
ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ

Оставайтесь в движении

В спорткомплексе «Дружба» 
состоялся очередной этап 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне – Нефтехим».

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ

Нет непреодолимых задач

Контроль за соблюдением 
качественных характеристик 
продукции заводов этилена, 
СПС, ОиГ, управления 
ВКиОСВ возложен на отдел 
технического контроля 
№3605.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

12+

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

Если у вас возникли 
вопросы по доставке  
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь по телефону: 

8-(8555)-37-55-37.

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ТЕМА НЕДЕЛИ

Стр.  3  

Программы развития 
комплаенса
СИБУР и КНИТУ совместно 
разработали и запускают 
в реализацию программу 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
направлению 
«Комплаенс».

ЭКО-ВЕКТОР

Стр.4  

Прокладывается 
четвертая нитка
НКНХ ведет строительство 
четвертой нитки 
трубопровода речной 
воды. Она предназначена 
для бесперебойного 
водоснабжения 
действующих и новых 
производств. 

6  8

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

В ГОСТИ К НАМ

Увидеть вживую и восхититься

В рамках программы социальных 
инвестиции СИБУРа «Формула 
хороших дел» детская 
художественная школа №1 
выиграла грант с проектом «Что 
такое «Нефтехим»?

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

 5

Альпинистов 
зовет 
высота

В четырех столовых начинается ремонт

У                 важаемые коллеги! Улучшить качество организации питания для работников ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» –  одна из приоритетных задач на ближайшее время. На предприятии приступили к  
реализации проекта по улучшению условий в столовых. 

С 25 марта 2022 года четыре 
столовые ООО «Управление об-
щественного питания «Нефте-
хим» приостанавливают свою 
деятельность для проведения 
в них капитального ремонта. 
На ремонт закроются столовая 
№26 (тит.Т.1209, завод ОиГ), 
столовая №22 (тит.Т.60, завод 
ОиГ), столовая №2 (тит.И-9, 
завод СК), столовая №24 
(тит.Т.108, завод пластиков).

Организация питания на 
время капитального ремонта 

столовых будет обеспечена сле-
дующим образом:

   в шаговой доступности 
предложены варианты пунктов 
питания;

     график работы столовых 
№1 и №29 переведен с пятид-
невного на семидневный ре-
жим работы по 12 часов в сут-
ки;

 увеличено количество 
персонала ООО «УОП «Нефте-
хим» в предложенных столовых 
на период ремонтных работ.

2 стр.

Закрывается на ремонт Работают на время ремонта

перечень
столовых

режим
работы

перечень столовых режим
работы

столовая № 26 7/7 столовая № 29 
(тит. 1207, завод Этилен-600)

7/7

столовая № 22 закон-
серви-
рована

столовая № 16 (тит. 124 завод 
СПС)

7/7

столовая № 2 7/7 столовая № 1 (тит. Р-2, завод 
РМЗ)

7/7

столовая № 24 5/7 столовая № 12 (тит. КИ-15, завод 
сК)

7/7

столовая № 20 (тит. ИФ-15, завод 
ИМ)

5/7
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ГЛАВНОЕ В КЛИКЕГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

СИБУР на «Мартовских 
#эковстречах»
Специалисты СИБУРа рассказали участникам экологи-
ческого фестиваля «Мартовские #эковстречи» в Нижнем 
Новгороде о работе, которая проводится компанией для 
достижения целей Стратегии устойчивого развития до 
2025 года. 

В частности, в 2021 году доля бытовых и промышленных 
отходов, переданных на утилизацию для вторичного 
использования, на «СИБУР-Кстово» достигла 55%, а на «СИБУР-
Нефтехиме» - 81%.

Участники фестиваля узнали об экологичности пластика в 
сравнении с альтернативными материалами, познакомились с 
технологиями переработки, инновационным брендом Vivilen, 
проектом по производству «зеленой» гранулы на «ПОЛИЭФе». 
Кроме того, руководитель практики Корпоративные коммуникации 
и брендинг нижегородских предприятий СИБУРа Дмитрий 
Шадымов рассказал гостям о совместных проектах СИБУРа с 
партнерами.

Продукция СИБУРа –  
на новом производстве
В Боровичах (Новгородская область) состоялось 
открытие обособленного производства петербургского 
предприятия «Петерпайп» по производству 
напорных труб из полиэтилена для водоснабжения 
и газопроводов. Высококачественные трубы будут 
изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ2НТ 11-9, 
которую производят на «Казаньоргсинтезе».

Лаборатория Школы-студии МХАТ
При поддержке программы социальных инвестиций 
«Формула хороших дел» на базе Томского театра 
драмы состоялась Лаборатория Школы-студии 
МХАТ, в рамках которой были представлены работы 
студентов факультета «Сценографии и театральной 
технологии». 

Томичи познакомились со спектаклями «Белый квадрат» и 
«Сон в летнюю ночь». Также в рамках Лаборатории состоялись 
мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, 
а абитуриенты Томска и Томской области приняли участие в 
отборочных прослушиваниях актерского факультета.

Владимир Плешков, генеральный 
директор «Томскнефтехима»: 

«Для СИБУРа поддержка образовательных, 
культурных проектов – одно из ключевых 
направлений программы социальных 
инвестиций. Мы знаем, что в Томске много 
талантливых творческих людей, связанных с театральным 
искусством. Надеемся, что при нашей поддержке у томичей 
появится шанс получить неоценимый опыт и расширить 
свои представления о современных сценических тенденциях. 
Заинтересованная молодежь сможет попробовать свои силы в 
отборочных прослушиваниях и поступить в легендарную Школу 
МХАТ».

Игорь Золотовицкий,  
ректор Школы-студии МХАТ: 

«Мы очень благодарны всем 
инициативным людям, которые дали 
возможность состояться этому проекту. 
Программа социальных инвестиций СИБУРа – это инвестиция 
в будущее, инвестиция в изменение культурного ландшафта 
страны».

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

На одной из колонн цеха № 2106  
завода по производству этилена  
проводятся работы по восстановлению  

поврежденного теплоизолирующего слоя.  
Здесь, на установке высокотемпературного  
газоразделения работает команда  
промышленных альпинистов. 

Людмила БЕРЕЗИНА

Фото Александра Ильина.

 37-70-00

Большая химия начинается с 
этилена – это вам скажет любой 
промышленник. От слаженной 
и ритмичной работы завода эти-
лена зависят другие производ-
ства предприятия. Поэтому так 
важно поддерживать оборудова-
ние в рабочем состоянии. 

- Колонна фракционирования 
пропилена E-DA-406 предназна-
чена для выделения продукто-
вого пропилена из пропан-про-
пиленовой фракции методом 

ректификации. Выпускаемая 
продукция пропилена применя-
ется для получения полиэтиле-
на, окиси пропилена, пластмасс, 
- рассказал начальник установ-
ки цеха № 2106 завода этилена 
Ильнар Нугуманов.

Для работ на установке вы-
сокотемпературного газоразде-
ления привлекли команду про-
фессиональных промышленных 
альпинистов из Москвы. Работа 
ответственная, ведь процесс 
восстановления изношенного 
теплоизолирующего слоя прово-
дится на высоте 75-83 метра.

- Выполняем все монтажные 
виды работ. Там, где нельзя под-

Альпинистов 
зовет 
высота

лезть на ногах, мы используем 
канатный метод. Мы проводим 
изоляционные работы, то есть 
устанавливаем монтаж тепло-
изоляции. В нее входит стекло-
вата и оцинкованная сталь, 
- поделился деталями проводи-
мых работ мастер направления 
промышленного альпинизма 
ООО «ПОЛАТИ» Евгений Вла-
сов.

От бесперебойной работы 
цеха компримирования пиро-
газа и газоразделения № 2106, 
зависит многое. Он предназ-
начен для выделения этилена, 
пропилена и сопутствующих 
продуктов из пирогаза, который 
поступает из цеха пиролиза и 
фракционирования. 

В состав цеха № 2106 входят 
установки компримирования, 
низкотемпературного и высо-
котемпературного газоразделе-
ния, к которой относится и та 
самая колонна E-DA-406, на ко-
торой ведутся восстановитель-
ные работы.

НАГРАДЫНАГРАДЫ

Вклад в развитие предприятия
М                 едали, благодарности и почетные грамоты получили восемь сотрудников ПАО «Нижне-

камскнефтехим». Их вручил генеральный директор предприятия Айрат Сафин в рамках 
первого корпоративного форума «Наша компания».

За большой личный вклад 
и многолетний добросовест-
ный труд медалью «За заслуги 
в развитии топливно-энергети-
ческого комплекса» II степени 
наградили: аппаратчика завода 
пластиков Айрата Гилязетди-
нова, слесаря УВК и ОСВ Игоря 
Смирнова, электромонтеров УЭ-
иРЭ-I Олега Тарасова и Рашита 
Фахриева.

Благодарность заместителя 
Премьер-министра РТ – минист-
ра промышленности и торговли 
РТ за добросовестный, плодот-

ворный труд и в связи с 55-лети-
ем со дня рождения объявлена 
специалисту цеха 1141 Ларисе 
Гайнатуллиной.

За многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад 
в развитие нефтехимической 
промышленности Почетной гра-
мотой главы МО «НМР» РТ на-
гражден электромонтер УЭиРЭ-I 
Сергей Калистратов.

Благодарственным письмом 
генерального директора за ре-
зультаты в труде и вклад в раз-
витие ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» поощрены аппаратчик 
завода ИМ Розалия Парфенова 
и ведущий инженер-технолог 
УЖДТ Гульчачак Зиганшина.
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НОВОСТИНОВОСТИ

НКНХ присоединился  
к «Часу Земли» 

В минувшую субботу ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
присоединился к международной акции «Час Земли». На один 
час была отключена подсветка главного административного 
здания предприятия. 

Акция «Час Земли» проводится ежегодно по инициативе 
Министерств природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Республики Татарстан. Акция проводится с целью 
привлечения внимания к проблемам экологии, сохранения 
ресурсов и окружающей среды.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» вопросам экологии уделяется 
повышенное внимание. В прошлом году на предприятии была 
принята пятая по счету экологическая программа, срок действия 
которой рассчитан до 2025 года. На реализацию программы 
будет выделено 12 млрд рублей. 

СИБУР и КНИТУ: программы 
развития комплаенса

СИБУР и Казанский национальный исследовательский 
технологический университет совместно разработали и 
запускают в реализацию программу дополнительного 
профессионального образования по направлению «Комплаенс». 
Пройти обучение могут не только сотрудники СИБУРа, но и 
другие работники предприятий Татарстана. 

В рамках программы, реализуемой на базе и при 
партнерской поддержке КНИТУ, богатым опытом в области 
внедрения комплаенса поделятся представители СИБУРа и 
других крупнейших компаний страны. Программа стартует уже 
в ближайшее время. Записаться на участие в ней можно будет 
на сайте КНИТУ. 

-Татарстан с 2021 года – регион присутствия СИБУРа, 
и для предприятий республики, которые входят теперь в 
состав компании, важно соответствовать нашим политикам 
и подходам, - рассказала комплаенс-менеджер СИБУРа 

Вероника Киселева. 
СИБУР – один из лидеров развития комплаенс-систем 

в России, и совместная работа с КНИТУ, который обладает 
уникальным опытом в области подготовки и переподготовки 
кадров для предприятий реального сектора экономики, 
позволит, по ее мнению, успешно развернуть в регионе 
деятельность по развитию комплаенса и деловой этики.

Как сообщил начальник правового управления КНИТУ 
Максим Паршенко, курирующий в вузе направление 
комплаенса, обучение в рамках соответствующей 
дополнительной профессиональной программы начнется уже в 
июле текущего года.

- Первый этап реализации программы охватит сотрудников 
СИБУРа, затем к ней смогут присоединиться другие 
предприятия республики, - пояснил Максим Паршенко. 

По его словам, в ходе совместной деятельности СИБУРа и 
КНИТУ по развитию комплаенс-систем будут проводиться как 
образовательные, так и иные мероприятия.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru4 В КУРСЕ ДЕЛАВ КУРСЕ ДЕЛА

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫПИТЬЕВАЯ ВОДА

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  

СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

28 марта
уровень воды в р. Кама 

на отметке

50,00 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФОР ФОСФАТЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  

НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

с 21 по 28 марта

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИВ ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

По требованиям  
автомобильного стандарта

Для шинных компаний партнерство с производите-
лями каучука, имеющими сертификат IATF 16949, – это 
гарантии стабильности качественных показателей для 
всего ассортимента выпускаемых каучуков и непрерыв-
ных улучшений в цепочках поставок. Наличие сертифи-
ката позволит СИБУРу повысить конкурентоспособность 
продукции.

Сергей Комышан, член правления 
– исполнительный директор СИБУРа: 

«СИБУР ведет гибкую торговую по-
литику и умеет переключаться между 
рынками в случае внешних изменений, 
при этом стабильно высокое качество 
нашей продукции – величина постоянная. Получение сер-
тификата IATF 16949 подтверждает этот факт».

Тимур Шигабутдинов, член  
правления – управляющий директор 
СИБУРа: 

«Для СИБУРа важно гарантировать 
стабильно высокое качество своей про-
дукции, поэтому работа по совершенст-
вованию наших продуктов непрерывна. 
Главная цель при этом – удовлетворение высоких тре-
бований потребителей. Подтверждение соответствия 
нашего каучука высшим международным стандартам 
дает компании дополнительное преимущество на рынке, 
что сегодня особенно значимо». 

Вячеслав Золототрубов,  
генеральный директор  
«Воронежсинтезкаучука»:

«Получение сертификата нового ав-
томобильного стандарта – важнейший 
шаг для СИБУРа. Повышение требова-
ний потребителей каучуков к качеству 
выпускаемой ими конечной продукции, их постоянное 
развитие, стимулируют и наш производственный про-
гресс. Это и есть клиентоориентированность, которая 
является залогом успешного партнерства и от которой 
выигрывают все. Когда все жизненные циклы создания 
автомобильных шин – от производства сырья до упаков-
ки готовой продукции – проходят в строгом соответ-
ствии с международными стандартами, то мы можем 
быть уверены, что в итоге конечный потребитель полу-
чит высококачественные и надежные автошины».

ЭКО-ВЕКТОРЭКО-ВЕКТОР

Воронежское предприятия СИБУРа «Воронеж-

синтезкаучук» успешно прошло сертификацию 
производства каучуков на соответствие требова-

ниям автомобильного стандарта IATF 16949. 

Строительные работы нача-
лись в ноябре 2021 года. Длина 
нового трубопровода составляет 
более 10,5 км, диаметр – 1220 
мм. 5 км трубы уже смонтирова-
но. Для предотвращения аварий-
ных ситуаций, предусмотрена 
установка обратных клапанов на 
территории первого и второго 
водоподъемов.

Строительные работы ведут-
ся от кольца Соболековской трас-
сы до поселка Красный ключ, где 
расположен первый водоподъем. 
Этот водовод важен тем, что пе-
ресекает жилые массивы, дороги 
общего пользования, лесополосу 
и три водные преграды.

- Мы уже прошли реки Ом-
шанка и Стрелочный лог. Задей-

Прокладывается  Прокладывается  
четвертая ниткачетвертая нитка

ствовано 20 единиц техники. Все 
идет в соответствии с графи-
ком, - сообщил Айдар Мингазов, 
директор строительной ком-
пании ООО «СтройТехСервис».

В настоявшее время эксплу-
атируются три водовода речной 
воды для промышленной зоны. 

Трасса четвертого водовода за-
проектирована в существующих 
границах охранной зоны этих 
водоводов.

- Строительство нового во-
довода идет в рамках экологиче-
ской программы, которая также 
включает в себя третий этап 
реконструкции БОС, реконструк-
цию полигона промышленных 
отходов, строительство локаль-
но-очистных сооружений для 
очистки промышленных стоков 
с производства изопрена и другие 
природоохранные мероприятия, 
- сообщил механик цеха №3405 
управления водоснабжения, 
канализации и очистки сточ-
ных вод ПАО «Нижнекамск-
нефтехима» Сергей Кирюхин.

Фото Александра Ильина.

ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» ведет 
строительство 

четвертой нитки трубо-
провода речной воды. 
Она предназначена для 
бесперебойного водо-
снабжения действующих 
и новых производств 
предприятия. 

10,5 10,5 КМКМ

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА 

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДАДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА

1220 1220 ММММ

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  

НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

А
ТМ

О
С

Ф
ЕР

А

0,08 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

23 марта    
 07:00 
 ЗАПАД 2,8 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

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С

1
-С

5
)  

(НОРМА 200,0 мг/м3)

25 марта
 13:00 
 СЕВЕР 1,2 м/с

0,0055 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

26 марта  
 07:00 
 ЮГО-ЗАПАД 1,6 м/с

0,048 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

23 марта    
 07:00 
 ЗАПАД 2,8 м/с

0,139 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

23 марта  
 07:00 
 ЗАПАД 2,8 м/с

0,0230 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

21 марта  
 07:00 
 СЕВЕР 2,0 м/с

0,0035 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

26 февраля 
07:00 
 ЮГО-ЗАПАД 1,6 м/с

0,0041 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

25 марта  
 07:00 
 ЗАПАД 2,2 м/с
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В ГОСТИ К НАМВ ГОСТИ К НАМ

В 
рамках программы соци-

альных инвестиции ком-

пании СИБУР «Формула 
хороших дел» детская художе-

ственная школа №1 выиграла 
грант с проектом под названием 
«Что такое «Нефтехим»? Он 
предполагает создание макетов 
производственных объектов 
предприятия. И вот преподава-

тели и учащиеся побывали на 
«Нижнекамскнефтехиме».

Людмила БЕРЕЗИНА

 37-70-00

Фото Эли Салимовой.

Знакомство с нефтехимиче-
ским гигантом началось с про-
хождения инструктажа по тех-
нике безопасности. После чего 
каждый экскурсант получил 
брендированную каску и инди-
видуальный пропуск для про-
хождения на промышленную 
зону. Увлекательная экскурсия 
началась уже в автобусе. Ребята 
наблюдали за работой промыш-
ленных узлов и внимательно 
слушали рассказ помощника 
генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по ра-
боте с муниципальными орга-
нами Эльвиры Долотказиной об 
истории предприятия.

Ребята не только внима-

тельно слушали, но и не ме-
нее внимательно наблюдали 
за всеми производственными 
объектами. После экскурсии 
им предстоит непростая работа 
– изготовить макеты различных 
нефтехимических сооружений. 
Директор детской художест-
венной школы №1 Леонид Ав-
раменко пояснил, что для этого 
необходимо понять конструк-
тивные особенности установок, 
в чем подмогой для юных ху-
дожников как раз и станет эта 
экскурсия.

Воспитанники художест-
венной школы признались, что 
остались под большим впечат-
лением от масштабов «Ниж-
некамскнефтехима». «Здания 
грандиозных размеров!» «Это 
что-то совершенно необычное!» 
- такими эмоциями делились 

они друг с другом и корреспон-
дентом.

Благодаря программе соци-
альных инвестиций СИБУРа 
«Формула хороших дел» учени-
ки и преподаватели ДХШ №1 
своими глазами увидели, из ка-
ких производственных объек-
тов состоит гигант нефтехими-
ческой промышленности. 

- Сегодня ребята и препо-
даватели посмотрели вжи-
вую, как выглядят установки, 
колонны, градирни, как вы-
глядят корпуса. Надеемся те-
перь увидеть вживую макеты, 
которые они сделают сами, 
- поделилась помощник ге-
нерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по 
работе с муниципальными ор-
ганами Эльвира Долотказина.

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИВ ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Чистое искусство: 
заводское граффити

В рамках общей стратегии СИБУРа в области устой-
чивого развития на предприятии реализуются проекты, 
направленные на снижение воздействия на окружаю-
щую среду. Среди них запуск производства ПЭТ-гранулы 
с содержанием переработанного пластика под брендом 
Vivilen, а также строительство солнечной электростан-
ции, которая обеспечит это производство «зеленой» 
энергией. Проект одобрен инвестиционным комитетом 
Республики Башкортостан и включен в перечень прио-
ритетных инвестиционных проектов республики.

Компания СИБУР открыла прием заявок на конкурс 
граффити «Экосинхрон». Авторы трех лучших 
работ получат ценные призы, а эскизы победи-

теля разместят на 1500 квадратных метров фасадов 
башкирского предприятия СИБУРа — АО «ПОЛИЭФ».

Для участия в конкурсе необходимо подготовить 
эскиз, отражающий тему экологичности, вторичной 
переработки пластика, возобновляемых источников 
энергии. Дополнительно участники могут передать в 
своих работах специфику природы Башкирии и тради-
ционной культуры. Адаптацией эскизов и нанесением 
на фасады займется команда профессиональных худож-
ников RASKRASIMVSЁ.

- Новые проекты компании отвечают принципам 
устойчивого развития и уникальны как своей техно-
логичностью, так и экологической составляющей. Мы 
предлагаем участникам конкурса поразмышлять и, 
отталкиваясь от проектов современного предприятия, 
показать в своих творческих работах, 
как человек и его деятельность могут 
существовать в балансе с природой, – 
пояснил  
генеральный директор  
АО «ПОЛИЭФ» Евгений Семенько.

Для участия в конкурсе приглашаются все желаю-
щие – как профессиональные художники, дизайнеры, 
так и люди, которые считают творчество своим хобби. 
Организаторы также ожидают работы юных авторов в 
возрасте от 6 лет. Победителя будет выбирать жюри из 
представителей компании-организатора и приглашен-
ных экспертов.

Работы на конкурс принимаются в электронном виде 
на адрес ekosinhron@yandex.ru до 11 апреля 2022 года. 
Узнать подробнее об условиях участия, задать вопрос ор-
ганизаторам и следить за новостями можно на странице 
конкурса во «ВКонтакте», где в апреле будут объявлены 
имена призеров и победителя.

Увидеть Увидеть 
вживую вживую 
и восхититьсяи восхититься
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ЭКО-ВЕКТОРЭКО-ВЕКТОР

НЕТ НЕПРЕОДОЛИМЫХ ЗАДАЧ
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯОТДЕЛ КОНТРОЛЯ

Контроль за соблюдением качественных характеристик 
продукции заводов этилена, синтетических и  
полиэфирных смол, олигомеров и гликолей, УВК и ОСВ 

возложен на отдел технического контроля №3605  
УТК «Нижнекамскнефтехима». Напомним, в этом году  
управление технического контроля отмечает 55-летие.

«Нижнекамскнефтехим».  В 2016 
году отдел  участвовал в пуске 
производства линейных альфа-
олефинов по технологии альфа-
Саблин на заводе олигомеров и 
гликолей,  в 2018 году в контроле 
качества продукции новой уста-
новки экстракции С6-С8 и выде-
ления ароматического экстракта 
на заводе этилена. 

За последние годы отделом 
успешно выполнена постав-
ленная руководством задача по 
освоению и выпуску новых про-
дуктов: НПЭГ-2400, МПЭГ-3000, 
МПЭГ-1000М, МПЭГ-500, абсор-
бент-А20, ПЭГ-4000 твердый, де-
эмульгатор КФУ-210. 

В настоящее время для опе-
ративного контроля качества 
продукции будущего олефино-
вого комплекса ЭП-600 специ-
алистами подразделения орга-
низуются новые рабочие места, 
в помещениях устанавливается 
лабораторная мебель, закупает-
ся испытательное и измеритель-
ное оборудование, оснащенное 
современным программным 
обеспечением. Проведены пу-
ско-наладочные работы хро-
матографов «КристалЛюкс», 
аппарата для определения фрак-
ционного состава нефтепродук-
тов АРН-ЛАБ-11. 

У трудового коллектива ОТК-
3605 нет непреодолимых задач, 
уверены его сотрудники. В ре-
спубликанском конкурсе «Луч-
шие товары и услуги РТ – 2018» 
отдел № 3605 стал победителем 
в номинации «Лучшая испыта-
тельная лаборатория Республи-
ки Татарстан».

В 2019 году отдел принял 
участие в межлабораторных 
сравнительных испытаниях в 

области пропилена, организо-
ванных провайдером проверок 
квалификации лабораторий – 
Ассоциацией «НП КИЦ СНГ». 
Результаты испытаний по объ-
емной доле пропилена, этилену, 
углеводородам С4, этану и про-
пану, диеновым углеводородам 
(пропадиен и бутадиен) призна-
ны удовлетворительными.

В апреле 2021 года ОТК-3605 
прошел аккредитацию на со-
ответствие требованиям ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие 
требования к компетентности 
испытательных и калибровоч-
ных лабораторий» с получени-
ем международного аттестата. 
Коллектив ОТК-3605 принимает 
активное участие в проведении 
опытно-промышленных испыта-
ний: в 2021 году их было 15.

В отделе трудятся высококва-
лифицированные специалисты, 
многие из которых проработали 
в лаборатории более 30 лет. В 
последние годы коллектив зна-
чительно омолодился. На смену 
опытным сотрудникам прихо-
дит перспективная молодежь, 
которая не только предлагает и 
внедряет свежие идеи, но и пере-
нимает бесценный опыт у работ-
ников, стоявших у истоков. За 
добросовестный труд в 2021 году 
нашим ветеранам труда Анне 
Поздняковой и Ирине Володько 
присвоили звание «Заслужен-
ный химик Татарстана».

Ежегодно ОТК-3605 прини-
мает участие в конкурсе «Лучшее 
уполномоченное (доверенное) 
лицо по охране труда Росхим-
профсоюза» и занимает почет-
ные призовые места. В 2020 году 
лаборант химического анализа 
Мария Штягина заняла в Татарс-
тане второе место.

Отдел № 3605 образовался 1 
июля 2011 года в результате ре-
организации управления техни-
ческого контроля, где раздели-
лись функции контроля готовой 
продукции и контроля продук-
ции в процессе производства 
заводов второй промышленной 
зоны. На тот момент коллектив 
возглавила молодой руководи-
тель Татьяна Рахимьянова, за-
местителем начальника отдела 
была назначена опытный специ-
алист Ольга Гильмутдинова. Под 
их руководством был проделан 
большой объем значимой рабо-
ты. В настоящее время сплочен-
ный, работоспособный трудовой 
коллектив возглавляет Наталья 
Захарова. 

В 2018 году для оптимальной 
и эффективной работы лабора-
торий второй промышленной 
зоны «Нижнекамскнефтехима» 
заводские лаборатории вошли 
в состав ОТК № 3605. Лабора-
тории на тот момент располага-
лись в разных титулах, раскину-
тых по всей второй промзоне, 
что создавало определенные не-
удобства в оперативной работе. 
Перед УТК была поставлена зада-
ча: объединить их под одно кры-
ло и разместить в одном лабора-
торном корпусе. По программе 
дооснащения и размещения 
лабораторий в здании титула 
1201 начался масштабный ре-
монт помещений. В 2019 году он 
был полностью завершен. Отдел 
оснастили новым парком обору-
дования и новой лабораторной 
мебелью. В этом же году лабора-
тория отметила свое новоселье.

ОТК-3605 принимает актив-
ное и самое непосредственное 
участие во многих проектах ПАО 

ОБ ЭКОПРИВЫЧКАХ  
И НОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 
3

1 марта в 19:00 в Казани, в резиденции креативных 
индустрий «Штаб» пройдет дискуссия «Экологич-
ность без стресса: Как сделать экопривычки частью 

жизни». Событие от интернет-журнала Enter и компании 
СИБУР организовано в рамках программы «Городские мо-
дераторы» и проекта «Чисто в большом городе», который 
посвящен новой культуре потребления и важным экоини-
циативам, меняющим ее.

На первом мероприятии го-
сти и эксперты поговорят о том, 
зачем и как формировать эко-
привычки и органично встра-
ивать их в свою жизнь. Спике-

рами выступят экоконсультант, 
учредитель АНО «Экология бу-
дущего» и координатор «Чистых 
Игр» в Москве Конкордия Дру-
жинина, менеджер по коммуни-

кациям СИБУРа Анастасия Щер-
бинина, организатор фестиваля 
разумного потребления «Куль-
тТорг» и экопросветительница 
Лилия Юсупова, а также осно-
ватель проекта по переработке 
вторсырья «Фракция» Дмитрий 
Купцов.

Эксперты подробно расска-

жут о трендах в осознанном 
потреблении, мировом и ло-
кальном опыте внедрения экои-
нициатив, а также личном пути 
в формировании экопривычек. 
После обсуждения между гостя-
ми разыграют три приза из кап-
сульной коллекции одежды СИ-
БУР х WOS из переработанного 

пластика. Победителей опреде-
лят спикеры.

Вход на событие по регистра-
ции, количество мест ограни-
чено. А для тех, кто не сможет 
присутствовать в офлайн, будет 
организована трансляция в со-
циальной сети «ВКонтакте».
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ОГНЕБОРЦЫОГНЕБОРЦЫ

Урок мужества
Не редкость, что армейские ветераны находят свое мирное призвание 

именно в противопожарной службе, ведь она требует схожих свойств 
характера и профессиональных навыков. В рядах отряда Федеральной 

противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных 
подразделений по Республике Татарстан работают ветераны различных 
поколений. Это участники военных операций в Афганистане, на Северном 
Кавказе, в Сирии и других «горячих точках».

Работа по тушению пожара 
недаром именуется «боевой» 
– борьба с огнем вполне обо-
снованно приравнивается к ве-
дению боевых действий. Как и 
солдат на передовой, пожарный, 
сражаясь с огненной стихией 
ради спасения людей, вынужден 

рисковать собственной жизнью. 
Он так же исполняет указания 
командного состава и проявляет 
в своих действиях  волевые каче-
ства личности: решительность, 
выдержку, дисциплинирован-
ность. 

На прошедшей неделе для 

личного состава пожарно-спа-
сательных частей отряда были 
проведены «Уроки мужества», 
где ветераны поделились с кол-
легами-огнеборцами своими 
личными историями. 

В ПСЧ-50, стоящей на страже 
промышленных объектов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», боевое 
дежурство несут трое ветеранов.

- Когда 18-летним парнем 
я попал в учебку, сержанты и 
офицеры нас гоняли так, что 
казалось, я в аду! Но мне очень 
пригодилась эта подготовка, в 
горах и каньонах Афганистана, 
– рассказал начальник ПСЧ-50 
Ильдар Загидуллин. – В бою от-
четливо проявляются качества 
личности человека. Среди моих 
товарищей были люди, способ-
ные на боевой подвиг. Сегодня я 

вижу, что такие герои есть и у 
нынешнего поколения молодых 
людей.

- Боец на посту должен от-
ветственно относиться к вы-
полнению обязанностей и быть 
внимательным. На войне это не 
просто долг, от этого зависят 
жизни! – использовал сравнение 
дневального в пожарно-спаса-
тельной части со стоящим на по-
сту солдатом начальник карау-
ла ПСЧ-50 Назыл Исхаков. – На 
Северном Кавказе я был свидете-
лем ситуации, когда ошибка ка-
раульного повлекла гибель двух 
бойцов от рук диверсантов.

- В задачи моего сторожевого 
корабля входила охрана сирий-
ского побережья и недопущение 
в акваторию чужих военных 
судов, – поделился рассказом о 

своей недавней службе на флоте 
пожарный ПСЧ-50 Константин 
Борисов.

Подобные встречи и беседы 
с ветеранами боевых действий 
из числа огнеборцев, а так же с 
представителями военно-патри-
отических общественных орга-
низаций Нижнекамска прошли 
во всех пожарно-спасательных 
частях отряда. Они были при-
званы усилить дух товарище-
ства среди личного состава, 
напомнить о необходимости 
воспитания и поддержания на 
высоком уровне морально-во-
левых качеств пожарного, а так 
же призвать к ответственному 
восприятию и распространению 
информации в современных 
условиях.

Фото Руслана Хайруллина.

IT-РЕАЛЬНОСТЬIT-РЕАЛЬНОСТЬ ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Уполномоченные в цифровом мире 

Восемнадцать уполномо-
ченных по охране труда актуа-
лизировали знания в вопросах 
общественного контроля за ох-
раной труда на предприятии, 
государственных и локальных 
нормативно-правовых актов по 
охране труд, проведения СОУТ, 
психологии производственной 
безопасности. Занятие прошло 
в учебном центре управления 
по персоналу ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». 

Напомним, сейчас интере-
сы трудовых коллективов от 
ОО «ОПО НКНХ РХП» пред-
ставляют 219 избранных ра-
ботников. Уполномоченные 
– основное и самое массовое 
звено в системе общественно-
го (профсоюзного) контроля 

за состоянием условий охраны 
труда. 

– Сейчас уполномоченные 
активно интегрируются в 
цифровую реальность пред-
приятия, отошли от бумаж-
ных носителей. «Цифровизи-
ровался» бумажный журнал 
«Состояние условий и безопас-
ности труда», куда ранее вно-
силась информация о выявлен-
ных ими нарушениях. Сейчас 
уполномоченные получают 
возможность работать в ин-
формационно-аналитической 
системе «Производственный 
контроль». В ее периметре они 
смогут вносить свои предло-
жения и замечания, указывать 
ответственного за устране-
ние нарушения. Последнему на 
электронную почту придет 

соответствующее сообщение. 
По факту устранения наруше-
ния, исполнитель поставит 
отметку. После повторной 
проверки, уполномоченный 
снимет данное нарушение с 
контроля, – рассказал тех-
нический инспектор труда 
профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» Ан-
дрей Кузнецов.

Эльмира Таштимирова.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализуются проекты в рам-
ках программы социальных инвестиций «Формула хороших 
дел» СИБУРа. Напомним, пять проектов нижнекамских 

нефтехимиков стали победителями VIII грантового конкурса. 

На еженедельной планерке в 
офисном здании профсоюзного 
комитета авторы представили 
свои проекты, уточнили сроки 
реализации, призвали к участию 
профсоюзный и молодежный ак-
тив, коллег и членов их семей, 
указав на положительные мо-
менты. 

Екатерина Сидорова, инженер 
по АСУП центра автоматизации 
(проект «Красивая река – чистые 
берега») презентовала идею о 
профилактических беседах по 
экологии, мастер-классах для 
школьников и акциях по уборке 
берега Камы. 

Гузель Гиматдинова, инженер 
по подготовке кадров учебного 
центра («Чистый берег – чистые 

водоемы») сделала упор на сов-
местную деятельность по уборке 
прибрежной зоны родителей с 
детьми, которая подразумевает 
проведение «Веселых стартов» и 
пикников на свежем воздухе. 

Фанзил Шигапов, заместитель 
начальника отдела по работе с 
молодыми специалистами («Сдай 
батарейки и крышки – сохрани 
природу») планирует повышать 
экологическую культуру детей с 
помощью раздельного сбора от-
ходов. 

Карина Садыкова, инженер-
конструктор проектно-конструк-
торского центра уже реализует 
свой проект «Вторая жизнь», в 
рамках которого организуется 
сбор книг для сельских библиотек.

Фото Рената Нигматуллина. 

Реализуются волонтерские 
проекты

С начала года курсы 
повышения квалификации 

прошли 34, 
а всего с начала действия  

программы –  

128  
человек.
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НОВОСТИ СПОРТА
ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ПЛАВАНИЕ

-  Турнир прошел хорошо, 

он стал еще одним 

серьезным стартом 

для детей. Получен 

дополнительный 

соревновательный 

опыт. Многие ребята 

выполнили нормативы 

2 и 3 спортивных 

разрядов. Каждый год 

пытаюсь менять 

условия проведения 

соревнования: с 

этой целью заранее 

оговариваю дистанции 

со многими тренерами.

Уступили «Ротору»
В очередном туре Футбольной национальной лиги 

нижнекамский «Нефтехимик» провел матч в Волгограде 
с местным «Ротором». Встреча состоялась на «Волгоград 
Арене», где в 2018 году проходили матчи чемпионата 
мира. «Ротор», еще в прошлом сезоне выступавший в 
Премьер-лиге, в этом находится в группе вылета ФНЛ, 
поэтому поединок с нижнекамцами стал для него одним 
из последних шансов на спасение. 

И волгоградцы им воспользовались. Уже на 7 
минуте после ошибки обороны «Нефтехимика» был 
забит первый гол. В середине второго тайма «Ротор» 
упрочил результат. Несмотря на то, что «Нефтехимик» 
усилиями Вагиза Галиулина один мяч отыграл, добиться 
положительного результата нижнекамцам не удалось – 
поражение 1:2. В турнирной таблице ФНЛ «Нефтехимик» 
с 48 очками занимает 6 место.

Мастер-класс в Чистополе
В прошлом году у хоккейного «Нефтехимика» 

зародилась традиция: по окончании сезона совершать 
вояж по городам Татарстана и проводить мастер-классы 
для юных хоккеистов. В этом году клуб решил не 
отступать от выбранного курса. Первый мастер-класс 
хоккеисты «Нефтехимика» провели в Чистополе.

Десант «волков» получился представительным: 
главный тренер Олег Леонтьев, тренер Марцел Озимак, 
игроки Рафаэль Бикмуллин, Тимур Шарифьянов, 
Владислав Шутов и Глеб Семенов. «Волки» поделились с 
юными чистопольцами премудростями игры и ответили 
на их многочисленные вопросы. По завершении 
мастер-класса состоялся товарищеский матч между 
представителями «Нефтехимика» и местной командой 
«Труд». Причем играли не в хоккей с шайбой, а в хоккей с 
мячом. Победа осталась за хозяевами.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

НТЦ – чемпион
Команда научно-технологического центра стала 

чемпионом ПАО «Нижнекамскнефтехим» среди 
женских команд 2 группы. Финальные игры прошли 
в спортзале «Факел». В матче за первое место сошлись 
представительницы НТЦ и ПКЦ – игра закончилась 
со счетом 2:1. В поединке за «бронзу» команда УОП 
«Нефтехим» обыграла СК «Нефтехимик» 2:0. Лучшими 
игроками турнира признаны Лейля Нуреева (НТЦ), Анна 
Строкина (ПКЦ) и Ангелина Изатова (УОП), сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик».

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Оставайтесь в движении

В минувшую субботу в спорткомплексе «Дружба» состоялся 
очередной этап фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне – Нефте-

хим». Прием нормативов ГТО провели специалисты спортив-
ного клуба «Нефтехимик», наделенного полномочиями Центра 
тестирования ГТО.

В программу фестиваля вошли 
сдача нормативов по подтягива-
нию, сгибанию-разгибанию рук, 
наклону вперед, подниманию ту-
ловища, подъему гири весом 16 

кг, прыжке в длину с места, пла-
ванию и бегу. Проверить свою 
готовность могли не только 
нефтехимики, но и все желаю-
щие, в том числе дети.

На призы Кубасова
В спортивном комплексе «Дружба» завершилось открытое первенство спортивного 

клуба «Нефтехимик» по плаванию на призы мастера спорта России Александра  
Кубасова. Соревнование собрало двести юных пловцов от 8 до 12 лет из Татарстана 

 и Удмуртии и вместило в себя триста заплывов.

В общей сложности участие в 
нем приняло полтора десятка ко-
манд, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик». Наряду со спор-
тшколами соревновались образо-
вательные школы и спортивные 
секции.

Мальчики и девочки состяза-
лись вольным стилем на дистанци-
ях 800 и 200 метров, комплексным 
плаванием на 100 и 200 метров. 
Медали и грамоты победителям 
и призерам вручал лично Алек-
сандр Кубасов. Мария Акрамова, 
воспитанница тренера СК «Неф-
техимик» Елены Наумовой, стала 
обладательницей золотой и сере-

бряной медалей. 9-летняя плов-
чиха победила на дистанции 200 
метров комплексным плаванием и 
показала второй результат в двое-
борье.

Александр КУБАСОВ, 

пловец 

СК «Нефтехимик»:

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Участники фестиваля зара-
нее готовились к нему. Каждый 
самостоятельно изучил актуаль-
ные требования. Спортивный 
инструктор УЖДТ Анжелика Ма-
лышенко поделилась, что нача-
ла подготовку за месяц: ходила в 
тренажерный зал, делала акцент 
на силовой нагрузке. По словам 
инженера центра автоматизации 
Алексея Морозова, выполнение 
норм ГТО позволяет легче перено-
сить нагрузки – как минимум, под-
ниматься без одышки по лестнице. 
Он уверен: движение – это жизнь.

По итогам сдачи нормативов 
участникам фестиваля будут при-
суждаться знаки отличия – брон-
зового, серебряного и золотого 
уровней.

Фото Александра Ильина.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИНОВОСТИ НЕДЕЛИ

НАШИ СОВЕТЫНАШИ СОВЕТЫ

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ХАКЕРОВ

Наверняка вы слышали о множестве хакерских атак, которые прово-
дятся на российские ресурсы и компании в последние несколько не-
дель. Не стал исключением и СИБУР – коллеги из информационной 

безопасности отмечают серьезный рост активности киберпреступников.

Что мы можем сделать? В 
первую очередь, соблюдать ба-
зовые правила информационной 
безопасности: не посещать с ра-
бочих устройств сомнительные 
сайты, не кликать на рекламные 
баннеры и с осторожностью от-
крывать электронные письма от 
внешних и неизвестных отправи-
телей – они могут быть опасны.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ,  

ЧТО ПИСЬМО ВРЕДОНОСНОЕ?

Странный доменный адрес. 
К примеру, наш почтовый сервер 
@sibur.ru, а вам приходит письмо 
с доменом отправителя @sibvr.ru.
Безличное обращение. Часто 

мошенники используют обраще-
ния вроде «Дорогой клиент!» или 

«Уважаемый сотрудник!». Еще 
одна черта помимо безличного 
обращения – текст, похожий на 
машинный перевод.
Слегка измененные назва-

ния известных брендов. Рассчи-
тывая на вашу невнимательность 
или незнание, злоумышленники 
вставляют в письма ссылки с име-
нами известных компаний или 
брендов с небольшим изменени-
ем: aplle.com или qoogle.com.
Ошибки в словах. Для того 

чтобы обойти фильтры, срабаты-
вающие на типовые для рассылок 
слова, мошенники сознательно 
допускают ошибки.
Требование ввести пароль 

или логин. Если вам пришло 
письмо от банка с предупрежде-

нием о взломе аккаунта и прось-
бой срочно перейти по ссылке в 
письме и ввести старые логин и 
пароль, такое письмо однозначно 
от злоумышленников.
Срочность. Мошенникам 

важно, чтобы вы не начали ду-
мать. Из-за этого они часто ис-
пользуют срочность. Для этого в 
письме будет «последнее преду-
преждение», «срочная проверка», 
«скорая блокировка» или «вне-
запный выигрыш».
Перенаправление на внеш-

ние ресурсы. Часто злоумыш-
ленники вставляют в сообщение 
ссылку на внешний ресурс, на 
котором размещено вредоносное 
программное обеспечение.

Два сыночка и дочка
Во Дворце бракосочетания прошла торжественная 

церемония имянаречения тройняшек, родившихся 
в семье Юнусовых. Со знаменательным событием 
новоиспеченных родителей Алмаза и Екатерину 
поздравил руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин.

На свет малыши появились 4 января 2022 года. 
Родители назвали новорожденных сыновей Хасаном 
и Вильданом, а дочку – редким именем Вилия. В семье 
Юнусовых это не первые дети, уже подрастает старший 
сын Демид.

Специалисты ЗАГСа вручили родителям первые 
документы малышей – свидетельства о рождении и 
напутственное слово от общественной организации 
«Женщины Нижнекамска».

Регистрация рождения тройняшек для Нижнекамского 
муниципального района – событие редкое. Так, за 
последние 7 лет Управлением ЗАГС Нижнекамска было 
зарегистрировано всего 5 таких случаев – в двух семьях 
в 2016 году, по одной семье в 2018, 2021 и 2022 годах, 
сообщает официальный сайт НМР.

Фото: официальный сайт НМР.

«Урок цифры»  
в Год цифровизации

В рамках Года цифровизации в Татарстане и 
всероссийского образовательного проекта в сфере 
информационных технологий в нижнекамских школах 
прошел «Урок цифры». Главной темой занятия стала 
«Безопасность в Интернете». 

В 25 гимназии с учащимися 8-10 классов встретился 
директор Нижнекамского информационного центра 
Максим Шаронов. В доступной форме он рассказал 
школьникам, что такое кибербуллинг, напомнил 
правила безопасного общения в сети Интернет. Также 
были затронуты вопросы финансовой грамотности 
и правила поведения в сетевых интернет-играх. 
Особо заинтересовал ребят рассказ о деятельности 
Нижнекамского ИТ-парка.

«Урок цифры» прошел и в 10 школе. Его провел 
заместитель министра промышленности и торговли 
РТ Тимур Саматов. Ребята задавали  интересующие 
их вопросы, составляли рекомендации и правила 
безопасного поведения в сети Интернет, сообщает 
официальный сайт НМР.

Фото: официальный сайт НМР.
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Вспоминается встреча со знаменитым отечественным поэтом 
Евгением Евтушенко. Нижнекамск он посетил в 2005 году. В 
культурно-развлекательном центре «Джалиль» состоялась 

его встреча с горожанами.

Он совершал путешествие по 
Татарстану. В Казани ему вручили 
диплом почетного доктора КГУ, и 
Евгений Александрович прочитал 
перед студентами лекцию «Десять 
веков русской поэзии».

Зал «Джалиля». Холодно, 
мерзнем и ждем. Волнуемся: 
ведь сейчас перед нами выступит 
легендарный поэт, автор поэм 
«Братская ГЭС», «Бабий яр», «Ка-
занский университет». 

Раньше эти книги можно бы-
ло взять только в библиотеках 
– дефицит. И только «Северная 
надбавка» имелась у меня дома. 
Эту поэму печатали в журнале 
«Юность». Резкий, мощный слог – 
и этим творчество Евтушенко на-
поминает мне Маяковского. 

И вот он выходит быстрым ша-
гом – стремительно, несмотря на 
свой уважаемый возраст. Да, он 
поэт и похож на свои стихи. Такой 
же покоряющий и резкий. Рас-
сказывает о поездке по городам 
Татарстана. В Набережных Чел-
нах он был почти три десятка лет 
назад и вот сейчас посетил город 
снова. Ему нравится насыщенное 
пространство зала – как идет го-
лос, доходят строчки стихов.

Да, он любит творчество Вла-
димира Маяковского и часто бы-

вает у его памятника. Что ж, оба 
поэта идут одной дорогой.

Евтушенко читает свои стихи, 
строчки поэм. Завораживает. Все 
бы поэты умели донести так свое 
творчество до слушателей. В рам-
ках встречи была организована 
продажа книг поэта. Помню, был 
сборник «Я прорвусь в двадцать 
первый век» и какие-то другие 
книги.

Пишу записку: «Вы поэт и ав-
тор яркой прозы (романы «Ягод-
ные места», «Не умирай прежде 
смерти»). Не хотите ли написать 
прозой про современную жизнь и 
место в ней поэта?»

Евтушенко отвечает, что на 
этот вопрос он пытается ответить 
всю свою жизнь – своим творчест-
вом. 

Стихи позволяют ему мгно-
венно отреагировать на жизнь, 
изложить свою позицию. К прозе 
он может вернуться, когда пой-
мет, что в нем это созрело, наберет 
необходимый багаж впечатлений. 

Поэт рад сфотографироваться 
с поклонниками своего творчест-
ва, написать несколько строк на 
память. Люди подходят, задают 
вопросы. Набираюсь храбрости, 
поднимаюсь, протягиваю листок 
с собственным стихотворением, 
которое считаю безупречным – 

Евтушенко – 
поэт и гражданин

оно печаталось в московском жур-
нале. 

- Посмотрите, пожалуйста. Ва-
ше мнение.   

Поэт смотрит, качая головой.
- Мне нравится. Содержание 

и ритм. И тема. Великие поэты и 
сейчас вызывают раздумья, как 
будто они наши современники. 
Это хорошо. Продолжайте писать.

Иду на ватных ногах обратно, 
сажусь на место. Евтушенко что-
то объясняет стоящим рядом лю-
дям. 

Ну, вот человек. Настоящий 
поэт. Приехал. Помог. Заразил 
своей страстью к поэзии. Помог 
местным поэтам сделать глоток 
свежего воздуха и продолжить 
свое творчество, выйти из замкну-
того пространства Нижнекамска. 

Потом обмениваюсь впечат-
лениями с известным нижне-
камским литератором Николаем 
Матвеевым. Спрашиваю: «Какого 
вы мнения о Евтушенко?» «Ну, 
это настоящий писатель, человек 
старой школы, и при этом легкий 
и быстрокрылый. Как напишет – 
так в точку». 

Побольше бы нам сейчас та-
ких писателей! По крайней мере, с 
воспитанием детей было бы мень-
ше проблем.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

Трудовая книжка – это основ-
ной документ, который подтвер-
ждает осуществление трудовой 
деятельности и стаж человека. 
При этом выбор, какую трудовую 
книжку иметь – бумажную или 
электронную, у нас остался, на-
поминает ПФР.

«Главное преимущество, ко-
торое дает электронная книж-
ка, – возможность пользовать-
ся документом дистанционно. 
Устраиваясь на новую работу, 

достаточно скачать выписку из 
ЭТК и отправить работодате-
лю», - отметил управляющий 
отделением Пенсионного фон-
да по РТ Эдуард Вафин.

Получить информацию из 
электронной трудовой книж-
ки можно в личном кабинете 
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) 
или на портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru).

Электронная выписка со све-
дениями о трудовой деятельнос-
ти формируется в pdf-формате и 

заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью МИЦ (межрегиональный 
информационный центр) ПФР. 
Документ можно сохранить на 
стационарном компьютере или 
мобильном устройстве, при не-
обходимости распечатать или на-
править по электронной почте.

Подробная информация об 
электронной трудовой книжке 
размещена в одноименном разде-
ле на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru).

  Достаточно 
скачать выписку

Почти 300 тысяч татарстанцев выбрали 
электронную трудовую книжку, информи-
рует отделение Пенсионного фонда России 

по Республике Татарстан.

ПФР СООБЩАЕТ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Обязательна ли прививка 
от ковида?

К нам поступил вопрос. Сотрудница «Нижнекамск-
нефтехима» поинтересовалась: остается ли обя-
зательной прививка от коронавируса. Ответ мы 

получили в отделе обеспечения условий труда персонала 
службы заместителя генерального директора по персона-
лу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В настоящее время на-
блюдается снижение уровня 
заболеваемости COVID-19 на 
территории страны, респу-
блики и в компании в частно-
сти. Однако фокус внимания, 
направленный на противо-
действие коронавирусной 
инфекции, остается актуаль-
ным и по сей день.

По-прежнему главными 
мерами профилактики явля-
ется соблюдение масочного 

режима, строгие требования 
к дезинфекции и вакцина-
ция.

Поэтому мы рекомендуем 
сотрудникам компании про-
ходить вакцинацию и ревак-
цинацию своевременно. Для 
этого в компании созданы 
все условия.

Берегите себя и не под-
вергайте опасности своих 
коллег!
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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

 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.

 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.

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».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 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 (отдельно), 

приватизирован, есть свет, вода из ко-

лонки, посадки. 121 маршрут конечный, 

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. Двухэтаж-

ный кирпичный дом с баней, колонка с 

питьевой водой, все насаждения, тепли-

ца. Тел: 8-917-879-68-72.

 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 

приватизирован, находится между  

р. Кама и озером. Все насаждения плодо-

носят, 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);

- 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК №3601
выражают глубокое соболезнование

Шакировой Эльмире Ирековне
в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с вами.

 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 

полицию 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.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив УЭРЭ-2
выражают соболезнование

заместителю начальника цеха № 6103 
Базарову Александру Алексеевичу

в связи со смертью
отца

Скорбим вместе с Вами!

Администрация и профсоюзный комитет 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

выражает глубокие соболезнования родным и близким
в связи с кончиной первого директора газового завода,

ветерана труда ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Василия Федоровича
КУДАШОВА.

Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.
Скорбим вместе с вами. 

Свой трудовой путь Василий Федорович на предприятии начал в 
1963 году по приглашению первого генерального директора  
«Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева. В 1974 году был  
назначен директором вновь образованного газового завода  
и проработал на нем до 1994 года.  Своим самоотверженным  
трудом Василий Федорович внес огромный вклад в развитие  

ПАО «Нижнекамскнефтехим». Его деятельность отмечена  
Государственными наградами. Он кавалер Ордена «Знак Почета»  

и Отличник нефтеперерабатывающей и нефтехимической  
промышленности СССР.
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Коллектив цеха №4801Коллектив цеха №4801

поздравляетпоздравляет

РОМАНОВУРОМАНОВУ
Татьяну ИвановнуТатьяну Ивановну

с юбилеем! с юбилеем! 

Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей

Большого счастья и удачи,Большого счастья и удачи,

Как можно больше ярких днейКак можно больше ярких дней

Здоровья крепкого в придачу.Здоровья крепкого в придачу.

Коллектив цеха № 4802,

администрация, профсоюзный комитет

поздравляют с юбилеем!

ГОРОХОВУ
Надежду Петровну

и

ПИСАРЬКОВУ
Ольгу Петровну!

НАШ ДРУГ – АВТОМОБИЛЬ

ИИзвечное противостояние мужского и женского начал получило новый звечное противостояние мужского и женского начал получило новый 
виток развития в рамках одного коллектива. Профсоюзный комитет за-виток развития в рамках одного коллектива. Профсоюзный комитет за-
вода по производству бутилового каучука решил выяснить, кто лучше вода по производству бутилового каучука решил выяснить, кто лучше 

водит машину: парни или девушки.водит машину: парни или девушки.

Автозвезды завода БК

Для этого на автодроме 
«Джек» состоялся конкурс води-
тельского мастерства. Разворот в 
замкнутом пространстве, угловая 
парковка, гараж, спуск и подъем с 
фиксацией – такие непростые за-
дания выполняли участники. Пять 
девушек и двадцать пять парней 
боролись за звание «Автоледи» и 
«Автомистер».

Конкурс они проходили на 

личных автомобилях: от малоли-
тражки до обязательных размеров 
внедорожников. К слову, самая 
маленькая и самая большая маши-
на были у представителей слабого 
пола.

По итогам конкурса среди 
мужчин победителем стал аппа-
ратчик цеха 1307 Глеб Добряков. 
У женщин победила инженер-
энергетик цеха 1341 Мария Ки-

риллова. В номинации «За се-
кунду до победы» был отмечен 
аппаратчик цеха 1317 Даниил 
Чернов, «Королем парковки» был 
признан аппаратчик цеха 1317 Ев-
гений Емелин. В номинации «Же-
лезные нервы» первенствовала 
аппаратчик цеха 1211 Анна Пига-
шева, специальным призом была 
удостоена уборщик цеха 1341 Ал-
су Муллина.

55 счастливых лет!

Детства , юности солнечный свет!

Воспоминанья и мечты

Поздравления и цветы!

Как алмаз каждый прожитый год...

Но торопится время вперед

Принесут пусть грядущие дни

Много счастья, добра и любви!

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
 С САБИРОВААБИРОВА
Исляма Хасановича,Исляма Хасановича,
 К КУКАРИНАУКАРИНА
Алексея Александровича.Алексея Александровича.

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

 Алексеева Алексеева
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
 Андреева Андреева
Николая Алексеевича,Николая Алексеевича,
 Артамонову Артамонову
Ларису Владимировну,Ларису Владимировну,
 Бакирова Бакирова
Марата Масавиховича,Марата Масавиховича,
 Белоглазову Белоглазову
Веру Васильевну,Веру Васильевну,
 Будылину Будылину
Нину Павловну,Нину Павловну,
 Вавилова Вавилова
Сергея Геннадьевича,Сергея Геннадьевича,
 Галявиева Галявиева
Ильдуса Шайхутдиновича,Ильдуса Шайхутдиновича,
 Горохову Горохову
Надежду Петровну,Надежду Петровну,
 Закирову Закирову
Халиму Асхатовну,Халиму Асхатовну,
 Зубаирова Зубаирова
Рашита Габделхаевича,Рашита Габделхаевича,
 Исаеву Исаеву
Марину Рафаиловну,Марину Рафаиловну,
 Калмышева Калмышева
Валерия Ивановича,Валерия Ивановича,
 Козину Козину
Марию Григорьевну,Марию Григорьевну,
 Комиссарова Комиссарова
Михаила Геннадьевича,Михаила Геннадьевича,
 Корноухову Корноухову
Евдокию Алексеевну,Евдокию Алексеевну,
 Крюкову Крюкову
Тамару Григорьевну,Тамару Григорьевну,
 Макарову Макарову
Нину Серафимовну,Нину Серафимовну,
 Мерзлякова Мерзлякова
Николая Сергеевича,Николая Сергеевича,
 Ногаеву Ногаеву
Светлану Васильевну,Светлану Васильевну,
 Писарькову Писарькову
Ольгу Петровну,Ольгу Петровну,
 Романову Романову
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
 Сафину Сафину
Мадину Вагизовну,Мадину Вагизовну,
 Седову Седову
Галину Геннадьевну,Галину Геннадьевну,
 Соловьева Соловьева
Николая Викторовича,Николая Викторовича,
  Токареву  Токареву
Ирину Александровну,Ирину Александровну,
 Хузину Хузину
Раису Габдулловну,Раису Габдулловну,
 Шумайлова Шумайлова
Николая Михайловича.Николая Михайловича.

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

 А АНКУДИНОВУНКУДИНОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 М МАРКУШИНААРКУШИНА
Алексея Григорьевича,Алексея Григорьевича,
  СУЛЕЙМАНОВАСУЛЕЙМАНОВА
Флюра Зигангировича,Флюра Зигангировича,
 А АЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВА
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
 Б БИКТИМИРОВУИКТИМИРОВУ
Венеру Фаильевну,Венеру Фаильевну,
  ВЛАСОВУВЛАСОВУ
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
  ВОРОПАЕВАВОРОПАЕВА
Александра Викторовича,Александра Викторовича,
 Г ГАРИФУЛЛИНУАРИФУЛЛИНУ
Лезу Азгаровну,Лезу Азгаровну,
 К КОШКИНУОШКИНУ
Ирину Ивановну,Ирину Ивановну,
 Л ЛУЧКИНУУЧКИНУ
Надежду Алексеевну,Надежду Алексеевну,
  НИКУЛИНУНИКУЛИНУ
Раису Дмитриевну,Раису Дмитриевну,
 П ПОПОВУОПОВУ
Лилию Александровну,Лилию Александровну,
 С СЕДОВУЕДОВУ
Галину Геннадьевну,Галину Геннадьевну,
 А АФОНОВУФОНОВУ
Зою Павловну,Зою Павловну,
  ГАЛИУЛЛИНАГАЛИУЛЛИНА
Рината Мунировича,Рината Мунировича,
 З ЗАРИПОВУАРИПОВУ
Идаю Миргаязовну,Идаю Миргаязовну,
 Л ЛОКТЕВУОКТЕВУ
Людмилу Михайловну,Людмилу Михайловну,
 С САФИНААФИНА
Фаниля Шамиловича,Фаниля Шамиловича,
 Х ХАЗИМУРАТОВУАЗИМУРАТОВУ
Савию Зайнулловну,Савию Зайнулловну,
 Б БУЗДАЛОВАУЗДАЛОВА
Андрея Андреевича,Андрея Андреевича,
  ГАРАЕВУГАРАЕВУ
Фанию Хазиевну,Фанию Хазиевну,
 З ЗАВОРОХИНУАВОРОХИНУ
Валентину Сергеевну,Валентину Сергеевну,
 К КОПТЕВУОПТЕВУ
Любовь Михайловну,Любовь Михайловну,
  МИННЕБАЕВАМИННЕБАЕВА
Мансура Саудахановича,Мансура Саудахановича,
 Ш ШАРИФУЛЛИНААРИФУЛЛИНА
Алифнур Тимерхановича,Алифнур Тимерхановича,
 А АБРОСИМОВАБРОСИМОВА
Василия Николаевича,Василия Николаевича,
 А АГИЕВУГИЕВУ
Галину Петровну,Галину Петровну,
  БАДРУТДИНОВАБАДРУТДИНОВА
Мунира Фахрутдиновича,Мунира Фахрутдиновича,
  ГАЛИАХМЕТОВАГАЛИАХМЕТОВА
Миндрахмана Шамерахмановича,Миндрахмана Шамерахмановича,
 К КАЗАНЦЕВУАЗАНЦЕВУ
Раису Степановну,Раису Степановну,
 М МУХУТДИНОВАУХУТДИНОВА
Раушана Мубараковича,Раушана Мубараковича,
 Н НАСТАСКИНУАСТАСКИНУ
Зинаиду Семеновну,Зинаиду Семеновну,
 Н НУЖДИНАУЖДИНА
Алексея Андреевича,Алексея Андреевича,
 Н НУРЛЫГАЯНОВАУРЛЫГАЯНОВА
Фидуса Ильгамовича,Фидуса Ильгамовича,
 Х ХАБИБУЛЛИНУАБИБУЛЛИНУ
Фираю Музагитовну,Фираю Музагитовну,
 Я ЯКУПОВУКУПОВУ
Фюду Закировну,Фюду Закировну,
 Б БУРГАНОВУУРГАНОВУ
Альфиру Лайфатовну,Альфиру Лайфатовну,
 Г ГАЛИЕВУАЛИЕВУ
Муниру Фасхиевну,Муниру Фасхиевну,
 Д ДОРОФЕЕВУОРОФЕЕВУ
Сирину Максумовну,Сирину Максумовну,
 Н НОВИКОВУОВИКОВУ
Татьяну Васильевну,Татьяну Васильевну,
 Ш ШАЙМАРДАНОВУАЙМАРДАНОВУ
Розу Самаровну.Розу Самаровну.

Совет ветерановСовет ветеранов
ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».
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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" (12+).
01.00 Т/с "София" (12+).
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Король Артур" (12+).
22.25 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Пустой человек" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва барочная 

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Николай Черкасов (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Шигирский идол" 

(12+).
08.15 Цвет времени. Павел 

Федотов (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Доченька" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Леонид Александрович 

Говоров" (12+).
12.20 Цвет времени. Анри Матисс 

(12+).
12.35 Д/с "Предки наших предков" 

(12+).
13.20 "Игра в бисер" (12+).
14.05 Острова. Андрей Тарковский 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 Х/ф "Андрей Рублёв" (12+).
17.10 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(12+).

17.20 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией" 
(12+).

18.35 Д/ф "Кровь кланов" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Семинар (12+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Д/ф "Андрей Рублёв". Начала 

и пути" (12+).
21.40 "Белая студия" (6+).
22.25 Х/ф "Стража" (12+).

23.10 Д/с "Афиша - документ 
истории" (12+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Леонид Александрович 

Говоров" (12+).
01.05 Д/ф "Кровь кланов" (12+).
02.00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
"Колокола" (12+).

02.45 Цвет времени. Павел 
Федотов (12+).

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 "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Татьянина ночь" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (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 Т/с "Хорошо живём" 

(12+).

15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" 

(12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Где ты?" (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 "20 минут" (16+).
23.00 Документальный фильм 

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

(12+).
00.40 "Каравай" (6+).
01.05 "Не от мира сего..." 

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

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" 
(6+).

04.45 "Песочные часы" (12+).
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. 

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "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 "Чингачгук" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Пёс" (16+).
02.45 "Таинственная Россия" 

(16+).
03.25 Т/с "Хмуров" (16+).

Вторник

5  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 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 "Никто не узнает" (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+).

6 апреля

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" (12+).
01.00 Т/с "София" (12+).
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Документальный 

спецпроект (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" 

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

(16+).
00.30 Х/ф "Город воров" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва 

писательская (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая (6+).
07.30 Новости культуры 

(12+).
07.35 Д/ф "Кровь кланов" 

(12+).

08.30 Новости культуры 

(12+).
08.35 Х/ф "И это всё о нём" 

(0+).
09.50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. "Меланхолия" 
(12+).

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Искатели кладов" 

(12+).
12.20 Дороги старых мастеров. 

"Балахонский манер" (12+).
12.35 Д/с "Предки наших предков" 

(12+).
13.20 Искусственный отбор (6+).
14.00 Д/с "Забытое ремесло" 

(6+).
14.15 Д/ф "Андрей Рублёв". 

Начала и пути" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(6+).
15.20 "Библейский сюжет" 

(12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" 

(0+).
17.50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
"Колокола" (12+).

18.35 Д/ф "Кровь кланов" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Абсолютный слух (6+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

21.00 Д/ф "Солярис. Ну вот, я 

тебя люблю" (12+).
21.40 "Реформация и козни 

"нечистой силы" (6+).
22.25 Х/ф "Стража" (12+).
23.10 Д/с "Афиша - документ 

истории" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Искатели кладов" 

(12+).
01.05 Д/ф "Кровь кланов" (12+).
02.00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
"Элегическое трио" (12+).

02.45 Василий Кандинский. 
"Желтый звук" (12+).

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 "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Татьянина ночь" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои 2" (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 Т/с "Хорошо живём" 

(12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/с "Где ты?" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" 

(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 Х/ф "Горячий снег" (6+).
23.50 "Соотечественники 

 (12+).
00.15 "Каравай" (6+).
00.40 "Споёмте, друзья!" 

(6+).
01.35 "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

04.55 Т/с "Возвращение 

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

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

Северные рубежи" 
(16+).

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

Северные рубежи" 
(16+).

13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "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 "Чингачгук" 

(16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Пёс" (16+).
02.40 "Таинственная Россия" 

(16+).
03.20 Т/с "Хмуров" (16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 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 "Никто не узнает" (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+).

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

(12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" 
(16+).

08.30 "Новости" (16+).

09.00 Документальный 

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Документальный 

спецпроект (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
22.05 "Водить по-русски" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
02.35 Х/ф "Прорыв" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 Новости культуры 

(12+).
06.35 "Пешком...". Москва 

готическая (6+).
07.00 Новости культуры 

(12+).
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Владимир Котляков. 

Время открытий" (6+).
08.15 Дороги старых мастеров. 

"Гончарный круг" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Доченька" (12+).
09.50 Пабло Пикассо. "Девочка 

на шаре" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Эхом нашей юности была... 

Майя Кристалинская" (12+).
12.15 Д/с "Забытое ремесло" 

(6+).
12.35 Д/ф "Интернет полковника 

Китова" (12+).
13.20 Линия жизни. Михаил 

Мишин (6+).
14.15 Д/ф "Борис и Ольга из 

города Солнца" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

(12+).
15.20 Х/ф "Андрей Рублёв" 

(12+).

4 апреля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 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 "Никто не узнает" 

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

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

(16+).

16.50 Ток-шоу "Агора" (6+).
18.45 Д/ф "Шигирский идол" 

(12+).
19.30 Новости культуры 

(12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Семинар" (12+).
20.45 Острова (12+).
21.40 "Сати. Нескучная 

классика..." (12+).
22.25 Х/ф "Стража" (12+).
23.10 Д/с "Афиша - документ 

истории" (12+).
23.40 Новости культуры 

(12+).
00.00 "Эхом нашей юности 

была... Майя 
Кристалинская" (12+).

01.05 Д/ф "Борис и Ольга из 
города Солнца" (12+).

01.45 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией" 
(12+).

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 "Где ты?" (6+).
10.00 Т/с "Татьянина ночь" 

(16+).

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

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" 

(12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/с "Где ты?" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" 

(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 "20 минут" (16+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).
23.50 "Каравай" (6+).
00.15 "Песочные часы" (12+).
01.05 "Точка опоры" (16+).

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. 

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "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 "Чингачгук" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Пёс" (16+).
02.45 "Таинственная Россия" 

(16+).
03.25 Т/с "Хмуров" (16+).
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10 апреля

Воскресенье

8 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 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 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.40 Х/ф "Артист" (0+).
01.30 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" (12+).
00.00 Х/ф "Нечаянная радость" 

(12+).
03.20 Х/ф "Любовь по расписанию" 

(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 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 "Воздушная тюрьма" (0+).
22.10 Х/ф "Код 8" (16+).
00.05 Х/ф "Отель "Артемида" (18+).
01.45 Х/ф "Без злого умысла" (16+).
03.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Ростов Великий 
(6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Легенды мирового кино. Мэри 

Пикфорд (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Кровь кланов" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
09.45 Д/с "Первые в мире" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Новый Гулливер" (0+).
11.35 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой" (6+).
12.00 Открытая книга (12+).
12.35 Д/с "Предки наших предков" 

(12+).
13.20 "Реформация и козни 

"нечистой силы" (12+).
14.00 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
14.15 Д/ф "Зеркало" для режиссёра" 

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

Гагаринский район 
Смоленская область (6+).

15.35 "Энигма. Герберт Блумстедт" 
(12+).

16.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" (12+)

16.45 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.55 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения (12+).
18.45 "Билет в Большой" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (6+).
20.15 Линия жизни. Виктор 

Добронравов (6+).
21.15 Х/ф "Иваново детство" (0+).
22.45 "2 Верник 2" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Малыш Джо" (12+).
01.55 "Дом Пиковой дамы" (12+).
02.40 Мультфильм (6+).

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 "Где ты?" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои 2" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Где ты?" (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 "КВН РТ-2022" (12+).
23.10 Т/с "Свои 2" (16+).
00.00 Х/ф "Прощаться не будем" 

(12+).
02.00 "Соотечественники" (12+).
02.25 "Каравай" (6+).
02.50 Концерт Айдара 

Файзрахманова (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" (6+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 "ЧП. Расследование" (16+).
11.10 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Страна талантов" (12+).
23.40 "Своя правда" с Романом 

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

русского" (12+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
02.50 Т/с "Хмуров" (16+).

9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "АнтиФейк" (16+).
11.05 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
15.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.05 "Человек и закон" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Т/с "Шифр" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Шифр" (16+).

23.35 "Ван Гог. На пороге вечности" 
(16+).

01.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.50 "Россия от края до края" (12+).

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+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Невеста комдива" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Мальчик мой" (12+).
01.10 Х/ф "Печали-радости 

Надежды" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

06.15 Х/ф "Мэверик" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
12.00 "Наука и техника" (16+).
13.05 "Военная тайна" (16+).
14.05 "СОВБЕЗ" (16+).
15.05 Документальный спецпроект 

(16+).
16.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.10 Х/ф "Веном" (16+).
19.10 Х/ф "Послезавтра" (12+).
21.30 Х/ф "2012" (16+).
00.35 Х/ф "Макс Пэйн" (16+).
02.20 Х/ф "Цикада 3301: Квест для 

хакера" (16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.40 Х/ф "Путешествие миссис 

Шелтон" (12+).

10.15 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.45 Неизвестные маршруты 

России (12+).
11.25 Х/ф "Иваново детство" (0+).
13.00 Д/ф "Брачные игры" (12+).
13.55 "Дом ученых". Артем Оганов 

(12+).
14.25 "Рассказы из русской 

истории". Владимир 
Мединский (12+).

15.20 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном 
Кремлёвском дворце (12+).

16.35 Х/ф "Шумный день" (6+).
18.10 Б.Ахмадулина. Больше, чем 

любовь (12+).
18.55 Д/ф "Музей Прадо. Коллекция 

чудес" (12+).
20.25 Х/ф "Совсем пропащий" (0+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Х/ф "Пацифистка" (12+).
00.30 Д/ф "Брачные игры" (12+).
01.20 "Невероятные приключения 

"Балерины" на крыше" (12+).
02.05 Мультфильмы (12+).
02.40 Цвет времени. Эль Греко 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН

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

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

Наиля Гайнанова (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 Концерт Айдара 

Файзрахманова (6+).
15.40 Х/ф "КазАнга в Казани" (12+).
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 "КунакБиТ- шоу". Алсу и Азат 

Фазлиевы (12+).
23.00 Х/ф "Сибирский цирюльник" 

(0+).
02.00 "Каравай" (6+).
02.25 Телеочерк о поэте Ильдаре 

Юзееве (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ

05.05 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+).

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

Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+).
09.30 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).

10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Что могут экстрасенсы?" 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

Новикова (16+).
23.40 "Международная пилорама" 

(16+).
00.30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Заточка (16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Т/с "Хмуров" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с "Хиромант" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Хиромант" (16+).
06.30 Т/с "Хиромант. Линии судеб" 

(16+).
08.20 "Часовой" (12+).
08.50 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).

7 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 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 "Никто не узнает" (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" (12+).
01.00 Т/с "София" (12+).
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
03.30 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 "Документальный проект" 
(16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

(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 "Остров" (12+).
22.40 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Цикада 3301: Квест для 

хакера" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 Новости культуры (12+).
06.35 Лето Господне. 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы (6+).

07.00 Новости культуры (12+).

07.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков (6+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Кровь кланов" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Мастера искусств. Борис 

Чирков. Народный артист 
СССР" (12+).

12.20 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
12.35 Д/с "Предки наших предков" 

(12+).
13.20 Вспоминая Виктора 

Татарского. Линия жизни 
(12+).

14.15 Д/ф "Солярис. Ну вот, я тебя 
люблю" (12+).

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

(6+).
15.20 Пряничный домик. 

"Дулевская роспись" (6+).
15.45 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
"Элегическое трио" (12+).

18.35 Д/ф "Кровь кланов" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).

20.05 Открытая книга (6+).
20.30 Цвет времени. Рене Магритт 

(6+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Д/ф "Зеркало" для 

режиссёра" (12+).
21.40 "Энигма. Герберт Блумстедт" 

(12+).
22.25 Х/ф "Стража" (12+).
23.10 Д/с "Афиша - документ 

истории" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Шаман" (12+).
01.05 Д/ф "Кровь кланов" (12+).
02.00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения (12+).
02.50 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (12+).

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 "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Татьянина ночь" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои 2" (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 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Где ты?" (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 Х/ф "Иди и смотри" (12+).
00.40 "Видеоспорт" (12+).
01.05 "Соотечественники" (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" (12+).
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. 

Северные рубежи" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "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 "Чингачгук" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" 

(16+).
00.25 "Поздняков" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.20 Т/с "Хмуров" (16+).

18.20 Т/с "Мосгаз". Новое дело 
майора Черкасова" (16+).

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

Весенняя серия игр (16+).
23.45 "А напоследок я скажу". К 

85-летию со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной (12+).

00.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1

05.10 Х/ф "Нарочно не 
придумаешь" (12+).

07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Невеста комдива" (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" (12+).
01.30 Х/ф "Прячься!" (16+).
03.00 Х/ф "Нарочно не 

придумаешь" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.45 Х/ф "Робокоп" (16+).
08.40 Х/ф "Робокоп 2" (16+).
10.55 Х/ф "Робокоп 3" (16+).
12.55 Х/ф "Остров" (12+).
15.35 Х/ф "Послезавтра" (12+).
18.00 Х/ф "2012" (16+).
21.05 Х/ф "Под водой" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 Мультфильмы (6+).
07.40 Х/ф "Шумный день" (6+).

09.15 "Обыкновенный концерт" 
(6+).

09.45 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.25 Х/ф "Совсем пропащий" (0+).
12.00 Письма из провинции. 

Гагаринский район 
Смоленская область (6+).

12.30 Диалоги о животных (6+).
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
13.40 "Игра в бисер" (12+).
14.25 "Рассказы из русской 

истории". Владимир 
Мединский (12+).

15.10 "Фантастическая Кармен" 
(12+).

16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 "Пешком...". Москва 

узорчатая (6+).
17.40 Д/ф "Вадим Шверубович. 

Честь имею" (12+).
18.35 "Романтика романса" (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Х/ф "Сталкер" (0+).
22.45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. "Музыкальное 

путешествие по Австрии" 
(12+).

00.15 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон" (12+).

01.50 Диалоги о животных (6+).
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН

06.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

поздравления (6+).
08.00 "Шаги" (12+).
08.30 Мультфильмы.
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". 

Фарит Мифтахов (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 Концерт Айдара 

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

Наиля Гайнанова (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Законы 

привлекательности" (16+).
00.30 Концерт (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

04.50 Х/ф "Полузащитник" (16+).
06.25 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
03.50 Т/с "Хмуров" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сколько может прожить человек?
Международная группа геронтологов провела 

исследование, в ходе которого удалось выяснить максимально 
возможную продолжительность жизни человека. Выяснилось, 
что уже в конце нынешнего столетия продолжительность 
жизни человека может составить около 130 лет.

Специалисты их Монреальского университета отмечают, 
что 130 лет – это среднее значение. Не исключается то, 
что продолжительность жизни некоторых людей может 
достигать и 180 лет. Это в свою очередь может повлечь за 
собой рост нагрузки на систему социального обеспечения и 
здравоохранения.

В течение многих лет наблюдений удалось выяснить, что 
на данный момент максимальная продолжительность жизни 
человека составляет 122 года. 

В ходе изучения показателей динамического состояния 
организма, которые выступают индикаторами старения, 
на который оказывают прямое влияние болезни, экология, 
стрессовые ситуации и прочие факторы, выяснилось, что 
более быстрые темпы нормализации показателей этих 
факторов приводят к замедлению процессов старения 
человеческого организма. Это окажет прямое влияние на 
увеличение продолжительности жизни.

IQ: мужчины переоценивают, 
женщины недооценивают

Ученые из университета Гриффита решили выяснить, 
насколько трезво мужчины и женщины оценивают свои 
умственные способности. Несмотря на общую склонность 
людей переоценивать свой интеллект, мы все-таки разные. 
Одни сомневаются в своих интеллектуальных способностях, 
другие сильно переоценивают свои таланты. 

Но в целом выяснилась любопытная закономерность: если 
мужчин просят оценить их IQ, они считают себя значительно 
умнее, чем они есть на самом деле. В то же время собственные 
оценки женщин гораздо скромнее, пишут исследователи.

Психологи связывают этот эффект с мужской гордыней 
и женским смирением, которые наблюдаются во многих 
культурах. В исследовании приняли участие десятки 
добровольцев обоих полов. Им рассказали, что две трети всех 
людей на планете имеют IQ в диапазоне от 85 до 115 баллов, 
после чего попросили самому оценить свой интеллект. Затем 
участники проходили сам тест на IQ.

В этой выборке средний показатель IQ 
составил 107,55 балла. Это было немного 
выше среднего, как и ожидалось. 
Авторы работы настаивают, что 
их результаты имеют важное 
значение. Основываясь на выводах 
психологов, они говорят, что 
собственный интеллектуальный 
образ человека часто является 
«самоисполняющимся 
пророчеством». То есть, если вы 
думаете, что чего-то не можете, 
то вы этого и не сделаете.

На Земле заканчивается песок
Знаете ли вы, что песок является вторым по потреблению 

сырьем на планете после воды? Это может показаться не 
проблемой, но на самом деле он заканчивается.

Одним из основных факторов этой нехватки является 
глобальная урбанизация. Число жителей в городских районах 
выросло в четыре раза с 1950 года. Оно достигло в среднем 
4,2 миллиарда и, по прогнозам Организации Объединенных 
Наций, увеличится еще на 2,5 миллиарда в ближайшие три 
десятилетия.

Из-за этого беспрецедентного и неудержимого роста 
урбанизации мировое использование песка утроилось 
за последние два десятилетия и составляет от 40 до 50 
миллиардов тонн в год. Эксперты теперь называют эту 
ситуацию одной из величайших проблем устойчивого 
развития 21-го века.

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОИщите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

УВЛЕЧЕНИЯ

МАРБЛИНГ /РИСУЕМ НА ВОДЕ

Что такое марблинг с точки зрения ценителя всего прекрасного?  
Это искусство создания неповторимых композиций с помощью  
необычной техники рисования на воде, когда из-под руки мастера 

появляются гибкие линии разных цветов, постепенно трансформируясь  
в картины, рожденные его воображением.

Этот вид искусства носит 
отпечаток таинственности, по-
тому что результат творчества 
непредсказуем и неповторим. 
Марблинг переводится с ан-
глийского как «мраморность», 
в чем можно убедиться, посмо-
трев на получившуюся карти-
ну с мраморной текстурой. Он 
может быть монохромным и 
цветным, с разнообразием от-
тенков. Чаще всего материа-
лом, на которое наносится изо-
бражение, служит бумага или 
ткань, но в последнее время 
их список значительно увели-
чился. Ценность наводной жи-
вописи в том, что она неповто-
рима в абсолютной точности. 
Это искусство, фиксирующее 
уникальный момент.

Живопись на воде произво-
дится с помощью специальных 
красок густой консистенции, 
не смешивающихся между 
собой, и инструментов £- ще-
ток, кистей, шила и гребней. 
Краски наносят на водную 
поверхность и имеющими-
ся инструментами выполня-
ют художественные разводы, 
придавая композиции самые 
разнообразные формы, чтобы 
потом результат переместить 
на основу из бумаги, кожи, де-
рева, ткани либо другого мате-
риала, способного впитывать 
изображение.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ 

ТЕХНИКИ

Среди существующих тех-
ник наиболее известными яв-
ляются эбру из Турции и суми-
нагаши из Японии. При ряде 
отличий, техникам присуще 
основное – создание уникаль-
ного рисунка на жидкой по-
верхности и перенесение его 
на желаемый материал.

Эбру. Мастера эбру славятся 
не только умением создавать 

кругами. Японские художники 
не пользуются загустителями, 
и, чтобы удержать краску на 
жидкости, рисуют нераство-
римой цветной тушью. Для пе-
реноса изображения имеется 
рисовая бумага, с хорошими 
впитывающими свойствами 
и достаточной толщиной. В 
Японии технику суминагаши 
используют для изготовления 
уникальных и необычных ви-
зиток.

ДОСТОИНСТВА 

И НЕДОСТАТКИ

В большинстве случаев про-
цесс вызывает искреннее удив-
ление и восхищение, поэтому 
попробовать самостоятельно 
создать картину пытаются 
многие, и те, кому это удалось, 
утверждают, что техника на-
писания сродни медитации. 
Марблинг как хобби приносит 
массу положительных эмоций 
– успокаивает, настраивает на 
позитив. Все это увеличивает с 
каждым годом количество по-
клонников данного вида живо-
писи. Хорош марблинг и тем, 
что в процесс можно вовлекать 
детей, приучая их к терпению, 
чувству прекрасного, совмест-
ному с родителями творчеству, 
что положительно влияет на 
взаимоотношения поколений. 

Но есть и недостатки. Про-
цесс трудоемкий, с невозмож-
ностью повторения рисунка, 
что практически исключает 
тиражирование удачной ком-
позиции. Качественный мар-
блинг возможен на ограни-
ченной площади, исходя из 
размеров емкости с жидко-
стью. Кроме этого, для него 
требуется ровная поверхность, 
потому что на объемных пред-
метах он ложится частями, и 
дает непредсказуемый резуль-
тат без четкого повторения 
узора.

мраморные разводы. Поми-
мо абстракций, они наносят 
изображения птиц, цветов и 
растений сверху основного 
узора, что придает творчеству 
глубины и изящности. Техни-
ка росписи имеет свою осо-
бенность, благодаря некото-
рым компонентам составов: 
натуральному загустителю из 
нектара астралагуса, добав-
ляемого в воду для удержания 
краски на поверхности, за счет 
слабых клеящих свойств; нату-
ральным пигментам в красках; 
бычьей желчи.

Для изготовления кистей 
используют конский волос, хо-
рошо впитывающий краску и 
отдающий ее покапельно, а для 
ручек – стебель розы.

Суминагаши. Техника су-
минагаши изобретена в Япо-
нии и состоит из выкладыва-
ния на водной поверхности 
картонных кружков, которые 
заливаются краской. Мастер 
движет круги, в результате чего 
появляются необыкновенные 
разводы из краски, образую-
щие композицию. Другой ме-
тод состоит из последователь-
ного капельного нанесения 
туши, расходящейся по воде 
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Овен
В начале недели Овнам нужно сосредото-
читься на решении каких-либо практических 
вопросов. Это подходящее время для поку-

пок, особенно украшений, одежды, предметов искусства. В 
период со среды по воскресенье могут испортиться отно-
шения со знакомыми, родственниками или соседями. На 
выходных может ухудшиться самочувствие. Позаботьтесь о 
профилактике здоровья.

Телец 
В начале недели Тельцам звезды советуют 
побыть наедине с собой. Рекомендуется помо-
гать нуждающимся, причём делать это беско-

рыстно. Со среды обстоятельства жизни могут поменяться, 
вас больше начнут волновать материальные проблемы. 
Не исключено, что во второй половине недели, особенно 
на выходных, будут преследовать мелкие материальные 
убытки. 

Близнецы 
Близнецы в начале недели могут попытаться 
обрести большую степень свободы в поступ-
ках, чем имели до того. Старайтесь прислу-

шиваться к подсказкам своей интуиции. Со среды обсто-
ятельства могут поменяться. С одной стороны, может 
усилиться напряжённость в семье. С другой, не все благо-
получно будет складываться на работе.

Рак
У Раков в понедельник и вторник наступит 
время исполнения заветных желаний. В этот 
период могут произойти самые неожиданные 

сюрпризы. Гармонично складываются отношения с друзья-
ми и единомышленниками. Во второй половине недели не-
желательно заводить новые знакомства или отправляться в 
дальние поездки. Могут испортиться отношения с кем-то из 
знакомых.

Лев 
Львы в начале недели смогут добиться значи-
тельных успехов в обучении. Также возрастает 
ваш профессиональный авторитет. Однако со 

среды могут произойти события, из-за которых придётся 
изменить свои планы. В отношениях с друзьями возможны 
спонтанные конфликты. Если вам нравится человек, то по-
пытка сблизиться в период со среды по воскресенье может 
привести к разочарованию.

Дева 
В начале недели у Дев благоприятный период 
для урегулирования юридических споров. В 
судебных тяжбах в понедельник или вторник 

вам представится удачный шанс заключить мировое согла-
шение. Благоприятны поездки или подписания договора в 
турфирме. Со среды могут осложниться супружеские отно-
шения. Наиболее напряжённые дни - суббота и воскресенье.

Весы 
В начале недели Весы, состоящие в браке, 
осознают плюсы в супружеских отношениях. 
Вам будет приятно, когда любимый человек 

активно включится в решение ваших проблем. В интимных 
отношениях тоже все складывается великолепно. Между 
тем со среды возникнут осложнения во взаимоотношени-
ях с представителями власти и правопорядка. Ослабление 
иммунитета и уязвимость со стороны вирусных инфекций.

Скорпион
В начале недели у Скорпионов улучшатся 
партнёрские отношения. Не исключено, что в 
процессе общих дел вы откроете новые поло-

жительные качества своей пассии. Если у вас есть любимый 
человек, постарайтесь сдерживать порывы ревности и бо-
лее внимательно относиться к желаниям второй половин-
ки. Любовные отношения в этот период не стоит смешивать 
с дружескими - приведет к конфликту.

Стрелец 
У Стрельцов в начале недели появится пре-
красная возможность для творческой дея-
тельности. Также это благоприятное время 

для оказания поддержки любимому человеку. Между тем 
начиная со среды вы можете столкнуться с непониманием, 
ревностью и обидами в супружеских отношениях. Наибо-
лее напряжённые дни - суббота и воскресенье.

Козерог
Звезды советуют Козерогам в начале недели 
больше времени уделять своей семье. Вы смо-
жете улучшить взаимопонимание с родителя-

ми или близкими родственниками, если они живут вместе с 
вами. Со среды по воскресенье обратите особое внимание 
на состояние своего здоровья. Не исключено, что у вас ухуд-
шится самочувствие в связи с ослаблением иммунитета. 
Чтобы избежать этого, улучшите структуру питания.

Водолей
В понедельник и вторник у Водолеев появится 
возможность примириться с родственниками 
или соседями. Также это хорошее время для 

поездок за город, работы на земельном участке, а также для 
отдыха всей семьёй на даче. Между тем со среды по вос-
кресенье влюбленные Водолеи могут переживать весьма 
напряжённые дни. С особой деликатностью сейчас следует 
подходить к интимной стороне жизни.

Рыбы
У Рыб в начале недели активизируются отно-
шения с окружающими людьми. Также в по-
недельник и вторник наступит благоприятное 

время для покупки любых транспортных средств. Со среды 
по воскресенье возможен конфликт между поколениями.
На выходных нежелательно посещать свадьбы или семей-
ные торжества.

ГОРОСКОП  С 4 АПРЕЛЯ  ПО 10 АПРЕЛЯ

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯУВЕЛИЧИВАЮТСЯ

Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом 
темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В 
2022 году индексация социальных пенсий запланирована на уровне 7,7%, 

как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к 
аналогичной величине за 2020 год. 

С учетом принятых в 2021 го-
ду решений Президента России 
об индексации прожиточного 
минимума и страховых пенсий 
на 8,6%, социальные пенсии с 1 
апреля 2022 года индексируют-
ся также на 8,6%.

В Татарстане апрельская ин-
дексация затронет порядка 82 
тысяч получателей социальных 
пенсий и пенсий по государст-
венному пенсионному обеспе-
чению.

Получателями пенсий по 
государственному пенсион-
ному обеспечению являются 

военнослужащие, граждане, 
пострадавшие в результате ра-
диационных или техногенных 
катастроф, участники Великой 
Отечественной войны, гражда-
не, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
космонавты, а также нетрудо-
способные члены семей погиб-
ших (умерших) военнослужа-
щих и «чернобыльцев». 

К получателям социальных 
пенсий относятся граждане, 
которые в силу разных обстоя-
тельств не имеют достаточного 
трудового стажа для получения 
страховой пенсии, кто потерял 
кормильца, круглые сироты, 

инвалиды, дети-инвалиды и 
дети, оба родителя которых не-
известны. 

«Что касается индексации 
пенсий работающих пенсио-
неров, то она будет проведена 
только тем, кто получает со-
циальную пенсию по инвалид-
ности. А вот получателей со-
циальной пенсии по старости 
факт трудоустройства лиша-
ет не только индексации, но 
и всей пенсии вообще, так как 
ее приостанавливают на то 
время, пока пенсионер трудит-
ся», – отметил управляющий 
ОПФР по Республике Татарс-
тан Эдуард Вафин.

8,6%
индексация 
страховых 
пенсий
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