
БОЛОДУРИНСКИЙ  
ТУРНИР
Не оставили шансов 
соперникам
Победителем Всероссийского 
турнира памяти Ивана 
Болодурина стал 
нижнекамский «Нефтехимик». 
Турнир прошел в нашем 
городе уже в 38-й раз.

ЭКО-ВЕКТОР

В кино всем классом

Около 700 кг отходов 
пластиковой тары и порядка 
50 кг отходов алюминия 
собрали нижнекамские 
школьники за 3 месяца 
текущего года с помощью 
фандоматов.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ИННОВАЦИИ
Стр.  4  
У газоспасателей – 
новая автотехника
Автопарк Объединенного 
газоспасательного 
отряда ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
пополнился новой 
автотехникой. Это 
современные и 
комфортабельные 
автомобили.

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Стр.  5  
В режиме ежедневного 
контроля
Руководитель по охране 
труда и промышленной 
безопасности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Алмаз Гимадиев – о 
фокусах внимания в 
промбезопасности.

7  8

КАДРЫ РЕШАЮТ

Кейс-Challenge: второй сезон
Новая традиция в 
профориентационной работе 
«Нижнекамскнефтехима»: во 
второй раз в КНН имени Н.В. 
Лемаева состоялся Кейс-Challenge 
«Neftekhim_future #2».

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

 2

СИБУР и КНИТУ:  
совместная подготовка кадров

В рамках двухдневной программы «Дни СИБУРа в КНИТУ» 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между СИБУРом и Казанским национальным исследова-

тельским технологическим университетом. 

Студенты вуза смогут при-
нять участие в корпоративной 
целевой программе СИБУРа, а 
преподаватели пройдут стажи-
ровки на предприятиях компа-
нии. В дополнение к базовой 
программе вуза студенты во 
время практики получат доступ 
к тренажерным комплексам, а 
также возможность пройти ве-
бинары других вузов-партнеров 
СИБУРа – Томского политехниче-
ского университета, Тюменского 
индустриального университета 
и других.

Рустам Галиахметов, управ-
ляющий директор Корпора-
тивного университета СИБУРа: 

«В регионах присутствия  
СИБУРа для нас каждый вуз 
важен, потому что они готовят 
специалистов для наших пред-
приятий. Поэтому мы устраива-

ем встречи со студентами, пре-
подавателями и менеджментом 
предприятий для неформального 
живого разговора. Преподавате-
ли нуждаются в стажировках на 
предприятиях, чтобы видеть, 
как развиваются технологии и 
оборудование на предприятиях. 
Важно, и чтобы сами началь-
ники и главные специалисты 
заводов могли преподавать в 
вузах, так как они находятся на 
передовой производств. Студен-
там не хватает возможностей 
поработать с техникой. Через 
производственные практики мы 
и сами знакомимся со студента-
ми».

Любовь Овсиенко, дирек-
тор по связям с инвесторами 
КНИТУ: 

«Для нас это знаковое собы-
тие, означающее новый виток 
сотрудничества – как в научной 
повестке, так и в подготовке 
кадров. Мы совместно идем в 
серьезный проект «Передовые 
инженерные школы в химических 
технологиях». СИБУР становит-
ся нашим ключевым партнером. 
Смысл проекта – в очень тесной 
интеграции с предприятием, для 
того чтобы на уровне магистров 
готовить настоящую техноло-
гическую элиту».

Фото "Реальное время"
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ГЛАВНОЕ В КЛИКЕГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Пленка для шоколадных батончиков
Компания БИАКСПЛЕН, входящая в СИБУР, провела 
успешные органолептические испытания новой пленки. 
Теперь она начинает выпускать пленку HOSL для батон-
чиков Mars, Snickers, Milky Way, Bounty. Ранее они упако-
вывались в импортную пленку. Российские «сладкоежки» 
не останутся без любимых конфет даже при закрытии 
границ.
Пленка «HOSL» по плотности такая же как «HOHL», но 
является премиальной: у нее полностью отсутствуют 
посторонние запахи, она супер-жемчужная. Это значит, 
что шоколадный батончик в упаковке смотрится более 
выигрышно на полке магазина в сравнении с конкурента-
ми. Благодаря невысокой светопропускаемости краски на 
пленке «HOSL» более яркие и насыщенные.
Внимание: будьте аккуратнее в кондитерском отделе! 
Теперь, увидев батончики, вам точно захочется их съесть. 
И вы знаете почему.

Полный апгрейд
В 1964 году в цехе изопропилбензола «Казаньоргсинтеза» 
были получены первые тонны продукта. А сейчас пред-
приятие завершает первый и на 70% второй этап модер-
низации производства изопропилбензола. Мономер необ-
ходим в качестве сырья для единственного в стране завода 
поликарбонатов. Реновация производства ИПБ ведется без 
останова мощностей – на работающем двигателе.

- Мы удаляем старый реакционный блок и ставим на его ме-
сте три колонны, которые заменят восемь прежних. В бли-
жайшее время, не останавливая производство, планируем 
завершить проект, - рассказал главный инженер завода 
бисфенола-А Владислав Фролов.
Благодаря смене технологий: не образуется соляная кис-
лота; исключается необходимость промывки катализато-
ра, не образуются сточные воды; увеличивается глубина 
переработки, из того же объема сырья получится больше 
целевого продукта - ИПБ и меньше побочного – смол; не 
образуется мульма – отходы катализатора; минус 100 
тонн отходов в год.

Журнал «Аэрофлот» приглашает 
посетить Тобольск
«Аэрофлот» включил Тобольск в число приоритетных на-
правлений, которые предлагает посетить своим пассажи-
рам. В апрельском номере журнала авиакомпании расска-
зывается о главных достопримечательностях города – от 
единственного в Сибири каменного кремля до «ЗапСиб-
Нефтехима», который оценят поклонники промышленно-
го туризма. Отдельной рекомендации заслужила эклектич-
ная сибирская кухня. Для того, чтобы пребывание в городе 
было комфортным и интересным, для путешественников 
работает программа «Тобольск окрыляет». Для получения 
скидок, подарков и специальных бонусов в кафе, гостини-
цах и на базах отдыха, участвующих в программе, тури-
стам достаточно просто показать свой посадочный талон.

КАДРЫ РЕШАЮТКАДРЫ РЕШАЮТ

Новая традиция в профориентационной работе «Нижнекамскнефтехима»: во второй раз в 
Колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева состоялся Кейс-Challenge 
«Neftekhim_future #2». Организованный по инициативе управления по персоналу предприя-

тия, этот творческий турнир позволяет участникам – школьникам, студентам ссузов и вузов –  
проявлять нестандартные подходы к решению самых непростых научных задач.  

ТРЕБУЕТСЯ 
КРЕАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Итак, что же такое Кейс-
Challenge? Это конкурс, суть ко-
торого состоит в возможности 
самостоятельного выбора за-
даний. На рассмотрение участ-
ников предлагается несколько 
кейсов, разработанных сотруд-
никами научно-технологическо-
го центра «Нижнекамскнефте-
хима». Задания многоплановые, 
имеющие сразу несколько под-
ходов к решению, а оттого тре-
бующие от ребят креативного 
взгляда на науку.

На заочном этапе члены экс-
пертной комиссии рассмотрели 
присланные работы и опреде-
лили одиннадцать лучших, ко-
торые были представлены на 
финальном, очном этапе. Среди 
них оказались пять школьников: 
Алина Олимжанова и Камиля 
Музафарова из 37 лицея, Марат 
Сибгатуллин из 36 школы, Кари-
на Романова из 35 лицея и Аделя 
Адиятова из 7-й школы. В кате-
гории студентов ссузов право 
выступить в финале завоевали 
представители КНН имени Н.В. 
Лемаева – Всеволод Балобанов, 
Давид Татаринов и Матвей Шме-

лев. Высшее звено образования 
было представлено тремя сту-
дентами НХТИ – Василием Крас-
новым, Ильсией Низамовой, 
Анастасией Федоровой.

- В прошлом году у нас было 
более 20 работ, в этом – более 
50. Наша экспертная команда 
хорошо поработала, выбрав для 
очного этапа лучшие из пред-
ставленных работ. Сейчас самое 
главное – настроиться и про-
явить свои сильные стороны, - 
поприветствовал участников и 
гостей конкурса директор учеб-
ного центра управления по 
персоналу ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Алексей Бочкарев.

В течение семи минут каждо-
му из участников предстояло из-
ложить суть своей работы и, что 
немаловажно, убедить членов 
экспертной группы в правиль-
ности решения того или иного 
из предложенных кейсов. Си-
туации, представленные в них, 
касались самых широких и ак-
туальных вопросов современно-

сти: от уменьшения углеродного 
следа до сохранения баланса в 
животном мире.

ЧЕМ ДЕГИДРИРОВАНИЕ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ  
ДЕГИДРАТАЦИИ?

Как выяснилось в ходе за-
щиты кейсов, некоторые темы 
более всего востребованы и по-
пулярны у современных школь-
ников и студентов. Это утвер-
ждение смело можно отнести 
к вопросу переработки пласти-
ков, которым занялись сразу 
несколько участников чемпио-
ната. 

Ребята уверенно рассуждали 
о химических реакциях, о сжа-
тии и расширении веществ, о 
метаноле как альтернативном 
топливе, о пыли как катализато-
ре, об использовании углекисло-
го газа для безотходных техно-
логий и даже… об исчезновении 
волков в Тамбовской области. 

- Выбранный мною кейс име-
ет самое непосредственное от-

Кейс-Challenge: второй сезонКейс-Challenge: второй сезон

Олег ЛУКОШИН

Фото Эли Салимовой.
 37-70-00



3Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU 7 апреля 2022 года Nо 13 (2883) ТЕМЫ НЕДЕЛИТЕМЫ НЕДЕЛИ
НОВОСТИНОВОСТИ

В КЛИК – всей семьей
Деловая социальная сеть КЛИК СИБУРа становится 

популярной информационной площадкой среди 
сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сегодня 
ее подписчиками являются более 2 400 сотрудников 
предприятия, и мы не останавливаемся. Цель – присутствие 
всех сотрудников в едином информационном контуре. 

Эта неделя выдалась особенно активной – семья Амаевых 
решила прийти на установку приложения в свой выходной 
день в полном составе. Оба супруга работают в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Валерий трудится аппаратчиком 
на заводе СПС. Его супруга Лилия –  в хозяйственном 
управлении «Нижнекамскнефтехима». В день подключения 
Валерий и Лилия Амаевы взяли с собой 7-летнюю дочь 
Викторию. Все вместе с интересом приступили к изучению 
возможностей КЛИКа. Первым делом окунулись в ленту 
новостей, заглянули в группы и в сообщества. Они 
отметили, разнообразие информации о деятельности 
предприятий большой компании СИБУР. 

В КЛИКе кипит жизнь: здесь делятся интересными 
новостями, обсуждаются рабочие моменты, даются 
комментарии по документам, появляются новые посты – в 
том числе, от руководителей предприятий и компании. 
Это внутренний информационный мир СИБУРа, в котором 
публикуется все самое интересное за день. 

Кроме того, теперь сотрудникам 
«Нижнекамскнефтехима» доступна и веб-версия деловой 
корпоративной сети КЛИК.

Приходите – будет интересно!  

Комплекс интернета  
вещей от СИБУРа

СИБУР рассказал про комплекс промышленного 
интернета вещей (IIoT) собственной разработки, который 
на 100% является технологией российского производства. 
Программно-аппаратный комплекс не имеет аналогов как 
на российском, так и на международном рынке. 

«Наш комплекс промышленного интернета вещей 
– это на 100% российская разработка, полностью 
автономная от поставок импортного оборудования и 
ПО. Мы рады возможности развивать отечественный 
рынок промышленного интернета вещей с помощью наших 
разработок, которые уже неоднократно подтвердили 
свою устойчивость и эффективность на предприятиях. 
К примеру, в СИБУРе экономический эффект от 
промышленного интернета вещей за последние два года 
составил более 120 млн руб. Отдельно стоит отметить, 
что наше решение не имеет аналогов и на международном 
рынке, таким образом в ряде аспектов мы существенно 
опережаем зарубежных коллег», – сказал Василий Ежов, 
владелец продукта по промышленному интернету вещей 
«СИБУР Диджитал».

Разработанный СИБУРом комплекс промышленного 
интернета вещей представляет собой целостное 
программно-аппаратное решение с удобным интерфейсом, 
который не требует от пользователя технической 
подготовки и по своей сложности не отличается от 
интерфейса «умного дома». На аппаратном уровне комплекс 
представляет собой сеть взрывозащищенных датчиков 
температуры и вибрации собственной разработки СИБУРа. 
Экономический эффект достигается не только благодаря 
автоматизации сбора данных, но за счет накопления 
данных для предиктивных моделей, дополнительно 
оптимизирующих технологический процесс.

В июне 2021 года СИБУР впервые вывел комплекс 
промышленного интернета вещей на рынок внешних 
продаж. Также компания сделала доступным для внешних 
заказчиков комплекс дополненной реальности для 
удаленных консультаций на предприятиях. Ряд российских 
компаний уже провел успешные тестовые сеансы 
оборудования на собственных площадках.

ношение к экологии. Я считаю, 
эта тема сейчас наиболее акту-
альна, - поделился участник кон-
курса, студент второго курса 
КНН Матвей Шмелев. – Перера-
ботку пластиков и сокращение 
углеродного следа я считаю са-
мыми значимыми на данный мо-
мент темами. Своим выступле-
нием доволен – я не волшебник, 
а только учусь. По окончании 
колледжа собираюсь поступать в 
НХТИ, а затем заняться научно-
исследовательской деятельнос-
тью.

Ребята были не только убе-
дительны в защите кейсов, но 
и в ответах на вопросы, подчас 
каверзные, от членов эксперт-
ной комиссии. Например, на 
непростой вопрос о том, чем 
дегидрирование отличается от 
дегидратации, от студента КНН 
Всеволода Балобанова последо-
вал совершенно правильный от-
вет: дегидрирование – отделение 
атома водорода, дегидратация 
– отделение молекул воды. А вы 
знали об этом? Запишите или 
запомните: информация может 
пригодиться.

БОЛЬШАЯ ХИМИЯ ЖДЕТ
У любого конкурса, как во-

дится, есть свои победители. Во 
втором сезоне Кейс-Challenge 
ими стали Камиля Музафарова 
– среди школьников, Давид Та-
таринов – у студентов ссузов, и 
Василий Краснов – в категории 
студентов вузов. Впрочем, как 
справедливо подчеркнули члены 
экспертной комиссии, проиграв-
ших среди одиннадцати финали-
стов чемпионата быть не может: 
попаданием в очный этап они 
уже доказали свою компетент-
ность и наличие хороших шансов 

найти профессию в химической 
сфере. Прежде всего, их ждут на 
«Нижнекамскнефтехиме». Этим 
талантливым ребятам будут рады 
на предприятии.

- Ребята, которые участву-
ют в этом конкурсе, учатся в 
профильных Нефтехим-классах, 
в колледже и институте, имею-
щих химическое направление, так 
что они уже нацелены на профес-
сии, связанные с химией. Да, одна 
из задач этого конкурса состоит 

АУДИТАУДИТ

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» про-
шел ресертификационный аудит 
систем менеджмента качества и 

менеджмента безопасности, а также над-
зорный аудит системы экологического 
менеджмента. Аудиторами подтвержде-
но соответствие международным стан-
дартам ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, 
ISO 14001:2015.

Системы Системы 
менеджмента менеджмента 

соответствуют соответствуют 
международным международным 

стандартамстандартам

Успешное прохождение ау-
дита позволит продлить сроки 
действия сертификатов соот-
ветствия, подтверждающих, что 
предприятие способно стабильно 
выпускать качественную и безо-
пасную продукцию с соблюдени-
ем экологических требований и 
обеспечить удовлетворенность 

потребителей и заинтересован-
ных сторон.

За короткий промежуток вре-
мени программой аудита было 
охвачено 50 структурных подра-
зделений и служб предприятия 
– аудиторы провели интервью с 
сотрудниками и ознакомились с 
их деятельностью, изучили пред-

ставленную нефтехимиками до-
кументированную информацию. 

Проверку соответствия сис-
тем менеджмента требованиям 
международных стандартов осу-
ществляли специалисты компа-
нии АО «Бюро Веритас Сертифи-
кейшн Русь».

Фото Александра Ильина.

в привлечении на «Нижнекамск-
нефтехим» будущих сотрудников, 
но она не единственная. Те кейсы, 
которые здесь представлены, как 
правило, не имеют прямого реше-
ния. Они больше рассчитаны на 
логику, на работу с информацией, 
на применение нестандартных 
подходов. И это как раз интерес-
но для ребят, это подготавлива-
ет их к будущей взрослой жизни, 
- поделилась член экспертной ко-
миссии конкурса, заместитель 
директора НТЦ ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Ольга Трифо-
нова. 

Победителям и призерам кон-
курса были вручены дипломы и 
ценные призы. Кейс-Challenge, 
судя по увеличению числа заявок, 
становится в Нижнекамске все 
более популярным и востребо-
ванным.
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УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

4 апреля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,90 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФОР ФОСФАТЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

с 28 марта по 4 апреля

ЭКО-ВЕКТОРЭКО-ВЕКТОР

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

0,07 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

2 апреля    
 13:00 
 ВОСТОК 1,7 м/с

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

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

31 марта
 13:00 
 ВОСТОК 1,1 м/с

0,0084 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

1 апреля  
 13:00 
 ВОСТОК 2,2 м/с

0,028 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

3 апреля    
 07:00 
 ЮГО-ЗАПАД 2,1 м/с

0,067 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

28 марта  
 07:00 
 СЕВЕР 1,5 м/с

0,0112 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

29 марта  
 07:00 
 ЮГО-ЗАПАД 1,7 м/с

0,0027 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

1 апреля 
 13:00 
 ВОСТОК 2,2 м/с

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

У газоспасателей –  
новая автотехника

История газоспасательной 
службы ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» неразрывно 

связана со становлением и  
развитием самого предприятия. 
И всегда от нее требовались  
оперативность и готовность к 
выполнению поставленных  
задач. А для этого требуются 
силы и средства – это подготов-
ленный, обученный оператив-
ный персонал и газоспасательное 
оснащение с автотранспортом. 
Недавно ОГСО пополнился новой 
автомобильной техникой.

Руководство ПАО «Нижне-
камскнефтехим» совместно с 
руководством ОГСО уделяет это-
му аспекту особое внимание. 
Для газоспасателей закупаются 
средства защиты: изолирующие 
костюмы, воздушно-дыхатель-
ные аппараты, марки которых 
считаются лучшими в мире, воз-
душные компрессоры, аварийно-
спасательный инструмент – ги-
дравлический и пневматический 
– и магнитная оснастка, предназ-
наченная для устранения утечек 
на технологическом оборудова-
нии и трубопроводах.

В 2007-2008 годах для трех 
газоспасательных отрядов были 
приобретены специализирован-
ные оперативные автомобили 
на базе шасси ПАЗ, которые слу-
жили верой и правдой. Но время 
неумолимо, и этому автотран-
спорту потребовалась замена. 
В конце 2021 года генеральным 
директором ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Айратом Сафиным 
были выделены средства Объе-
диненному газоспасательному 
отряду на приобретение двух но-
вых автомобилей. 

ОГСО совместно с управле-
нием по закупке оборудования 
были разработаны технические 
задания на приобретение специ-
ализированных газоспасатель-
ных автомобилей на базе шасси 
Форд-Транзит, и в декабре авто-
мобили были доставлены в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Это современные и комфор-
табельные автомобили, которые 
только приступают к своей дол-
гой и плодотворной деятельнос-
ти, что позволит газоспасателям 
выполнять оперативные задачи 
в особом ракурсе. А кроме этого 
новая автотехника создала ощу-
щение свежести и подарила хо-
рошее настроение сотрудникам 
отряда.

После прохождения проце-
дур оформления и регистрации, 
в феврале текущего года новые 
автомобили были введены в экс-
плуатацию. Одной из основных 
задач аварийно-спасательной 
службы является своевремен-
ное прибытие к месту аварии с 
целью спасения пострадавших, 

а также участие в ликвидации и 
локализации чрезвычайных си-
туаций. Ведь первая необходи-
мая помощь исчисляется мину-
тами и даже секундами. Поэтому 
время прибытия на аварийный 
объект регламентируется нор-
мативными документами – 3 ми-
нуты в дневное время, 5 минут в 
ночное. 

Для осуществления этих нор-
мативов необходимо иметь не 
только оперативную подготов-
ленность оперативного состава, 
но и исправный мобильный ав-
тотранспорт. На смену боевым 
машинам, выработавшим свой 
ресурс, пришли новые современ-
ные автомобили. 

Так как в штатное расписание 
ОГСО входит 12 сменных водите-
лей первого класса оперативного 
транспорта, бережная эксплуа-
тация с должным вниманием и 
заботой будет гарантирована. 
Новый автотранспорт даст воз-
можность обеспечивать опера-
тивность на прежнем, высоком 
уровне.

500 тысяч саженцев будет 
посажено в течение 2022 года 
в Благовещенске (Башкирия), 
Кстове (Нижегородская об-
ласть), Нижнекамске (Татар-
стан), Свободном (Амурская 
область) в сотрудничестве с ре-
гиональными школьными лес-
ничествами. Проект предусма-
тривает комплексные меры по 
развитию экосистем регионов: 
оснащение школьных лесни-
честв для контроля прижива-
емости и ухода за посадками, 
методическое сопровождение 
преподавателей, разработку 
просветительской программы 
и поддержку научно-исследо-
вательских работ школьников.

Еще 500 тысяч саженцев 
посадят на карбоновом поли-
гоне, созданном на базе Воро-
нежского государственного ле-
сотехнического университета 
им. Г.Ф. Морозова при поддер-
жке СИБУРа и Правительства 
Воронежской области. В 2022 
году площадь посадок для реа-
лизации климатического про-
екта СИБУРа составит 155 га.  В 
перспективе площадь карбоно-
вого полигона превысит 2600 
га. Компания рассматривает 
эту площадку в качестве пилот-
ного проекта по выпуску угле-
родных единиц.

Алексей Козлов, Член 
Правления – Управляющий 
директор СИБУРа:

«СИБУР – одна из первых 
российских компаний, которая 
включила в свою ESG-стра-
тегию обязательства по раз-
витию лесоклиматических 
проектов как одного из ин-
струментов декарбонизации. 
Поглощающая способность 
лесов и территорий – один из 
ключевых потенциалов России 
в этой области, поэтому мы 
стремимся синхронизировать 
усилия как по актуализации 
методологической базы, созда-
вая и поддерживая карбоновые 
полигоны, так и по сохране-
нию и восстановлению лесных 
участков. Такой подход позво-
лит обеспечить не только дол-
госрочный экологический эф-
фект, но и ускорит развитие 
этой важной повестки внутри 
страны».

Согласно стратегии в обла-
сти устойчивого развития до 
2025 года, СИБУР планирует 
посадить не менее 5 миллио-
нов деревьев. Помимо реали-
зации проектов секвестрации, 
добиться снижения климати-
ческого воздействия предпола-
гается за счет повышения энер-
гоэффективности процессов, 
увеличения доли возобновля-
емых источников энергии в 
энергобалансе предприятий, 
применения технологий улав-
ливания, утилизации и хране-
ния СО2 и других решений.

СИБУР приступил к реализации долгосрочной лесоклима-
тической программы «Зеленая формула». В 2022 году 
СИБУР планирует посадить более 1 миллиона деревьев в 

пяти регионах присутствия. В планах компании до 2025 года 
– посадка не менее 5 миллионов деревьев и запуск первого 
пилотного проекта по выпуску углеродных единиц на базе 
карбонового полигона в Воронежской области.

«Зеленая формула»  «Зеленая формула»  
от СИБУРаот СИБУРа



5Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU 7 апреля 2022 года Nо 13 (2883) ГОСТЬ НОМЕРАГОСТЬ НОМЕРА
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Промышленная безопасность и охрана труда требуют к себе постоянного и 
неослабевающего внимания. О том, как поставлена работа в этой сфере на 
«Нижнекамскнефтехиме» и какие нововведения реализуются в настоящее 

время, рассказал руководитель по охране труда и промышленной безопасности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алмаз Гимадиев.

- Алмаз Тагирович, на что 
ваше управление уделяет осо-
бое внимание?

- Ключевой фокус внимания 
– соблюдение требований про-
мышленной безопасности, ох-
раны труда, создание и поддер-
жание здоровых и безопасных 
условий труда. Выполнение этих 
требований осуществляется за 
счет реализации разработанных 
на предприятии инвестицион-
ных программ – по промышлен-
ной, пожарной безопасности, 
по улучшению условий труда и 
других. Их выполнение позволя-
ет улучшить состояние промыш-
ленной безопасности, снизить 
риск возникновения потенци-
ально опасных происшествий 
и тем самым обеспечить каче-
ственный и безопасный выпуск 
готовой товарной продукции, 
востребованной на внутреннем 
и международных рынках.

В 2021 году в «Нижнекамск-
нефтехиме» реализована про-
грамма по улучшению условий 
труда и снижению уровней про-
фессиональных рисков. В ее рам-
ках в прошлом году произведены 
ремонт и реконструкция 25 бы-
товых помещений, предназна-
ченных для персонала. Помеще-
ния оснащены современными 
бытовыми шкафами с вытяж-
ной вентиляцией, сушильными 
камерами, произведена замена 
санузлов, оборудованы индиви-
дуальные душевые комнаты и 
душевые кабины.

- Как повысить культуру 
безопасности?

- Этому способствует реали-
зация корпоративных программ 
и ритуалов, разработанных с уче-
том лучших мировых практик и 
бенчмарок. Необходимо неукос-
нительно соблюдать ключевые 
правила безопасности работни-
ками предприятия и подрядчи-
ками, выполнять корпоративные 
программы «Шаг БезОпасно-
сти», «Высота БезОпасности», 
«Ток БезОпасности», «Груз Без-
Опасности». Работники должны 
своевременно оповещать обо 

всех произошедших происше-
ствиях, а руководители, в свою 
очередь, проводить Контакты по 
безопасности и Поведенческие 
аудиты безопасности.

- Реально ли достичь нуле-
вого травматизма?

 - Программа «Нулевой трав-
матизм», действующая с 2019 
года, – это качественно новый 
подход к организации профи-
лактики травматизма и забо-
леваемости работников. Она 
объединяет три направления 
– безопасность, гигиену труда 
и благополучие работников на 
всех уровнях производства. Кон-
цепция «нулевого травматизма» 
разработана Международной 
ассоциацией социального обес-
печения и запущена в Сингапуре 
4 сентября 2017 года на XXI Все-
мирном конгрессе по безопасно-
сти и гигиене труда. 

Это направление сегодня 
признано наиболее перспек-
тивным во всем мире: проще 
предотвращать аварии, травмы 
и болезни, чем бороться с их по-
следствиями. Его цель – повли-
ять на статистику смертности и 
травматизма на производстве, 
исключить формальный подход 
к охране труда. Оно включает в 
себя экологическую, промыш-
ленную и пожарную безопас-
ность, производственный контр-
оль и охрану труда. Основные 
положения концепции «нулево-
го травматизма» в соответствии 
с Трудовым Кодексом РФ в насто-
ящее время уже содержатся в си-
стеме управления охраной труда 
предприятий. 

- Как вы оцениваете работу 
автоматизированной систе-
мы «Производственный конт-
роль»?     

- Внедренная в январе 2021 
года информационно-аналити-
ческая система «Производствен-
ный контроль» показала себя 
только с положительной сторо-
ны. Во-первых, из производст-
венного процесса полностью 
исключены бумажный журнал 
системы управления и безопас-

ности труда, в который вносятся 
результаты профилактической 
работы так называемого 1-го 
уровня контрольно-надзорной 
деятельности, а также оформле-
ние в бумажном виде актов це-
левых и комплексных проверок 
– это, соответственно, 2-ой и 3-й 
уровень контрольно-надзорной 
деятельности.

Во-вторых, достигнута опе-
ративность доведения до испол-
нителей всех выявленных при 
проверках нарушений. Система 
настроена таким образом, что 
при внесении нарушений они в 
течение 30 минут доводятся до 
исполнителей с уведомлением 
по электронной почте. 

В-третьих, настроена система 
уведомлений. Это позволяет сво-
евременно принимать управлен-
ческие решения по выполнению 
запланированных мероприятий, 
а также при необходимости пе-
реносить сроки выполнения по 
согласованию со службой, выя-
вившей нарушение, при соответ-
ствующем обосновании.

- Как Вы оцениваете прове-
дение капитальных ремонтов? 

- Капитальные ремонты в 
2020-2021 годах на «Нижне-
камскнефтехиме» прошли без 
травматизма и аварий. В период 
капремонтов управлением по 
ПКПБ и ОТ ведется ежедневный 
контроль за соблюдением тре-
бований законодательства в об-
ласти безопасности. В 2021 году 
наблюдается уменьшение коли-
чества нарушений по неприме-
нению средств индивидуальной 
защиты в сравнении с 2020 го-
дом.

- Насколько облегчил осу-
ществление работ электрон-
ный наряд-допуск?

- Внедренный в 2021 году 
электронный наряд-допуск на 
проведение огневых, газоопас-
ных и земляных работ позво-
ляет контролировать участки с 
большим количеством работ, а 
также места возможного совме-
щения огневых и газоопасных 

работ. Он представляет собой 
цифровой формат документа, 
разрешающего проведение осо-
бо опасных работ, с указанием 
комплекса мероприятий по их 
подготовке и безопасному про-
ведению. Основное преимуще-
ство цифрового наряда-допуска 
– отсутствие необходимости 
передачи бумажного экземпля-
ра для согласования надзорным 
службам. В настоящее время 
осуществлен 100%-й переход 
на оформление в электронной 
форме нарядов-допусков на га-
зоопасные, огневые и земляные 
работы во всех подразделениях 
«Нижнекамскнефтехима».

- В сфере внимания вашего 
управления находится не толь-
ко производственная деятель-
ность, но и то, что происходит 
за пределами заводов и служб. 
Что вас беспокоит в этом пла-
не?

- Один из вопросов, требу-
ющих внимания, – нарушение 
правил дорожного движения. 
Речь идет об игнорировании 
подземного перехода при пересе-
чении автодороги напротив про-
ходной первой промышленной 
зоны. Профилактические рейды 
управления ПКПБ и ОТ совмест-
но с ГИБДД на этом участке вы-
явили нарушения ПДД работни-
ками предприятия. Мы со своей 
стороны в очередной раз обра-
щаем внимание руководителей 
на необходимость проведения 
Поведенческих аудитов безопас-
ности и Контактов по безопасно-
сти с персоналом, направленных 
на формирование устойчивого 
понимания недопустимости на-
рушений подобного рода. Необ-
ходимо задуматься над тем, что 
риск несчастного случая совер-
шенно реален, что негативно 
отразится не только на здоровье 
самих пострадавших, но и на 
имидже предприятия.

 - Какие нововведения поя-
вились на предприятии после 
его вхождения в объединен-
ную компанию СИБУР?

- В «Нижнекамскнефтехиме» 
по стандарту СИБУРа внедрена 
Матрица оперативного инфор-
мирования о происшествиях. 
При возникновении любых 
происшествий каждый работ-
ник обязан незамедлительно 
сообщить о них своему непо-
средственному руководителю, 
который в свою очередь анало-
гично оповещает все заинтере-
сованные лица. Все возникшие 
происшествия диспетчером 
предприятия вносятся в отдель-
ную корпоративную систему 
СИБУР под названием ПИОН 
(портал информирования о 
нежелательных событиях), че-
рез которую в автоматическом 
порядке производится инфор-
мирование руководителей  
СИБУРа и «Нижнекамскнефте-
хима». Управленческая отчет-
ность по ОТ и ПБ осуществляет-
ся в корпоративной программе 
СИБУР SharePoint.

- Какие фокусы в центре 
внимания в 2022 году?

- На 2022 год мы ставим для 
себя и всех работников пред-
приятия несколько ключевых 
фокусов внимания. В области 
травматизма и аварийности 
– стремление к нулевым зна-
чениям; неукоснительное со-
блюдение ключевых правил 
безопасности работниками и 
подрядчиками; качественное 
проведение технического диаг-
ностирования оборудования; 
готовность персонала и аварий-
ных служб к реагированию в слу-
чае возникновения аварийных 
ситуаций. По промышленной и 
пожарной безопасности – устра-
нение нарушений, выявленных 
Ростехнадзором и Госпожнадзо-
ром, а также стремление к отсут-
ствию замечаний при проверках. 
По профилактической работе – 
ежедневный контроль исполне-
ния нарушений, выявленных в 
ходе профессиональной работы, 
целевых и комплексных прове-
рок со стороны исполнителей и 
контролеров.

В режиме ежедневного  В режиме ежедневного  
контроляконтроля
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СИБУР  СИБУР  
создает команду  создает команду  
на аутсорсингена аутсорсинге
На татарстанских предприятиях СИБУРа стартовали встречи руководства 

с сотрудниками, посвященные переходу ряда подразделений на аутсор-
синг. В среду, 6 апреля, мероприятие прошло на «Нижнекамскнефтехи-

ме». О новых возможностях и деталях реорганизации заводчанам рассказала 
Марина Медведева, член правления – управляющий директор ООО «СИБУР», 
генеральный директор предприятия Айрат Сафин, а также представители 
компаний, готовых принять работников СИБУРа в свою команду.

Аутсорсинг – это перевод 
вспомогательных функций для 
бизнеса в отдельные профиль-
ные структуры. Это лучшая ми-
ровая практика, позволяющая 
оказывать достойное качество 
услуг. В составе профильной 
компании сотрудники смогут 
развиваться в своем направле-
нии, осваивать самый широкий 
спектр задач и в конечном сче-
те становиться наиболее конку-
рентными специалистами рын-
ка.

Есть решение о передаче на 
аутсорс, то есть к подрядчику, 
таких сервисных функций, как 
транспорт, питание и перевод-
ческие услуги. Принять на ра-
боту специалистов готовы вы-
бранные СИБУРом подрядчики, 
зарекомендовавшие себя как 
надежные партнеры и социаль-
но-ориентированные компании 
с первоклассным сервисом: ООО 
«Сервис-Интегратор», ООО «Бю-
ро переводов 911» и группа ком-
паний «Бахетле». 

«При переходе в объединенную 
компанию «Нижнекамскнеф-
техим» делает акцент на про-
фильный бизнес. Мы выпускаем 
нефтехимическую продукцию, а 
остальное является второсте-
пенным. Каждый должен зани-
маться своим делом! Работая 
в лучших компаниях на рынке 
в сервисных услуг, у вас будет 
возможность профессионально 
расти и зарабатывать больше 
денег. Считаем важным не сдер-
живать вас в своих амбициях. 
Я в данной ситуации выступаю 
гарантом в том, что переход 
будет осуществлен в полном со-
ответствие с трудовым зако-
нодательством и в диалоге с ка-
ждым сотрудником», - сказал на 
встрече генеральный директор 
НКНХ Айрат Сафин.

Работников сферы транспор-
та приглашает федеральная ком-
пания «Сервис-Интегратор», за-
рекомендовавшая себя СИБУРу 
в качестве надежного партнера 

уже в течение нескольких лет. 
«Сервис-Интегратор» работает с 
2000 года и представлена в 37 го-
родах России. Она обслуживает 
«Газпром», «Роснефть», «Русал», 
«Новатэк» и другие крупные 
нефтехимические и энергетиче-
ские компании страны. В авто-
парке компании более 2,7 тысяч 
собственных машин. «Сервис-
Интегратор» предлагает достой-
ные условия работы, в том числе 
комфортный быт для вахтовых 
работников, питание в столовых 
и активный досуг. 

Переводчики предприятий 
СИБУРа могут присоединиться 
к компании «911». Это между-
народное бюро переводов, ра-
ботающее с самыми крупными 
и влиятельными государствен-
ными и международными за-
казчиками в России, например, 
минпромторгом РФ, минсель-
хозом РФ, Олимпийским коми-
тетом РФ и так далее. «911» уже 
обслуживает такие предприятия  
СИБУРа, как «ЗапСибНефте-
хим» и Амурский ГХК. Компа-
ния имеет штат переводчиков с 
английского, французского, ис-
панского, китайского, арабско-
го и других языков мира. Бюро 
переводов предлагает своим со-
трудникам достойный соцпакет 
и возможность больше зараба-
тывать за счет дополнительных 
заказов. 

Наконец, сотрудники сферы 
питания имеют возможность пе-
рейти в одну из самых известных 
и популярных компаний Татарс-

тана – «Бахетле». Это продукто-
вая торговая сеть, специализи-
рующаяся на собственной кухне. 
«Бахетле» имеет 11 собственных 
цехов по производству готовых 
продуктов и полуфабрикатов: 
это и мясо, и рыба, и кулинария, 
майонез и соусы и многое дру-
гое. Каждый день компания про-
изводит 80 тонн еды для школ и 
детских садов республики, а так-
же для сети магазинов. «Бахетле» 
предлагает своим сотрудникам 
достойные условия, среди кото-
рых есть возможность обучиться 
в собственном учебном центре, 
отправлять детей в летние лаге-
ря, получать скидки в собствен-
ных магазинах. 

Переход сотрудников Ниж-
некамскнефтехима будет осу-
ществляться в максимально 
комфортном формате и на ре-
левантные кадровые позиции. 
Уровень вознаграждения при 
переходе на аутсорс будет прио-
ритетно сохранен. В ближайшие 

несколько недель пройдут ин-
дивидуальные встречи с сотруд-
никами по решению вопроса 
трудоустройства к компаниям 
– провайдерам услуг. Все ню-
ансы относительно срочных и 
декретных отпусков, льготной 
ипотеки и других условий будут 
обсуждаться с сотрудниками в 
частном порядке. Задача компа-
нии в этом процессе – дать воз-
можность трудоустройства для 
всех сотрудников предприятия 
по данным направлениям. 

Аутсорсинг – отличное ре-
шение для бизнеса, которое вы-
годно как для работодателя, так 
и для сотрудника. Специалист 
сферы транспорта, питания и 
перевода татарстанских пред-
приятий сможет подобрать себе 
вариант, подходящий ему для 
профессионального роста. В об-
щей сложности описанные выше 
изменения коснутся около 7% от 
всех сотрудников предприятия. 

Фото Александра Ильина.

ПРИ ПЕРЕХОДЕ  
В ОБЪЕДИНЕННУЮ  
КОМПАНИЮ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ДЕЛАЕТ АКЦЕНТ  
НА ПРОФИЛЬНЫЙ БИЗНЕС.  
МЫ ВЫПУСКАЕМ  
НЕФТЕХИМИЧЕСКУЮ  
ПРОДУКЦИЮ,  
А ОСТАЛЬНОЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ВТОРОСТЕПЕННЫМ.  
КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН  
ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ!
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«Подарок воину России»  
от огнеборцев Нижнекамска

Личный состав отряда Федеральной противопожарной 
службы Нижнекамского филиала Управления договорных 
подразделений по Республике Татарстан принял участие во 
всероссийской акции «Подарок воину России».

На добровольно пожертвованные средства работников 
14-ти пожарно-спасательных частей отряда было приобретено 
более 200 килограммов предметов первой необходимости, 
средств гигиены и продуктов питания. Сформированные 
посылки были переданы в Комитет солдатских матерей 
Нижнекамска, для отправки военнослужащим Российской 
Федерации, выполняющим служебный долг на территории 
Украины.

«Пожарные нижнекамского отряда Управления 
договорных подразделений привезли целую машину 
подарков, чего там только нет. Вот ребята обрадуются! 
– не скрывала своей благодарности Татьяна Абрамова, 
председатель Комитета солдатских матерей Нижнекамска. 
– Желаю всем крепкого здоровья, а нашим ребятам – 
скорейшего возвращения домой!»

Фото Руслана Хайруллина.

Юбилей оркестра народных 
инструментов

В концертном зале музыкального колледжа имени 
Салиха Сайдашева с программой «В кругу друзей» выступил 
оркестр народных инструментов под управлением Зинаиды 
Плетневой. Недавно коллективу исполнилось 30 лет.

За годы своего существования оркестр стал визитной 
карточкой Нижнекамска. Это в своем выступлении отметил  
руководитель исполнительного комитета НМР Рамиль 
Муллин. Сегодня коллектив ведет активную творческую и 
просветительскую деятельность. За эти годы музыкантами 
было дано более тысячи концертов. 

Каждый новый сезон оркестр народных инструментов 
удивляет и радует своих слушателей богатством концертных 
программ. Вот и на юбилейном концерте музыканты 
подготовили самые лучшие произведения. В праздничный 
вечер со сцены прозвучали «Половецкие пляски» из оперы 
«Князь Игорь», «Импровизация на волжские темы», 
«Восточная рапсодия», «Праздник на Молдаванке» и многое 
другое. В мероприятии приняли участие известные солисты, 
которые многие годы музицировали вместе с оркестром и 
успели стать его друзьями, сообщает официальный сайт НМР.

Фото: пресс-служба НМР.

ЭКО-ВЕКТОРЭКО-ВЕКТОР

«Отходы – в доходы»:«Отходы – в доходы»:    
в кино всем классомв кино всем классом

Около 700 кг отходов пластиковой тары и 
порядка 50 кг отходов алюминия собрали 
нижнекамские школьники за 3 месяца теку-

щего года с помощью фандоматов, установленных 
в школах-партнерах ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Каждую четверть в учебных заведениях подводят 
итоги своеобразного соревнования по раздельному 
сбору мусора. Класс, набравший наибольшее ко-
личество талончиков за сданную тару, в качестве 
награды получает от предприятия билеты в кино.

Всего, начиная с 2021 года, с 
помощью фандоматов школьни-
ки Нижнекамска собрали более 
700 тысяч штук пластиковой и 
алюминиевой тары. Инициа-
тором проекта выступило ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Цель 
экологической акции – с юного 
возраста научить молодое поко-
ление собирать мусор раздельно 
и возвращать его во вторичный 
оборот, спасая планету от загряз-
нения бытовыми отходами. 

- Дети очень активно втяну-
лись в этот процесс. Школьники 
уже сами рассказывают и нам, и 
учителям о том, для чего необхо-
димо собирать пластик отдельно 
и как много полезных вещей мож-
но из него сделать. Приходит по-

нимание, что делают они это не 
ради призов, что они принимают 
участие в чем-то очень важном 
для всех, важном для своего бу-
дущего. За время существования 
проекта ребята собрали почти 
2,5 тонны пластика и около 200 
кг алюминия, - отметил глав-
ный специалист управления по 
обеспечению условий труда и 
работе с персоналом ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Павел Бори-
сов.

Организация сбора пластико-
вой и алюминиевой тары для их 
дальнейшей переработки  – один 
из проектов, который «Нижне-
камскнефтехим» проводит в обла-
сти экономики замкнутого цикла.  
Собранный пластик передается 

на вторичную переработку на 
предприятие «ПОЛИЭФ» в Баш-
кирии для производства «зеле-
ной» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET. 
Из этого экологичного материала 
с содержанием вторсырья произ-
водятся новые бутылки, товары 
народного потребления и упаков-
ка для них. За счет использования 
переработанного пластика такая 
продукция будет иметь меньший 
углеродный след по сравнению с 
изделиями из первичного сырья.

- Современные тренды, такие 
как циклическая экономика, гово-
рят о том, что все материалы в 
дальнейшем должны быть пере-
работаны. Благодаря этому про-
екту, мы наглядно показываем, 
как это происходит. «Нижнекам-
скнефтехим» – крупнейшее неф-
техимическое предприятие, про-
изводящее в том числе пластик, 
и с помощью фандоматов можно 
уйти в нулевой цикл захоронения, 
- добавила помощник генераль-
ного директора по работе с му-
ниципальными органами Эль-
вира Долотказина. 

НАШ ДОСУГНАШ ДОСУГ

Электрики первой промзоны – Электрики первой промзоны – 
чемпионы!чемпионы!

Капитан команды УЭиРЭ-1 
Александр Евланов в хоккее с дет-
ства, он выпускник спортивной 
школы «Нефтехимика». Спортин-
структор, электромонтер 5 разря-
да не первый раз приводит свою 
команду к победе.

- Ребята наши просто молод-
цы, отрабатывали от первой до 
последней секунды каждого мат-
ча. Это и помогло выиграть. От-
мечу организацию турнира, судьи 
отработали на высшем уровне, 
- поделился впечатлениями Алек-
сандр Евланов.

Капитан команды ООО «УЭТП-
НКНХ» Равиль Загриев. Профсо-
юзный и молодежный активист, 
инженер по транспорту ООО 
«УЭТП-НКНХ» играет в хоккей с 
детства, выступает за сборную 
предприятия – команду «Волки 
«Нефтехима».

- В этом году мы стали вторы-
ми, в целом – неплохой результат. 

Но, учитывая, что последние 5 
лет мы всегда в призовой тройке, 
хотелось лучшего. Исход первен-
ства решила одна-единственная 
игра – с будущим победителем 
«УЭ и РЭ-1». Удача оказалась на их 
стороне, - высказался Равиль За-
гриев.

Напомним, первенство ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по хок-
кею стартовало 24 марта в Ледо-
вом дворце «Нефтехим Арена». В 
нем участвуют 19 команд. В хок-
кей с шайбой играют 8 команд 
1 лиги, остальные команды по 
традиции состязаются в хоккее с 
мячом.

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

Завершилось первенство 
ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» по хоккею среди 

коллективов второй группы. 
По его итогам чемпионом 
стала команда УЭиРЭ-1. Второе 
место заняли хоккеисты УЭТП-
НКНХ, третье – объединенная 
команда управлений энерго-
снабжения и электростанции. 
Лучшими игроками первенст-
ва признаны Рамиль Садриев 
(УЭиРЭ-1), Марсель Гумеров 
(УЭТП-НКНХ), Егор Иванов 
(УЭС/УЭ).
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Иксанова берет медали
Алия Иксанова, представительница спортивного 

клуба «Нефтехимик», добавила медали высокой пробы 
к своей обширной коллекции. Очередной успех ждал 
Алию на чемпионате России по лыжным гонкам, 
прошедшем в Сыктывкаре. В гонке на 10 километров 
классическим стилем Иксанова финишировала 
третьей. Победу в этой гонке одержала олимпийская 
чемпионка Наталья Непряева. В командной эстафете 
4х5 километров Иксанова в составе сборной Татарстана 
заняла второе место. Всего на трассах чемпионата 
России выступило свыше трехсот спортсменов из 42 
регионов России.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

В «Реакторе» - новый тренер
В тренерском штабе молодежного хоккейного клуба 

«Реактор» произошли изменения. Вячеслав Касаткин 
покинул пост старшего тренера в связи с переходом на 
другую работу, сообщает пресс-служба ХК «Нефтехимик». 
Новым наставником нижнекамской «молодежки» 
назначен Игорь Федоров, ранее работавший в команде 
тренером. За плечами у Федорова опыт работы старшим 
тренером в саратовском «Кристалле» и начальником 
команды в волжской «Ариаде». Помогать на тренерском 
мостике ему будет Ильнар Мисбахов.

Победа на турнире по самбо
Самбист СК «Нефтехимик» Амир Хайруллин занял 

первое место в открытом турнире по самбо в Кукморе. 
В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов 
из городов и районов Татарстана. Представитель 
спортклуба провел четыре поединка, все из них 
завершились победой нижнекамца, сообщает пресс-
служба спортклуба. Тренирует юного спортсмена 
заслуженный работник физической культуры РТ Фаргат 
Садыков.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Призеры в грэпплинге
Представители секции смешанного боевого 

единоборства (ММА) спортивного клуба «Нефтехимик» 
завоевали награды в турнире по грэпплингу на 
призы нижнекамского клуба единоборств «Зевс». В 
соревнованиях также участвовали спортсмены из 
Альметьевска, Набережных Челнов и Ульяновска, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». Ратмир 
Петкинен (58 кг) занял второе место, Дмитрий Титов (92 
кг) и Эмиль Хамматов (71 кг) стали третьими в своих 
весовых категориях.

Фото: пресс-служба  
ФК «Нефтехимик».

БОЛОДУРИНСКИЙ ТУРНИРБОЛОДУРИНСКИЙ ТУРНИР

Не оставили  
шансов соперникам

Для участия в турнире зая-
вились двенадцать команд. Три 
из них представляли наш город: 
«Нефтехимик», «Нефтехимик-2» 
и «Нефтехимик-2010». Вместе с 
ними за победу боролись «Уфа», 
бугульминская СШ №2, йошкар-
олинская СШОР, челнинские «Ка-
маз», «Строитель» и «Виктория», 
рузаевский «Авангард», «Зенит-
Ижевск» и «Девон» из Октябрьско-
го.

Через турнирную сетку до фи-
нала добрались «Нефтехимик» и 
«Авангард». Как таковой борьбы 
в финальном поединке не получи-
лось: юные нижнекамцы одолели 
соперников из Рузаевки с круп-
ным счетом 6:1. Команду трени-
рует Андрей Антипов. В матче за 
третье место «Уфа» переиграла 
челнинский «Камаз» 2:0. 

Два представителя «Нефтехи-
мика» были признаны лучшими 
при подведении итогов в личных 
номинациях. Юный нижнекам-
ский форвард Леонид Салихов с 
18 забитыми голами стал лучшим 
бомбардиром турнира. Лучшим 
игроком признан Рамазан Гатин.

Фото: пресс-служба  
ФК «Нефтехимик».

ФУТБОЛФУТБОЛ

Ничья с соседями

Камское дерби между нижнекамским «Нефтехимиком» и чел-
нинским «Камазом» завершилось ничейным результатом 1:1. 
Итоги поединка вряд ли устроили кого-то из соперников:  

«Нефтехимик» борется за повышение, «Камаз» сражается за  
сохранение прописки в ФНЛ.

На каком бы месте и в какой 
бы лиге ни располагались сопер-
ники, очные встречи «Нефтехи-
мика» и «Камаза» всегда носят 
принципиальный характер. Вот 
и на этот раз, несмотря на разный 
статус соперников, игра обещала 
стать чрезвычайно упорной. Что 
и было закреплено полуторача-
совым действом. К сожалению 
для нижнекамских болельщиков, 
«Нефтехимик», претендующий 
на повышение в Премьер-лигу, 
очки потерял.

Оба тайма прошли при за-
метном игровом преимуществе 
нижнекамцев. Хозяева давили, 
явно превосходили челнинцев в 
движении, создавали много го-
левых моментов, но… первыми 

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер ФК 
«Нефтехимик»:

- Несчастный случай сегодня 
произошел – мы не выиграли. У 
нас было множество моментов. 
«Камаз» - хорошая команда, они 
молодцы. Но, в общем и целом, 
то глобальное преимущество, 
которое было у нас во втором 
тайме, заставляет расстроиться 
тем, что мы не смогли забить 
победный гол. Результат для нас 
неудовлетворительный.

вынули мяч из сетки ворот. «Гол 
в раздевалку» случился в самой 
концовке первого тайма.

Во второй половине игры 
нижнекамцы продолжали до-
минировать, и после красивого 
гола Вагиза Галиулина показа-
лось, что победу они все-таки 
себе обеспечат. Вопрос о побе-
дителе мог решить все тот же 
Галиулин, не сумевший попасть 
с метра в пустые ворота. Мо-
менты имели и другие игроки. 
Увы, итоговая ничья по большо-
му счету не порадовала никого: 
она отдалила нижнекамцев от 
пула команд, претендующих 
на выход в Премьер-лигу, а чел-
нинцам не позволила отдалить 
себя от группы аутсайдеров.

Всероссийский футбольный турнир памяти Героя Советского 
Союза Ивана Болодурина – одна из старейших спортивных 
традиций Нижнекамска. На минувшей неделе он прошел в 

38-й раз. Матчи 12-13 летних футболистов состоялись в манеже 
«Чулман-Арена». Победителем турнира стал нижнекамский 
«Нефтехимик», не оставивший никаких шансов соперникам.
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Инвестиционные проекты на 
предприятиях Татарстана
Утвержденные проекты модернизации идут по плану. 
Недавно СИБУР заключил контракт с консорциумом 
российских компаний «Русатом Сервис» и УК «Тепло-
энергосервис». Они изготовят и поставят основное 
оборудование (цилиндр и ротор высокого давления) для 
турбоагрегата Нижнекамской ТЭЦ-1.
Инвестиционный проект реализуется в рамках феде-
ральной программы модернизации генерирующих 
объектов тепловых электростанций (КОММод). Она 
направлена на обновление действующих мощностей. 
Ввод объекта модернизации планируется в декабре 
2024 года.
В рамках конкурентного отбора КОММод 2025 отобраны 
четыре проекта модернизации паровых турбин Нижне-
камской ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-3 суммарной мощно-
стью 317 МВт. Все заявки утверждены. Эти инвестици-
онные проекты повысят энергоэффективность станций, 
уменьшат выбросы парниковых газов в окружающую 
среду и обеспечат надежное и бесперебойное энерго-
снабжение потребителей.

Лига ВТБ и СИБУР проведут  
серию экологических матчей
В сезоне 2021/2022 Единая Лига ВТБ при поддержке 
СИБУРа ввела новый экологический критерий оценки 
клубов. Наряду с посещаемостью матчей и продажей 
билетов в текущем сезоне клубы Единой Лиги ВТБ 
впервые соревнуются в категории «Экологическая 
эффективность» и зарабатывают баллы по различным 
параметрам: от раздельного сбора отходов на аренах до 
социально-экологических проектов с участием игроков. 
Во время каждого эко-матча на аренах будет органи-
зован раздельный сбор пластиковых отходов в рамках 
акции БАСКЕТБОТЛ и экологическая просветительская 
акция «Играй и Разделяй» в зоне фойе. По окончании ре-
гулярного сезона Лига подведет итоги и выберет самый 
экологичный клуб этого сезона.

Илона Корстин, генеральный директор Лиги: 

«Единая Лига ВТБ по праву считается самым экологичным 
чемпионатом в России. С нашим многолетним партне-
ром СИБУРом было реализовано уже несколько успешных 
эко-просветительских инициатив. Вначале мы запустили 
акцию по раздельному сбору пластика БАСКЕТБОТЛ, кото-
рую переняли другие виды спорта, затем презентовали 
первый в истории эко-мяч Wilson, ставший официальным 
мячом соревнования».

Сергей Быков, менеджер по поддержке инвестицион-
ной деятельности и социальной политики СИБУРа: 

«Благодаря проектам с Единой Лигой ВТБ, мы не только 
способствуем тому, что российский спорт становится 
экологичнее, но и помогаем тысячам болельщиков узнать 
о важности раздельного сбора отходов, возможностях 
вторичной переработки пластика и полезных эко-при-
вычках. А примеры использования вторсырья для создания 
новых вещей, одним из которых стал официальный мяч 
Лиги, показывают, что эти практики уже дают реальные 
результаты».

НАШИ СОВЕТЫНАШИ СОВЕТЫ

Вместе с коллегами из Юридической поддержки СИБУРа разбира-
емся, что означает запрет этих соцсетей в России для пользовате-
лей, а также для тех, кто ведет бизнес или покупает рекламу на 

этих двух площадках.

Можно ли пользоваться Facebook* и Instagram*?Можно ли пользоваться Facebook* и Instagram*?

Тверской районный суд 21 
марта запретил деятельность 
Meta Platforms Inc. (владеет со-
цсетями Facebook, Instagram и 
мессенджером WhatsApp) на 
территории РФ по основаниям 
осуществления экстремистской 
деятельности. Иск об этом подала 
Генеральная прокуратура. Запрет 
уже вступил в действие, судебное 
решение не будет опубликовано, 
так как оно затрагивает безопас-
ность государства.

Использование соцсетей, ко-
торыми владеет Meta Platforms 
Inc., не запрещается, так как при 
этом вы не перечисляете денеж-
ные средства компании Meta, а 
значит не финансируете экстре-
мистскую организацию. Соглас-

но СМИ, прокурор в суде устно 
заявил, что просмотр и публика-
ция постов в Facebook и Instagram 
не рассматривается как участие в 
экстремисткой деятельности. На 
данный момент не известно о на-
личии официальных письменных 
разъяснений государственных 
органов по этому вопросу, имею-
щих юридическую силу. В связи с 
этим рекомендуем внимательно 
относиться к любым постам, ко-
торые вы публикуете в Facebook 
и Instagram.

Важно отметить, что на 
Facebook и Instagram продолжа-
ет распространяться запрет на 
распространение (публикация 
и репост) ложной или дискреди-
тирующей информации о Воору-

женных силах РФ, а также иной 
запрещенной законодательством 
информации.

Законодательством запреще-
но финансировать и пропаган-
дировать деятельность, признан-
ную экстремисткой. В связи с 
этим специалисты рекомендуют:

1. Прекратить покупку ре-
кламы напрямую у Facebook и 
Instagram. 

2. Удалить с веб-сайтов, визи-
ток и иных публичных источни-
ков логотипы и ссылки на ресур-
сы компании Meta, Facebook и 
Instagram. 

3. СМИ при распространении 
информации маркировать ком-
панию Meta, Facebook и Instagram 
как запрещенные в РФ организа-
ции в соответствии со статьей 4 
Федерального закона «О средст-
вах массовой информации».

*Запрещенные в России соцсети.
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В Москве и некоторых регионах сняты  
фактически все ковидные ограничения.  
Специалисты считают, что это станет  

одной из причин новой волны коронавируса.

Месяц назад в Москве отме-
нили QR-коды для посещения 
театров, музеев и спортивных со-
оружений, а в середине марта – и 
масочный режим. Послабления 
постепенно вводят и в других 
городах. А тем временем экспер-
ты заявляют о том, что новый 
штамм коронавируса стелс-оми-
крон распространился практиче-
ски по всей стране. Вирусологи 
считают, что распространение 
подлинии коронавируса BA.2 
приведет к новой волне ковида.

- Мы сейчас находимся в ниж-
ней, межволновой точке, - утвер-
ждает гендиректор контрактно-
исследовательской компании 
«КЭГ», иммунолог, кандидат 
медицинских наук Николай 
Крючков. - Это 20 тысяч за день 
официально выявленных случаев 
заражения. Падение очень боль-
шое по заболеваемости, где-то в 
десять раз. Падение же по смерт-
ности значительно меньше, при-
мерно в два раза. Что будет даль-
ше? В ближайшие три недели 
есть риск возникновения новой 
вспышки коронавируса. Пусть 
и не такой масштабной, как 
омикрон-волна. Заболеваемость 
может пойти вверх, поскольку 
штамм BA.2 накопился в боль-
ших городах.

По словам Крючкова, летом 
ситуация с количеством зараже-
ний будет более-менее стабиль-
ная. А вот с осени может начать-
ся очередная большая волна.

- В реальности, я полагаю, 
коллективный иммунитет со-
ставляет где-то 40–45%. И бу-
дет еще меньше, поскольку он 
снижается из-за низкой вакци-
нируемости. Этому поспособст-
вует и снятие практически всех 
антиковидных ограничений. Что 

будет давать временный поло-
жительный эффект – это смена 
сезона. С мая начинается сезон, 
неблагоприятный для ковида.

- Что думаете по поводу сня-
тия ограничений?

- Идея плохая. Она по боль-
шему счету направлена на от-
ветственных людей, которые 
старались соблюдать противоэ-
пидемиологические ограничения 
на протяжении длительного вре-
мени и не собирались от них от-
казываться. К сожалению, даже 
этим людям сказали, что надо 
прекратить соблюдать эти ог-
раничения. Это решение будет 
способствовать распростране-
нию вируса в дальнейшем.

- В Европе и в Корее за две 
последних недели выявили 
миллионы зараженных чело-
век. В России – 400 тысяч. По-
чему так?

- Волны не обязательно начи-
наются в одно время. Также не 
стоит забывать, что в России 
мощность ПЦР-тестирования 
значительно меньше, чем в этих 
странах. В течение трех недель у 
нас возможен такой же рост, как 
в Германии и в Корее.

Уральский врач, эксперт ла-
бораторной диагностики Алек-
сандр Соловьев тоже уверен, 
что о победе над вирусом гово-
рить пока рано.

- Будет все то же, что мы на-
блюдаем в других странах. Мы, 
в принципе, каждый раз немно-
жечко отстаем от стран Ев-
росоюза и от Штатов. Но уже 
сейчас можно экстраполировать 
происходящее в этих странах на 
Россию. Большая часть стран 
Евросоюза отменила все антико-

видные меры, чему последовали 
и мы. Видно, что новый субва-
риант омикрона BA.2 и его мно-
гочисленные линии интенсивно 
распространяются по различ-
ным странам, вызывая новые 
ухудшения эпидемиологической 
обстановки, и при этом вызывая 
очередную нагрузку на здравоох-
ранение. Россию это тоже ждет. 
Апрель – начало мая – в этот пе-
риод будет ухудшение эпидемио-
логической ситуации.

- Мы когда-нибудь избавим-
ся от коронавируса?

- Коронавирус с нами навсегда. 
И он же не только среди людей 
распространяется. Его перено-
сят грызуны, белохвостые олени, 
норки. Это уже говорит одноз-
начно о том, что SARS-CoV-2 не 
исчезнет и нам нужно продол-
жать учиться с ним жить и 
предпринимать действия, кото-
рые минимизировали бы потери.

- Омикрон же вроде нест-
рашный. Что нас ждет?

- Да, штамм омикрон, по 
сравнению с дельтой, проявляет 
себя как вариант, при котором 
меньше вероятность попасть в 
больницу и тяжело заболеть. К 
сожалению, в начале это было 
воспринято очень позитивно. 
Распространилось мнение, что 
это легкий вариант коронави-
руса. Это не так. Его сильно от-
личает от дельты способность 
передачи от человека к человеку, 
накоплению высоких концентра-
ций у инфицированных людей в 
верхних дыхательных путях. В 
короткий период времени зара-
жается большое количество лю-
дей. Вирус среди большого количе-
ства инфицируемых продолжает 
находить особо восприимчивых 
людей, которые относятся к 
группе риска либо по возрасту, 
либо по набору сопутствующих 
заболеваний. У таких людей за-
болевание протекает ничуть не 
легче, чем это было при дельте. 
Поэтому здесь нужно учиты-
вать этот фактор массовости. 
Легкость, помноженная на мас-
совость, приводит к тому, что 
больницы продолжают запол-
няться тяжелыми пациентами.

КУЛЬТУРА

Мир 
Цветаевой и 
Пастернака

В центральной библиотеке имени Тукая прошел  
литературно-музыкальный спектакль «Дай мне руку»  
по переписке Мариной Цветаевой и Бориса Пастернака. 

Московский актер Евгений 
Касаткин подобрал письма, объ-
единил их в сюжете, а поэт из 
Набережных Челнов Ольга Кузь-
мичева-Дробышевская написа-
ла песни на стихи Цветаевой и 
исполнила их. 

Спектакль прошел на одном 
дыхании. Через сюжет просту-
пали отношения двух великих 
людей, их чувства, пережива-
ния, стремления и охлаждения 
друг к другу. Исполнители вло-
жили в него всю свою энергию, 

переживания и никого не оста-
вили равнодушным. Благодар-
ные зрители подарили им бу-
кеты. От управления культуры 
Нижнекамска были вручены 
благодарственные письма.

Стоит отметить, что жизнь 
Марины Цветаевой и Бориса 
Пастернака была связана с Та-
тарстаном. Цветаева провела 
последние дни жизни в Елабу-
ге, а Пастернак во время войны 
проживал в Чистополе.

Дмитрий Филиппов.

Новый штамм Новый штамм 
уже накопилсяуже накопился

В
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъ-
езд, 5 этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая 
– 13 кв.м., комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-917-923-07-45.
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 
1/01. Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабель-
ная 13, 17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый 
дом, в Нижнекамском районе, с 
огородом.  
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой,
свой огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспорта, 
все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 соток, 
2-ух этажный дом, баня, сарай, скважина, 
свет, все насаждения, огород ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й 
массив по 121 маршруту. Площадь - 
820 кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, 
общей площадью 24 кв. м. (с верандой и 
летней баней). Цена 320 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44, 8-917-220-53-58.
 Дом 2-х этажный с баней (отдельно), 
приватизирован, есть свет, вода из ко-
лонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток 
земли. 450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12, 8-917-921-44-25.

 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка 
с питьевой водой, все насаждения, 
теплица.
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий экономист по финансовой 
работе (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- инженер-программист I категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- техник-энергетик II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- обходчик линейный 3 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- инженер-технолог II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 
5,6 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2202 г. Казань);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- машинист технологических компрес-
соров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань)
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 
2204 г.Стерлитамак);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2205 
г.Салават).
Тел.: 37-62-94.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет
завода Бутилового каучука

выражает глубокие соболезнования семье и близким
Хатмуллина Ришата Юлиновича

по поводу смерти его отца
ХАТМУЛЛИНА

Юлина Сабировича.
Юлин Сабирович работал начальником цеха №1309

завода Бутилового каучука, долгие годы своей жизни
он отдал комбинату и своему коллективу.

Скорбим вместе с Вами.

Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.
 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.  
Тел: 37-16-52,
37-16-16.

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

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

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооружен-
ных силах РФ. Хорошая физическая 

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

Администрация и профсоюзный комитет ООО трест «ТСНХРС» 
с глубоким прискорбием сообщают,
что на 74 году жизни 04.04.2022 года

после продолжительной болезни
скончался бывший работник отдела

материально-технического снабжения треста
ТОПОРОВ

Валентин Александрович.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, 

Скорбим вместе с вами.

Выражаем соболезнования родным и близким
в связи со смертью

ПОТИНСКОГО
Николая Ивановича.

Друзья, коллеги.
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Администрация, профком Администрация, профком 
УЭРЭ-2 и коллеги цеха № 6103 УЭРЭ-2 и коллеги цеха № 6103 
от всей души поздравляют от всей души поздравляют 
семью семью ИЗРАТОВАИЗРАТОВА
Андрея Александровича Андрея Александровича 
с рождением доченьки!с рождением доченьки!
Желаем малышке крепкого Желаем малышке крепкого 
здоровья, пусть растет  здоровья, пусть растет  
на   радость родителям! на   радость родителям! 
Родителям желаем семейного Родителям желаем семейного 
счастья и благополучия!счастья и благополучия!

  Коллектив ОТК №3601Коллектив ОТК №3601
поздравляет поздравляет ГГИМАЕВЫХИМАЕВЫХ
Алёну и РанифаАлёну и Ранифа
с рождением дочери!с рождением дочери!
На небе звездочка зажглась,На небе звездочка зажглась,
У вас дочурка родилась.У вас дочурка родилась.
Мечта родителей свершилась,Мечта родителей свершилась,
На свет малышка появилась.На свет малышка появилась.
Пусть будет милой, озорнойПусть будет милой, озорной
Красивой, доброй и смешной.Красивой, доброй и смешной.
Здоровой, умной и любимойЗдоровой, умной и любимой
Всегда пусть будетВсегда пусть будет
                                     позитивной.                                     позитивной.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 1808Коллектив цеха № 1808
поздравляет с бракосочетанием  поздравляет с бракосочетанием  
ЧЧЕРНОБРОВКИНЫХЕРНОБРОВКИНЫХ
Игоря и Алину!Игоря и Алину!
Вы стали одним целым,Вы стали одним целым,
Соединив сердца.Соединив сердца.
И пусть же это чувство,И пусть же это чувство,
Продлиться навсегда.Продлиться навсегда.

КоллективКоллектив
ПТО УправленияПТО Управления

по промышленномупо промышленному
строительству цеха №1141 строительству цеха №1141 

поздравляет поздравляет 
с Днём рожденияс Днём рождения
ААРМИЗОНОВУРМИЗОНОВУ

Галину Юрьевну!Галину Юрьевну!
Искренне желаем ВамИскренне желаем Вам

настоящего женского счастья, настоящего женского счастья, 
здоровья и осуществления всех здоровья и осуществления всех 

заветных мечтаний!заветных мечтаний!
Наслаждения счастливымиНаслаждения счастливыми

моментами в жизни!моментами в жизни!
Пусть близкие людиПусть близкие люди

всегда будут Вашей защитойвсегда будут Вашей защитой
и опорой!и опорой!

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
 Х ХАБИБУЛЛИНУАБИБУЛЛИНУ
Галину Хайбулловну,Галину Хайбулловну,
 А АЛЕЙНИКОВАЛЕЙНИКОВА
Владимира Артемовича,Владимира Артемовича,
 В ВАТРУШКИНААТРУШКИНА
Михаила Герасимовича,Михаила Герасимовича,
 Г ГАЛИЕВААЛИЕВА
Ирека Ахатовича,Ирека Ахатовича,
 Г ГУСМАНОВУУСМАНОВУ
Анису Габдулхаевну,Анису Габдулхаевну,
 М МИРСАЕТОВАИРСАЕТОВА
Фатиха Зуфаровича,Фатиха Зуфаровича,
  СЕМАНИНУСЕМАНИНУ
Раису Алексеевну,Раису Алексеевну,
 С СЕРГЕЕВУЕРГЕЕВУ
Марию Васильевну,Марию Васильевну,
  СУФИЯНОВУСУФИЯНОВУ
Розу Талгатовну,Розу Талгатовну,
  ИВАНЦОВАИВАНЦОВА
Вячеслава Семеновича,Вячеслава Семеновича,
 К КОЗЛОВУОЗЛОВУ
Тамару Борисовну,Тамару Борисовну,
  КУЛЕМИНУКУЛЕМИНУ
Маргариту Анатольевну.Маргариту Анатольевну.

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

 Б БАГАУТДИНОВААГАУТДИНОВА
Рауфата Салихзяновича,Рауфата Салихзяновича,
 С СЛОБОДИНАЛОБОДИНА
Сергея Михайловича,Сергея Михайловича,
 Я ЯКОВЛЕВАКОВЛЕВА
Георгия Николаевича,Георгия Николаевича,
 А АБДУЛЬМАНОВАБДУЛЬМАНОВА
Амира Фаруковича,Амира Фаруковича,
 Т ТКАЧАКАЧА
Юрия Ивановича,Юрия Ивановича,
 К КУКШИНОВАУКШИНОВА
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
 Ш ШОХНИНУОХНИНУ
Алевтину Федоровну,Алевтину Федоровну,
 Г ГОНЧАРОВАОНЧАРОВА
Николая Николаевича.Николая Николаевича.

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

 В ВЕСЕЛОВАЕСЕЛОВА
Вячеслава Владимировича,Вячеслава Владимировича,
 О ОСИНСКОГОСИНСКОГО
Павла Федоровича,Павла Федоровича,
 Ф ФАСХУТДИНОВААСХУТДИНОВА
Рустема Эсхатовича.Рустема Эсхатовича.

Коллектив завода СК,Коллектив завода СК,
цех № 1509.цех № 1509.

 Б БУСЛАЕВАУСЛАЕВА
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
 Л ЛЕВАНОВАЕВАНОВА
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
 С САБАНАЕВААБАНАЕВА
Алексея Петровича,Алексея Петровича,
 С СОЛОВЬЕВУОЛОВЬЕВУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  ФИЛЮТУФИЛЮТУ
Александру Васильевну,Александру Васильевну,
 Ш ШИГАЕВАИГАЕВА
Виталия Григорьевича,Виталия Григорьевича,
  ЭМРИХЭМРИХ
Галину Евгеньевну,Галину Евгеньевну,
 Я ЯКУПОВАКУПОВА
Сагидулла Ашрафулловича,Сагидулла Ашрафулловича,
 Г ГАНИЕВУАНИЕВУ
Расину Шакировну,Расину Шакировну,
 З ЗАЙДУЛЛИНУАЙДУЛЛИНУ
Разилю Гиниятулловну,Разилю Гиниятулловну,
 М МУХАМЕТЗЯНОВУУХАМЕТЗЯНОВУ
Гульфанию Габдулахатовну,Гульфанию Габдулахатовну,
 П ПЕРЦЕВУЕРЦЕВУ
Анну Николаевну,Анну Николаевну,
 П ПОПОВУОПОВУ
Валентину Андреевну,Валентину Андреевну,
 Т ТАХТЕНКОВУАХТЕНКОВУ
Валентину Ефимовну,Валентину Ефимовну,
 Ф ФАХЕРТДИНОВААХЕРТДИНОВА
Раиса Нурислямовича,Раиса Нурислямовича,
 В ВДОВИНОВУДОВИНОВУ
Веру Александровну,Веру Александровну,
 Г ГУБАЙДУЛЛИНУУБАЙДУЛЛИНУ
Гельнур Фатиховну,Гельнур Фатиховну,
 Д ДЕМЬЯНОВУЕМЬЯНОВУ
Марию Михайловну,Марию Михайловну,
  ЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВА
Виктора Григорьевича,Виктора Григорьевича,
 С САФИНААФИНА
Замира Фатыховича,Замира Фатыховича,
 Ш ШАКИРОВУАКИРОВУ
Разию Агмаловну,Разию Агмаловну,
 Ю ЮСУПОВАСУПОВА
Талгата Сагдатбековича,Талгата Сагдатбековича,
 Е ЕМЕЛЬЯНОВУМЕЛЬЯНОВУ
Ольгу Михайловну,Ольгу Михайловну,
 И ИБРАГИМОВУБРАГИМОВУ
Галию Шаукатовну,Галию Шаукатовну,
 П ПОЛТАНСКУЮОЛТАНСКУЮ
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
 Р РУМЯНЦЕВУУМЯНЦЕВУ
Елену Владимировну,Елену Владимировну,
 Ш ШАШАРИНААШАРИНА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
 А АХМЕТОВУХМЕТОВУ
Рамзуду Гареевну,Рамзуду Гареевну,
 Г ГАЛИЕВУАЛИЕВУ
Евгению Алексеевну,Евгению Алексеевну,
 И ИМАИЕВУМАИЕВУ
Гульсину Гаптрахимовну,Гульсину Гаптрахимовну,
  РОГОЖКИНУРОГОЖКИНУ
Елизавету Петровну,Елизавету Петровну,
 Т ТЕПЛЯКОВУЕПЛЯКОВУ
Ольгу Геннадьевну,Ольгу Геннадьевну,

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

оборудования оборудования 
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

с 30-м днём рождения с 30-м днём рождения 
ГЫРДАСОВАГЫРДАСОВА

Михаила Александровича!Михаила Александровича!
Долгих лет и крепкого здоровья, Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, сил и доброты! Молодости, сил и доброты! 
Пусть всегда - не толькоПусть всегда - не только
                                     в день рожденья -                                     в день рожденья -
Исполняются заветные мечты.Исполняются заветные мечты.

Коллектив цеха №1827Коллектив цеха №1827
поздравляютпоздравляют
ССОКОЛОВАОКОЛОВА

Николая НиколаевичаНиколая Николаевича
с 35-летним Юбилеем!с 35-летним Юбилеем!

Будь успешным и счастливым, Будь успешным и счастливым, 
Честным, добрым, позитивным, Честным, добрым, позитивным, 

Чтоб работа удавалась, Чтоб работа удавалась, 
И начальство восторгалось! И начальство восторгалось! 

От работы пусть доходы От работы пусть доходы 
Возрастают год от года, Возрастают год от года, 

Чтоб с прекрасным настроеньем Чтоб с прекрасным настроеньем 
Шел ты к новым достиженьям!Шел ты к новым достиженьям!

Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3601

поздравляют
ГАЙСАМУТДИНОВУ

Флюру Гилазетдиновну
с юбилейной датой!

Настал сегодня Юбилей!
Желаем Вам счастливых дней!
И пусть Ваш дом наполнит свет!
Желаем ярких, долгих лет!

Коллектив ДИТКоллектив ДИТ
поздравляетпоздравляет

НИКИНАНИКИНА
ВладимираВладимира

АлександровичаАлександровича
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

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

Дети и внук
поздравляют любимую

ЛУКИНУ
Марию Ивановну

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют
                                                      дни рождения,
Ведь главное - суметь
                                             их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов, -
Большого человеческого счастья!

Администрация,Администрация,
коллектив, ветераныколлектив, ветераны

УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

поздравляютпоздравляют
ППОЛОЗОВУОЛОЗОВУ

Нину СтепановнуНину Степановну
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Не подыскать такого слова,Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелатьЧтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровьяВам хорошего здоровья
И никогда не унывать!И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые- не посещали.А хмурые- не посещали.
Но в день чудесный юбилеяНо в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годыПусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!Несут Вам радость от души!

КоллективКоллектив
Сварочного центраСварочного центра

сердечно поздравляетсердечно поздравляет
энергетика энергетика 

  ХАМИДУЛЛИНАХАМИДУЛЛИНА
Мансура РашитовичаМансура Рашитовича  
с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!

Вам сегодня шестьдесят пять!  Вам сегодня шестьдесят пять!  
А не скажешь так на взгляд: А не скажешь так на взгляд: 
Бодр и свеж, и всех модней -  Бодр и свеж, и всех модней -  
И такой вдруг юбилей!И такой вдруг юбилей!
 Поздравляем от души!   Поздравляем от души!  
Будьте вечно хороши, Будьте вечно хороши, 
Света, доброго веселья.  Света, доброго веселья.  
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
 Свет гасите, торт несите!  Свет гасите, торт несите! 
Шестьдесят пять свечейШестьдесят пять свечей
                                                   зажгите!                                                   зажгите!

КоллективКоллектив
Сварочного центраСварочного центра

сердечно поздравляет сердечно поздравляет 
СМИРНОВАСМИРНОВА

Евгения ЮрьевичаЕвгения Юрьевича
с Днем рождения!с Днем рождения!

  Желаем расцвета жизненных сил, Желаем расцвета жизненных сил, 
побед и свершений, здоровьяпобед и свершений, здоровья

и позитива,  много улыбоки позитива,  много улыбок
и отличного настроения!и отличного настроения!

Коллектив цеха №4801
поздравляет

ТАХТЕНКОВУ
Валентину Ефимовну

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Пожелать хотим мы от души,
Чтобы счастья не ведало края, 
Было полным, безмерным,
                                                 большим!

ПоздравляемПоздравляем
уважаемую коллегу и подругууважаемую коллегу и подругу

ЛУКИНУЛУКИНУ
Марию ИвановнуМарию Ивановну
с днём рождения!с днём рождения!

Бегут года стремительно,Бегут года стремительно,
Нам удержать их хочется.Нам удержать их хочется.
Hо то, что было в юностиHо то, что было в юности

Ушло и не воротится.Ушло и не воротится.
Hо так уж мы устроены,Hо так уж мы устроены,
природой всё оплаченоприродой всё оплачено
И каждому мгновениюИ каждому мгновению
своя судьба назначена.своя судьба назначена.

Достигли в жизни многого,Достигли в жизни многого,
Но ведь не всё исчерпано.Но ведь не всё исчерпано.

Пусть до конца исполнится,Пусть до конца исполнится,
Что вам судьбой начертано!Что вам судьбой начертано!

 
Гимазетдинова ВК,Гимазетдинова ВК,

Борщева ЛВ, Кудряшова АХ,Борщева ЛВ, Кудряшова АХ,
Бабушкина ТВ, Командирова МИБабушкина ТВ, Командирова МИ

КоллективКоллектив
Сварочного центраСварочного центра

сердечно поздравляетсердечно поздравляет
  КАЛЫГИНАКАЛЫГИНА

Кирилла ВикторовичаКирилла Викторовича
с 25-летием!с 25-летием!

Желаем удачи и вдохновенья, Желаем удачи и вдохновенья, 
Любви, здоровья, счастьяЛюбви, здоровья, счастья
                                                      и терпенья,                                                      и терпенья,
 Больших побед и денежных успехов,  Больших побед и денежных успехов, 
Огня, задора, радостного смеха,Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучшеБыть с каждым годом лучше
                                                           и мудрее!                                                           и мудрее!
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РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.45 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.55 Документальный проект 

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Новости (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "И грянул шторм"  

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

(16+).
00.30 Х/ф "Под водой" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

космическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Русский стиль (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

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

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

(0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Считаю себя 

ленинградцем" (0+).
12.00 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 

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

(0+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным (0+).
14.10 Д/ф "Верхняя точка" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости (0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.45 К 65-летию Михаила 

Плетнёва (0+).
18.30 Цвет времени (0+).
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Почерк эпохи" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.45 Д/ф "Орбитальный бастион" 
(0+).

21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Стража" (0+).
23.00 Д/с "Доверенное лицо 

истории" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Считаю себя 

ленинградцем" (0+).
00.35 Д/ф "Испания. Теруэль"  

(0+).
01.05 К 65-летию Михаила 

Плетнёва (0+).
01.50 Д/ф "Верхняя точка" (0+).
02.35 Цвет времени (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Душа ищет тепла" 

(12+).
10.00 Т/с "Татьянина ночь" (16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

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

14.30 Новости Татарстана  
(12+).

14.45 Т/с "Хорошо живём"  
(12+).

15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 

(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 Х/ф "Батальоны просят 

огня" (0+).
23.15 Т/с "Свои" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Здоровая семья: мама, 

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

здоровым" (12+).
01.20 "Не от мира сего..."  

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

03.30 "Литературное 
наследие"(6+)

03.55 "От сердца - к сердцу"  
(6+).

04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана  

(12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "Чингачгук" (16+).
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Вторник

12  апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

(16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.00 "Байконур. Первый на 

планете Земля" (12+).
01.05 "Информационный канал" 

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

(16+).

13 апреля

11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время  

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

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.45 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.55 Документальный проект 

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

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Судный день" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "24 часа на жизнь"  

(18+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 Документальный проект 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Русский стиль (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Легенда мирового кино  

(0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём"  

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Арам Хачатурян"  

(0+).
12.10 Д/с "Забытое ремесло"  

(0+).
12.30 Д/с "Предки наших  

предков" (0+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 Искусственный отбор  

(0+).
14.15 Острова (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости (0+).
15.20 "Библейский сюжет"  

(0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём"  

(0+).
17.45 К 65-летию Михаила 

Плетнёва. Концерт (0+).
18.25 Д/с "Забытое ремесло"  

(0+).
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Почерк эпохи" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, 

 малыши!" (0+).
20.45 Абсолютный слух (0+).
21.30 Власть факта (0+).
22.15 Т/с "Стража" (0+).
23.00 Д/с "Доверенное лицо 

истории" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Арам Хачатурян"  

(0+).

00.50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Концерт (0+).

01.30 Больше, чем любовь  
(0+).

02.10 Д/ф "Верея. Возвращение к 
себе" (0+).

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

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

(12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Душа ищет тепла" 

(12+).
10.00 Т/с "Татьянина ночь"  

(16+).
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 Т/с "Хорошо живём"  

(12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 

(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 Х/ф "Батальоны просят 

огня" (0+).
23.15 Т/с "Свои" (16+).
00.00 "Соотечественники"  

(12+).
00.25 "Здоровая семья: мама, 

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

здоровым" (12+).
00.55 Д/ф "Наш Гагарин"  

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

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

(6+).
04.45 Юмористическая  

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

(12+).

НТВНТВ

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

06.30 "Утро. Самое лучшее"  
(16+).

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

Рубежи Родины"  
(16+).

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

Рубежи Родины"  
(16+).

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

происшествие"  
(16+).

14.00 "Место встречи" 
 (16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Чингачгук"  

(16+).
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

(16+).

Среда

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

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

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

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

(16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.00 "Информационный канал" 

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

(16+).

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

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

(0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" 

 (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время  

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

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

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

(16+).
02.45 Т/с "Семейный  

детектив" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.55 Документальный проект 

(16+)
07.00 "С бодрым утром!"  

(16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Троя" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Неизвестная история"  

(16+).
00.30 Х/ф "Отель "Артемида" 

(18+).
02.10 Х/ф "Оскар" (12+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Сретенский монастырь  
(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Невский ковчег (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Вадим Шверубович. 

Честь имею" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени (0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём"  

(0+).
10.00 Новости культуры  

(0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век (0+).
12.25 Д/с "Предки наших  

предков" (0+).
13.10 Линия жизни (0+).
14.05 Цвет времени (0+).
14.15 Д/ф "Мгновения Ефима 

Копеляна" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости (0+).
15.20 "Агора" (0+).
16.25 Цвет времени (0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём"  

(0+).
17.45 К 65-летию Михаила 

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

учение" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Почерк эпохи" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "20-й блок. "Охота на 

зайцев" (0+).
21.15 Цвет времени (0+).

11 апреля

Понедельник

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

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

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

канал" (16+).
18.00 Вечерние новости  

(16+).
18.20 "Информационный  

канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Никто не узнает" 

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

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

канал" (16+).

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

22.15 Т/с "Стража" (0+).
23.00 Д/с "Доверенное лицо 

истории" (0+).
23.30 Новости культуры 

 (0+).
23.50 ХХ век (0+).
01.00 К 65-летию Михаила 

Плетнёва (0+).
02.00 Острова (0+).
02.40 Цвет времени (0+).

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

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

(12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Душа ищет  

тепла" (12+).
10.00 Т/с "Татьянина ночь"  

(16+).
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 Т/с "Хорошо живём"  

(12+).

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

наследие"(6+)
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 

(12+).
18.00 "Я". Программа о моде и... 

не только (12+).
18.30 Новости Татарстана 

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

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

(12+).
21.00 "Tatarstan today.  

Открытый миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана  

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Батальоны просят 

огня" (0+).
23.20 Т/с "Свои" (16+).
00.00 Д/ф "Год на орбите" 

(12+).
00.30 "Здоровая семья:  

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

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

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

(6+).

04.45 "Споёмте, друзья!"  
(6+).

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

(12+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Возвращение  

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

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

Северные рубежи"  
(16+).

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

Северные рубежи"  
(16+).

13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "Чингачгук" (16+).
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Дальние рубежи"  
(16+).

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

(16+).



14 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ruТЕЛЕПРОГРАММА

17 апреля

Воскресенье

15 апреля

Пятница

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

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

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

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (0+).
19.45 "Поле чудес" (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Голос. Дети" (0+).
23.40 Д/ф "Одри Хепберн" (12+).
01.25 "Информационный канал" 

(16+).

05.05 "Россия от края до края" 
(12+).

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

Соловьёвым" (12+).
00.00 Х/ф "Кривое зеркало души" 

(12+).
03.20 Х/ф "Обратный билет" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
05.55 Документальный проект (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 Новости (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

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

Вячеслав Дацик - Сауло 
Кавалари (16+).

00.30 Х/ф "Троя" (16+).
03.15 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Русский стиль (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Легенда мирового кино (0+).
08.50 Х/ф "Ливень" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 ХХ век (0+).
12.10 Цвет времени (0+).
12.30 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 Власть факта (0+).
14.15 Острова (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции (0+).
15.30 "Энигма. Герберт Блумстедт" 

(0+).
16.15 Х/ф "Ливень" (0+).
17.25 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
17.40 К 65-летию Михаила 

Плетнёва. Концерт (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели (0+).
20.30 Линия жизни (0+).
21.25 Х/ф "Опасные гастроли" (0+).
22.50 "2 Верник 2" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Х/ф "Я никогда не плачу" (0+).
01.50 К 65-летию Михаила 

Плетнёва. Концерт (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
10.00 Т/с "Татьянина ночь" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра 

(12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).

15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
16.30 "Татары" (6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Свидетели" (12+).
00.00 Т/с "Свои" (16+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Здоровая семья: мама, папа, 

я" (6+).
01.25 "Если хочешь быть 

здоровым" (12+).
01.40 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
03.30 "Литературное наследие"(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Простые секреты" (16+).
09.00 "Мои университеты. Будущее 

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

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

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

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

русского" (12+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.20 "Их нравы" (0+).
02.55 Т/с "Порох и дробь" (16+).

16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Космос. Будущее рядом"(12+)
11.20 "Битва за космос" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Битва за космос" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Битва за космос" (12+).
15.55 "До небес и выше" (12+).
17.00 "Спасение в космосе" (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Т/с "Шифр" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Шифр" (16+).
23.25 Х/ф "Одиссея" (16+).

01.30 "Буран". Созвездие Волка" 
(12+).

02.00 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВА. 
Раджаб Бутаев - Эймантас 
Станионис. Брендон Ли - 
Захари Очоа (16+).

03.30 "Наедине со всеми" (12+).
04.35 "Россия от края до края"(12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+)
08.35 "По секрету всему свету" (0+)
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.10 Т/с "Ключи от прошлого"(12+)
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Чужая" (12+).
00.35 Х/ф "Сводная сестра" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.30 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
12.00 "Наука и техника" (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.00 "СОВБЕЗ" (16+).
15.00 Д/п "Псу под хвост!" (16+).
16.00 Д/п "Засекреченные 

списки. Как защититься от 
мошенников: 6 главных 
способов" (16+).

17.00 Х/ф "Великий уравнитель"(18+)
19.30 Х/ф "Великий уравнитель 2" 

(18+).
21.45 Х/ф "Ромео должен умереть" 

(16+).
23.55 Х/ф "Царство небесное"(16+)
02.30 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пьер Паоло Пазолини 

"Евангелие от Матфея" (0+).
07.05 М/ф "Как Львенок и Черепаха 

пели песню" (0+).
08.40 Х/ф "Опасные гастроли" (0+).
10.05 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.35 Неизвестные маршруты 

России (0+).
11.15 Х/ф "Дневник директора 

школы" (0+).
12.30 "Эрмитаж" (0+).
13.00 Д/ф "Брачные игры" (0+).
13.55 "Дом ученых" (0+).
14.25 "Рассказы из русской истории" 

(0+).
15.15 Острова (0+).
15.55 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
17.30 Д/ф "Мальта" (0+).
18.00 Д/ф "Москва слезам не верит" 

- большая лотерея" (0+).
18.40 Д/ф "Русский бал" (0+).
19.35 Х/ф "Корабль дураков" (0+).
22.00 "Агора" (0+).

23.00 Д/ф "Неразгаданные тайны 
грибов" (0+).

23.55 Х/ф "Дела сердечные" (12+).
01.25 Д/ф "Брачные игры" (0+).
02.15 М/ф "Старая пластинка", "Шут 

Балакирев", "Великолепный 
Гоша" (0+).

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я". Программа о моде и... не 

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

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

(6+).
14.40 "Марат Мухин хитлары" (6+).
16.00 "Уроки Ислама" (6+).
17.00 "СТЕНДАПхан?" (16+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу". Ильназ Бах 

и Гузель Идрисова (12+).
23.00 Х/ф "Ещё один год" (16+).
01.10 "Каравай". Картины на стекле 

(6+).
01.35 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Хорошо там, где мы есть! (0+).
05.35 Х/ф "Честь самурая" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Земля - не шар?" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

Жуков" (16+).
23.45 "Международная пилорама" 

(16+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Екатерина 
Яшникова (16+).

01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.45 Т/с "Порох и дробь" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Хиромант. Линии судеб" 

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

(16+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "АнтиФейк" (16+).
11.05 "Ванга" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело 

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

майора Черкасова (16+).

14 апреля

Четверг

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

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

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

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

(16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.00 "На ночь глядя" (16+).
00.50 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).

Суббота

03.05 "Информационный канал" 
(16+).

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

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.45 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 

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

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

(0+).
22.15 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Красная Шапочка"(16+)
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 Документальный проект 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Архангельское 
(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Русский стиль (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Легенда мирового кино (0+).
08.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.15 Х/ф "Цвет белого снега" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 85 лет со дня рождения 

Анатолия Лысенко (0+).
12.15 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
12.30 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 Абсолютный слух (0+).
14.15 Больше, чем любовь (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости (0+).
15.20 Моя любовь - Россия! (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Цвет времени (0+).
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву (0+).
17.40 Михаил Плетнёв и Российский 

национальный оркестр (0+).
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 

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

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

(0+).
20.45 Д/ф "Москва слезам не верит" 

- большая лотерея" (0+).
21.30 "Энигма. Герберт Блумстедт" 

(0+).
22.15 Т/с "Стража" (0+).
23.00 Д/с "Доверенное лицо 

истории" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век (0+).
00.50 65 лет Михаилу Плетнёву (0+).
01.50 Д/ф "Плетнёв" (0+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+)
10.00 Т/с "Татьянина ночь" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Свои" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая передача 
(16+).

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Хорошо живём" (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла"(12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей"(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
23.10 Х/ф "Батальоны просят огня" 

(0+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 "Соотечественники" (12+).
01.25 "Здоровая семья: мама, папа, 

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

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка". Телеигра(12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

Дальние рубежи" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 ЧП. Расследование (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.10 Т/с "Пёс" (16+).
03.00 "Их нравы" (0+).
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+).

18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Т/с "Мосгаз". Новое дело 

майора Черкасова (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.35 Что? Где? Когда? (0+).
23.45 Х/ф "Солярис" (12+).
02.35 "Наедине со всеми" (16+).
04.05 "Россия от края до края"(12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Чужое лицо" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром 

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

Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.10 Т/с "Ключи от прошлого"(12+)
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым" (12+).
01.30 Х/ф "Терапия любовью"(16+)
03.15 Х/ф "Чужое лицо" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
09.55 Х/ф "Воздушная тюрьма" (0+)
12.05 Х/ф "Похищение" (16+).
13.45 Х/ф "Пассажир" (16+).
15.45 Х/ф "Великий уравнитель"(18+)
18.15 Х/ф "Великий уравнитель 

2" (18+).
20.30 Х/ф "Мавританец" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне (0+).

07.05 М/ф "Тайна третьей планеты" 
(0+).

07.55 Х/ф "Цирк" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым" (0+).
09.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Дела сердечные" (12+).
12.05 Письма из провинции (0+).
12.35 Диалоги о животных (0+).
13.15 Невский ковчег (0+).
13.45 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным (0+).
14.25 "Рассказы из русской истории" 

(0+).
15.25 XV зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи 
(0+).

16.30 "Картина мира " (0+).
17.10 "Пешком...". Москва 

Достоевского (0+).
17.40 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Дневник директора 

школы" (0+).

21.25 "Сквозь звёзды" (0+).
23.00 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
00.30 Диалоги о животных (0+).
01.10 Искатели (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт Ильсии 

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

поздравления(на татарском 
языке) (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". 

Гульназ Сафарова (12+).
11.00 "Тархан". Историко-

культурный конкурс для 
старшеклассников (6+).

12.00 "Каравай" (6+).

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

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

(6+).
14.40 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
15.40 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (12+)
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "На берегу мечты" (12+).
00.30 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
06.25 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
03.30 Т/с "Порох и дробь" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Самая далекая звезда
Космический телескоп Хаббл обнаружил самую далекую 

звезду, которая в 50 раз больше массы нашего Солнца и 
в миллионы раз ярче. Названная учеными звезда Earen-
del существовала в течение первого миллиарда лет после 
рождения Вселенной, которое произошло 13,8 миллиарда лет 
назад. Свет от нее начал свое путешествие еще до рождения 
нашего Солнца.

«Обнаруженная недавно звезда находится так далеко, что 
ее свету потребовалось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь 
Земли, и он выглядит таким, каким он был, когда Вселенная 
составляла всего 7 процентов от ее нынешнего возраста», - 
говорится на официальной странице Хаббл.

Исследовательская группа считает, что Earendel примерно 
в 50 раз больше массы Солнца и в миллионы раз ярче, 
при этом соперничая с самыми массивными известными 
звездами. Команда ученых во главе с Брайаном Уэлчем из 
Университета Джона Хопкинса в качестве естественного 
«увеличительного стекла» использовала скопление галактик. 
Оно образует естественное увеличительное стекло, которое 
искажает и значительно усиливает свет от удаленных 
объектов.

Как сделать кожу прозрачной
Группа ученых из США опубликовала доклад, в котором 

описала разработанный способ, позволяющий «просветить» 
человеческие ткани. Иными словами, кожу и другие ткани 
можно сделать прозрачными с сохранением первоначального 
функционирования. Таким образом, есть возможность 
визуализировать процессы, происходящее при течениях 
болезней.

Стоит отметить, что очистка тканей не является 
инновационным открытием. Науке уже известны 
способы, при которых достигается определенный процент 
прозрачности. В частности, разработаны органические 
растворители, которые удаляют из тканей молекулы, 
препятствующие прониканию света. К таким молекулам 
относят, например, жир. Однако описанные методики 
достаточно трудозатратны. Американские ученые в свою 
очередь предложили «гибридный» способ очистки тканей. 
Они пояснили, что в своем исследовании воспользовались 
несколькими растворителями и моющими средствами на 
водной основе последовательно. 

В Антарктиде зафиксирован
температурный рекорд

Когда исследовательская станция в Антарктиде сообщила о 
необычайно теплой погоде, ученые были в шоке. Температура 
на исследовательской станции Конкордия (Concordia) на 
Антарктическом плато, известном как самое холодное место 
на Земле, 18 марта поднялась до «невероятных» -11,5 градусов 
Цельсия.

Обычная высокая температура в течение дня составляет 
около - 49C. То есть 18 марта наблюдалось потепление на 
38 градусов Цельсия. По словам метеорологов, температура 
на Конкордии была рекордной не только в марте, но и 
«абсолютным рекордом» для любого месяца. 

Что такое душа и куда она уходит
Дункан Макдугал более ста лет назад установил, что 

душа весит 21 грамм. Такое заключение он выдвинул после 
проведения ряда экспериментов. Эксперимент заключался 
в взвешивании людей при жизни и сразу после их смерти. 
Таким образом ему удалось установить, что сразу после 
смерти куда-то испаряется ровно 21 грамм веса из тела 
человека. Также эксперимент был проведен на собаках. 
Их вес при жизни и после смерти не менялся, что означало 
отсутствие души у собак. Однако многие авторитетные 
врачи отрицали подобные результаты. Они списывали 
потерю веса на выделение жидкости при потении. В случае 
с собаками все так же просто. Дело в том, что собаки не 
потеют, а охлаждаются дыханием. Таким образом, мнения 
специалистов разделились.

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОИщите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

ГЛАЗАМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Камчатка –  
далекая и манящая
В нашей новой рубрике «Глазами путешественника» мы 

будем совершать вместе с вами виртуальные путешествия 
в самые привлекательные и экзотические места Земли. 

И первое место, куда хочется отправиться – наша российская 
Камчатка, такая далекая и такая привлекательная.

Камчатка – край вулканов, 
гейзеров, двух тихоокеанских 
морей, суровой и вдохновляю-
щей природы, не похожей ни 
на один другой регион России. 
На Камчатке только три города, 
но населенные пункты для ту-
ристов не цель, а лишь перева-
лочные места, так как главная 
достопримечательность края – 
его природа.

Действующих вулканов на 
Камчатском полуострове 29, и 
еще около 300 – дремлющих. 
Захватывающие многодневные 
маршруты проходят по природ-
ным паркам и заповедникам. 
Ради красот, рыбалки, охоты и 
отдыха на природе едут туристы 
к камчатским озерам. В начале 
или финале путешествия стоит 
задержаться в Петропавловске-
Камчатском, и не только из-за 
музеев и городской архитек-
туры, а отправиться на Халак-
тырский пляж и полюбоваться 
Авачинской бухтой, зимой – за-
няться горнолыжным спортом 
на расположенном в черте горо-
да курорте «Красная Сопка».

сленные выходы гейзеров и 
термальных источников, около 
6 квадратных километров. Из-
за ливней и селей облик долины 
не раз менялся, к тому же при-
родные катаклизмы исключают 
возможности дикого туризма в 
регионе – только организован-
ными группами.

Заповедник, охватываю-
щий четыре крупных Коман-
дорских острова – Беринга, 
Медный, Топорков и Арий Ка-
мень – и 60 мелких островов, 
включая акваторию. На Ко-
мандорских островах туристы 
посещают стоянку экспедиции 
Витуса Беринга с его могилой, 
наслаждаются местной приро-
дой и ее визитной карточкой 
– вальяжными морскими коти-
ками. В акватории Командор-
ских островов во время круи-
зов удачей будет наблюдать и 
запечатлеть китов, а еще остро-
ва славятся птичьими базара-
ми на скалах, такие экскурсии 
часто выбирают увлеченные 
орнитологией.

ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ
Уникальное для Евразии 

гейзерное поле и одна из самых 
обширных гейзерных терри-
торий в мире доступна только 
вертолетными экскурсиями или 
пешим туром. Долина гейзеров 
возглавляет список из семи чу-
дес России. Площадь каньона, 
в котором находятся многочи-

КОМАНДОРСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК

КЛЮЧЕВСКАЯ СОПКА
Самый высокий активный 

вулкан Евразии, переменчивая 
высота которого варьируется от 
4750 до 4850 метров, становит-
ся настоящей звездой Камчатки 
во время извержений, в послед-
ние годы происходящих относи-
тельно часто. Диаметр главного 
кратера вулкана – 550–600 ме-
тров, и он имеет еще около 90 
побочных кратеров, образова-
ние которых не прекращается и 
сейчас. При всей экстремально-
сти активного вулкана Ключев-
ская сопка остается доступной 
и весьма популярной для вос-
хождений, но маршруты по ней 
подходят только для опытных 
туристов.

СКАЛЫ ТРИ БРАТА
Столь метафорическое на-

звание имеют три скалы на 
входе в Авачинскую бухту, 
ставшие для многих ориенти-
ром и одной из самых узнава-
емых достопримечательностей 
акватории Петропавловска-
Камчатского. Со скалами свя-
зана легенда о трех братьев, 
защитивших бухту от цунами 
и навек окаменевших. Увидеть 
Трех Братьев вблизи можно во 
время круизной экскурсии по 
Авачинской бухте. Интересен 
вид на них не только в ясную, 
но и немного туманную погоду.
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Овен
Овны в начале недели будут необычайно 
приятны в общении. Это прекрасное время 
для примирения. Главное, чтобы инициатива 

исходила лично от вас. Удачное время для учебы, перепи-
ски, новых знакомств. Поездка за город на пикник пройдёт 
великолепно. В субботу и воскресенье не исключено проти-
востояние между вами и любимым человеком, причём вряд 
ли кто-то из вас будет готов идти на уступки.

Телец 
У Тельцов в начале недели на первом месте, 
тема финансов и материальных вопросов. Это 
хорошие дни как для зарабатывания денег, так 

и для их траты. Середина недели складывается несколько 
хаотически. Постарайтесь не обещать ничего в эти дни: 
выполнить данное слово будет довольно трудно. В конце 
недели, особенно на выходных, позаботьтесь о своём здо-
ровье. 

Близнецы 
В начале недели Близнецов ждёт замечатель-
ный период. Вы будете бодры и жизнера-
достны. В понедельник или вторник можно 

посетить салон красоты. В середине недели вы можете 
случайно повстречать человека, с которым вас связывали 
романтические отношения. В конце недели строже следи-
те за поведением детей оно заставит вас побеспокоиться.

Рак
Ракам в начале недели звезды советуют больше 
времени проводить в уединении. Это прекрас-
ное время для духовных практик, приведения 

своего внутреннего мира в состояние равновесия и гармо-
нии. Середина недели неблагоприятна для урегулирования 
вопросов связанных с наследством. Конец недели может 
быть трудным для семейных отношений. Нежелательно на 
выходных затевать генеральную уборку или ремонт.

Лев 
У Львов на этой неделе заметно улучшатся от-
ношения с друзьями. Не стоит отказываться от 
приглашения на вечеринку или самим орга-

низовать встречу. Середина недели неблагоприятна для 
автомобильных поездок по городу: высока вероятность 
попасть в пробку, потратить много времени на ожидание. 
В конце недели старайтесь не вступать в споры с соседями 
и родственниками.

Дева 
У Дев в начале недели все будет получаться на 
удивление легко. В этом смысле понедельник 
и вторник можно назвать волшебными днями. 

Самоё главное сейчас - действовать плавно, без спешки. Се-
редина недели будет иметь особое значение для супруже-
ских отношений. В конце недели вы можете ощутить острую 
нехватку наличных денег для тех или иных покупок.

Весы 
В начале недели у Весов подходящее время 
для посещения торжественных мероприятий. 
Для урегулирования юридических споров. В 

середине недели уделите особое внимание своему здо-
ровью. Не исключены мелкие травмы и инфекционные 
заболевания. На выходных не начинайте обсуждение бо-
лезненных вопросов с партнёром по браку: в это время 
добиться взаимопонимания вряд ли удастся.

Скорпион
В начале недели звезды благоприятствуют 
Скорпионам в проведении финансовых опе-
раций. Также это удачное время для лечебно-

профилактических процедур. В середине недели вы може-
те встретить человека, с которым вас раньше связывали 
романтические отношения. В конце недели может прои-
зойти энергетический спад: появится чувство слабости, по-
вышенная утомляемость. 

Стрелец 
Начало недели для Стрельцов пройдёт на оп-
тимистичной волне. Вас ждёт много приятных 
сюрпризов, новые впечатления. Возможны лю-

бовные признания, предложения руки и сердца. Хорошее 
время для помолвки и свадьбы. А середина недели небла-
гоприятна для ремонта и уборки в квартире. На выходных, в 
романтических отношениях может произойти пауза.

Козерог
Козерогам в начале недели, возможно, захочет-
ся что-то поменять в своей квартире. Понра-
вится наводить порядок в доме, ухаживать за 

домашними питомцами и растениями. В этот период можно 
начинать диету. В середине недели будет сложнее находить 
общий язык с людьми старше и опытнее вас. Конец недели 
не располагает к обсуждению  с семьей накопившихся про-
блем.

Водолей
У Водолеев в начале недели, возможно, завя-
жутся новые романтические отношения. Так-
же это благоприятный период для общения с 

детьми. Середина недели неблагоприятна для предвари-
тельной покупки билетов на самолет или поезд. Также не 
стоит тратить деньги на консультации с юристами, потом 
придётся им ещё доплачивать. На выходные не рекоменду-
ется планировать какие-либо поездки.

Рыбы
Рыбы в начале недели, возможно, захотят укра-
сить свой дом какой-либо красивой вещью. 
В этот период следует обратить внимание на 

отношения в семье, психологический климат. В середине 
недели старайтесь больше отдыхать. В противном случае 
не исключены головные боли. В конце недели рекоменду-
ется воздержаться от крупных покупок.

ГОРОСКОП  С 11 АПРЕЛЯ  ПО 17 АПРЕЛЯ

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

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

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

+11°
Ветер В - 0,8 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 апреля

+11° +3°
Ветер ЮВ - 2,6 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 апреля

ПЯТНИЦА 
8 апреля

+13°+4°

СУББОТА 
9 апреля

+10°+2°
Ветер ЮВ - 2,9 м/сВетер Ю- 3,5 м/с

+3°

Сильнейшие  Сильнейшие  
мастера ракеткимастера ракетки

Участие в традиционном пер-
венстве приняли четырнадцать 
команд, по числу пожарно-спа-
сательных частей в составе ниж-
некамского отряда пожарной 
охраны. Увлечение настольным 
теннисом объединило огнебор-
цев различных должностей и 
возрастов – спортивную честь 
своих подразделений отстаива-
ли пожарные, водители пожар-
ных автомобилей, инженеры 

профилактики пожаров, а так-
же начальствующий состав.

Команды из трех человек бо-
ролись за очки в двух подгруп-
пах по круговой системе. Затем 
коллективы, занявшие соответ-
ствующие позиции в турнир-
ных таблицах, разыграли ито-
говые места в стыковых матчах. 

В упорной борьбе титу-
лом чемпиона отряда завла-
дела команда ПСЧ-93 (Дамир 
Амирзянов, Асхат Сахаутдинов, 
Максим Иванов). «Серебром» 
довольствовались их соперни-
ки по финалу – ПСЧ-90 (Сергей 
Бударагин, Рустем Гимазов, 
Андрей Семашкин). А «бронзу» 
соревнований завоевала коман-
да ПСЧ-57 под руководством на-
чальника части Рината Битеева.

Фото Руслана Хайруллина.

Продолжается Спартакиада отряда Федеральной противопожарной службы 
Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по Респу-
блике Татарстан. В спортивном зале «Факел» ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

состоялись соревнования по настольному теннису. 
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