
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Кино, время и обмен  
теплом
«Кино и время» – кинолек-
торий под таким названием 
проводился в 1980-х годах в 
Доме техники. К нам регулярно 
приезжали известные  
артисты нашей страны.

ХОККЕЙ 

У юношей – «серебро» 
Поволжья
В финале Приволжского 
федерального округа 
Юниорской хоккейной лиги 
нижнекамский «Нефтехимик» 
встретился с «Торпедо» из 
Нижнего Новгорода.
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Стр.  3  
Хроника славных лет
Наша хроника 
посвящена основным 
этапам становления 
и развития 
нефтехимического 
гиганта, благодаря 
которому на карте 
страны появился 
Нижнекамск.

ВЫБИРАЕМ 
ПРОФЕССИЮ

Стр. 4  

Будущие аппаратчики 
и машинисты
Где и как производится 
основа для бескамерных 
шин – галобутиловый 
каучук? Об этом и о  
многом другом узнали 
учащиеся «Нефтехим-
класса» из 36-й школы.

8  9

ПАО «Нижнекамскнефтехим» удостоено диплома в номинации «Химия и нефтехимия» за активное участие в 
реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» и достиже-
ние лучших показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности по итогам 2021 года.

Лучшие показатели энергосбережения
НАГРАДА

2-3 стр.

ФЕСТИВАЛЬ

В выставочном центре 
«Казань Экспо» начал работу 
Татарстанский международный 
форум по энергетике и энерго-
ресурсоэффективности. Открыл 
мероприятие президент респу-
блики Рустам Минниханов. Он 
ознакомился с экспозициями 
специализированной выставки 
«Энергетика. Ресурсосбереже-
ние – 2022» и принял участие 
в заседании правительства, 
посвященного ходу реализации 
государственной программы 
«Энергоресурсоэффективность 
в Республике Татарстан» в 2021 

году и задачам на 2022 год. 
На заседании премьер-ми-
нистр Алексей Песошин награ-
дил победителей конкурса на 
лучшие достижения в области 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффек-
тивности по итогам 2021 года. 
Диплом в номинации «Химия 
и нефтехимия» был вручен 
генеральному директору ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айра-
ту Сафину. Отмечены достиже-
ния предприятия в показателях 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности. 

Выставка «Энергетика. 
Ресурсосбережение» – это 
уникальная возможность для 
продвижения энергоэффек-
тивных и ресурсосберегающих 
технологий, развития межре-
гионального и международ-
ного сотрудничества, обмена 
экспертными мнениями 
бизнес-сообщества, ученых и 
представителей федеральных 
и региональных органов влас-
ти, от инициативы и решений 
которых, напрямую зависит 
дальнейшая стратегия энерге-
тической эффективности.

ЭКО-ВЕКТОР

Стр. 5  

Увидеть воочию  
и развеять мифы
Побывать на 
производствах и 
развеять мифы об 
опасности дымного 
горения факела – 
такова цель поездки на 
«Нижнекамскнефтехим» 
городских врачей.

Так зажигаются звезды

ИГРА УЧИТ
Фандоматы – еще в двух 
школах
Новая полезная привычка 
теперь появится у учащихся 
сразу двух нижнекамских 
школ – 15 и 31. В этих учебных 
заведениях нефтехимики 
установили фандоматы.  6
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Устойчивое развитие: СИБУР в ТОП-3

Инклюзивное направление 
социальных инвестиций

В программе социальных инвестиций СИБУРа «Формула 
хороших дел» появилось новое направление «Инклюзия», кото-
рое объединяет профильные волонтерские, межрегиональные и 
грантовые проекты, направленные на развитие культуры равных 
возможностей и создание доступной среды. В 2022 году стартует 
первый межрегиональный инклюзивный проект «Ты можешь 
все!», блог «Город возможностей» и специальный обучающий курс 
по работе в социальных сетях.

Ярким и незабываемым событием останется в памяти участников и зрителей 
очередной фестиваль творчества «Звезда Нефтехима». В головокружительном 
калейдоскопе гала-концерта, посвященного 55-летию «Нижнекамскнефтехи-

ма», на сцене Дома народного творчества предстали подготовленные сотрудниками 
предприятия и его дочерних структур песни, танцы, театрализованные номера и даже 
стихи собственного сочинения. Два часа пролетели как один миг!

ФЕСТИВАЛЬ

Олег ЛУКОШИН
Фото Эли Салимовой.

Так зажигаются звезды

Организованный по инициа-
тиве объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамскнеф-
техим» совместно с отделом по ра-
боте с молодыми специалистами 
предприятия, фестиваль вместил 
в себя 21 концертную программу. 
Лучшие из творческих номеров 
были представлены в гала-кон-
церте. Талантливо срежиссиро-
ванные, украшенные роликами 
и видеоинсталляциями, они сли-
лись в единое бурлящее полотно, 
отразившее многочисленные 
творческие устремления нефте-
химиков всех возрастов.

Праздник начинался уже в 
фойе. Выступление семейной рок-
группы от «РМЗ-НКНХ», выставка 
полотен художников-нефтехими-
ков, информация о многочислен-
ных нефтехимических династиях, 
а самое главное – непередаваемая 
атмосфера общего единения на-
страивали любого пришедшего 

В России рассчитывается порядка 25 различных индикато-
ров в сфере устойчивого развития, разработанных и поддержи-
ваемых 16 компаниями, в том числе рейтинговыми агентствами 
и Московской биржей. В консолидированном индикаторе устой-
чивого развития ИНФРАГРИН-21 были сопоставлены результаты 
17 ESG-индикаторов и выделены российские компании, которые 
были включены в поле оценки хотя бы одного из них. Среди 
311 компаний нефинансового сектора СИБУР вошел в ТОП-3. В 
тройку лучших также вошли НЛМК и «Газпром».

сюда на продуктивное и приятное 
времяпровождение. 

Красной нитью через весь 
гала-концерт проходила тема 
55-летия со дня выпуска первой 
продукции на «Нижнекамскнеф-
техиме». На почетных местах в 
зрительном зале присутствова-
ли ветераны предприятия, пять 
с половиной десятилетий назад 
принимавшие участие в пуске 
центральной газофракциониру-
ющей установки – первого про-

изводственного объекта Ниж-
некамского нефтехимического 
комбината. Среди них – ветеран 
Великой Отечественной войны 
Анас Шафигуллович Хайруллин.

– 55 лет, юбилей «Нижнекам-
скнефтехима» – это красивая да-
та. Позвольте поблагодарить ве-
теранов, которые вложили свою 
душу и труд в наше предприятие. 
Низкий вам поклон и огромное 
спасибо! Хочется поблагодарить 
и всех действующих сотрудников 
за ваш труд. Очень здорово, что у 
наших нефтехимиков есть время 
и желание заниматься творче-
ством. Ваши таланты просто 
неоценимы. Это так здорово 
– увидеть поющих аппаратчи-
ков, машинистов, семьи нефте-
химиков. Очень хочется, чтобы 
этот фестиваль, эта традиция 
сохранилась еще надолго, – по-
приветствовала участников и го-
стей гала-концерта директор по  

За это время сотрудники СИБУРа успели:  
отправить друг другу больше 170 тысяч сообщений  
и создать 700 групп.

Готовятся к новоселью
На стадии завершения один из крупных инвестиционных 

проектов «ЗапСибНефтехима» – модернизация ремонтного 
производства. Уже завершена реконструкция производствен-
ных и административно-бытовых помещений в новом здании, 
где будут располагаться основные ремонтные мощности. Сейчас 
производится обустройство комплексных мест для персонала, а 
также монтаж подъемных механизмов, станков, инструментов, 
систем хранения и комплектующих. Порядка 80% приобретен-
ного оборудования – отечественного производства. Проект 
также предполагает внедрение энергоэффективных решений, 
что полностью соответствует ESG-стратегии компании. Ожидает-
ся, что новые помещения ремонтных мастерских будут введены 
в эксплуатацию до конца мая 2022 года.

Кстовское предприятие СИБУРа 
выпустило 8,5 млн тонн этилена

Суммарный выпуск этилена на предприятии «СИБУР-Кстово» 
достиг отметки в 8,5 млн тонн. Всего за 40,5 лет работы предпри-
ятие произвело около 15 млн тонн целевых продуктов: этилена, 
пропилена и бензола. Весь этилен, который выпускает пред-
приятие, перерабатывается на «СИБУР-Нефтехиме», где из него 
делают окись этилена и гликоли, а также на «РусВиниле», где он 
служит сырьем для производства суспензионного и эмульсион-
ного поливинилхлорида.

«Школа баскетбола»: шестой сезон
В этом году участие в проекте впервые примут девочки. 

Кроме того, расширится и география проекта – отборы для 
юных спортсменов пройдут в 9 городах: Дзержинске, Томске, 
Тюмени, Тобольске, Перми, Воронеже, Нижневартовске, Казани, 
Благовещенске. Победители проекта вместе со своими трене-
рами получат приглашения в летний тренировочный лагерь 
#SIBURCAMP, который проходит под кураторством ведущих 
баскетболистов России. Лучших спортсменов лагеря пригласят 
на просмотровый сбор в один из ведущих клубов российского 
баскетбола. Проект СИБУРа «Школа баскетбола» вошел в шорт-
лист номинации ESG-проект года премии Sport Business Awards. 
В этом году на соискание премии, проводимой в 24 номинациях, 
пришло рекордное количество заявок – около 700.

КРАСНОЙ НИТЬЮ ЧЕРЕЗ  
ВЕСЬ ГАЛА-КОНЦЕРТ  

ПРОХОДИЛА ТЕМА 55-ЛЕТИЯ  
СО ДНЯ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ  

ПРОДУКЦИИ. 
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«Нижнекамскнефтехим»:  
хроника славных лет

31 июля «Нижнекамскнефтехим» отметит 
55 лет со дня выпуска первой продук-
ции. Наша хроника посвящена основ-

ным этапам становления и развития нефтехимиче-
ского гиганта, благодаря которому на карте страны 
появился Нижнекамск.

1961
В январе директивными органами было утвержде-

но проектное задание и сводный сметно-финансовый 
расчет на строительство первой очереди предприятия 
стоимостью 169,4 млн. рублей. На основе этого сразу же 
была организована дирекция строящегося химкомбина-
та, в состав которой вошли восемь человек.

В марте исполняющим обязанности директора стро-
ящегося химкомбината назначен И.А. Санников. В этом 
же месяце был вынут первый ковш земли под фундамент 
первого жилого дома. Первую весну встречали уже около 
тысячи строителей.

В апреле Указом Президиума Верховного Совета 
ТАССР зарегистрирован новый рабочий поселок – Ниж-
некамский.

В мае на промбазе в поселке Строителей построены 
временные клуб, школа, столовая, магазин. К концу года 
в поселке Строителей сдано 20 тысяч квадратных метров 
жилья. 

1962
Партийные и хозяйственные органы разработали 

меры по ускорению организации производства новых 
синтетических каучуков, был определен первый пуско-
вой комплекс хикомбината в составе двух блоков ЦГФУ, 
производств изопренового каучука, бутилкаучука, поли-
изобутилена, азота и сжатого воздуха. 

В октябре постановлением ЦК ВЛКСМ строительст-
во Нижнекамского промышленного комплекса объявле-
но Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

1963
22 марта уложен первый кубометр бетона под фунда-

мент будущих объектов Нижнекамского химкомбината.
В марте на должность директора назначен Н.В. Лемаев.
В мае началось сооружение первого комплекса хим-

комбината – центральной газовракционирующей установ-
ки.

В сентября около двухсот строителей были награжде-
ны знаком «Основатель Нижнекамска». Это была первая 
награда за успехи в строительстве нефтехимического 
комплекса.

В декабре распоряжением Совета Министров РСФСР 
на дирекцию Нижнекамского химкомбината возложены 
функции заказчика по проектированию и строительству 
комплекса предприятий пищевой промышленности, тор-
говли и хозяйственно-бытового обслуживания населения 
Нижнекамска.

К концу 1963 года на строительстве объектов в про-
мышленном районе было занято около 10 тысяч человек. 
Общая численность жителей достигла более 15 тысяч 
человек. План капитального строительства 1963 года по 
химкомбинату выполнен на 82,3 процента. По жилищ-
ному строительству выполнение плана составило 63,6 
процента.

организационному развитию 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Людмила Журавленко.

– Сегодня мы стали свидете-
лями грандиозного праздника. 
В эти минуты чувствуешь себя 
счастливым человеком, потому 
что здесь представлена громад-
ная, многогранная творческая 
сила. Глядя на ребят, понимаешь, 
что у «Нижнекамскнефтехима» 
есть будущее – производственное, 
творческое, спортивное. Горжусь 
тем, что работаю вместе с ва-
ми! – высказался председатель 
объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамскнеф-
техим» Олег Шумков.

В преддверии юбилея на пред-
приятии был проведен конкурс 
«Моя трудовая династия». Его 
лауреатами стали около двух де-
сятков семей нефтехимиков, чей 
трудовой стаж насчитывает по 
несколько сотен лет. Не правда ли, 
впечатляет: стаж членов династии 
Носковых – 534 года, династии Па-
раниных – 489 лет, династии Бред-
невых-Смоленковых – 260 лет!

Флюр Гараев – глава одной из 
таких семейных нефтехимиче-
ских династий. На предприятии 
он трудится почти 46 лет – с 1976 
года. Пришел на ЦГФУ сразу по 
окончании 44 училища – и с тех 
пор место приложения сил не ме-
нял. Успел поработать на ЦГФУ 
машинистом, аппаратчиком, на-
чальником установки. Ныне тру-
дится начальником смены. 

Супруга Флюра Ханапови-
ча без малого 36 лет работает 
медсестрой в санатории-профи-
лактории «Корабельная роща». 
Гульшат Мисбаховна рассказала, 
что каждый год в благородной 
миссии оздоровления нефтехими-
ков появляется что-то новое – от-

крываются лечебные кабинеты, 
поступают новые современные 
медицинские аппараты. 

У четы Гараевых трое сыновей. 
Старший, Наиль, трудится вместе с 
отцом на ЦГФУ. Его супруга Айгуль 
работает в центре автоматизации 
программистом. Средний сын, Ра-
иль, – аппаратчик на заводе изо-
прена-мономера. Младший, Булат, 
в этом году выпускается из коллед-
жа нефтехимии и нефтепереработ-
ки, где получает профессию маши-
ниста. Раздумий о том, куда идти 
работать, у него нет: однозначно 
– «Нижнекамскнефтехим»!

– «Нижнекамскнефтехим» для 
меня – вся жизнь. На работу всег-
да иду с радостью. Коллектив у нас 
дружный. Мне повезло с настав-
никами, это были опытные спе-
циалисты, у которых я многому 
научился. Сейчас и сам по мере сил 
передаю опыт молодежи. Ребята 
приходят сильные, грамотные – 
есть кому передавать опыт и зна-
ния, – поделился Флюр Гараев.

Все номера, представленные в 
гала-концерте, были разбиты на 
несколько тематических групп. 
Они были посвящены становле-
нию предприятия, дружбе наро-
дов, инновациям и цифровизации 
производственных процессов, 
родной республике и… конечно 
же, любви. Что бросалось в гла-
за: здесь не было никакой «лю-
бительщины», выступлений ради 
самих выступлений. Нефтехими-
ки радовали зрителей высоким 
исполнительским и артистичным 
уровнем. Настоящие професси-
оналы – мастера во всем, будь то 
производство или же творчест-
во. Вместе с сотрудниками НКНХ 
и его дочерних структур свои 
номера представили учащиеся 
Колледжа нефтехимии и нефте-

переработки имени Н.В. Лемаева.

– Вы знаете, ребятам нравит-
ся быть вместе. Они одухотворе-
ны этой атмосферой, радостью 
общения и возможностью пока-
зать свои таланты, свои дости-
жения. Мне кажется, они просто 
наслаждаются тем, что происхо-
дит. Они такие дерзкие и талан-
тливые – это самое главное. Боль-
шинство из них – представители 
самых рабочих профессий. Дух но-
вого, творческого, который всегда 
есть в нашем коллективе – он жив. 
Это важно, – считает замести-
тель председателя объединен-
ной профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» Елена 
Велик.

– Сегодня я пришла сюда про-
сто как зритель. Не пропускаю ни 
один гала-концерт. Приятно, что 
сразу же попадаешь в атмосферу 
праздника – столько людей, улы-
бок, позитива! Видно, что у всех 
настроение на высоте. Жизнь – 
это не только работа. У человека 
должно быть что-то еще, место 
для творчества, – уверена по-
мощник генерального директо-
ра ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по работе с муниципальными 
органами Эльвира Долотказина.

Пожалуй, распределение мест 
по итогам фестиваля – не самое 
главное для такого большого и 
по-настоящему массового действа 
как «Звезда Нефтехима». Однако и 
об этой обязательной детали сто-
ит упомянуть. Призовыми места-
ми в разнообразных номинациях 
были удостоены представители за-
водов, управлений, цехов и дочер-
них организаций. Ну а Гран-при 
фестиваля досталось заводу БК, 
порадовавшему сразу нескольки-
ми творческими номерами.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИТРИТ-ИОНЫ, ИОНЫ АММОНИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

18 апреля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,30 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 2°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

6 апреля    
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,5 м/с

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

с 11 по 18 апреля

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

12 апреля 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,5 м/с

0,0088 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

12 апреля  
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,6 м/с

 0,03 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

14 апреля 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,3 м/с

0,0223 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

17 апреля 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,8 м/с

0,0048 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

11 апреля  
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,1 м/с

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

13 апреля  
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,2 м/с

ИННОВАЦИИ

Технологии  
для татарстанских 
предприятий

В 2022 году СИБУР начнет внедрять в  
«Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамск
нефтехиме» технологии, подтвердившие  

свою высокую эффективность на других  
предприятиях холдинга. К ним относятся  
системы ЭКОНС, СУУТП и RTO, которые в 2021 
году принесли СИБУРу более 2,2 млрд рублей.  

Внедрение инструмента ЭКОНС для управления 
эффективностью производства, системы 
усовершенствованного управления технологическим 
процессом (СУУТП) и его онлайн-оптимизации (RTO) 
относится к первому этапу цифровизации и улучшения 
процессов на татарстанских предприятиях СИБУРа.

Перечисленные инструменты выбраны для 
внедрения в первую очередь на основе экономических 
показателей – например, система ЭКОНС в 2021 году 
обеспечила СИБУРу более 1,5 млрд рублей, RTO – более 
400 млн, а СУУТП – более 300 млн рублей экономического 
эффекта. Для их внедрения СИБУР создает цифровые 
офисы, которые станут основными каналами для 
цифровизации и улучшения процессов на татарстанских 
предприятиях.

Помимо внедрения новых технологий, цифровые 
офисы будут развивать успешные практики, уже 
показавшие свою эффективность. Среди них: 
техническое зрение для контроля качества продукции, 
система «Умный склад» для повышения полезной 
площади хранилищ, а также система мониторинга 
качества воздуха и сточных вод, в режиме онлайн 
передающая данные государственным органам. 

«На первом этапе цифровой трансформации мы 
планируем внедрять точечные проекты, после чего 
будем постепенно масштабировать необходимый 
портфель инструментов на всех предприятиях в 
Татарстане. Для этого создаются специальные 
цифровые офисы, в которых будет применяться 
комплексный подход при внедрении того или иного 
улучшения – это позволит цифровым проектам 
дополнять друг друга и создавать эффект синергии. 
Покрытие основных и вспомогательных производств 
займет около 3-4 лет», – рассказал Илья Якимов, 
руководитель по цифровому развитию и поддержке 
процессов производства СИБУР Диджитал. 

Где и как производится основа для бескамерных 
шин – галобутиловый каучук? В каких процес
сах участвуют аппаратчики и машинисты? Об 

этом и о многом другом узнали учащиеся «Нефте
химкласса» из 36й школы. Они побывали на заводе 
бутилового каучука.  

Будущие аппаратчики и машинисты

На заводе им постарались 
раскрыть тонкости таких неф-
техимических профессий, как 
аппаратчик и машинист. На се-
годня эти специальности – са-
мые востребованные на пред-
приятии. Кем стать, какую 
профессию выбрать? Об этом 
задумываются многие выпуск-
ники. «Нижнекамскнефтехим» 
помогает им сделать правиль-
ный выбор. Ученики 9-го «Неф-
техим-класса» побывали в самом 
сердце завода – в цехе полимери-
зации и дегазации, а также в це-
хе выделения, сушки и упаковки 
каучука. Именно на полимери-
зации в ходе сложных химиче-
ских процессов – синтеза двух 
мономеров – производят сырье 
для получения бутилового и га-
лобутилового каучуков.

Экскурсию для ребят про-
вел победитель чемпионата 
Worldskills, и.о. начальника сме-
ны цеха №1307 Антон Алдарев. 
Он показал школьникам уста-
новки производства, рассказал 
о всей технологической цепочке 
получения галобулилкаучука, а 
также о важной роли аппарат-
чиков и машинистов в этом про-
цессе.

– Такие экскурсии помо-
гают школьникам наглядно 
увидеть промышленные узлы, 
ознакомиться с технологией, со-
прикоснуться с особенностями 
производства, что помогает 
определиться с выбором буду-
щей профессии. Предприятие 
предоставляет множество воз-
можностей для самореализации 
молодых специалистов – профес-
сиональный и карьерный рост, ре-
ализация в творчестве или спор-
те, – считает Антон Алдарев.

Сам молодой человек уже бо-
лее семи лет трудится на «Ниж-
некамскнефтехиме». Без отрыва 
от производства получил высшее 
техническое образование. Антон 
неоднократно принимал участие 
в конкурсах профессионального 
мастерства, занимал призовые 
места. Но основной своей победой 
считает первое место в соревнова-
ниях профмастерства по формату 
Worldskills среди работников неф-
техимической промышленности.

Поездка на предприятие со-
стоялась в рамках профориен-
тационной программы, которая 
включает в себя мероприятия 
для учащихся «Нефтехим-клас-
сов». Это специальный проект, 
который создан по инициативе 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 
базе двух подшефных учебных 
заведений – 36-й школы и 37-го 
лицея. ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», являясь частью компании 
СИБУР, большое внимание уделя-
ет сотрудничеству по подготовке 
кадров с учебными заведениями 
города и республики.

В начале апреля 9-классник 
Марат Сибгатуллин стал призером 
чемпионата «Кейс-Челлендж», ор-
ганизованного и проведенного 
«Нижнекамскнефтехимом». А на 
этот раз он вместе с классом «вжи-
вую» познакомился с технологи-
ческими особенностями произ-
водственных процессов.

– Довольно-таки увлекатель-
ный процесс. Нам в подробностях 
рассказали о каждом производст-
ве и цехе. Видно сразу, что здесь 
работают профессионалы. Самое 
большое впечатления на меня 
произвел завод БК, – поделился 
впечатлениями ученик 9а клас-
са школы №36 Марат Сибгатул-
лин.

Фото Эли Салимовой.

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ
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Побывать на произ-
водствах одного из 
крупнейших пред-

приятий страны, уви-
деть своими глазами как 
нефтехимики заботятся 
об охране окружающей 
среде, какие мероприя-
тия для этого проводят 
и развеять мифы об 
опасности дымного 
горения факела, – тако-
ва была цель поездки на 
«Нижнекамскнефтехим» 
врачей Нижнекамска. 

Увидеть 
воочию  
и развеять 
мифы

технологичеким режимом, его 
не следует опасаться. Факель-
ные установки нужны на всех 
технологических предприятиях 
для сжигания отдувок. Они пре-
дотвращают технологические 
утечки в атмосферу, нефтехи-
мические продукты сгорают на 
факеле. Нефтехимики пояснили, 
что это защитная реакция на из-
менение параметров техноло-
гического режима. Весь процесс 
находится под наблюдением 
экологов и надзорных органов, 
превышение ПДК в воздухе в этот 
период не наблюдается.  

Гости поблагодарили органи-
заторов за поездку. Некоторые 
признались, что ожидали увидеть 
совсем иную картину.

– Я иначе все представляла. 
На территории и в цехах царит 
чистота и порядок, а экология 
под строгим контролем. Мне все 
очень понравилось. Теперь я по-
нимаю: многое, что говорят о 
предприятии, не соответствует 
действительности, – отметила  
Алина Миннахметова.

– Интересно. Завораживаю-
ще. Главный миф – «Нижнекам-
скнефтехим» является основным 
источником загрязнения воздуха, 
сегодня для меня был развенчан, 
– сказала Гузель Нуриахметова.

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Просто космос:  
запущена солнечная 
электростанция ПОЛИЭФ

В День космонавтики был дан старт опытно-промыш-
ленной эксплуатации СЭС ПОЛИЭФ. Торжественная 
церемония состоялась на экологическом форуме в 

Уфе. Символический старт работе электростанции ПОЛИЭ-
Фа дал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. 

«Сегодня приятное событие для нашей республики. Одно 
из крупнейших предприятий Башкортостана АО «ПОЛИЭФ» 
дает старт большому проекту в сфере альтернативной 
энергетики. Компания построила и запускает в опытно-
промышленную эксплуатацию солнечную электростанцию. 
Новая СЭС обеспечит ПОЛИЭФ «зеленой» электроэнергией и 
позволит значительно снизить выбросы парниковых газов при 
производстве продукции. Такой проект впервые реализовали на 
предприятиях, входящих в холдинг СИБУР. Это один из этапов 
той большой работы, которую проводит АО «ПОЛИЭФ» в сфере 
экологии», – прокомментировал Радий Хабиров.

«Старт опытно-промышленной эксплуатации солнечной 
электростанции открывает новую страницу в истории не 
только ПОЛИЭФа, но компании СИБУР в целом. ПОЛИЭФ стал 
первым промышленным предприятием холдинга, использующим 
«зеленую» электроэнергию в производстве продукции. 
Реализация подобных инновационных проектов способствуют 
повышению экологичности и эффективности производства», 
– отметил генеральный директор АО «ПОЛИЭФ» Евгений 
Семенько.

«Проект способствует достижению целей ESG-стратегии 
СИБУРа. Компания уделяет много внимания задаче по 
сокращению углеродного следа продукции, и запуск СЭС - 
один из примеров комплексной работы, которая ведется в 
этом направлении», – добавил директор по энергетике и 
ресурсообеспечению СИБУРа Владимир Тупикин.

Проектная мощность электростанции 4,9 МВт, что 
составляет 7,1% от мощности всех действующих солнечных 
электростанций Республики Башкортостан. Вырабатываемая 
ей энергия предназначена для обеспечения технологических 
и общезаводских нужд предприятия. СЭС будет работать 
параллельно с внешней электрической сетью, без выдачи во 
внешнюю электрическую сеть, полностью в автоматическом 
режиме загрузки.

Площадь панелей – 8 Га, количество солнечных панелей – 
10 080. В качестве источников электроэнергии применяются 
высокоэффективные монокристаллические двусторонние 
фотоэлектрические модули. Во время опытно-промышленной 
эксплуатации оборудование солнечной электростанции будет 
протестировано в разных режимах работы, в том числе при 
более высоких нагрузках в весенне-летний период.  
Инвестиции в проект составили более четверти  
миллиарда рублей.

Более десяти нижнекамских 
медиков отправились на экскур-
сию на «Нижнекамскнефтехим». 
Группу специально собрали не-
большую, чтобы каждый мог 
задать интересующие вопросы, 
подробно узнать о предприятии. 
Гидом в большой нефтехимиче-
ский мир выступила помощник 
генерального директора по рабо-
те с муниципальными органами 
Эльвира Долотказина. Она под-
черкнула, что вопросы охраны 
окружающей среды находятся в 
постоянном фокусе внимания. 
За последние 20 лет предприятие 
направило на природоохранные 
мероприятия более 13 млрд ру-
блей. Начиная с 2001 года выпуск 
продукции был увеличен почти в 
два раза, выбросы при этом сни-
зились почти на 47%. В этом го-
ду было подписано соглашение 
о взаимодействии между Рос-
природнадзором и «Нижнекам-
скнефтехимом» о выполнении 
природоохранных мероприятий 
на сумму более 6 миллиардов ру-
блей. 

Оказавшись на территории 
предприятия, медики заметили, 
что здесь нет неприятных за-
пахов. Качество воздуха контр-
олирует система мониторинга. 
Пробы воздуха каждые 20 минут 
отбирают на пяти стационарных 
экологических постах. Результа-

ты анализов никто не скрывает 
– их автоматически отправляют 
в Министерство экологии и при-
родных ресурсов РТ, ознакомить-
ся с ними также может каждый 
житель города в мобильном при-
ложении «Мой Нефтехим».

– «Нижнекамскнефтехим» 
– единственное предприятие в 
Татарстане, которое в режиме 
онлайн передает данные о состо-
янии атмосферного доступа госо-
рганам. В 2019 году мы приобрели 
передвижной экологический пост. 
Благодаря ему мониторим каче-
ство воздуха в ряде населенных 
пунктов на границе санитарно-
защитной зоны, – подчеркнул 
руководитель  по экологии 
«Нижнекамскнефтехима» Олег 
Гришаков.

Гости посетили установку  
ЦГФУ-1, где 55 лет назад была по-
лучена первая продукция. Затем 
– завод синтетического каучука. 
Здесь для снижения выбросов 
установлена газоочистительная 
установка. Она необходима для 
улавливания мелких частиц при 
осушке каучука. Вся крошка оста-
ется в отстойнике, в воздух выде-
ляется только пар.

На заводе пластиков гости 
осмотрели факельную установ-
ку. Как отметил Олег Гришаков, 
горение факелов предусмотрено 

Фото Эли Салимовой.
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Фандоматы – еще в двух школах ВЕСНА ТРЕБУЕТ 
ЧИСТОТЫ

Новая полезная привычка теперь появится у учащихся сразу двух городских  
школ – 15 и 31. В этих учебных заведениях нефтехимики установили фандоматы 
– специальные устройства, предназначенные для раздельного сбора пластико-

вой и алюминиевой тары с целью их дальнейшей переработки. 

Экологический проект, кото-
рый предприятие реализует уже 
не первый год, стал особенно по-
пулярен в учебных заведениях. 
С первой же минуты фандоматы 
вызвали интерес у школьников. 
Сбор тары напоминает забавную 
игру. Кладешь пустую пластико-
вую или алюминиевую бутылку 
– и получаешь взамен талончик. 
Чем больше тары – тем больше 
заветных талончиков. Их ребята 
копят и соревнуются классами: 
кто больше сдаст пластика. Луч-
шие получают призы. Но главная 
цель акции – с юного возраста 
научить юное поколение соби-
рать мусор раздельно. 

– Наша школа очень активно 
работает над формированием 

экологической культуры детей 
и родителей. Теперь, с помощью 
компании СИБУР и ПАО «Нижне-
камскнефтехим», появились но-
вые возможности для этого. Мы 
будем пользоваться фандомата-
ми. Тем самым наш город, улица, 
планета будут чище, – рассказа-
ла директор школы №15 Татья-
на Чернятьева. 

СИБУР огромное внимание 
уделяет вторичной переработке 
пластика. «Нижнекамскнефте-
хим», будучи его частью, прово-
дит мероприятия в области эко-
номики замкнутого цикла, в том 
числе и в семи школах-партнерах. 

– Пластиковые отходы по-
падают к региональным сбор-

щикам отходов, после чего – на 
производства СИБУРа в Башки-
рии, где из них делается «зеленая 
гранула», – отметил главный 
специалист управления по 
обеспечению условий труда 
и работе с персоналом  ПАО  
«Нижнекамскнефтехим» Па-
вел Борисов.

Благодаря участию СИБУРа 
собранный пластик будет пере-
даваться на вторичную перера-
ботку. За счет использования пе-
реработанного пластика, такая 
продукция будет иметь меньший 
углеродный след по сравнению с 
изделиями из первичного сырья. 
С помощью фандоматов можно 
вернуть во вторичный оборот до 
90% тары. 

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Эко-уроки от волонтеров НКНХ

В школах Нижнекамска прошли экологические уроки 
на тему ответственного потребления и раздельно-
го сбора отходов. Мероприятие стало возможным 

благодаря корпоративной программе социальных инвес-
тиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Весна настойчиво вступает в свои права и требу-
ет чистоты. В это время пробуждается, возрожда-
ется природа, и город, в котором мы живем, его 
газоны, насаждения, нуждаются в уходе, в очистке 
от грязи и мусора, которые скопились за зимний 
период.  Как выглядит Нижнекамск, по большому 
счету, зависит от каждого из нас. 

Во время одного из занятий 
волонтеры «Нижнекамскнефте-
хима» рассказали ученикам 28-й 
школы о важности рациональ-
ного потребления, значимости 
озеленения города и района, 
сортировке отходов и о том, что 
пластик – это не мусор, а ценное 
вторичное сырье для производст-
ва новых полезных вещей. 

Во второй части эко-часа те-
орию подкрепили практикой. 
Школьники самостоятельно по-
садили луковицы гладиолуса. А 
еще они узнали правила посадки 
и ухода за растением. Каждый из 
ребят забрал посаженную луко-
вицу домой, чтобы уже там про-
должить выращивать и исследо-
вать ее.  

Еще две эко-беседы прошли 
в школе №26. Ребятам 5А и 6Б 
классов рассказали о водоемах 
Нижнекамского района, познако-

мили с культурой ответственного 
потребления и раздельного сбора 
отходов. Школьники узнали, что 
такое биологические очистные 
сооружения, для чего они нужны 
и как с их помощью очищается 
вода. 

Ученики, разделившись на ко-
манды, смогли пофантазировать, 
поделиться идеями и даже спро-
ектировать экологичный город 

будущего. Во всем им помогали 
волонтеры ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Старшие товарищи 
отметили, что в своих проектах 
ребята использовали знания, по-
лученные во время эко-урока. 

Главная цель подобных встреч 
– сформировать у ребят правиль-
ные эко-привычки и ответствен-
ное отношение к окружающей 
среде.

Субботник – это прекрасный способ проявить желание 
жить в красивом, уютном и чистом городе. Наши предше-
ственники заложили прекрасные традиции – помогать 
городу быть нарядным и уютным для проживания. И ны-
нешнее поколение нефтехимиков с честью их продолжает. 

Приглашаем сотрудников «Нижнекамскнефтехима»  
присоединиться к акции «Эковесна», поддержать добрую  
и многолетнюю традицию субботников и дружно выйти 
на уборку нашего города 23 апреля в 9.00 часов.

Надеемся, что каждый руководитель выйдет с добро-
вольцами-волонтерами своего завода, центра, своего по-
дразделения. И мы ВМЕСТЕ приведем в порядок главный 
проспект города, который носит НАШЕ ИМЯ – проспект 
ХИМИКОВ. 

А как же иначе?! Мы ведь живем в этом городе. И 
хотим, чтобы и нашим детям, и нам самим, и представи-
телям старшего поколения, и гостям было комфортно в 
Нижнекамске. 

Кроме того, это еще и прекрасный повод всем вместе 
пообщаться в неофициальной обстановке на открытом 
воздухе. Коллеги, присоединяйтесь! 
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Знатоки НКНХ  
победили  
телезрителей

Честь компании СИБУР в весенней серии игр корпоративной лиги  
«Что? Где? Когда?» успешно защитила команда знатоков «Нижнекамскнеф
техима». Игра состоялась в Москве, в Охотничьем домике Нескучного сада. 

Черный ящик и знатоки. Этих 
двух понятий достаточно, чтобы 
догадаться, о чем идет речь. Ведь 
«Что? Где? Когда?», пожалуй, 
одна из самых популярных те-
левизионных интеллектуальных 
игр, знакомая каждому из нас! С 
1975 года зрители с замиранием 
сердца наблюдают за тем, как 
лучшие умы сражаются в интел-

ОГНЕБОРЦЫ

Ветеранам – почет

Огнеборцы отряда Федеральной противопожарной службы 
Нижнекамского филиала Управления договорных подразде-
лений по республике Татарстан верны традициям. В пред-

дверии Дня Советской пожарной охраны в ПСЧ-35 были пригла-
шены ветераны противопожарной службы. Встреча началась с 
возложения цветов к монументу памяти погибшим сотрудникам 
– Наилю Калимуллину, Везиру Гурбанову и Наилю Мухамадееву. 

– Если у Вас возникают 
вопросы, проблемы, предло-
жения – наши двери всегда 
открыты, – обратился к 
гостям со словами благо-
дарности и поздравлением 
начальник отряда Камиль 
Шигапов.

На фасаде пожарно-
спасательной части внима-
нию ветеранов предстали 
современные пожарные 
автомобили. 

– Сегодняшняя техни-
ка – очень мощная, насосы 
мгновенно осуществляют 
забор воды, – поделился сво-
им впечатлением Владимир 
Семагин, 40 лет посвятив-
ший службе в пожарной 
охране. – Как водитель, я 
ездил на всех машинах, что 
были у нас на вооружении. 
АЛ-50 – вообще уникальный 

автомобиль. Эта авто-
лестница предназначена для 
спасения людей и тушения 
пожаров в зданиях повышен-
ной этажности.

Поздравление с профес-
сиональным праздником и 
денежный подарок получи-
ли все огнеборцы, связав-
шие свою жизнь с пожарной 

охраной еще в советское 
время – 56 человек. Тех ве-
теранов отряда, кто не смог 
приехать на встречу лично, 
навестили начальники по-
жарно-спасательных частей 
Нижнекамского филиала 
Управления договорных по-
дразделений по Республике 
Татарстан.

ставляющая СИБУР, может все! 
И действительно, несмотря на 
то, что вначале лидировали те-
лезрители, игра завершилась со 
счетом 6:5 в пользу знатоков.

– От всей нашей команды вы-
ражаю огромную благодарность 
за предоставленную возмож-
ность поучаствовать в леген-
дарной игре «Что? Где? Когда?». 
Нет слов для описания наших 
чувств! Это было очень волни-
тельно и напряженно! Накал 
страстей достиг своего апогея 
при равном счете с телезрите-
лями. И когда казалось, что игра 
уже проиграна, еще сильнее было 
удовольствие от победы. Спаси-
бо организаторам за незабыва-
емые эмоции! – поделился впе-
чатлениями капитан команды 
Станислав Фазлеев.

Отметим, что звание лучше-
го игрока получил Константин 
Свирин, ведущий специалист 
Департамента информацион-
ных технологий ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 

Фото Артема Белкина.

ной игры «Знатоки СИБУРа» 
представляют нашу компанию в 
летней серии игр корпоративной 
лиги «Что? Где? Когда?». Игроки, 
занявшие второе место, ста-
новятся участниками весенней 
серии игр корпоративной лиги 
«Что? Где? Когда?» следующего 
года. Таким образом, сейчас сыг-
рала команда из Нижнекамска, 
серебряный призер прошлого го-
да, – рассказал директор функ-
ции Корпоративная культура и 
охрана здоровья, председатель 
«СИБУР Профсоюза» Вячеслав 
Харитонов.

Здесь все по-настоящему. Зал 
в Охотничьем домике в Нескуч-
ном саду. Множество экранов, 
тот самый звук волчка и знатоки 
в элегантных костюмах. Борьба 
была нешуточной! Оттого игра 
становилась все интереснее. 11 
раундов и всего одна минута на 
обсуждение. Накал страстей, 
неподдельные эмоции и пере-
живания. Еще бы! На кону не 
просто победа. А желание дока-
зать самим себе, что команда 
«Нижнекамскнефтехима», пред-

лектуальной схватке за право об-
ладать хрустальной совой! 

Казалось бы, попасть в «свя-
тая святых» скорее мечта, чем 
реальность! Но для наших со-
трудников нет преград! Так, еще 
осенью 2021 года команда под 
названием «Котаны Ботаны» 
участвовала в финале интеллек-
туальной онлайн-игры «Знатоки 

СИБУРа». Ребята смогли набрать 
13 очков, уступив всего одно ко-
манде из Тобольска. Тем самым, 
обеспечили себе почетное вто-
рое место и возможность защи-
тить четь СИБУРа на легендар-
ной площадке в Москве!

– Недавно приняли следующий 
подход: победители корпоратив-

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ХОККЕЙ

В финале Приволжского 
федерального округа Юни-
орской хоккейной лиги (до 

18 лет) нижнекамский «Нефте-
химик» встретился с «Торпедо» 
из Нижнего Новгорода. 

ЕДИНОБОРСТВА

Представитель спортивного клуба «Неф-
техимик» Илья Соколов принял учас-
тие в турнире серии Grand Prix Russia 

Open «Битва в Подольске». В рамках этого 
спортивного события проводились поединки 
по кикбоксингу и тайскому боксу. Соколов 
провел поединок с москвичом Никитой Вы-
ходцем и вышел из него победителем.

Первые две встречи финального 
раунда состоялись в Нижнем Нов-
городе. В стартовом матче серии 
«Торпедо» одержал над соперни-
ками из Нижнекамска уверенную 
победу 5:1. Во второй игре молодые 
нижнекамцы навязали соперни-
кам борьбу. Основное время матча 
завершилось вничью 2:2, а в серии 
послематчевых буллитов удача 
улыбнулась нижегородцам 3:2.

Третий поединок серии состо-
ялся в Нижнекамске. Как отмечает 
пресс-служба спортивного клуба 
«Нефтехимик», игра вызвала на-
стоящий шквал эмоций болельщи-
ков. Против хозяев льда сыграли 
удаления: 16 минут «Нефтехими-
ка» против 10 минут «Торпедо». 

Послужной список Выходца весьма серь-
езный, отмечает пресс-служба СК «Нефтехи-
мик». Он серебряный призер первенства мира 
2015 года, Кубка мира и Кубка Европы 2016 го-
да, победитель мирового первенства 2017 го-
да, пятикратный чемпион Москвы по тайско-
му боксу, победитель первенства России 2015 
и 2016 годов, а также обладатель еще целого 
ряда наград.

Однако Соколов отлично подготовился к 
бою, активно, с хорошим боевым напором 
проведя три раунда. В итоге представитель 
спортивного клуба «Нефтехимик» был безого-
ворочно признан судьями победителем. Илью 
Соколова тренирует Ирек Фаррахов. 

– Выигрывать всегда приятно. Скажу 
честно – задача была продышаться, прочув-
ствовать ринг. Поначалу немного зажался, но 
потом ощутил кураж. С задачей справился, 
проработал три раунда, преимущество было 
100-процентным. Сейчас восстановлюсь и бу-
дем готовиться к следующему бою, – проком-
ментировал итоги поединка Илья Соколов.

 Фото: sk-neftekhimik.ru.

С хорошим 
боевым напором

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Лапшов в Поволжье  
не проигрывает

В оренбургском спортивном комплексе «Олимпийский» 
завершился чемпионат Приволжского федерального окру-
га по вольной борьбе. Два представителя СК «Нефтехимик» 
вернулись домой с медалями.

Евгений Лапшов (тренер Иван Крайнов) стал победите-
лем соревнований в весовой категории до 79 кг. Интерес-
ный факт: Лапшов никому не проигрывает в чемпионатах 
ПФО с 2014 года. Динар Закиров, воспитанник тренера 
Исмагила Ахматгареева, стал бронзовым призером в весе до 
61 кг, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

В соревнованиях  принимают участие 87 спортсменов 
из 9 регионов ПФО. Борьба за медали проходит в 10 весо-
вых категориях.   

Уступили в Красноярске
В очередном туре чемпионата Футбольной нацио-

нальной лиги нижнекамский «Нефтехимик» встретился в 
Красноярске с местным «Енисеем». Обе команды находи-
лись в лидирующей группе и сохраняли шансы на повы-
шение в Премьер-лигу. По печальной традиции последних 
игр, «Нефтехимик» пропустил быстрый гол. Во втором 
тайме хозяева удвоили результат. Итог матча – 2:0 в пользу 
«Енисея». В турнирной таблице ФНЛ нижнекамский клуб 
опустился на 8 место. В его активе – 49 очков.

Сильнейшие теннисисты  
среди руководителей

В спортивном зале «Факел» прошло лично-командное 
первенство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по настольному 
теннису среди руководителей. Чемпионом среди женщин 
стала представительница цеха 1141 Айгуль Вязникова, у 
мужчин вне конкуренции оказался Ильдар Тимириев из  
УЖДТ.                                                       

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Сезон завершен
Юные лыжники спортивного клуба «Нефтехимик» 

завершили зимний  сезон республиканскими соревнова-
ниями памяти поэта-героя Мусы Джалиля. Соревнования 
прошли в поселке Джалиль . Наиболее успешно выступили 
юноши средней возрастной группы (2006-2007 года рожде-
ния) на дистанции 5км. Семен Костин завоевал «серебро», 
Арслан Шириев – «бронзу». В младшей группе (2008-2009) 
Анна Митягина стала третьей.

Численное преимущество помогло 
гостям открыть счет на 10-ой ми-
нуте игры. Нижнекамцы упорно 
сопротивлялись соперникам, но 
пропущенная шайба во втором 
периоде упрочила положение го-
стей. В третьем периоде «Нефте-
химик» сумел сократить разницу 
(отличился Михаил Бурцев с пере-
дачи Ренарда Мустафина), но до 
финальной сирены счет не изме-
нился. Итог встречи – 1:2 в пользу 
«Торпедо».

По итогам первенства ПФО 
победителем стал клуб из Нижне-
го Новгорода. «Нефтехимик» – на 
втором месте, казанский «Ак Барс» 
– третий, альметьевский «Нефтя-
ник» – четвертый. 

Илья СУСЛОПАРОВ,  
тренер команды  
«Нефтехимик ЮХЛ»:

– Все старались, бились по полной. 
Трудно кого-то укорить. Я доволен 
ребятами, командным духом. Нам 
совсем чуть-чуть не хватило: 
возможно, простого везения. В целом 
могу сказать, что счет 0-3 был не по 
игре. Обидно даже. Во втором матче 
по буллитам проиграли, в третьем 
– с разницей в одну шайбу… Но 
все прошло для ребят не зря, это 
радует. Огромную пользу они 
получили в течение всего плей-офф. 
Дальше у нас – финал России.

Награждение команд провел 
заместитель руководителя фили-
ала ФХР Приволжского федераль-
ного округа Владимир Пашкин. 
Он отметил высокий уровень игры 
финалистов и поблагодарил их за 
полученное удовольствие. В числе 
лучших игроков отмечен вратарь 
«Нефтехимика» Александр Петров. 
Финал первенства России среди 
команд ЮХЛ состоится в Альметь-
евске с 28 апреля по 8 мая.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

У юношей –  
«серебро» Поволжья
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ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Кино, время и обмен теплом

«Кино и время» – кинолекторий под таким назва-
нием проводился в 1980-х годах в Доме техники 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», который сейчас 

называется  Дом народного творчества. К нам регулярно 
приезжали известные артисты нашей страны, которая 
тогда называлась СССР. 

Они рассказывали много инте-
ресного: как снимались фильмы, 
какие интересные и забавные слу-
чаи при этом происходили. Биле-
ты на посещение лектория обычно 
предлагались через профсоюзный 
комитет на заводах объединения. 
Пообщаться с приезжими зна-
менитостями приходили самые 
любознательные любители кино 
«Нижнекамскнефтехима».

Вспоминается выступление 
Натальи Крачковской. Самая 
известная роль этой актрисы  – 
мадам Грицацуева, знойная жен-
щина и мечта поэта из фильма 
«Двенадцать стульев». Актри-
са призналась, что ее восхитил 
Нижнекамск – зеленый, яркий и 
компактный город. Она почувст-
вовала себя в Нижнекамске очень 
уютно и радостно.

По ее рассказу, в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
она должна была свесить ноги 
из окна и болтать ими. Что она с 
улыбкой, задорно исполнила. Обо-
рачивается – и видит, что актер 
Юрий Яковлев смотрит со страхом 
и едва язык поворачивает. Потом, 
когда она посмотрела отснятые ка-
дры, ей самой стало дурно. Она си-
дела на самом краю, высота была 
большой – этаж, кажется, седьмой. 
Легко можно было потерять рав-
новесие и сорваться вниз.

Не обходилось без импрови-
заций. В фильме «Не может 
быть» Крачковская, 
мощная и 

здоровая женщина, играла жену, 
а артист Игорь Ясулович, тонкий 
и хрупкий, – мужа. По сюжету она 
таскала на руках картину – и не-
ожиданно для себя и других упа-
ла. Хрупкий Ясулович подбежал 
к актрисе и протянул руки помо-
щи, но как ни тужился, силенок 
приподнять актрису не хватило. 
В кадре видны стремительные и 
бесполезные потуги актера, Крач-
ковская, которая не может встать 
и выглядывает из-под картины… 
Незапланированные кадры по-
считали удачными и оставили в 
фильме.

В Доме технике выступал и 
Игорь Старыгин, который  мно-
гим известен по роли Арамиса 
в фильме «Три мушкетера». Он 
выразил благодарность нефте-
химикам, которые с помощью 
подобных кинолекториев подни-
маю уровень культуры горожан, 
прививают людям любовь к кино-
искусству.

Старыгин рассказал про свою 
артистическую деятельность. 
Первое время он служил в теа-
тре юного зрителя и получил хо-
рошую школу перевоплощения. 
Иногда в одном спектакле при-
ходилось играть по несколько 
ролей. То зайчика, то волка. Вхо-
дишь в один образ, а через минуту 
– в другой. Будучи студентом, он 
сыграл в фильме «Доживем  до по-
недельника»… 

Съемки «Трех мушкетеров» 
оказались напряженными… Геро-
ям приходилось часто скакать на 
лошадях, так что потом при ходь-
бе чувствовалась отдача, и ноги 
передвигались с трудом.

Приезжие знаменитости ста-
рались держаться просто и дру-
желюбно. Можно было задать им 
любой вопрос, более того – это 
приветствовалось. Я попытал-
ся спросить у Крачковской, где 
ей больше всего понравилось в 
Нижнекамске, а она ответила: 

ЗЕЛЕНАЯ ФОРМУЛА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Приглашаем вас принять участие  
в акции по высадке леса в рамках  
лесоклиматической программы СИБУРа 
«Зеленая формула». Высадка состоится  
в Нижнекамске 26 апреля 2022 года. 

ПОСАДИМ  
ЛЕС ВМЕСТЕ!

По всем вопросам обращайтесь к координатору  
высадки Юлии Тереховой по тел.  
+7-926-728-8007 или по электронной почте:  
y.terekhova@green-formula.ru.  

Участок в 2 гектара, выбранный для лесо-
восстановления, раньше использовался под 
сельскохозяйственные нужды и сейчас зара-
стает малоценными породами. Мы посадим на 
нем 7600 сеянцев сосны.

Проект «Зеленая формула» – это часть 
cтратегии СИБУРа в области устойчивого раз-
вития. Одна из целей стратегии до 2025 года в 
сфере охраны окружающей среды и снижения 
климатического воздействия – посадить не 
менее 5 миллионов деревьев в регионах при-
сутствия компании.

ЧТО ВАС ЖДЕТ?

   мастер-класс лесничих по технике 
     высадки саженцев;
   участие в создании нового леса;
   перекус и сувениры;
   профессиональные фотографии.

Просим вас обязательно зарегистрироваться 
на мероприятие по ссылке:
https://zelenaya-formula-sibura.timepad.ru/
event/1994528  

Вы можете добраться на точку высадки  
самостоятельно:  
https://goo.gl/maps/wxoTKFC73SfjEnkx7  
Участок находится за зданием «ВКиЭХ».

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

   резиновые сапоги или другую  
     высокую плотную обувь. 
   закрытую одежду, в которой  

     будет удобно сажать лес.

ЖДЕМ ВАС! 

рядом с нами. Мы, 
зрители, согреваем 
артистов своей ра-
достью и теплом. 
Думается, это вза-
имно.

Дмитрий  
ФИЛИППОВ.

Наталья  
КРАЧКОВСКАЯ: 

«Я не кусаюсь.  
А если начинают  
кусать меня,  
тогда я, извините,  
просто глотаю –  
и человека нет!»

Игорь СТАРЫГИН:

Учитывая наличие (не скажу,  
что великого актерского таланта),  
но некоторых способностей пере

воплощения, думаю, «шпиен» из меня 
бы вполне мог выйти неплохой.

ПОДРОБНОСТИ
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От рака не отгородишься

Можно ли вылечить онкозаболевания без импортных 
препаратов и оборудования? Рассказывает глав-
ный внештатный онколог Минздрава РФ, директор 

НМИЦ онкологии им. Блохина Иван Стилиди.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

– Иван Сократович, он-
кология – один из самых до-
рогих видов медицинской 
помощи, а экономическая 
ситуация полна неопреде-
ленности. Скажется ли это 
на ваших пациентах?
– Финансирование не сократи-

лось и никаких ограничений в при-
еме пациентов нет. В стране рабо-
тают более 400 ЦАОПов (центров 
амбулаторной онкологической 
помощи), куда можно обратиться 
при подозрении на рак за диагно-
стикой, во всех субъектах федера-
ции работают и онкологические 
диспансеры. Редкие, сложные или 
осложненные онкозаболевания 
в России лечат в 20 федеральных 
центрах. Плюс в стране действу-
ют 4 национальных медицинских 
исследовательских центра онколо-
гии. Крупнейший из них – НМИЦ 
онкологии им. Блохина. Лечение у 
нас также доступно всем гражда-
нам России по полису ОМС.

– Существует расхожая 
фраза – врачи без границ. 
Насколько они на самом де-
ле вне политики? Мы видим, 
как сворачиваются про-
граммы международного со-
трудничества.
– Наши крупнейшие партнеры 

– профессиональные сообщест-
ва онкологов Америки и Европы 
ASCO и ESMO – пока не делали 
громких заявлений. Все клиниче-
ские исследования на территории 
России продолжаются. Ряд компа-
ний объявили о приостановке на-
бора российских пациентов в но-
вые клинические исследования, 
объяснив это проблемами с логи-
стикой. Но есть и те, кому логи-
стические проблемы не помеша-
ли приступить в нашей стране к 
новым исследованиям. Надеюсь, 

профессиональные международ-
ные связи онкологов сохранятся 
– ведь врачи продолжали сотруд-
ничество, пусть даже удаленно, 
даже во времена холодной войны.

– Может ли отечествен-
ная онкология развивать-
ся, будучи исключенной из 
международного врачебно-
го сообщества?
– Мы лечим пациентов по ме-

ждународным протоколам, ни-
чуть не менее эффективно, чем за 
рубежом. В рамках государствен-
ных гарантий в России доступны 
самые передовые методы лечения 
рака. В современном мире полная 
изоляция невозможна, да в ней 
никто и не заинтересован. Мои 
коллеги по-прежнему на связи со 
своими зарубежными коллегами.

При этом у нас есть и свои соб-
ственные достижения. Россий-
ская онкохирургическая школа, 
например, одна из лучших в ми-
ре. Недавно у нас проходил лече-
ние 5-летний мальчик из Перми 
с опухолью поджелудочной желе-
зы. Редчайшая опухоль для такого 
возраста! От него отказались в 
Израиле и в Германии, а мы взя-
лись и вылечили пацана.

– Что планируется де-
лать, если возникнут пере-
бои с препаратами? Ведь 
при раке прерывание курса 
лечения критично.
– Я не считаю, что у нас нет 

и не будет проблем, но основа-
ний сгущать краски пока нет. В 
соответствии с международным 
гуманитарным правом санкции 
не распространяются на лекарст-
ва и медицинское оборудование. 
В начале марта это подтвердила 
Международная ассоциация фар-
мпроизводителей, заявив о выпол-

нении всех обязательств по кон-
трактам. Понятно, что мы живем 
в условиях турбулентности, но на 
сегодняшний день никто из ино-
странных производителей проти-
воопухолевых препаратов не отка-
зался от поставок в Россию.

– С российского рынка 
ушли многие производители 
медицинской техники, в том 
числе томографов – основно-
го оборудования онкологов. 
Возможна ли ситуация, когда 
из-за проблем с обслужива-
нием и запчастями закуплен-
ная техника «встанет»?
– Оборудование у нас действи-

тельно в основном импортное. На 
сегодняшний день учреждения 
онкослужбы полностью уком-
плектованы всеми необходимы-
ми аппаратами, но закупить еще 
что-то, конечно, теперь будет 
проблематично из-за его сущест-
венного подорожания.

Однако есть российские ком-
пании, производящие аналоги 
импортного оборудования, кото-
рые активно используются при 
проведении скрининговых про-
грамм. Стоимость такого обору-
дования в разы ниже. Правда, у 
отечественных аппаратов есть 
импортные составляющие, из-за 
чего они подорожали, но не так 
критично – на 10–15%. Также в 
стране работают иностранные 
компании, у которых налажено 
производство медоборудования в 
России и в Китае, поэтому повы-
шение их стоимости будет незна-
чительным.

«Аргументы и факты».

Хакнуть по-татарски В Нижнекамске на базе детского технопарка «Кванториум» состоялся 
республиканский конкурс по разработке цифровых решений «TATAR 
HACK», приуроченный к Году цифровизации в Татарстане.

ГОД ЦИФРОВИЗАЦИИ

«TATAR HACK» – это 
событие, во время которого 
школьники, студенты, объе-
диняясь в команды, сообща 
решают какую-то проблему, 
адаптированную под возраст 
подростков, за ограниченное 
время. Площадка объединила 
10 команд молодых талантли-
вых it-специалистов. Участ-
никам на выбор были даны 3 
кейса из сферы образования, 
трудоустройства и предпри-

нимательства. На защиту про-
ектов большинство команд 
продемонстрировали уже 
рабочие платформы.

По итогам хакатона побе-
дителями стали 4 команды: 
1 место: школа №36 – фри-
ланс-биржа для студентов 
«OK-Work», 2 место: гимназия 
№22 – агрегатор событий 
«TeameOnline» и «Кванто-
риум» – онлайн-сервис для 
трудоустройства студентов 

«Student go», 3 место: инду-
стриальный техникум – сис-
тема анализа бизнеса «Bisness 
Nova».

Победители получили цен-
ные призы от организаторов 
и партнеров мероприятия. 
Всем участникам хакатона 
были вручены дипломы и 
памятные подарки, сообщает 
официальный сайт НМР.

Фото: e-nkama.ru.
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

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.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-ком.квартира, 67,2 м2 (совмещ. 
1+2 комн), Юности 1,5/5 этаж, балкон 
н/з. 3 800 000 руб. (без торга), собствен-
ник - ПАО НКНХ, участие в торгах на 
onlinecontract.ru.
Тел.: 37-79-96.
 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъезд, 
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 уместен. 
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. Корабельная 
13, 17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый 
дом, в Нижнекамском районе, с ого-
родом.  
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, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
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 нержа-
вейки с кранами. 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.  

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ присылайте на электронный адрес:                            GaliakberovEA@nknh.ru

Как подать объявление в газету

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 коопе-
ратив) 30 м2, не подземный, 280 тыс. Торг.
Тел.: 8-917-289-94-06.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

 Сад-огород, 9,5 соток, участок приватизи-
рован, 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 пло-
щадью 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. Од-
ноэтажный 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 колонки, 
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. Двухэтажный 
кирпичный дом с баней, колонка с питьевой 
водой, все насаждения, теплица.
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А при-
ватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, 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.
Резюме направлять:
SafiullinaVR@nknh.ru

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооружен-
ных силах РФ. Хорошая физическая 
подготовка, отсутствие ограничений по 
состоянию здоровья, приводов в поли-
цию и судимости. Образование  
не ниже среднего полного (11 классов).
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права 
с категорией "С", опыт работы по 
указанной категории либо наличие 
категории "Е". Служба в вооруженных 
силах РФ, отсутствие ограничений 
по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование  
не ниже среднего полного  
(11 классов).  
Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,
8-917-903-44-69.

 В 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.

Памяти 
отца 
Георгия

Концерт провели участни-
ки клуба Владимира Высоцко-
го из Набережных Челнов (этот 
клуб посещал отец Георгий) и 
нижнекамцы. Выступили  пев-
цы Лариса и Андрей Даниловы, 
Альберт Тазиев, Олег Марага, 
Елена Емалтынова, Антон Ней-
мышев, поэты Роза Губайдул-
лина, Вячеслав Крапивин, род-
ные отца Георгия. Прозвучали 
песни Владимира Высоцкого, 
а также участники поделились 
со зрителями своим творчест-

вом. Ведущим концерта был 
известный нижнекамский пе-
вец Олег Корнилов.

Со сцены прозвучали до-
брые слова об этом священ-
нике. Отец Георгий сделал 
многое для строительства пра-
вославных храмов в поселке 
Красный Ключ, которые посе-
щают многие горожане, всегда 
находил доброе приветливое 
слово, успокаивал в беде, вел 
людей к Богу.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

В районном доме 
культуры «Мирас» 
поселка Красный 

Ключ состоялся кон-
церт памяти ушедшего 
несколько лет назад 
протоиерея отца Геор-
гия (Пестрецова).

КУЛЬТУРА
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Поздравляем с юбилеем!
 ПРОНИНУ  
Галину Прокофьевну,
 РОМАНОВУ  
Надежду Васильевну,
 ХАСАНОВУ  
Наилю Нурисламовну,
 ЯЗЫНИНУ  
Людмилу Владимировну,
 БАЖЕНОВУ  
Флеру Нурулловну,
 ВАЛИУЛЛИНУ  
Любовь Александровну,
 ГАЛИЕВА  
Канифа Каюмовича,
 КАДОЧНИКОВУ  
Людмилу Михайловну,
 КОРТУНОВА  
Владимира Васильевича,
 ПИСАРЕВУ  
Веру Васильевну,
 САФИУЛЛИНУ  
Елену Саматовну,
 ХАБИБУЛЛИНУ  
Ясиру Нагимовну,
 БАБИЧ  
Аллу Семеновну,
 ГУСМАНОВА  
Равиля Ханифовича,
 НУРИЕВУ  
Розу Исхаковну,
 ФЕОКТИСТОВУ  
Светлану Леонидовну,
 ЯКИМОВА  
Евгения Васильевича.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

 БОГАТКИНА  
Владимира Анатольевича,
 ТУХБАТУЛЛИНА  
Ильшата Билсуровича, 
 ФРОЛОВУ  
Фариду Фаритовну,
 ЛОПАТИНА  
Владимира Борисовича.

Коллектив
ООО «УАТ-НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту оборудова-
ния поздравляет

АНИСИМОВЫХ  
Дмитрия и Юлию  

с рождением доченьки  
Дашеньки!

Поздравляем, поздравляем!
У вас ДОЧКА родилась,
Словно звездочка на небе
Долгожданная зажглась.
Пусть счастливой и красивой,
Умной, доброй, озорной
Подрастает ваша крошка,
Ангелочек ваш родной.
Пусть здоровьем пышут щечки,
А животик не болит.
Пусть чудесною судьбою
Бог девчушку наделит.

    Коллектив цеха №6715 
поздравляет

 МАТВЕЕВА  
Юрия Вадимовича 

с рождением внука.

От души желаем всем  
крепкого здоровья,  

счастья, благополучия.
Пусть ваш малыш

растет веселым, озорным
На радость всем родным!

ПРАЗДНИК БЛИЗКО

Коллектив цеха  
№6518 поздравляет 

ПОЛУШИНА  
Дмитрия Анатольевича  

с юбилеем!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней —

Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Поздравляем  
наших юбиляров!

ВОЛКОВУ  
Марию Ивановну,

ГАНИЕВУ  
Лилию Камаловну,
МИННИГАЛИЕВА   

Фануса Мирзаяновича,
РИЗВАНОВА 

 Рината  
Миннеманнановича.

С юбилеем поздравляем,
Пожелать хотим мы от души,
Чтобы счастья не ведало края, 

Было полным, безмерным,
большим!

Коллектив цеха № 1509.

Коллектив цеха № 4802,  
администрация,  

профсоюзный комитет 
поздравляют

ЛЕОНТЬЕВА  
Леонида Сергеевича

с юбилеем!

В такой чудесный,  
светлый день

Желаем мы, с любовью,
Удачи, счастья, добрых 

перемен,
Отличного здоровья!

Коллектив  
сварочного центра  

сердечно поздравляет  
ведущего  

инженера-технолога  
НАБИУЛЛИНА  

Рамиля Илгизаровича  
с днем рождения!

 
Новых идей, начинаний,  

открытий,
Самых счастливых, успешных 

событий,
Только прекрасных всегда 

впечатлений,
Радостных, ярких картин  

и мгновений!
В жизни пусть сложится так, 

как хотелось,
В сердце всегда будет  
мужество, смелость!

И от души в этот день  
мы желаем

Счастья, успехов, удач!  
Поздравляем!

Коллектив цеха № 1517  
поздравляет 
ГАББАСОВА  

Раиса Валимхаметовича  
с 60-летним юбилеем! 

Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень! 
Пусть удачи ожидают, 
Мудрость, опыт помогают 
Новых целей достигать, 
Планы все осуществлять! 
Долголетия, везенья,
Праздничного  
настроения!

 ЛАРИОНОВУ  
Клавдию Федоровну,
 МАКАРОВУ 
Наталью Александровну,
 МАРКУШИНУ 
Алевтину Ивановну,
 РОДЫГИНА  
Анатолия Николаевича,
 ФАЙЗУЛЛИНУ  
Фанию Гусамовну,
 ФАРСАЛОВА  
Халика Гависовича,
 ШИГАПОВУ  
Расиму Ибрагимовну,
 АБЗАЛОВА  
Талгата Нурисламовича,
 ВОРОБЬЕВУ  
Татьяну Григорьевну,
 КРАСИЛЬНИКОВА  
Федора Ивановича,
 ЛОГИНОВА  
Александра Владимировича,
 ПОПОВА  
Геннадия Сергеевича,
 РУКАВИШНИКОВУ  
Лидию Григорьевну,
 САФИНУ  
Веру Васильевну,
 БОГАТКИНА  
Владимира Анатольевича,
 ГУСЕВА  
Юрия Александровича,
 ГУСЕВУ  
Галину Ивановну,
 ИСХАКОВА  
Рустема Азатовича,
 КАРПОВУ  
Галину Васильевну,
 КАСАТКИНА  
Александра Сергеевича,
 НАЗИПОВУ  
Фанию Харисовну,
 ФАСХУТДИНОВУ  
Сазиду Абдулловну,
 МИНЕЕВА  
Александра Васильевича,
 ЮРТАЕВА  
Ивана Федоровича,
 КИРИЛЛОВА  
Виталия Степановича,
 МУХАМЕТЗЯНОВА  
Рафаэля ТагировичА,
 НАЗАРЕНКО  
Виктора Григорьевича,

Идет подготовка к 9 мая

В Нижнекамске началась подготовка к Дня Победы.  
Программу предстоящего праздника озвучил заместитель  
руководителя исполкома НМР Айзат Махмутов.

Мероприятия 
начнутся с 9 утра 
на площади у Дома 
народного творчества 
с концертной програм-
мы хора ветеранов 
«Надежда». В это же 
время в сквере Лемаева 
откроются тематиче-
ские интерактивные 
площадки, музей под 
открытым небом, мас-
тер-классы, фотозоны и 
многое другое.

 
В 10 часов напротив 
монумента Победы 
начнется тожествен-
ный митинг и парад, 
в котором примут 
участие торжественные 
расчеты школ города 
ссузов и вузов, силовых 
структур и обществен-
ных военно-патриоти-
ческих организаций. 

С 10:50 состоится 
возложение цветов к 
Вечному огню. 

Затем праздник пере-
местится к ДНТ, в 11 
часов там стартует 
концертный мара-
фон «Пришла весна 
– весна Победы», 
который объединит 
творческие коллек-
тивы и предприятия 
города. 

В 12:30 на городском 
кладбище состоится 
церемония возложе-
ния цветов к братской 
могиле Татарстанского 
лыжного батальона. 

В 15 часов от комплекс-
ного музея стартует 
шествие «Бессмертный 
полк». 

В 21:00 на площади По-
беды выступит москов-
ский квартет PER4MEN, 
который исполнит 
песни военных лет.   

Завершится  
праздничный день  
в 22:00 салютом.
 
На сегодняшний день в 
Нижнекамске и районе 
проживает 41 участник 
Великой Отечествен-
ной войны, 521 тру-
женик тыла, 86 вдов 
участников войны и 84 
женщины имеют две 
категории – труженицы 
тыла и вдовы участника 
войны, сообщает офи-
циальный сайт НМР.
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09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Совбез" (16+).
10.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир с 

Т.Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная 

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

Олегом Шишкиным" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" 

(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

небоскрёб" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Я - легенда" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

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

музыкальная) (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Евгений Евстигнеев (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Таинственные города 

Майя. Тикаль" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
09.45 "Забытое ремесло" 

Скоморох (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Наблюдатель (0+).
11.10 Д/ф "ХХ век" (0+).

12.10 "Цвет времени" (0+).
12.20 Х/ф "Мираж" (0+).
13.30 "Линия жизни" К 80-летию 

со дня рождения 
Святослава Бэлзы (0+).

14.30 Павел Флоренский. Русский 
Леонардо (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно (0+).
15.20 Эрмитаж (0+).
15.50 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
16.35 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
17.40 "Солисты XXI века" (0+).
18.35 "Таинственные города 

Майя. Чичен-Ица" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Библейский сюжет" (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.50 "Линия жизни" 50 лет 

Николаю Луганскому (0+).
21.45 Белая студия (0+).
22.30 Х/ф "Мираж" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "ХХ век" (0+).
01.05 "Таинственные города 

Майя. Чичен-Ица" (0+).
01.55 "Солисты XXI века" (0+).

ТНВ-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 "Доигрались!" (12+).

10.00 Т/с "Мачеха" (12+).
11.00 Церемония вручения 

Государственной премии РТ 
имени Габдуллы Тукая (0+).

12.30 "Татары" (12+).
13.00 Праздник поэзии, 

посвящённый 136-ой 
годовщине со дня рождения 
Великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая (0+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Родная земля" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Доигрались!" (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 "Мачеха" (12+).
23.00 Т/с "Свои" (16+).
23.45 "Видеоспорт" (12+).
00.10 "Соотечественники" (12+).
00.35 "Tatarstan Today. Открытый 

миру" (12+).
01.00 "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+).

НТВ
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

(16+).
22.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Страховщики" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (0+).
08.30 "Доктор и…" (16+).
09.00 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
10.40 "Вия Артмане. Гениальная 

притворщица" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).

12.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 "Обложка" (16+).
15.30 Т/с "Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве" (12+).
17.05 "Девяностые. Королевы 

красоты" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Некрасивая подружка. 

Черный кот" (12+).
20.15 Т/с "Некрасивая подружка 

3. Дело о четырех 
блондинках" (12+).

22.00 События (16+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.10 "Месть брошенных жен" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Удар властью. Уличная 

демократия" (16+).
01.25 "Прощание" (16+).
02.05 "Дворцовый переворот 

1964" (16+).
02.45 "Осторожно, мошенники! 

Добровольное уродство" 
(16+).

03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

04.45 "Виктор Проскурин. Бей 
первым!" (16+).

05.25 "Мой герой" (12+).

Вторник

26  апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

(12+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.00 "АнтиФейк" (16+).
00.40 "Информационный канал" 

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

(16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

27 апреля

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

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" (16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Схватка" (16+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" (16+).
00.30 Х/ф "Белоснежка и охотник" 

(16+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

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

золотой) (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Анук Эме (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Таинственные города 

Майя. Чичен-Ица" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).

09.45 "Забытое ремесло" (Сваха) 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Наблюдатель (0+).
11.10 Д/ф "ХХ век" (0+).
12.05 "Первые в мире" (0+).
12.20 Х/ф "Мираж" (0+).
13.30 Предки наших предков. 

Маори. Испытание 
цивилизацией (0+).

14.15 Искусственный отбор (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно (0+).
15.20 Пряничный домик. Якутский 

костюм (0+).
15.50 Белая студия (0+).
16.35 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
17.45 "Солисты XXI века" (0+).
18.30 "Таинственные города 

Майя. Теотиуакан" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Библейский сюжет" (0+).
20.35 Абсолютный слух (0+).
21.20 Самая счастливая Пасха в 

моей жизни (0+).
22.30 Х/ф "Мираж" (0+).
23.35 "Цвет времени" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "ХХ век" (0+).
00.55 "Таинственные города 

Майя. Теотиуакан" (0+).
01.55 "Солисты XXI века" (0+).
02.45 "Цвет времени" (0+).

ТНВ-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 "Доигрались!" (12+).
10.00 Т/с "Мачеха" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Азбука долголетия" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Мачеха" (12+).
23.00 Т/с "Свои" (16+).
23.45 "Соотечественники" (12+).
00.10 "Жырлыйк эле!" (6+).
01.00 "Каравай" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

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

(16+).
22.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 Т/с "Страховщики" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (0+).
08.25 "Доктор и…" (16+).
08.55 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).

10.40 "Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета" (16+).

11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 "10 самых. Война со 

свекровью" (16+).
15.30 Т/с "Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах" (12+).
17.05 "Девяностые. Горько!" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с "Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат" (12+).
20.00 "Наш город. Диалог с 

мэром". Прямая трансляция 
(0+).

22.00 События (16+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 "Прощание" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Девяностые. Тачка" (16+).
01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 "Несостоявшиеся генсеки" 

(16+).
02.45 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
04.45 "Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета" (16+).
05.25 "Мой герой" (12+).

Среда

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

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

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

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

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

(12+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.00 "АнтиФейк" (16+).
00.40 "Информационный канал" 

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

(16+).

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

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00 "Информационная 

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

Олегом Шишкиным" (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 "Звёздный десант" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Однажды... в 

Голливуде" (18+).
03.15 "Самые шокирующие 

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

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

Врубеля) (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" 

Владимир Басов (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Невский Ковчег. Теория 

невозможного" (0+).
08.10 Новости культуры (0+).
08.15 "Республика ШКИД" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "ХХ век" (0+).

12.25 "Апостол радости" (0+).
14.05 "Линия жизни". Анатолий 

Кролл (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно (0+).
15.20 Поздняя любовь (0+).
17.45 "Солисты XXI века" (0+).
18.35 "Таинственные города 

Майя. Тикаль" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Библейский сюжет" (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.50 "Линия жизни" К 80-летию со 

дня рождения Святослава 
Бэлзы (0+).

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

22.30 Х/ф "Мираж" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "ХХ век" (0+).
01.15 "Таинственные города 

Майя. Тикаль" (0+).
02.05 "Солисты XXI века" (0+).
02.50 "Цвет времени" (0+).

ТНВ-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 "Доигрались!" (12+).
10.00 Т/с "Мачеха" (12+).

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

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Шаян ТВ" (0+).
15.30 Т/с "Доигрались!" (12+).
16.30 "Я". Программа о моде и... 

не только (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(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 "Мачеха" (12+).
23.00 Т/с "Свои" (16+).
23.45 "Каравай" (6+).
00.15 "Точка опоры" (16+).
01.05 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

(16+).
22.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 Т/с "Страховщики" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (0+).
08.45 Любимое кино 

"Бриллиантовая рука" (12+).
09.10 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
11.00 "Городское собрание" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).

12.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 "Обложка" (16+).
15.30 Т/с "Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве" (12+).
17.05 "Девяностые. В завязке" 

(16+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с "Некрасивая подружка" 

(12+).
22.00 События (16+).
22.35 Специальный репортаж 

(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Удар властью. Александр 

Лебедь" (16+).
01.25 Борис Грачевский. Любовный 

Ералаш (16+).
02.05 "Март-53. Чекистские игры" 

(0+).
02.45 "Осторожно, мошенники! 

Детсад строгого режима" 
(16+).

03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

04.40 "Вия Артмане. Гениальная 
притворщица" (16+).

05.20 "Мой герой" (12+).

25 апреля

Понедельник

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

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

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

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

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

(12+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.00 "Легенда номер 20" (16+).
00.55 "Информационный канал" 

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

(16+).
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29 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Голос. Дети" (0+).
00.15 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник" (16+).
01.15 "Информационный канал" (16+).

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с В.Соловьевым" (12+).
00.00 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 

(16+).
03.25 Т/с "Отец Матвей" (12+).

РЕН-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 с Тимофеем 

Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Шишкиным" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" (16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "2012" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ.  

Ф. Чудинов - А. Абдугофуров. 
Суперсерия. Прямая трансляция 
(16+).

00.45 Х/ф "Схватка" (16+).
02.50 Х/ф "Как украсть небоскрёб" (12+).
04.25 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

университетская) (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. Даниель 

Дарье (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Петра. Секреты древних 

строителей" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).

08.35 Х/ф "Тайник у красных камней" 
(0+).

09.45 "Забытое ремесло" (Коробейник) 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Полтава (0+).
11.35 "Библиотека Петра: слово и 

дело" (0+).
12.05 "Я, Майя Плисецкая…" (0+).
13.25 "Купола под водой" (0+).
14.10 Юрий Кублановский. Родина 

рядом (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Письма из провинции" (0+).
15.35 Энигма. Лариса Дядькова (0+).
16.20 "Первые в мире" (0+).
16.35 Х/ф "Тайник у красных камней" 

(0+).
17.40 "Солисты XXI века" (0+).
18.20 "Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира" (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.10 "Искатели" (0+).
20.55 "Еще раз про любовь" (0+).
22.30 "Мосфильм: на ветрах истории" 

(0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Х/ф "Замыкание" (16+).
01.30 "Солисты XXI века" (0+).
02.10 "Искатели" (0+).

ТНВ-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 "Доигрались!-2" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Доигрались!-2" (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 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Х/ф "Вот это любовь" (16+).

00.20 Т/с "Свои" (16+).
01.00 "Соотечественники" (12+).
01.25 "Каравай" (6+).
02.00 Т/ф "Сердце ждёт любви" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

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

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

Родины" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "ЧП" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
20.50 "Страна талантов" (12+).
23.15 "Своя правда" с Р.Бабаяном (16+).
00.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.20 "Квартирный вопрос" (0+).
02.15 "Их нравы" (0+).
02.45 Т/с "Страховщики" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (0+).
08.25 Москва резиновая (16+).
08.55 Т/с "Заговор небес" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Заговор небес" (12+).
12.40 "Смерть не танцует одна" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 "Смерть не танцует одна" (16+).
16.35 Т/с "Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки" (12+).
17.50 События (16+).
18.05 Т/с "Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки" (12+).
18.30 Т/с "Некрасивая подружка. 

Сердце зверя" (12+).
20.15 Т/с "Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказка" 
(12+).

22.00 "В центре событий" (16+).
00.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.40 Т/с "Некрасивая подружка 3. 

Дело о четырех блондинках" 
(12+).

02.10 Т/с "Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат" (12+).

03.40 Т/с "Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки" (12+).

30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Специальный репортаж" (16+).
10.55 "Алекс - Юстасу. Тот самый 

Алекс" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Статский советник" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "Статский советник" (16+).
16.25 "Кто хочет стать миллионером?" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Т/с "По законам военного 

времени. Победа!" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.40 Т/с "По законам военного 

времени. Победа!" (12+).
23.00 Х/ф "Гнездо" (18+).

00.55 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 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 Х/ф "Акушерка" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Жизнь прекрасна" (12+).
01.40 Х/ф "Женщины" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Минтранс" (16+).

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

(16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Засекреченные списки" (16+).
18.00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
19.30 "Новости" (16+).
19.55 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
20.25 Х/ф "Наемник" (16+).
22.35 Х/ф "Выстрел в пустоту" (18+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Выстрел в пустоту" (18+).
01.20 Х/ф "Час истины" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "В порту" (0+).
06.46 М/ф "Катерок" (0+).
07.03 М/ф "Летучий корабль" (0+).
07.20 Х/ф "Восточный дантист" (12+).
09.30 "Неизвестные маршруты России" 

(0+).
10.15 "Еще раз про любовь" (0+).

11.45 "Письма из провинции" (0+).
12.15 "Страна птиц" (Розовая чайка) (0+).
12.55 "Музеи без границ" (0+).
13.25 "Рассказы из русской истории. 

XVIII век" (0+).
14.35 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
16.25 "Те, с которыми я...". "Итальянская 

тетрадь. Б.Бертолуччи" (0+).
16.55 "Хозяйки Удоры" (0+).
17.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" (0+).
20.00 "Большой джаз" (0+).
22.05 Х/ф "Давайте потанцуем" (0+).
23.55 "Страна птиц" (Розовая чайка) (0+).
00.35 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
02.25 М/ф "Фильм, фильм, фильм" (0+).
02.42 М/ф "Выкрутасы" (0+).

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

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

хазрат Хасанов (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+).

14.35 "Творческий вечер народного 
поэта Татарстана Ркаила 
Зайдуллы" (6+).

16.00 "Современная музыка 
мусульманского мира" (6+).

17.00 "СТЕНДАПхан?" (16+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Жавид-шоу" (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" (12+).
23.00 Х/ф "Смотрины" (16+).
00.20 Х/ф "Тёща" (12+).
01.30 "Каравай" (6+).
01.55 Т/ф "В новогоднюю ночь " (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).

05.50 Х/ф "Месть без права передачи" 
(16+).

07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (0+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Отрицатели болезней" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.15 "Маска". Филипп Киркоров (12+).
23.00 Д/ф "Скажи им, кто я" (12+).
00.40 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в "Олимпийском" (16+).
02.45 "Дачный ответ" (0+).
03.40 Т/с "Страховщики" (16+).

ТВЦ
05.10 Т/с "Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство" (12+).

06.40 Т/с "Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки" (12+).

08.10 Т/с "Некрасивая подружка. 
Сердце зверя" (12+).

09.50 Т/с "Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка" 
(12+).

11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
13.55 Х/ф "Кукловод" (16+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Кукловод" (16+).
17.35 Т/ф "Кабинет путешественника" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+).
23.15 События (16+).
23.25 "Девяностые. Комсомольцы" (16+).
00.10 "Дикие деньги" (16+).
00.55 "Специальный репортаж" (16+).
01.20 "Девяностые. В завязке" (16+).
02.00 "Девяностые. Королевы красоты" 

(16+).
02.45 "Девяностые. Горько!" (16+).
03.25 "Девяностые. В шумном зале 

ресторана" (16+).
04.05 "Удар властью. А.Лебедь" (16+).
04.45 "Удар властью. Уличная 

демократия" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.45 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (12+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Легенда номер 20" (16+).
11.10 "АнтиФейк" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Верные друзья" (0+).
14.10 "Крым. Небо Родины" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Крым. Небо Родины" (12+).
16.05 "Оранжевые дети Третьего рейха" 

(16+).
17.00 Т/с "По законам военного времени. 

Победа!" (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).

28 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Начальник разведки" (12+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.00 "АнтиФейк" (16+).
00.40 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).

РОССИЯ 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+).

Суббота

11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Шишкиным" (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 "Час истины" (16+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным" (16+).
00.30 Х/ф "Белоснежка и охотник 2" 

(16+).
02.25 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Документальный проект" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." (Москва водная) (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино.  

Олег Ефремов (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Таинственные города Майя. 

Теотиуакан" (0+).
08.35 Новости культуры (0+).
08.40 Х/ф "Тайник у красных камней" 

(0+).
09.45 "Забытое ремесло" (Цирюльник) 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Наблюдатель (0+).
11.10 Д/ф "ХХ век" (0+).
12.05 "Первые в мире" (0+).
12.20 Х/ф "Мираж" (0+).

13.30 Предки наших предков. Новые 
люди Новой Зеландии (0+).

14.15 Абсолютный слух (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно (0+).
15.20 Россия, любовь моя! Домры и 

гитары из Шихова (0+).
15.45 2 Верник 2 (0+).
16.35 Х/ф "Тайник у красных камней" 

(0+).
17.45 "Солисты XXI века" (0+).
18.25 "Цвет времени" (0+).
18.35 Петра. Секреты древних 

строителей (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Библейский сюжет" (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.50 Юрий Кублановский. Родина 

рядом (0+).
21.35 "Цвет времени" (0+).
21.45 Энигма. Лариса Дядькова (0+).
22.30 "Мосфильм: на ветрах истории" 

(0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "ХХ век" (0+).
01.00 "Петра. Секреты древних 

строителей" (0+).
01.50 "Солисты XXI века" (0+).
02.30 "Дом Искусств" (0+).

ТНВ-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 "Доигрались!-2" (12+).
10.00 Т/с "Мачеха" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". (16+).
14.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Доигрались!-2" (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 Т/с "Мачеха" (12+).
23.00 Т/с "Свои" (16+).
23.45 "Видеоспорт" (12+).
00.10 "Соотечественники" (12+).
00.35 "Каравай" (6+).
01.00 "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 "Головоломка" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

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

(16+).
22.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.05 Т/с "Пёс" (16+).
02.50 "Таинственная Россия" (12+).
03.30 Т/с "Страховщики" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (0+).
08.25 "Доктор и…" (16+).
08.55 Т/с "Любопытная Варвара" (16+).
10.40 "Ольга Аросева. Расплата за 

успех" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 "Хватит слухов!" (16+).
15.30 Т/с "Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало" (12+).
17.05 "Девяностые. В шумном зале 

ресторана" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Некрасивая подружка. Тайна 

Белоснежки" (12+).
20.15 Т/с "Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство" (12+).
22.00 События (16+).
22.35 "10 самых" (16+).
23.10 "Гипноз и эстрада" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Девяностые. Во всем виноват 

Чубайс!" (16+).
01.25 "Тайны советской номенклатуры" 

(16+).
02.05 "Галина Брежнева. Изгнание из 

рая" (16+).

18.20 Т/с "По законам военного времени. 
Победа!" (12+).

21.00 "Время" (16+).
22.40 Х/ф "Призрак" (16+).
00.50 "Это вам не лезгинка..." (16+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
04.00 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Она сбила лётчика" (12+).
08.00 Х/ф "Карнавальная ночь" (0+).
09.30 "Утренняя почта с Николаем 

Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.15 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Вести (12+).
15.15 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика" (6+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.30 Х/ф "Майский дождь" (12+).

03.05 Х/ф "Карнавальная ночь" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Х/ф "День Д" (16+).
10.30 Т/с "Спецназ" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 Т/с "Спецназ" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Т/с "Спецназ" (16+).
18.30 Т/с "Грозовые ворота" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Т/с "Грозовые ворота" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 Т/с "Бандитский Петербург: Барон" 

(16+).
04.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Каникулы Бонифация" (0+).
06.46 М/ф "Винни-Пух" (0+).
07.35 Х/ф "Весна" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" с 

Эдуардом Эфировым (0+).

09.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Шла собака по роялю" (0+).
11.45 "Диалоги о животных" Зоопарк 

Н.Новгорода "Лимпопо" (0+).
12.25 Невский Ковчег. Теория 

невозможного (Л.Чарская) (0+).
12.55 "Музеи без границ" (0+).
13.25 "Рассказы из русской истории. 

XVIII век" (0+).
14.35 Х/ф "Сверстницы" (12+).
15.55 "Пешком..." (Москва поющая) (0+).
16.25 "Те, с которыми я..." Итальянская 

тетрадь. Федерико Феллини (0+).
16.50 "Песня не прощается..." (0+).
17.45 Х/ф "Двенадцать стульев" (0+).
20.20 Сказки венского леса (0+).
21.55 Х/ф "Сисси" (12+).
23.35 "Искатели" (0+).
00.20 Х/ф "Весна" (0+).
02.05 "Диалоги о животных" Зоопарк 

Н.Новгорода "Лимпопо" (0+).
02.45 М/ф "Лев и Бык" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт Айдара Ракипова (6+).

07.00 "SMS". Музыкальные 
поздравления (6+).

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

конкурс для старшеклассников 
(6+).

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

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

(6+).
14.35 "Творческий вечер народного 

поэта Татарстана Ркаила 
Зайдуллы" (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 "Профсоюз - союз сильных" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).

21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Притворись моим мужем" 

(16+).
00.40 Концерт Айдара Ракипова (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+).

НТВ
05.10 "Мой дом - моя крепость" (12+).
06.45 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (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+).

19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+).

20.40 "Маска" Финал (12+).
00.20 Х/ф "Битва" (6+).
01.45 "Их нравы" (0+).
02.25 Т/с "Страховщики" (16+).

ТВЦ
05.25 "Петровка, 38" (16+).
05.55 Х/ф "Золушка" (0+).
07.15 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
09.05 Х/ф "Большая любовь" (12+).
10.50 "Москва резиновая" (16+).
11.20 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" (12+).
13.45 "Назад в СССР. Дружба народов" 

(12+).
14.30 "Московская неделя" (12+).
15.00 Х/ф "Граф Монте-Кристо" (0+).
18.20 Х/ф "Серьга Артемиды" (12+).
21.45 "Песни нашего двора" (12+).
23.00 События (16+).
23.15 Х/ф "Черная месса" (12+).
02.15 Х/ф "Кукловод" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

103-летний мужчина женился  
на 37-летней женщине

Хаджи Мухейлиф Фархуд аль-Мансури, родившийся в 
1919 году, решил жениться в третий раз, чтобы завести еще 
больше детей. Житель Ирака, который уже является отцом 
15 детей и сотен внуков, захотел сыграть новую свадьбу по-
сле того, как от него ушла вторая жена. Избранницей долго-
жителя стала 37-летняя женщина, церемония состоялась в 
начале апреля.

Как рассказал один из сыновей Аль-Мансури, пожилой 
мужчина несколько месяцев ждал возвращения второй жены 
и решился на третий брак только после того, как этого не 
случилось. Сам долгожитель утверждает, что ничего не хочет 
от своих детей, а только молится, «чтобы Всевышний благо-
словил их и не оставлял его самого».

Как выяснилось, мужчина далеко не самый многодетный 
отец в своем семействе. У его 72-летнего сына 33 ребенка от 
девяти браков. 

 

На Камчатке ожидается пеплопад
В камчатском поселке Ключи может выпасть пепел из-за 

выброса из вулкана Шивелуч. Огнедышащая гора выбросила 
столб пепла на высоту в шесть тысяч метров.

В МЧС отметили, что шлейф пепла распространился на 
расстояние 16 километров на юго-восток. Если направле-
ние ветра изменится, не исключено, что в поселке Ключи 
может выпасть пепел. Пока выпадение пепла в населенных 
пунктах не регистрировалось, в районе вулкана туристов 
нет.

Высота Шивелуча достигает 3283 метров – это самый 
северный действующий вулкан Камчатского полуострова. 
Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского. 
Ближайший населенный пункт – поселок Ключи. Он удален 
от подножия вулкана на 50 километров. Шивелуч считается 
одним из самых активных вулканов на Камчатке.

Как стресс влияет на внешность
Психотерапевт и эксперт по психосоматике Куралай 

Нуркадилова рассказала о влиянии стресса на внешность 
человека. По ее словам, между внешним видом и 
внутренними переживаниями существует самая прямая 
связь. Мысли способны активизировать биохимические 
процессы, которые запускают изменения в самочувствии 
и внешности.

Первыми признаками стресса она назвала отеки и 
воспаления. Нервное состояние заставляет организм 
впадать в оцепенение, тем самым замедляя циркуляцию 
лимфы, ритм дыхания и сердцебиения, выделительные 
системы. Все переживания остаются внутри организма, 
в межклеточной жидкости, вызывая припухлость, отеки, 
воспаления на коже.

Увеличение веса является серьезным сигналом о 
нестабильном внутреннем состоянии. Морщины на 
лице сообщают о постоянном внутреннем напряжении, 
особенно если они появляются в области лба. Многие 
нервные процессы связаны также и с волосами, так как 
они «символизируют силу и смысл жизни».

«Проблемы с зубами могут быть знаком того, что 
жизнь вам «не по зубам». Постоянное сдерживание 
слов заставляет стискивать зубы, появляется ночной 
скрип. Появляется эффект раннего старения, из-за чего 
лицо может выглядеть на 10-15 лет старше реального 
возраста»,  – отмечает Нуркадилова.

Пожелтение глазных яблок и кожи могут быть 
спутниками проблем с печенью. В данном случае 
человек может быть не в состоянии проработать всю 
поступающую информацию и справиться с негативными 
ситуациями. После стресса очень часто появляются 
проблемы с желудком. Нарушения пищеварительной 
системы незамедлительно отражаются на состоянии 
кожи, вызывая высыпания и раздражения.
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УЮТНЫЙ ДОМ

Не думай о «темнушке» свысока

Поколения людей, выросшие в «хрущевках» и «брежневках», прекрасно знают, 
что такое «темнушка». Это небольшой, подчас просто крохотный чуланчик, где 
можно хранить какой-нибудь домашний скарб. Многие наши сограждане до сих 

пор проживают в домах советской планировки, так что вопрос обустройства «темну-
шек» все еще актуален. Причем сейчас эти помещения вполне можно превращать в 
комфортабельные и многофункциональные хранилища.

В ГАРДЕРОБНУЮ. Это пер-
вое, что приходит на ум: кинуть 
перекладину, навесить плечиков 
и – вуаля! – гардеробная готова. 
На самом деле, при грамотном 
создании такого помещения 
следует задействовать каждый 
квадратный сантиметр полезной 
площади. «Правильная» гарде-
робная уже на стадии проекта 
должна планироваться трехъя-
русной: с антресолями, с местом 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ХЛАМА

В панельном доме узкие уд-
линенные кладовые находятся в 
конце коридора или вдоль него, 
занимают от одного до 3-4 ква-
дратов гостиной или спальни. В 
«хрущевках» чуланы располага-
ются в одной из комнат и пред-
ставляют собой перегороженный 
угол. В «брежневках» помещения 
более основательные, площадью 
от 3-х квадратных метров. 

Многие считают, что чуланы 
подходят только для хранения 
ненужного хлама. Однако во-
преки предрассудкам опытные 
дизайнеры утверждают, что яко-
бы бесполезный закуток можно 
запросто превратить в полноцен-
ную функциональную площадь, и 
отличных идей на этот счет хва-
тает. Маленькая, но правильно 
спланированная кладовка смо-
жет вместить в себя неожиданно 
большое количество вещей.

ИДЕИ ПЛАНИРОВКИ

Бытует мнение, что дизайн 
маленькой кладовки в квартире – 
один из самых увлекательных эта-
пов реконструкции. Если подойти 
к вопросу творчески, то можно 
рассмотреть как минимум 5 ва-
риантов чудесного преображения 
темного уголка в зависимости от 
того, в какой части квартиры он 
находится. 

для размещения одежды на ве-
шалках, с нижними полками для 
обуви. Такое помещение полно-
стью вместит домашний текстиль 
и обувь, освободив пространство 
в комнатах от лишних шкафов, 
гладильных досок и утюгов. 

В КОМНАТУ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ. Кстати, это истин-
ное предназначение кладовой. 
Еще при царе Горохе в домах от-
водились специальные закутки 
для длительного хранения про-
дуктов. Так как кухни в старых до-
мах маленькие, то перепланиров-
ка позволит убрать с глаз долой 
большую часть кухонной утвари. 
Свободное пространство можно 
использовать для стильного ди-
зайна.

В РАБОЧИЙ КАБИНЕТ. За 
эту идею стоит браться там, где 
площадь более 3 квадратных ме-
тров, потому что кабинет подра-
зумевает продолжительное время 
работы человека в закрытом про-
странстве. А значит, места долж-
но быть, как минимум, больше, 
чем в гардеробе или кухонном 
отсеке. Проект кладовой, вы-
полняющей офисные функции, 
максимально близок к обычной 

В ПРАЧЕЧНУЮ. Часто под-
собные помещения располага-
ются в одну линию с санузлом 
и ванной комнатой, миниатюр-
ными и на редкость невмести-
тельными. Здесь сам собой на-
прашивается вариант создания 
прачечной, куда можно вынести 
как стиральную машину, так 
и всю сопутствующую стирке 
мелочевку, включая моющие и 
гигиенические средства, ведра, 
швабры. 

жилой комнате. Обустраивая 
кладовую, следует обращать вни-
мание на ее локацию, размеры, 
расположение дверей. Часто при 
перестройках приходится менять 
направление выхода, расширять 
дверные проемы. 

В БИБЛИОТЕКУ. Для этих це-
лей подойдет узкий, высокий, глу-
бокий пенальчик «хрущевки», и 
вытянутая в длину, тесная комна-
тушка в панельных домах. Глав-
ный акцент делается на большое 
количество стеллажей и полок, а 
вот как их распределить рацио-
нально, зависит от особенностей 
конкретной площади. 

На перспективу стоит орга-
низовывать новое помещение 
так, чтобы через некоторое время 
можно было легко приспособить 
его под что-нибудь другое. 

dizainexpert.ru.
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Овен
Ваше состояние здоровья будет укреплять-
ся, что положительно отразится на уровне 
работоспособности. Усилится аппетит, по-

этому отказывать себе в питании в эти дни не следует. 
Это хорошее время для покупки техники, осветительных 
приборов. Проявляйте заботу о близких людях. 

Телец 
Очень оптимистичное время, когда с вами 
будет происходить много радостных собы-
тий. Если у вас есть дети, уделите им больше 

внимания. Сводите в цирк, театр или в зоопарк. Середи-
на недели может быть связана с какими-либо ограниче-
ниями. Берегите свою нервную систему от стрессов.

Близнецы 
Близнецы захотят некоторое время отдох-
нуть, побыть в тишине. Это хорошее время 
для духовных практик. Запланировав на по-

недельник или вторник визит в сауну, вы значительно 
укрепите своё здоровье.А вот в среду и четверг возра-
стает вероятность травм, порезов, ушибов.

Рак
У Раков в начале недели наступает благопри-
ятный период для активного дружеского об-
щения. В середине недели могут ухудшиться 

супружеские и деловые партнёрские отношения. Жела-
тельно не обсуждать существующие проблемы, посколь-
ку это ещё больше их усугубит.

Лев 
Львам в начале недели рекомендуется ставить 
перед собой смелые цели и активнее дейст-
вовать. Причём это касается как карьеры, так 

и любого другого дела, которое вы поставите себе в ка-
честве цели. Улучшаются отношения с родственниками, 
особенно с родителями.   

Дева 
Вы почувствуете тягу к знаниям, сможете с 
легко усвоить трудный материал, который 

ранее был вам непонятен. Замечательное время для 
знакомства с иными религиозными и культурными тра-
дициями. Обходите стороной игровые клубы, у вас уси-
лится азарт, однако фортуна будет играть против вас.

Весы 
У Весов в начале недели наступит благопри-
ятное время для проведения расследова-
ний, прояснения вопросов, которые долгое 

время вас волновали. Усилится тяга ко всему таинст-
венному, запретному. В это время вы можете начать 
читать эзотерическую литературу или детективы.

Скорпион
Скорпионы в первой половине недели смо-
гут укрепить свои отношения в партнёрстве. 
Это касается не только работы, но и личной 

жизни. Очень важно уметь разговаривать друг с другом, 
искать и находить компромиссы, не зацикливаться толь-
ко на своём мнении. 

Стрелец 
Стрельцам в начале недели рекомендуется 
интенсивнее заниматься профилактикой 

своего здоровья. Это время, когда защитные силы ваше-
го организма укрепляются и многие болезни отступают. 
Именно на этом благоприятном моменте рекомендуется 
начинать оздоровительный цикл процедур.

Козерог
У Козерогов начало недели складывается 
замечательно для творчества и воспитания 
детей. Вы почувствуете, что умеете смотреть 

на многие вещи нестандартно и откроете в себе новые 
грани педагогического таланта. В середине недели по-
старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. 

Водолей
У вас возникнет желание как-то увеличить 
своё жизненное пространство или сделать 
его более комфортным. Это хорошее время 

для проведения любых домашних работ всей семьей. 
Если у вас есть дача, то работа в саду или огороде будет 
приносить вам радость.

Рыбы
Рыб в начале недели ждёт множество кон-
тактов и встреч. Несмотря на интенсивное 
общение, вы всюду будете успевать. Это те 

дни, когда особую важность приобретают ваши связи. 
Это хорошее время для примирения с родственника-
ми, соседями.

ГОРОСКОП  С 25  АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

+15° +6°
Ветер СЗ - 1,1 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 апреля

+15° +2°
Ветер СЗ - 1,0 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 апреля

ПЯТНИЦА 
22 апреля

+18° -2°

СУББОТА 
23 апреля

+13° +1°
Ветер В - 1,8 м/сВетер СВ - 4,3 м/с

Она щедро делилась чувствами…

В библиотеке №1 цент-
ральной библиотечной 
системы Нижнекамска 

проводятся вечера по истории 
нашего города, чтут память 
земляков. На очередном меро-
приятии любители  
литературы почтили память  
Нины Бочкаревой, ветерана  
ПАО «Нижнекамкнефтехим», 
бывшего работника Научно- 
технологического центра.

Нина Георгиевна работала 
в НТЦ инженером. На досуге 
любила писать стихи об окру-
жающем – любимой работе, 
природе, друзьях…

Сначала читатели позна-
комились с ее творчеством в 
стенной газете Научно-техно-
логического центра «Анали-
тик». Потом  Нина Бочкарева 
стала приходить на заседания 
«Литературной гостиной» 

ПАО  «Нижнекамскнефтехим», 
которые проходили в Доме 
народного творчества, и щедро 
делилась там своими чувствами 
и произведениями.

Нина Бочкарева – автор не-
скольких книг: «Я хочу расска-
зать вам, друзья», «Я бы хотела 
с тобой поделиться», «Послесло-
вие, или Жизнь продолжается», 
«Давай с тобой поговорим» и 
других. Отдельные ее стихи вы-

ходили в  коллективных сбор-
никах российских авторов.

Выступив на мероприятии, 
я рассказал о своем знакомстве 
с Ниной Георгиевной, которую 
знал и как соседку (она жила в 
доме напротив), и как поэ-
тессу (будучи председателем 
ЛИТО «Данко», я помогал ей 
организовывать выступления 
и выпуск книг, внимательно 
следил за ее творчеством).

Г.Башарова сняла видеоро-
лик о творчестве Бочкаревой, 
в котором запечатлела Нину 
Георгивну в процессе высту-
плений, чтения произведений. 
Многие из присутствующих 
хорошо знали поэтессу и по-
делились воспоминаниями о 
встречах с ней.  

Добрая память о Нине 
Георгиевне Бочкаревой, напи-
савшей немало добрых стихов 
о нашем городе, останется и у 
нас, работников ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Дмитрий ФИЛИППОВ.

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)

ВКОНТАКТЕ

СК
АН

ИР
УЙ

!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.
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