
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
ДОНОРА

Кровь, дающая жизнь
Работники «Нижнекамскнефте
хима» приняли участие в благо
творительной акции «Стань 
донором!». Национальный 
День донора – миссия 
жизненной важности.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

С максимальной 
ответственностью
В преддверии Всемирного дня 
охраны труда Объединенная 
профсоюзная организация 
«Нижнекамскнефтехим» 
организовала форум уполномо
ченных по охране труда.
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ЮБИЛЕЙ

Стр.  2  

«Мини-завод» 1419

В апреле 55летний 
юбилей отмечает цех 
1419 завода ДБиУВС 
– главный поставщик 
технических газов для 
производств «Нижне
камскнефтехима».

ТОЧКА РОСТА

Стр. 4  

Начальниками  
не рождаются
Традиционный конкурс 
профессионального 
мастерства завода БК 
«Лучший по профессии» 
среди начальников смен 
до 35 лет обзавелся 
новой главой.
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ЭКО-ВЕКТОР

«Зеленая формула»  
  в действии

На нижнекамской площадке СИБУРа в апреле стартовала производственная  
практика для будущих специалистов нефтехимического предприятия.  
Азы технологических процессов постигают 65 студентов Колледжа  

нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.

Студенты проходят практику на «Нижнекамскнефтехиме»
ПРОФЕССИЯ ЖДЕТ

Они проходят обучение по 
профессии «Аппаратчик», по 
специальности «Монтаж и тех-
ническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования».

В подразделениях «Нижнекам-
скнефтехима» будущих нефтехи-
миков распределяют по цехам. 
Ребята получают направления 
на производства полимеров и 
мономеров, а также в ремонтные 
цеха. За студентами закрепляют 
инструкторов-наставников. 

В ходе практики им пред-
стоит изучить функциональные 
обязанности по профессии, 
технологический регламент, 
понять, как протекают тех-
нологические процессы на 
установках, познакомиться с 
основами корпоративной куль-
туры предприятия.

Кроме того, в течение 
месяца подразделения пред-
приятия посетят и студенты 
первого курса колледжа. 

Встречи проводятся в рамках 
программы, направленной на 
ознакомление со структурой 
производства, технологиче-
скими процессами и оборудо-
ванием. 

Разработчики инициа-
тивы создают условия для 
«максимального погружения» 
в профессию. Так, начиная 
свой путь, студенты добира-
ются из города до территории 
«Нижнекамскнефтехима» на 

вахтовом автобусе. Далее они 
проходят вводный инструктаж. 
Следующий этап – получение в 
учебном центре по подготовке 
персонала средств индивиду-
альной защиты и направление 
в цеха.

В 2021 году в подразделе-
ниях компании практическую 
подготовку прошли 1024 сту-
дента. 199 студентов выпускных 
групп Колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева прошли практику на 
рабочих местах по професси-
ям «Аппаратчик», «Машинист 
технологических насосов и 
компрессоров», «Слесарь по 
КИПиА», «Слесарь-ремонтник» 
и «Электромонтер».

               ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ 
БЕСПЛАТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 
«НЕФТЕХИМИК».
 
Теперь ваши объявления, 
поздравления, 
соболезнования 
принимаются по адресу:
LukoshinOK@nknh.ru 

Правила подачи  
бесплатных объявлений  
не изменились.  
Ознакомиться с ними 
можно на 11-й странице.

В ГОСТИ К НАМ
НКНХ посетили академики РАН

В НКНХ прибыли представители 
Научного совета Российской 
академии наук по глобальным 
экологическим проблемам.  
Они посетили два объекта –  
БОС и ЭП-600.  6
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ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Команда КЛИК – лучшая в России

В апреле 55-летний юбилей отмечает цех №1419 завода ДБиУВС – главный постав-
щик технических газов для производств «Нижнекамскнефтехима». Это одно из 
первых введенных в эксплуатацию подразделений предприятия.

ЮБИЛЕЙ

«Мини-завод» 1419:  
от сырья до конечного продукта

Известно, что точкой отчета 
предприятия стал пуск централь-
ной газофракционирующей уста-
новки (ЦГФУ) 31 июля 1967 года. 
За несколько месяцев до этого 
был построен цех по производст-
ву азота и воздуха под номером 
1419.

Все 55 лет своего существова-
ния он стабильно обеспечивает 
работу производств первой и, ча-
стично, второй промышленных 
зон предприятия. Его основная 
задача – поставка азота, сжатого 
воздуха, кислорода, углекислоты 
и других газообразных веществ 
для всевозможных нужд техно-
логических цехов.

В состав цеха входят две уста-
новки осушки воздуха, три блока 
воздухоразделения, установка 
очистки углекислоты с наполни-
тельным отделением и станция 
наполнения баллонов кислоро-
дом, аргоном, азотом и воздухом.

Технические газы играют 
большую роль в технологиче-
ском процессе – в качестве вспо-
могательных веществ и сырья в 
производстве продукции «Ниж-
некамскнефтехима». К примеру, 
газообразный азот применяется 

Деловая социальная сеть КЛИК заняла первое место в пре-
мии Russian Intranet Awards 2022 в номинации Intranet team of 
the year. В общей сложности в этом году за победу в различных 
номинациях боролись 16 проектов отечественных компаний-
лидеров в своих отраслях и сегментах экономики, включая фи-
нансовый и промышленный сектор, IT, нефтегаз, девелопмент 
и ритейл. Ранее КЛИК уже получал признание и награды Tagline 
Awards, Digital Communications AWARDS, «Серебряный лучник», 
PROBA Awards и RUPOR.

для создания инертной атмосфе-
ры при производстве, хранении 
и транспортировании легкоо-
кисляемых продуктов, при вы-
сокотемпературных процессах 
обработки металлов, для консер-
вации замкнутых металлических 
сосудов и трубопроводов. Газоо-
бразный кислород применяется 
для резки металлов. Альфа бу-
тилен-изобутиленовая фракция 
используется для производства 
бутиловых каучуков.

Осушенный воздух в цехах 
«Нижнекамскнефтехима» ис-
пользуется для питания пневма-
тических устройств и систем, а 
технологический воздух – для 
продувки аппаратов и в качестве 
пневмотранспорта для переме-
щения сыпучих материалов. 

За время активной эксплуа-
тации оборудования в цехе были 
проведены несколько масштаб-
ных реконструкций для обеспе-
чения бесперебойной работы.

Медицина станет ближе
Быстрыми темпами идет внедрение единой концепции 

медицинской инфраструктуры на предприятиях группы СИБУР 
в Татарстане. До конца 2022 года в соответствие со стандартами 
СИБУРа будут приведены объекты в Нижнекамске, а в Казани 
масштабные нововведения продолжатся и в 2023 году.

В поликлиниках Казани и Нижнекамска пройдет реорганиза-
ция и реконструкция. Поликлиника КОС будет отремонтирована 
и, так же, как и поликлиника НКНХ, дополнительно укомплекто-
вана штатом квалифицированных специалистов – врачей узкого 
профиля (ЛОР, офтальмолог, гинеколог, дерматолог, стоматолог 
и др.) для возможности проведения в том числе всех видов 
обязательных медицинских осмотров. Обсуждается вопрос 
дооснащения поликлиник новым оборудованием, такими как 
современный маммограф и УЗИ-аппарат экспертного уровня и 
комплекс для проведения эндоскопических исследований. Так-
же рассматривается возможность открытия стоматологических 
отделений.

Что касается любимого заводчанами санатория «Корабель-
ная роща» в Нижнекамском районе, который славится своей 
мощной лечебной базой с физиотерапией и бальнеологией, 
он не просто продолжит свою работу, но и будет развиваться. 
СИБУР планирует создать на его базе корпоративный центр 
оздоровления и отдыха (КЦО), который будет открыт для со-
трудников и членов их семьи круглый год.

Создается центр компетенций 
энергетики

ТГК-16 станет центром компетенций энергетики для всех 
предприятий СИБУРа. Об этом в своем выступлении на заседа-
нии Правительства РТ на площадке Татарстанского междуна-
родного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности 
сообщил член правления – управляющий директор СИБУРа 
Руслан Гиззатуллин. Создание центра позволит как развивать 
компетенции самой ТГК-16, так и тиражировать лучшие практи-
ки на энергетические предприятия СИБУРа в других регионах.

Герои журнала Discovery
В новом номере популярный журнал о путешествиях 

Discovery поместил фото Тобольска на обложку и рассказал 
о ключевых достопримечательностях города, которые стали 
доступнее благодаря новому аэропорту «Ремезов». Полет из 
Москвы на родину Дмитрия Менделеева займет меньше трех 
часов. Туристов ждет насыщенная программа фестивалей, 
богатая сибирская кухня, знакомство с уникальными ремеслен-
ными традициями, такими как резьба по кости и ткачество из 
крапивы. 

Кроме того, активно развивается промышленный и экоту-
ризм. Благодаря «ЗапСибНефтехиму» путешественники смогут 
не только познакомится с крупнейшим нефтехимическим 
предприятием страны, но и посетить находящуюся в полутора 
километрах от предприятия «Экотропу СИБУРа». В поддержку 
нового номера журнала и возобновления полетной программы 
в Тобольск виды города размещены на фасадах зданий в центре 
Москвы. Кроме того, в Тобольске разработана новая экскурсия 
«Менделеевский маршрут».

В 2010 году проведена мас-
штабная реконструкция оборот-
ного водоснабжения – с этого 
времени резервный водовод 
обеспечивает стабильную рабо-
ту цеха во время капитальных 
ремонтов. 

В 2014 году проведена рекон-
струкция блока воздухоразде-
ления – персонал цеха работает 
на новом автоматизированном 
оборудовании. Вести процесс 
стало намного проще, так как 
70% управления происходит из 
операторной. В цехе продолжа-
ется большая работа по замене 
изношенного теплообменного 
оборудования, а также водяных 
насосов. 

Сами сотрудники называют 
свой цех «мини-заводом», так 
как здесь осуществляется пол-
ный цикл производства: от сырья 
до конечного продукта.

Фото Эли Салимовой.
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«Нижнекамскнефтехим»:  
хроника славных лет

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

этапам становления и развития нефтехимического 
гиганта, благодаря которому на карте страны поя-
вился Нижнекамск.

1964
   В июле разработано проектное задание на строитель-

ство двух ниток газопровода Миннибаево – Нижнекам-
ский химкомбинат протяженностью по 125 км каждая.

   В октябре комиссии приняли первые вспомогательные 
объекты химкомбината: депо передвижного состава, цех 
столярных изделий, склад металла. Ведется строительство 
цехов азота и сжатого воздуха, КИПиА и других объектов.  

1965
   В марте состоялось открытие ГПТУ-44, первого базово-

го училища химкомбината. Впоследствии училище стало 
частью Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева.

   В июле при Нижнекамском химкомбинате организован 
общетехнический факультет Казанского химико-техноло-
гического института с заочной формой обучения. К этому 
времени в строящемся Нижнекамске продживало около 
14 тысяч человек, в поселке Строителей – около 6 тысяч. 
Кроме того, примерно 10 тысяч человек, строителей города 
и комбината, проживало в соседних населенных пунктах.

   В 1965 году началось строительство предприятий пи-
щевой промышленности, торговли, хозяйственно-бытово-
го обслуживания за счет капиталовложений на промыш-
ленное строительство химкомбината.

1966
   22 сентября Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР рабочий поселок Нижнекамский переименован в 
город Нижнекамск. 

   В октябре на базе Нижнекамского химкомбината был 
открыт вечерний нефтехимический техникум.

1967
   В феврале в цехе азота и сжатого воздуха начаты 

пусконаладочные работы – опрессовка систем на 
герметичность, промывка, продувка и обкатка 
технологического и компрессорного оборудования. 

   15 февраля между химкомбинатом и городом 
открыто трамвайное движение. Первым вышедшим на 
линию трамваем управляла водитель первого класса 
Марьям Авдеева.

   В конце февраля подходят к концу пусконаладочные 
работы на энергетических объектах, насосных станциях 
водоснабжения, теплоснабжения, административно-
хозяйственной зоны, на объектах связи.

   12 апреля химкомбинат принял первое сырье с 
Миннибаевского газоперерабатывающего завода.

   В начале июля в Министерстве нефтехимической 
промышленности СССР принято решение о 
переработке состава Нижнекамского химкомбината в 
направлении создания крупного специализированного 
производства СКИ, этилена, товарного дивинила, 
блока нефтепереработки и крупнотоннажных этилен-
пропилен потребляющих производств.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

 ИОНЫ АММОНИЯ 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
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А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

15 апреля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

54,10 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 2°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

НЕФТЕПРОДУКТЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0371 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

23 апреля    
 07:00 
 ВОСТОК 1,6 м/с

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

с 18 по 25 апреля

0,0087 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

23 апреля  
 07:00 
 ВОСТОК 1,6 м/с

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

19 апреля 
 13:00 
 ВОСТОК 1,3 м/с

 0,0550 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

22 апреля 
 13:00 
 ВОСТОК 2,7 м/с

 0,0095 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

23 апреля  
 07:00 
 ВОСТОК 1,6 м/с

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

23 апреля  
 07:00 
 ВОСТОК 1,6 м/с

0,0038 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

23 апреля  
 07:00 
 ВОСТОК 1,6 м/с

АКЦИЯ

Традиционный конкурс профессионального ма-
стерства завода БК «Лучший по профессии» 
среди начальников смен обзавелся новой гла-

вой. Молодые руководители, чей возраст не пре-
вышал 35 лет, собрались в Колледже нефтехимии 
и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Конкурс 
был приурочен к Всемирному дню охраны труда.

Конкурсные задания были 
разбиты на три части. Первая 
из них, теоретическая, состояла 
из компьютерного тестирова-
ния на знание технологии про-
изводственного процесса и 
действующего на предприятии 
коллективного договора. Вто-
рая, практическая, включала 
выполнение заданий в области 
управления персоналом и при 
внештатной ситуации, она прош-
ла в форме деловой игры. Третья 
часть представляла собой зада-
ния на знание правил охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, она проходила при под-
держке отдела по надзору и про-
филактике охраны труда. 

Председатель жюри конкурса, 
заместитель начальника произ-
водственно-технического отде-
ла завода БК Марат Сарваров на 
предприятии трудится уже 40 лет. 
В свое время он сам был участни-
ком конкурсов мастерства, что во 
многом помогло ему проявить та-
ланты руководителя и вырасти по 
карьерной лестнице. 

– Главная задача этого кон-
курса – выявить и развить в 
участниках руководящие способ-
ности. На начальниках смен сос-
редоточена большая ответст-

венность, конкурс позволяет им 
развиваться дальше, – рассказал 
председатель жюри Марат Сар-
варов.

– Это наш традиционный 
конкурс. На нем мы выявляем 
претендентов для дальнейшего 
роста. Внимание обращается на 
организационные способности и 
знания, необходимые для беспере-
бойной и безаварийной работы. 
Участники проявляют свои орга-
низаторские способности и уме-
ние действовать в стрессовых 
ситуациях. Многие сегодняшние 
руководители нашего завода как 
раз прошли через этот конкурс, – 
пояснил председатель профко-
ма завода БК Ильдар Файзеха-
нов.

В этом году в задания кон-
курса были внесены подходы и 
требования объединенной ком-
пании СИБУР. Они касались 
оформления нарядов-допусков, 
безопасности на рабочих местах 
и других аспектов производст-
венной деятельности. 

Начальниками не рождаются. 
Руководители формируются и 
вырастают в условиях реальной 
работы. Участники конкурса, 
молодые начальники смен и ис-

полняющие обязанности в этой 
должности, согласны с тем, что 
практика проведения подобных 
состязаний позволяет расширять 
кругозор и развиваться в профес-
сиональном плане.

– Я работаю в «Нижнекамск-
нефтехиме» пятый год. Начинал 
аппаратчиком. Конкурс нравит-
ся, здесь все интересно, – поделил-
ся и.о. начальника смены цеха 
1306 завода БК Федор Конда-
ков.

– Я на «Нижнекамскнефтехи-
ме» с 2006 года. Пришел на завод 
БК и до сих пор работаю здесь. В 
этом конкурсе участвую уже не 
в первый раз и могу сказать, что 
он действительно помогает ра-
сти в профессиональном плане, 
вырабатывает уверенность и 
развивает личные качества, – 
считает начальник смены цеха 
1311 Руслан Нигаматзянов.

По итогам конкурса опреде-
лилась тройка призеров. Побе-
дителем был признан и.о. на-
чальника смены цеха 1307 Тихон 
Петров, второе место занял Рус-
лан Нигаматзянов (цех 1311), 
третье – Айрат Гилазутдинов 
(цех 1320). 

Организаторы выразили 
благодарность за поддержку и 
помощь в проведении конкурса 
администрации завода БК, про-
фсоюзному комитету, отделу 
социологических, психологиче-
ских исследований и анализа, от-
делу по надзору и профилактики 
охраны труда ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» и КНН имени Н.В. 
Лемаева.

Фото Эли Салимовой.

ТОЧКА РОСТА

Эко-триатлон в Сочи

Акция включала три этапа и стартовала с уборки городских 
пляжей, к которой также присоединились представители 
функции «Устойчивое развитие» СИБУРа. 

В командный зачет шло количество полных собранных 
мешков мусора. Капитанами команд стали руководитель 
проектного офиса по устойчивому развитию РФС, экс-
капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, 
боксер Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по легкой 
атлетике Юрий Борзаковский, чемпион мира по биатлону 
Сергей Рожков.

На втором этапе Директор по устойчивому развитию 
СИБУРа Максим Ремчуков провел экоурок и квиз с 
вопросами об экологии. 

Акция завершилась футбольным мини-турниром на базе 
ФК «Сочи». По итогам всех этапов организаторы определили 
команду-победителя эко-триатлона и наградили призами. 

Всего командам удалось собрать с пляжей города 70 
мешков мусора.

 

Алексей СМЕРТИН,  
руководитель проектного офиса 
устойчивого развития РФС:

– Наша задача – привить 
молодому поколению футболис-
тов любовь к природе и правильные экологические 
привычки. Было приятно, что в рамках субботника 
к футболистам присоединились их друзья и 
родственники. Надеюсь, ребята будут и дальше 
беречь уникальную красоту города, в котором они 
живут, и поддерживать его чистоту.

НАЧАЛЬНИКАМИ  
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Российский футбольный союз и СИБУР провели эко-
логическую акцию «Вместе с природой». В тече-
ние дня юные сочинские футболисты из местных 

спортивных школ вместе со звездами спорта убирали 
мусор с пляжей, отвечали на вопросы квиза на тему 
экологии и сыграли мини-турнир на базе ФК «Сочи». 
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В преддверии Всемирного дня охраны труда Объединенная профсоюзная организа-
ция «Нижнекамскнефтехим» организовала форум уполномоченных по охране тру-
да. На мероприятие, которое проходило в течение двух дней, приехала делегация 

из СИБУР Профзоюза и Росхимпрофсоюза РТ для обмена лучшими практиками и опытом 
в области охраны труда и промышленной безопасности. Также участниками форума 
стали профсоюзные активисты –работники «Казаньоргсинтеза» и ТГК-16. 

Форум уполномоченных:  
с максимальной ответственностью

ченный по охране труда».
– Мне также понравилось 

мобильное приложение «Мой 
Нефтехим», где любой работник 
предприятия может найти для 
себя важную информацию, в том 
числе по охране труда. Для это-
го достаточно зайти в личный 
кабинет в мобильном приложе-
нии. Там же можно посмотреть 
сроки использования средств 
индивидуальной защиты по кон-
кретной профессии и многое дру-
гое, – уточнил главный техниче-
ский инспектор труда «СИБУР 
Профсоюза».

На форуме также повели ито-
ги работы «Нижнекамскнефте-

ОБМЕН ЛУЧШИМИ  
ПРАКТИКАМИ

В первый день форума гости 
посетили основные заводы «Ниж-
некамскнефтехима», пообщались 
с линейными руководителями, 
представителями службы охраны 
труда и промышленной безопас-
ности.

Всего на «Нижнекамскнефте-
химе» работают 219 уполномо-
ченных по охране труда – пред-
ставителей профсоюза. Каждый 
день они совершают обходы, 
заполняют журналы, передают 
информацию руководителю це-
ха о состоянии рабочих мест,  
консультируют коллег по вопро-
сам безопасности труда. Причем 
делают это на общественных на-
чалах помимо основной работы.

– Охрана здоровья наших ра-
ботников, их труда, создание 
комфортных и безопасных усло-
вий – важное направление «Ниж-
некамскнефтехима». Уполномо-
ченные по охране труда – это 
неравнодушные люди, которые 
вносят большой вклад в обеспе-
чение безопасности на рабочих 
местах. Они помогают эффек-
тивно организовать процесс с 
точки зрения безопасности, – 
отметил директор по производ-
ству «Нижнекамскнефтехима» 
Марат Фаляхов. 

ВЕКТОР ОТКРЫТОСТИ

Итоги форума подвели на 
второй день на базе оздорови-
тельного лагеря «Юность». Осо-

бое внимание уделили взаимо-
действию службы охраны труда 
и промышленной безопасности 
с уполномоченными профсоюза. 
Зашла речь о системе организа-
ции работы по направлению ох-
раны труда в СИБУР Профсоюзе, 
основных фокусах на 2022 год.

– Накануне мы побывали на 
производстве, познакомились с 
работой линейных руководите-
лей, уполномоченных по охране 
труда. Узнали много интересных 
практик. Сегодня хотим поде-
литься своими. Надеемся, что их 
использование позволит достичь 
нулевого травматизма на пред-
приятии, – рассказал главный 
технический инспектор труда 
СИБУР Профсоюза Сергей Пе-
ченкин.

Среди лучших практик «Ниж-
некамскнефтехима» Сергей Пе-
ченкин отметил внесение допол-
нений в существующие нормы 
выдачи средств индивидуальной 
защиты, а также проведение 
конкурса «Лучший уполномо-

Фото Эли Салимовой.

хима» в области охраны труда и 
промышленной безопасности за 
2021 год. В прошлом году не бы-
ло зарегистрировано ни одного 
несчастного случая со смертель-
ным исходом, группового не-
счастного случая, также не допу-
стили аварий.  

– С целью исключения трав-
матизма и аварийности раз-
работаны корпоративные про-
граммы безопасности «Шаг 
БезОпасности», «Высота Без-
Опасности», «Ток БезОпасно-
сти», «Груз БезОпасности». Идет 
работа по внедрению локально-
нормативных актов СИБУРа по 
вопросам безопасности в пра-
ктику работы «Нижнекамск-
нефтехима», – рассказал Андрей 
Христофоров, начальник отде-
ла отчетности и методической 
работы по охране труда ПАО 
«Нижнекамскнефтехима».

Он также отметил, что в 2020 
году на предприятии был принят 

вектор открытости в части реги-
страции происшествий. Важно 
зафиксировать все происшест-
вия, проанализировать их, выяс-
нить причину их возникновения 
и предпринять действия, направ-
ленные на недопущение возник-
новения аналогичных происше-
ствий в дальнейшей работе.

Помимо этого, за прошедший 
год на «Нижнекамскнефтехиме» 
внедрили информационно-ана-
литическую систему «Производ-
ственный контроль», тем самым 
автоматизировали свод данных 
о всех профилактических про-
верках, которые осуществляют, 
как работники самой компании, 
так и представители надзорных 
органов. Также внедрен элек-
тронный наряд-допуск для про-
ведения особо опасных видов 
работ.

И что самое главное, от-
мечают нефтехимики, начало 
меняться отношение людей к 
рискованному поведению на 
производстве. Сотрудники с 
большей ответственностью на-
чали подходить к вопросам без-
опасности и соблюдению охра-
ны труда.

Фото Эльмиры Таштимировой.
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«Нижнекамскнефтехим»  
посетили академики РАН

В Нижнекамск 
прибыли с 
визитом пред-

ставители межведом-
ственной постоянно 
действующей рабочей 
группы по обеспече-
нию экологической 
безопасности при раз-
витии Нижнекамско-
го промышленного 
узла. К ним присоеди-
нились представите-
ли Научного совета 
Российской академии 
наук по глобаль-
ным экологическим 
проблемам. Веду-
щие ученые-экологи 
страны посетили два 
объекта «Нижнекам-
скнефтехима» – био-
логические очистные 
сооружения и строя-
щийся олефиновый 
комплекс ЭП-600.

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Представители Министерства 

экологии РТ и Российской акаде-
мии наук заинтересованы в пои-
ске инновационных подходов для 
улучшения показателей качества 
окружающей среды. Это немало-
важно, поскольку Нижнекамский 
промышленный узел – один из 
крупнейших в Российской Федера-
ции. Только «Нижнекамскнефте-
хим» в последние годы приложил 
немало усилий для улучшения 
экологических показателей. Круп-
нейшим экологическим проектом 
предприятия стала масштабная 
реконструкция биологических 
очистных сооружений, стоимо-
стью более 3 млрд рублей.

Посещение одного из главных 
экологических объектов Нижне-
камского района позволило уче-
ным РАН и представителям мини-
стерства экологии и природных 
ресурсов РТ оценить проделанную 
работу, они смогли лично ознако-
миться с работой новых современ-
ных объектов на очистных соору-
жениях.

– Я приехал из Сибири. Впечат-
ления самые наилучшие, здесь мощ-
ная производственная база, это 
один из самых крупных химических 
комплексов в Европе. Удивляет 
высокая квалификации специали-
стов, мотивированность людей, 
– поделился впечатлениями акаде-
мик Российской академии наук, 
доктор химических наук Зинфер 
Исмагилов.

– В составе делегации выездно-
го заседания совета РАН – ведущие 
научные ученые и руководители 
научных институтов по вопросам 
химии и экологии. Основная цель 
сегодняшнего визита – создание 

площадки, на которой индустри-
альные партнеры в лице круп-
нейших предприятий республики 
могли озвучить свои вопросы, что-
бы к ним активно подключились 
научные организации, – отметил 
первый заместитель министра 
экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан - Главный 
государственный инспектор Ре-
спублики Татарстан в области 
охраны окружающей среды Ай-
рат Шигапов.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Следующим объектом посеще-

ния делегации стал строящийся 
олефиновый комплекс «Нижне-
камскнефтехима». Директор заво-
да Ленар Нагимуллин рассказал 
об экологичных технологиях, ко-
торые предусмотрены в проекте 
нового производства.

– В проекте ЭП-600 будут при-
менены решения, отвечающие 
самому высокому уровню требова-
ний к параметрам экологическо-
го воздействия нового комплекса. 
Это позволит обеспечить безопас-
ность производства и его соответ-
ствие нормам как российского, так 
и международного законодатель-
ства, даже с учетом их возможных 
изменений в перспективе, – отме-
тил Ленар Нагимуллин.

На новом комплексе предус-
мотрена установка бездымной 
факельной системы. Это позволит 
снизить прогнозируемые показа-
тели по выбросам СО в 12 раз по 
сравнению с НДТ РФ, соединений 
оксидов азота – в шесть раз отно-
сительно российских бенчмарков 
и вдвое по сравнению с европей-
скими. Система непрерывного мо-
ниторинга выбросов (СЕМS) даст 
возможность операторам в он-

лайн-режиме отслеживать необхо-
димые показатели.

Также на комплексе будут дей-
ствовать современные локальные 
очистные сооружения и замкнутая 
система водооборота, что позво-
лит полностью исключить образо-
вание сточных вод и до минимума 
снизить воздействие на водные 
ресурсы. Образование отходов на 
тонну получаемого этилена соста-
вит всего 1,5 кг, что в 4 раза лучше 
показателей, достигнутых на пред-
приятиях Европы.

Гости дали высокую оценку 
проделанной работе.

– Я считаю, что очень большая 
работа сделана, достойная уваже-
ния. У СИБУРа есть большие нара-
ботки в этой области, в частно-
сти, в Тобольске. Я надеюсь, что 
свой опыт они будут использовать 
и в Нижнекамске, – отметил гене-
ральный директор ОАО «Татнеф-
техиминвест-холдинг» Рафинат 
Яруллин.

– Сегодня мы посмотрели новый 
строящийся олефиновый комплекс, 
и мы видим, что здесь используют-
ся самые современные экологичные 
технологии. Мы также были и на 
очистных сооружения. Я понимаю, 
насколько после их реконструкции 
изменилась экологическая ситуа-
ция в городе. Я приезжал сюда и в 
80-х, и 90-х годах, и я понимаю, что 
происходящее сегодня – очень важ-
ный позитивный шаг не только 
для развития «Нижнекамскнефте-
хима», но и города в целом, – выска-
зался руководитель научного на-
правления «Химия» ФГБУН ФИЦ 
«Казанский научный центр Рос-
сийской академии наук», д.х.н., 
профессор, академик РАН Олег 
Синяшин.

Кадровые назначения
РОТАЦИЯ

Михаил ГУРЛЕВ  
назначен на должность  
Руководитель объединенных  
ремонтных производств.

Михаил Гурлев начал карьеру на 
предприятиях СИБУРа в 2000 году на 

«СИБУР-Нефтехиме», где прошел путь от начальника ла-
боратории метрологии до главного метролога предпри-
ятия. В 2017 году возглавил направление метрологии 
ФЭП (ОСП г. Тюмень), через год перешел на должность 
главного инженера «СИБУР-Нефтехим». В новой долж-
ности Михаил Гурлев возглавит объединенные ремонт-
ные производства «Нижнекамскнефтехима» и «Казань-
оргсинтеза», сфокусируется на формировании команды 
и реализации единой ремонтной стратегии НКНХ и КОС 
для повышения эффективности и достижения целевых 
показателей, в том числе при увеличении межремонт-
ных интервалов.

Олег НЕСТЕРОВ  
назначен на должность  
Советник (Центральное  
управление).

Олег Нестеров работает на «Ниж-
некамскнефтехиме» более 40 лет. 

Пришел на предприятие в 1978 году на позицию маши-
ниста компрессорных установок, после чего занимал 
позиции начальника смены, старшего инженера-тех-
нолога, старшего мастера, начальника цеха, директора 
завода. В 2015 году назначен заместителем генерально-
го директора «Нижнекамскнефтехима» – директором по 
производству. В новой должности Олег Нестеров будет 
курировать вопросы по работе производств в период 
действия международных санкций и разработку планов 
на ближайшие годы.

Геннадий САВИН  
назначен на должность  
Директор по охране труда,  
промышленной безопасности  
и экологии.

Геннадий Савин присоединился к 
команде СИБУРа более 20 лет назад в должности главного 
инженера «Тобольск-Нефтехима». После этого работал 
генеральным директором, главным инженером, директо-
ром по охране труда, промышленной безопасности и эко-
логии на тобольских предприятиях компании. В 2019 году 
возглавил дирекцию по ОТ, ПБ и Э «ЗапСибНефтехима».

Константин ШЕСТАКОВ  
назначен на должность  
Заместитель главного инженера  
по развитию процессов  
управления надежностью.

Константин Шестаков работает в 
СИБУРе с 2010 года, начинал карьеру в компании на 
тольяттинских предприятиях. За 6 лет прошел путь от 
аппаратчика до начальника цеха. В 2017 году был на-
значен руководителем службы технадзора, управления 
надежностью и диагностики (ТНиД) «Сибур-Химпрома», 
в 2020 году возглавил службу управления основными 
фондами (СУОФ) предприятия. На новой позиции Кон-
стантин Шестаков будет заниматься трансформацией и 
развитием процессов управления надежностью НКНХ.

В структуре «Нижнекамскнефтехима»  
произошел ряд кадровых изменений. 
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Программа «Зеленая фор-
мула» направлена на снижение 
климатического воздействия. 
Согласно стратегии в области 
устойчивого развития до 2025 
года, СИБУР планирует посадить 
не менее 5 миллионов деревьев 
в регионах присутствия и запу-
стить пилотный проект по выпу-
ску углеродных единиц.

Татарстан стал одним из пяти 
регионов, где СИБУР обеспечит 
посадки деревьев в 2022 году. «Зе-
леная формула» в Нижнекамске 
реализуется при участии школь-
ного лесничества «Друзья приро-
ды». С учетом приживаемости в 
климатических условиях региона 
и потенциала поглощения пар-
никовых газов для посадки были 
выбраны сеянцы сосны.

– Мы видим, что для школь-
ников небезразличны вопросы 
экологии. Так как мы участвуем 
не только в посадках, но и в их 
последующем мониторинге, про-
грамма дает возможность на 
практике погрузиться в изучение 
леса и его роли в климатической 
повестке. Ранее этот участок 
был занят под сельскохозяйст-
венные нужды и зарастал мало-
ценными породами. Теперь здесь 
появится настоящий сосновый 
лес, – уверен руководитель-лес-
ничий ГКУ «Нижнекамское лес-
ничество» Радмир Галимов.

– Программа СИБУРа «Зеленая 
формула» – масштабная. И начи-

нает ее именно наше предприя-
тие. Я поздравляю всех с этим 
событием. Надеюсь, что через 
несколько лет здесь будет лес. 
Лесоклиматическая  программа 
СИБУРа показывает ответст-
венное отношение  производст-
венников к окружающей среде, 
– считает помощник генераль-
ного директора по работе с му-
ниципальными органами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Эль-
вира Долотказина.

– «Зеленая формула» нацелена 
на комплексное развитие экосис-
темы региона. Помимо масштаб-
ных посадок программа предпо-
лагает работу с экспертным 
сообществом и школьными лес-
ничествами. Мы надеемся, что 
это даст почву для реализации 
их исследовательского интереса 
и развития ответственного от-
ношения к природе, – высказался 
руководитель по экологии ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Олег 
Гришаков.

– При посадке мы делаем все 
осторожно, чтобы сосны прижи-
лись на 100%. Радует, что в буду-
щем мы сможем любоваться пло-
дами своего труда, – поделилась 
впечатлениями воспитанница 
школьного лесничества Анге-
лина Васильева.

Больше информации о проек-
те «Зеленая формула» СИБУРа – 
на www.green-formula.ru.

Фото Эли Салимовой.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Нижнекамске стартовала лесоклиматическая про-
грамма СИБУРа «Зеленая формула». Сотрудники 
«Нижнекамскнефтехима» посадили 7600 саженцев. 

В рамках «Зеленой формулы» в течение года СИБУР пла-
нирует посадить в Нижнекамском районе более 110 000 
деревьев на площади более 27 га.

– Такие мероприятия объе-
диняют коллектив. В свой вы-
ходной день мы с удовольстви-
ем вышли на уборку проспекта 
Химиков, который носит наше 
имя. С погодой сегодня тоже 
повезло, светит солнце, тепло, 
– отметила помощник гене-
рального директора по работе 
с муниципальными органами 
Эльвира Долотказина. 

– Наши предшественники за-
ложили прекрасные традиции 
– помогать городу быть наряд-
ным и уютным. И нынешнее по-
коление нефтехимиков с честью 
их продолжает, – отметил руко-
водитель по экологии «Ниж-
некамскнефтехима» Олег Гри-
шаков.

Буквально за несколько ча-
сов дружный коллектив «Ниж-
некамскнефтехима» собрал сот-
ни мешков с мусором, которые 
в этот же день вывезли на город-
скую свалку.

– Сегодня мы еще раз пока-
зали, насколько наш коллектив 
дружный, сплоченный и ответ-
ственный. Мы все живем в этом 
городе, и хотим, чтобы нашим 
детям, представителям стар-
шего поколения, гостям было 
комфортно в Нижнекамске, 
– сказал начальник хозяйст-
венного управления «Нижне-
камскнефтехима» Владимир 
Григорьев.

– Мы ежегодно принимаем 
участие в городских и республи-
канских субботниках. Делаем 
это с большим удовольствием. 
Приятно смотреть на чистый, 
ухоженный город, каким и яв-
ляется наш любимый Нижне-
камск, – сообщила аппаратчик 
«Нижнекамскнефтехима» Лю-
бовь Григорьева.

В рамках субботника было 
задействовано 8 единиц техни-
ки, нефтехимики вывезли 96 
кубометров мусора. По завер-
шении субботника сотрудники 
предприятиях отведали горячий 
обед, приготовленный в услови-
ях полевой кухни, – гречневую 
кашу с тушенкой и чай.Фото Эли Салимовой.

В рамках субботника было  
задействовано 

8 единиц техники,  
нефтехимики вывезли 

96 кубометров  
мусора.

Более шестисот сотрудников «Нижнекамскнефтехима» поддержали масштаб-
ную экологическую акцию «Эковесна». Все они стали активными участниками 
программы корпоративного волонтерства СИБУРа «Люди, меняющие мир». 

Чтобы жить в уютном городе 

Вооружившись граблями, 
лопатами и метлами работники 
предприятия наводили чисто-
ту – собирали опавшую листву, 
сухие ветки, крупный и мел-
кий бытовой мусор, проводили 
расчистку бордюров от грязи и 
песка. По старой доброй тради-
ции, заложенной еще Николаем 
Лемаевым, на уборку вышли ру-
ководители предприятия.

– Нижнекамск и «Нижне-
камскнефтехим» неразделимы. 
Город родился вместе с пред-
приятием. С момента основа-
ния сотрудники «Нижнекам-

скнефтехима» не оставались 
безучастными к городским 
событиям, в том числе и к суб-
ботникам. Мы хорошо выполня-
ем свои профессиональные обя-
занности и все вместе помогаем 
Нижнекамску стать чище и эко-
логичнее, потому что хотим 
жить в уютном, красивом и 
комфортном городе, – сказал 
генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима» Айрат Са-
фин.

По традиции сотрудники 
предприятия навели прядок на 
главном городском проспекте – 
Химиков.

«Зеленая формула»  
  в действии
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ФУТБОЛ 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В престижном спортивном фо-
руме приняли участие 12 любитель-
ских команд. География участников 
обширна: «Транснефть», «РусГи-
дро», «Интер РАО», «Газпром энер-
гохолдинг», «Танефть» и другие. Пу-
тем жеребьевки всех претендентов 
на главные трофеи распределили 
по трем группам. Нижнекамцы 
оказались в одном пуле вместе с ко-
мандами «Татнефти», «Россети ФСК 
ЕЭС» и «Газпром энергохолдинг».

На втором этапе команды бо-
ролись в «золотом», «серебряном» 
и «бронзовом» розыгрыше «плей-
офф» – кубки разыгрывали коман-
ды, занявшие в групповом турнире 
первые, вторые и третьи места. 

В группе сибуровцы набрали 
6 очков их 9 возможных, обыграв 
«Татнефть», «Россети» и уступив 
«Газпрому». Такой результат позво-
лил нашим футболистам со второ-
го места выйти в «золотой» финал. 
В первой игре команда уступила 

В этот раз он объединил триста 
участников из Татарстана, Башкор-
тостана, Удмуртии и Екатеринбур-
га. Теннисисты-настольники состя-
зались в пяти возрастных группах. 
На торжественном открытии вру-
чили цветы родителям Ольги Пер-
шиной – Надежде Константиновне 

Мемориал Ольги Першиной

по пенальти «Интер РАО», продол-
жив борьбу в «серебряном» розыг-
рыше. По его итогам нижнекамцы 
заняли второе место, проиграв в 
финале со счетом 0:1 команде ПАО 
«Транснефть». 

Олег ШУМКОВ,  
председатель профсоюзной 
организации  
«Нижнекамскнефтехим: 

– Накал страстей зашкали-
вал, ребята бились до последнего, 
выкладывались на «все сто и еще 
немного». Каждый матч прохо-
дил в упорнейшей борьбе, сопер-
ники не давали расслабиться ни 
на секунду. Особенно доставалось 
вратарю – Идрису Гаврилову. За-
кономерным результатом его са-
моотверженной игры стал приз 
«Лучший игрок». Дебют считаю 
успешным, учитывая мастерст-
во соперников топливно-энерге-
тического комплекса.   

Главным болельщиком и вдох-
новителем нашей команды стал 
директор функции Корпоративная 
культура и охрана здоровья ООО 
«СИБУР», председатель «СИБУР 
Профсоюз» Вячеслав Харитонов. 
Перед каждой игрой он находил 
самые важные слова, способные 
«зарядить» на победу. Вячеслав 
Харитонов высоко оценил команд-
ный дух, сплоченность и хороший 
уровень подготовки игроков из 
Нижнекамска. Нефтехимики, в 
свою очередь, поблагодарили Вя-
чеслава Николаевича за уникаль-
ную возможность участвовать в 
престижном турнире и набраться 
соревновательного опыта.  

Все члены команды – работни-
ки предприятия, играющие в фут-
бол на любительском уровне. Это 
аппаратчики, слесари, газоспаса-
тели, начальники смен.

Эльмира ТАШТИМИРОВА.
Фото Артема Белкина.

Еще одно «серебро» Поволжья
В копилке ДЮСШ «Нефтехимик» — второе серебро 

первенства Поволжья. «Нефтехимик 2009» (тренер – 
Андрей Жаренков) занял второе место в первенстве ПФО 
среди команд до 13 лет. Заключительный тур прошел 
в Пензе. Лучшей командой Поволжья по итогам сезона 
2021-2022 годов стало нижегородское «Торпедо». На тре-
тьем месте – альметьевский «Нефтяник».

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик». 

СПС – обладатель Кубка
16 команд от подразделений ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» приняли участие в ежегодном Кубке предприятия 
по настольному теннису. Турнир прошел в спортзале 
«Факел». В составе каждой команды играли 3 человека – 2 
мужчины и 1 женщина, сообщает пресс-служба СК «Неф-
техимик». Главный трофей достался команде ЦА, УГМетр 
и ДИТ, обыгравшей действующих обладателей Кубка – 
команду СПС.

«На родине побеждаю всегда!»
В очередном туре первенства ФНЛ нижнекамский 

«Нефтехимик» принял на домашнем поле краснодарскую 
«Кубань» и потерпел неожиданное и крупное поражение 
0:3. Перед матчем у нижнекамцев сохранялись теоретиче-
ские шансы на продолжение борьбы за повышение, но ход 
встречи показал, что мотивация «Кубани», которая борется 
за сохранение прописки в лиге, оказалась выше. В каче-
стве позитивного момента можно отметить тот факт, что 
«Кубань» возглавляет уроженец Нижнекамска и бывший 
игрок «Нефтехимика» Роберт Евдокимов. «На родине побе-
ждаю всегда!» - высказался по окончании игры Евдокимов. 
После матча «Нефтехимик» опустился на 9 место в турнир-
ной таблице.                                    Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Завершилось первенство  
по дартсу

В спортивном зале «Факел» завершилось лично-ко-
мандное первенство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 
дартсу. В этот раз турнир собрал более ста нефтехимиков, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». Любители 
метали дротики на протяжении трех дней. В личном 
зачете победителями стали Денис Камалов (СПС) и Елена 
Зырянова (ЦА, УГМетр и ДИТ). В командном зачете в 1 
группе первенствовали представители цеха 1141, во 2 
группе – команда ПКЦ.

В спортивном зале «Факел» прошли открытые 
соревнования по настольному теннису «Мемориал 
мастера спорта СССР Ольги Першиной». Этот тур-

нир спортивный клуб «Нефтехимик» проводит ежегод-
но более двадцати лет подряд. 

и Геннадию Семеновичу. В память 
об Ольге Першиной прозвучала ее 
любимая мелодия в исполнении 
саксофониста Ивана Мещанинова.

По итогам турнира из 10 ком-
плектов наград нижнекамцам 
досталось 7, в том числе «золото», 
сообщает пресс-служба СК «Нефте-

химик». Его завоевала Анастасия 
Иванова среди женщин до 40 лет. 
Также в числе призеров Рената Во-
лошина, Дмитрий Лялин, Камилла 
Гильманова, Сергей Исаев, Вера 
Нурмухамедова. Спортсменов тре-
нируют Оксана Шадрина, Татьяна 
Аллаярова, Юрий Денисов.

«Серебро» в «серебряном» финале 

Нижнекамские нефтехимики дебютировали в футбольном 
турнире среди предприятий топливно-энергетического 
комплекса «Энергия Великой Победы». Он прошел в  

Москве. Нижнекамцы представляли ПАО «СИБУР Холдинг».

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».
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Работники «Нижнекам-
скнефтехима» приня-
ли участие в благот-

ворительной акции «Стань 
донором!»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

ПОДРОБНОСТИ

Национальный День донора 
– миссия жизненной важности. 
Мировая статистика гласит: ка-
ждому третьему жителю Земли 
хоть раз требуется переливание. 
И считается, что один донор 
помогает спасти трех чело-
век. Пункты сдачи крови есть 
практически во всех городах 

России. Сделать это можно 
максимально комфортно и 
абсолютно безопасно: важно 
искреннее желание и хорошее 
самочувствие. 

Утром одного из будних дней 
в регистратуре нижнекамского 
Центра крови было непривычно 
оживленно! Профсоюзные и мо-
лодежные активисты ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», не изменяя 
традициям добрых дел, приняли 
участие в благотворительной 
акции «Стань донором!», посвя-
щенной Национальному дню 
донора.

Более 70 работников пред-

КОМПЛАЕНС

Создана Комиссия по этике  
и дисциплине 

Состоялось первое, установочное заседание Комиссии 
по этике и дисциплине ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
под председательством генерального директора 

Айрата Сафина. 

Дети и деловая этика
КОНКУРС

Направление Комплаенс и деловая этика  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводит конкурс  

рисунков на тему деловой этики на рабочем месте.  
Участниками Конкурса могут быть дети работников  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних предприятий, 
обучающиеся подшефных учебных заведений в 2-х  

возрастных категориях: от 7 до 11 лет и от 12 до 18 лет. 

В ходе работы заседания был 
обсужден ряд вопросов. Среди 
них внедрение комплаенс-систе-
мы на предприятии, компетенции 
Комиссии по этике и дисциплине, 
управление конфликтом инте-
ресов. Члены Комиссии обсуди-
ли цели на второй квартал 2022 
года, среди которых проведение 
мероприятий по популяризации 
комплаенс-системы, создание ин-
ститута амбассадоров, организа-
ция для работников предприятия 

специального учебного курса по 
правилам корпоративной этики, 
проведение встреч с трудовыми 
коллективами «Нижнекамск-
нефтехима». Было решено ор-
ганизовать конкурс рисунков и 
приурочить его к проведению IV 
Комплаенс-сессии СИБУРа на пло-
щадке ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». 

Коме того было определены 
цели и задачи по повестке устой-
чивого развития в рамках проце-

дуры ИСО 31307. Они касаются 
создание системы прозрачности 
отношений и отчетности, что даст 
позитивный социальный эффект и 
отразится на качестве корпоратив-
ного управления. В настоящее вре-
мя закрепляются ответственные 
лица за реализацию комплаенс-за-
дач внутри подразделений. Стоят 
задачи формирования корпора-
тивной культуры, выстраивания 
этических правил поведения. Важ-
ными задачами в области устойчи-
вого развития являются информа-
ционная безопасность, закупочная 
деятельность, соблюдение прав со-
трудников на рабочем месте.

– Отрадно, что наше пред-
приятие, несмотря на то, что 
комплаенс-направление только 
начинает развиваться в «Ниж-
некамскнефтехиме», уже опреде-
лено площадкой для проведения 
такого знакового мероприятия 
как традиционно проводимая  
СИБУРом комплаенс-сессия. На-
ша цель – стать локомотивом не 
только среди предприятий исто-
рического периметра СИБУРа, но и 
транслировать примеры прозрач-
ного и этичного ведения бизнеса на 
все предприятия нашего региона, – 
отметил генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОНКУРСА:
  формирование представлений о понятии комплаенса;
   содействие распространению и развитию правовой 

культуры населения; 
  транслирование корпоративных ценностей СИБУРа 

сквозь призму общей вовлеченности.

На конкурс принимаются рисунки в цветном или  
черно-белом исполнении на бумаге формата А-3 в любой  

технике с использованием средств для ручного рисования,  
а также выполненные с применением программ для  

графического моделирования и дизайна.  
Творческие работы принимаются в информационном  

отделе профсоюза ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Авторы лучших работ будут награждены  
дипломами и памятными  

подарками.

Конкурс стартует 25 апреля 2022 года  
и продлится до 1 июня 2022 года.  
Он проходит в рамках мероприятий, 
приуроченных к проведению  
IV Комплаенс-сессии СИБУРа, которая  
в этом году будет организована на  
площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим».

приятия откликнулись на при-
зыв профсоюзной организации и 
безвозмездно сдали свою кровь, 
во имя спасения человеческих 
жизней. Присоединились к ак-
ции и сотрудники МЧС, охраня-
ющие промышленные площадки 
«Нефтехима».

Все участники благотвори-
тельной акции «Стань донором!» 
стали претендентами на розыг-
рыш вкусных призов!  После 
подведения итогов трое счаст-
ливчиков получат «витаминные 
корзины» с фруктами. 

Фото Эльмиры Таштимировой.

КРОВЬ,  
ДАЮЩАЯ  

ЖИЗНЬ
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Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте. Это 
сделано, чтобы привлечь внимание мировой общественности к тому, каким 

образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать сохра-
нению здоровья на рабочем месте.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Национальная культура ох
раны труда – это уважение пра
ва на безопасные и здоровые 
условия труда на всех уровнях. 
В 2022 году событие пройдет 
под лозунгом «Общими усили
ями сформировать позитив
ную культуры охраны труда».  
На ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
подчеркивают важность соци
ального диалога всех заинтересо
ванных сторон как инструмента 
формирования культуры охраны 
труда. В центре внимания – стра
тегии развития систем охраны 
труда для увеличения их устой
чивости и способности противо
стоять новым вызовам, опираясь 
на извлеченные уроки и мировой 
опыт. Пандемия коронавирусной 
инфекции продемонстрировала 

ключевую роль системы охраны 
труда, организованной при дея
тельном участии администрации 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
работников и других заинтере
сованных сторон в подержании 
нормальных условий труда и 
обеспечении безопасности жиз
ни.

Позитивная культура охраны 
труда предполагает формирова
ние здоровой производственной 
среды и приложение усилий к ее 
поддержанию. При этом каждая 
сторона вовлечена в процесс не
прерывного укрепления охраны 
труда. Работникам Общества пре
доставляется возможность вы
сказывать мнение по поводу ве
роятных угроз безопасности на 
рабочем месте, а работодатели 

проявляют инициативы, направ
ленные на совместную выработ
ку эффективных и обоснованных 
решений актуальных проблем. 
Ключевым условием подобной 
работы выступает открытый ин
формационный обмен и диалог, 
строящийся на доверии и взаим
ном уважении.

На ПАО «Нижнекамскнефте
хим» используются десятки форм 
участия в этом международном 
событии. Среди них конкурсы 
по ОТ в структурных подразде
лениях, профилактические бе
седы по вопросам безопасности, 
просмотр тематических видео
роликов, проведение лекций, се
минаров и иных мероприятий, 
направленных на формирование 
позитивной культуры труда.

28 апреля – Всемирный день Охраны труда. 
Эта дата – напоминание всем нам о 
необходимости создания и сохранения 

безопасных условий на производстве и формиро-
вания высокой культуры охраны труда.

КОМПЛАЕНС

Сообщите о 
Конфликте интересов

Должность обязывает

Культура труда –  
общими 
усилиями

В ПАО «Нижнекамскнефте
хим» уделяется большое внима
ние улучшению условий труда 
работников, занятых на опасных 
и вредных производствах, при
нимаются все меры по сокраще
нию уровня производственного 
травматизма и профессиональ
ной заболеваемости, по укрепле
нию здоровья сотрудников.

Любой труд должен быть 
безо пасным. Выполняет функ
цию контроля специалист по 
охране труда (СОТ). Но не все 
знают, какие квалификацион
ные требования предъявляются 
к специалисту по охране труда.

Суть работы специалиста по 

охране труда – обеспечение безо
пасных и комфортных условий 
работы для каждого сотрудника. 
Среди основных должностных 
обязанностей специалиста по ох
ране труда можно назвать такие 
как: организация системы управ
ления охраной труда; проведение 
инструктажа и лекций по технике 
безопасности; проверка состояния 
средств защиты; проведение атте
стации рабочих мест; проведение 
медосмотров и многое другое

Хочется поздравить всех от
ветственных за охрану труда с 
профессиональным праздником! 
Желаю полного комфорта на 
рабочем месте, приятной атмос

феры и дружного коллектива, в 
котором все соблюдают правила 
безопасности и заботятся о здо
ровье друг друга.

Вас с Днем охраны труда 
                                 поздравляем,
В работе результатов 
                      хороших желаем,
Здоровье и счастье 
                   пусть будет всегда
Верным попутчиком 
                            на долгие года!

Ландыш ГИЛЬМАНОВА,  
инженер (по ОТиПБ) ПКЦ.

Анкету по Конфликту интересов необходимо направить в фор-
мате pdf на адрес «АнкетированиеКИ» (AnketirovanieKI@nknh.ru).
Сокрытие сведений =  
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей
ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ:

  рассмотрение ситуации на Комиссии по этике и дисциплине 
НКНХ;

  привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до 
прекращения трудовых отношений.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПО КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:
ВЫ:

  Трудоустроены у контрагента или конкурента Группы СИБУР;
  Член органов управления, комитетов, комиссий (а также их 

аффилированных лиц) контрагента или конкурента Группы 
СИБУР, (исключая Хозяйствующие субъекты, входящие в 
Группу СИБУР);

   Учредитель/акционер/участник/Бенефициарный 
собственник Хозяйствующих субъектов c долей участия в 
них 20% и более (в том числе в виде акций, долей, паев), 
являющихся Контрагентами или Конкурентами Группы СИБУР;

  Акционер/ Бенефициарный собственник контрагента 
или конкурента, акции которых находятся в публичном 
обращении и доля (прямая или косвенная) превышает 1% 
акций (или 1% заемного капитала в случае приобретения 
долговых ценных бумаг);

  Занимаетесь иной приносящей доход деятельностью в 
рабочее время;

  Участвуете в процедуре найма, осуществлении контроля, 
управлении и планировании карьеры, кадровых вопросов 
близкого родственника, работающего в Группе СИБУР

  Получаете личную выгоду от контрагента или конкурента 
Группы СИБУР:

  займы (за исключением займов, полученных от 
кредитных организаций),
  гарантии, материальную помощь, вознаграждения;
  подарки стоимостью свыше 3 000 рублей;
  поручительства по личным обязательствам и иные 

личной выгоды,  если это связано с исполнением Вами 
трудовых обязанностей в Группе СИБУР.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПО КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:
ВАШ БЛИЗКИЙ РОДСТВЕННИК:

   Имеет личную материальную заинтересованность в 
деятельности контрагента или конкурента Группы СИБУР;

   Член органов управления, комитетов, комиссий (а также их 
аффилированных лиц) контрагента или конкурента Группы 
СИБУР, (исключая Хозяйствующие субъекты, входящие в 
Группу СИБУР),

   Учредитель/акционер/участник/Бенефициарный 
собственник Хозяйствующих субъектов c долей участия в 
них 20% и более (в том числе в виде акций, долей, паев), 
являющихся Контрагентами или Конкурентами Группы СИБУР

   Акционер/ Бенефициарный собственник контрагента 
или конкурента, акции которых находятся в публичном 
обращении и доля (прямая или косвенная) превышает 1% 
акций (или 1% заемного капитала в случае приобретения 
долговых ценных бумаг);

   Получает личную выгоду от контрагента или конкурента 
Группы СИБУР:

  займы (за исключением займов, полученных от 
кредитных организаций),
  гарантии, материальную помощь, вознаграждения;
  подарки стоимостью свыше 3 000 рублей;
  поручительства по личным обязательствам и иные 

личной выгоды,  если это связано с исполнением Вами 
трудовых обязанностей в Группе СИБУР.

30 апреля 2022 года завершается  
ежегодная кампания по деклари
рованию Конфликта интересов.
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УСЛУГИ

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ
 Скважина. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель, грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ присылайте на электронный адрес:                            LukoshinOK@NKNH.RU

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.
Тел.: 8-917-270-53-94.
 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород, 10 соток в Корабельной роще,  
110 маршрут конечная остановка. Стои-
мость 300 тыс. руб! 
Обращаться по тел.: 8-995-367-38-74.
 Дачу р. Дмитриевка, 9 соток, 2-х этаж-
ный дом, большая баня, 2 теплицы, сарай, 
стоянка для машины, все насаждения есть.
Тел. 8-987-221-36-70.
 Сад-огород, 9,5 соток, участок привати-
зирован, 106 маршрут, 2 массив, 2-х этаж-
ный кирпичный дом, баня, 3 теплицы, 2 
стоянки для автотранспорта, все насажде-
ния 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.

СДАМ

 Однокомнатную квартиру  
в г. Казань  ул. Серова 19, 
 Московский район. 
Телефон 8-917-908-23-73.

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. Ниж-
некамск);
- техник-энергетик II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
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 компрессо-
ров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань)
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2204 
г.Стерлитамак);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2205 
г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.

 На 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.

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных 
силах РФ. Хорошая физическая подготов-
ка, отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и суди-
мости. Образование не ниже среднего 
полного (11 классов).
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права с 
категорией "С", опыт работы по указанной 
категории либо наличие категории 
"Е". Служба в вооруженных силах РФ, 
отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и 

судимости. Образование не ниже 
среднего полного (11 классов).  
Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,  
8-917-903-44-69.

 В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,
- маляр,
- составитель поездов,
- сигналист,
- монтер пути,
- электромеханик,

- стропальщик,
- токарь,
- слесарь-ремонтник,
- электросварщик ручной сварки,
- водитель погрузчика (при наличии 
прав),
- приемосдатчик груза и багажа,
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Заявку на трудоустройство можно 
подать на официальном сайте
ПАО «НКНХ», Instagram HR NKNH.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №6525 выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвременной кончины  

ГВОЗДАРЁВА  
Анатолия Евгеньевича.  
Скорбим вместе с вами.

Огнеборцы – доноры крови

Национальный День донора в Нижнекамске 
длится уже неделю! Символичная дата тра-
диционно привлекает большое количество 

добровольцев. Среди них – работники отряда Феде-
ральной противопожарной службы Нижнекамского 
филиала Управления договорных подразделений по 
Республике Татарстан.

ТИХИЙ ПОДВИГ

«Впервые я сдавал кровь, проходя службу в вооруженных 
силах. Это будет мой второй раз», –  поделился заместитель 
начальника ПСЧ-35 Александр Силайчев. «А я сдавал кровь 
когда еще был студентом», – вспоминал ветеран пожарной 
охраны, начальник караула ПСЧ-50 Назыл Исхаков. «Я уже 
участвовала в организованной акции по сдаче крови, но прихо-
дила сюда и по личной инициативе» – рассказала менеджер по 
персоналу отделения кадровой и воспитательной работы 
Светлана Митягина. 

Станцию переливания крови посетили 65 работников Ниж-
некамского филиала Управления договорных подразделений 
по Республике Татарстан. Всего же за год помогают медикам 
заготовить кровь около трех тысяч жителей города и соседних 
районов. Около половины из них награждены нагрудными 
знаками «Почетный донор России».
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Поздравляем с юбилеем!
 УМЕРОВА  
Рафаиля Умитовича,
 МЫЛТЫКБАЕВА  
Калтая Оразбаевича,
 ЯМАЛОВУ  
Асылбику Мазитовну,
 БУТЫЛИНА 
Владимира Павловича,
 ГРИГОРЬЕВА  
Николая Ивановича,
 ХИСАМУТДИНОВА  
Гамиля Габдулловича,
 ЦЫГАНЕНКО  
Александра Степановича,
 ШИТИКОВУ  
Фиданию Нурхаметовну.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

 ТАРАСОВА  
Сергея Леонидовича,
 РАМАЗАНОВА 
Роберта Музафаровича,
 МИНДУБАЕВА  
Фаниса Фаридовича.

Коллектив
ООО «УАТ-НКНХ».

 ПЛОТНИКОВА  
Анатолия Ильича,
 ТЕМНИКОВА  
Юрия Сергеевича,
 ХАЙРУЛЛИНА  
Рамила Сабирзяновича.

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив ИЛАП НТЦ  
поздравляет
ГИЛЬМУЛЛИНУ  
Асию Ринатовну
С Рождением внучки!
 С внучкой Вас мы поздравляем!
И от всей души желаем,
Чтобы радовала Вас
Каждый день и каждый час.

  Коллектив цеха №6518  
поздравляет  
ГАВРИЛОВЫХ  
Михаила и Елену  
с рождением сына!

Аист Вам принес сынишку
Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.
С пополненьем поздравляем,
От души всех благ желаем.

Коллектив цеха №6525 
поздравляет работников 

АХМАДУЛЛОВА  
Азата Фатыховича,  

МАВЛЮДОВА  
Алфрита Шагитовича

с юбилеем!
Пусть Ваш прекрасный юбилей

Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,

Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчёт

Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведёт вперёд –
К удачам, радости, успехам!

Коллектив цеха № 4801  
от все души поздравляет  

с юбилеем  
КАДОЧНИКОВУ  

Людмилу Михайловну!

Пусть жизнь ваша будет 
славной и яркой,

Чтоб были в квартире  
тепло и уют.

Любые несчастья пускай 
обойдут.

Здоровья и счастья, любви  
и удачи.

А все остальное, также  
в придачу!

 ГИЛЬМАНШИНУ  
Гульсину Саитовну,
 ГУЖВИЙ  
Григория Гавриловича,
 РАМАЗАНОВА  
Роберта Музафаровича,
 УТЕНКОВУ  
Светлану Есимовну,
 ФАЗЛЕЕВУ  
Эльвиру Рифкатовну,
 ФОФОНОВА  
Виктора Александровича,
 БЫВАЛЬЦЕВУ  
Валентину Николаевну,
 ГОЛОВИНУ  
Зою Александровну,
 ЗАХАРОВУ  
Веру Николаевну,
 ФРОЛОВА  
Михаила Ивановича,
 ХАЙРОВА  
Николая Фридовича,
 ГУРЬЯНОВУ  
Лидию Ивановну,
 ХАЙРУТДИНОВУ  
Лилию Рустамовну,
 КУРОЧКИНУ  
Валентину Михайловну,
 МУСИНУ  
Татьяну Михайловну,
 НИКИТИНУ  
Александру Васильевну,
 ПОЛЯКОВУ  
Тамару Романовну,
 ТАРАСОВУ  
Галину Петровну,
 ФАТХУТДИНОВУ  
Назию Равиловну,
 ШАМСУТДИНОВА  
Валерия Гарафовича,
 ШАРАФЕЕВУ  
Зухру Камильевну,
 БЕЛОВУ  
Фариду Исламовну,
 КОРНЕЕВУ  
Зайтуну Юсуповну,
 ОСИНСКУЮ  
Валентину Анатольевну,

Пасха по-стахеевски

Силами Нижнекамского русского 
общества и Управления культуры 
исполкома НМР в Доме народного 

творчества на Пасху были организова-
ны театральное представление и кон-
цертная программа с участием лучших 
творческих коллективов города.

Администрация цеха № 6515  
центра по ремонту  

оборудования благодарит  
МОИСЕЕВА  

Николая Васильевича  
за многолетний добросовестный 
труди личный вклад в развитие  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

 Новая жизнь в этот день  
начинается,

Гордо спина в этот день  
распрямляется!

Душа на свободе, как птица летит.
ПЕНСИОНЕР – это гордо звучит!

Коллектив сварочного центра  
сердечно поздравляет  
инженера-лаборанта

ФАРХУТДИНОВА  
Альберта Ильязовича  

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

Коллектив  
цеха № 2506  

завода стирола и  
полиэфирных смол

поздравляет 
начальника цеха

СЕРГЕЕВА 
Вячеслава Геннадиевича 

с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,
Дорогой начальник наш!

Улыбайтесь веселее
Каждый день и каждый час!

Коллектив Вас уважает,
Очень Вами дорожит.

Мы от всей души желаем
Быть здоровым, долго жить.

Пусть у Вас в семье,  
в работе

На «отлично» будет всё,
Кризис стороной обходит,

А удача к Вам идет!
БЛАГОДАРИМ!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

ЭХО ПРАЗДНИКА

Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту  

оборудования от всей души  
поздравляет

МОИСЕЕВА  
Николая Васильевича  
с 65-м днём рождения!

Жизнь проходит неслышной  
походкой,

Оставляя лишь в памяти след.
Но не надо жалеть годы прежние,

Много новых еще впереди
Распахни свои крылья безбрежные

И как птица смелее лети.
Поздравляем тебя  

с днем рождения
Ты хороший отец, добрый дед

Все друзья в этот день  
с восхищением,

Тебе новых желают побед!
Коллектив  

сварочного центра  
сердечно  

поздравляет  
заведующего складом

ИРДУЛКИНУ  
Эльвиру  

Миннегарифовну  
с днем рождения!

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся  
                                желанья
И сбываются мечты!

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет  
ТАРАСОВА  
Сергея Леонидовича 
с 20-летием трудового стажа! 

Спектакль представил один 
день жизни семьи Стахеевых в 
их доме на Святом Ключе. Глав-
ных героев сыграли артисты 
Нижнекамского ТЮЗа. В других 
образах выступили творческие 
коллективы Нижнекамска.

Собравшихся с праздником 

Пасхи поздравили протоиерей 
Александр Колчерин и руково-
дитель Нижнекамского русского 
общества Игорь Ларионов. На 
праздник из Москвы приехала 
Ирина Стахеева, потомок извест-
ного купеческого рода Стахеевых, 
на которую представление произ-

вело неизгладимое впечатление. 
Пасхальное представление в 

новом формате – синтез спекта-
кля и концерта очень понравился 
зрителем. Главное, все ощутили 
Величие Бога, воскресшего и по-
бедившего смерть.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

Фото: официальный сайт НМР.
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18.20 "Информационный канал" 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "По законам военного 

времени" (12+).
23.40 Д/ф "Владимир Этуш. Все, 

что нажито непосильным 
трудом" (0+).

00.40 Д/ф "Татьяна Самойлова. 
Моих слез никто не видел" 
(12+).

01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Бывшие" (12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Х/ф "От печали до 

радости" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.55 Т/с "Акушерка. Новая 

жизнь" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.55 Т/с "Акушерка. Новая 

жизнь" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(0+).

21.20 Х/ф "Хрустальное счастье" 
(12+).

01.20 Х/ф "Новая жизнь Маши 
Соленовой" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
07.30 Т/с "Боец" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Т/с "Боец" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 Т/с "Боец" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Т/с "Боец" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Т/с "Боец" (16+).
21.00 Х/ф "Русский рейд" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Бандитский Петербург: 

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

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
07.50 "Урок литературы" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" с 

Эдуардом Эфировым (0+).
09.35 Х/ф "Золотой телёнок" 

(0+).
12.20 "Музеи без границ" (0+).

12.50 "Страна птиц. Мухоловка и 
другие жители Земли" (0+).

13.35 "Сладкая жизнь" (0+).
14.20 "Полустанок" (0+).
15.30 "Те, с которыми я" (0+).
16.00 Балету Игоря Моисеева - 

85 лет! (0+).
18.05 Х/ф "Визит дамы" (0+).
20.25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни Олега 
Митяева (0+).

21.45 Х/ф "Сисси. Трудные годы 
императрицы" (16+).

23.30 "Вертинский. Русский 
Пьеро" (0+).

00.20 Х/ф "Полустанок" (0+).
01.30 "Страна птиц. Мухоловка и 

другие жители Земли" (0+).
02.10 "Искатели. Тайна русских 

пирамид" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).
10.00 Т/с "Условия контракта" 

(16+).
11.00 "Каравай". Музей уездного 

города (6+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Задание особой 
важности: Операция 
"Тайфун" (12+).

13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 Концерт Государственного 

ансамбля песни и танца 
РТ (6+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 Х/ф "КазАнга в Казани" 

(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 "Вехи истории". Татарская 

культура - душа народа 
(12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Задание особой 

важности: Операция 
"Тайфун" (12+).

23.00 Т/с "Условия контракта" 
(16+).

00.00 Х/ф "Как воспитать мужа" 
(16+).

01.25 "Видеоспорт" (12+).
01.50 "Соотечественники" (12+).
02.30 "Манзара" (6+).

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

НТВ
06.05 Х/ф "Мужские каникулы" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Мужские каникулы" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Афоня" (0+).
12.10 Т/с "Динозавр" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Динозавр" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Динозавр" (16+).
22.30 "Все звезды майским 

вечером" (0+).
00.05 Х/ф "Афоня" (0+).
01.35 Х/ф "Мужские каникулы" 

(12+).
04.40 "Агентство скрытых 

камер" (16+).

ТВЦ
05.20 "Рина Зеленая. 12 историй 

со счастливым концом" 
(16+).

06.05 "Любимое кино". "Верные 
друзья" (12+).

06.30 Х/ф "Большая любовь" 
(12+).

08.00 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
(0+).

11.20 "Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью" (16+).

12.00 Х/ф "Не может быть!" 
(12+).

13.45 "Назад в СССР. Страсти по 
дефициту" (16+).

14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Гений" (6+).
17.25 Х/ф "Камея из Ватикана" 

(12+).
20.40 Т/с "Чёрная вдова" (16+).
23.50 "События" (16+).
00.05 Т/с "Анатомия убийства: 

Смерть в доспехах" (12+).
01.35 Т/с "Анатомия убийства: 

Разбитое зеркало" (12+).
03.05 "Третий рейх: последние 

дни" (16+).
03.45 "Назад в СССР. Ширпотреб 

и индпошив" (16+).
04.25 "Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка" (16+).

Вторник

3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" (12+).

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

судеб" (12+).
08.30 Х/ф "Небесный тихоход" 

(0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 Д/ф "Владимир Этуш. Все, 

что нажито непосильным 
трудом" (0+).

13.15 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+).

15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "Стряпуха" (0+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).

4 мая

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 

Соловьевым" (12+).
00.00 Т/с "Екатерина. Взлет" 

(12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.40 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с 

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

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Т/с "Грозовые ворота" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
22.00 Х/ф "Веселые" каникулы" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.30 Х/ф "Веселые" каникулы" 
(16+).

00.20 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
(18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Новости культуры" (0+).
06.35 "Сергий Радонежский. Путь 

подвижника" (0+).
07.00 "Новости культуры" (0+).
07.05 "Невский Ковчег. Теория 

невозможного" (0+).
07.30 "Новости культуры" (0+).
07.35 "Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским" 
(0+).

08.30 "Новости культуры" (0+).
08.35 "Первые в мире" (0+).
08.55 Х/ф "Противостояние" 

(16+).
10.00 "Новости культуры" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Искусство актера. Судьба 

и роли" (0+).
12.30 "Роман в камне. 

Архитектурные шедевры 
мира" (0+).

13.05 Х/ф "Визит дамы" (0+).
14.15 "Острова" (0+).
15.00 "Новости культуры" (0+).
15.05 "Новости. Подробно" (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.45 Х/ф "Прости нас, сад..." 

(12+).

16.55 "Запечатленное время" 
(0+).

17.25 Концерт Государственного 
академического Русского 
хора имени А.В.Свешникова 
(0+).

18.35 "Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским" 
(0+).

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

(0+).
20.20 "Моя Оля Лапшина" (0+).
21.05 "Цвет времени" (0+).
21.15 "Абсолютный слух" (0+).
21.55 Х/ф "Противостояние" 

(16+).
23.00 "Запечатленное время" 

(0+).
23.30 "Новости культуры" (0+).
23.50 "Искусство актера. Судьба 

и роли" (0+).
01.05 "Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским" 
(0+).

02.00 П.И. Чайковский. "Времена 
года" (0+).

02.45 "Цвет времени" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Звезда моя далёкая..." 
(12+).

10.00 Т/с "Условия контракта" 
(16+).

11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Задание особой 

важности: Операция 
"Тайфун" (12+).

13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Азбука долголетия" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Звезда моя далёкая..." 

(12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Задание особой 

важности: Операция 
"Тайфун" (12+).

23.00 Т/с "Условия контракта" 
(16+).

00.00 Д/ф "Курская битва. Время 
побеждать" (12+).

00.40 "Соотечественники" (12+).

01.05 "Каравай". Живет в народе 
красота (6+).

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

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

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

НТВ
05.35 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Динозавр" (16+).
23.05 "Сегодня" (16+).
23.30 Т/с "Бухта Глубокая" 

(16+).
02.55 Т/с "Линия огня" (16+).

ТВЦ
05.15 "Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью" (16+).

06.00 "Настроение" (6+).
08.50 Т/с "Любопытная Варвара 

3" (12+).
10.35 Х/ф "Гений" (6+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Гений" (6+).
13.40 "Назад в СССР. 

Космическая мечта" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Анатомия убийства: 

Смерть в стиле винтаж" 
(12+).

17.00 "Прощание" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Х/ф "Чистосердечное 

призвание" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Хватит слухов!" (16+).
23.00 "Прощание" (16+).
23.45 Х/ф "Укрощение 

строптивого" (12+).
01.30 "Месть брошенных жен" 

(16+).
02.10 "90-е. Комсомольцы" 

(16+).
02.50 "Знак качества" (16+).
03.30 "Третий рейх: последние 

дни" (16+).
04.10 "Назад в СССР. Страсти 

по дефициту" (16+).
04.50 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "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+).
21.45 Т/с "По законам военного 

времени" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.40 "АнтиФейк" (16+).
00.20 "Информационный канал" 

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

(16+).

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

18.20 "Информационный канал" 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "По законам военного 

времени" (12+).
23.40 Д/ф "Александр 

Белявский. Для всех я стал 
Фоксом" (12+).

00.35 Д/ф "Мы старались беречь 
друг друга" (12+).

01.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Деревенская 

история" (12+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети (0+).

09.55 "По секрету всему свету" 
(0+).

10.15 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.15 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика" (6+).

14.00 Вести (12+).
14.55 Т/с "Акушерка. Новая 

жизнь" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.55 Т/с "Акушерка. Новая 

жизнь" (16+).
20.00 Вести (12+).

21.05 Вести. Местное время 
(0+).

21.20 Х/ф "Золотой папа" 
(16+).

01.20 Х/ф "Любовь по найму" 
(12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
05.15 Т/с "Спецназ" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Т/с "Спецназ" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 Т/с "Крепость Бадабер" 

(16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Т/с "Крепость Бадабер" 

(16+).
17.30 Х/ф "9 рота" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "9 рота" (16+).
20.50 Х/ф "Братство" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Бандитский Петербург: 

Адвокат" (16+).
04.05 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
07.55 Х/ф "Сверстницы" (12+).
09.15 "Обыкновенный концерт" с 

Эдуардом Эфировым (0+).
09.45 Х/ф "Двенадцать стульев" 

(0+).

12.20 "Музеи без границ" (0+).
12.50 "Страна птиц. Любимый 

подкидыш" (0+).
13.30 "Острова" (0+).
14.10 "Урок литературы" (0+).
15.30 "Те, с которыми я" (0+).
16.00 "Гала-концерт фестиваля 

детского танца "Светлана" 
(0+).

18.20 Х/ф "Золотой телёнок" 
(0+).

21.10 "Песня не прощается" 
(0+).

21.45 Х/ф "Сисси - молодая 
императрица" (16+).

23.30 "Пять вечеров" (0+).
01.35 "Страна птиц. Любимый 

подкидыш" (0+).
02.20 М/ф "Серый волк энд 

Красная Шапочка" (12+).
02.40 "Коммунальная история" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
06.45 Праздничное 

богослужение и намаз по 
случаю Ураза-байрам. 
Прямая трансляция (0+).

07.45 "Манзара" (6+).
09.00 "Священный Рамазан" 

(6+).
09.15 Т/с "Доигрались!-2" (12+).
10.00 "Старинные монаджаты" 

(6+).

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

11.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

12.00 Конкурс чтецов "Татарское 
слово" (6+).

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

Общество" (12+).
14.30 Т. Миннуллин. "Мулла" 

(12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Праздничное 

богослужение и намаз 
по случаю Ураза-байрам 
(0+).

18.00 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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 "Королевство Полной 

Луны" (16+).
23.50 "Cоотечественники" 

(12+).
00.15 "Точка опоры" (16+).

01.05 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" 

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

НТВ
06.15 Х/ф "Любить по-русски" 

(12+).
07.50 Х/ф "Любить по-русски-2" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Любить по-русски-2" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Любить по-русски. 

Губернатор" (16+).
12.10 Т/с "Динозавр" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Динозавр" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Динозавр" (16+).
22.15 "Будут все!" (0+).
00.55 Х/ф "Первый парень на 

деревне" (12+).
04.25 "Их нравы" (0+).
04.50 Х/ф "Битва" (6+).

ТВЦ
05.05 "Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь" 
(16+).

05.55 Х/ф "Сестра его 
дворецкого" (0+).

07.25 "Православная 
энциклопедия" (6+).

07.50 "Фактор жизни" (16+).
08.20 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" (12+).
10.50 "Москва резиновая" 

(16+).
11.20 Х/ф "Золотая мина" (0+).
13.45 "Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив" 
(16+).

14.30 "События" (16+).
14.45 "Юмористический 

концерт" (12+).
15.40 Х/ф "Укрощение 

строптивого" (12+).
17.30 Х/ф "Пояс Ориона" (12+).
21.00 Х/ф "Кукольный домик" 

(12+).
00.05 "События" (16+).
00.20 Т/с "Анатомия убийства: 

Змеи в высокой траве" 
(12+).

03.20 "Третий рейх: последние 
дни" (16+).

04.00 "Назад в СССР. Дружба 
народов" (16+).

04.40 "Актерские драмы. Борьба 
за роль" (16+).

2 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Хиромант. Линии 

судеб" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Хиромант. Линии 

судеб" (12+).
07.30 Х/ф "Егерь" (12+).
09.20 "Ураза-байрам. 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети" (0+).

10.00 Новости (16+).
10.15 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 Д/ф "Мы старались 

беречь друг друга" (12+).
13.20 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Д/ф "Александр 

Панкратов-Черный. 
По законам военного 
времени" (16+).

16.35 "Кто хочет стать 
миллионером?" (16+).

18.00 Вечерние новости (16+).
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8 мая

Воскресенье

6 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "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+).
21.45 Т/с "По законам военного 

времени" (12+).
23.45 Д/ф "Арфы нет - возьмите 

бубен!" (16+).

00.35 "Информационный канал" (16+).

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

Соловьевым" (12+).
00.00 Т/с "Екатерина. Взлет" (12+).
01.00 Х/ф "Буду верной женой" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный спецпроект" 

(16+).
12.30 "Новости" (16+).

13.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Засекреченные списки" (16+).
17.30 Х/ф "Брат" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
22.30 Х/ф "Сестры" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "Сестры" (16+).
00.30 Х/ф "Кочегар" (18+).
02.10 Х/ф "Я тоже хочу" (18+).
03.25 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

(0+).
07.00 "Новости культуры" (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 "Новости культуры" (0+).
07.35 "Первые в мире" (0+).
07.50 Х/ф "Противостояние" (16+).
10.00 "Новости культуры" (0+).
10.20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина" 

(0+).
12.05 "Больше, чем любовь. Григорий 

Александров и Любовь Орлова" 
(0+).

12.45 "Короли династии Фаберже" (0+).

13.30 "Хозяйки Удоры" (0+).
14.15 "Острова" (0+).
15.00 "Новости культуры" (0+).
15.05 "Письма из провинции" (0+).
15.35 "Энигма. Чучо Вальдес" (0+).
16.15 "Цвет времени" (0+).
16.30 "Он пришел" (0+).
17.40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 "Новости культуры" (0+).
19.45 Х/ф "Обыкновенный человек" 

(12+).
21.25 "Цвет времени" (0+).
21.35 Х/ф "Противостояние" (16+).
23.45 "Новости культуры" (0+).
00.05 Х/ф "Любовная страсть" (16+).
02.00 "Искатели. Ларец императрицы" 

(0+).
02.45 "Дарю тебе звезду" (0+).
02.52 М/ф "Великолепный Гоша" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Звезда моя далёкая..." 
(12+).

10.00 Т/с "Условия контракта" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Задание особой важности: 

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

только (12+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Звезда моя далёкая..." 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Концерт (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" 16 (0+).
22.10 Т/с "Задание особой важности: 

Операция "Тайфун" (12+).
23.00 Т/с "Условия контракта" (16+).

00.00 Д/ф "Сталинград. Победа, 
изменившая мир" (12+).

02.40 "Соотечественники" (12+).
03.05 "Каравай". Особенности вкуса 

русской традиционной кухни 
(6+).

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Динозавр" (16+).
00.00 Т/с "Бухта Глубокая" (16+).
03.15 "Квартирный вопрос" (0+).
04.05 Т/с "Линия огня" (16+).

ТВЦ
05.05 "Александр Белявский. 

Последний побег" (16+).
06.00 "Настроение" (6+).
08.40 "Москва резиновая" (16+).
09.20 Х/ф "Камея из Ватикана" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Камея из Ватикана" (12+).
13.05 Х/ф "Кабинет путешественника" 

(12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Кабинет путешественника" 

(12+).
17.00 "Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.35 Х/ф "Чистосердечное 

призвание-3" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.35 Х/ф "Невезучие" (12+).
02.05 Х/ф "Чистосердечное 

призвание" (12+).

7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Звезды кино. Они 

сражались за Родину" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора 

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

Черкасова" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Х/ф "Подольские курсанты" 

(12+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).

23.15 Д/ф "Звезды кино. Они 
сражались за Родину" (12+).

00.15 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша" 
(0+).

01.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.55 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.05 Х/ф "Этим летом и навсегда" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Поворот на счастье" (12+).
01.10 Х/ф "Двойная ложь" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Совбез" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Совбез" (16+).
17.30 Х/ф "Крым" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Красный призрак" (16+).
21.50 Х/ф "Несокрушимый" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "Несокрушимый" (16+).
00.00 Т/с "Решение о ликвидации" 

(12+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон" (0+).
07.25 М/ф "Карлсон вернулся" (0+).
07.45 М/ф "Пес в сапогах" (0+).
08.05 Х/ф "Противостояние" (16+).
10.15 "Неизвестные маршруты 

России" (0+).

11.00 Х/ф "Обыкновенный человек" 
(12+).

12.35 "Музеи без границ" (0+).
13.05 "Рассказы из русской истории. 

XVIII век" (0+).
14.30 "Больше, чем любовь" (0+).
15.10 "Бенефис" (0+).
17.30 "Чайковский" (0+).
20.00 "Большой джаз" (0+).
22.00 Х/ф "Противостояние" (16+).
00.10 "Страна птиц. Лето с 

вертишейкой" (0+).
00.50 Х/ф "Ошибка инженера Кочина" 

(0+).
02.40 "Балерина на корабле" (0+).

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

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

Имамов (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Песни военных лет" (6+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

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

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

14.35 Р. Сабыр. "Папоротника горькие 
плоды" (12+).

17.00 "Память" (6+).
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" В.Агапов (12+).
23.20 Х/ф "Братушка" (12+).
00.35 Д/ф "Сталинград. Победа, 

изменившая мир" (12+).
03.10 "Каравай". Встреча финно-

угорских народов Поволжья и 
Карелии (6+).

03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

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

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

(16+).
20.20 Х/ф "Бессмертные" (12+).
22.35 "Будем жить, Старина!" (0+).
00.35 Х/ф "Чужой дед" (16+).
02.20 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Х/ф "28 панфиловцев" (12+).

ТВЦ
05.10 "Последняя любовь Савелия 

Крамарова" (16+).
06.05 Х/ф "Большой вальс" (0+).
07.45 "Православная энциклопедия" 

(16+).

08.10 "Фактор жизни" (16+).
08.40 "Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых" (16+).

09.20 Х/ф "Если бы да кабы" (12+).
11.05 "Большое кино" (16+).
11.35 Х/ф "Неуловимые мстители" 

(6+).
13.00 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых" (6+).
14.30 "События" (16+).
14.45 "Юмористический концерт" 

(12+).
15.35 Х/ф "Березовая роща" (12+).
18.50 Х/ф "Березовая роща-2" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.20 "Прощание" (16+).
23.00 "90-е. Бандитский Екатеринбург" 

(16+).
23.40 "Приговор" (16+).
00.20 "Прощание" (16+).
01.00 "Прощание" (16+).
01.45 "10 самых" (16+).
02.10 Х/ф "Чистосердечное 

призвание-2" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Х/ф "Мерседес уходит от 

погони" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Мерседес уходит от 

погони" (12+).
06.20 Х/ф "На войне как на войне" 

(12+).
07.45 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Звезды кино. Они 

сражались за Родину" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
15.00 Новости (16+).

5 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "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+).
21.45 Т/с "По законам военного 

времени" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.40 "АнтиФейк" (16+).
00.20 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

Суббота

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 

Соловьевым" (12+).
00.00 Т/с "Екатерина. Взлет" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.40 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 Специальный выпуск "Военной 

тайны" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Специальный выпуск "Военной 

тайны" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Звездный рубеж" (16+).
21.30 Х/ф "Телепорт" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+).
02.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Документальный проект" (16+).

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

(0+).
07.00 "Новости культуры" (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 "Новости культуры" (0+).
07.35 "Орел в изгнании. Наполеон на 

острове Эльба" (0+).
08.30 "Новости культуры" (0+).
08.35 "Первые в мире" (0+).
08.55 Х/ф "Противостояние" (16+).
10.00 "Новости культуры" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Песня остается с человеком. 

Булат Окуджава "Нам нужна 
была одна победа…" (0+).

12.05 "Забытое ремесло" (0+).
12.25 "Абсолютный слух" (0+).
13.05 Х/ф "Визит дамы" (0+).
14.15 "Острова" (0+).
15.00 "Новости культуры" (0+).
15.05 "Новости. Подробно" (0+).
15.20 "Пряничный домик" (0+).
15.45 Х/ф "Прости нас, сад..." (12+).
17.00 "2 Верник 2" (0+).

17.45 П.И. Чайковский. "Времена 
года" (0+).

18.35 "Орел в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба" (0+).

19.30 "Новости культуры" (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.20 "Линия жизни" (0+).
21.15 "Энигма. Чучо Вальдес" (0+).
21.55 Х/ф "Противостояние" (16+).
23.00 "Запечатленное время. ВГИК. 

Кино - наша профессия" (0+).
23.30 "Новости культуры" (0+).
23.50 Песня остается с человеком. 

Булат Окуджава "Нам нужна 
была одна победа…" (0+).

00.40 "Орел в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба" (0+).

01.35 Геннадий Дмитряк и 
Государственный академический 
Русский хор имени 
А.В.Свешникова (0+).

02.45 "Цвет времени" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Звезда моя далёкая..." (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта" (16+).

11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Задание особой важности: 

Операция "Тайфун" (12+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
14.00 "Здоровая семья: мама, папа 

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

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Звезда моя далёкая..." (12+).
18.00 "Путник" (6+).
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 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Задание особой важности: 

Операция "Тайфун" (12+).
23.00 Т/с "Условия контракта" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Каравай". Виртуоз-баянист 

Динар Бадрутдинов (6+).
01.15 "Не от мира сего..." (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

НТВ
05.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Динозавр" (16+).
23.05 "Сегодня" (16+).
23.30 Т/с "Бухта Глубокая" (16+).
03.00 Т/с "Линия огня" (16+).

ТВЦ
05.15 "Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал" (16+).
06.00 "Настроение" (6+).
08.45 Т/с "Любопытная Варвара 3" 

(12+).
10.25 "Александр Белявский. 

Последний побег" (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.10 Х/ф "Лекарство против страха" 

(12+).
13.45 "Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Анатомия убийства: Смерть 

в стиле винтаж" (12+).
16.55 "Прощание" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.35 Х/ф "Чистосердечное 

призвание-2" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "10 самых" (0+).
23.00 "Актерские драмы. Они 

сражались за Родину" (0+).
23.45 Х/ф "Золотая мина" (0+).
01.55 "Прощание" (16+).
02.35 "Дикие деньги" (16+).
03.15 "Третий рейх: последние дни" 

(16+).
04.00 "Назад в СССР. Космическая 

мечта" (16+).
04.40 "Осторожно, мошенники!" (16+).

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

18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "АнтиФейк" (16+).
19.00 Х/ф "Летчик" (12+).
21.00 "Время" (16+).
22.35 Х/ф "Край" (16+).
00.55 Д/ф "Звезды кино. Они 

сражались за Родину" (12+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
04.05 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Мамина любовь" (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+).
11.55 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
"Алина" (0+).

13.30 Х/ф "Большой" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).

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

Владимиром Соловьевым" 
(12+).

01.30 Д/ф "Великая неизвестная 
война" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "Крым" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Х/ф "Крым" (16+).
10.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Засекреченные списки" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Аист" (0+).
06.47 М/ф "Загадочная планета" (0+).
07.04 М/ф "Трое из Простоквашино" 

(0+).
07.21 М/ф "Каникулы в 

Простоквашино" (0+).

07.38 М/ф "Зима в Простоквашино" 
(0+).

07.55 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" с 

Эдуардом Эфировым (0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.20 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
11.55 "Диалоги о животных" (0+).
12.35 "Музеи без границ" (0+).
13.05 "Рассказы из русской истории. 

XVIII век" (0+).
14.10 "Древняя Алания. Христианские 

храмы Кавказа" (0+).
14.55 "Хрустальной Турандот" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Первые в мире" (0+).
17.25 "Меч Мономаха" (0+).
18.05 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
19.45 "Дорога на Ялту" (0+).
23.05 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
00.40 "Диалоги о животных" (0+).
01.20 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
02.35 М/ф "История одного 

преступления" (0+).
02.50 М/ф "Это совсем не про это" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт (6+).

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

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

Тямаев (12+).
11.00 "Негромкие песни Великой 

войны" (6+).
11.30 "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+).
14.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
15.30 "Песни военных лет" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).

21.00 "Судьбы человеческие". Вахит 
Имамов (12+).

22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Мерседес уходит от 

погони" (12+).
00.25 Т/ф "Память" (12+).
03.00 "Песни военных лет" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.05 Х/ф "Егорушка" (12+).
06.40 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой" (16+).
20.30 "Маска. Лучшее" (12+).

23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+).

02.25 Х/ф "Лейтенант Суворов" (12+).
03.50 "Алтарь победы" (12+).

ТВЦ
05.05 Х/ф "Если бы да кабы" (12+).
06.45 Х/ф "Лекарство против страха" 

(12+).
08.20 "Спасибо за верность, потомки" 

(12+).
09.15 "Тайна песни. "Смуглянка" (12+).
09.45 Х/ф "Невезучие" (12+).
11.25 "Москва резиновая" (16+).
12.00 "Кто на свете всех смешнее" 

(12+).
12.45 Х/ф "Белые росы" (12+).
14.20 "Петровка, 38" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.45 "Юмористический концерт" 

(12+).
15.40 Х/ф "Мама напрокат" (16+).
17.15 Т/с "Чувство правды" (12+).
20.25 Т/с "Немая" (12+).
23.30 "События" (16+).
23.45 Х/ф "Неуловимые мстители" 

(6+).
01.05 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых" (6+).
02.20 Х/ф "Чистосердечное 

призвание-3" (12+).
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ОГНЕБОРЦЫ

В преддверии профессионального праздника – Дня пожарной охраны на территории 
нижнекамской ПСЧ-35 состоялось торжественное мероприятие с участием началь-
ника Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан Рафиса Хабибул-

лина, генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина, начальника 
отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления 
договорных подразделений по Республике Татарстан Камиля Шигапова и начальника 
Управления договорных подразделений по Республике Татарстан Рафаиля Мотыгуллина.

Участники и гости меро-
приятия отдали дань памяти 
подвигу пожарных и спасате-
лей, погибших при исполнении 
служебного долга и возложили 
цветы к мемориалу, располо-
женному на территории части.

Благодаря тесному сотруд-
ничеству отряда с руководст-
вом ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» продолжается работа по 
замене техники, укреплению 
материально-технической 
базы. За последние два года 
пожарные части получили 
в подарок от предприятия 
несколько единиц специали-
зированных автомобилей, и 
работа в обновлении автопарка 
продолжается. Айрат Сафин 
вручил огнеборцам ключи 
от двух новых автомобилей – 
автоцистерны для ПСЧ-29 и 
пеноподъемника для ПСЧ-78.

– Мы внимательно следим за 
безопасным ведением рабочего 
процесса, а вы находитесь на по-
следнем рубеже. Ваша основная 
роль – это, в первую очередь, 
сохранить человеческие жизни 
и производство, чтобы не было 
негативных ситуаций. Хоте-
лось бы, чтобы вы максимально 
отрабатывали свои навыки на 
учебно-тренировочных заняти-
ях и меньше использовали их в 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЛПП – почему это важно?

Лечебно-профилактическое питание, или ЛПП, положено 
сотрудникам предприятий, работающих в опасных или 
вредных условиях производства. Это специально разра-

ботанный специалистами комплекс питания, благодаря кото-
рому организм восстанавливает силы, очищается от влияния 
негативных факторов и повышает свои защитные функции. 

Закон прописывает несколько 
рационов ЛПП, богатых необходи-
мыми веществами: белками, жи-
рами, углеводами, витаминами и 
минералами. В ЛПП широко ис-
пользуются кисломолочные про-
дукты, которые повышают имму-
нитет, оздоравливают кишечник 
и нормализуют обмен веществ, 
а также обработанные и свежие 
овощи и фрукты. Приоритет отда-
ется паровым и отварным, а так-
же тушеным (нежареным) блю-
дам. Помимо продуктов, в составе 
ЛПП выдается набор витаминов, 
которые могут оказаться в дефи-
ците при конкретном виде работ. 
Поэтому закон предусматривает 
по несколько подвидов рацио-
нов с установленными нормами 
веществ – с точностью до милли-
грамма. 

Рационы учитывают виды 
вредного воздействия и, соответ-
ственно, те дефициты жизненно 
важных веществ, которые могут 
возникнуть в разных условиях. 
Например, занятым на производ-
стве нитро- и аминосоединений 
бензола и его гомологов, хлориро-
ванных углеводородов  подходит 
рацион №4, который делает упор 
на повышение устойчивости пе-
чени и кроветворной системы. В 
рацион включены горячие блюда, 
молоко и молочные продукты, яй-
цо и рыба, свежие овощи. 

ЛПП рекомендуется употре-
блять перед началом работы – так 
организму будет легче вывести 
токсины. Законодательство пред-
усматривает выдачу работнику 
лечебно-профилактического пи-
тания именно в день вредного 
воздействия. А главное – ЛПП 
выдается нуждающимся в нем 
сотрудникам абсолютно бесплат-
но. Это полезный бонус, который 
можно и нужно использовать на 
рабочем месте. 

СИБУР неуклонно соблюда-
ет требования законодательст-
ва в вопросе ЛПП. С 1 июня на 
«Нижнекамскнефтехиме» будет 
действовать новый оператор, 
предоставляющий сотрудникам 
лечебно-профилактическое пи-
тание, – группа компаний «Ба-

хетле». Каждый сотрудник, по 
закону имеющий право на ЛПП, 
получит пластиковую карточку, 
по которой будет получать набор 
полезного питания в любой из за-
водских столовых. На выбор будет 
предоставлено два рациона. 

Согласно законодательству, 
ЛПП будет выдаваться только в 
натуральном виде. Возможности 
получить товары в магазинах 
«Калинка» в счет ЛПП не будет. 
СИБУР гарантирует, что будет 
заботиться о состоянии вашего 
здоровья, а ваше питание будет 
не просто полезным, но сытным 
и вкусным!

Владимир СОЛДАТКИН,  
электромонтер цеха 6101, 
«Нижнекамскнефтехим»:

– Я работаю на предприятии 
уже 37 лет. Раньше, в советские 
годы, в качестве лечебно-профи-
лактического питания нам дава-
ли комплекс из нескольких блюд и 
набора витаминов. В нем все было 
рассчитано. Потом эту систему 
отменили, ввели электронные 
талоны… Сейчас мы все на нашем 
участке, 13 человек, получаем 
ЛПП. А в целом, половина нашего 
цеха ходит в столовые, половина 
приносит еду с собой. Это неудоб-
ство, слов нет. В столовую при-
шел – поел горячего, полезного… 
Считаю, нет ничего плохого в 
том, что нас будут кормить ЛПП 
в столовой. Если будет сытно, по-
лезно и бесплатно, я пойду, конеч-
но. Вижу в этом только плюсы.

Оксана ОРЕХОВА,  
аппаратчик смешивания 5-го 
разряда отделения приема 
сырья и приготовления углево-
дородной шихты АО «Красно-
ярский завод синтетического 
каучука»: 

– Мне нравится лечебно-про-
филактическое питание, я все съе-
даю. Вкусные супчики, всегда есть 
что выбрать. Разнообразный и 
большой ассортимент салати-
ков, выпечки, пирожных. Можно 
также взять что-то с собой... 
Вот недавно взяла плов – очень 
вкусный!

Новый спецтранспорт – 
пожарным

деле. «Нижнекамскнефтехим» 
в свою очередь прикладывает 
максимальные усилия, чтобы у 
вас была самая новая техника 
последнего поколения, – выска-
зался Айрат Сафин.

За образцовое исполнение 
служебных обязанностей и 
в честь профессионального 
праздника были вручены на-
грады сотрудникам пожарных 
частей Нижнекамска – ведом-
ственными знаками отличия 
МЧС России «За заслуги», 
«Отличный пожарный», а также 
почетными грамотами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В благодарность за плодот-

ворное сотрудничество гене-
ральному директору ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Айрату 
Сафину была вручена памятная 
медаль МЧС «Маршал Василий 
Чуйков». Эта почетная награда 
присуждается за особые заслуги 
в укреплении гражданской 
обороны России.

В завершении торжествен-
ного мероприятия состоялась 
церемонии открытия монумен-
та пожарной бронетехнике, 
некогда стоявшей в боевых 
расчетах подразделений, охра-
няющих объекты «Нижнекам-
скнефтехима».

Фото Руслана Хайруллина.
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Овен
Овны будут склонны к излишнему перерас-
ходу энергии, что негативно отразится на 
защитных функциях организма. Старайтесь 

равномерно распределять нагрузки и тщательно пла-
нировать своё время. В четверг и пятницу усилятся ваши 
интеллектуальные способности и коммуникабельность.  

Телец 
Тельцам предстоит пережить непростую, 
но крайне важную неделю, на которой их 
жизнь может измениться самым кардиналь-

ным образом. В первую очередь это касается сферы 
любви. Самые благоприятные изменения ждут тех, кто 
находится в поисках второй половинки. 

Близнецы 
Вас ждут как большие трудности, так и при-
ятные изменения в самых разных сферах. 
Следите за сигналами Вселенной, предвеща-

ющими скорые перемены. Это поможет вам принимать 
максимально верные решения. В отношениях и в обще-
нии с семьей стоит быть предельно осторожными. 

Рак
Ракам будет все нипочем. Это очень хоро-
шая неделя для финансовой активности, 
поисков новой работы и ведения перего-

воров. Чтобы привлечь счастье, в том числе и в сфере 
любви, Ракам потребуется изменить немного свою 
жизнь. 

Лев 
Львам лучше отменить серьезные поездки. 
Юридические вопросы тоже не форсируйте. 
На работе ожидаются какие-то передвижения 

и оптимизация. Если работа  сфере торговли, обучения 
или журналистики, то вам не о чем беспокоиться. В конце 
недели отмените финансовые авантюры.    

Дева 
Вы по-прежнему хотите невозможного, вас 
распирают амбиции. Лучше ничего особен-

ного не покупать и контракты не подписывать. После 
можно быстренько уладить неулаженные юридические 
нюансы и выиграть в суде. Отличные дни для активного 
семейного досуга. .

Весы 
Подключив энергетику партнеров, Весы со-
вершат бизнес-прорыв. Берегите супругов 
своих, хотя бы как источник доходов. Удач-

ное время для онлайн-шопинга и путешествий. У Весов, 
рожденных на границе сентября и октября, все еще на-
блюдаются судьбоносные события.

Скорпион
С деньгами туговато, но Скорпионы рас-
пределят все очень умно. Дома и на работе 
нарастает напряженность, сплошной стресс. 

Ноябрьским Скорпионам надо аккуратнее вести себя за 
рулем и новую машину пока не покупать. За кредитом не 
ходите, финансовая ситуация пока депрессивная. 

Стрелец 
Стрельцы спускают деньги. Ведут себя нес-
держанно, взрываются и расплескиваются. 

Могут нечаянно влюбиться. Ноябрьские Стрельцы того 
и гляди заболеют от всех переживаний, не перегружайте 
себя впечатлениями. Держитесь особенно тихо и неза-
метно, договаривайтесь только полюбовно. 

Козерог
Последите за своим здоровьем с помощью 
врача. Отмените вечеринки и авиаперелеты. 
Не злите недругов своих. Все, в чем вы ну-

ждаетесь, - это любовь. Позвольте себе романтичность 
и беспечность. И тогда вам и спорт понравится, и имму-
нитет укрепится. 

Водолей
Дома все спорят и строптивятся, все непро-
сто и несладко. Попробуйте переставить 
мебель, вдруг поможет? Деньгами вы распо-

ряжаться совершенно не умеете, поэтому и не распоря-
жайтесь. Мужчинам предстоят прекрасные и волнующие 
дни. Девушки пойдут скупать дорогую косметику.

Рыбы
Рыбам лучше никому не доверять, особен-
но денег. Недвижимость не приобретайте 
и вообще ничего солидного не покупайте. 

Новым работодателям тоже не верьте. В любви Рыбы 
все такие же непотопляемые романтики. Впрочем, это 
неплохо — хоть немного пожить в сказке.

ГОРОСКОП  С 2 ПО 8 МАЯ 

+11° +1°
Ветер З - 4,2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 мая

+7° -1°
Ветер СЗ - 4,2 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 мая

ПЯТНИЦА 
29 апреля

+9° +1°

СУББОТА 
30 апреля

+13° +1°
Ветер З - 2,2 м/сВетер С - 2,0 м/с

Поисковики 
отправились в 
Волгоградскую 
область

Бойцы поискового 
отряда «Нефтехи-
мик» отправились на 

очередную Вахту памяти. 
Уже не первый раз ребята 
выезжают в экспедицию в 
Городищенский район Вол-
гоградской области – там, 
под Сталинградом, прохо-
дили ожесточенные бои в 
1942-1943 годах.

В составе нижнекамского от-
ряда 26 проверенных временем 
поисковиков и двое новичков 
– среди них сотрудники «Нижне-
камскнефтехима» и других пред-
приятий и организаций города.

В течение двух недель им 
предстоит заниматься поиском 
останков погибших солдат-крас-
ноармейцев, павших на полях 
сражений в годы Великой Отече-
ственной войны.

За 18 лет благодаря деятель-
ности поисковиков «Нефтехими-
ка» 866 погибших солдат обрели 
вечный покой, 14 имен без вести 
пропавших было восстановлено 
по медальонам и 6 – по личным 
вещам.

Миссия поисковиков – вернуть 
из небытия имена сотен тысяч не-
известных солдат, которые отдали 
свои жизни за Родину. Главное в 
работе поискового отряда – уста-
новить имена погибших, связать-

ся с родственниками и со всеми 
воинскими почестями предать 
земле останки героев Отечества.

– Хотелось бы, чтобы уда-
ча сопутствовала нам в поиске, 
чтобы мы подняли как можно 
больше погибших солдат, уста-
новили как можно больше пропав-
ших имен. И это вполне реальные 
планы. Знаете, ежегодно на Вах-
ту приезжает около пятисот 
поисковиков со всей России, кото-
рые за одну поисковую экспедицию 
поднимают и хоронят такое же 
количество погибших солдат. Не 
побоюсь сказать за каждого пои-

сковика – наша главная мечта, 
чтобы во время захоронений в 
строю стояло как можно боль-
ше поисковиков, а хоронили мы 
лишь одного, последнего солда-
та. Вот только тогда можно 
будет сказать – война закончена 
– рассказала командир отряда 
«Нефтехимик» Ольга Ланцова.

Бойцы отряда завершат экс-
педицию накануне Дня Победы.

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)

ВКОНТАКТЕ

СК
АН
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УЙ

!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

За 18 лет работы  
поискового отряда  
«Нефтехимик» 

866 погибших  
солдат  

обрели вечный покой, 

14 имен без вести  
пропавших было 

 восстановлено по  
медальонам и

6 – по личным  
вещам.
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