
АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

8 дел на даче в апреле
В апреле в средней полосе 
России начинается дачный 
сезон. Необходимо провести  
в саду обрезку, профилак-
тическую обработку, посадить 
саженцы, подготовить  
почву к посадке.

СПОРТ 

Праздник хоккея в Елабуге
Цикл мастер-классов 
«Нефтехимика» завершился 
дружеской игрой в Елабуге  
с местной командой  
«Елабу  га-1000». В соседний 
город «волки» отправи- 
лись в полном составе.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Стр.  3  
Хроника славных лет
В июле «Нижнекамск-
нефтехим» отметит 
55 лет со дня выпуска 
первой продукции. Наша 
хроника посвящена 
основным этапам 
становления и развития 
нефтехимического 
гиганта.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Стр. 4  

Воспитание должно 
быть высшим!
Встречи с военным 
комиссаром города 
Нижнекамска и 
Нижнекамского района 
Фаридом Мингариевым 
посвящены теме 
воспитания и развития 
гармоничной личности.

8  15

Программе социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» – 6 лет. За это 
время ее участниками стали более 290 тысяч человек из 23 регионов присутствия 
компании. Программой реализовано более 160 межрегиональных проектов по 

ключевым направлениям, в рамках этих проектов состоялось свыше 6000 мероприятий.

6 лет «Формуле хороших дел» СИБУРа
ТВОРИ ДОБРО

5 стр.

ЭКО-ВЕКТОР

Задачей программы, объеди-
нившей в 2016 году все социаль-
ные инициативы СИБУРа, стало 
комплексное развитие городов 
присутствия. Решая эту задачу, 
компания поддерживает мест-
ную инициативу и развивает со-
общества лидеров. За шесть лет 
местные некоммерческие и бюд-
жетные организации социальной 
сферы получили более 900 гран-
тов СИБУРа, поддержано более 
200 волонтерских инициатив. 
Проекты-победители улучшают 
качество жизни: решают город-
ские проблемы, создают новые 

продукты и услуги, актуальные 
для жителей и туристов.

«Формула хороших дел» – 
значимый фактор устойчивого 
развития городов присутст-
вия СИБУРа. При разработке 
конкретных инициатив для 
территории или масштабиро-
вании на нее наших проектов 
мы ориентируемся на запросы 
и потребности местных жите-
лей и сообществ, гибко реагиру-
ем на изменения. В 2020 и 2021 
годах, несмотря на пандемию и 
карантинные ограничения, все 

проекты были реализованы, а 
часть из них благодаря переходу 
в онлайн-формат увеличили свою 
аудиторию. В этом году мы про-
должаем реализацию программы 
в запланированном объеме, реги-
оны нашего присутствия ждут 
и традиционные, давно любимые 
жителями, и новые для них про-
екты», – подчеркивает Елена 
Снежко, куратор программы 
«Формула хороших дел».

Инициативы, которые под-
держивает компания, показыва-
ют высокий уровень устойчиво-
сти. Так, победители конкурсов 

«Формулы хороших дел» только 
в 2020–2021 годах привлекли бо-
лее 252 млн рублей дополнитель-
ного финансирования из других 
источников. Ряд проектов при 
стартовой поддержке компании 
вышли на межрегиональный 
уровень и были признаны на фе-
деральном.

Важнейшей составляющей 
Формулы хороших дел является 
корпоративное волонтерство. В 
2017 году запущена программа 
«Люди, меняющие мир», в нее во-
влечены более 5000 сотрудников 
из 30 городов. За пять лет акти-
висты придумали и осуществили 
более 200 волонтерских проек-
тов по благоустройству городов, 
охране окружающей среды, ока-
занию помощи незащищенным 
группам и уязвимым слоям насе-
ления.

ВЕТЕРАН

Стр. 6  

«Никто не падал 
духом»
На днях ветерану 
НКНХ Марии Козиной 
исполнилось 90 лет. Мария 
Григорьевна рассказала о 
своей непростой, но при 
этом счастливой жизни.

В ГОСТИ К НАМ
Не только  
любопытства ради
Уникальной возможностью 
воспользовались студенты 
КНН имени Н.В. Лемаева. 
Они посетили строительную 
площадку олефинового 
комплекса ЭП-600.  2

Берега красоты  
природной
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ОТХОДЫ

ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Требуются специалисты по 
международному бизнесу

«Формула футбола» в Тобольске

Продукция СИБУРа –  
на новом производстве
В Погаре Брянской области состоялось открытие нового 
цеха по производству пластиковой тары.  

Новая производственная линия будет закрывать потребность 
в упаковке для одного из региональных производств. В перспек-
тиве ассортимент выпускаемой продукции будет расширен и 
пойдет на продажу потребителям. Сырье для производства будет 
поставлять СИБУР.

Уникальной возмож-
ностью воспользо-
вались студенты 

Колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки 
имени Н.В. Лемаева. Они 
посетили строительную 
площадку олефинового 
комплекса ЭП-600 и воо-
чию увидели, как возво-
дится этот грандиозный 
нефтехимический завод.

В ГОСТИ К НАМ

Олег ЛУКОШИН
Фото Эли Салимовой.

Не только любопытства ради

Экскурсия на ЭП-600 – это 
не только знакомство с боль-
шой нефтехимией «ради любо-
пытства». Для ребят, которые 
обучаются в подшефных учеб-
ных заведениях «Нижнекамск-
нефтехима» и уже сейчас заду-
мываются над тем, куда пойти 
работать, это своеобразная 
«разведка». Не исключено (бо-
лее того – даже весьма вероят-
но), что кто-то из них в самое 
ближайшее время придет рабо-
тать на нижнекамский нефте-
химический гигант. В том числе 
– на ЭП-600.

Сопровождавшая экскур-
сантов помощник генерального 
директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по работе с муници-
пальными органами Эльвира 
Долотказина рассказала, что 
впервые посетила площадку 
строящегося комплекса в то вре-
мя, когда здесь был еще только 
фундамент. Сейчас же комплекс 
оброс вполне реальными очер-
таниями установок и печей.

Эльвира ДОЛОТКАЗИНА,  
помощник генерального 
директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по работе  
с муниципальными органами:

– При возведении ЭП-600 
у нас есть план взаимодей-
ствия с заинтересованными 
сторонами. И в рамках этого 
плана мы знакомим общест-
венность с процессом строи-
тельства нашего этиленового 
комплекса. Наши сегодняшние 
гости – студенты 4 курса 
КНН. Это будущие выпускни-
ки, которые могут прийти 
сюда работать.

В рамках состоявшегося в МГИМО делового  
форума «Диалог с работодателями «Навыки  
будущего: потребности бизнеса в кадрах  

нового формата» главный специалист подбора персона-
ла СИБУРа Анастасия Терентьева развеяла миф о необ-
ходимости диплома химика для работы в СИБУРе. 

По ее словам, компания, в частности, заинтересована 
в специалистах по международному бизнесу, поскольку 
продукция СИБУРа поставляется в 90 стран мира, у компании 
три международных офиса, а скоро во Вьетнаме откроется и 
четвертый. Говоря о текущих потребностях в кадрах, Анастасия 
Терентьева сделала акцент на софтскиллс, выделяя такие 
компетенции, как устойчивость, адаптивность и гибкость. Также 
она отметила заинтересованность компании в сотрудниках, 
владеющих языками Китая и Юго-Восточной Азии.

Фото: mgimo.ru.

В апреле в рамках совместной программы СИБУРа и ЦСКА, 
направленной на развитие детско-юношеского футбола 
в Тобольске, состоится первый детский турнир по мини-
футболу среди школьников «Формула футбола – 2022». 

На первом этапе пройдут соревнования среди младших 
школьников города. Отборочные матчи в школах определят 16 
команд группового этапа. Вторым этапом программы станет 
проведение выездного тренировочного лагеря с 1 по 15 июля в 
одном из лучших детских лагерей Тюменской области. Участие в 
нем примут 80 ребят.

Фото: t-l.ru.

О ходе строительства ребя-
там поведал заместитель дирек-
тора по проектированию стро-
ящегося завода ЭП-600 Нафис 
Гиниятов. Он раскрыл для них 
несколько «тайн». Одна из них 
общеизвестна и никакой тайной 
в общем-то не является: вся неф-
техимия начинается именно с 
этиленового производства, сер-
дцем которого являются печи 
пиролиза. 

А вот другая информация 
вполне могла удивить не только 
студентов, но и любого, ранее 
не знакомого с ней человека. 
Объем металлоконструкций, ис-
пользованных при возведении 
ЭП-600, равняется пяти Эйфе-
левым башням. Объем бетона 
– шести «Зенит-аренам». Кабе-
ли, проложенные здесь, можно 
протянуть от Москвы до Благо-
вещенска.

Особо Нафис Гиниятов под-
черкнул экологическую состав-
ляющую проекта. Здесь будут 
свои локальные очистные со-
оружения, которые обеспечат 
возврат стоков в технологиче-
ский процесс. На источниках 
выбросов установят средства 
контроля, которые будут отсы-
лать данные напрямую в при-
родоохранные министерства и 
ведомства.

Поделился Гиниятов и осо-
бенностями работы с персона-
лом. Она, в частности, подразу-
мевает прохождение практики 
на аналогичных действующих 
производствах в других горо-
дах.

Нафис ГИНИЯТОВ, 
заместитель директора  
по проектированию  
строящегося завода ЭП-600:

– Мы всех ждем. Нам нужны 
хорошие грамотные специали-
сты. У вас есть все шансы, что-
бы стать на этом производст-
ве серьезными специалистами и 
большими людьми.

Увиденное произвело на сту-
дентов большое впечатление. 
При этом интерес к строящему-
ся комплексу у ребят отнюдь не 
праздный, а вполне професси-
ональный. Многие из них уже 
сейчас проходят практику на 
действующих заводах «Нижне-
камскнефтехима».

Например, будущий технолог 
Арина Афонина проходит практи-
ку на заводе БК. Там, по ее призна-
нию, наглядно и доступно все по-
казывают и объясняют. Будущий 
аппаратчик Михаил Зайцев пра-
ктикуется на заводе этилена. Он 
отметил общительный и готовый 
прийти на помощь коллектив. 

Ребята видят: для них есть 
возможность не только устро-
иться работать на «Нижнекам-
скнефтехим», но и повышать 
здесь квалификацию и расти в 
профессиональном плане.
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На новом производстве малеино-
вого ангидрида (МАН) в Тоболь-
ске, расположенном на терри-

тории «ЗапСибНефтехима», получен 
товарный МАН. В конце марта первые 
тонны продукта были направлены на 
омологацию российским производи-
телям в сегментах строительства и 
топливных компонентов.

Первые тонны отечественного МАН
В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Строительство производства 
МАН в Тобольске – масштабный 
инвестиционный проект СИБУРа, 
направленный на развитие в Рос-
сии среднетоннажной химии. До 
появления в нашей стране собст-
венного производства МАН весь 
объем данной продукции постав-
лялся из-за рубежа. Новые произ-
водственные мощности СИБУРа 
в Тобольске уже в 2022 году по-
зволят полностью удовлетворить 
спрос на МАН у отечественных 
товаропроизводителей и стать 
одним из ключевых драйверов 
развития строительной, пищевой, 
химической, агропромышленной 
отраслей.

«Поздравляю сотрудников ком-
пании с достижением значимой 
вехи – получением первых партий 
товарного МАНа. Это историче-
ски значимое для всей российской 
нефтегазохимической отрасли 
событие. Менее чем за 2,5 года мы 
построили новое для России произ-
водство. Я благодарен команде, су-
мевшей уложиться точно в срок, 
несмотря на то, что основные 
строительно-монтажные и пу-
ско-наладочные работы пришлись 
на пик пандемии коронавируса в 
России, – высказался председа-
тель правления, генеральный 
директор ООО «СИБУР» Михаил 
Карисалов. – Появление в нашей 
стране собственного производст-
ва МАН приведет к достижению 
важных экономических, экологи-

ческих и социальных эффектов. 
Мы полностью сможем обеспе-
чить потребности отечествен-
ных товаропроизводителей в 
МАН, нивелируя зависимость от 
зарубежных поставок, прости-
мулировать развитие импорто-
замещения среди отечественных 
компаний в различных отраслях 
экономики, а также увеличить 
объем неэнергетического несырье-
вого экспорта».

В марте 2022 года на новом 
производстве в Тобольске завер-
шены пуско-наладочные работы, 
получены все необходимые раз-
решения на ввод промышленного 
объекта в эксплуатацию. До кон-
ца года планируется выход нового 
производства на проектную мощ-
ность 45 тыс. тонн в год. Постав-
ляться российским и зарубежным 
товаропроизводителям малеино-
вый ангидрид будет как в жидком 
виде – в специализированных ци-
стернах, так и в твердом.

«Результаты исследований 
Центральной заводской лабо-
ратории «ЗапСибНефтехима» 
подтвердили соответствие ка-
чества продукции необходимому 
технологическому уровню чи-
стоты МАН – 99,85%. После по-
лучения положительного заклю-
чения мы вышли на новый этап 
– отправку продукции первым 
клиентам, – пояснил начальник 
производства МАН «ЗапСиб-
Нефтехима» Василий Казаков. 

– Малеиновый ангидрид в Тоболь-
ске производится по одной из са-
мых безопасных и экологичных в 
мире технологий. По сравнению 
с альтернативными решениями, 
она позволяет более чем на треть 
снизить образование парниковых 
газов, а также вторично вовлечь 
в производство отходящие газы, 
существенно повышая эффектив-
ность установки. При этом клю-
чевое технологическое оборудова-
ние на производстве МАН имеет 
закрытый контур, риск попада-
ния газов и продукта в окружаю-
щую среду исключен».

«После получения первого то-
варного МАНа в числе ключевых 
задач – выход на стабильный 
технологический режим произ-
водства, создание эффективной 
логистической цепочки поста-
вок. Следующий этап – достиже-
ние проектной мощности, – от-
метил генеральный директор 
«ЗапСибНефтехима» Максим 
Рогов. – До начала пуско-наладоч-
ных работ сотрудники производ-
ства МАН прошли необходимое 
обучение. Большинство специа-
листов приступили к работе еще 
в период строительства новых 
мощностей, участвовали в их за-
пуске, изучили технологию, обо-
рудование. Значительная доля 
персонала – работники СИБУРа 
в Тобольске, прошедшие дополни-
тельную подготовку и погружен-
ные в производственную систему 
компании. Часть специалистов 
мы привлекли из других предпри-
ятий нефтехимической отрасли 
России. Будут трудиться на про-
изводстве МАН и молодые специ-
алисты – выпускники вузов-парт-
неров СИБУРа. С запуском нового 
производства СИБУР увеличит 
глубину переработки углеводоро-
дов при использовании собствен-
ного сырья – бутана, который 
будет поступать с центральной 
газофракционирующей установки 
предприятия».

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«Нижнекамскнефтехим»:  
хроника славных лет

31 июля «Нижнекамскнефтехим» от-
метит 55 лет со дня выпуска первой 
продукции. Наша хроника посвяще-

на основным этапам становления и развития 
нефтехимического гиганта, благодаря которому 
на карте нашей страны появился Нижнекамск. 
Отчет истории предприятия начинается с конца 
50-х годов прошлого века.

1958
В июне 1958 года в соответствии с распоряжением 

Совнархоза Татарского экономического административ-
ного района (ТСНХ) и приказами Госкомитета по химии 
при Совете Министров СССР была образована комиссия 
для выбора и оформления площадки под строительство 
Нижнекамского химкомбината. В этом же месяце состо-
ялся выезд комиссии на место предполагаемого строи-
тельства. В проекте комиссии рассмотрены три варианта 
площадок: в районе деревни Орловка возле Набережных 
Челнов, в Биклянском лесу и в районе деревни Соболе-
ково.

В августе того же года постановлением Совета Мини-
стров ТАССР под строительную площадку химкомбината 
было зарезервировано 3050 гектаров земли. 28 августа 
утверждено задание на проектирование химкомбината. 

1959
Постановлением ТСНХ утверждено задание на проек-

тирование базы строительной индустрии Нижнекамского 
промышленного района. Для строительства Нижнекам-
ского промрайона составлением проектно-технической и 
сметной документации занимались коллективы многих 
проектных организаций: генеральный проектировщик 
химкомбината и общекомбинатских коммуникаций – го-
сударственный проектный институт Гипрокаучук, гене-
ральный проектировщик города – Гипрогор, генеральный 
проектировщик Нижнекамской ТЭЦ – ГПИ Теплоэлек-
тропроект, а также Гипроречтранс, Гипротрубопровод и 
другие.

1960
В декабре 1960 года бюро Татарского обкома КПСС 

одобрило предложения Совета Министров ТАССР и ор-
гтехмероприятия ТСНХ по осуществлению строительства 
объектов Нижнекамского промрайона. Строительство 
было возложено на тресты «Татнефтестрой» и «Лениногор-
скнефтестрой». За месяц до этого, в ноябре 1960 года, из 
Лениногорска на место будущей стройки был переброшен 
один участок в составе 30 человек. 25 декабря из того же 
Лениногорска прибыл санно-тракторный поезд, который 
остановился между деревнями Ахтуба и Афанасово. Груп-
па механизаторов доставила в поле строителей СМУ-46 
треста «Лениногорскнефтестрой», первые вагончики, 
передвижную котельную и электростанцию, горючее, 
строительный инструмент и провиант.

На фото: первые бараки строителей.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИТРИТ-ИОНЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

АЛЮМИНИЙ, АЦЕТОНИТРИЛ, БЕНЗОЛ, ВАНАДИЙ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, НИТРАТ-ИОНЫ, СТИРОЛ, 
МЕТАНОЛ, СУЛЬФИД, ХРОМ, МЕДЬ, ЦИНК, ЭТИЛБЕНЗОЛ, 
ТИТАН, ТОЛУОЛ, ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ,  
ХЛОРИД, ФЕНОЛ, ФОРМАЛЬДЕГИД  

11 апреля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

50,90 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 4°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ИОНЫ АММОНИЯ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

6 апреля    
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,7 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД 
АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД), 1,2 ЭПОКСИПРОПАН 
(ПРОПИЛЕНА ОКСИД), ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ (КСИЛОЛ), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН

с 4 по 11 апреля

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

9 апреля 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,9 м/с

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

5 апреля  
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 3,8 м/с

0,031 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

6 апреля 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,0 м/с

0,048 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

9 апреля 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,9 м/с

0,0956 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

5 апреля  
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 3,8 м/с

0,0136 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

5 апреля  
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 3,8 м/с

0,0029 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

5 апреля  
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 3,7 м/с

НАШИ УСПЕХИ

Бренд СИБУРа –  
в шорт-листе  
Effie Awards Russia 2022

Проект «Станьте лидером устойчивого развития 
в своей компании с Vivilen by Sibur» вошел в 
шорт-лист Effie Awards Russia 2022 - самой пре-

стижной премии в сфере маркетинга, которая прово-
дится с 1968 года в 52 странах. 

Проект СИБУРа представлен в шорт-листе сразу в двух 
номинациях премии – «Фокус» и Positive Change. В этом 
году для номинирования в Positive Change было подано 
самое большое число заявок, в связи с чем специально 
был сформирован отдельный состав жюри с максимально 
вовлеченными специалистами.

Инновационный бренд вторичных полимеров Vivilen 
by Sibur был создан с нуля совместными усилиями команд 
Маркетинга нефтехимического бизнеса и Брендинга и 
маркетинговых коммуникаций в первой половине 2021 
года. 

Коммуникационная кампания проходила с декабря 2021 
года по февраль 2022 года. Основная цель – продвижение 
бренда Vivilen на B2B-аудиторию, основную часть которой 
представляют маркетологи, руководители и специалисты в 
области устойчивого развития. 

В рамках коммуникационной кампании были сняты 
«рекламные ролики из будущего». В серии роликов Ирена 
Понарошку «анонсировала» запуск продукции партнера 
в упаковке из Vivilen. Затем Ирена отправила видео 
бренд-командам с предложением реализовать проект по-
настоящему.

«Поговорим о воспитании. Доступно о сложном»: под таким названием  
в «Нижнекамскнефтехиме» проходят встречи с военным комиссаром  
города Нижнекамска и Нижнекамского района Фаридом Мингариевым.  

Они посвящены теме воспитания и развития гармоничной личности.

Воспитание должно быть высшим!

Первая встреча состоялась 
с профсоюзными активистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ее 
дочерних организаций. Военный 
комиссар ответил на многочи-
сленные вопросы, которые каса-
лись патриотического воспитания 
молодежи. Образование может 
быть и средним, а вот воспитание 
должно быть высшим! Так считает 
Фарид Мингариев. На встрече он 
обсудил с ее участниками пробле-
мы, которые чаще всего возника-
ют в сфере воспитания молодежи.  

По мнению Фарида Камба-
ровича, основной институт по 
гармоничному воспитанию лич-
ности – семья. Именно на плечах 
родителей лежит ответствен-
ность перед обществом за то, ка-
ким вырастет ребенок. Проблема 
современности, по мнению Фа-
рида Мингариева, это так назы-
ваемое «клиповое мышление». 
Мир воспринимается как смена 
ярких образов, картинок, а не как 
нечто целостное, взаимосвязан-
ное. Отсюда неумение думать, 
анализировать, делать выводы. 

Вырабатывается безразличие к 
людям, неумение сопереживать и 
помогать. В случае беды большая 
часть молодых людей не спешит 
оказать помощь, а хватается за 
телефоны.

– С детьми нужно разговари-
вать, не прикрываться делами 
и вечной занятостью. По ста-
тистике дети в девяти случаях 
из десяти выбирают не серф на 
волнах Интернета, а общение с 
родителями. Не отталкивайте, 

пока им это нужно. Когда захо-
тите пообщаться,  им уже будет 
не интересно, – отметил  Фарид 
Мингариев. 

Он порекомендовал при-
влекать детей к совместному 
семейному увлечению, труду, 
заниматься физическим воспи-
танием, развивать интеллект и 
душевные качества.  

Подобные встречи в течение 
недели прошли еще в четырнадца-
ти подразделениях предприятия. 

Фото Александра Ильина.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

путных черепахах, кроликах и 
попугаях. Ребята получили много 
полезной информации об уходе за 
домашними питомцами, а также 
поучаствовали в их кормлении.

Подобные встречи, по словам 
куратора проекта, инженера по 
АСУП центра автоматизации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Екатери-
ны Сидоровой, будут проводить-
ся и в дальнейшем. В них могут 
участвовать школьники разных 
школ города. В рамках экопро-
екта «Красивая река – чистые бе-
рега» запланированы не только 
профилактические беседы, но и 
акции по очистке прибрежных 
зон водоемов от мусора. Наибо-
лее активные участники получат 
подарки. Подробную информа-
цию о дате и месте их проведения 
можно узнать в телеграмм-канале 
«Проекты волонтеров НКНХ» (@
VOLONTER_NKNH).

Проект нефтехимиков стал 

одним из победителей конкурса 
волонтерских проектов, органи-
зованного при поддержке про-
граммы социальных инвестиций 
СИБУРа «Формула хороших дел». 
Его цель – повышение экологиче-
ской культуры  жителей Нижне-
камского муниципального  рай-
она.

Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» запустили новый экологический проект «Кра-
сивая река – чистые берега». Инициативу эко-активистов предприятия поддержали 
педагоги Нижнекамского детского эколого-биологического центра. В минувшую  

субботу они провели первую совместную акцию – экологический час, участниками  
которой стали школьники младших классов 25-й гимназии. 

Берега красоты природной

Ребятам рассказали о том, 
какие виды рыб населяют реки 
и озера Нижнекамского района, 
и способах поддержания чисто-
ты прибрежной зоны и воды. 
Кроме этого, волонтеры еще раз 
напомнили  учащимся о важно-
сти раздельного сбора отходов и 
том, как эта простая, ежедневная 
привычка помогает в сохранении 
природы и улучшении экологии в 
целом.  

– Мне очень понравилась пре-
зентация. Надо беречь свою пла-
нету для того, чтобы в будущем 
наши дети и дети наших детей 
тоже жили на чистой земле, 
пили чистую воду и дышали чи-
стым воздухом, любили природу 
и бережно к ней относились, – 
поделился впечатлениями пяти-
классник Андрей Новиков. 

Школьники также познакоми-
лись с обитателями подводного 
и животного мира, которые на-
ходятся на территории Детского 
эколого-биологического центра. 
Дети с интересом слушали расска-
зы об аквариумных рыбках, сухо-

Учащиеся «Нефте-
хим-классов» 
подшефной 36 

школы побывали на 
«Нижнекамскнефтехи-
ме». Здесь они увидели 
колонны центральной 
газофракционирующей 
установки, цех полиме-
ризации стирола на за-
воде пластиков, а также 
ознакомиться с работой 
роботоукладчика на 
производстве синтети-
ческого каучука.

Знакомство школьников с 
производствами проводят как 
опытные, так и молодые специа-
листы предприятия. А неизмен-
ный организатор увлекательных 
путешествий по предприятию 
– помощник генерального 
директора по работе с муници-
пальными органами Эльвира 
Долотказина. В ходе очередной 
интересной и познавательной 
экскурсии ребятам рассказали о 
том, как работают установки, что 
из себя представляет технологи-
ческий процесс и какая продук-
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ция здесь выпускается. В номен-
клатуре предприятия – более 120 
наименований продукции. 

Экскурсии для школьников 
на «Нижнекамскнефтехиме» 
проходят в рамках профориента-
ционной работы. Специалисты 
предприятия активно вовлекают 
учащихся подшефных школ в 
мир рабочих профессий, зна-
комят с производством. Такая 
инициатива позволяет ребятам 
изнутри увидеть работу предпри-
ятия,  которое в будущем может 
стать их местом работы и про-

фессиональной самореализации.   
С этой целью в 2021 году в 

двух школах-партнерах пред-
приятие открыло профильные 
«Нефтехим-классы». Экспери-
ментальной площадкой высту-
пили 36-я школа и 37-й лицей. 
«Нефтехим-классы» рассчитаны 
на учеников 9-х классов. Имен-
но здесь у ребят есть возмож-
ность получать более глубокие 
знания по предметам физико-
химического цикла. 

Фото Дамира ШИГАПОВА.

«Я бы в Нефтехимики 
пошел…»
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«Было тяжело, но никто не падал духом»

На днях Марии Григорьевне Козиной исполнилось 90 лет. С цветами и подарками  
поздравить юбиляршу пришли профсоюзный лидер центра автоматизации Люд-
мила Биряльцева и председатель Совета ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Рашит Валиуллин. Гости пожелали ей здоровья, счастья и долгих лет жизни, а Мария 
Григорьевна рассказала о своей непростой, но при этом счастливой жизни. 

«Я начала работать совсем 
еще девочкой. Кроме домашних 
хлопот на меня были возложены 
обязанности обегать весь поселок 
и созывать жителей на собрание. 
Телефонов тогда не было. Вспоми-
нается один случай. На собрание 
не пришла одна из жительниц. 
Мне пришлось три раза ходить в 
дождь и упрашивать: «Тетя Дуня, 
ну иди, пожалуйста! А то меня 
опять пошлют за тобой!». Помню, 
в 13 лет поручили важное задание 
– относить документы в соседнее 
село. А оно находилось – ни много 
ни мало – на расстоянии 8 кило-
метров. Туда и обратно – 16 км. И 
это почти каждый день, в любую 
погоду. 

Было очень голодное время. 
Я вместе с подружками собирала 
замерзший картофель по полям. 
В размятую картошку мы добав-
ляли горсточку муки и запекали 
в печке. Этим и питались. Во вре-
мя войны многие дети получали 
только начальное образование. 
Я тоже окончила деревенскую че-
тырехлетку... 

Часто вспоминаются военные 

годы: было тяжело, но никто не 
падал духом. Работали на износ, 
порой выжимая из себя послед-
ние капли сил, но мы понимали, 
что по-другому нельзя!»

Труженицы тыла всегда оста-
ются достойным примером для 
нынешних и будущих поколений! 
Именно они – женщины, дети, 
старики и «держали оборону» в 
тылу, пока мужчины били фаши-
стов на фронте. Жертвуя здоровь-
ем и нередко жизнью. 

В 17 лет Мария Григорьевна 
начала работать дояркой в пере-
довом совхозе Ким ТАССР. Хозяй-

ство славилось своими достиже-
ниями на весь Советский Союз. 

«Требования были очень вы-
сокими, – вспоминает наша ге-
роиня. – Коров, наших поилиц и 
кормилиц, доили вручную. Обя-
зательно в чистом белом халате. 
Обмывали вымя два раза, хвосты 
мыли и привязывали к ноге, что-
бы корова случайно не попала 
хвостом в молоко. В сменном – 
темном – халате кормили и пои-
ли коров. Вручную носили воду и 
корма, сами же грузили на бричку 
фляги с молоком (40 кг), но такая 
сила была не у всех, а у меня была 

(смеется). Более 11 лет я прорабо-
тала там». 

Трудолюбивые люди всегда 
были востребованы на разных 
участках. Когда отстраивался 
совхоз, начали делать кирпичи 
из местной глины. На разработку 
направили и Марию Григорьевну. 
Сырую тяжелую глину кидали на 
транспортер, останавливаться 
было нельзя… Домой приходили 
буквально выжатые, а там – се-
мья, хозяйство, скотина. Отды-
хать некогда.

Отдельная история – заготов-
ка фуража. Его вручную засыпали 

в специальную емкость для пере-
малывания. Привыкшую к тяже-
лому труду Марию Григорьевну 
физическими нагрузками было 
не испугать, но здесь ее подкарау-
лили другие – невидимые – враги. 
От плесени она заболела астмой. 
Всей семьей пришлось переехать 
в Рыбно-Слободский район, где 
наша героиня устроилась на бо-
лее «легкий» труд – техничкой 
в детский сад, но работать при-
шлось и нянечкой. 

В 1977 году дочь с зятем Ма-
рии Григорьевны решили перее-
хать в Нижнекамск. Маму взяли 
с собой. Так началась трудовая 
биография в городе. Сначала ра-
ботала школе № 12 техничкой, а 
затем устроилась вахтером в клуб 
«Юный техник» при «Нижнекам-
скнефтехиме» (управление соци-
ального развития). В коллективе 
она пользовалась большим ува-
жением, работу выполняла толь-
ко на «отлично». После расфор-
мирования управления под свое 
крыло пенсионерку взял центр 
автоматизации.

Мария Григорьевна вырастила 
троих детей, воспитала пятерых 
внуков. Подрастают шесть прав-
нуков. На предприятии работала 
ее дочь Татьяна Чугунова, про-
должает трудиться родной внук 
Арсений Козин. Он гордится та-
кой бабушкой, труженицей тыла, 
сильной духом, несгибаемой труд-
ностями и временем женщиной.

Эльмира ТАШТИМИРОВА, 
специалист по информационной 

работе профсоюзной организации  
«Нижнекамскнефтехим».      

НАШ ДОСУГ

Работники треста  
в Бельском заливе

Именно там прошло первенство ООО трест «Татспецнефте-
химремстрой» по зимней рыбалке. Соревнование ожидаемо 
вызвало огромный интерес: любителей зимней ловли в подра-

зделении много. К тому же надо было успеть захватить последний 
крепкий мартовский лед в Бельском заливе Камы.

- Рыбаки-спортсмены полу-
чили истинное удовольствие от 
самого процесса ловли, – расска-
зал председатель профкома 
треста Фагиль Гатиятов. – Хо-
рошо идет в это время лещ, щу-
ка, окунь, красноперка. Однако в 
это же время решались соревно-
вательные вопросы. Кто быст-
рее всех прорубит лунку, выудит 

первую рыбу, самую крупную, 
у кого самый большой улов за 
контрольные 3 часа и так далее.  

По традиции победителей 
наградили призами ценными 
подарками и грамотами от про-
фсоюзного комитета.

Быстрее всех – за 11,66 се-
кунд – пробурил лунку С. Жуков 
(СРСУ-1 уч. № 3). В номинации 

«Самая первая рыба» победил Д. 
Фатыхов (СРСУ-2, уч. № 6). Са-
мую большую рыбу – ей оказал-
ся судак – поймал И. Хамидуллин 
(СРСУ-1, уч. № 8). Самую ма-
ленькую – Г. Варисов (пенсионер 
СРСУ-2). Он же признан самым 

заядлым рыбаком. Самым моло-
дым рыбаком стал 27-летний В. 
Тетюхин (СРСУ-1 уч.№3).

За три часа контрольного 
времени самый большой улов 
обеспечили себе И. Хамидуллин 
(СРСУ-1, уч. № 8) – 2 кг 340 гр. 

На втором месте – Д. Фатыхов 
(СРСУ-2, уч. № 6) – 1 кг 92 гр. 
Третье место занял пенсионер 
СРСУ-2 Г. Варисов – 953 гр.

Фаргат ФАТХУТДИНОВ, ин-
структор-методист по производ-
ственной гимнастике.
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Железная дорога к успеху

СИБУР продолжает внедрять новшества на татарстанских предприятиях, направленные на улучшение и развитие всех производственных и 
бизнес-процессов. На этой неделе стартовала очередная серия встреч руководителей заводов с сотрудниками, посвященных новым изме-
нениям. На этот раз к открытому диалогу пригласили команду управления железнодорожным транспортом, которая до 1 июля перейдет 

под управление транспортного экспедитора «Нефтехимическая транспортная компания» (НХТК). 

В среду, 13 апреля, свой ка-
рьерный путь обсудили логисты 
«Нижнекамскнефтехима» – пе-
ред ними выступили член сове-
та директоров НХТК, советник 
«Логистика. Управление цепями 
поставок. Бизнес углеводородно-
го сырья» СИБУРа Ирина Агарко-
ва, генеральный директор НКНХ 
Айрат Сафин и генеральный 
директор НХТК Олег Салимов. 
Ранее, 12 апреля, аналогичная 
беседа прошла с сотрудниками 
«Казаньоргсинтеза» – с участием 
генерального директора пред-
приятия Фарида Минигулова.

Нововведения продолжают 
логику СИБУРа в области разви-
тия профильных компетенций: 
«Каждый должен заниматься 
своим делом». Татарстанские 
предприятия трансформируют-
ся с учетом стратегии развития 
на рынке, а также текущей си-
туации в мировой экономике. 
Железнодорожная логистика за-
водов перейдет под управление 
специализированной компании, 
что окажет огромный положи-
тельный эффект не только на 
производственные и бизнес-по-
казатели, но и на жизнь и работу 
персонала. Ведь на командах ло-
гистики лежит огромная ответ-
ственность – обеспечивать бес-
перебойные поставки в условиях 
текущих рыночных изменений. 

«Нефтехимическая транспорт-
ная компания» – тот самый парт-
нер, который поможет коллегам 
«Нижнекамскнефтехима» под-
нять планку в самых непростых 
условиях.

«Путь, который мы пред-
лагаем пройти предприятиям, 
СИБУР уже прошел в 2009-2010 
годах, когда железнодорожные 
цеха были переданы компании 
«СИБУР-Транс». Тогда случилась 
удивительная трансформация: 
непрофильная деятельность 
превратилась в профильную. Мы 
все понимаем, насколько важно 
поддержать транспортные свя-
зи, когда в холдинге много произ-
водственных площадок по всей 
стране. Непрофильное не значит 
неважное», – говорит Ирина 
Агаркова.

НХТК – один из крупнейших 
транспортных экспедиторов Рос-
сии. Компания создана в 2018 
году на основе «СИБУР-Транс» 
(генеральный экспедитор СИ-
БУРа на железной дороге)  и 
«СГ-Транс» (один из ведущих 
железнодорожных операторов 
страны). НХТК занимается гру-
зовыми железнодорожными 
перевозками сжиженных газов 
и продуктов нефтехимии, пре-
доставляет железнодорожные 
маневровые и буксировочные 

услуги, аренду железнодорожно-
го транспорта и оборудования. С 
2018 года прочно удерживает по-
зиции в топ-20 крупнейших ж/д 
операторов России (по данным 
информационно-аналитическо-
го агентства INFOLine).

«Нефтехимическая транс-
портная компания» имеет 16 
производственных участков в 
Центральной России, Поволжье, 
на Урале и в Сибири, на нее тру-
дится 1400 специалистов. В пар-
ке компании – 51 локомотив и 
более 14 тыс. единиц подвижно-
го состава. В 2021 году компания 
отправила свыше 15 млн тонн 
грузов. 

Партнерство с НХТК позво-
лит татарстанским предприя-
тиям СИБУРа получать качест-
венные логистические услуги, а 
кроме того, существенно опти-
мизировать работу и экономить. 
Планируется, что маршрутиза-
ция отправок (снижение тарифа 
РЖД за счет укрупнения отпра-
вок и увеличение скорости дви-
жения), применение сдвоенных 
операций, сокращение просто-
ев собственного парка помогут 
снизить затраты на доставку го-
товой продукции предприятий 
до 12% в год. Таким образом, 
предприятия будут получать до-
полнительную прибыль за счет 
сокращения расходов. 

Немалую выгоду получают и 
сотрудники, переходящие в ко-
манду транспортного экспеди-
тора. Они будут работать в среде 
профильных профессионалов, 
что обеспечивает наставничест-
во и рост компетенций. У сотруд-
ников НХТК шире возможности 
для роста, так как структура ком-
пании позволяет расти не только 
в рамках отдела, но и в рамках 
крупной компании (а соответст-
венно, и больше зарабатывать). 
НХТК выгодно развивать сотруд-
ника, удерживать ценные ком-
петенции, вкладывать ресурсы в 
его обучение – ведь это капита-
лизация самой компании.

При этом важно, что сотруд-
ники НХТК остаются в периме-
тре СИБУРа и работают на нуж-
ды предприятий холдинга. «Мы 
неотъемлемая часть СИБУРа 
и его корпоративной культу-
ры. НХТК экспедирует, подает 
составы, убирает, следит за 
железнодорожной инфраструк-
турой на всех предприятиях СИ-
БУРа», – говорит Олег Салимов.

В апреле НХТК уже начал 
исполнять процессы «грузоот-
правление и грузополучение», а 
также «привлечение и опериро-
вание подвижным составом». К 
1 июля в НХТК перейдет процесс 
подачи и уборки на путях необ-
щего пользования. 

При переходе новым сотруд-
никам НХТК предложат конку-
рентоспособную зарплату и пол-
ный соцпакет, предусмотренный 
трудовым законодательством. 
При выполнении аналогичных 
обязанностей совокупный го-
довой доход работников будет 
сохранен. В зависимости от за-
слуг сотрудника доход увеличит-
ся. Сам принцип начислений 
может быть изменен. Доход в 
НХТК складывается из несколь-
ких составляющих: должностной 
оклад; доплаты и надбавки, уста-
новленные государством (допла-
та за работу во вредных условиях 
труда, доплата за работу в ноч-
ное время); надбавки и доплаты, 
установленные в НХТК (доплата 
за профессиональный уровень, 
доплаты за наставничество и так 
далее). 

Обязательства сотрудников 
по целевым займам сохранятся 
при переводе к партнеру. Ра-
ботники будут  погашать займы 
самостоятельно в адрес пред-
приятия с сохранением графика 
платежей и срока займа. СИБУР 
компенсирует текущие задол-
женности сотрудников перед 
предприятием за ранее получен-
ное обучение. Пакет ДМС будет 
предоставлен новым работода-
телем. При желании НХТК мо-

жет предложить сотруднику ра-
боту и на других географических 
площадках, то есть возможна и 
релокация.  

При переходе к экспедитору 
сотрудники покидают профсою-
зы татарстанских предприятий. 
Однако они могут вступить в не 
менее мощный и привлекатель-
ный профсоюз НХТК, который, 
как и другие предприятия СИ-
БУРа, входит в состав Нефтегаз-
стройпрофсоюза. В НХТК дей-
ствует коллективный договор, 
предусматривающий матпомощь 
по случаям рождения ребенка, 
свадьбы, уходу в декрет, выплаты 
к юбилеям и другие льготы. 

Круглогодично компания 
оздоравливает своих сотрудни-
ков и членов их семьи в лучших 
санаториях России. В период 
летних каникул НХТК органи-
зовывает отдых детей в детских 
оздоровительных лагерях, в том 
числе и на Черноморском побе-
режье Краснодарского края.

СИБУР нацелен на то, что 
каждый сотрудник сферы желез-
нодорожной логистики найдет 
себе новое рабочее место без по-
тери дохода. Для этого будет ра-
ботать целая команда професси-
оналов и поддерживать каждого.  

«Нефтехимическая  
транспортная  
компания» имеет 

16 производственных  
участков в Централь- 

ной России, Поволжье,  
на Урале и в Сибири,  
на нее трудится 

1400  специалистов.  
В парке компании – 

51 локомотив  
и более 

14 тысяч единиц  
подвижного состава. 
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СПОРТ
ХОККЕЙ

Цикл мастер-классов хоккейного «Нефтехи-
мика» завершился дружеской игрой в Ела-
буге с местной командой «Елабуга-1000». 

В соседний город «волки» отправились в полном 
составе. При этом некоторые из них на лед не 
выходили, а общались со зрителями и приняли 
участие в фото- и автографсессиях.

«Серебро» молодого боксера
Представи-

тель спортивного 
клуба «Нефтехи-
мик» Тимофей 
Морозов завоевал 
серебряную ме-
даль на первен-
стве Республики 
Татарстан по бок-
су среди юношей 
2008-2009 годов 
рождения. 

Первенство 
прошло в Казани. 
Тимофей Моро-
зов, воспитан-
ник известного 
тренера Анатолия 
Пушканова, вы-
ступал в весовой 
категории до 66 кг. Всего в соревнованиях приняли учас-
тие двести спортсменов со всей республики, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик». 

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Юные фигуристы делают успехи
Юный воспитанник 

секции фигурного ката-
ния спортивного клуба 
«Нефтехимик» Андрей Че-
кашов занял первое место 
на квалификационных 
соревнованиях в Богатых 
Сабах. 

Тем самым он вы-
полнил требования 2-го 
юношеского разряда. 
Спортсмена тренирует 
Ольга Трубихина. Также 
успешно выступила 
совсем юная фигуристка 

Дарина Юмаева. Девочка дебютировала на соревнова-
ниях и сразу же выполнила разряд «юный фигурист», 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Борцы отличились в Челнах
Два представителя спортивного клуба «Нефтехимик» 

стали призерами открытого первенства МБОУ СОШ №30 
Набережных Челнов по вольной борьбе.

Демид Абдульманов (2010 года рождения) занял 
первое место в весовой категории 32 кг. Амир Шафигул-
лин (2015 года рождения) стал третьим в весе до 18 кг. 
Тренируют юных борцов Рамиль Насибуллин и Ленар 
Шафигуллин.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

ФУТБОЛ

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер ФК «Нефтехимик»:

– Четыре из последних пяти игр 
проходят у нас по одному и тому же 
сценарию: результативная ошибка 
вратаря, 0:1 – и мы пытаемся 
отыграться. Мы рады тому, что на 
уровне команды, которая с большой 
вероятностью будет играть в 
Премьер-лиге, мы смотримся очень 
неплохо. Однако пока мы не можем 
выжимать из качественной игры 
результат. 

На минувшей неделе нижнекам-
ский «Нефтехимик» провел 
две встречи в первенстве ФНЛ. 

В гостях нижнекамцы встретились с 
«Краснодаром 2», а на домашнем поле 
приняли московской «Торпедо». Увы, 
оба матча завершились поражениями.

По прибытии команду мастеров ожидал 
теплый прием. Дети из местной хоккейной 
школы встретили хоккеистов чак-чаком. 
Трибуны ледового дворца были заполнены 
еще до начала матча. Руководитель испол-
кома Елабужского района Ленар Нургаянов 
поблагодарил руководство ХК «Нефтехимик», 
хоккеистов и тренеров за праздник хоккея, 
которые уже второй год подряд они устраива-
ют здесь. Директор ХК «Нефтехимик» Игорь 
Ларионов отметил, что подобные матчи 
дарят людям незабываемые впечатления, 
новые эмоции и способствуют популяриза-
ции хоккея.

Зрители увидели множество голов на лю-
бой вкус. Причем их авторами стали не только 
«волки», но и игроки «Елабуги-1000», кото-
рые старались из всех сил показать все свои 
хоккейные способности. Итог матча – 11:6 в 
пользу «Нефтехимика», сообщает пресс-служ-
ба нижнекамского хоккейного клуба.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

Пребывающий в нижней по-
ловине турнирной таблицы ФНЛ 
«Краснодар 2» в теории казался 
очень даже подходящим сопер-
ником для того, чтобы разжиться 
очками. Вылет команде не угрожа-
ет, ни на что серьезное она не пре-
тендует. Идеальный коллектив для 
мотивированных нижнекамцев. 
Однако одно дело теория, и другое 
– практика. 

Матч с самого начала пошел не 
по сценарию «Нефтехимика». Уже 
на 13-й минуте нижнекамцы про-
пустили гол, а за десять минут до 
завершения первого тайма судья 
поставил пенальти в пользу хозяев. 
2:0 – итог первого тайма. Вторые 
сорок пять минут встречи, несмо-
тря на усилия гостей, течение игры 
не изменили – даже несмотря на то, 
что значительную часть тайма хозя-
ева провели в меньшинстве. Игра 
так и завершилась – с преимущест-
вом в два мяча в пользу «Краснода-
ра».

После встречи главный тренер 
«Нефтехимика» назвал две причи-
ны поражения. Первая – было отда-
но много сил в предыдущем матче с 
«Камазом». Вторая – дорога в Крас-
нодар заняла почти целые сутки и 
порядком измотала нижнекамцев. 

Пожалуй, к этому можно добавить 
и третью причину – нападающие 
«Нефтехимака» никак не могут по-
добрать ключики к воротам сопер-
ников. Без забитых голов результат 
не делается. Увы, в следующем туре 
«Нефтехимик» вновь не смог ни ра-
зу огорчить соперника.

А соперником этим оказалось 
московское «Торпедо», всеми сила-
ми старающееся вернуться в Пре-
мьер-лигу. Москвичи выглядели 
очень солидно: активно прессинго-
вали, охотно шли в силовую борьбу, 
умело пресекали атакующие дейст-
вия хозяев. Более того – уже на 19-й 
минуте они забили «Нефтехимику» 
гол. После этого действовать про-
тив них стало еще сложнее: «Тор-
педо» играло «по счету», особо не 
рисковало и весьма умело сводило 
на нет все атаки нижнекамцев. При 
кажущемся преимуществе «Нефте-
химика» подопечные Кирилла Но-
викова за все девяносто минут смо-
гли лишь дважды ударить в створ 
ворот торпедовцев.

При этом совсем не скажешь, 
что нижнекамцы играли неумело. 
Контроль мяча был у них на вы-
соком уровне, направления атак 
вполне изобретательно менялись, 
да и давление на ворота соперника 

хозяева создавали регулярно и пла-
номерно. Но до настоящих голевых 
моментов дело почти не доходило. 

Два этих проигрыша отдалили 
«Нефтехимик» от группы лидеров. 
Он занимает 7 место в таблице 
ФНЛ. От четвертого места, дающего 
право на переходные матчи в Пре-
мьер-лигу, нижнекамцы отстают на 
4 очка. 

Нет голов – нет очков

Фото Сергея Манакова.

Праздник 
ХОККЕЯ  
в Елабуге



9Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU 14 апреля 2022 года Nо 14 (2884) ПОДРОБНОСТИ
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В ходе весеннего призыва из Нижнекамского муници-
пального района планируется призвать и направить 
для прохождения военной службы около 200 чело-

век. Об этом на «деловом понедельнике» в муниципалите-
те доложил военный комиссар НМР Фарид Мингариев.

В армию отправятся  
200 нижнекамцев

ИНФРАСТРУКТУРА

В Татарстане в обход Нижнекамска и Набережных  
Челнов началось строительство транспортного  
маршрута Казань – Екатеринбург.

Строится участок федеральной трассы

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Бот для счетчиков
Нижнекамская компания «НК-Инжиниринг» 

запустила Telegram-бот для передачи показаний 
счетчиков. Принимаются показания с 8 по 25 число 
каждого месяца.

Найти его можно, введя в строке поиска мессенд-
жера «Счетчики» или @POKAZANIYA_TRANSPARENT_
BOT. Жители Нижнекамска, поселков Красный Ключ и 
Большое Афанасово могут сэкономить время, восполь-
зовавшись чат-ботом в Telegram. 

С его помощью можно передать показания прибо-
ров учета, отслеживать истории потребления и сро-
ки поверки приборов, сообщает официальный сайт 
НМР. Это дополнительный канал передачи показаний 
помимо звонка в городской колл-центр или посещения 
офиса по адресу проспект Шинников, 31а.

Выявят несанкционированные 
свалки

В Нижнекамске продолжается санитарно-эколо-
гический двухмесячник. Традиционно он проводится 
в три этапа.

Весь город был предварительно поделен на сектора 
и за каждым закрепили ответственных: промышленные 
предприятия, управляющие компании, сотрудники бюд-
жетной сферы, председатели СТОС и другие, сообщает 
официальный сайт НМР.

Совместными усилиями нижнекамцы приведут в 
порядок дворовые территории, места массового отдыха 
населения, садоводческие товарищества, покрасят ог-
раждения и остановочные павильоны, памятные места, 
парки и скверы. 

Также одной из задач двухмесячника является ликви-
дация несанкционированных свалок. Этой цели служит 
проект «Экологическая карта Татарстана», который 
представляет собой систему учета мест несанкциониро-
ванного размещения отходов. В рамках двухмесячника 
вывоз мусора специалистами будет осуществлен на 
безвозмездной основе.

– Все факты нарушений заносятся в систему. Инфор-
мация доступна в сети Интернет. Сегодня как органы 
власти, так и жители города или района могут в 
онлайн-режиме контролировать ситуацию с помощью 
этого информационного ресурса. При выявлении несанк-
ционированной свалки она обозначается на карте с ука-
занием географических координат. В дальнейшем будут 
проведены меры по ее устранению, – сказал руководи-
тель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков.

Эковесна – 2022
В Нижнекамске объявлен старт ежегодного кон-

курса «Эковесна». Принять в нем участие могут все 
жители без возрастных ограничений. 

Общий призовой фонд конкурса составит 350 тысяч 
рублей, сообщает пресс-служба НМР. Жюри определят 
самую активную школу, детский сад, семью, предприя-
тие и экодвор.

Чтобы принять участие, необходимо провести 
санитарную очистку территорий, посадить деревья или 
создать малую архитектурную форму для своего двора. 
Для школ и детских садов это может быть проведение 
экологических уроков, флэш-мобов, написание стихов и 
песен, строительство скворечников и многое другое. 

На конкурс принимаются и креативные фотографии 
или видео с субботника. Итоги будут подведены до 16 
мая.

Заявки принимаются на электронную почту Eko.
Nk@tatar.ru, а также по адресу ул. Школьный бульвар д. 
2а, МФЦ (отдел охраны труда и окружающей среды). 

Вопросы можно задать по телефону 42-43-96.

Он напомнил, что 1 апреля 
начались мероприятия по орга-
низации и проведению призыва, 
который продлится до 15 июля.

–  Министр обороны, генерал 
армии Сергей Шойгу подчеркнул, 
что военнослужащие по призыву 
в горячие точки не направляют-
ся, в спецоперации участвуют 
только военнослужащие по кон-
тракту. Граждане, призванные 
на военную службу год назад, бу-
дут установленным порядком 
уволены и возвращены к местам 
жительства, местам постанов-
ки на воинский учет, – подчерк-
нул Фарид Мингариев.

По состоянию на 1 апреля на 
учете в военном комиссариате 
Нижнекамска и Нижнекамского 
района состоит более 5500 гра-
ждан, не пребывающих в запасе, 
в том числе около 1350 первона-
чально поставленных на воин-
ский учет в январе-марте 2022 го-
да. 

В апреле-июле вызову на ме-
дицинскую и призывную комис-
сию подлежат чуть более 1000 
нижнекамцев, сообщает офици-
альный сайт НМР.

В данный момент работы ведут 
на втором этапе обхода. Его про-
тяженность составляет 23,7 км. 
На участке будут построены четы-
рехполосная автодорога, восемь 
мостов, два путепровода и одна 
транспортная развязка типа «Кле-
верный лист». На всем протяже-
нии будет барьерное ограждение 
и освещение. Пропускная способ-
ность участка – до 46 тыс. автомо-
билей в сутки.

На объекте круглосуточно ра-
ботают 307 человек и 136 единиц 
техники, сообщает пресс-служба 
«Волго-Вятскуправтодора». Рабо-
чие приступили к строительству 
шести мостов. Ведутся работы по 
погружению призматических же-
лезобетонных свай, армированию 
и бетонированию ростверков, ар-
мированию стоек опор.

Всего будет три этапа строи-
тельства. На третий Госглавэкс-
пертиза уже дала положительное 

заключение, проект первого этапа 
находится на рассмотрении.

Напомним, строительство 
трассы вызвало пристальный ин-
терес общественности. Прежде 
всего, расположением моста через 
Каму. По первоначальному плану, 
он должен был находиться близ Со-
колок, затем трассу скорректиро-
вали, и мост обещают построить 
в районе Котловки, что предпола-

гает прохождение дороги сквозь 
Корабельную рощу в непосредст-
венной близости от санатория «Ко-
рабельная роща» и детских оздо-
ровительных лагерей «Юность» и 
«Чайка». Впрочем, окончательный 
вариант трассировки, как уверяют 
в ФКУ «Волго-Вятскуправдор», еще 
не утвержден.

Фото: пресс-служба  
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
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ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА: 
осложнения в придачу

Выздоровление от коронавируса еще не 
значит, что теперь можно забыть про 
больницы. Возможно, как раз про них 

придется вспомнить.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Коронавирус – болезнь всего
Хотя COVID-19 и относится к 

респираторным инфекциям, вра-
чи признают: заболевание это 
мультисистемное. И сталкивают-
ся с его последствиями все врачи 
– от пульмонологов до трихологов 
и психиатров. Прежде всего, нуж-
но выделять опасные симптомы: 
связанные с головным мозгом, 
нервной системой, сердцем, же-
лудочно-кишечным трактом. 

  ЛЕГКИЕ
Как бы ни поражал ковид весь 

организм, а все-таки в первую оче-
редь он – респираторная инфек-
ция. Жалобы на кашель, одышку, 
постковидный синдром остается у 
10% людей через 12 недель после 
болезни. Одышка при этом может 
быть как истинная, так и ложная. 
Первая связана с дыхательной не-
достаточностью и поражением 
легочной ткани, а вторая – с субъ-
ективным восприятием пациента. 

  СЕРДЦЕ
Наиболее частое нарушение со 

стороны сердечно-сосудистой си-
стемы в постковидном синдроме 
– тахикардия. Второе по частоте 
– дестабилизация артериального 
давления. Чаще всего такие па-
циенты имели артериальную ги-
пертонию, но не знали об этом, а 
после болезни начали испытывать 
колебания давления. Помимо пе-
речисленных выше симптомов, 
к врачу следует обратиться, если 
вы почувствовали жгучую боль в 
грудной клетке при физической 
нагрузке или давящую боль.

  МОЗГ
К неврологу люди после коро-

навирусной инфекции обраща-

ются сразу с кучей жалоб. Врач 
говорит, что если вы перенесли 
ковид, и у вас есть головные боли, 
бессонница, тревога, снижение 
памяти, боли и онемение в мыш-
цах, то в большинстве случаев 
это не повод для паники. Данные 
симптомы проходят самостоя-
тельно за два-три месяца. Необхо-
димо организовать правильный 
режим питания, труда и отдыха. 
Если же симптомы сохраняются 
или наблюдается ухудшение в са-
мочувствии, то необходимо обра-
титься к врачу.

  НОС
Потеря обоняния стала визит-

ной карточкой ковида. В самом на-
чале это пугало, потом стало пово-
дом для шуток, а потом оказалось, 
что ковид проходит, а запахи не 
возвращаются. К некоторым. Из-
вестно, что часто запахи покида-
ют ковидных пациентов надолго 
– симптом сохраняется более трех 
месяцев у 20% выздоровевших. 
Рецепт возвращения запахов пока 
один: промывание носа специаль-
ным изотоническим раствором и 
обонятельные тренировки. 

  ЖКТ
Основная жалоба пациентов 

– диарейный синдром, который 
начинается с самого начала забо-
левания и продолжается два-три 
месяца, вплоть до пяти и шести 
раз в сутки. Вторая жалоба – взду-
тие живота, дискомфорт, чувство, 
как говорят пациенты, «постоян-
ного движения в животе», газоо-
бразование.

  ПЕЧЕНЬ
Вирус сам по себе обладает 

повреждающим действием на 

клетки печени, но поверх ложит-
ся еще и многокомпонентная те-
рапия, которая проходит через пе-
чень и оказывает на нее мощное 
токсическое действие.

  СУСТАВЫ
Боли в суставах тоже довольно 

распространенная жалоба после 
коронавирусной инфекции, од-
нако ревматологи, в отличие от 
большинства коллег-врачей, уве-
рены, что прямого влияния на их 
сферу вирус не оказывает. На се-
годняшний день не отмечено, что 
после коронавирусной инфекции 
учащается заболеваемость артри-
тами.

  РЕЖИМ СНА
При коронавирусной инфек-

ции нарушения сна очень часты. 
Первое время можно попробовать 
справиться самостоятельно – нор-
мализовать режим, соблюдать ги-
гиену сна. Но если это не дает эф-
фекта – нужно обратиться к врачу. 
Также нужно обратиться к докто-
ру, если были нарушения и до бо-
лезни, но после появились ухуд-
шения. Самостоятельно никакие 
препараты принимать не нужно, 
потому что сначала надо понять 
что это: истинное нарушение сна 
или тревожное расстройство.

  ПСИХИКА
Депрессии, по словам невро-

лога, бывают даже после легкого 
течения коронавирусной инфек-
ции. Как и с другими болезня-
ми, депрессию определяет врач. 
Обратиться к нему нужно, если 
заметили, что нарушается качест-
во жизни, не можете справляться 
со своими обычными рутинными 
задачами на работе и в семье.

Под светом религии мира«Свет ислама» – под таким названием  в комплексном музее  
Нижнекамска прошла выставка картин и книг, посвященная 
1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

На открытии выставки выступили уважаемые люди, представители духо-
венства Нижнекамска и Чистополя. Ислам – религия мира, добра и созида-
ния. Ее ценности служат  для решения задач объединения общества, сохране-
ния единства и стабильности, преодоления сепаратизма, упрочнения мира и 
согласия. Истинный мусульманин всегда протянет руку помощи ближнему. 
Ислам дает нравственные нормы, соблюдая которые люди становятся лучше 
и чище.

На выставке были представлены книги, шамаили, Коран 1880 года, ху-
дожественные полотна. Присутствующие рассказывали  о том, как сложно 
сохранить старые здания, имеющие историческую и духовную ценность. 
Художники делают большое дело, изображая старинные мечети, сохраняя их 
в памяти народа. На выставке было много молодежи, которая внимательно 
слушала выступления.

В Татарстане православное христианство и ислам существуют рядом друг с 
другом. Обе религии чтут Единого Бога.

Дмитрий ФИЛИППОВ.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-ком.квартира, 67,2 м2 (совмещ. 
1+2 комн), Юности 1,5/5 этаж, балкон 
н/з. 3 800 000 руб. (без торга), собст-
венник - ПАО НКНХ, участие в торгах 
на onlinecontract.ru.
Тел.: 37-79-96.

 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъ-
езд, 5 этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая 
– 13 кв.м., комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-917-923-07-45.
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 
1/01. Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабель-
ная 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. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Продаю дачу р. Дмитриевка, 9 соток, 
2-х этажный дом, большая баня, 2 те-
плицы, сарай, стоянка для машины, все 
насаждения есть.
Тел.: 8-987-221-36-70.

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспорта, 
все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 
соток, 2-ух этажный дом, баня, сарай, 
скважина, свет, все насаждения, огород 
ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 
соток, двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й 
массив по 121 маршруту. Площадь - 
820 кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, 
общей площадью 24 кв. м. (с верандой 
и летней баней). Цена 320 тыс. рублей, 
торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44, 8-917-220-53-
58.
 Дом 2-х этажный с баней (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, посадки. 121 маршрут конеч-
ный, 4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.

 Дом в деревне Тавель, 27 соток 
земли. 450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12, 8-917-921-44-
25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двух-
этажный кирпичный дом с баней, 
колонка с питьевой водой, все насажде-
ния, теплица.
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения 
плодоносят, в теплице посажены 
помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий экономист по финансовой 
работе (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- инженер-программист I категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- техник-энергетик II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- обходчик линейный 3 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- инженер-технолог II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 
5,6 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2202 г. Казань);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- машинист технологических компрес-
соров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань)
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2205 г.Ишимбай);

СОБОЛЕЗНУЕМ

- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 
2204 г.Стерлитамак);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2205 
г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.
ru.
 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.  
Тел: 37-16-52,
37-16-16.

 На производство требуется:
- машинист экструдера,
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс,
- слесарь-ремонтник.
Тел.: 37-59-64,
8-917-220-52-75.
Резюме на pht-nk@mail.ru.

 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи,     
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений
Тел. : 37-59-34,
8-917-273-15-72
Резюме направлять:
SafiullinaVR@nknh.ru

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооружен-
ных силах РФ. Хорошая физическая 
подготовка, отсутствие ограничений по 
состоянию здоровья, приводов в поли-
цию и судимости. Образование  
не ниже среднего полного (11 классов).
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права 
с категорией "С", опыт работы по 
указанной категории либо наличие 
категории "Е". Служба в вооруженных 
силах РФ, отсутствие ограничений 
по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование  
не ниже среднего полного  
(11 классов).  
Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,
8-917-903-44-69.
 В УВК и ОСВ требуется уборщик
производственных и служебных
помещений.
Тел.: 37-50-70,
37-76-89.
 В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,
- маляр,
- составитель поездов,
- сигналист,
- монтер пути,
- электромеханик,
- стропальщик,
- токарь,
- слесарь-ремонтник,
- электросварщик ручной сварки,
- водитель погрузчика (при наличии 
прав),
- приемосдатчик груза и багажа,
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Заявку на трудоустройство можно 
подать на официальном сайте
ПАО «НКНХ», Instagram HR NKNH.

Коллектив цеха № 6515 Центра по ремонту оборудования  
выражает искреннее соболезнование родным и близким семьи  

Хаметова Ралефа Минзагитовича в связи с безвременной кончиной 
мамы

ХАМИТОВОЙ  
Флюры Габдулловны.  
Скорбим вместе с вами.

Вечер духовной музыки

Перед гостями выступит 
сводный церковный хор Ниж-
некамска.

«Наш коллектив существу-
ет с 2020 года, но мы впервые 
организуем сольное высту-
пление, – говорит регент хора 
храма Воскресения Христова 
Ирина Черник. – В програм-
ме, наряду с произведениями 

великих классиков духовной 
музыки разных периодов, 
прозвучат народные распевы, 
современное творчество. В 
концертной программе вместе 
с нами примет участие Павел 
Буханов. Его творчество уже 
завоевало многие сердца».

Вход свободный, приглаша-
ются все желающие. 

Адрес: поселок Красный Ключ,  
храм Казанской иконы Божией Матери. Начало в 11 часов

В воскресенье, 17 апреля, в храме Казанской иконы  
Божией Матери пройдет вечер духовной музыки и слова.
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ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
  СВИНЬЯКОВУСВИНЬЯКОВУ    
Наталью Дмитриевну,Наталью Дмитриевну,
  ЧАПЛЫГИНУЧАПЛЫГИНУ    
Алевтину Сергеевну,Алевтину Сергеевну,
  КОСТРОМИНУ  КОСТРОМИНУ  
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
  ЛОГИНОВАЛОГИНОВА    
Виктора Михайловича,Виктора Михайловича,
  МАМАТОВУМАМАТОВУ    
Мадхию Насибовну,Мадхию Насибовну,
  ВАХИТОВАВАХИТОВА    
Фиргата Ахатовича,Фиргата Ахатовича,
  ГАРИПОВУГАРИПОВУ    
Гульсину Габитиманафовну,Гульсину Габитиманафовну,
  ДОНСКОВАДОНСКОВА    
Петра Васильевича,Петра Васильевича,
  ЕМЕЛЬЯНОВАЕМЕЛЬЯНОВА    
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
  МИННАХМЕТОВАМИННАХМЕТОВА    
Анаса Ахатовича,Анаса Ахатовича,
  САФИУЛЛИНАСАФИУЛЛИНА    
Гали Насибовича,Гали Насибовича,
  ХАМИДУЛЛИНАХАМИДУЛЛИНА    
Фагима Галимулловича,Фагима Галимулловича,
  ЧЕСАКОВУЧЕСАКОВУ    
Флюру Гаптелхаевну.Флюру Гаптелхаевну.

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

  ЛОГИНОВАЛОГИНОВА    
Виктора Михайловича,Виктора Михайловича,
  МОЛЧАНОВАМОЛЧАНОВА    
Андрея Владимировича,Андрея Владимировича,
  ИОНОВАИОНОВА    
Сергея Леонидовича.Сергея Леонидовича.

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

  ТИМОФЕЕВУТИМОФЕЕВУ    
Любовь Александровну,Любовь Александровну,
 А АБЫЗОВАБЫЗОВА    
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
  АЛЕКСАНИКОВУАЛЕКСАНИКОВУ    
Валентину Тимофеевну,Валентину Тимофеевну,
  КОСЕНКОКОСЕНКО    
Людмилу Сергеевну,Людмилу Сергеевну,
  МУХИНУМУХИНУ    
Надежду Семеновну,Надежду Семеновну,
  ОРЛОВУОРЛОВУ    
Александру Ильиничну,Александру Ильиничну,
  ПОТАНИНУПОТАНИНУ    
Тамару Владимировну,Тамару Владимировну,
  РАФИКОВУРАФИКОВУ    
Валентину Алексеевну,Валентину Алексеевну,
  САБИРЗАНОВУСАБИРЗАНОВУ    
Лидию Николаевну,Лидию Николаевну,
  САБИРОВАСАБИРОВА    
Загира Насыховича,Загира Насыховича,
  СТАКАНЧИКОВА  СТАКАНЧИКОВА  
Алексея Михайловича,Алексея Михайловича,
  СУЛОЕВАСУЛОЕВА    
Александра Сергеевича,Александра Сергеевича,
 ТАЙМАСОВУ   ТАЙМАСОВУ  
Василю Салиховну,Василю Салиховну,
  ТРОШКИНАТРОШКИНА    
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
  ШИРОКОВА  ШИРОКОВА  
Анатолия Александровича,Анатолия Александровича,
  ЮЛДАШОВУЮЛДАШОВУ    
Розалию Минадыевну,Розалию Минадыевну,
  ВАФИНУВАФИНУ    
Римму Гатаевну,Римму Гатаевну,
  МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА    
Ивана Аркадьевича,Ивана Аркадьевича,
  ПОЛОЗОВУПОЛОЗОВУ    
Нину Степановну,Нину Степановну,
 Талипова   Талипова  
Раиса Гилязовича,Раиса Гилязовича,
  АБДУЛЛИНУАБДУЛЛИНУ    
Вафирю Салимзяновну,Вафирю Салимзяновну,
 Азиуллину   Азиуллину  
Макка Гариповну,Макка Гариповну,
  ЗАГИДУЛЛИНУЗАГИДУЛЛИНУ    
Римму Абдулловну,Римму Абдулловну,
  КАРИМОВУКАРИМОВУ    
Галину Емельяновну,Галину Емельяновну,
  МИНИКЕЕВУ  МИНИКЕЕВУ  
Махтуму Харисовну,Махтуму Харисовну,

Друзья и коллеги от всей Друзья и коллеги от всей 
души поздравляютдуши поздравляют

  НАСТИНА НАСТИНА 
Игоря ИликовичаИгоря Иликовича  
с днем рождения!с днем рождения!

Желаем быть на высоте,Желаем быть на высоте,
И крылья расправляя лихо,И крылья расправляя лихо,
Лететь уверенно к мечте,Лететь уверенно к мечте,
И пусть она всего лишь прихоть.И пусть она всего лишь прихоть.
Желаем рук не опускать,Желаем рук не опускать,
Ведь руки – это те же крылья,Ведь руки – это те же крылья,
И с высоты – не свысока! –И с высоты – не свысока! –
Глядеть на всё, что стало былью.Глядеть на всё, что стало былью.
Желаем, устремляясь ввысь,Желаем, устремляясь ввысь,
Всегда на небе солнце видеть,Всегда на небе солнце видеть,
Живи на полную, светись,Живи на полную, светись,
И на судьбу не будь в обиде!И на судьбу не будь в обиде!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

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

оборудованияоборудования
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

СЕМЁНОВА  СЕМЁНОВА  
Вадима АнатольевичаВадима Анатольевича

ии  
КАШЕВАРОВА  КАШЕВАРОВА  

Алексея ВладимировичаАлексея Владимировича
с днём рождения!с днём рождения!

С днём рожденья поздравляемС днём рожденья поздравляем
И желаем бед не знать,И желаем бед не знать,

Лишь с улыбкой и азартомЛишь с улыбкой и азартом
По тропе судьбы шагать.По тропе судьбы шагать.

Пусть сбываются желания,Пусть сбываются желания,
В доме будет лишь уют.В доме будет лишь уют.

А в душе, в саду мечтаний,А в душе, в саду мечтаний,
Птички райские поют!Птички райские поют!

Коллектив цеха № 4801  Коллектив цеха № 4801  
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

ЕГОРОВУ  ЕГОРОВУ  
ССветлануветлану Г Геннадьевнуеннадьевну

с юбилеем!с юбилеем!

Пусть отличным будет  Пусть отличным будет  
настроениенастроение

И с поддержкой любящих людейИ с поддержкой любящих людей
Впереди ждут новые  Впереди ждут новые  

свершения,свершения,
Множество прекрасных,  Множество прекрасных,  

ярких дней!ярких дней!

Коллектив  
цеха № 2827
поздравляет

МИННИХАНОВУ
Рузилю Юнусовну

с юбилеем!

Пусть для тебя цветут цветы
Удачи, счастья, красоты,

От всей души тебе желаем
И с юбилеем поздравляем!
Здоровья крепкого, любви,

Чтобы сбылись мечты твои,
Лишь только чаще улыбайся,

В богатстве, роскоши купайся!
Пусть будет море впечатлений,

Веселых, сказочных мгновений

  Коллектив цеха № 1808  
поздравляет  

ЧЕРНОБРОВКИНЫХ   
Игоря и Алину  

с рождением дочери!

Желаем малышке крепкого здоровья,Желаем малышке крепкого здоровья,
счастливой судьбы и светлой удачисчастливой судьбы и светлой удачи

 на жизненном пути! на жизненном пути!

  Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха № 4811 
Центра автоматизации  
поздравляют  

 
ГИРФАНОВА   

Рината Ривкатовича  
с рождением дочери!

Ваша радость на свет появилась,Ваша радость на свет появилась,
Ваше счатье, цветочек, мечта.Ваше счатье, цветочек, мечта.

Пусть дочурке судьба улыбается,Пусть дочурке судьба улыбается,
Окружает добро, красота!Окружает добро, красота!

Мы желаем малышке здоровьяМы желаем малышке здоровья
В окружении родных  и друзей,В окружении родных  и друзей,
И окутанной жизни любовью,И окутанной жизни любовью,

Только добрых и сказочных дней.Только добрых и сказочных дней.

АКЦИЯАКЦИЯ

Выбираем  
здоровье
На днях в Нижнекамске  

прошла акция «10 тысяч ша-
гов к жизни». Участие в ней 

приняли сотни горожан, выбравших 
в качестве повседневного ориентира 
здоровый образ жизни.

Перед собравшимися вы-
ступил руководитель управ-
ления физической культуры и 
спорта  исполкома НМР Алек-
сандр Клипачев. Он призвал 
собравшихся к тому образу 
жизни, который делает лю-
дей счастливыми, помогает 
успешно и активно решать все 
сложности в работе и личной 
сфере. Однозначно, это заня-
тия физкультурой и спортом.

Участники акции провели 
разминку под руководством 
тренера Ларисы Архиповой и 
дружно прогулялись от сана-
тория «Шифалы» до набереж-
ной Камы. Многие совершали 

прогулку с помощью палок 
для скандинавской ходьбы. 

На набережной члены 
Нижнекамского волонтерско-
го центра провели флешмоб, 
показали оздоровительные 
упражнения, которые активно 
используют сторонники ЗОЖ. 
Работала палатка, где можно 
было попить горячего чаю. 

Обратно в город возвраща-
лись той же лесной дорогой, 
дыша свежим весенним воз-
духом, с чувством удовлетво-
рения. Каждый сделал свой 
личный индивидуальный шаг 
к здоровью!

Дмитрий Филиппов.

Коллектив и профсоюзный  Коллектив и профсоюзный  
комитет цеха № 6706  комитет цеха № 6706  

от всей души поздравляютот всей души поздравляют

ХОСНУЛЛИНУ
Гульнару Ханифовну

с юбилеем!
Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчёт
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведёт вперёд –
К удачам, радости, успехам!

Администрация, профсоюзный комитет и Администрация, профсоюзный комитет и 
коллектив ОТК цех № 3605 поздравляют коллектив ОТК цех № 3605 поздравляют 

ФАЙЗУЛЛИНУФАЙЗУЛЛИНУ
Елену ДемьяновнуЕлену Демьяновну

с прекрасным юбилеем !с прекрасным юбилеем !

  Как всегда, красива, как всегда, умна,Как всегда, красива, как всегда, умна,
А в своей профессии - успешна и сильна.А в своей профессии - успешна и сильна.

С юбилеем славным поздравляем Вас.С юбилеем славным поздравляем Вас.
Ваше жизнелюбие - просто высший класс.Ваше жизнелюбие - просто высший класс.

Пожелаем дружно счастья и любви,Пожелаем дружно счастья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они.Рядом пусть по жизни шествуют они.
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РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время 

(0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" 

(16+).
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+).

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 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 "Пассажир" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" 

(16+).
00.30 Х/ф "Мавританец" (18+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория 

заблуждений" (16+).

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

античный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Истории в 

фарфоре". "Под царским 
вензелем" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).

07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". "Тайная вечеря" 
(0+).

08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

А. Ларионова (0+).
08.50 Х/ф "За все в ответе" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Света". 

"Контрольная для 
взрослых" (0+).

12.05 Д/с "Предки наших 
предков". "Авары. Клад 
неизвестного вождя" (0+).

12.45 "Игра в бисер" с И. 
Волгиным. "Евгений 
Водолазкин. "Лавр" (0+).

13.30 Д/ф "Остаться русскими!" 
(0+).

14.30 "Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях" 
(0+).

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

Книги (0+).
15.20 "Передвижники. Григорий 

Мясоедов" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
16.35 Х/ф "За все в ответе" 

(0+).
17.45 Шедевры русской 

хоровой музыки (0+).
18.25 Д/с "Забытое ремесло". 

"Трубочист" (0+).

18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". "Тайная вечеря" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Почерк эпохи" с К. Кяро. 

"Ильф и Петров. Великие 
комбинаторы" (0+).

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

20.45 Искусственный отбор 
(0+).

21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
23.10 Д/с "Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Света". 

"Контрольная для 
взрослых" (0+).

00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки (0+).

01.35 Цвет времени. 
Караваджо (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана 

(12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" 

(12+).

10.00 Т/с "Лучик" (12+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" 

(12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 

(12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана 

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

(12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для 

малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 "Соотечественники" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Лучик" (12+).
23.05 Т/с "Свои" (16+).

23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" 

(12+).
00.40 "Здоровая семья: мама, 

папа, я" (6+).
00.55 "Если хочешь быть 

здоровым" (12+).
01.10 "Не от мира сего..." (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Возвращение 

Мухтара" (12+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Полицейское 

братство" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.25 Т/с "Порох и дробь" 

(16+).

Вторник

19  апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "Жить здорово!" (16+).
10.00 "Информационный 

канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный 

канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный 

канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный 

канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Начальник разведки" 

(16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.00 "Информационный 

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

канал" (16+).

20 апреля

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

(0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" 

(16+).
02.45 Т/с "Отец Матвей" 

(12+).

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 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 "Добро пожаловать 

в рай" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" 

(16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Обитель зла" 

(18+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 Документальный 

проект (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
Профилактика.
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Слушайте, 

если хотите... Людмила 
Зыкина" (0+).

12.05 Д/с "Предки наших 
предков". "Болгары. Две 
судьбы одного народа" 
(0+).

12.45 Искусственный отбор 
(0+).

13.30 Д/с "Забытое ремесло". 
"Трубочист" (0+).

13.45 Д/ф "Поднебесная 
Иакинфа Бичурина" (0+).

14.30 "Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях" 
(0+).

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

Кино (0+).
15.20 "Николай Рубцов 

"Пасха" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Иркутская 

история" (0+).
17.45 Шедевры русской 

хоровой музыки (0+).
18.40 "Иисус Христос. Жизнь 

и учение". "Смерть 
Иисуса" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Почерк эпохи" с К. 

Кяро. "Александр Блок. 
Сегодня я гений!" (0+).

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

20.45 Острова (0+).

21.30 Власть факта. 
"Охранные отделения 
в Российской империи" 
(0+).

22.15 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+).

23.10 Д/с "Нечаянный 
портрет. Валентин 
Курбатов. Последние" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 ХХ век. "Слушайте, 

если хотите... Людмила 
Зыкина" (0+).

00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки (0+).

01.45 Д/ф "Поднебесная 
Иакинфа Бичурина" (0+).

02.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
Профилактика.
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" 

(12+).
10.00 Т/с "Лучик" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Азбука долголетия" 

(6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).

15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 

(12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана 

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

(12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для 

малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 "Соотечественники" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Лучик" (12+).
23.05 Т/с "Свои" (16+).
23.45 "Соотечественники" 

(12+).
00.15 "Жырлыйк эле!" (6+).
01.00 "Здоровая семья: мама, 

папа, я" (6+).
01.15 "Если хочешь быть 

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

наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" 

(6+).
04.45 Юмористическая 

программа (16+).

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

(12+).

НТВНТВ

05.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (12+).

06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Полицейское 

братство" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 Т/с "Порох и дробь" 

(16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "Жить здорово!" (16+).
10.00 "Информационный 

канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный 

канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный 

канал" (16+).
18.00 Вечерние новости 

(16+).
18.20 "Информационный 

канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Начальник 

разведки" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.00 "Информационный 

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

канал" (16+).

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

(0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" 

(16+).
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+).

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 "Военная тайна" (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 "Царство небесное" 

(16+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Троя" (16+).
03.10 Х/ф "Битва преподов" 

(16+).
04.35 "Территория 

заблуждений" (16+).

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

яузская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Истории в 

фарфоре". "Цена секрета" 
(0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение". "Притчи Иисуса 
Христа" (0+).

08.20 Новости культуры (0+).

08.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Н. Гумилев 
(0+).

08.50 Х/ф "За все в ответе" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Света". 

"Контрольная для 
взрослых" (0+).

12.05 Цвет времени. Эдгар 
Дега (0+).

12.15 Д/с "Предки наших 
предков". "Хазары. 
По следу писем царя 
Иосифа" (0+).

13.00 Линия жизни. В. 
Васильев (0+).

14.05 Д/ф "Александр Невский. 
За Веру и Отечество" (0+).

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

(0+).
15.20 "Агора" (0+).
16.20 Д/с "Первые в мире". 

"Самоход Блинова" (0+).
16.35 Х/ф "За все в ответе" 

(0+).
17.45 Шедевры русской 

хоровой музыки (0+).
18.25 Д/с "Забытое ремесло". 

"Фонарщик" (0+).
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение". "Притчи Иисуса 
Христа" (0+).

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

20.05 "Почерк эпохи" с К. Кяро. 
"Всеволод Мейерхольд. 
Точка невозврата" (0+).

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

21.15 Больше, чем любовь 
(0+).

21.55 Х/ф "Мешок без дна" 
(12+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Света". 

"Контрольная для 
взрослых" (0+).

00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки (0+).

01.25 Д/ф "Остаться русскими!" 
(0+).

02.20 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).

02.45 Цвет времени. Иван 
Крамской. "Портрет 
неизвестной" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана 

(12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" 

(12+).
10.00 Т/с "Лучик" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).

13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Литературное наследие" 

(6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 

(12+).
18.00 "Я". Программа о моде 

и... не только (12+).
18.30 Новости Татарстана 

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

(12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 "Tatarstan today. 

Открытый миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Лучик" (12+).
23.05 Т/с "Свои" (16+).
23.45 "Здоровая семья: мама, 

папа, я" (6+).
00.00 "Если хочешь быть 

здоровым" (12+).
00.15 "Точка опоры" (16+).
01.05 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" 
(6+).

04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана 

(12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение 

Мухтара" (12+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Полицейское 

братство" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.30 Т/с "Порох и дробь" 

(16+).

18 апреля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "Жить здорово!" (16+).
10.00 "Информационный 

канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный 

канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный 

канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный 

канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Начальник разведки" 

(16+).
22.55 "Большая игра" (16+).
23.55 "Информационный 

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

канал" (16+).
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24 апреля

Воскресенье

22 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "Жить здорово!" (16+).
10.00 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Голос. Дети" (0+).
23.45 Д/ф "История группы "Вее 

Gееs": "Как собрать разбитое 
сердце" (16+).

01.40 "Информационный канал" 
(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.00 Х/ф "Мирт обыкновенный" 

(12+).
03.20 Т/с "Отец Матвей" (12+).

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

112" (16+).
12.30 Новости (16+).

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

истории" (16+).
15.00 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 "Я - легенда" (16+).
21.45 Х/ф "Обитель зла: Последняя 

глава" (18+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Обитель зла: Последняя 

глава" (18+).
00.10 Х/ф "Подарок" (16+).
02.05 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
03.40 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

07.05 Д/с "Истории в фарфоре". 
"Фарфоровые судьбы" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение". "Воскресенье" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Легенды мирового кино. К. 

Лавров (0+).
08.50 Х/ф "Иркутская история" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Старый наездник" (12+).
11.50 Д/с "Забытое ремесло". 

"Фонарщик" (0+).
12.05 Д/с "Предки наших предков". 

"Маори. Связанные одним 
прошлым" (0+).

12.45 Власть факта. "Охранные 
отделения в Российской 
империи" (0+).

13.30 Д/ф "Дом" (0+).
14.30 "Владимир Минин. Монолог в 

4-х частях" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Петропавловск-Камчатский (0+).
15.35 "Энигма. Айдар Гайнуллин"(0+).
16.15 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (0+).
16.40 Х/ф "Две сестры" (0+).
17.45 Д/ф "1918. Бегство из России" 

(0+).

18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "Неизвестный 

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

(0+).
20.50 Линия жизни. А. Кролл (0+).
21.45 Д/ф "Одинцово. Васильевский 

замок" (0+).
22.15 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 

(16+).
23.10 Д/с "Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "...И будет дочь" (0+).
01.10 Шедевры русской хоровой 

музыки (0+).
02.00 Д/ф "Дом" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).

13.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Облепиховое лето" (12+).
23.45 Т/с "Свои" (16+).
00.30 "Соотечественники" (12+).
01.00 "Здоровая семья: мама, папа, 

я" (6+).
01.15 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
01.30 Концерт VII фестиваля 

татарской музыки "Мирас" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Юмористическая передача 
(16+).

05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (12+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Простые секреты" (16+).
09.00 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 "ЧП. Расследование" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
20.50 "Страна талантов" (12+).
23.15 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.25 "Квартирный вопрос" (0+).
02.15 "Таинственная Россия" (12+).
03.00 Т/с "Страховщики" (16+).
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06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Путь Христа" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Храм Гроба Господня" (0+).
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима (0+).

14.15 Новости (16+).
14.30 Х/ф "Мужики!.." (6+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" 

(6+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Владимир Меньшов. 

"Кто сказал: "У меня нет 
недостатков"?" (12+).

19.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя (0+).

02.15 Х/ф "Человек родился" (12+).
03.45 "Оптина пустынь" (0+).
04.25 "Храм Гроба Господня" (0+).

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

Прямая трансляция (0+).
14.15 Вести (12+).
15.00 Х/ф "Нужна невеста с 

проживанием" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).

21.15 Х/ф "Иван Денисович" (16+).
23.00 Вести (12+).
23.30 Пасха Христова. Трансляция 

Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя. 
Прямая трансляция (0+).

02.15 Х/ф "Семейное счастье" (12+).
03.55 Х/ф "Родная кровиночка" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.00 "О вкусной и здоровой пище" 

(16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Минтранс" (16+).
10.00 Самая полезная программа(16+).
11.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.25 "СОВБЕЗ" (16+).
15.25 Документальный спецпроект 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/п "Засекреченные списки"(16+).
17.55 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
19.30 Новости (16+).

19.55 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
20.40 Х/ф "Послезавтра" (12+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Однажды... в Голливуде"(18+).
02.25 Х/ф "Азиатский связной" (18+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Николай Рубцов "Пасха" (0+).
07.05 М/ф "Про бегемота, который 

боялся прививок", "Возвращение 
блудного попугая" (0+).

07.55 Х/ф "Александр Невский" (12+).
09.40 Д/ф "Звезды о небе. Илзе Лиепа" 

(0+).
10.10 Неизвестные маршруты 

России. "Карелия. От Кеми до 
Паанаярви" (0+).

10.50 Х/ф "Монолог" (0+).
12.30 Д/ф "Тайны сингапурских лесов с 

Дэвидом Аттенборо" (0+).
13.15 Д/ф "Звезды о небе. Наталия 

Нарочницкая" (0+).
13.45 "Рассказы из русской истории". 

В. Мединский (0+).
14.35 Хор Московского Сретенского 

монастыря (0+).
15.35 Острова (0+).

16.15 Х/ф "Республика ШКИД" (0+).
17.55 Концерт-спектакль "Золотой 

век" (0+).
19.25 Д/ф "Апостол радости" (0+).
21.00 Х/ф "Поздняя любовь" (0+).
23.30 С. Рахманинов. Симфония 

№2 (0+).
00.30 Д/ф "Русская Пасха в 

Иерусалиме" (0+).
00.55 Х/ф "Два капитана" (0+).
02.30 Лето Господне. Воскресенье 

Христово. Пасха (0+).

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

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

Хаметов (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык-2022"(6+).

14.40 "Марат Мухин хитлары" (6+).
15.45 "Современная музыка 

мусульманского мира" (6+).
17.00 "СТЕНДАПхан?" (16+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

программа (16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Ковчег" (16+).
23.30 "Пасха Христова". Прямая 

трансляция праздничного 
богослужения из Собора 
Казанской иконы Божией 
Матери (0+).

02.00 "Каравай". Науруз- 2022 (6+).
02.25 Т/ф "Бедняжка" (12+).
04.20 "Литературное наследие" (6+).
04.45 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.20 Хорошо там, где мы есть! (0+).
05.40 Т/с "Всем всего хорошего" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима. 
Прямая трансляция (0+).

14.15 "Своя игра" (0+).
15.05 "Неведомые чудовища на земле" 

(12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.30 "Ты не поверишь!" (16+).
21.30 "Секрет на миллион. Алла 

Довлатова" (16+).
23.35 "Международная пилорама"(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

Группа "После 11" (16+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.25 "Таинственная Россия" (12+).
02.45 Т/с "Страховщики" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Если можешь, прости..." 

(12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Если можешь, прости..." 

(12+).
06.45 Х/ф "Ты есть..." (12+).
08.20 "Часовой" (12+).
08.50 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Богородица. Земной путь" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Пасха" (12+).
13.20 "Святая Матрона. "Приходите ко 

мне, как к живой" (12+).
14.15 "Земля" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Земля" (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).

21 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "Жить здорово!" (16+).
10.00 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.00 "Информационный канал" 

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

(16+).

Суббота

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

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+).

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 "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 "Мэверик" (12+).
22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Обитель зла 4: Жизнь 

после смерти" (18+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 Документальный проект (16+).

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

романтическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Истории в фарфоре". "Кто 

не с нами, тот против нас" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение". "Смерть Иисуса" (0+).

08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Легенды мирового кино. А. 

Баталов (0+).
08.50 Х/ф "Иркутская история" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Ласточка с острова 

Туманный". "Мчатся кони..." 
(0+).

12.05 Д/с "Предки наших предков". 
"Маори. Дети Хаваики" (0+).

12.45 Острова (0+).
13.30 Д/ф "Любовь и больше, чем 

любовь" (0+).
14.30 "Владимир Минин. Монолог в 

4-х частях" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Пряничный домик. 

"Борнуковские камнерезы" (0+).
15.50 "2 Верник 2". С. Немоляева 

(0+).
16.35 Х/ф "Иркутская история" (0+).
17.45 Шедевры русской хоровой 

музыки (0+).
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение". "Воскресенье" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Почерк эпохи" с К. Кяро. "Майя 

Плисецкая. Великая Майя!" 
(0+).

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

20.45 Д/ф "Доживём до 
понедельника. Счастье - это 
когда тебя понимают" (0+).

21.30 "Энигма. Айдар Гайнуллин" 
(0+).

22.15 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
(16+).

23.10 Д/с "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. 
Последние" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Ласточка с острова 

Туманный". "Мчатся кони..." 
(0+).

00.50 Шедевры русской хоровой 
музыки (0+).

01.50 Д/ф "Любовь и больше, чем 
любовь" (0+).

02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
"Крик" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
10.00 Т/с "Лучик" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).

13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 
передача (16+).

14.00 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

14.15 "Фолиант в столетнем 
переплёте" (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
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 "Лучик" (12+).
00.05 "Видеоспорт" (12+).
00.30 "Соотечественники" (12+).
01.00 "Здоровая семья: мама, папа, 

я" (6+).
01.15 "Если хочешь быть здоровым" 

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

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка". Телеигра (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Полицейское братство" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 ЧП. Расследование (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.05 Т/с "Пёс" (16+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+).

18.20 "Земля" (12+).
18.55 Т/с "Шифр" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.35 Что? Где? Когда? (0+).
23.55 Х/ф "Вид на жительство" (0+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Молодожены" (16+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье(0+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
09.25 "Утренняя почта с Николаем 

Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.50 "Доктор Мясников" (12+).
12.55 Т/с "Дорогая подруга" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"(12+).
01.30 Х/ф "Северное сияние" (12+).

03.15 Х/ф "Молодожены" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.20 Х/ф "Тайна дома с часами" (12+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Х/ф "Тайна дома с часами" (12+).
09.50 Х/ф "Белоснежка и Охотник" 

(16+).
12.05 Х/ф "Белоснежка и Охотник 

2" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Белоснежка и Охотник 

2" (16+).
14.35 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "Послезавтра" (12+).
19.30 Новости (16+).
19.55 Х/ф "2012" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.20 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскресенье 

Христово. Пасха (0+).
07.05 М/ф "Умка", "Умка ищет друга", 

"Аленький цветочек" (0+).
08.10 Х/ф "Любочка" (0+).
09.25 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.05 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
11.25 Письма из провинции. 

Петропавловск-Камчатский (0+).
11.55 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода "Лимпопо" 
(0+).

12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. В. Набутов (0+).

13.05 "Игра в бисер" с И. Волгиным. 
"Александр Куприн. "Яма" (0+).

13.45 "Рассказы из русской истории". 
В. Мединский (0+).

14.15 Х/ф "Два капитана" (0+).
15.50 Больше, чем любовь. Т. 

Пельтцер и Г. Тейблер (0+).
16.30 "Картина мира " (0+).
17.15 "Пешком..." Новоиерусалимский 

монастырь (0+).
17.45 Д/ф "Одна победа" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Монолог" (0+).
21.45 Острова. И. Авербах (0+).
22.30 "Верую" (0+).
23.55 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
01.20 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода "Лимпопо" 
(0+).

02.00 Искатели. "Земля сокровищ"(0+).
02.45 Мультфильм для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт Эльмиры Калимуллиной 

(6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

поздравления (6+).
08.00 "Шаги" (12+).
08.30 Мультфильмы (6+).
08.45 "Зебра полосатая" (0+).
09.00 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Тархан". Историко-культурный 

конкурс для старшеклассников(6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент.Общество"(12+).

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

(6+).
14.40 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
15.40 "Татарские народные мелодии"(0+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.15 "Батыры". Программа о спорте 

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

Хаметов (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Пока свадьба не разлучит 

нас" (12+).
00.55 Концерт Ваиса Байрамова (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Можно я буду звать тебя 

мамой?" (16+).
06.30 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 У нас выигрывают! (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.05 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.40 "Маска". Новый сезон (12+).
23.30 "Звезды сошлись" (16+).
01.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.30 Т/с "Страховщики" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Золотые рыбки  стали угрозой
Биологические инвазии, то есть расселение растений, 

животных и других существ за пределы их исходной области 
распространения – большая проблема для многих экосистем по 
всему миру. Борщевик в России, кролики в Австралии и дожде-
вые черви в Северной Америке – вот всего несколько примеров 
опасных инвазий.

Новой угрозой для водоемов Канады оказались такие вроде 
бы безопасные и даже хрупкие существа, как золотые рыбки. 
Исходно эти животные обитали на востоке Азии, но затем были 
одомашнены и стали украшением сначала декоративных пру-
дов, а затем и аквариумов. Беда в том, что иногда содержащиеся 
в неволе золотые рыбки могут попадать в природные водоемы, 
начинать в них размножаться и нарушать баланс экосистем. У 
золотых рыбок есть одно необычное свойство: они продолжают 
расти всю жизнь и в подходящих условиях могут стать очень 
крупными. 

 

Ученые создали многоразовую 
бумагу

Несмотря на глобальную компьютеризацию и повсеместный 
электронный оборот документов, люди все еще расходуют бума-
гу в огромных количествах. Бумага производится из древесины, 
а это приводит к масштабным вырубкам лесов. Специалистам из 
Сингапура удалось создать новый вид бумаги. Она производится 
из пыльцы растений. Отмечается, что она пригодна для много-
разового использования. На новом гипоаллергенном материале 
можно печатать с помощью обычного принтера, а потом стереть 
изображение для повторного использования.

Специалисты заявляют, что производство такой бумаги 
практически не несет вреда окружающей среде. Также эта бу-
мага подходит для стандартной полноцветной печати и может 
использоваться до восьми раз. Авторы разработки уже оформи-
ли заявку на оформление международного патента.

Пчелы – самые важные существа  
на Земле

Ученые из британского Института наблюдения за Землей 
объявили пчел самым ценным видом на Земле. Пчела – един-
ственное насекомое, которое обеспечивает людей пищей. Би-
оразнообразие – это процесс взаимодействия живых существ с 
планетой, отношения между ними и, конечно же, биологиче-
ская реакция окружающей среды на вид. В этом процессе пчела 
имеет важную функцию, так как все мировое сельское хозяйст-
во зависит от 70% этих насекомых. Если сказать точнее, 70 из 
каждых 100 продуктов, которые мы используем в пищу, зависят 
исключительно от пчел. Все очень просто: без опыления расте-
ния не могли бы размножаться, а без растений фауна также ис-
чезла бы и, следовательно, люди. 

Геном человека расшифрован  
полностью 

Ученые полностью завершили картирование генома 
человека, в котором не осталось неизученных участков 
ДНК. Об этом сообщается в статье, опубликованной в 
журнале Science. Два десятилетия назад ученые объявили 
о завершении проекта «Геном человека», раскрыв ДНК-
последовательности большинства генов, кодирующих 
белок. Однако восемь процентов генома человека, 
относящиеся к так называемой мусорной ДНК, оставались 
несеквенированными. 

В новой работе исследователи показали, что эта 
некодирующая ДНК на самом деле играет основную роль 
во многих клеточных функциях и может участвовать 
в появлении раковых клеток. Остававшиеся восемь 
процентов генома относятся к гетерохроматину – той 
части вещества хромосом, что находится в плотном 
(конденсированном) состоянии. ДНК гетерохроматина 
почти не транскрибируется, то есть не участвует в синтезе 
молекул РНК и не производит белок.

 

ЭТО ИНТЕРЕСНОИщите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

8 дел на даче в апреле
В апреле в 

средней полосе 
России начинает-
ся дачный сезон. 
Необходимо прове-
сти в саду обрезку, 
профилактическую 
обработку от вреди-
телей и болезней, 
посадить саженцы, 
черенковать пло-
довые кустарники, 
подготовить почву к 
посадке.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ 
И ВРЕДИТЕЛЕЙ

В апреле активизируется 
яблоневый короед, в качестве 
препятствия для вредителя на 
плодовые деревья устанавли-
вают ловчие пояса на клеевой 
основе. Защитить сад от других 
вредителей помогут средства 
«Фуфанон», «Кемифос», «Ис-
кра», «Алатар». Для обработки 
смородины применяют смесь 
«Кинмикса» и «Топаза». Чтобы 
предупредить развитие грибко-
вых инфекций, сад опрыскивают 
3%-й бордосской смесью, культу-
ры, на которых уже распустились 
листья, обрабатывают 1%-м рас-
твором. Для профилактики мож-
но использовать и фунгициды 
(«Гамаир», «Скор», «Хорус»).

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Деревья и кустарники обре-
зают с санитарными целями в 
начале месяца. Необходимо уда-
лить все сломанные, сухие, вы-
мерзшие ветви. В апреле прово-
дится также обрезка крыжовника 
и смородины. Одревесневшие 
однолетние побеги кустарников 
используют для размножения. 
Ветви черной смородины нареза-
ют на черенки длиной 16–18 см, 
которые сразу же высаживают в 
школку. Осенью следующего го-
да молодые кусты можно будет 
высадить на постоянное место.

ВЫСАДКА САЖЕНЦЕВ

Второй месяц весны – под-
ходящее время для высадки 

саженцев. Важно обратить вни-
мание на качество посадочного 
материала. Саженцы должны 
быть 1-2-летнего возраста, с хо-
рошими корнями и спящими 
почками. Перед посадкой корне-
вую систему замачивают на не-
сколько часов в теплой воде или 
в растворе стимулятора роста. 
После посадки деревца обильно 
поливают, а приствольный круг 
мульчируют органикой.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВИВОК

В середине весны можно 
заняться в саду прививками. В 
этот период в деревьях проис-
ходит активное сокодвижение. 
Важно сохранить почки на че-
ренках в спящем состоянии, 
чтобы срастание привоя и под-
воя прошло успешно. Вишню, 
сливу и абрикос прививают в 
начале месяца, с прививкой 
семечковых культур (айвы, гру-
ши, яблони) можно не спешить.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

В апреле пора приступать к 
подготовке земли на грядках. 
Все эти работы проводятся за 
3–4 недели до высадки рассады 
в грунт. Заменить химические 
удобрения можно древесной 
золой (1 стакан на 1 кв. м пло-
щади). С профилактической 
целью желательно обработать 
почву «Фитоспорином» или рас-
твором марганцовки.

УДАЛЕНИЕ СОРНЯКОВ

В начале апреля предвари-
тельно проращивают сорняки, 

накрыв землю пленкой. В та-
ком парнике сорные растения 
быстро дадут всходы. После 
того как сорняки взойдут, плен-
ку убирают, а грядки рыхлят и 
оставляют открытыми на 1–2 
дня. Затем процедуру повто-
ряют. Перед посевом перека-
пывать землю уже не надо. Ее 
лишь слегка рыхлят, а затем 
нарезают бороздки и высевают 
семена.

ПОСЕВ ХОЛОДОСТОЙКИХ 
КУЛЬТУР

С целью получить ранний 
урожай зелени и некоторых 
холодостойких овощей, их по-
сев проводят в апреле. Плюс 
ранней посадки еще и в том, 
что земля в этот период хорошо 
напитана влагой. В открытый 
грунт под пленку высаживают 
редис, салат, шпинат, петруш-
ку, укроп, пастернак, морковь, 
мангольд, рукколу, спаржу, го-
рошек. Для посадки можно ис-
пользовать расположенную на 
солнце компостную кучу или 
теплые грядки.

РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ

В начале апреля теплицу 
готовят для посадок. Прежде 
всего, моют каркас и покры-
тие, затем подготавливают к 
посадке почву. Верхний слой 
земли убирают, удобряют грунт 
компостом, перегноем (1 ведро 
на 1 кв. м) или комплексными 
удобрениями (2 ст. ложки на 1 
кв. м). После этого в теплицу 
высаживают лук, чеснок, редис, 
шпинат, укроп.
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Овен
Овнам не рекомендуется вступать в споры 
с партнёрами по браку или бизнесу. Ста-
райтесь воздерживаться от критических 

замечаний и не пытайтесь влиять на поведение других 
людей. Дипломатичность и ненавязчивость - вот снова 
для взаимопонимания с людьми в эти дни. 

Телец 
Старайтесь бережнее относиться к своему 
здоровью. Это дни, когда ваш иммунитет 
будет ослаблен, а организм - восприимчив 

к вирусным инфекциям. Экономнее расходуйте свои си-
лы, не перегружайтесь, планируйте дни таким образом, 
чтобы равномерно чередовать работу и сон.

Близнецы 
Возможно, поведение любимого человека 
вам покажется недостаточно вниматель-
ным, однако не торопитесь делать выводы. 

Ситуация в личной жизни нормализуется. Если у вас есть 
дети, старайтесь держать их поведение под контролем. 
Прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции.

Рак
У Раков в первой половине недели наиболее 
проблемной темой будут отношения в семье 
и обустройство дома. Захочется побыть в ти-

шине и уединении, но вы будете лишены такой возмож-
ности. Вторая половина недели более оптимистична. 
Может исполниться одно из ваших заветных желаний.

Лев 
Будьте внимательнее во время общения с пре-
подавателями: из-за напряжённых отношений 
с ними могут возникнуть проблемы. Могут ис-

портиться отношения с соседями, родственниками, дру-
зьями и приятелями. Чтобы этого избежать, проводите 
эти дни в одиночестве, занимаясь своим хобби.  

Дева 
Вам слелует быть осмотрительнее в своём 
поведении и в обращении с колющими и 

режущими предметами. Сейчас возрастает вероятность 
получения травмы, пореза, ожога. Другая проблемная 
тема этих дней - финансовые трудности. Не исключен 
ущерб вашему движимому имуществу.

Весы 
В понедельник и вторник лучше не вступать 
в споры и не выяснять отношения, иначе 
есть риск ещё больше их испортить. Во 

второй половине недели напряжённость постепенно 
спадет, начнется более светлое и радостное время. За-
метно улучшится состояние здоровья.

Скорпион
Скорпионам звезды не советуют начинать 
или продолжать ремонтные работы в квар-
тире. Возможно, в эти дни вам придётся 

выполнять обязанности по уходу за больными родст-
венниками. Вторая половина недели будет связана с 
расцветом романтических отношений.

Стрелец 
Стрельцам, у которых есть свои дети, в пер-
вой половине недели, скорее всего, придёт-

ся побеспокоиться об их поведении. Вторая половина 
недели складывается благоприятно для решения любых 
бытовых вопросов. В этот период можно заниматься 
своим здоровьем, ходить в баню, бассейн, на массаж.

Козерог
Козерогам в первой половине недели при-
дётся разрываться между домашними дела-
ми и работой. Но это вовсе не означает, что 

нужно трудиться без устали. Постарайтесь более равно-
мерно распределить нагрузку, чередуйте работу с отды-
хом. Помните о своём здоровье и берегите его.

Водолей
Вам не рекомендуется знакомиться  в об-
щественном транспорте, на улице, в придо-
рожных кафе. Подобные знакомства не сулят 

ничего приятного. Вторая половина недели внесёт мир 
и гармонию в семейные отношения. Вы сможете прими-
риться с родственниками, если до этого были в ссоре.

Рыбы
Основная забота Рыб в первой половине не-
дели, скорее всего, будет связана с финанса-
ми. Возможно, понадобится срочно где-то 

взять деньги на необходимые покупки или потребуется 
срочный ремонт или замена крупной бытовой техники 
.У семейных Рыб могут увеличиться расходы на детей.

ГОРОСКОП  С 18  ПО 24 АПРЕЛЯ

+8° +2°
Ветер СЗ - 3,9 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 апреля

+5° +2°
Ветер ЮЗ - 3,6 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 апреля

ПЯТНИЦА 
15 апреля

+6° 0°

СУББОТА 
16 апреля

+6° +1°
Ветер СВ - 1,4 м/сВетер Ю - 5,1 м/с

Новое о пособиях и выплатах

Отделение Пенсион-
ного фонда России 
по РТ напоминает 

о начале приема заявле-
ний на пособия семьям 
с детьми, о единовре-
менной выплате для 
граждан, усыновивших 
детей, и о компенсаци-
онной выплате лицам, 
осуществляющим уход за 
инвалидами.

С 1 МАЯ:  
ЗАЯВЛЕНИЯ НО ПОСОБИЯ

Прием заявлений на но-
вую выплату семьям с низким 
доходом на детей от 8 до 17 
лет стартует 1 мая 2022 года. 
При этом назначать пособие 
будут с 1 апреля. То есть, 
подав заявление после 1 мая, 
семья получит сумму сразу за 
два месяца – за апрель и за 
май, при условии, что в апре-
ле ребенку уже исполнилось 
8 лет.

Важным условием для 
получения пособия является 
размер дохода семьи. Выплата 
будет назначаться семьям, чей 
среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на 
человека в регионе прожива-
ния. От дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, который 
может составлять 50, 75 или 
100% прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе. 
Базовый размер выплаты – 
50%, в среднем по стране это 6 
150 рублей.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ  
ВЫПЛАТА УСЫНОВИТЕЛЯМ

Получателями единовремен-
ной выплаты  при усыновлении 
ребенка являются усыновитель 
ребенка, а также опекун, попе-
читель или приемный родитель. 
На начало года размер выплаты 
составлял 18886,32  руб. на каж-
дого усыновленного ребенка и 
144 306 руб. на каждого усынов-
ленного ребенка, если ему ис-
полнилось 8 лет или он инвалид, 
либо если в семью принимаются 
сразу несколько детей – братьев 
и сестер. С марта усыновители 
получают выплаты в повышен-
ном размере с учетом индекса-
ции – 20 472,77 руб. и 156 428,66  
руб., соответственно.

УХОД ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ

Оформить выплату по уходу 
стало проще. Компенсационная 
выплата предназначена нера-
ботающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за 
инвалидами I группы: нуждаю-

щимися в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшими 
возраста 80 лет, детьми-инва-
лидами в возрасте до 18 лет или 
инвалидами с детства I группы.

Теперь для назначения 
компенсационной выплаты 
подаются только 2 заявления 
через личный кабинет на сайте 
ПФР или через клиентские 
службы Пенсионного фонда: 
одно – неработающего трудо-
способного лица о назначении 
выплаты по уходу за нетрудо-
способным гражданином, с 
указанием даты начала ухода, 
места жительства и документ, 
удостоверяющий личность; и 
второе заявление – пенсионера 
о согласии на осуществление за 
ним ухода.

Напомним, период ухода 
засчитывается лицу, его осу-
ществляющему, в страховой 
стаж в размере 1,8 пенсионных 
коэффициентов за каждый год. 
Размер выплаты равен 1 200 
руб. В Нижнекамском районе 
компенсационную выплату 
получают 3,5 тысячи человек.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН
МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

(доступно в PlayMarket и AppStore)

ВКОНТАКТЕ
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.
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