1303 завода БК
С 65-ти летием!

С юбилеем поздравляем!
В 65 добра желаем,

Богатырского здоровья,
Жизни с радостью, любовью.

Профком цеха завода БКПрофком цеха завода БК
и производства ДССКи производства ДССК

поздравляют с юбилеем:поздравляют с юбилеем:
РРУДНЕВУУДНЕВУ

Нину Ивановну,Нину Ивановну,
  ШШАЙДУЛЛИНУАЙДУЛЛИНУ
Алсу Равилевну,Алсу Равилевну,

 И ИЖБОЛДИНУЖБОЛДИНУ
Ольгу Альбертовну!Ольгу Альбертовну!

СС теплыми пожеланиями теплыми пожеланиями
здоровья, семейного счастьяздоровья, семейного счастья

и благополучия.и благополучия.

Коллектив цеха №6715
от всей души поздравляет

начальника цеха
Радика Зуфаровича 

САМИГУЛЛИНА
с  юбилеем!

С юбилеем! Радости и счастья,
Интересных  замыслов, идей!
Пусть дела успехом завершатся,
Жизнь подарит много ярких  дней!
Побеждать  вершины покоряя –
Все возможно, если захотеть!
Смело цель в реальность воплощая,
Оставаться лидером и впредь!

  Коллектив цеха №6716Коллектив цеха №6716
поздравляет поздравляет ММУЛЛЫЕВАУЛЛЫЕВА
Рустема НафкатовичаРустема Нафкатовича
с 10-летием трудового стажа!с 10-летием трудового стажа!
ВВИЛЬДАНОВАИЛЬДАНОВА
Фавзи ФайзрахмановичаФавзи Файзрахмановича
с 15-летием трудового стажа!с 15-летием трудового стажа!
Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья
и семейного благополучия.и семейного благополучия.

Коллектив цеха № 6525
поздравляет

с 60-летним юбилеем
ВОЛКОВА 

Сергея Юрьевича!
Желаем долгих
и счастливых лет!
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21.20 Т/с "Теория вероятности" 

(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 "Расплата" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Медальон" (12+).
02.05 Х/ф "В активном поиске" 

(18+).
03.45 М/ф "Смывайся" (6+).

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

торговая (0+).

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

императора - Жозефина Де 
Богарне" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Вот моя деревня" (0+).
09.50 Большие маленьким (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Взлет продолжается" (0+).
12.15 Большие маленьким (0+).
12.30 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" (12+).
13.40 Д/ф "Монологи 

кинорежиссера. Станислав 
Говорухин" (0+).

14.30 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

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

(0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.25 История искусства (0+).
17.20 "Звезда Любови Орловой" 

(0+).
17.40 Шедевры Сергея 

Рахманинова (0+).
18.35 Д/ф "Возлюбленная 

императора - Жозефина Де 
Богарне" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите 
слово..." (0+).

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

22.15 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (12+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Возлюбленная 

императора - Жозефина Де 
Богарне" (0+).

00.45 "Взлет продолжается" (0+).
01.45 История искусства (0+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. 

"Деревенский пёс Акбай" 
(6+).

16.30 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"Тема дня" ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Позитивные новости" 
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 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" 

(16+).
23.50 "Семь дней+" (12+).
00.15 Юмористическая передача 

(16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

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

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

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

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

событиях" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
02.50 Т/с "Чужой район" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Красная планета" (16+).
02.25 Х/ф "Женщина, идущая 

впереди" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

поэтическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Вот моя деревня" (0+).
09.45 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).
09.55 Большие маленьким (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Бенефис Людмилы 

Гурченко" (0+).
12.35 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" (12+).
13.50 "Кинескоп" (0+).
14.30 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 История искусства (0+).
17.25 "Звезда Валентины 

Серовой" (0+).
17.45 Шедевры Сергея 

Рахманинова (0+).
18.35 Д/ф "Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси" (0+).

00.40 "Бенефис Людмилы 
Гурченко" (0+).

02.05 История искусства (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей (0+).

15.50 Золотая коллекция. 
"Деревенский пёс Акбай" 
(6+).

16.25 Золотая коллекция. "Поёт 
Рамиль миндияр" (6+).

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

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

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

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

миру" (12+).

01.05 Т/с "Запретная любовь" 
(16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

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

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

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

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

событиях" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
02.50 Т/с "Чужой район" (16+).

29 марта

Понедельник

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

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

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

Вторник

30 30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 К 85-летию Станислава 

Говорухина. "Черная кошка" 
(12+).

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

31 марта

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 "Теория вероятности" 

(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 "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 "В сердце моря" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Черная месса" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

монастырь (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Аварийное положение" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Александра Пахмутова. 

Страницы жизни" (0+).
12.20 "Лесной дух" (0+).
12.35 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" (12+).
13.45 Большие маленьким (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.45 "Белая студия" (0+).
16.30 История искусства (0+).
17.25 "Звезда Людмилы 

Целиковской" (0+).
17.40 Шедевры Сергея 

Рахманинова (0+).
18.35 Д/ф "Тайный Версаль 

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

(0+).

20.45 Абсолютный слух (0+).
21.30 "Завоевание Нового Света: 

легенды и факты" (0+).
22.15 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты" (0+).
00.45 "Александра Пахмутова. 

Страницы жизни" (0+).
01.50 История искусства (0+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Народ мой..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
16.00 Золотая коллекция. 

"Деревенский пёс Акбай" 
(6+).

16.30 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Сочи", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

17.30 "Трибуна "Нового Века" 
(12+).

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

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

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

святыни (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(12+).

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

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

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

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

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

(16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 "Поздняков" (16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.15 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Чужой район" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "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 "101 вопрос взрослому" 

(12+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
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4 апреля

Воскресенье

2 апреля

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 Д/ф "Дом Пьера Кардена" 

(16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.10 "Мужское/Женское" (16+).
04.35 "Россия от края до края" (12+).

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

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

(16+).
00.20 "Дом культуры и смеха" (16+).
02.45 Х/ф "Красавец и чудовище" 

(12+).

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 "Код доступа "Кейптаун" 

(18+).
22.15 Х/ф "Эффект колибри" (16+).
00.15 Х/ф "Поединок" (16+).
02.05 Х/ф "Парни со стволами" 

(18+).
03.50 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

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

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

(0+).
08.20 Большие маленьким (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Немухинские 

музыканты" (0+).
09.40 Камера-обскура (0+).
09.50 Большие маленьким (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Частная жизнь Петра 

Виноградова" (0+).
12.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.20 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
13.45 Большие маленьким (0+).
13.50 "Завоевание Нового Света: 

легенды и факты" (0+).
14.30 Д/с "Завтра не умрёт никогда" 

(12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Гатчина (0+).
15.35 "Энигма. Пааво Ярви" (0+).
16.15 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
16.30 История искусства (0+).
17.25 "Звезда Елены Кузьминой" 

(0+).

17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова (0+).

18.20 "Царская ложа" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Линия жизни. Павел 

Басинский (0+).
20.40 Х/ф "Конец прекрасной 

эпохи" (16+).
22.20 Д/ф "О фильме и не только... 

"Конец прекрасной эпохи" 
(12+).

22.45 "2 Верник 2" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Вторая жизнь Уве" (16+).
02.05 История искусства (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "КВН" (12+).
14.15 "Азбука долголетия" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. 

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

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ - 2021" (12+).
22.40 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.30 Х/ф "Мировой парень" (12+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Пуля в левый 

глаз (16+).
01.40 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.20 Х/ф "Не говори прощай" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

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

(16+).
23.20 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.05 "Квартирный вопрос" (0+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
02.50 Т/с "Чужой район" (16+).

3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Дом Пьера Кардена" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с "Угрюм-река" (16+).
18.10 "Первый канал. От Москвы до 

самых до окраин" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Паразиты" (18+).
01.20 "Модный приговор" (6+).
02.10 "Давай поженимся!" (16+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Тайна Марии" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Отдай свою жизнь" (12+).
01.10 Х/ф "Деревенщина" (12+).
04.15 Х/ф "Бесприданница" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.35 Х/ф "Пэн: Путешествие в 

Нетландию" (6+).

08.30 "О вкусной и здоровой пище" 
(16+).

09.05 "Минтранс" (16+).
10.05 "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 "Человек-муравей" (12+).
19.40 Х/ф "Стражи Галактики" (12+).
22.00 Х/ф "Стражи Галактики. Часть 

2" (16+).
00.35 Х/ф "Отель "Артемида" (18+).
02.15 Х/ф "Цепная реакция" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
09.45 "Передвижники. Валентин 

Серов" (0+).

10.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+).

11.40 "Эрмитаж" (0+).
12.10 "Даргинцы. Сердце гор" (0+).
12.35 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).
13.30 Д/с "Даты, определившие ход 

истории" (0+).
14.00 Д/ф "Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты "RE" (0+).
14.40 Спектакль "Варшавская 

мелодия" (0+).
16.45 "О времени и о реке. Чусовая" 

(0+).
17.35 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 

тётя!". Как сюда попала эта 
леди?" (0+).

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

18.45 Д/ф "Секреты виртуального 
портного" (0+).

19.30 Х/ф "Трапеция" (0+).
21.15 Д/ф "Люди и ракеты" (0+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Д/ф "Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени" (0+).
00.05 Х/ф "Стэнли и Айрис" (12+).

01.45 Д/ф "Королевство кенгуру на 
острове Роттнест" (0+).

02.40 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Нафката 
Нигматуллина (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 Концерт Лилии 

Муллагалиевой (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". Алсу 

Валиуллина (12+).
23.00 Х/ф "Барышня-крестьянка" 

(0+).
01.00 "Каравай". Фольклор татар-

мишар (6+).
01.25 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
01.45 Х/ф "Не говори прощай" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Деньги" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

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

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

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

(16+).
20.00 Х/ф "Каспий 24" (12+).
02.45 "Однажды..." "Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня" (16+).

03.40 Т/с "Чужой район" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Свадьбы и разводы" 

(12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 

(12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

1 апреля

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 Ко дню рождения Владимира 

Познера. "Времена не 
выбирают" (12+).

01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

03.30 "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 "Теория вероятности" 

(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 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+).
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Специалист" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Ричард Львиное Сердце. 

Ловушка для короля" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Происшествие" (0+).
09.50 Большие маленьким (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Сюжет. Фантазии на темы 

фильма "Бриллиантовая 
рука" (0+).

12.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.35 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 Д/с "Завтра не умрёт никогда" 

(12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия! (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.30 История искусства (0+).
17.25 "Звезда Янины Жеймо" (0+).
17.45 Шедевры Сергея 

Рахманинова (0+).
18.35 Д/ф "Ричард Львиное Сердце. 

Ловушка для короля" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 "Правила жизни" (0+).

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

20.40 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 
тётя!". Как сюда попала эта 
леди?" (0+).

21.20 "Энигма. Пааво Ярви" (0+).
22.00 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Ричард Львиное Сердце. 

Ловушка для короля" (0+).
00.45 "Сюжет. Фантазии на темы 

фильма "Бриллиантовая 
рука" (0+).

01.45 История искусства (0+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. 

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

"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" 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 "КВН" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро" Последний 

полет стрекозы (16+).
00.40 "Точка опоры" (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

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

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

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

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

(16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Однажды..." "Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня" (16+).

01.20 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Чужой район" (16+).

12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Доктора против интернета" 

(12+).
15.00 Ко дню рождения Ильи 

Резника. "Который год я по 
земле скитаюсь..." (16+).

16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
(12+).

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

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

серия игр (16+).
23.10 Т/с "Налёт 2" (18+).
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Еврейское 
счастье" (18+).

01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.50 Х/ф "Примета на счастье" 

(16+).

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 "Тайна Марии" (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 "Бесприданница" (16+).
03.05 Х/ф "Примета на счастье" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.40 Х/ф "В сердце моря" (16+).
10.50 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 

(18+).
13.05 Х/ф "Человек-муравей" (12+).
15.20 Х/ф "Стражи Галактики" (12+).
17.40 Х/ф "Стражи Галактики. Часть 

2" (16+).

20.25 Х/ф "Чёрная пантера" (16+).
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+).
07.45 Х/ф "Цветы запоздалые" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Семь нянек" (0+).
11.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.05 Письма из провинции. Гатчина 

(0+).
12.35 Сафари Парк в Геленджике 

(0+).
13.15 "Другие Романовы" (0+).
13.45 "Игра в бисер" (0+).
14.25 Х/ф "Мой дядюшка" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". "Ленком Марка 

Захарова" (0+).

17.40 С.Лейферкус. Линия жизни 
(0+).

18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
21.40 Балет Л.Минкуса "Баядерка" 

(0+).
23.55 Х/ф "Нежная Ирма" (12+).
02.15 Сафари Парк в Геленджике 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Концерт из песен Азата 

Халимова (6+).
06.30 Концерт Марата Файрушина 

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

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).

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

(12+).
13.00 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.00 "Созвездие - Йолдызлык 

-2021" (6+).
15.00 "КВН РТ-2021". Татарская 

лига (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Случайный муж" (16+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 Х/ф "Не говори прощай" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Х/ф "Молодой" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Новый сезон (12+).
23.20 "Звезды сошлись" (16+).
00.50 "Скелет в шкафу" (16+).
02.50 Т/с "Чужой район" (16+).
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Гако 741, Нурима, Михневская;
• цветная капуста: Экспресс, 

Снежный шар, Мовир 74;
• кольраби: Смак, Атена, Пи-

кант.
Для более быстрого прора-

стания, семена капусты помеща-
ются в отрезок ткани или мар-
ли, свёрнутой в виде мешочка, 
который помещается сначала 
в тёплую, затем холодную воду 
на протяжении 10 минут. После 
влажный свёрток выкладывается 
на блюдце и остаётся на 24 ча-
са при комнатной температуре. 
После набухания семена высеи-
ваются в ящик или контейнер с 
подготовленной почвенной сме-
сью. Слой грунта над семенами 
должен равняться 1 сантиметру.

Семенам капусты необхо-
димо много влаги для прора-
стания, поэтому земля после 
посева обильно поливается. 
Для сохранения микроклимата, 
ящик накрывается плёнкой. По-
сле появления ростков укрытие 
убирается, иначе рассада начнёт 
вытягиваться.

Огурцы
Для получения ранних огур-

цов, апрель является лучшим 
временем для посева семян на 
рассаду. Для этого берутся такие 
сорта и гибриды, как: Кустовой, 
Алтайский ранний 166, Зозуля, 
Апрельский, Сфинкс, Москов-
ский пижон. Лучше всего посев 
семян провести до 18 числа, это 
способствует здоровой и креп-
кой рассаде. Семенной матери-
ал перед посевом помещается в 
3% солевой раствор. Всплывшие 
семена выбраковываются, а опу-
стившиеся на дно промывают-
ся, заворачиваются во влажную 
ткань либо марлю на 2-3 дня.

После прорастания малень-
ких ростков, семена высеивают-
ся в подготовленные горшочки 
с плодородной почвосмесью на 
глубину 2-4 сантиметра. Рассада 

[ [
Когда закончится нефть на Земле

Энергоресурсы на Земле, в том числе нефть, с учетом 
активной экономической деятельности человека, могут 
исчезнуть уже через полвека. Такой срок назвал президент 
Южного технологического университета КНР и член Китай-
ской академии наук Сюэ Цикунь.

Он подчеркнул, что человеку в ближайшие 50 лет 
придется искать альтернативные ресурсы. Речь, например, 
о солнечной энергии, которую, по словам эксперта, почти 
невозможно исчерпать. При этом уголь и природный газ 
можно заменить водородным. 

Употребление мяса может привести 
к слабоумию

Ученые из группы пищевой эпидемиологии Университе-
та Лидса использовали данные 500 тысяч человек и обна-
ружили, что потребление 25 граммов обработанного мяса 
в день связано с повышением риска развития слабоумия на 
44%.

Команда изучила данные, предоставленные британским 
биобанком о полумиллионе человек в возрасте от 40 до 
69 лет. В данные была включена информация о том, «как 
часто» участники потребляли различные виды мяса. В сред-
нем за восемь лет наблюдения было выявлено 2896 случаев 
деменции. Употребление мяса ранее было связано с риском 
деменции, но это первое крупномасштабное исследование.

Чем опасны домашние кошки
Кошки могут случайно убить человека как посредством 

своих действий, так и инфекциями, которые эти животные 
переносят, сообщают «Аргументы и факты». По словам 
ветеринарного врача-невролога Людмилы Кониковой, 
кошка во время сна может придавить человека и перекрыть 
ему дыхательные пути. В такой ситуации человек даже не 
сможет издать крик о помощи и попросту задохнется. Такие 
ситуации случаются, когда люди спят в одной постели с 
питомцами.

Зоопсихолог Елена Мельникова отметила, что кошки 
иногда испытывают агрессию. Обычно это связано с испу-
гом, болезнью, защитой потомства или игрой. Специалист 
также добавила, что хоть и крайне редко, но все же среди 
кошек встречается людоедство. Они обгладывают, напри-
мер, тела умерших хозяев. Это объясняется тем, что кошка 
не сопоставляет труп и хозяина. Из-за долгого нахождения 
взаперти без еды она вынуждена есть доступную пищу.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СТРАНА СОВЕТОВ

Томаты

В апреле следует высеивать 
супердетерминантные и ультра-
ранние сорта томатов. Амурский 
штамб, Валентина, Ля-ля-фа, Аф-
родита, Аляска, Альфа, Гаврош, 
Крайний Север, Бони-М, Манда-
ринка, Суперстар, Парниковый 
скороспелый, Золотая кисть – 
все эти сорта и гибриды томатов, 
которые при посеве в апреле да-
ют урожай в конце июня – нача-
ле июля.

Семена высеиваются в подго-
товленные ранее плодородный 
грунт. Присыпаются почвой сло-
ем в 1 сантиметр и накрываются 
плёнкой. Первые всходы появля-
ются через 1,5 недели.

При нехватке света взошед-
шим росткам обеспечивается 
дополнительное освещение фи-
толампой. Световой день для 
томатов должен равняться 12 
часам.

Рассада высаживается на 
грядки примерно через 50-60 
дней с момента всхода семян.

Капуста
Среднеспе-

лая капуста 
высеивается 
на рассаду, на-
чиная с конца 

марта, вплоть до 25 апреля. В 
конце апреля начинается посев 
поздних сортов этой культуры. 
А уже в конце апреля семена 
раннеспелой капусты на рассаду 
при желании можно сеять непо-
средственно в открытый грунт, 
используя для укрытия плёнку, 
спанбонд, лутрасил.

Для посева берутся такие сор-
та, как:

• белокочанная капуста: Ка-
зачок, Июньская, Дитмарская 
ранняя и другие;

• краснокочанная капуста: 

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

готова к пересадке через 3-4 не-
дели после посева.

Баклажаны
В апреле высеива-

ются баклажаны 
следующих 
с о р т о в : 
А л м а з , 
Д е л и к а -
тес Крас-
нодарский Скороспелый 148, 
Бегемот, Деликатесный Грибов-
ский 752. Вегетационный пе-
риод у этих сортов занимает в 
среднем до 100 дней. Семена вы-
сеиваются в общий контейнер 
или отдельные ёмкости и слегка 
присыпаются почвой. При необ-
ходимости рассада проходит пи-
кировку.

Сладкий перец
Посев ультраскороспелого 

перца (Лумина, Тритона, Айвен-
го, Атлантика) производится до 
середины апреля. Семена мож-
но высеивать сразу в теплицу 
под дополнительное плёночное 
укрытие или в контейнер либо 
отдельные ёмкости для выращи-
вания на подоконнике. Рассада 
при этом получает достаточное 
количество света и быстро рас-
тёт. Семена перед посевом зама-
чиваются на 10 минут в тёплой 
воде. Затем помещаются в лоскут 
влажной ткани для проклёвыва-
ния. Проросшие семена высеива-
ются и присыпаются 1-1,5 санти-
метрами почвы и опрыскиваются 
тёплой водой из пульверизатора. 
Для быстрого прорастания по-
севы накрываются плёнкой. По-
сле появления всходов, укрытие 
убирается. Рассада размещается 
в светлом и тёплом месте. При 
густых посевах, рассада проходит 
пикировку. Рассада высажива-
ется в конце мая – начале июня. 
Первый урожай перца собирает-
ся в среднем через 3 месяца.

Работы на подоконнике
Уважаемые дачники, медленно, но верно наступает ваше время! 

Погода за окном потихоньку приближается к весенней, а это значит, 
уже вот-вот – и начнутся регулярные поездки на садовый участок. 
Ну а пока основные работы проводятся на подоконнике. От качест-
ва выращенной рассады напрямую зависит будущий урожай. 

На носу апрель, значит, огородникам и цветоводам, нужно заду-
маться о посеве ещё не посеянных овощей, зелени и цветов на рассаду, 
так как в мае – начале июня многие культуры должны быть высажены в от-
крытый грунт. Перед посевом семян, важно учесть благоприятные дни месяца, 
правильно подобрать сорта для выращивания в определённом  регионе, подгото-
вить их и почву для посева. 

Вакцина от COVID 
для нефтехимиков
Для работников  
ПАО «Нижнекамск нефтехим» 
и дочерних организаций  
организована работа четырех 
прививочных кабинетов:

Поликлиника ООО СОГАЗ «ПРОФМЕДИ   ЦИНА-НК».  
Телефон 49-88-69.

Режим работы: 
до 19.02.2021 (включительно) –  
с 7.00 до 16.30 (обед 11.00-12.00); 
с 20.02.2021 (кроме выходных дней) – с 7.00 до 11.00.

Здравпункт А-12. Телефон 37-51-51.
Режим работы: 
с 17.02.2021 (кроме выходных дней) – с 8.00 до 12.00.

Здравпункт завода БК (БК-9а). Телефон 37-88-91.
Режим работы: 
с 17.02.2021 (кроме выходных дней) – с 8.00 до 12.00.

Здравпункт завода Олигомеров и Гликолей (Т-60). 
Телефон 37-92-07.

Режим работы: 
с 17.02.2021 (кроме выходных дней) – с 8.00 до 12.00.
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сравнивают свои результаты с 
предыдущими и фиксируют свой 
рост. 

Меня обгоняла девушка. Она 
пожелала мне здоровья – и я вос-
прянул. Некоторое время  мы 
бежали рядом. Незаметно закон-
чился первый круг. У старта орга-
низаторы помахали мне рукой. И 
я побежал – второй круг.

Когда закончился пробег, мы 
стояли около фонтана и беседо-
вали. Леонид Петров достал  го-
рячий напиток, настоенный на 
полезных травах и угощал нас. 
Меня спросили – буду ли я еще 
приходить на пробег? Почему 
бы и нет! Лишь бы это было не 
во вред здоровью. Спорт не ради 
спорта, а спорт ради здоровья. 
Аккуратно, безопасно и полезно.

Дмитрий ФИЛИППОВ, 
экономист ПКЦ.

Фото предоставлены автором.
Ветер ЮЗ - 3 м/с
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Овен
Слушайте интуицию и следуйте внутренне-
му голосу. Они не подведут в это непростое 
время. Приятное время ожидает тех, кто 

влюблен. Свидания, романтические поездки и сюрпри-
зы вам обеспечены. Выходные посвятите себе: салон 
красоты, отдых, шопинг.

Телец 
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Рас-
порядитесь ими разумно! Главное, не да-
вайте в долг безответственным людям. На 

работе разберитесь в бумагах: слишком много всего 
накопилось за последнее время. Держите ухо востро - 
от коллег узнаете много интересного. 

Близнецы 
К некоторым людям в вашем окружении 
возникнет слишком много вопросов. Не 
доверяйте никому сейчас, лучше перестра-

ховаться. Серьезные проекты пока лучше не начинать. 
А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте о 
косметическом ремонте - он не помешает.

Рак
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелоча-
ми. С друзьями может возникнуть конфликт, 
но правда будет на вашей стороне. Период 

благоприятен для физических нагрузок и диет. От вас 
понадобится не так много усилий, зато результат об-
ещает быть ошеломительным.

Лев 
Финансовые вложения делайте только пред-
варительно посоветовавшись с близкими. 
А вот решения, касающиеся личной жизни, 

обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в отноше-
ниях? Займитесь собственными интересами и хобби, 
отодвинув любовь на второй план.

Дева 
Если заниматься делами сейчас, то только 
приятными. Обязательные можете отло-
жить на начало следующей недели. На ра-

боте вас могут начать прессовать. Дайте окружающим 
понять, как с вами можно поступать, а как - нельзя. Не 
бойтесь показать зубы!

Весы 
Начальство на работе будет придирчиво к 
вам, но ваше трудолюбие позволит изменить 
его мнение. На даче сейчас лучше не рабо-

тать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте 
строже, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними не 
надо, держите нейтралитет.

Скорпион
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам 
на пользу: будь то деловые или романтиче-
ские. Общайтесь как можно больше: только 

так вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть 
в этот период. Если собираетесь что-то обновить дома, 
постарайтесь сделать это до конца недели.

Стрелец 
Почему бы вам не закрутить весенний ро-
ман? Самое время! Правда, не факт, что он 
окажется продолжительным. С деньгами 

в это время может быть туго, но не критично. Просто 
не тратьте слишком много. Старшее поколение может 
попросить о помощи: не откажите!

Козерог
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, 
которого вы долго ждали. В выходные вам 
будет обеспечено хорошее настроение, 

так что обязательно поделитесь им с близкими. Как 
можно больше гуляйте и дышите свежим воздухом!

Водолей
В любом деле вас будут поджидать под-
водные камни. Будьте готовы к любому 
исходу и просите помощи при необходи-
мости. Одинокие Водолеи могут позна-

комиться с нечестным человеком: взвесьте все за и 
против, прежде чем начинать роман или деловые 
отношения.

Рыбы
На работе вы будете блистать! Проект, над 
которым вы трудились, станет успешным. Ис-
пользуйте это время, чтобы заявить о себе. 

Автолюбителям сейчас стоит быть осторожными. Так же 
как и тем, кто занимается спортом - период крайне трав-
моопасен для представителей данного знака.
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ДОСУГ

Не ради спорта, а для здоровья
Каждую субботу в парке «Семья» на пробежки собираются любители бега.  

В их числе оказался сотрудник «Нижнекамскнефтехима» Дмитрий Филиппов. 
Он поделился с нами своими впечатлениями об этом полезном виде досуга.

Живу я недалеко от парка 
«Семья» и стараюсь почаще посе-
щать это приятное место, кусочек 
дивного леса в кольце городских 
застроек. Получаешь глоток све-
жего воздуха и прилив сил. Часто 
видишь, как люди разных возра-
стов (среди них много пожилых) 
занимаются здесь физкультурой, 
летом бегают, а зимой катают-
ся на лыжах и на санках с горки. 
Слышал я, что каждую субботу в 
парке собираются энтузиасты бе-
га, и решил в общем пробеге поу-
частвовать.

В субботнее зимнее утро я по-
дошел к фонтанам парка «Семья» 
и не ошибся. Здесь уже собрались 
несколько человек, одетых тепло, 
но по-спортивному. Люди подхо-
дили и подходили: вскоре здесь 
набралась группа бегунов чи-
сленностью около тридцати чело-
век.  В том числе подошли пред-
ставители городской мечети. 
Были и мужчины, и женщины.  

Люди радостно приветствовали 
друг друга. Среди них я увидел ве-
терана спорта Леонида  Петрова, 
который только в официальных 
марафонах участвовал больше 
шестидесяти раз.  

Участникам еженедельного 
пробега предстояло пробежать 
два круга по периметру парка 
«Семья» – это более пяти кило-
метров. Организаторы преду-
предили нас, чтобы мы бежали 
осторожно: после потепления 
наступили холода и на дорожках 
было скользко. 

Был дан старт. Сначала я на-
ходился в первой группе спор-
тсменов. Дул холодный ветер, 
пришлось прикрывать лицо ва-
режкой. Сказывался перерыв 
в занятиях бегом, понемногу я 
стал отставать. У пробега в пер-
вую очередь оздоровительная 
направленность, здесь нет задачи 
победить любой ценой. Победить 
нужно только себя. Участники 
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