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СПОРТ
«Серебряная» Иксанова
Нижнекамская лыжница, 
представительница спортивного 
клуба «Нефтехимик» Алия 
Иксанова завоевала серебряную 
медаль в эстафетной гонке в 
составе сборной Татарстана  
на чемпионате России.

ПЕРЕМЕНЫ
«Джалиль» закрылся
Последний день марта стал послед-
ним днем работы легендарного 
нижнекамского кинотеатра 
«Джалиль». Неожиданная новость 
удивила горожан – настолько сильно,  
что в соцсетях даже появилась 
петиция против закрытия.
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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»

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Стр.  4  

Переоснащение  
в пользу ГБК
Завод БК ПАО «Нижне-
камскнефтехим» ожидает 
модернизация: произойдет 
замена оборудования на  
более современное и тех- 
нологичное, что позволит 
улучшить экологическую 
составляющую произ-
водственного процесса.

СОБЫТИЕ 
Стр. 5  

Фандомат – для 
взрослых и ребят
ПАО «НКНХ» впервые в 
Нижнекамске реализует 
экологический проект по 
раздельному сбору мусора. 
В подшефных учебных 
заведениях нефтехимики 
установили шесть 
фандоматов, еще два – на 
территории предприятия. 

 5  8 7
СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Работы по реализации амбициозного проекта компа-
нии «Нижнекамскнефтехим», собственного энер-
гоисточника ПГУ-ТЭС, вступили в финальную ста-

дию. Практически все объекты будущей станции готовы 
к предпусковым операциям. Уже совсем скоро состоит-
ся одно из важнейших событий – розжиг газотурбинной 
установки (ГТУ) № 1. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

ПГУ-ТЭС готовится к розжигу  
первой турбины

Большую и мощную станцию 
можно сравнить с живым орга-
низмом. Чтобы человек был здо-
ров и, как говорится, не кашлял, 
нужно, чтобы все его системы 
– мышцы и сердце, кровообра-
щение и органы дыхания – рабо-
тали слаженно. Электростанция 
– это тоже своего рода организм, 
состоящий из множества систем, 

поэтому перед тем, как дать ему 
жизнь, нужно тщательно прове-
рить отдельные установки и объ-
екты. 

Для работы станции в посто-
янном режиме необходима вода 
для функционирования основно-
го контура охлаждения: башен-
ной градирни, циркуляционной 
насосной станции и конденса-
тора паровой турбины, для си-
стемы охлаждения основного 
(включая ГТУ) и вспомогатель-
ного оборудования.

Главное правило: вода должна 

быть максимально чистой и обес-
соленной. Система водоподго-
товки на ПГУ-ТЭС представляет 
собой целый комплекс – трехсту-
пенчатую систему очистки.

В небольшом здании водо-
подготовительной установки 

происходит обессоливание ис-
ходной воды, поступающей с 
реки Кама до уровня качества, 
необходимого для технологи-
ческого оборудования станции.  

ТРАДИЦИЯ
Ветеран «Нижнекамск-
нефтехима», участник  
Великой Отечественной войны  
Фаузи Тазиев отпраздновал 
95-летний юбилей. Руково-
дители компании поздравили 
заслуженного работ- 
ника с этой датой.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ФОСФАТ-ИОНЫ  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ,  
ИОНЫ АММОНИЯ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ОКСИД УГЛЕРОДА, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ, 
ХЛОРМЕТАН, ДИВИНИЛ (БУТА 1,3 ДИЕН), ЭПОКСИЭТАН 
(ОКСИД ЭТИЛЕНА),1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ОКСИД 
ПРОПИЛЕНА), ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, ФЕНОЛ, 
АЦЕТОФЕНОН, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН, ИЗОПРЕН, 
АЦЕТАЛЬДЕГИД, 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН, ОКСИД АЗОТ   

5 апреля
уровень воды в р. Кама 

на отметке 

50,40  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.

0,04  мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

1 апреля
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 3,9 м/с

0,017   мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

4 апреля
  13:00 
 СЕВЕР 2,0  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)

0,064  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

29 марта  
  13:00 
 СЕВЕР 1,6  м/с

с 29 марта по 5 апреля

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

3 апреля
  13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,1  м/с

0,0048  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

25 марта
  07:00 
 ЗАПАД 0,1  м/с

0,0075  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

3 апреля
 07:00
 ЮГ 1,8 м/с

0,0740   мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

30 марта 
  07:00 
 ЮГ 0,5  м/с

0,0032  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

30 марта 
  07:00 
 ЮГ 0,5  м/с

СОТРУДНИЧЕСТВО

Контракты заключены на 
предоставление лицензий и ин-
жиниринговых услуг на техно-
логии для производств в составе 
нового олефинового комплекса 
(ЭП-600). Такие производства 
включают установку по произ-
водству этилбензола и стирола 
мощностью 250 тысяч тонн в год 
с использованием технологий 
EBOne и CLASSIC SM, а также 
установку метатезиса олефинов 
для получения пропилена поли-
мерного качества мощностью 
150 тысяч тонн в год с исполь-

зованием технологии диме-
ризации этилена и конверсии 
олефинов компании Lummus 
Technology.

Документы подписали гене-
ральный директор ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» (ГК ТАИФ) 
Айрат Сафин и Стивен Стэнли, 
Вице-Президент и Управляю-
щий Директор Департамента 
Этилена и Нефтехимии Lummus 
Technology.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало  
контракты с компанией Lummus Technology LLC

Благодаря более чем 110-летней истории развития 
и ориентации на инновации, результатом чего ста-
ли около 130 технологий и 3400 патентов, компания 
Lummus Technology является мировым лидером в 
области разработки и внедрения технологий пере-
работки, благодаря которым современная жизнь 
приобретает новое качество и которые направлены 
на сохранение возобновляемых источников энергии 
ради чистоты окружающей среды в будущем. Ком-
пания Lummus является Генеральным Лицензиаром 
технологий нефтехимии, нефтепереработки, газифика-
ции, газопереработки и технологий с использованием 
возобновляемых источников сырья, а также поставщи-
ком катализаторов, патентованного оборудования и 
сопутствующих услуг для заказчиков во всем мире.

ДЛЯ СПРАВКИ

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось совещание и подписание  
контрактов между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и компанией 
Lummus Technology LLC. 

Заключены Контракты на предоставление 
лицензий и инжиниринговых услуг на техноло-
гии для производств в составе ЭП-600.

Фото Александра Ильина.



3Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU8 апреля 2021 года Nо 13 (2832)

Окончание. Начало на 1 стр.

В КУРСЕ ДЕЛА

Очищение происходит последо-
вательно: сначала в многослой-
ных и угольных фильтрах, затем 
в системе обратного осмоса, и на 
последней стадии очищенная во-
да проходит установку электроди-
онизации, откуда поступает в два 
бака запаса обессоленной воды 
по 1000 кубометров каждый. Про-
изводительность водоподготови-
тельной станции – 35 кубических 
метров обессоленной воды в час.

Многослойные фильтры на-
полнены смесью гравия, песка и 
антрацита для очистки исходной 
воды от взвешенных примесей. 
Угольные фильтры заполнены 
активированным углем. Затем ос-
ветленная речная вода проходит 
через установку обратного осмо-
са. Подобную систему используют 
при «превращении» морской воды 
в питьевую, а также при получе-
нии особо чистой воды для нужд 
медицины. Технология помогает  
«отжать» исходную воду от солей.

После установки обратного 
осмоса очищенная вода, так на-
зываемый пермеат, поступает на 
установку электродионизации 

ПГУ-ТЭС готовится к розжигу  
первой турбины

Первый пуск газовых турбин 
производится на природном га-
зе. Работы по системе подачи 
природного газа завершаются. 
В настоящее время происходит 
сдача системы представите-
лям надзорных органов и га-
зоснабжающей организации. 
По готовности системы подачи 
природный газ будет подан на 
установку подготовки топливно-
го газа. В здании установки под-
готовки топливного газа разме-
щены фильтры грубой очистки, 
дожимные компрессорные уста-

новки, в которых происходит по-
вышение давления топливного 
газа и фильтры тонкой очистки, 
которые очищают компримиро-
ванный газ перед газотурбинны-
ми установками.

Словом, на всех системах 
обеспечения работы станции 
начались предпусковые опера-
ции. Но главное – это «сердце» 
станции, машинный зал глав-
ного корпуса, где будет проис-
ходить своего рода волшебст-
во – выработка электрической 
энергии.

Ренат АБДРАХМАНОВ, 
главный инженер ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима»:

–  На ПГУ-ТЭС при сжигании топливного газа элек-
троэнергия производится как на газотурбинных уста-
новках, так и на паротурбинной установке, в своем роде 
«дважды». Сначала выработка электрической энергии 
осуществляется на генераторах ГТУ при передаче энергии 
горячих газов, образующихся в камерах сгорания газовых 
турбин при сжигании топливного газа, лопаткам газовых 
турбин. Мощность генераторов ГТУ по 167 МВт каждый. 
Далее выхлопные газы ГТУ с температурой около 530 
градусов Цельсия попадают в паровой котел-утилизатор 
и отдают свою энергию той самой обессоленной воде, 
подготовленной в цехе водоподготовки. Образующийся 
пар с давлением около 100 атмосфер поступает в паровую 
турбину, вырабатывая еще около 160 МВт в ее генера-
торе. По этой причине подобный цикл получил название 
парогазовый цикл. Парогазовый цикл, благодаря высокой 
эффективности, обеспечивает значительно более высокий 
электрический КПД – около 50%. Перейдя из паротурбин-
ного в парогазовый цикл, энергетика сделала настоящий 
революционный рывок.

Ренат АБДРАХМАНОВ, 
главный инженер ПГУ-ТЭС  
«Нижнекамскнефтехима»:

– Всего на нашей станции две 
газовые турбины. Почему они не запу-
скаются одновременно? В соответствии 
с программой пусконаладочных работ происходит поэтап-
ный запуск оборудования в работу, сейчас специалисты по 
пусконаладке генподрядчика занимаются подготовкой к 
пуску ГТУ №1. По завершении работ на ГТУ-1 цикл предпу-
сковых операций будет выполнен на ГТУ №2. Для подготовки 
к запуску газотурбинных установок, требуется заполнить 
замкнутый контур охлаждения машин и механизмов обессо-
ленной водой. Запуск цеха водоподготовки позволяет нарабо-
тать запас обессоленной воды в 2 баках по 1000 кубометров, 
который будет использован в контуре охлаждения ГТУ. После 
подготовки системы охлаждения, системы маслоснабже-
ния, готовности системы подачи природного газа и других 
вспомогательных систем, работа по пусконаладке которых 
также проводится, Генподрядчик обеспечит готовность к 
первому розжигу ГТУ № 1.

Система водоподготовки на ПГУ-ТЭС 
представляет собой целый комплекс – 
трехступенчатую систему очистки.

«Сердце» станции,  
машинный зал 
главного корпуса, 
где будет  
происходить сво-
его рода волшеб-
ство – выработка 
электрической  
энергии.

для глубокого обессоливания во-
ды. После прохождения всех ста-
дий вода может быть использо-
вана в технологических нуждах. 
Почему же здесь был организо-
ван столь тщательный подход 

к очистке воды? Таковым было 
требование завода-изготовителя 
котлов-утилизаторов. Менее чи-
стая вода может вызвать корро-
зию, а значит, значительно сокра-
тит срок службы оборудования. 
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Переоснащение в пользу ГБК

Завод БК ПАО «Нижнекамскнефтехим» ожидает модернизация. При сохранении общего объе-
ма выпуска бутиловых и галобутиловых каучуков произойдет замена оборудования на более 
современное и технологичное, что позволит улучшить экологическую составляющую произ-

водственного процесса. К слову, «Нижнекамскнефтехим» продолжает оставаться единственным 
производителем галобутилового каучука в России.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

ТЕНДЕНЦИЯ  
МИРОВОГО РЫНКА

Через два года завод БК от-
метит свой 50-летний юбилей 
– производство бутилкаучука 
стартовало в «Нижнекамскнеф-
техиме» в 1973 году. Широко 
востребованный отечественной 
и зарубежной  шинной промыш-
ленностью для производства 
автокамер и диафрагм к форма-
торам-вулканизаторам, посте-
пенно бутилкаучук приобрел 
собрата и одновременно серь-
езного конкурента в виде гало-
бутилового каучука. Он все боль-
ше завоевывает мировой рынок, 
в первую очередь благодаря 
использованию в производстве 
бескамерных шин. Появление 
подобного формата шин стало 
заметным рывком в развитии 
автомобильной промышленно-
сти, позволив выпускать легкие 
и долговечные шины с длитель-
ным сроком использования.

«Нижнекамскнефтехим» ос-
воил производство галобутило-
вого каучука в 2004 году, став 
вместе с американской фирмой 
«Exxon» и немецкой «Bauer» од-
ним из трех производителей 
этого ценного и востребованно-
го продукта. Постепенно, год за 
годом, преодолевая сложности и 
набираясь опыта, завод БК нара-
щивал производство галобути-
ловых марок каучука. О качестве 
продукции красноречиво сви-
детельствует тот факт, что ГБК 
от «Нижнекамскнефтехима» во-
стребован всеми крупнейшими 
производителями шин. 

– Потребность в галобутил-
каучуках неумолимо растет, – 
рассказал «Нефтехимику» заме-
ститель директора завода БК 
по развитию Ришат Хатмуллин. 
– Это тенденция мирового рын-
ка. Поэтому в акционерном об-
ществе было принято решение по 
увеличению мощностей ГБК. При 
этом мы собираемся увеличи-
вать мощности путем дублиро-
вания технологических цепочек, 
«клонируя» узлы, то есть добав-
ляя к имеющему оборудованию 
аналогичное, положительно за-
рекомендовавшее себя в работе и 
хорошо нам известное.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Реализация проекта помимо 
замены части единиц оборудова-
ния на более производительное, 
подразумевает строительство на 
заводе БК пяти новых технологи-
ческих узлов. Все оборудование, 
размещаемое на них, имеет свои 
уникальные особенности. Сей-
час идет работа по подготовке 
к получению разрешительной 
документации. Проект пройдет 
процедуру общественных обсу-
ждений и слушаний, после чего 
будет передан на государствен-
ную экологическую экспертизу 
и Главгосэкспертизу. Договор с 
проектной организацией был 
заключен в августе 2020 года, а 
завершение реализации проекта 
планируется 1 июля 2022 года. 

В рамках проекта предусмо-
трена установка на заводе новой, 
пятой по счету линии выделения 
и сушки швейцарской фирмы 
«Welding Engineers». Обновление 
оборудования – одна из стратеги-
ческих задач компании.

Немаловажный момент: мо-
дернизация производства подра-
зумевает увеличение штатной 
численности работников завода 
БК на 66 человек. Уже в июле это-
го года должен начаться набор 
новых специалистов. 

– В течение года, до момента 
завершения реализации проек-
та в 2022-м, новые сотрудники 
пройдут стажировку и обучение 
на аналогичном оборудовании, 

– разъяснил Ришат Хатмуллин. 
– То есть их вливание в коллек-
тив будет плавным. Привлекать 
новых работников планируется  
из учебных заведений Нижне-
камска.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

«Ну а как с экологией?»  Та-
кой вопрос неизменно возника-
ет при обсуждении новых про-
изводственных – в особенности, 
нефтехимических – проектов. 
При модернизации завода БК 
экологическим аспектам уде-

ляется особое внимание.
Необходимо заметить, что 

смещение объемов производств 
в сторону увеличения галобутил-
каучука несет в себе не только 
коммерческую, но и экологиче-
скую привлекательность. Дело 
в том, что, например, процесс 
сушки бутилкаучука до сих пор 
осуществляется на оборудова-
нии, разработанном более 50-
лет назад, отличительной осо-
бенностью которого являются 
открытые линии транспортиров-
ки крошки каучука. На линиях 
«Велдинг» по производству га-
лобутилового каучука все про-
цессы проходят на герметичном 
оборудовании, исключающем 
подобное. Все устанавливаемое 
оборудование на узлах дегаза-
ции и галоидирования полно-
стью герметично, оно имеет 
двойные торцевые уплотнения. 
Планируется установка герме-
тичных насосов, исключающих 
утечку продуктов. Также проек-
том предусматривается очистка 
воздуха от пыли каучука, а все 
отдувки углеводородов из систе-
мы выводятся на факел. Немало-
важное значение имеет тот факт, 
что система управления всем 
новым оборудованием полно-
стью компьютеризирована, что 
позволит управлять процессами 
эффективнее и комфортнее.

Таким образом, модерниза-
ция производства на заводе БК 
позволит получить дополнитель-
ные рабочие места и улучшить 
экологические аспекты произ-
водственных процессов. 

Модернизация 
производства 

подразумевает 
увеличение штат-
ной численности 

работников заво-
да БК на 66 чело-

век. Уже в июле 
этого года должен 

начаться набор но-
вых специалистов.
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Выразить признательность 
ветерану пришли заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
Родион Булашов, председатель 
Объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамскнеф-
техим» Росхимпрофсоюза Олег 
Шумков, председатель Совета 
ветеранов Рашит Валиуллин, 
председатель профкома завода 
ДБиУВС Александр Ворошнин. 
Гости пожелали юбиляру креп-
кого здоровья, поблагодарили 
за воинские подвиги и вручили 
подарки.

– Крепкого вам здоровья! 
Всего наилучшего вам и вашей 
семье! – выразил пожелания 
ветерану заместитель гене-
рального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по 
персоналу и социальным во-
просам Родион Булашов.

Фаузи Бикмухаметович 
– бывший работник завода 
ДБиУВС. В Нижнекамск он 
приехал на Всесоюзную комсо-
мольскую стройку в 1965 году. 
Опытный слесарь проработал 
на заводе 18 лет, а также участ-
вовал в строительстве химиче-
ских производств в Ангарске и 
Воронеже.

– Мы считаем своим долгом 
прийти и поздравить человека, 
который в годы Великой Отече-
ственной войны защищал нашу 
Родину и пускал наше производ-
ство. То малое, что мы можем 
сделать – это в знак своей при-
знательности и уважения пода-
рить ему небольшие подарки от 
профсоюзной организации и по-
желать здоровья – высказался 
председатель Объединенной 
профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» Рос-
химпрофсоюза Олег Шумков.

Семья ветерана по-настоя-
щему большая: у Фаузи Тазие-
ва шестеро детей, шестнадцать 
внуков и девять правнуков. Фа-
узия Муртазина, дочь ветерана, 
поделилась, что ее папа до глу-
бокой старости поддерживает 
здоровый образ жизни и даже в 
90 лет ходил на лыжах.

– Мы все вместе приходим 
с поздравлениями к каждому 
ветерану войну и труженику 
тыла на день рождения, на 9 
мая, на 23 февраля. Это наша 
традиция! – рассказал предсе-
датель Совета ветеранов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ра-
шит Валиуллин.

Фото Тимура Музафарова.

НАШ КУРС
ТРАДИЦИЯ

Фандомат –  
для взрослых и ребят

ПАО «Нижнекамскнефтехим» впервые в Нижнекамске реализует пилот-
ный экологический проект по раздельному сбору мусора. В подшефных 
учебных заведениях компании нефтехимики установили шесть фандо-

матов, еще два были размещены на территории предприятия. 

Ветеран «Нижнекамскнефтехима», участник Вели-
кой Отечественной войны Фаузи Тазиев отпразд-
новал 95-летний юбилей. Руководители компании 

лично поздравили заслуженного работника с этой датой.

Девяносто пять  
насыщенных лет

ЛЕТ

СОБЫТИЕ

Аппараты по приему ис-
пользованной алюминиевой и 
пластиковой упаковки для ее 
последующей переработки поя-
вились в средних школах № 25, 
32, 36, 37, лицее № 35, коллед-
же нефтехимии и нефтеперера-
ботки им. Н.В. Лемаева, а также 
в главном административном 
здании заводоуправления ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и по-
ликлинике «СОГАЗ». 

В подшефной школе № 36 
состоялась торжественная ли-
нейка, на которой ученикам 
третьих классов в игровой фор-
ме показали, как работает уни-
кальное оборудование. Именно 
юным жителям Нижнекамска 
предстоит выполнять важную 
миссию – решать актуальную 
проблему по переработке пла-
стиковых и алюминиевых от-
ходов. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель генераль-
ного директора по персоналу и 

социальным вопросам Родион 
Булашов, помощник генераль-
ного директора по работе с му-
ниципальными органами Эль-
вира Долотказина, начальник 
Управления по обеспечению 
условий труда и работе с персо-
налом Денис Баландин. 

Школьники смогли само-
стоятельно проверить работу 
фандомата. Они помещали в 
устройство пластиковую или 
алюминиевую тару. В ответ ре-
бята получали талончики, с по-
мощью которых смогут участ-
вовать в соревновании между 
классами по сбору тары и полу-
чить призы.  

Фандоматы в течение двух 
недель будут работать в тесто-
вом режиме, чтобы определить 
объем принимаемой тары, 
сроки заполняемости и выво-
за содержимого специальной 
компанией для отправки его 
на дальнейшую переработ-
ку. Цель экологической акции  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– с юного возраста научить мо-
лодое поколение нижнекамцев 
собирать мусор раздельно и 
возвращать его во вторичный 
оборот, спасая планету от за-
грязнения бытовыми отходами. 

Родион БУЛАШОВ, 
заместитель генерального 
директора ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» по 
персоналу и социальным 
вопросам:

– Уникальность данного 
фандомата в том, что он 
позволяет разделять как 
алюминиевую тару, так и 
пластиковую и вывозить ее 
уже практически в готовом 
виде, не уходя в дополни-
тельную сортировку.

Александра ОФИЦЕРОВА, 
директор МБОУ «СОШ №36»:

– Мы воспитываем экологи-
ческую культуру. И надеемся, 
что в дальнейшем дети не 
смогут просто так выбросить 
бутылку или жестяную банку. 
Они обязательно будут искать 
то место, где могли бы пра-
вильно ее утилизировать. 

Фото Тимура Музафарова.
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Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг» Рафинат Яруллин в рамках рабочего 
визита побывал в ПАО «Нижнекамскнефтехим». В 

сопровождении генерального директора ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрата Сафина он посетил строитель-
ную площадку нового олефинового комплекса ЭП-600. 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У НАС В ГОСТЯХ

 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Ксения БАРИНОВА

Вместе с политиком из Мо-
сквы музей посетили депутаты 
местного уровня. Инструктор 
музея Расимя Булатова расска-
зала гостям не только про экспо-
наты, но и про то, как проходят 
поиски и что происходит с най-
денными вещами. 

Депутат, в свою очередь, по-
делился собственными воспо-
минаниями. Три года он  про-
ходил срочную службу в рядах 
Советской армии. Участвовал в 
операции «Дунай» в 1968 году, 
когда Организация Варшавского 
договора ввела войска в Чехо-
словакию.

Юрий Синельщиков был рад 
увидеть не только музей, но и 
Нижнекамск. В последний раз 

Музей «Боевой сла-
вы» поискового от-
ряда «Нефтехимик» 

посетил депутат Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации Юрий Синель-
щиков. Здесь ему подари-
ли копию календаря 1941 
года, воссозданного и вы-
пущенного Группой компа-
ний ТАИФ и ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

ВИЗИТ

Рафинат Яруллин побывал  
на строительной площадке ЭП-600

На месте руководители обсу-
дили ход текущих строительно-
монтажных работ на отдельных 
участках, а также возникающие 
в ходе возведения комплекса 
рабочие вопросы, которые тре-
буют внимания и помощи в их 
решении со стороны региональ-
ной власти.  

В данный момент ожидают 
завершения работы по устрой-
ству фундаментов, возведению 
металлоконструкций под обору-
дование и строительные эстака-
ды.

Разработчиком проектной и 

рабочей документации являет-
ся немецкая компания «Линде». 
Комплекс будет перерабатывать 
почти 1,8 млн тонн нафты в год. 
Из всего этого сырья планирует-
ся получать 600 тыс. тонн эти-
лена, 273 тыс. тонн пропилена, 
245 тыс. тонн бензола, 88 тыс. 
тонн бутадиена.

Новые производства олефи-
нового комплекса послужат ка-
тализатором развития региона, 
его социальной инфраструк-
туры и росту благополучия его 
жителей.

Фото Александра Ильина.

Депутат впечатлился музеем

депутат посещал город пять лет 
назад. По достоинству он оценил  
вклад «Нижнекамскнефтехима» 
в развитие и становление музея 
«Боевой славы».

–  Надо сказать спасибо. 
Все-таки это не какое-то об-
щественное начинание, а сде-
лано с участием предприятия. 
Хорошо задумано, правильно 
оформлено. Лично мне все нра-
вится, впечатляет, задевает 
за душу. Это прекрасная фор-
ма патриотического воспи-
тания, – высказался депутат 
Государственной Думы РФ 
Юрий Синельщиков.

В основном гости музея «Бо-
евой славы» – школьники и сту-
денты. Однако Юрий Синель-
щиков уверен, что экскурсии 
полезны и для взрослых: он при-
знался, что узнал в музее много 
нового. А календарь 1941 года и 
вовсе вызвал у него неподдель-
ный восторг. Депутат уверен, 
что в его домашней библиотеке 
он займет почетное место.

ПРОФКОМ

 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Анна ИВАЩЕНКО

Олег Шумков: «Нельзя снижать высокую планку работы»

Новый председатель Обще-
ственной организации «Объе-
диненная профсоюзная органи-
зация «Нижнекамскнефтехим» 
Профсоюза химиков России» 

был избран на прошлой неделе 
на внеочередной профсоюзной 
конференции. Олегу Шумкову 44 
года, он выпускник Волгоград-
ской государственной академии 
физической культуры. В «Ниж-
некамскнефтехиме» работает с 
1999 года. С 2004 года руководил 
отделом департамента по спорту 
компании, в 2018 году возглавил 

отдел по делам молодежи и спор-
та, который затем был переиме-
нован в отдел по работе с моло-
дыми специалистами.

С пожеланиями к новому 
председателю выступил замести-
тель генерального директора 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по персоналу и социальным во-
просам Родион Булашов:

– Хорошие вещи у нас были 
созданы вашими предшественни-
ками – Василием Николаевичем 
Шуйским, Адипом Абдулловичем 
Хайруллиным, Фанисом Сафино-

вичем Муртазиным. Рекомендуем 
не терять марку и тех высоких 
стандартов, которые имеются в 
профсоюзной организации «Ниж-
некамскнефтехима», возвысить 
их на более качественный уровень 
в соответствии с современными 
требованиями и требованиями 
нашего трудового коллектива.

Олег Павлович поблагодарил 
членов профсоюза за поддержку.

– Это большая ответствен-
ность. Планка профсоюзной ра-

боты поднята очень высоко, по-
этому ни в коем случае нельзя ее 
снижать. Есть планы, работа, их 
нужно продолжать, чтобы наша 
профсоюзная организация была 
лучшей не только в республике, но 
и в России! – отметил председа-
тель Объединенной профсоюз-
ной организации «Нижнекамск-
нефтехим» Росхимпрофсоюза 
Олег Шумков.

На традиционной планерке 
профсоюзного актива был рас-
смотрен ряд вопросов. Руково-
дители профсоюзных комитетов 
подразделений выступили с до-
кладами о проделанной работе и 
рассказали о планах на будущее.

В ближайшие дни на базе  
«Нижнекамскнефтехима» прой-
дет республиканский этап кон-
курса профессионального ма-
стерства, в котором примут 
участие пятнадцать работников 
компании. Идут отборочные эта-
пы фестиваля творчества нефте-
химиков, на котором сотрудни-
ки предприятия демонстрируют 
свои таланты. Эти и другие ме-
роприятия проходят при содейст-
вии профсоюзного комитета.

Состоялось первое совещание профсоюзного актива 
компании «Нижнекамскнефтехим» под руководст-
вом нового руководителя – Олега Шумкова. 
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Остается  
порадоваться за 
ТЮЗ и надеяться  

на то, что спектакли 
театра привлекут 

большое количест-
во посетителей.

ГОРОД

ПРОБЛЕМА

Смрад и прочие прелести
Наибольшее число жалоб приходится на работу коммунальных служб. Настоящий 

крик души выразила жительница дома 11А по улице Студенческой. Она пожало-
валась на ужасный запах в подъезде, виной которому – затопленный подвал.

Проблема неприятного запа-
ха в доме возникает регулярно, 
но на этот раз она не решалась  
больше месяца, а коммуналь-
ные службы не реагировали на 
запросы. Но, наконец, жильцам 
удалось добиться внимания, и 
теперь сотрудники ЖКХ занима-
ются ее решением. 

Жительница дома Феруза 
Бурнина, привлекшая внимание 
коммунальщиков и журнали-
стов, рассказала, что в подъезде 
стоит «жуткая вонища», но ни-
каких мер долгое время не пред-
принималось. Устранять про-
блему вроде как начали, однако 
неприятный запах давно прино-
сит жильцам дискомфорт. И не 
ясно, сколько еще будет стоять 
смрад. Некоторые пытаются бо-
роться с ним, открывая входную 
дверь.

По словам коммунальщиков, 
засорение образовалось из-за 
безот ветственного отношения 
самих жильцов, которые выбра-

сывают в канализацию бытовой 
мусор. Устранением проблемы 
занимаются слесари – они уже 
прочистили трубу, осталось толь-
ко убрать последствия засора. 

Алексей ЕРМОЛАЕВ,  
инженер обслуживающей  
организации 
ООО «Техкомфорт»:

– Работы проводятся. 
Мы здесь все продезинфици-
руем. Сейчас идет промывка 
подвала, потому что жильцы 
кидают сюда отходы.

Зрелище в подвале действи-
тельно не из приятных. Воды по 
щиколотку, кругом грязь, а запах 
просто не передать словами, од-
нако крупного бытового мусора 
не наблюдается. В своей жалобе 
в соцсетях одна из жительниц 
рассказала, что в подвале живут 

ПЕРЕМЕНЫ

Прощание с эпохой:  
«Джалиль» закрылся
Последний день марта стал последним днем работы леген-

дарного нижнекамского кинотеатра «Джалиль». Неожи-
данная новость удивила горожан – настолько сильно, что 

в соцсетях даже появилась петиция против закрытия.

Опрос на улицах показал, что 
нижнекамцы искренне расстрое-
ны прощанием с «Джалилем». Все 
отмечали тот факт, что кинотеатр 
был для города не просто местом 
досуга, но и настоящей историче-

ской достопримечательностью. 
«Конечно, жалко, – звучало реф-
реном в ответах. – Это память».

Нижнекамка Радмила Хузина 
восприняла это событие близко к 
сердцу. Чтобы выразить свою по-

крысы, а также обнаруживают-
ся трупы кошек, однако комму-
нальщики с ней не согласны. Ин-
женер «Техкомфорта» Алексей 
Ермолаев не подтвердил факт 
скопления в подвале кошек и 
крыс.

Дом 11А по улице Студенче-
ской находится в старом районе 
города. По словам коммуналь-
щиков, месторасположение име-
ет значение: периодически за-
бивается коллектор водоканала, 
из-за этого вся вода поступает 
сюда. Если верить сотрудникам 
ЖКХ, то проблему обнаружил 
слесарь во время ежедневного 
обхода – об этом нам рассказал 
заместитель директора ООО УК 
«Жилье» Марат Зямилов. Жиль-
цы с этой версией не согласны: 
по их словам, засор выявил один 
из соседей.

На чьей стороне правда, так и 
не ясно. Но для жителей это не так 
важно – главное, чтобы проблема 
больше не повторялась. Комму-
нальщики же видят ее решение 
только в просветительских бесе-
дах с самими жильцами – чтобы 
не устранять, а предотвращать 
засоры.

зицию, в последний день работы 
«Джалиля» она пришла к зданию 
кинотеатра и через социальные 
сети попросила присоединиться 
к акции неравнодушных горо-
жан.

Воды  
по щиколотку,  
кругом грязь,  
а запах просто  
не передать  
словами.

– Провела все детство на 
фильмах, которые здесь смотре-
ла, на мероприятиях, которые 
здесь проходили. Появилась спон-
танная мысль выступить про-
тив закрытия: может быть, 
один человек ничего не изменит, 
но попытается. Я написала пе-
тицию, отправила ее в соцсети, 
чтобы люди подписывались и 
выражали свое мнение по поводу 
этого вопроса, – рассказала Рад-
мила Хузина.

Однако кроме самого создате-
ля петиции, никто поддержать со-
хранение «Джалиль» не пришел. 
Зато почти сразу стало известно, 
кто поселится в здании кинотеа-
тра. На сайте управления культу-
ры НМР и на странице городского 
Театра юного зрителя появились 
сообщения о том, что здание пе-
редается ТЮЗу. Горожане этим 
обстоятельством вполне удовлет-
ворены. «Хорошая альтернатива», 
– говорили нам люди на улицах.

 37-70-00

Алия САЛАХИЕВА

 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Ксения БАРИНОВА
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Знаменитая нижнекам-
ская лыжница, предста-
вительница спортив-

ного клуба «Нефтехимик» 
Алия Иксанова переживает 
вторую молодость. Накану-
не в Тюмени на чемпионате 
России она завоевала сере-
бряную медаль в эстафет-
ной гонке в составе сборной 
Татарстана.

СПОРТ

НОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Ничья в Воронеже

В очередном туре первенства Футболь-
ной национальной лиги «Нефтехимик» 
провел встречу в Воронеже с местным 

«Факелом». Игра завершилась вничью 1:1 и 
принесла еще одно очко в копилку нижне-
камского клуба.

Едва не вылетевший из ФНЛ 
в прошлом сезоне, в этом «Фа-
кел» демонстрирует крепкий, 
содержательный футбол и хо-
дит в середняках лиги. Бук-
мекеры даже выставили его 
фаворитом этого матча, хотя 
«Нефтехимик» находится в тур-
нирной таблице выше. Дейст-
вительно, хозяева чаще атако-
вали и создали больше опасных 
моментов, однако нижнекам-
цы особо развернуться воро-
нежцам не позволили.

Оба голевых события слу-
чились во второй половине 
первого тайма с промежутком 

нежцы усилили давление. В 
концовке игры ситуация для 
«Нефтехимика» усугубилась 
удалением с поля столпа полу-
защиты Ильи Петрова. Однако 
до финального свистка счет не 
изменился.

в три минуты. У «Факела» бла-
годаря эффективной «стеноч-
ке» прошла атака по центру, и 
форвард хозяев Разборов, вый-
дя практически один на один с 
голкипером нижнекамцев Го-
лубевым, сумел отправить мяч 
в ворота гостей. Но уже через 
три минуты «Нефтехимик» на-
нес ответный удар. Александр 
Юшин, совершив сольный про-
ход по левому флангу и обведя 
по пути нескольких соперни-
ков, забил гол-красавец, кото-
рый хочется раз за разом пере-
сматривать.

Во втором тайме воро-

ФУТБОЛ

«Серебряная»  
Иксанова

Женская команда РТ, ку-
да помимо Иксановой вошли 
Христина Мацокина, Анна Не-
чаевская и Анастасия Доцен-
ко, уступила только хозяйкам, 
представительницам Тюмен-
ской области. Алия Иксанова, 
сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик», бежала клас-
сическим стилем второй этап 
гонки 4 по 5 км.

Кроме этого, Алия очень 
солидно выступила в 10-кило-

метровой гонке «коньковым» 
стилем, заняв в ней 6 место, 
и в 30-километровом мара-
фоне классическим стилем с 
масс-старта, финишировав 
в первой пятерке. По оценке 
самой Иксановой, марафон 
оказался тяжелым: в начале 
гонки трасса была жесткой, а 
к концу ее растопило. В целом 
лыжница выразила удовлет-
ворение итогами чемпиона-
та, который собрал сильней-
ших спортсменов России. 

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Очень тяжелая игра. 
То давление, которое 
«Факел» оказывал на нас, 
позволило ему с преи-
муществом провести 
матч. В принципе, для нас 
сегодня одно очко – это 
хороший результат.

ФОТО: fcnh.ru.

«Управленцы» –  
чемпионы по хоккею

Завершилось первенство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 
хоккею. Матчи среди команд подразделений акционерного 
общества проходили в «Нефтехим Арене». Чемпионом в 1 лиге 
стала команда «управленцев», представляющая цех №1141. 
Второе место досталось хоккеистам ЦРО, третье – у завода БК. 
Чемпион прошлого первенства, команда завода СПС, на этот 
раз довольствовалась лишь четвертым местом, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик».

Победителем турнира во 2 лиге стала команда завода эти-
лена – она завоевала путевку в в турнир сильнейших. Среди 
команд 2 группы тройка сильнейших выглядит следующим 
образом: первое место – УЭиРЭ-1, второе – УЭиРЭ-2, третье – 
УЭТП-НКНХ.

Лучший новичок –  
Андрей Чивилев
Хоккейный клуб «Нефтехимик» совместно с генеральным 
спонсором ПАО «Нижнекамскнефтехим» провел опрос  среди 
подписчиков в официальном сообществе команды в социальной 
сети «Вконтакте» по выбору лучшего новичка команды в сезо-
не-2020/2021. К этой категории относятся игроки в возрасте до 
21 года на дату старта чемпионата и с опытом игры в КХЛ менее 
10 матчей. Большинство голосов болельщики отдали Андрею 
Чивилеву, сообщает пресс-служба ХК «Нефтехимик». В завершив-
шемся сезоне нападающий набрал 11 (4+7) очков в 43 матчах!

Вторые на турнире в Ижевске
В столице Удмуртии завершился хоккейный турнир среди 

детских команд 2013 года рождения Izhevsk Cup. Участие в нем 
приняли шесть команд из Перми, Уфы, Ижевска, а также ниж-
некамский «Нефтехимик», возглавляемый тренером Ильнаром 
Нургалиевым. В пяти играх турнира юные нижнекамцы доби-
лись четырех побед и лишь в одной уступили с минимальным 
счетом. 

В итоге нижнекамские мальчишки набрали 12 очков и 
заняли второе место. На первом оказались хозяева – ижевская 
«Заря», третье досталось еще одной ижевской команде – «Иж-
сталь», сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Хороши в питании и шахматах
Шесть команд приняли участие в командном первенстве 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» по шахматам среди команд 2 
группы. Соревнование прошло в спорткомплексе «Дружба». 
Набрав 12 очков из 15 возможных, чемпионом стала команда 
Управления общественного питания. Управление энергоснаб-
жения с 10 очками заняло второе место, третье с 9 очками 
досталось представителям Научно-технологического центра. 

Также по итогам первенства были отмечены лучшие шах-
матисты. На первой доске максимум возможных очков, 5 из 5, 
набрал Вячеслав Миронов из УОП «Нефтехим». На второй и тре-
тье досках соответственно такой же результат показали Алмаз 
Габдрахманов  из УЭС и пенсионерка НТЦ Галина Морозова, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».
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По сложившейся в последние 
годы традиции, нижнекамцы при-
соединились к этому мероприя-
тию, собравшись в молодежном 
центре «Ковер». Я, как участник 
волонтерского движения, тоже 
был приглашен на эту встречу. 
Акция прошла при выключенном 
свете и зажженных свечах. 

Руководитель Нижнекамского 
волонтерского центра Булат Аю-
пов рассказал об истории этого 
движения и о том, как важно за-
думаться о Земле и экологии.  Ку-
ратор движения «Будет чисто» в 
НМР Райнур Ахметшин попросил 
всех относиться бережно к при-
родным ресурсам. 

В течение вечера молодежь 
при свечах пела известные бар-
довские песни. В честь этого со-
бытия у меня родились строчки 
стихов:

Сегодня Час Земли – 
                      природу мы поддержим.
Пусть будет счастлива. 
                                 Сегодня отдохнет,
На радость людям 
                                           ярко зацветет,
Подарит нам прекрасные 
                                                           надежды.

ОБЩЕСТВО
ОГНЕБОРЕЦ

АКЦИЯ

Сохраняя заряд бодрости

Девяностолетний юбилей отметил ветеран нижнекамской пожарной охраны, 
труженик тыла Николай Архипович Кадушин. Поздравить юбиляра при-
шли представители мэрии, начальник пожарно-спасательной части N47 

Фанис Мотыгуллин и председатель ветеранской организации Нижнекамского 
отряда Федеральной противопожарной службы Владимир Матвеев.

Гости принесли Николаю Ар-
хиповичу подарки и поздрави-
тельные письма – от Президента 
Российской Федерации Владими-
ра Путина и от начальника ОФПС 
ГПС – Нижнекамский филиал 
ФГБУ «Управление договорных 
подразделений ФПС ГПС по Ре-
спублике Татарстан» Камиля Ши-
гапова.

В годы войны, будучи под-
ростком, Николай Кадушин был 
занял на сельскохозяйственных 
работах. В пожарной охране 
Нижнекамска он нес службу бо-
лее двадцати лет: с 1972 года 
и вплоть до выхода на пенсию. 
Самый продолжительный вре-
менной промежуток в его службе 
пришелся на должность коман-
дира отделения дежурного кара-
ула ПСЧ-47. Имеет звание «Вете-
ран труда».

Николай Архипович по сей 
день сохраняет заряд бодрости и 
оптимизма, совершает ежеднев-
ные прогулки, делает физзаряд-
ку, самостоятельно обслуживает 

«Час Земли» 
в Нижнекамске

[ [НОВОСТИ  НЕДЕЛИ

себя в быту и очень любит кули-
нарные эксперименты! У юбиля-
ра двое сыновей, а также два вну-
ка и три правнука.

Фото Руслана Хайруллина.

Цвети, Земля, с тобоюмы всегда!
Идем с добром на долгие года.

Собравшиеся на акцию ниж-
некамцы хорошо отдохнули и 
ушли домой с ощущением, что 
поучаствовали в полезном меро-
приятии.

Дмитрий ФИЛИППОВ,  
экономист ПКЦ  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ФОТО: 
Сообщество «Молодежный центр 
инициатив «Ковер» Вконтакте.

«Час Земли», как подсказывает Википедия, это ежегодное международное 
событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. Акция призывает 
всех выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме 

изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. 

Жители против «Макдоналдс»

В планах администрации Нижнекамска отдать участок 
на проспекте Мира под строительство нового ресторана бы-
строго питания «Макдоналдс». Однако жители близлежащих 
домов высказали эти планам решительное «Нет!» На днях 
на эту тему прошла встреча горожан с главой НМР Айдаром 
Метшином и представителями ресторанного бизнеса.

Аргументы жителей таковы: из-за нового ресторана 
во дворах будет шумно от автомобилей, до квартир будут 
доноситься запахи горелого масла, детские площадки будут 
снесены и не станет хватать парковочных мест. Аргумент 
администрации следующий: территория принадлежит част-
ным инвесторам и в любом случае на ней появится какая-то 
коммерческая застройка. Представители общепита в свою 
очередь клятвенно заверили, что ресторан не будет при-
чинять неудобств жителям, так как там будут установлены 
уловители запахов и видеокамеры.

 «Сгладить углы» не получилось – в большинстве пришед-
шие на встречу люди выступили против возведения ресто-
рана. Жильцы готовятся к следующей встрече и собирают 
подписи за отмену строительства ресторана.

А вы хотите полететь в космос?
В преддверии 60-й годовщины полета первого человека 

в космос лаборатория социологических, психологических 
исследований и анализа управления по персоналу ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» провела опрос. Его тема звучала так: «Се-
годня существует возможность отправиться в туристическое 
путешествие в космос. А вы бы хотели полететь в космос?»

Из 252 респондентов, принявших участие в опросе, 
утвердительно на поставленный вопрос ответили 35,32%. 
Не готовы отрываться от земли 29,76%. Ответ «Скорее нет» 
прозвучал у 17,76% респондентов, «Скорее да» – у 13,1%. 
Затруднились ответить 4,37%.

Еще один опрос от лаборатории был посвящен Всемир-
ному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. Из 115 
респондентов почти 22% заявили, что они регулярно занима-
ются физкультурой и спортом, почти 29% делают это время 
от времени. Чуть больше 32% опрошенных делают это очень 
редко, а 15% граждан не занимаются спортом никогда. 

Из 415 человек, ответивших на вопрос о том, что более 
всего влияет на сохранение здоровья, подавляющее большин-
ство – больше 24% – сошлись во мнении, что это правильное 
питание. Также одним из самых популярных ответов стал 
«Отказ от вредных привычек» – 20,72% опрошенных. На тре-
тьем месте – двигательная активность (11%).

Готовы  
Не готовы 

Скорее нет
Скорее да

Затруднились ответить

35,32%

29,76%

17,76%

13,1%
4,37%
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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.

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

Н-МЕДИА

53

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

Здравствуйте! Моя дочка учится во втором классе. Каждый вечер мы сидим 

с ней вдвоем и делаем уроки, без меня она не открывает учебники. Складывает-

ся ощущение, что это стало не ее, а моей проблемой. Вплоть до того, что она 

даже не записывает в дневник домашние задания. Я прихожу домой, и вместо 

отдыха меня ждут уроки, иногда часов до девяти вечера. Бывает так, что 

ребенок спит, а мы с мужем делам какую-то мудреную поделку. Так ведь быть 

не должно!  Я же свое отучилась, и мои родители никогда не сидели со мной ве-

черами, мы были в этом смысле предоставлены сами себе. Как же безболезненно 

передать все полномочия по урокам ребенку, чтобы он наконец-то почувство-

вал свою ответственность и начал ценить образование?
Екатерина

с успехами и результатами. 
Постарайтесь наполнить яр-

кими эмоциями досуг дочери, гу-
ляйте по вечерам, по выходным, 
расспрашивайте об учебе, отно-
шениях в классе, с учителем, что 
нового и интересного она узнала 
за день, какой предмет нравится, 
где, она думает, пригодятся полу-
ченные знания, чем хочет зани-
маться вне уроков. 

Последовательно обучайте 
дочь самостоятельности. Но, по-
верьте, через несколько лет вам 
будет что рассказать, когда вы с 
мужем вспомните ту самую по-
делку, которую вы лепили вме-
сте ночью. Что ж, семья! Своих 
не бросают. Сейчас ваша цель – 
сформировать у дочери радость 
от новых знаний, процесса уче-
бы и общения, научить брать на 
себя всю ответственность за до-

стижение положи-
тельных резуль-

татов в любой 
работе. 

РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

– «Папа у Васи силен в ма-
тематике...» Какой родитель не 
вспомнил эту песенку, когда 
его ребенок пошел в школу? Но, 
честно признайтесь, сидеть по 
вечерам и делать за ребенка по-
делку вас толкает собственное 
честолюбие и стремление, чтобы 
ваш ребенок был не хуже других. 
Поздравляю, манипулятору (до-
ченьке) удалось решить часть 
своих вопросов за ваш счет. Для 
чего ей вообще напрягаться? Па-
па-мама придут и все сделают. 

Итак, пытаемся изменить си-
туацию. Вместе с дочкой напиши-
те приблизительное расписание 
выполнения домашней работы. 
Научите ее следить за временем. 
Формируйте определенные риту-
алы: что должно лежать на столе, 
где она будет смотреть, что зада-
но, в каком порядке будет делать 
уроки. Отработайте порядок вы-
полнения домашней работы: до-
стать учебник, тетрадь, найти за-
дание, прочитать вслух задание, 
пересказать его, выполнить, про-
верить, начать делать следующий 
урок, собрать портфель на следу-
ющий день. Можете эти пункты 
написать на листочке и повесить 
над столом.  Возможно, первое 
время при выполнении домаш-
ней работы вы сами будете зада-
вать темп и проверять ребенка. 

Оцените степень готовно-
сти ребенка к самостоятельной 
работе. Спросите, как она хочет 
выполнить задание и оставляй-
те ее одну. Будьте рядом, но не 
в комнате: пусть спросит, если 
что-то непонятно. Следите 
за усвоением мате-
риала, если надо, 
объясните те-
му. Может, не 
все предметы 
о д и н а к о в о 
интересны и 
«поддаются» 
ребенку. Со-
гласитесь 
с дочкой, 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  

к психологу, смело  

отправляйте их на почту 

gazeta@medianknh.ru,  

звоните и задавайте  

по номеру 37-70-00 или  

отправляйте сообщения   

WhatsApp на номер 

+79196371313  

с пометкой  
«ВОПРОС ПСИХОЛОГУ»

На вопрос отвечает начальник лаборатории  
социологических, психологических исследований  

и анализа «Нижнекамскнефтехима», кандидат  
социологических наук Ирина НОТФУЛЛИНА:

«Папа у Васи силен  
в математике…»

но объясните, что иногда в жизни 
нам приходится делать то, что не 
очень воодушевляет, например, 
чистить зубы, умываться, уби-
раться. Но ведь делаем? Привы-
кли? Домашнее задание – то же 
самое, поэтому главное – отно-
ситься к этому терпимо и с пози-
тивным настроем. Цель домаш-
ней работы – отработать навыки, 
усвоить материал, чтобы дальше 
было легче учиться. Приведите 
примеры из своей жизни, работы, 
когда систематичность и выпол-
нение рутинных заданий привели 
к успеху. Отмечайте ситуации, 
когда после многократного по-
вторения у дочери получается все 
лучше и лучше. Каждый раз гово-
рите: «Вот видишь, ты старалась, 
и тебя получилось. Главное – не 
отступать и не расстраиваться. 
Ты молодец!». Хвалите за каждый 
хорошо выполненный урок, за со-
бранность.

Поменяйте эмоциональ-
ный настрой (в первую очередь 
свой): ваша обреченность от 
вечерних занятий передается 
ребенку. Не торопите и не то-
ропитесь сами, цените время, 
проведенное вместе с дочерью. 
Лишние напряжение и раздра-
жение родителя формируют не-
гативные ассоциации у ребенка 
с учебой и выполнением уроков.  
Ни в коем случае не оскорбляйте 
и не сравнивайте ребенка с кем-
то, только с самим собой, 
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УСЛУГИ

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

КОДИРОВАНИЕ
48-90-44,  8-952-041-30-40

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Бригада строителей
                   Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки.
                   Тел.: 8-917-892-37-73.

 Грузоперевозки на «каблуке»
                    Тел.: 8-917-892-37-73.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 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.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Спальный белый гарнитур:
кровать 160х200 см, шкаф 150х55, 
камод с зеркалом и 2 тумбочки.
Цена 5500 р.
Тел.: 8-987-007-28-24.
 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. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82,
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Дачный участок, 9 соток, дом 
кирпичный 2-х этажный. Имеется 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, 
сарай. Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Сад-огород ухоженный, 4 сотки,
автобус 121, дом, насаждения.
100 тыс. р.
Тел. 8-987-287-51-66.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево.
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена 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

 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 цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
1. .Начальник участка и заместитель на-
чальника цеха. Нам нужны молодые, гра-
мотные и амбициозные специалисты. Мы 
предлагаем: дружный коллектив, перспек-
тиву карьерного роста, достойную зарплату. 
Требования: высшее техническое образова-
ние, стаж работы на должности ИТР.
2. Газорезчики 5 разряда. Требование: 
профессиональное образование.
3. Машинист- экскаватора 6 разряда. Тре-
бования: удостоверение машиниста экска-
ватора, вод. удостоверение категории «Д».
Полная информация по телефону:
Тел.: 37-77-72,  37-90-34.
 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.
 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
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по телефону 
37-72-76 или на электронную почту 
OK@nknh.ru.

СОБОЛЕЗНУЕМ

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

Коллектив цеха № 6705 выражают глубокое соболезнование
Быстрову Алексею Михайлову, Быстровой Екатерине Михайловне

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами

 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
- плотник 
- оператор котельной.
 Резюме направлять: 
SafiullinaVR@nknh.ru
Тел.: 37-59-34, 8-917-273-15-72.

 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- плотники;
- облицовщики-плиточники; 
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопрово-
дов, сосудов работающих под давле-
нием, трубопроводов пара и горячей 
воды); 
- 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. 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Приложение к диплому РТ №251466 от 
27 февраля 1992 года, выданное на 
имя Ивановой Елены Ивановны, считать 
недействительным. 
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Друзья и коллегиДрузья и коллеги
цеха № 6515 центрацеха № 6515 центра

по ремонту оборудованияпо ремонту оборудования
от всей души поздравляютот всей души поздравляют

с днем рожденияс днем рождения
НАСТИНАНАСТИНА

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

ПоздравляемПоздравляем
с  с  ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

  ЛЛУКИНУУКИНУ
Марию Ивановну,Марию Ивановну,
  ССОБОЛЕВУОБОЛЕВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
  ГГАЛИМОВААЛИМОВА
Рината Рауфовича,Рината Рауфовича,
  ММИХНЕВУИХНЕВУ
Любовь Алексеевну,Любовь Алексеевну,
  ХХАМИДУЛЛИНУАМИДУЛЛИНУ
Светлану Алексеевну,Светлану Алексеевну,
  СУЛТАНОВАСУЛТАНОВА
Индуса Гильмегаяновича,Индуса Гильмегаяновича,
  МУДРЕНОВУМУДРЕНОВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
  ММОИСЕЕВАОИСЕЕВА
Геннадия Александровича,Геннадия Александровича,
  ККИТАНОВУИТАНОВУ
Анастасию Васильевну,Анастасию Васильевну,
  ТТОКАЕВУОКАЕВУ
Галину Аглямовну,Галину Аглямовну,
  ШШЕВЦОВУЕВЦОВУ
Надежду  Степановну,Надежду  Степановну,
  БЕРЕЗКИНУБЕРЕЗКИНУ
Нину Федоровну,Нину Федоровну,
  ББАЙРАШЕВУАЙРАШЕВУ
Валентину Алтынбаевну,Валентину Алтынбаевну,
  ААМИРОВУМИРОВУ
Милеушу Зиннуровну,Милеушу Зиннуровну,
  ВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  МИННЕГАЛИЕВАМИННЕГАЛИЕВА
Альберта Салимгараевича,Альберта Салимгараевича,
  ППИЛЕЦКУЮИЛЕЦКУЮ
Людмилу Александровну,Людмилу Александровну,
  ГАТАУЛЛИНАГАТАУЛЛИНА
Асхата Валиахметовича,Асхата Валиахметовича,
  МЯСНИКОВАМЯСНИКОВА
Виктора Григорьевича,Виктора Григорьевича,
  ААДИЕВУДИЕВУ
Валентину Викторовну,Валентину Викторовну,
  ССАВЕЛЬЕВУАВЕЛЬЕВУ
Зульфию  Фаруковну,Зульфию  Фаруковну,
  ННУРЕЕВАУРЕЕВА
Марселя Яватовича,Марселя Яватовича,
  ММУРТАЗИНУУРТАЗИНУ
Гузалию Фардетдиновну,Гузалию Фардетдиновну,

  ЛЛЕДНЕВУЕДНЕВУ
Нину Михайловну,Нину Михайловну,
  ААГАРИНУГАРИНУ
Наталию Трифиловну,Наталию Трифиловну,
  ЕМЕЛЬЯНОВУЕМЕЛЬЯНОВУ
Людмилу Владимировну,Людмилу Владимировну,
  ССОЛИНУОЛИНУ
Наталью Владимировну,Наталью Владимировну,
  МАХМУТОВУМАХМУТОВУ
Альфию Галимулловну,Альфию Галимулловну,
  ТТАРАСОВААРАСОВА
Николая Васильевича.Николая Васильевича.
              Совет ветеранов Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  КАРИМОВУКАРИМОВУ
Александру Михайловну,Александру Михайловну,
  КУЛЯЕВАКУЛЯЕВА
Александра Александровича,Александра Александровича,
  ШШАЙДУЛЛИНААЙДУЛЛИНА
Насибулла Шайдулловича,Насибулла Шайдулловича,
  ММУРАТОВАУРАТОВА
Наиля Лотфулловича,Наиля Лотфулловича,
  КУРМАШОВАКУРМАШОВА
Равката Равшановича,Равката Равшановича,
  ЛЛЕШУКОВАЕШУКОВА
Геннадия Николаевича,Геннадия Николаевича,
  ГУМИНАГУМИНА
Александра Григорьевича,Александра Григорьевича,
  ММИННЕКАЕВАИННЕКАЕВА
Фарита Файдехановича,Фарита Файдехановича,
  ХАФАЕВАХАФАЕВА
Мирзанура ХамаевичаМирзанура Хамаевича
  ЛОГИНОВАЛОГИНОВА
Николая Николаевича.Николая Николаевича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

  ФАХРЕТДИНОВУФАХРЕТДИНОВУ
Розу Миниахметовну.Розу Миниахметовну.
            КоллективКоллектив
     ООО «УЭТП-НКНХ»     ООО «УЭТП-НКНХ»

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет

и коллектив ОТК №3605.и коллектив ОТК №3605.
поздравляютпоздравляют
ВВАГУРОВУАГУРОВУ

Розалию ЗатовнуРозалию Затовну
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Желаем вечного очарования, сияния, Желаем вечного очарования, сияния, 
блеска счастья в глазах. Пусть вблеска счастья в глазах. Пусть в

юбилей всё вокруг станет сказкой, юбилей всё вокруг станет сказкой, 
пусть и сегодня, и всегда с Вами будет пусть и сегодня, и всегда с Вами будет 

любовь, удача, радость, красота,любовь, удача, радость, красота,
надежда и услада.надежда и услада.

  Коллектив Казанского цеха Коллектив Казанского цеха 
№2202 ООО «УЭТП-НКНХ»№2202 ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляет поздравляет ММАННАНОВЫХАННАНОВЫХ
Фаннура и АнисуФаннура и Анису
с рождением дочери!с рождением дочери!
От души вас поздравляем,От души вас поздравляем,
Счастья девочке желаем,Счастья девочке желаем,
Пусть растет, на радость вам,Пусть растет, на радость вам,
Не по дням,а по часам.Не по дням,а по часам.

  Коллектив цеха № 6519 ЦРО Коллектив цеха № 6519 ЦРО 
поздравляет поздравляет ММИРОНОВАИРОНОВА
Валерия ФедоровичаВалерия Федоровича
с рождением внучки!с рождением внучки!
С внучкой вас спешим поздравить,С внучкой вас спешим поздравить,
Вы теперь солидный дед,Вы теперь солидный дед,
И счастливей человекаИ счастливей человека
Нынче в мире точно нет.Нынче в мире точно нет.
Реализовать себя желаюРеализовать себя желаю
Я вам в новом амплуа,Я вам в новом амплуа,
Я желаю, чтоб принцессаЯ желаю, чтоб принцесса
Вдохновение принесла.Вдохновение принесла.

Коллектив цеха № 6525Коллектив цеха № 6525
поздравляет поздравляет ААГЛЯМОВЫХГЛЯМОВЫХ
Радика и АлинуРадика и Алину
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.

Коллектив цеха № 6519
ЦРО поздравляет

с 55-летним юбилеем
КОНОВНИНА

Валерия Михайловича
Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье крепким было, 
Деньжат, чтоб жить повеселей, 
Лишь радость чтоб судьба дарила!
Пусть все сбываются мечты,
А на душе будет спокойно,
Чтоб был всегда счастливым ты
И жизнью полностью довольным!

Коллектив цеха №6705Коллектив цеха №6705
поздравляюпоздравляю
НАУМОВУНАУМОВУ

Гильнур ИмбировнуГильнур Имбировну
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Юбилей! Всегда приятно это,Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей душиМы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем,Чтоб всегда над вашим изголовьем,
Источали звезды добрый свет,Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой, и любовью,И надежной дружбой, и любовью,
Каждый день и миг ваш был согрет.Каждый день и миг ваш был согрет.

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4821и коллектив цеха № 4821

поздравляютпоздравляют
КОРНИШИНАКОРНИШИНА

Андрея АнатольевичаАндрея Анатольевича
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

Искренни, сердечны и светлы,Искренни, сердечны и светлы,
От души сегодня поздравленья:От души сегодня поздравленья:
Счастья и улыбок, теплоты,Счастья и улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения.Солнечного в праздник настроения.
 Пусть мечты исполнит Юбилей, Пусть мечты исполнит Юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней,Радости, удач, красивых дней,
Яркой жизни и благополучия!Яркой жизни и благополучия!

Трошин Артем Петрович
и коллектив цеха №6707

поздравляют
ТРОШИНА

Петра Михайловича
с 60-летним юбилеем!

Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст — это просто стаж.
60 — ещё не вечер,
60 — стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Администрация, профсоюз-Администрация, профсоюз-
ный комитет и коллектив ОТК ный комитет и коллектив ОТК 
№3605 поздравляют:№3605 поздравляют:
ГОВОРКОВУГОВОРКОВУ Наталью  Наталью 
АлександровнуАлександровну с 30 - летним  с 30 - летним 
трудовым стажем!трудовым стажем!
30 лет сегодня ровно30 лет сегодня ровно
Вашей жизни трудовой.Вашей жизни трудовой.
От души вас поздравляемОт души вас поздравляем
С этой датой непростой.С этой датой непростой.
Пусть хватает вдохновенияПусть хватает вдохновения
В том же духе продолжать.В том же духе продолжать.
Счастья вам, любви, терпения,Счастья вам, любви, терпения,
Никогда не унывать.Никогда не унывать.

  Коллектив КазанскогоКоллектив Казанского
цеха №2202 ООО «УЭТП-НКНХ»цеха №2202 ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляет поздравляет ММАННАНОВЫХАННАНОВЫХ
Самата СалиховичаСамата Салиховича и и
Гульзаду  ВакифовнуГульзаду  Вакифовну,,
а также а также ГАРИПОВЫХГАРИПОВЫХ
Аюпа МиннулловичаАюпа Миннулловича
и и Фанию ВасиловнуФанию Василовну
с рождением внучки!с рождением внучки!
Пусть растет быстрей малышка,Пусть растет быстрей малышка,
Как красавица из книжки,Как красавица из книжки,
Тянет ручки, обнимает,Тянет ручки, обнимает,
Мир ваш светом наполняет.Мир ваш светом наполняет.

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив цеха №4811и коллектив цеха №4811
центра автоматизациицентра автоматизации
поздравляютпоздравляют
ППАСЫЕВУАСЫЕВУ
Людмилу ПавловнуЛюдмилу Павловну
с рождением сына!с рождением сына!
Пусть малыш растет крепкимПусть малыш растет крепким
и сильным, смелым и отважным,и сильным, смелым и отважным,
умным и красивым, веселым и добрым.умным и красивым, веселым и добрым.
Желаем счастья на его жизненном пути,Желаем счастья на его жизненном пути,
достатка и мира вашей семье!достатка и мира вашей семье!

Коллектив цеха №6563
центра по ремонту

оборудования поздравляет
с днем рождения

своих сотрудников:
ДАНИЛОВУ

Розу Вилевну,
КАШАПОВА

Рустама Яудатовича,
ГОРОШКОВА

Андрея Анатольевича,
ДАУТОВА

Дамира Даниловича,
ПАЛАТКИНА

Александра Анатольевича,
РУБЕЖОВА

Александра Валентиновича,
АХМАДУЛЛИНА

Марата Кутдусовича,
КАБИРОВА

Ильдара Халиловича,
СЕМЕНЕНКО

Андрея Владимировича,
ШАРАНИХИНА

Руслана Владимировича,
ГУСЕВА

Юрия Александровича,
МАРЗОЕВА

Олега Маирбековича,
ЛЕВЧЕНКО

Василия Викторовича,
СКРИПЧЕНКОВА

Николая Алексеевича!
Пусть в жизни будет все в порядке:
С семьей, с финансами, здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы,
Пусть каждый день 
                              лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Администрация,Администрация,
коллектив ОТК №3601,коллектив ОТК №3601,

профсоюзный цеховой комитет профсоюзный цеховой комитет 
поздравляютпоздравляют
МИНГАЗОВУМИНГАЗОВУ

Надежду ЕвгеньевнуНадежду Евгеньевну
с юбилейной датой!с юбилейной датой!

Желаем быть здоровой, энергичной,Желаем быть здоровой, энергичной,
Чуть горделивой, симпатичной,Чуть горделивой, симпатичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнце теплое лучистой.Как солнце теплое лучистой.
Чтоб исходящее теплоЧтоб исходящее тепло
К вам друзей всегда влекло!К вам друзей всегда влекло!

Бывшие коллеги по работе
отдела стандартизации и управления 

качеством продукции цеха №1141
от всей души поздравляют

ЛУКИНУ
Марию Ивановну

с 85-летним юбилеем!
Уважаемая Мария Ивановна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,

сохранять силу духа, побольше 
улыбаться, наслаждаться каждым 

мгновением. Пусть близкие
окружают Вас теплом, любовью

и заботой. Пусть энергия,
оптимизм и хорошее настроение

не покидают Вас!

С наилучшими пожеланиями
Гимазетдинова В.,

Кудряшова А., Бабушкина Т.,
Борщева Л., Бабкина В.

Коллектив цеха № 6519Коллектив цеха № 6519
ЦРО поздравляетЦРО поздравляет

с 60-летним юбилеемс 60-летним юбилеем
ННИЗАМОВАИЗАМОВА

Фидарита Габдуллаяновича!Фидарита Габдуллаяновича!
Прекрасный возраст - шестьдесят.Прекрасный возраст - шестьдесят.
Жизнь только начинается.Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилейТак пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!Пусть дни искрятся ярко-ярко!

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

оборудования поздравляетоборудования поздравляет
НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА

Сергея ВячеславовичаСергея Вячеславовича с 35-м, с 35-м,
АБРОСИМОВА АБРОСИМОВА 

Валерия ЮрьевичаВалерия Юрьевича с 55-м с 55-м
днем рождения!днем рождения!

Желаем удачи и вдохновенья,Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и терпенья,Любви, здоровья, счастья и терпенья,
Больших побед и денежных успехов,Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха,Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше и мудрее!Быть с каждым годом лучше и мудрее!
Что ж, крикнем дружно:Что ж, крикнем дружно:
                                                         «                                                         «С юбилеем!С юбилеем!»»

Коллеги поздравляютКоллеги поздравляют
ЛУКИНУЛУКИНУ

Марию ИвановнуМарию Ивановну
с юбилеем!с юбилеем!

У женщины нет возрастаУ женщины нет возраста
И все об этом знают!И все об этом знают!

Сегодня с юбилеемСегодня с юбилеем
Вас гости поздравляют.Вас гости поздравляют.

А что за юбилейА что за юбилей
Останется пусть тайной!Останется пусть тайной!

Вы так очаровательны,Вы так очаровательны,
Добры необычайно!Добры необычайно!

Мы Вам желаем счастья,Мы Вам желаем счастья,
Здоровья, долгих лет.Здоровья, долгих лет.

Не раскрывайте никомуНе раскрывайте никому
Свой маленький секрет!Свой маленький секрет!

МногочисленныеМногочисленные
родственники поздравляютродственники поздравляют

ЛУКИНУЛУКИНУ
Марию ИвановнуМарию Ивановну

с 85-м днем рождения!
Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом.
Когда все дети, внук да и коллеги
Приходят вместе в светлый дом.
Ведь 85 – лишь раз в столетие
Отметить удаётся от души.
Порадуйте нас всех здоровьем

                                             крепким,
Собою будьте

так же хороши!

Коллектив цеха № 6714
поздравляет с 60-летием
МОЖАРОВА
Юрия Васильевича!
Желаем в доме все иметь
Желаем в жизни все успеть
Здоровье бодрость сохранить
И много, много лет прожить.
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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 "Неуправляемый" (16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Поймай меня, если 

сможешь" (12+).
03.00 Х/ф "Внезапная смерть" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" (16+)

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

космическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "М.Тихонравов. Тайный 

советник Королёва" (0+).
08.15 Цвет времени. Павел 

Федотов (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Люди и космос" (0+).
12.10 Линия жизни. Э.Романов (0+).
13.05 Д/ф "Дом на гульваре" (0+).

14.00 Д/с "Дело №. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора" (0+).

14.30 "Космическая одиссея" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.25 Х/ф "Космический рейс" (12+).
17.30 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/ф "Верхняя точка" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Нечаянный портрет" (0+).
20.35 Д/ф "Звездное притяжение" 

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

(0+).
22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
23.00 С.Никоненко. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
00.30 Д/ф "Люди и космос" (0+).
01.30 Исторические концерты (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 "Городские шпионы" (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. "Мырау 

батыр". Телевизионный 
музыкальный спектакль для 
детей (0+).

16.40 "Учим татарский" (0+).
14.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+)." 
"4х5" ТК "Нефтехим", (16+). 
"Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", (16+).

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

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

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

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Городские шпионы" (12+).
23.30 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Всадник по 

имени Смерть. Банда Шакура 
(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. 

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Золото Лагина" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". "Как нас Юра в 
полёт провожал. К 60-летию 
первого полёта в космос" (16+).

00.50 "Космос. Путь на старт" (12+).
01.25 Т/с "Чужой район" (16+).
03.40 "Наш космос" (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 "Жемчуга" (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 "Осколки. Новый сезон" 

(12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (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 "Капитан Марвел" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Однажды в Мексике: 

Десперадо 2" (16+).
02.20 Х/ф "Парни со стволами" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Карандаш (0+).
07.45 Д/ф "А. Македонский. Путь к 

власти" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Избранные страницы 

советской музыки. Исаак 
Дунаевский" (0+).

12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых" (0+).
13.35 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
14.30 "Космическая одиссея" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

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

(0+).
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
17.10 "Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко" (0+).
17.35 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/ф "А. Македонский. Путь к 

власти" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Нечаянный портрет" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.25 "Белая студия" (0+).
22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
23.00 С.Никоненко. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
00.30 "Избранные страницы 

советской музыки. Исаак 
Дунаевский" (0+).

01.35 Исторические концерты (0+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (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 "Городские шпионы" (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. "Мырау 

батыр". Телевизионный 
музыкальный спектакль для 
детей (0+).

16.40 "Учим татарский" (0+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", (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 "Черное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Городские шпионы" (12+).

23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Всадник 

по имени Смерть. Конец 
легенды (16+).

01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).

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

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Золото Лагина" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 Т/с "Ленинград-46" (16+).
02.55 "Наш космос" (16+).

12 апреля

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 "Конец невинности" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Осколки. Новый сезон" (12+)
23.15 "Юбилей полёта человека 

в космос" Торжественный 
концерт (12+).

01.15 "Вечер" (12+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).

Вторник

13 13 апреля
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 "Конец невинности" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 90-летию Леонида 

Дербенева. "Этот мир 
придуман не нами..." (12+).

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

14 апреля

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 "Жемчуга" (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 "Осколки. Новый сезон" 

(12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (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 "Невероятный Халк" (16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Меркурий в опасности" 

(0+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

Высоцкого (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница" (0+).

07.45 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к власти" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Счастливая судьба 

Ростислава Плятта" (0+).
12.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.20 Искусственный отбор (0+).
13.00 Д/ф "Николай Петров. 

Партитура счастья" (0+).
13.40 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
14.30 "Космическая одиссея" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.45 "Белая студия" (0+).
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
17.10 "Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко" (0+).
17.40 Исторические концерты (0+).

18.40 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к власти" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Нечаянный портрет" (0+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Абсолютный слух (0+).
21.30 "Экономика социализма и 

"косыгинская" реформа" (0+).
22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
23.00 С.Никоненко. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
00.30 "Счастливая судьба 

Ростислава Плятта" (0+).
01.25 Исторические концерты (0+).
02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

09.00 Т/с "Городские шпионы" (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. "Мырау 

батыр". Телевизионный 
музыкальный спектакль для 
детей (0+).

16.40 Золотая коллекция. 
"Поэтическая страничка" (6+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Городские шпионы" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).

00.40 "Черное озеро". В погоне за 
чужой кровью (16+).

01.05 Т/с "Запретная любовь" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Золото Лагина" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 Т/с "Ленинград-46" (16+).
02.55 "Наш космос" (16+).

Среда

2525

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 "Конец невинности" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Док-ток". Гость Петр 

Мамонов (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).
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18 апреля

Воскресенье

16 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 "Горячий лед". Командный 

чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

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+).

23.10 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 Д/ф "Стивен Кинг: 

Повелитель страха" (16+).
01.05 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьмина (12+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 "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 "Юморина" (16+).
00.15 Х/ф "Ищу мужчину" (12+).
03.25 Х/ф "Лесное озеро" (16+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Зелёная миля" (16+).
23.40 Х/ф "Ганнибал" (18+).
02.10 Х/ф "Красный Дракон" (18+).
04.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва. 
Творческие мастерские (0+).

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

(0+).
08.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Сон в начале тумана" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Поднятая целина" (16+).
12.30 Д/ф "Спектакль не 

отменяется. Николай 
Акимов" (0+).

13.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин (0+).

13.30 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства" (12+).

14.20 "Экономика социализма и 
"косыгинская" реформа" (0+).

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

Алёховщина Ленинградская 
область (0+).

15.35 "Энигма. Хосе Кура" (0+).
16.20 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
17.00 "Монолог в 4-х частях. 

С.Никоненко" (0+).
17.30 Исторические концерты (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Длинноногая и 

ненаглядный". Фильм-
спектакль (0+).

20.50 "Сокровища Хлудовых" (0+).
21.35 Д/ф "Радов" (0+).
22.30 "2 Верник 2" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Хроники жизни" (12+).
01.55 "Сокровища Хлудовых" (0+).
02.40 Мультфильм (16+).

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 Позитивные новости ТК 

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

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

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

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

батыр". Телевизионный 
музыкальный спектакль для 
детей (0+).

16.15 Золотая коллекция. "Поёт 
Фарида Кудашева" (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 "От сердца - к сердцу" (6+).
23.10 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Черное озеро". 

Альметьевский чекист (16+).
00.50 Концерт ИльГарая (6+).

01.15 Т/с "Запретная любовь" (16+).
01.55 Х/ф "Хочу верить" (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. 

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "По следу монстра" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Золото Лагина" (12+).
23.55 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.45 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 Т/с "Пятницкий" (16+).

17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Горячий лед". Командный 

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

12.00 Новости (16+).
12.15 "Горячий лед". Командный 

чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
Прямой эфир (0+).

13.00 "Видели видео?" (6+).

15.20 К 80-летию Сергея 
Никоненко. "Мне осталась 
одна забава..." (12+).

16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.30 Х/ф "Пираньи Неаполя" (18+).
01.30 "Модный приговор" (6+).
02.20 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 "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 "Врачиха" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Наперекор судьбе" (12+).
01.05 Х/ф "На перекрёстке радости 

и горя" (12+).
04.10 Х/ф "Обменяйтесь 

кольцами" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.55 Х/ф "Поросёнок Бэйб" (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 "Эрагон" (12+).
19.25 Х/ф "5-я волна" (16+).
21.40 Х/ф "Геошторм" (16+).
23.40 Х/ф "Апокалипсис" (18+).
02.10 Х/ф "Эон Флакс" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф "Под куполом цирка" (0+).
10.00 "Передвижники. Виктор 

Васнецов" (0+).
10.30 Х/ф "Полёты во сне и наяву" 

(6+).
11.55 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).
12.50 Д/ф "Прибрежные 

обитатели" (0+).
13.45 Д/с "Даты, определившие 

ход истории" (0+).
14.15 Д/ф "Невольник чести. 

Николай Мясковский" (0+).
15.00 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
15.15 Д/ф "Олег Ефремов. 

Хроники смутного времени" 
(0+).

15.55 Спектакль "Вечно живые" (0+).
18.20 Д/ф "Марина Неёлова: "Я 

знаю всех Волчек" (0+).
19.15 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(0+).
19.45 Д/ф "Океан надежд" (0+).
20.25 Х/ф "Белый, красный и..." (16+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).

23.00 Трио Херби Хэнкока (0+).
00.00 Х/ф "Палач" (12+).
01.30 Д/ф "Прибрежные 

обитатели" (0+).
02.25 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Творческий вечер Хатипа 
Миннегулова (6+).

05.25 Концерт Азата и Алсу 
Фазлиевых (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 Гала-концерт конкурса 

"Новая татарская песня" (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". Альбина 

Абрамова (12+).
23.00 Х/ф "Райские кущи" (16+).
00.50 "Каравай". Юбилей 

ансамбля "Духов день" (6+).
01.15 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
01.40 Х/ф "Хочу верить" (12+).
03.05 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+).
05.20 Х/ф "Простые вещи" (12+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

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

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

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

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.15 "Секрет на миллион". 

Михаил Шуфутинский (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(18+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". F.P.G (16+).
01.15 "Дачный ответ" (0+).
02.10 Т/с "Пятницкий" (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+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.50 "Доктора против интернета" 

(12+).

15 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 "Горячий лед". Командный 

чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир (0+).

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 "Конец невинности" (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

Суббота

00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. "Мне нравится..." 
(16+).

01.10 Х/ф "Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес" (12+).

03.00 Новости (16+).
03.05 Х/ф "Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес" (12+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Жемчуга" (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 "Осколки. Новый сезон" 

(12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Водный мир" (12+).
22.35 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "V" значит Вендетта" (16+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Военная тайна" (16+).

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

железнодорожная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Легендарный поход 

Ганнибала" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Золотая баба" (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мстислав Запашный. День 

циркового артиста" (0+).
12.20 Абсолютный слух (0+).
13.00 Д/ф "Тринадцать плюс... 

Николай Семенов" (0+).
13.40 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
14.30 "Космическая одиссея" (0+).
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 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
17.10 "Монолог в 4-х частях. 

С.Никоненко" (0+).
17.40 Исторические концерты (0+).
18.35 Д/ф "Легендарный поход 

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

20.05 Д/с "Нечаянный портрет" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 С.Пускепалис. Острова (0+).
21.30 "Энигма. Хосе Кура" (0+).
22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 

государства" (12+).
23.00 С.Никоненко. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
00.30 "Мстислав Запашный. День 

циркового артиста" (0+).
01.40 Исторические концерты (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 "Городские шпионы" (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. "Мырау 

батыр". Телевизионный 
музыкальный спектакль для 
детей (0+).

16.40 Золотая коллекция. "Поёт 
Идрис Газиев" (6+).

17.00 "Зарядка" (16+)." 
"КВН" ТК "Нефтехим", 
повтор (12+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", (16+). 
"Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", (16+).

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

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

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

дело" (12+).
23.10 Т/с "Городские шпионы" (12+).
00.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).

01.15 "Черное озеро". Убийство 
валютного менялы (16+).

01.40 Т/с "Запретная любовь" (16+)
02.20 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Золото Лагина" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 "ЧП. Расследование" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.30 Х/ф "Месть без права 

передачи" (16+).
02.55 Т/с "Пятницкий" (16+).

14.55 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" (6+).

17.00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики (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 "Налет 2" (18+).
00.10 Владимир Познер и Иван 

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

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Проверка на любовь" (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 "Большая переделка" (0+).

12.00 "Парад юмора" (16+).
13.20 Т/с "Ловушка для королевы" 

(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 "Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь" (12+).
03.10 Х/ф "Поверь, всё будет 

хорошо..." (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.15 Х/ф "Невероятный Халк" (16+)
10.20 Х/ф "Неуправляемый" (16+).
12.15 Х/ф "21 мост" (16+).
14.10 Х/ф "Мстители: Война 

бесконечности" (16+).
17.05 Х/ф "Мстители: Финал" (16+).
20.35 Х/ф "Капитан Марвел" (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 Мультфильм (0+).
07.35 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" (0+)
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.20 Х/ф "Тайна "Чёрных 

дроздов" (12+).
11.55 Письма из провинции. 

Кувшиново Тверская область 
(0+).

12.25 Диалоги о животных (0+).
13.10 "Другие Романовы" (0+).
13.40 "Игра в бисер" (0+).
14.20 Х/ф "Время развлечений" (12+)
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком...". Москва. 

Тимирязевская академия (0+).
17.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов 
(0+).

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

20.10 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (0+).
21.40 Опера Ш.Гуно "Ромео и 

Джульетта" (0+).
00.30 Х/ф "Гран-па" (0+).
01.55 Диалоги о животных (0+).
02.35 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 "Соотечественники" (12+).
06.20 Концерт Продюсерского 

центра Виталия Агапова (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+)
10.15 "Откровенно обо всём". 

Зэйнаб Фатхетдинова и 
Зуфар Билалов (12+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).

13.30 Концерт из песен Виталия 
Агапова (6+).

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 "Гороскоп на удачу" (12+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Моя последняя первая 

любовь" (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+).
23.15 "Звезды сошлись" (16+).
00.45 "Скелет в шкафу" (16+).
02.10 Т/с "Чужой район" (16+).
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[ [ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СТРАНА СОВЕТОВ

Итак, сама по себе сканди-
навская или финская ходьба как 
вид спорта существует очень  
давно. В Россию же он пришел 
относительно недавно, но уже 
стал эффективной альтернати-
вой бегу. Дело в том, что скан-
динавская ходьба задействуют 
практически все группы мышц 
(до 90 %, тогда как при обычной 
ходьбе не более 70%), что приво-
дит к укреплению организма в 
целом, позвоночника и суставов 
в частности. Более того, активно 
работают мышцы спины и верх-
него плечевого пояса, что при 
обычных прогулках не происхо-
дит. Опора на инвентарь позво-
ляет снизить нагрузку на тазобе-
дренные и коленные суставы, а 
также на стопу.

ПОКАЗАНИЯ 
Показаний к данному ви-

ду любительского спорта очень 
много. Например, в Германии 
нордическая ходьба является обя-
зательным элементом всех реа-
билитационных программ после 
оперативных вмешательств на 
опорно-двигательном аппарате. 
Пациенты немецких клиник, пе-
ренесшие эндопротезирование 
тазобедренного сустава, уже че-
рез месяц после операции возвра-
щаются к привычному темпу жиз-
ни благодаря ходьбе с палками. 

Наибольшая эффективность 
отмечается при следующих со-
стояниях: 

  избыток массы тела; 
  легкие патологии орга-

нов дыхания; 
  нарушения опорно-дви-

гательного аппарата: 
  остеохондроз, сколиоз у 

взрослых и детей, а также 
в качестве профилактики 
остеопороза; 

  заболевания сосудов и 
сердца, а также как про-
филактика гипертензии, 
атеросклероза; 

  депрессия, неврозы; 
  болезнь Паркинсона; 
  нарушения сна; 
  вегето-сосудистая дис-

тония; 
  восстановительный пе-

риод после операций. 

По нагрузке ходьба относит-
ся к кардиотренировке, так как 
в первую очередь укрепляет сер-

УВЛЕЧЕНИЯ

В теплое время года в парках все чаще можно встретить людей, занимаю-
щихся странным, на первый взгляд, видом спорта: ходьбой с лыжными 
палками, но без лыж и снега. Однако палки, при ближайшем рассмотре-

нии, оказываются совсем не лыжными, да и снег для такого рода спорта совсем 
не нужен. Что же это за непонятный способ передвижения? 

Скандинавская ходьба:  
инструкция для начинающих Между мозгом мужчин  

и женщин нет различий
Ученые из Университета Розалинды Франклин (США) 

решили более основательно изучить вопрос различия мозга 
мужчины и женщины. По результатам исследований выяс-
нилось, что мужской и женский мозг полностью идентич-
ны. 

Единственным серьезным различием оказались их раз-
меры. Уже при рождении мозг мальчиков на 6 процентов 
больше мозга девочек, а по достижению зрелого возраста 
эта разница уже составляет 11 процентов. Ученые считают, 
что это напрямую связано с пропорциями тела. Кроме этого 
исследователи выяснили, что объем миндалевидного тела, 
отвечающего за социально-эмоциональное поведение, у 
мужчин на 1 процент больше.

Учитывая полученные результаты, ученые отбросили 
как несостоятельную гипотезу о том, что формирование 
мужского и женского мозга отличалось в ходе эволюции.

Смартфон ухудшает память
Профессор биологического факультета МГУ имени 

Ломоносова, психофизиолог Александр Каплан считает, что 
использование смартфона приводит к ухудшению памяти. 
Так, если часто смотреть на экран, чтобы узнать расписа-
ние или вспомнить что-либо, то мозг привыкает к таким 
подсказкам. «Понятно, что как мышцы атрофируются без 
движения, так и ответственные за память механизмы 
мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости», 
– сравнил он.

Психолог Дмитрий Синарев перечислил признаки 
болезненной зависимости от смартфона. Зависимый че-
ловек будет всегда держать гаджет или в руках или рядом 
с собой. «Такие люди часто совершают массу граммати-
ческих и стилистических ошибок, целиком полагаясь на 
«мозги» своего гаджета», – сказал эксперт. Он отметил, что 
доверие в передаче своих мыслей также является призна-
ком зависимости.

В январе прошлого года преподаватель Бостонского 
университета Джоэл Ренстром приравняла зависимость от 
смартфонов к курению. По мнению ученого, у пассивного 
курения и зависимости от гаджетов есть много общего. Это 
влияет на детей, которым родители неосознанно привива-
ют привычку доставать смартфон в любое свободное время. 

Новые профессии:  
сборщик червей и мастер  
по обнимашкам

Мир пополняется новыми профессиями. На одном из 
ресурсов по поиску профессий размещены необычные 
вакансии.

На маяк Толбухин в Кронштадте ищут смотрителя. Он 
должен обладать хорошим здоровьем (медиков на острове 
нет) и знать принципы работы дизель-генераторных стан-
ций. Обязанности работодатель описывает так: «Спокойно 
себе жить в уютном домике на острове, громко кричать и 
отгонять любых посетителей». Платить за такую работу 
готовы порядка 20 тысяч рублей. Кормить обещают за счет 
работодателя.

В другой компании ищут собирателя червей в фирму по 
поставке живой приманки в Канаду. Обязанности канди-
дата – собирать червей «от заката до рассвета и класть их 
в ящик для сбора, который вмещает 500 червей, менять 
подстилку для них и при необходимости кормить». Оплату 
работодатель не указал.

Кроме того, соискателей приглашают на должность 
дегустатора шоколада, путешественника в доме на коле-
сах, разработчика новых вкусов и ароматов кока-колы, 
специалиста по обнимашкам (необходимо утешать людей, 
которые перенесли горе), а также попробовать себя в роли 
русскоговорящего управляющего виллой в Швейцарии за 
50 евро в час.

ТЕХНИКА 
Перед началом занятия сле-

дует выполнить разминку. Итак, 
как ходить скандинавской ходь-
бой. Основной элемент занятий 
– это шаг. 

Главное правило: левая рука 
с палкой – правая нога (пятка), 
и наоборот: правая рука – левая 
нога. 

Палка находится сбоку около 
ноги, немного под углом. 

При касании палкой земли 
следует сделать шаг: ступню ста-
вят на пятку, затем перекатыва-
ют на носок. А вот ставить ноги 
сразу на всю поверхность ступни 
не следует. 

Ноги во время шага должны 
быть слегка согнуты в коленях. 

Руки во время движения нем-
ного сгибают в локтях и двигают 
ими вверх-вниз при отталкива-
нии от поверхности. Рука подни-
мается под углом 45 градусов в 
верхнем положении, а «нижняя» 
же рука отодвигается назад на 
уровень таза. 

Опираться на палки со зна-
чительным усилием нельзя! Это 
создает дополнительное напря-
жение на опорно-двигательный 
аппарат. 

И не забудьте приобрести 
подходящий инвентарь – специ-
альные палки для скандинавской 
ходьбы. Помните, лыжные палки 
или какие-то другие аналоги не 
подходят для занятий, так можно 
нанести вред своему организму. 

дечную мышцу. Пешие прогулки 
обогащают кровь и внутренние 
органы кислородом, ускоряют 
обменные процессы, улучшают 
пищеварение, активируют вы-
ведения токсических веществ, 
снижают уровень холестерина, 
улучшают мышечный тонус, 
сжигают жировые отложения. 
Методика не имеет возрастных 
показаний, но особенно ходьба 
популярна среди людей пенси-
онного возраста.

ПРИ ХОДЬБЕ ДЕРЖИТЕ  
СПИНУ ПРЯМОЙ 

ОТВОДЯ РУКУ НАЗАД - 
РАЗЖИМАЙТЕ ЛАДОНЬ 
КОРПУСОМ

ШАГИ ДЕЛАЙТЕ  
ПЕРЕКАТОМ С ПЯТКИ  
НА НАСОК

ЭНЕРГИЧНО ОТТАЛ КИ-
ВАЙТЕСЬ ЗАДНЕЙ НОГОЙ. 

КОЛЕНИ ДО КОНЦА  
НЕ РАСПРЯМЛЯЮТСЯ

РУКИ НЕ ДОЛЖНЫ  
ВЫХОДИТЬ ВПЕРЕД  
И НАЗАД БОЛЕЕ  
ЧЕМ НА 450

МЫШЕЧНАЯ  
АКТИВНОСТЬ:
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ГОРОСКОП
Овен
Ожидаются интересные знакомства и встре-
чи, увлекательные поездки по служебным и 
личным делам, много полезного и приятно-

го общения. События будут развиваться стремительно 
и непредсказуемо. Чтобы не спугнуть удачу, ничего не 
планируйте, решайте задачи по мере их поступления.

Телец 
Пришло время разобраться с финансовы-
ми делами и пересмотреть семейный бюд-
жет. Обнаружатся отличные возможности 

для роста доходов. Могут объявиться должники, на 
которых бы давно махнули рукой. Есть также вероят-
ность, что кто-то простит вам старый долг. 

Близнецы 
Готовится множество сюрпризов и подар-
ков, которые наверняка вас порадуют. Начи-
ная с 13 апреля придется постоянно быть в 

центре внимания. Поэтому найдите время, чтобы приве-
сти себя в должный порядок. Тщательно продумывайте 
свой гардероб, не пренебрегайте макияжем. Возможна 
судьбоносная встреча.

Рак
В этот период заметно возрастет ваша при-
влекательность и усилится личный магне-
тизм. Грех не воспользоваться этим. Легко 

решатся любые вопросы, и быстро наладятся сложные, 
казалось бы, запущенные дела. Так что включайте свое 
обаяние, и никто ни в чем вам не откажет.

Лев 
Высока вероятность, что все рабочие дела 
затормозятся, а личные - забуксуют. Не пани-
куйте. Это плановая передышка. Вам нужно 

побыть наедине с собой. Хорошо взять отпуск, вплот-
ную заняться своей внешностью и здоровьем. Поста-
райтесь вырваться из города на природу.

Дева 
Предстоит хлопотливая и суетная неделя. 
Возможно, придется жить в состоянии цейт-
нота буквально на всех жизненных фронтах. 

Времени будет катастрофически не хватать. Поэтому 
желательно правильно расставить приоритеты и не 
браться за все сразу. Например, рабочие вопросы мо-
гут подождать.

Весы 
Если не брать в расчет мелкие недоразу-
мения бытового плана, то практически всю 
вторую половину недели вы будете ощущать 

себя абсолютно счастливыми. Есть звездные предпосыл-
ки к исполнению заветных желаний, касающихся любви 
и семейной жизни. Возможны также карьерные успехи.

Скорпион
Обратите внимание на здоровье. Нельзя пе-
ретруждаться - ни умственно, ни физически. 
Ничего страшного, если эту неделю вы пора-

ботаете вполсилы. Желательно также отложить реше-
ние финансовых вопросов, особенно если они связаны 
с другими людьми и партнерами по браку или бизнесу.

Стрелец 
Можно немножко расслабиться. Роль пер-
вой скрипки во всех ваших делах возьмут 
на себя любимые, родные и близкие люди. 

Не мешайте им советами и подсказками. И вообще, 
наиболее выигрышна для вас сейчас позиция сторон-
него наблюдателя, благодарного слушателя и ценителя 
чужих талантов.

Козерог
К сожалению, почти во всех сферах жизни 
обстоятельства будут складываться не в ва-
шу пользу. Добиваться желаемого нет смы-

сла до тех пор, пока вы сами четко не определитесь, 
что же вам нужно на самом деле. Есть резон пересмо-
треть некоторые свои убеждения.

Водолей
Отличное настроение и небывалый душев-
ный подъем будут с вами. Возможно, имен-
но сейчас удачно решится ваша судьба по 

части личной жизни и любви. Хорошо будут обстоять 
дела и в профессии, особенно если она связана с твор-
чеством. Главное, не сомневайтесь в себе.

Рыбы
Предстоит сложное в эмоционально-психо-
логическом отношении время. Потребуют-
ся большие усилия, чтобы поддерживать се-

бя в рабочем тонусе. Ни в коем случае не сдавайтесь и 
не унывайте, даже если покажется, что весь мир против 
вас. Плывите против течения, и тогда вас ждет успех.
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Ветер СВ - 2 м/с

понедельник / 12 апреля
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+10° +5°

пятница / 9 апреля

+3° +1°

Ветер СЗ - 2 м/с

воскресенье / 11 апреля

+11° +3°

ПОГОДА

ПРИЗВАНИЕ

Секрет простой – знать и любить

В начале апреля 90-летний юбилей отметил удивительный человек, труженик тыла,  
учитель с большой буквы Василий Иванович Аров. С этим замечательным юбилеем  
его решили поздравить сотрудница ООО «Нефтехим Медиа» Елена Коновнина и дети  

4в класса школы №27 под руководством классного руководителя Ольги Воробьевой. 

Елена КОНОВНИНА,  
менеджер  

ООО «Нефтехим Медиа»

Перемещаясь по городу на автомобиле, нижне-
камец Антон Кричмар угодил в яму. Два коле-
са пришли в негодность. Зафиксировав ДТП, 

он намерен добиваться возмещения ущерба. Однако 
неизвестно, кто отвечает за данный участок дороги.

«Засада» на дороге

тель общественной организации 
«Городское общество по защите 
прав потребителей» Татьяна Уль-
янова, автовладелец готовится 
обратиться с претензией в орга-
низацию, которая отвечает за 
данный участок дороги. Были 
произведены замеры ямы, фото- 
и видеофиксация происшествия. 
Автооценка у экспертов позволит 
определить ущерб, нанесенный 
автовладельцу.

После происшествия дорож-
ные службы откачали воду и 
забросали яму строительным 
мусором, установив дорожный 
барьер. Мужчина же намерен до-
биваться справедливости в суде. 

Происшествие случилось на 
внутренней дороге напротив до-
ма №76а по проспекту Химиков. 
Вместе с сотрудниками ГИБДД 
мужчина произвел замеры ямы. 

Выяснилось, что участок дорож-
ного полотна не соответствует 
нормативам. Мужчина обратил-
ся к правозащитникам.

Как сообщила нам руководи-

СИТУАЦИЯ

Василий Иванович встретил 
нас дома и охотно поделился 
историей своей жизни. Родился 
он в 1931 году, закончил Мама-
дышское педагогическое учили-
ще. Работал учителем, женился, 
в семье появились три дочери. 
Одна из них трудилась в «Нижне-
камскнефтехиме» лаборантом, а 
две другие пошли по стопам отца 
в учителя. 

Василий Иванович прошел 
все ступени педагогической де-
ятельности – был заместителем 
директора по учебной части, ди-
ректором сельской школы. Се-

крет мастерства учителя, считает 
ветеран, заключается в знании 
своего дела и любви к детям.
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