
ТРАНСПОРТ

«Будем покупать 
современные автобусы»
Несколько сотен сотрудников 
УАТ «Нижнекамскнефтехима» 
переходят на работу в одну 
из крупнейших транспортных 
компаний России – ООО 
«Сервис-Интегратор». 

НАШЕ ПИТАНИЕ

Блюда полезной  
кухни
С 1 июня единым оператором 
для всей системы питания 
на «Нижнекамскнефтехиме» 
станет известная 
татарстанская группа 
компаний «Бахетле».
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

12+

!  

АКТУАЛЬНО

Стр.  2  

Общественный совет 
НКНХ: работа началась
В административном 
здании ПАО «Нижне-
камскнефтехим» прошло 
первое заседание 
Общественного совета 
градообразующего 
предприятия. В его состав 
вошли 20 человек.

КОМПЛАЕНС

Стр. 3  

Без конфликта 
интересов
В ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» состоялся 
вебинар на тему 
обеспечения выполнения 
мероприятий в рамках 
декларирования 
конфликта интересов в 
области комплаенса.

5  9ЭКО-ВЕКТОР

Лицей «Сириус» и СИБУР открыли набор на совместную программу «Гранты СИБУРа». Победители отправят-
ся в уникальный образовательный центр «Сириус» в Сочи осенью этого года на специальную программу, 
разработанную экспертами центра при участии специалистов СИБУРа.

Гранты СИБУРа для старшеклассников

               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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Полтысячи лет в нефтехимии

Династия Носковых поражает 
воображение количеством 
состоящих в ней нефтехимиков, 
24 человека, и общим стажем 
отработанных на предприятии 
лет – 534 года!  9

Программа предусматривает 
тренинги и обучающие игры от 
преподавателей «Сириуса», встречи 
с представителями вузов-партнеров 
и топ-менеджерами СИБУРа. К уча-
стию в программе приглашаются 
учащиеся 9, 10 и 11 классов общео-
бразовательных, специализирован-
ных школ, гимназий и лицеев.

География конкурса включает 
регионы присутствия СИБУРа: 
Амурская область, Воронежская 
область, Нижегородская область, 
Пермский край, Республика Татар-

Александр СЕСОРОВ,  
руководитель проектов  
профессионального развития 
СИБУРа:

«Для СИБУРа создание новых  
возможностей для личного 
развития и социального роста 
школьников – один из важнейших 
приоритетов. Сегодня участ-
ники этой образовательной 
программы решают максималь-
но приближенные к нефтегазо-
химическим реалиям кейсы, а 
завтра уже смогут воплощать 

технологии будущего на наших 
производствах».

Подробная информация о 
конкурсе, порядке участия и 
требованиях к оформлению 
заявки размещена на сайте 
конкурса: 

стан, Республика Башкортостан, 
Томская область, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Срок подачи 
заявок – с 1 мая по 1 сентября. 
Ссылка на регистрацию:

От имени ПАО «Нижнекамскнефтехим» и от себя лично  
сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной  
Победы в Великой Отечественной войне! 

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны!
Дорогие нефтехимики и нижнекамцы!  

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  А. САФИН 

1941  1945

Это священный день для России и каждой ее семьи, это праздник, объе-
диняющий поколения, это день великой радости и глубокой скорби. 9 Мая 
мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал 
Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпи-
талях, преодолевал тяготы военного времени.

Мы с глубоким почтением склоняем головы перед нашими уважаемыми 
ветеранами и тружениками тыла, благодаря которым мы можем жить и 
трудиться под мирным небом, воспитывать детей. 

Сердечное спасибо вам за вашу отвагу, за веру в наше Отечество! Желаю 
вам, дорогие ветераны, на долгие годы оставаться в строю победителей, 
всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение. Пусть обойдут вас 
стороной печали и невзгоды, отступят болезни, а тепло сердец родных и 
близких согревают вашу жизнь. Пусть благодарная память объединяет 
всех людей за идеалы добра и человечности!

Уважаемые работники «Нижнекамскнефтехима» и жители нашего  
города! Поздравляю вас с приближающимся Днем Победы – пусть этот свет-
лый майский праздник служит для каждого из нас источником гордости, 
наполняет сердца радостью. Желаю счастья, мира и добра вашим семьям!  



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 В ФОКУСЕ
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Год вместе

На минувшей неделе в административном здании ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 
участием генерального директора Айрата Сафина и руководителя исполкома НМР 
Рамиля Муллина прошло первое заседание Общественного совета градообразующего 

предприятия. В его состав вошли 20 человек, представляющих муниципальную власть (в 
том числе депутаты) общественные и религиозные организации, городское здравоохране-
ние и образование, СМИ, сельские поселения.

АКТУАЛЬНО

Общественный совет НКНХ: 
работа началасьГод назад было официально объявлено об объединении 

СИБУРа с предприятиями Татарстана. Год с момента декларации 
намерений и полгода – с объединения. Чего уже добилась объе-
диненная компания?

Сергей КОМЫШАН,  
член правления, исполнительный 
директор СИБУРа:

«Процесс интеграции еще продол-
жается. Я убежден, что объединен-
ная компания имеет более высокий 
уровень устойчивости. Благодаря наличию единого центра 
продаж и единой системы планирования мы можем более 
гибко загружать производство, предвидеть негативное 
развитие ситуации и оперативно на это реагировать».

Суперинтенсив для 
«Нижнекамскнефтехима»

Трехдневный интенсив с приставкой «супер-» и с глубоким 
погружением в смысловую среду СИБУРа организовали для 
коллег с «Нижнекамскнефтехима» в Дзержинске и Кстове. Два 
дня с утра и до вечера начальники отделений, цехов, директора 
технологических заводов НКНХ - более 20 человек - знакомились 
с «фундаментом»: производственной системой СИБУРа, а также с 
многочисленными «надстройками», образующими управленче-
ский контур процессов предприятия. 

Генеральный директор «СИБУР-Нефтехима» Дмитрий Вла-
димиров рассказал коллегам с НКНХ об истории и сегодняшнем 
дне завода, а директор административного офиса генерального 
директора СИБУРа Олег Новожилов – о том, как создавалась Про-
изводственная система, каковы были ее цели и дорожная карта 
внедрения. Разделившись на группы, коллеги из Нижнекамска по-
бывали во всех основных подразделениях «СИБУР-Нефтехима», 
где приняли участие в беседах по эффективности, процессе при-
емки-передачи смены, определили индекс соответствия системы 
ОТ и ПБ и осознали роль менеджера в остановочных ремонтах.

Энергия «цифры»
Испытательным полигоном для внедрения цифровых техно-

логий в энергетику на «ЗапСибНефтехиме» стала подстанция 110 
кВ ЗапСиб-2. В настоящее время завершена ее реконструкция, 
начались пусконаладочные работы. В перспективе подобная 
«цифровизация» электроэнергетики повысит ее безопасность, 
надежность и экономическую эффективность, улучшит работу 
производства в целом. 100% цифрового оборудования для поли-
гона изготовлено российскими производителями.

Цифровые подстанции – новый тренд в «умной энергетике». 
В отличие от традиционных электроподстанций, работа которых 
связана с управлением «по меди» и большим количеством руч-
ного управления процессами, цифровая подстанция управляется 
по электронным протоколам: от дистанционного управления из-
менением режимов работы и видеонаблюдения за процессом до 
получения предиктивной диагностики оборудования. Это позво-
ляет снизить частоту и трудоемкость технического обслуживания, 
сократить количество ремонтов за счет данных аналитики.

СИБУР заместил импортную марку 
полиэтилена

Научно-исследовательский центр «СИБУР ПолиЛаб» 
совместно с техническими специалистами «Тенсар», одного 
из крупнейших производителей георешеток для дорожного 
строительства, адаптировал марку полиэтилена для производ-
ства геосинтетических материалов. Данная марка также может 
использоваться для производства труб большого диаметра. 
В случае подтверждения соответствия качества новой марки 
европейским аналогам «Тенсар» сможет в кратчайшие сроки 
заместить импортный аналог.

Создание Общественного со-
вета стало логическим развитием 
линии «Нижнекамскнефтехима» 
как части большой компании 
СИБУР на открытость и диалог. 
Именно на этом сделал акцент ге-
неральный директор предприятия 
Айрат Сафин, открывая первое 
заседание совета. Он обратил вни-
мание на то, что «Нижнекамск-
нефтехим» стремится максималь-
но доступно доносить до горожан 
и жителей района информацию о 
своей деятельности и, более того, 
наглядно рассказывать и показы-
вать жизнь предприятия. Хоро-
шей, востребованной традицией 
стало проведение регулярных 
экскурсией на производственные 
объекты: в них принимают учас-
тие люди самых разных возрастов 
– от школьников до ветеранов.

Айрат Сафин поделился с чле-
нами Общественного совета 
основными направлениями де-
ятельности предприятия. Чрез-
вычайно высока значимость 
«Нижнекамскнефтехима» для 
экономики Нижнекамского му-
ниципального района и всего 
Татарстана. По итогам 2021 года 
в бюджеты всех уровней предпри-
ятие перечислило 21 млрд рублей 
налоговых отчислений.  Отчисле-
ния в бюджет РТ были увеличены 
на 9 млрд. рублей. Бюджет НМР 
получил от деятельности предпри-
ятия 1,3 млрд рублей (на 124 млн 
больше, чем годом ранее)

Принята новая экологическая 
программа «Нижнекамскнефте-
хима»: объем ее финансирования 
в совокупности практически 
равен предыдущим – 12,5 млрд 

рублей. Из них в 2021 году уже 
проинвестировано 2 млрд рублей. 
Предприятие последовательно 
работает над снижением воздей-
ствия на окружающую среду: об 
этом, в частности, красноречиво 
свидетельствуют следующие циф-
ры – с 2001 года выпуск продукции 
увеличен почти в два раза, при 
этом выбросы снизились на 47%. 
Более того, «Нижнекамскнефте-
хим» в открытом режиме передает 
всю информацию в Министерство 
экологии и природных ресурсов 
РТ. Любой желающий также мо-
жет познакомиться с ней в прило-
жении «Мой Нефтехим». 

Новый импульс развития пред-
приятие получило при вхожде-
нии в компанию СИБУР. Айрат 
Сафин упомянул о том, что даже 
несмотря на нынешнюю неста-
бильную ситуацию в экономике 
«Нижнекамскнефтехим» не имеет 
проблем с сырьем и успешно ре-
шает все возникающие вопросы 
по реализации продукции, что в 
былые времена сделать бы было 
сложнее. Позитивно сказывается 
объединение с СИБУРом и на 
других сферах деятельности. Мак-

симально повышены требования 
к промышленной безопасности 
и охране труда. В рамках про-
граммы социальных инвестиций 
«Формула хороших дел» запущен 
целый ряд социальных проектов. 
К примеру, именно в Нижнекам-
ске стартовала новая лесокли-
матическая программа СИБУРа 
«Зеленая формула».

«Нижнекамскнефтехим» – 
центр промышленного кластера 
города и ключевой драйвер его 
развития. Общественный совет 
станет площадкой для решения 
вопросов, выдвижения инициа-
тив и реализации проектов само-
го широкого спектра. Это будет 
дополнительным фактором сов-
местного устойчивого развития 
Нижнекамска и района, и самого 
предприятия. 

В ходе заседания члены совета 
задавали вопросы, которые ка-
сались повышения промышлен-
ной безопасности предприятия, 
взаимодействия со школами 
– партнерами, сбора вторсырья, 
экологического просвещения под-
растающего поколения, и многие 
другие. 

Рамиль МУЛЛИН,  
руководитель исполнительного  
комитета НМР:

– Отрадно, что компания 
открыла двери для такого инстру-
мента, как Общественный совет. 
Я считаю, что это очень хорошая 
возможность поговорить о тех 
насущных вопросах и проблемах, 
которые волнуют город и про-
мышленную площадку. Я считаю, 
что в последующем эта откры-
тость позволит более предметно 
обсуждать все вопросы и планиро-
вать наше дальнейшее развитие.

Айрат САФИН,  
генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– В условиях непростой эконо-
мической ситуации «Нижнекамск-
нефтехим» продолжает стабильно 
работать, воплощать стратеги-
ческие инвестпроекты и экологи-
ческие инициативы, обеспечивая 
благополучие страны, республики 
и Нижнекамска. Вместе с членами 
Общественного совета мы будем 
решать наиболее важные вопросы, 
которые волнуют жителей Нижне-
камска и наших работников.

Григорий КИТАНОВ,  
председатель Совета  
ветеранов НМР, член  
Общественного совета НКНХ:

– Создание Общественного 
совета «Нижнекамскнефтехи-
ма», безусловно, радует. Нам 
подробно, обстоятельно и 
откровенно ответили на все 
вопросы. Думаю, с Обществен-
ным советом будет лучше и 
для города, и для предприятия. 
Горожане лучше узнают о 
деятельности «Нижнекамск-
нефтехима».
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Как обойтись без 
конфликта интересов

Модератором встречи, органи-
зованной одновременно в онлайн 
и оффлайн форматах, выступил 
комплаенс-менеджер «Нижнекам-
скнефтехима» Айрат Хайруллин. 
Общий охват мероприятия соста-
вил порядка 2300 руководителей 
по 222 точкам доступа.

В мировой практике компла-
енс и этика бизнеса неразрывно 
связаны. В эпоху усиленной гло-
бализации, возрастания рисков и 
регуляторных требований стано-
вится невозможным построение 
эффективной корпоративной 
среды без функционирования ком-
плаенс-системы и бизнес-этики. 
Являясь флагманом отечествен-
ной нефтехимической отрасли, 
«Нижнекамскнефтехим» ориен-
тирован на устойчивое развитие, 
обеспечение безопасной рабочей 
среды путем непрерывного совер-
шенствования инфраструктуры, 
рабочих процессов и поведения.

Комплаенс в области управле-
ния конфликтами интересов – но-
вая, важная задача. Ведь ситуация, 
при которой личная заинтересо-

ванность работника компании 
СИБУР влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей и при 
которой возникает или может 
возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью 
работника, правами и законными 
интересами работодателя, способ-
на привести к причинению ущер-
ба законным интересам компании 
СИБУР.

В ходе мероприятия Айрат 
Хайруллин пояснил, что само по 
себе нахождение работника в 
ситуации конфликта интересов 
правонарушением не является. Но 

непринятие работником мер по 
предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов слу-
жит основанием для применения 
работодателем дисциплинарного 
взыскания, вплоть до расторжения 
трудового договора.

Участники вебинара побла-
годарили организаторов за воз-
можность провести диалог на 
максимально удобной для этого 
площадке и конструктивно об-
судить актуальные вопросы в 
области управления Конфликтами 
интересов. Так, в ходе вебинара 
были заданы интересующие ра-
ботников вопросы по з аполнению 
анкет, на которые представлены 
исчерпывающие ответы с приме-
рами конкретных кейсов.

Направление Комплаенс и дело-
вая этика ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» выразило благодарность всем 
руководителям за ответственный 
подход и оперативную обратную 
связь. По окончании вебинара от 
работников предприятия поступи-
ло дополнительно порядка двухсот 
анкет по конфликту интересов.

Дорогие наши ветераны  
и труженики тыла!  
Дорогие нефтехимики  
и работники дочерних  
организаций,  
уважаемые ветераны  
производства!

От имени многотысячной профсоюзной  
организации «Нижнекамскнефтехим» поздравляю 
вас с самым светлым в истории страны праздником – 
Днем Великой победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня с нами праздник отмечают двое 
 ветеранов войны – Фаузи Бикмухаметович Тазиев  
и Анас Шафигуллович Хайруллин и 63 труженика тыла 
– бывших работников ПАО «Нижнекамск нефтехим».

В этот день всех нас переполняет чувство гордости  
за наших воинов, освободивших мир от фашизма.  
За тружеников тыла, не жалевших сил и своих жизней 
на колхозных полях и у станков заводов. Мы знаем, 
какой ценой досталась эта Победа и свято чтим  
воинские и трудовые подвиги поколения победителей.

Уважаемые ветераны боевых действий Великой 
Отечественной! Вы, вернувшись с ратных полей,  
восстанавливали разрушенную войной страну,  
а позже приехали строить производства  
«Нижнекамскнефтехима».  

Дорогие труженики тыла! Жертвуя  
молодостью и здоровьем, создавая крепкий  
и надежный тыл для нашей непобедимой  
армии, вы продолжили свой трудовой подвиг  
в Нижнекамске!

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни,  
душевного тепла, внимания и заботы  
близких людей. Низкий вам поклон!

Председатель профсоюзной  
организации «Нижнекамскнефтехим»  
О.П. ШУМКОВ.  

В ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» состо-
ялся вебинар на 

тему обеспечения вы-
полнения мероприятий 
в рамках декларирова-
ния конфликта интере-
сов и иных директив в 
области комплаенса и 
деловой этики.

ОБЩИЙ ОХВАТ  
МЕРОПРИЯТИЯ  
СОСТАВИЛ ПОРЯДКА 

2300    
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО 
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ТОЧКАМ ДОСТУПА.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Умный центр в Татарстане

На прошлой неделе состоялся торжественный запуск обособленного структурного 
подразделения Татарстана. В офисном здании Казани по адресу Пушкина,  
80 коллег встретили руководители СИБУРа и гости из правительства Татарстана. 

Коллеги из ОСП Нижнекамска участвовали в мероприятии по видеосвязи.

ОСП взял на себя ряд функций 
по обеспечению и поддержке 
производственных предприятий 
региона. Логика создания такой 
структуры проста: профильные 
компетенции концентрируются 
в одном месте, а централизован-
ные сервисы оказывают услуги 
эффективнее. В ОСП будут ра-
ботать сотрудники 15 функций, 
таких как экономика и финансы, 

общекорпоративные сервисы 
(обеспечение бизнеса), корпора-
тивное управление, маркетинг и 
продажи, центр клиентского сер-
виса, юридическая поддержка и 
многие другие. Специалисты ОСП 
смогут оттачивать компетенции и 
взращивать экспертизу благода-
ря фокусировке на профильных 
областях своей работы, а также 
новому масштабу деятельности.

Физически ОСП разместился 
на двух площадках: в Казани и 
Нижнекамске. В структуру со вре-
менем перейдут работать более 
500 профильных сотрудников из 
ряда организаций: «Казаньорг-
синтез», «Нижнекамскнефтехим» 
и ТГК-16. Кроме того, к ним при-
соединятся коллеги из СИБУР-РТ.

В день открытия ОСП в казан-
ский офис заехали более 50 чело-
век, а в нижнекамский – почти 20. 
Гостей поприветствовали гене-
ральный директор ООО «СИБУР» 
Михаил Карисалов, член прав-
ления – управляющий директор 
ООО «СИБУР» Марина Медведева 

и замминистра промышленности 
и торговли РТ Алексей Савельчев.  

«ОСП – это клондайк для ак-
тивных людей, здесь масса воз-
можностей для карьерного роста. 
Надеемся, что наши инициативы 
найдут отклик в вашей душе», – 
сказала Марина Медведева.

СИБУР уже имеет практиче-
ский опыт централизации про-
цессов. В 2010 году в Нижнем Нов-
городе была создана структура, 
которая получила название ЦОБ 
– Центр обслуживания бизнеса. Со 
временем ЦОБ начал обслуживать 
всю группу СИБУР практически по 
20 различным сервисам.

Все сотрудники предприятий 
Татарстана со временем перейдут 
на единую платформу СИБУР, но 
сотрудники ОСП стали «первопро-
ходцами». Они получат «прописку» 
в ООО «СИБУР» и раньше других 
коллег в Татарстане почувствуют 
на себе стандарты компании.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 В КУРСЕ ДЕЛА

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

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

 ИОНЫ АММОНИЯ 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

2 мая
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,90 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 6°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.

 0,0355 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

27 апреля    
 07:00 
 ЗАПАД 4,1 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 25 апреля по 2 мая

0,0158 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

25 апреля 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,5 м/с

0,0168 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

25 апреля 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,5 м/с

 0,0670 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

28 апреля 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 3,2 м/с

0,0032 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

1 мая
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 4,2 м/с

0,004 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

1 мая
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 4,2 м/с

В ДВИЖЕНИИ

СИБУР – эко-партнер 
Казанского марафона

Все собранные на марафоне пластиковые бутылки отправятся 
на переработку, а затем получат новую жизнь на предприятии 
СИБУРа в Башкирии. Полученное вторсырье будет использовано 
для производства «зеленой» гранулы Vivilen rPET. Специальные 
контейнеры для использованных пластиковых бутылок будут 
установлены на дистанции и в фан-зоне марафона.

14 мая посетители Экспо в Легкоатлетическом манеже Цент-
рального стадиона, а 15 мая и гости фан-зоны марафона смогут 
стать участниками экологического воркшопа «Мастерская ресай-
клинга» и своими руками сделать сувенир из переработанных 
пластиковых крышечек – их можно принести с собой и сдать для 
переработки.

Подать заявку на участие в марафоне можно через официаль-
ный сайт kazanmarathon.org.

Вадим ЯНГИРОВ,  
директор и идейный вдохновитель  
Казанского марафона: 

«В этом году мы ожидаем более 10 000 участников, и для 
нас важно, чтобы использованные на забегах бутылки про-
должили свой путь максимально экологично. С участием 
компании СИБУР – экологического партнера марафона, они 
станут частью новых полезных вещей».

Сергей БЫКОВ,  
менеджер по поддержке инвестиционной  
деятельности и социальной политике СИБУРа: 

«Сотрудничество с флагманским беговым событием 
Татарстана объединяет два важных для СИБУРа направле-
ния стратегии устойчивого развития: поддержку массово-
го спорта и развитие экологической культуры в регионах 
присутствия компании».

При поддержке СИБУРа на Казанском марафоне 
будет организован раздельный сбор пластиковых 
бутылок для вторичной переработки, мастер-клас-

сы по ресайклингу и паблик-ток о том, как сделать спорт 
экологичнее. Крупнейшее беговое событие Татарстана 
состоится 14-15 мая.

УСПЕХ

Директору по безопасности ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Руслану Гатину присвоено звание 
«Заслуженный юрист Республики Татарстан». 

Соответствующий Указ подписал Президент РТ 
Рустам Минниханов. 

За заслуги в 
профессиональной  
деятельности

Указом Президента Республи-
ки Татарстан директору по без-
опасности ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Руслану Рафиковичу Га-
тину присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Республики 
Татарстан» за заслуги в професси-
ональной деятельности и вклад в 
развитие нефтехимической про-
мышленности республики. 

В слаженную команду управ-

НАГРАДА

Аппаратчик завода изо-
прена-мономера ПАО 
«Нижнекамскнефте-

хим» Игорь Сабитов получил 
государственную награду.

Аппаратчик НКНХ стал заслуженным химиком

В Казанском Кремле состоя-
лась торжественная церемония 
вручения государственных на-
град Российской Федерации и 
Республики Татарстан, приуро-
ченная ко Дню весны и труда. 
Президент РТ Рустам Минни-
ханов вручил награды 48 татар-
станцам – наиболее отличив-
шимся работникам различных 
отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, социальной 
сферы.

–  Безусловно, нашу жизнь 
трудно представить без завод-
чан, нефтяников, работников 
сельского хозяйства, строите-
лей, инженеров, врачей и учите-
лей. Ваши истории успеха важны 
для всех татарстанцев, особен-

но для нашей молодежи, –  отме-
тил Рустам Минниханов.

Обладателем почетного зва-
ния «Заслуженный химик Респу-
блики Татарстан» стал сотруд-
ник «Нижнекамскнефтехима» 
Игорь Рашитович Сабитов, аппа-
ратчик дегидрирования завода 
изопрена-мономера. Он работа-

ленцев предприятия он влился в 
2020 году. Уникальный професси-
ональный опыт, полученный им 
в ходе многолетней службы в ор-
ганах Министерства внутренних 
дел, а также на государственной 
гражданской службе в Управле-
нии при Президенте Республики 
Татарстан, позволил дать новый 
импульс текущей работе подра-
зделения безопасности и внести 

весомый вклад в обеспечение 
безопасности предприятия. 

Под непосредственным руко-
водством Руслана Гатина прове-
дена значимая работа по норма-
тивно-правовому регулированию 
вопросов противодействия кор-
рупции, безопасности и антитер-
рористической защищенности 
в интересах предприятия и госу-
дарства.

ет на предприятии с 1988 года, в 
совершенстве владеет знаниями 
о технологии производства, внес 
большой вклад в обеспечение 
стабильной работы установок 
и экономии энергоресурсов. 
Игорь Рашитович – наставник 
молодежи, он обучил 19 молодых 
специалистов.
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С 1 июня единым оператором для всей системы питания на НКНХ станет известная татарстан-
ская группа компаний «Бахетле». Заводчане будут питаться в комфортных, отремонтирован-
ных столовых, а меню будет соответствовать стандартам СИБУРа – с упором на блюда полезной 

кухни, но в то же время и с учетом вкусовых предпочтений татарстанцев. Каким навыкам обучат пова-
ров на предприятии и можно ли будет в столовой купить знаменитую выпечку «Бахетле», рассказала 
исполнительный директор компании Гузель Ананьева. 

«Тот же рис можно приготовить  
в виде ризотто!»

ассортимента: одно дело, когда ты 
варишь 500 килограммов пельме-
ней, и совсем другое – несколько 
супов одновременно. Мы хотим, 
чтобы повара этого объема не 
пугались. А заодно проведем и 
тестирование меню – поймем, 
насколько заводчане готовы вос-
принимать новшества. 

– А будет ли в столовых 
всем известная кулинария 
«Бахетле»?
– Конечно! Как раз планируем 

отправить нижнекамских поваров 
в «Бахетле», чтобы они переняли 
наши рецептуры. В столовых НКНХ 
будет и национальная выпечка, и 
заливные пироги, и изделия из сло-
еного теста, и знаменитый чак-чак.

– А какая будет ценовая 
политика?
– Сейчас средний чек в столо-

вых НКНХ составляет 180 рублей, 
и мы планируем его сохранить. 
Расширенный ассортимент позво-
лит заводчанам более вариативно 
подходить к своему набору: кто-

– Гузель Тагировна, не-
сколько столовых «Нижне-
камскнефтехима» уже закры-
ты на реконструкцию. Рас-
скажите, в какой обстановке 
будут питаться заводчане?
– Действительно, сейчас на 

ремонт закрыты 4 столовые. К 1 
октября вся система общепита 
на предприятии будет модерни-
зирована: останется 9 столовых, 
которые при этом вдвое увеличат 
число посадочных мест. Кроме 
того, начнет работать круглосу-
точная столовая, рассчитанная на 
сотрудников вечерней и ночной 
смен. 

Заводские столовые были по-
строены еще по старым СанПИ-
Нам в 1960-1970-х годах, и основ-
ной акцент при их постройке был 
на производственные помещения, 
но не до конца продуманы основ-
ные залы питания. Сейчас в самой 
крупной столовой около 70 поса-
дочных мест. Из других минусов 
– узкая линия раздачи: если ассор-
тимент блюд расширить, их физи-
чески некуда выложить. В нашей 
концепции одна треть помещений 
пойдет на производственные цеха, 
а две трети – на основной зал. Одна 
из столовых будет целиком пере-
профилирована под заготовочный 
цех для полуфабрикатов. 

Мы принципиально отошли 
от системы кук-чилла, которая 
подразумевает идею просто ра-
зогревать в столовой готовые 
блюда. Все-таки мы хотим кормить 
заводчан едой, приготовленной 
с пылу с жару. Поэтому в наших 
столовых еда будет готовиться на 
моментальную раздачу. Расши-
рится линия раздачи, в нескольких 
местах она будет двойной, чтобы 
минимизировать обеденные оче-
реди. Будет и больше касс: если 
сейчас на каждой столовой сидит 
по одному кассиру, то теперь будет 
три, а где-то и четыре. Конечно, из-
менится и дизайн столовых: будет 
яркий, современный фон в стиле 
СИБУРа, новая мебель. 

– Теперь переходим к глав-
ному блюду – самим блюдам. 
Что нового будет в меню?
– Ассортимент блюд будет 

расширен и ориентирован на 
современный вкус потребителя. 
Например, в дополнение к привыч-
ным домашним блюдам в меню 

появятся знакомые посетителю 
европейских кафе лапша вок, па-
ста болоньезе. Не просто суп, а 
суп-гуляш или популярный нынче 
суп-пюре. Тот же рис можно при-
готовить в виде ризотто. Казалось 
бы, те же ингредиенты, а вкус и 
подача совершенно другие. Мы 
включим в меню блюда из индей-
ки, несколько видов рыбы (окунь, 
треска, горбуша), отварной язык. 
Четыре вида гарниров, каша (фа-
соль, булгур, чечевица)…

Согласно стандартам СИБУРа, 
большой акцент будет сделан на 
линейке здорового питания. Ас-
сортимент салатов вырастет при-
мерно на треть. Сейчас основная 
линейка салатов в столовых майо-
незная – мы предложим и другие, 
более легкие виды заправки. Будет 
линейка вегетарианских блюд, а 
также кисломолочная продукция. 
Попробуем предложить заводча-
нам в качестве блюда дня вегета-
рианское или другое в стиле ЗОЖ. 
В то же время мы понимаем, что 
основная категория питающихся 
– это мужчины, а им нужно сытное 
питание, определенный калораж. 
Понаблюдаем за предпочтениями 
и найдем компромисс.

– Готовы ли к таким нов-
шествам повара?..
– Мы сейчас уделяем большое 

внимание смене парадигмы мыш-
ления поваров и их переобучению. 
На днях в тестовом режиме запу-
стили одну столовую, где будем 
отрабатывать новое меню. Они 
будут привыкать к расширению 

Фото Эли Салимовой.

то может взять блюдо попроще 
и заплатить поменьше, а кто-то 
захочет поесть поизысканнее. Мы 
будем работать на самый разный 
кошелек.

– Какие будут условия для 
сотрудников общепита? 
– Сейчас мы отрабатываем 

систему, чтобы подвоз продуктов в 
столовые был своевременный. Об-
щаемся со службой безопасности 
НКНХ о том, чтобы нам выделили 
отдельные коридоры в утренние 
и вечерние часы для быстрой 
доставки. График работы сотруд-
ников остается тот же самый. В 
зависимости от каждой столовой 

обсуждается индивидуальный 
график смен. Сохраняется подвоз 
персонала на рабочие места на 
вахтовых автобусах. «Бахетле» 
взяла на себя ответственность 
сохранить зарплату и социальные 
обязательства на том же уровне 
при переходе на аналогичную 
должность. 

– Помимо этого, «Бахетле» 
предоставляет и собствен-
ные льготы?
– Да. Каждый сотрудник обще-

пита на «Нижнекамскнефтехиме» 
будет иметь дополнительную 
скидку на покупки в магазинах 
сети «Бахетле». Особенно высокая 
скидка – на товары собственного 
производства, люди активно ей 
пользуются, особенно в праздни-
ки. Плюс в летний период есть 
возможность отправить поваров 
на смену в летние загородние ла-
геря вместе с детьми. То есть повар 
помогает кормить постояльцев 
лагеря, а их дети отдыхают. Так мы 
сотрудничаем с рядом лагерей под 
Казанью и Нижнекамском.

– У «Бахетле» есть собст-
венный учебный центр…
– В нашем учебном центре ра-

ботают пищевые технологи, кото-
рые выезжают на разные объекты 
общепита и постоянно повышают 
квалификацию производственно-
го персонала. Здесь можно обу-
читься не только первоклассной 
готовке, но и сервису: кассовой 
дисциплине, товароведению, 
производственной безопасности. 
Плюс мы нанимаем коучей для 
точечных задач. В течение ближай-
ших полутора месяцев мы обучим 
сотрудников общепита НКНХ: бу-
дем повышать уровень их грамот-
ности и знание производственной 
культуры «Бахетле».

 
– Что вы можете пожелать со-

трудникам НКНХ, переходящим 
в вашу команду?

– Конечно, меняться нелегко. 
Нужно принять новую систему, 
переосмыслить привычки. Однако 
в итоге вы получите много полезно-
го: и как специалисты на рынке вы 
будете стоить больше, и по-челове-
чески вам будет приятно получать 
благодарность. Самое главное, 
чтобы к нам приходили посетители 
и были сыты и довольны!

С 1 ИЮНЯ СИБУР  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
СОТРУДНИКАМ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»  
СКИДКУ В 

15%    НА ВСЕ БЛЮДА  
  СТОЛОВОЙ И В 

30% - НА БЛЮДА  
 ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.

С 1 ИЮНЯ НА «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМЕ» ИЗМЕНИТСЯ СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ (ЛПП). КАЖДЫЙ СОТРУДНИК, ПО ЗАКОНУ ИМЕЮЩИЙ ПРАВО НА ЛПП, ПОЛУЧИТ  
ПЛАСТИКОВУЮ КАРТОЧКУ, ПО КОТОРОЙ БУДЕТ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ НАБОР ПОЛЕЗНОГО ПИТАНИЯ 
В ЛЮБОЙ ИЗ ЗАВОДСКИХ СТОЛОВЫХ. НОВЫЙ ОПЕРАТОР СТОЛОВЫХ «БАХЕТЛЕ» РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ И РАЗНООБРАЗНЫЙ РАЦИОН ЛПП, КОТОРЫЙ БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 
БЛЮД НА ВЫБОР. СОТРУДНИКУ ПРЕДЛОЖАТ НЕ ТОЛЬКО СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ, НО И КИСЛО-
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ДИЕТИЧЕСКИЕ МЯСО И РЫБУ И КАШИ. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!
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«Будем покупать современные 
автобусы на экологичном топливе»

Несколько сотен сотрудников управления авто-
мобильного транспорта «Нижнекамскнефтехи-
ма» переходят на работу в одну из крупнейших 

транспортных компаний России – ООО «Сервис-Ин-
тегратор». О стандартах работы, корпоративных 
устоях, традициях и исторических связях с СИБУРом 
рассказал генеральный директор «Сервис-Интегра-
тор» Роман Кожухоренко. 

ТРАНСПОРТ

разных видах топлива – на дизеле 
и на метане. 

В свою очередь, «Сервис-Ин-
тегратор» максимально исполь-
зует функционал в части унифи-
кации парка не только в рамках 
одного предприятия, но производ-
ственных площадок по всей стра-
не. Такой подход позволяет опе-
ративно поддерживать технику 
в исправном состоянии на любой 
площадке и не держать большое 
количество подменного парка. 
Данная система будет внедряться 
и на производственной площадке 
«Нижнекамскнефтехима». 

– Значит, будут закупки 
нового автотранспорта?.. 
Каким будет парк на «Ниж-
некамскнефтехиме»?
– В автопарке УАТ сейчас 

находится порядка 740 единиц 
техники. Легковая техника будет 
полностью приведена к стандар-
там СИБУРа по нормам поло-
женности, а также стандартам, 
согласно которым сотрудники 
предприятий должны ездить на 
комфортных автобусах с мягкими 
сиденьями, только сидя с пристег-
нутыми ремнями безопасности. 
Плюс технологии позволяют нам 
использовать экологичное топли-
во – метан. 

По спецтехнике – мы мони-
торим ситуацию и концентриру-
емся на закупке отечественной 
техники. Дело в том, что сейчас 
ежедневно в «Нижнекамскнефте-
химе» выходит на линию порядка 
200 единиц техники, привлекае-
мой по субподряду. Мы же поста-

– Роман Михайлович, 
на встрече с сотрудниками 
НКНХ вы говорили о том, как 
исторически ваша компания 
связана с СИБУРом.
– С 2011 года мы работаем с 

СИБУРом. Например, с 2013 года 
«Сервис-Интегратор» активно уча-
ствовал в транспортном сопрово-
ждении строительства комплекса 
«ЗапСибНефтехим» в Тюменской 
области. В пике строительства 
данного проекта ежедневно на 
линию выходило порядка 600 
единиц техники: автобусов, лег-
кового транспорта и специальной 
техники. На сегодняшний день мы 
оказываем транспортные услуги 
в строительстве Амурского ГХК. 
Кроме того, «Сервис-Интегратор» 
оказывал транспортные услуги на 
Тульской, Пермской и Тольяттин-
ской площадках СИБУРа. 

Помимо СИБУРа, клиентами 
«Сервис-Интегратора» на сегод-
няшний день являются СУЭК, 
«Роснефть», «Газпромнефть», «Ев-
рохим» и так далее – всего более 
150 заказчиков. Это не только 
российские, но и зарубежные ком-
пании из самых разных отраслей: 
нефть, газ, нефтехимия, уголь, 
железная руда, драгоценные ме-
таллы. По итогам 2021 года наш 
парк составляет порядка 3 тысяч 
единиц техники, а штат персона-
ла почти 7 тысяч человек, более 
половины из них – сотрудники, 
работающие вахтовым методом.

– Расскажите, какие у 
вас планы по трансформа-
ции системы транспорта на 
«Нижнекамскнефтехиме»?
– На Нижней Каме у СИБУРа 

отличная производственная пло-
щадка. Транспортная схема отла-
жена на протяжении длительного 
времени, однако есть определен-
ные моменты, которые аутсор-
синговые компании видят иначе, 
используют более эффективные 
методы организации процесса. 
Как правило, в транспортных 
предприятиях внутри заводов 
очень разрозненный автопарк. 
Если смотреть на автобусы – они 
абсолютно разных марок и разных 
годов выпуска, работающие на 

чаев на максимальную сумму 400 
тыс. рублей.

– Не секрет, что на рынке 
транспортные компании 
порой грешат задержками 
зарплаты водителям. Рас-
скажите, как обстоят дела 
с выплатой зарплаты у вас? 
– Все сотрудники у нас устро-

ены согласно Трудовому кодексу 
РФ, а значит, стабильно, день в 
день получают зарплату два раза 
в месяц. В зависимости от долж-
ности, есть разные структуры 
формирования заработной платы. 
Сверхурочные часы, работа в вы-
ходные оплачиваются, согласно 
законодательству РФ.

– На встрече с коллекти-
вом НКНХ вы рассказывали 
и про корпоративные тра-
диции…
– Мы считаем, что сотрудники 

компании – все «автомобилисты», 
так что у нас общий праздник – 
День работника автомобильного 
транспорта, который отмечается в 
конце октября. К данному профес-
сиональному празднику приуро-
чиваем проведение соревнований 
«Лучший по профессии». Так, в 
2021 году на тобольской площадке 
проводился конкурс мастерст-
ва – среди водителей автобусов, 
легковой и грузовой техники. 
Тут встретились водители со всех 
филиалов «Сервис-Интегратора»: 
из Мурманска, Тобольска, Но-
восибирска, Сахалина и других 
городов. Поскольку Нижнекамск 
теперь будет нашей новой круп-
ной площадкой, мы подумаем над 
тем, чтобы в этом году провести 
праздник здесь. 

– Ваши пожелания со-
трудникам «Нижнекамск-
нефтехима», переходящим 
в команду «Сервис-Интегра-
тора». 
– Я могу пообещать инте-

ресную и полезную работу и 
активную социальную жизнь! 
Мы крупная и сильная федераль-
ная компания, причастностью к 
которой вы обязательно будете 
гордиться!

мы ищем новое решение – будет 
разработан новый программный 
продукт, который будет приме-
няться для оптимизации произ-
водственных процессов на всех 
проектах «Сервис-Интегратор».

– Что ждет работников 
НКНХ в вашей компании? 
– Коллектив транспортного 

направления на НКНХ достаточно 
сформированный и сплоченный, 
что немаловажно и это позво-
лит нам безболезненно начать 
все рабочие процессы. В целом 
наша компания всегда старается 
сделать так, чтобы при перехо-
де в ее периметр работники не 
почувствовали дискомфорт. Как 
минимум, размер зарплаты, ее 
периодичность, отпуска и другие 
льготы остаются на прежнем уров-
не. Но есть и приятные бонусы. 
Скажем, в «Сервис-Интеграторе» 
есть программа: приведи друга на 
работу – получи дополнительное 
вознаграждение. Плюс с 2021 
года мы ввели программу страхо-

вания работников от не-
счастных слу-

раемся удовлетворить запросы 
СИБУРа собственной техникой, 
с минимальным привлечением 
субподрядчиков.

– Каким образом?
– Способов оптимизации орга-

низационных процессов множест-
во. К примеру, диспетчеризация. 
Мы много ресурсов, времени и фи-
нансов тратим на цифровизацию 
процессов. Для максимального 
упрощения жизни заказчикам, 
чтобы заводчане пользовались 
автобусами и видели максимально 
удобное расписание, не записы-
вали его себе на листочках, а в 
режиме реального времени мо-
гли видеть его на телефоне или 
планшете. 

Сейчас несколько площадок 
уже работают на программном 
продукте, который разработан 
совместно со специалистами 
СИБУРа. Однако в связи с обще-
мировой ситуацией наш подряд-
чик ушел из России, и поэтому 
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В 70-х годах прошлого века 
происходило интенсивное на-
ращивание производственных 
мощностей Нижнекамского про-
мышленного комплекса. Вво-
дились в строй новые крупные 
заводы. Все они требовали соот-
ветствующей надежной защиты.

Весной 1977 года при воени-
зированном отряде пожарной 
охраны №1 была образована 
новая 47-я техническая пожарная 
часть. Ее штат составил 45 чело-
век. Основной задачей подразде-
ления стало создание опорного 
пункта для тушения крупных по-
жаров, с применением специа-
лизированной пожарной техни-
ки. Также силами сотрудников 
части на базе артиллерийских 
тягачей были изготовлены два 
пеноподъемника. Эти военные 
машины позволяли тушить по-
жары на больших резервуарах 
с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями.

Нижнекамской пожарно-спасательной части 
№47, стоящей на охране промышленных  
объектов, исполнилось 45 лет.

45 лет на боевом дежурстве

Именитые лыжницы, пред-
ставительницы спортивного 
клуба «Нефтехимик» Диляра 
Сабирзянова и Алия Иксано-
ва хорошо известны не только 
в Нижнекамске, но и далеко за 
пределами Татарстана и России.  
Своими яркими способностя-
ми и трудолюбием они смогли 
покорить огромное количество 
спортивных вершин. За плечами 
обеих спортсменок участие во 
Всемирных Универсиадах, чем-
пионатах России и Мира, а полки 
увешаны множеством кубков и 
медалей. Обе девушки обладают 
званиями «мастер спорта между-
народного класса».

Теплая, неформальная встре-
ча со спортсменками началась 
с приятных слов и букетов цве-
тов. Айрат Сафин поблагодарил 
лыжниц за спортивные дости-
жения.

Диляре Сабирзяновой гене-

постоянно общается с сотруд-
никами родного коллектива. Он 
находится в курсе всех последних 
событий и дает дельные советы 
по службе. 

Сегодня ПСЧ-47 – это 58 чело-
век личного состава. На боевом 
дежурстве и в резерве пожарно-
спасательной части находятся ав-
томобили связи и освещения, по-
рошкового тушения, автолестницы, 
аварийно-спасательный и штабной 
автомобили. Руководит ПСЧ-47 
Фанис Мотыгуллин. В здании пожар-
ного депо располагается управление 
отряда Федеральной противопожар-
ной службы Нижнекамского филиала 
Управления договорных подразделе-
ний по Республике Татарстан.

Фото Руслана Хайруллина.

Первым начальником части 
был назначен старший лейтенант 
Александр Мурзин. Он проработал 
в этой должности почти двадцать 
лет. В прошлом году Александр 
Иванович отпраздновал 85-лет-
ний юбилей. Несмотря на почтен-
ный возраст, огнеборец-старожил 

Штабной стол ПСЧ-47.

Александр Мурзин.

Командир отделения ПСЧ-47  
прокладывает линию  
громкоговорящей связи.

Дежурный караул ПСЧ-47 с автомобилем порошкового тушения.

ральный директор «Нижнекам-
скнефтехима» вручил благодар-
ственное письмо.

– Ваше имя по праву внесено 
золотыми буквами в зал спор-
тивных достижений нашей 
страны. Вы достойный пример 
для подражания и истинные 
кумиры молодежи! Своим при-
мером вы прославили не только 
«Нижнекамскнефтехим», наш 
город, республику, страну, но и 
зажгли свет надежды в сердцах 
юных лыжников! – поздравил 
спортсменку Айрат Сафин.

Позади у Сабирзяновой 
двадцать лет профессиональ-
ных лыжных забегов. Сейчас 
именитая спортсменка завер-
шает свою карьеру. Спортив-
ную жизнь Диляра продолжит 
в должности администратора 
сборной команды Татарстана по 
лыжным гонкам.

– Есть некоторые пережи-
вания, ведь это тоже большая 
ответственность. Уверена, что 
опыт придет и я освоюсь. В лю-
бом случае это лыжный спорт, 
смогу поделиться со спортсме-
нами своими знаниями, опытом, 
– рассказала Диляра Сабирзя-
нова.

У Алии Иксановой тоже есть 
время перевести дух. Позади се-
рьезный, продуктивный сезон 
– и есть чем гордиться. В зачете 
лыжницы девять медалей! На 
этом спортсменка не останавли-
вается. С уверенностью и улыб-
кой на лице она продолжит карь-
еру, радуя болельщиков новыми 
победами.

Встреча с Дилярой Сабир-
зяновой и Алией Иксановой 
завершилась чаепитием и вос-
поминаниями о спортивных до-
стижениях.

Фото Эли Салимовой и архивные.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошла 
встреча генерального директора пред-
приятия Айрата Сафина с известными 

спортсменками Дилярой Сабирзяновой и Алией 
Иксановой, победительницами и призерами 
многочисленных соревнований по лыжным гон-
кам российского и международного уровней.

Вдохновляют покоренные вершины
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СПОРТ
ТУРНИР

ФУТБОЛ

Две команды из восьми пред-
ставляли Нижнекамск – это «Неф-
техимик» и «Шинник». Также за 
победу боролись два представите-
ля столицы Татарстана – «Рубин» и 
сборная Казани, йошкар-олинская 
«СШОР», «Сызрань-2003», тольят-
тинская «СШОР-12-Лада», челнин-
ский «Камаз». Игры проходили на 
искусственном поле ДЮСШ «Неф-
техимик».

Нижнекамский «Нефтехимик», 
возглавляемый тренером Игорем 
Борисенковым, уверенно прошел 
групповой этап, обыграв одного 

за другим всех соперников. Ана-
логичную поступь в параллельной 
группе демонстрировали маль-
чишки из казанского «Рубина». 
Именно эти коллективы сошлись 
в финале – победа со счетом 2:0 
досталась юным футболистам «Ру-
бина». У «Нефтехимика» – второе 
место и серебряные медали. Обла-
дателем «бронзы» стала тольяттин-
ская «СШОР-12-Лада».

По итогам турнира были опре-
делены лучшие игроки в различ-
ных номинациях. Среди них три 
представителя «Нефтехимика». 

Это Ислам Фазлиахметов (лучший 
нападающий), Арсений Будылин 
(лучший игрок) и Михаил Андре-
ев (приз зрительских симпатий). 
Лучшим вратарем турнира при-
знан Арсений Булобин из «Сызра-
ни-2003», защитником – Никита 
Пелипенко из «Рубина», полуза-
щитником – Матвей Нагорный из 
«СШОР-12-Лада». Семь голов забил 
в матчах турнире Алим Анисимов 
из «Рубина», за что получил приз 
лучшего бомбардира.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

КЛАССИКА ЖАНРА –  
«Нефтехимик» против «Рубина»

В Нижнекамске завер-
шился XVI традицион-
ный турнир по футболу 

памяти Владимира Винни-
кова. Участие в нем приняли 
восемь команд юношей 2008 
года рождения. В финале, как 
это бывало нередко в исто-
рии турнира, встретились 
нижнекамский «Нефтехи-
мик» и казанский «Рубин».

Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

Хайруллин – звезда сборной

Главной звездой товарищеских матчей по хоккею 
между сборными России и Белоруссии стал нападающий 
нижнекамского «Нефтехимика» Марат Хайруллин. Выйдя 
в стартовой пятерке сборной России, Марат набрал в 
первом матче 3 очка, дважды поразив ворота соперника 
сам и один раз успешно ассистировав партнеру. В итоге 
Россия одержала крупную победу 5:2. Вторая встреча 
завершилась со счетом 3:2, Хайруллин отметился голом. 
Матчи прошли в Туле.

Турнир памяти Курьянова
В Нижнекамске завершился традиционный турнир 

7-летних хоккеистов, посвященный памяти нижне-
камского тренера Анатолия Курьянова. Участие в нем 
приняли команды из Нижнекамска, Казани, Ижевска, 
Самары, Елабуги и Мамадыша, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик». Нижнекамские ребята под руководст-
вом Рамиля Нугуманова заняли второе место. Победите-
лем турнира стал казанский «Ак Барс», на третьем месте 
– ижевская «Ижсталь». Лучшим бомбардиром турнира 
стал игрок «Нефтехимика» Рамазан Авхадиев.

Пожарные – 
победители  
Игр ГТО

Работники отряда 
Федеральной проти-
вопожарной службы 
Нижнекамского 
филиала Управления 
договорных подразде-
лений по Республике 
Татарстан стали 
победителями фести-
валя Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди коллективов физической 
культуры предприятий и организаций города 2-й лиги. 
Соревнование прошло спортивном комплексе «Батыр». 
Спортивную честь пожарной охраны отстаивали трижды 
победитель всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший работник договорных подразделе-
ний», командир отделения ПСЧ-92 Леонид Советников и 
неоднократные призеры республиканских соревнований 
– командир отделения ПСЧ-44 Сергей Романов и коман-
дир отделения ПСЧ-92 Дмитрий Конин. 

Успешный старт в новом сезоне
Стартовал новый сезон чемпионата Татарстана по 

футболу в высшей и первой лигах. В высшем дивизионе 
чемпионата «Нефтехимик» в дебютном матче обыграл 
многократного чемпиона республики нижнекамский 
«Шинник» - 3:2. В первой лиге команда «НКНХ» в гостях 
со счетом 2:1 переиграла в гостях заинский «Барс».

Кирилл  
НОВИКОВ, 
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Полностью переиграли 
«Спартак», показали классный 
футбол. Первый тайм вообще 
провели шикарно. Заслуженная 
победа, которая должна быть 
значительно крупнее.

Весенняя часть чемпионата для 
«Нефтехимика» складывается не 
самым лучшим образом. Команда 
уже давно не одерживала победу, 
да и с забитыми мячами у подо-
печных Кирилла Новикова не все 
было ладно. Но в матче со вторым 
«Спартаком» нижнекамцы то ли 
окончательно разозлились на себя, 
то ли наконец-то успокоились – и 
выдали матч на загляденье.

«Нефтехимик» доминировал с 
первых минут игры. Счет открыл 
на 13-й минуте Никита Калугин. В 

В очередном туре первен-
ства ФНЛ нижнекам-
ский «Нефтехимик» 

крупно обыграл в гостевой 
встрече «Спартак-2». Четыре 
мяча «отгрузили» нижнекам-
цы в ворота москвичей.

первом тайме гости еще дважды 
огорчили хозяев – голы забили 
Павел Баранов и Егор Пруцев. Под 
занавес встречи финальную точку 
поставил Максим Данилин. 4:0 – 
красивая и яркая победа!

Впрочем, на турнирном поло-
жении «Нефтехимика» она почти 
не отразилась. Нижнекамцы оста-
лись на восьмом месте таблицы. 
До конца чемпионата командам 
Футбольной национальной лиги 
осталось провести по три тура. 
Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2»

Крупная  
победа  
в Москве
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

ПОДРОБНОСТИ

Полтысячи лет в нефтехимии

«Нижнекамскнефтехим» 
славен не только обшир-
ной и разнообразной 

продукцией, широко востребован-
ной во всем мире. Люди – главная 
наша ценность. Эту истину, сфор-
мированную еще на заре ста-
новления предприятия, бережно 
проносят через десятилетия новые 
поколения нефтехимиков. 

Одна из ярких особенностей 
«Нижнекамскнефтехима» – трудо-
вые династии. Особенность эта во 
многом уникальна: далеко не ка-
ждое предприятие нашей страны 
может похвастаться такими вот 
славными когортами родствен-
ников, каждый из которых вносит 
свой вклад в преуспевание и раз-
витие всего акционерного обще-
ства.

Династия Носковых поража-
ет воображение количеством со-
стоящих в ней нефтехимиков и 
общим стажем отработанных на 
предприятии лет. Ни много ни ма-
ло – аж целых 24 человека связа-
ны в рамках этой большой семьи 
крепкой родственной нитью, а их 
общий стаж на «Нижнекамскнеф-
техиме» составляет 534 года!

В династии Носковых люди с 
разными фамилиями – Кузьми-
ны, Масловы, Гисматовы, Бори-
совы, Котельниковы, Макаровы. 
Ничего удивительного – жен-
щины, выходя замуж, берут фа-
милии мужей. Но родственные 
связи остаются, а большая семья-
династия неуклонно разраста-
ется. Удивительно здесь другое 
– многочисленные члены дина-
стии осознанно и целенаправлен-
но выбирают местом работы 
нефтехимический гигант «Ниж-
некамскнефтехим».

Человеком, который провел 
кропотливую исследовательскую 
работу по истории своей семьи и 
бережно восстановил связи меж-
ду многочисленными родствен-
никами в разрезе их трудовой де-

ятельности на предприятии, стала 
машинист насосных установок 
цеха 3405 управления водоснаб-
жения, канализации и очистки 
сточных вод Надежда Котельни-
кова. Ее личный стаж работы на 
«Нижнекамскнефтехиме» – 19 лет.

Родоначальник трудовой ди-
настии Носковых – участник 
Великой Отечественной войны 
Николай Михеевич Носков. На 
НКНХ он трудился в 70-80-х годах 
в цехе 1115 слесарем по ремонту. 
Надежде Котельниковой он при-
ходится дедом.

– Я помню и люблю своего де-
душку! В годы войны он служил на 
фронте танкистом. С бабушкой 
Надей они вырастили и воспита-
ли восемь детей. Он умел многое 
– валял валенки, строил дома, де-
лал мебель. Детей в его семье при-
учали к труду с детства, – расска-
зала Надежда Котельникова.

На предприятие пришли рабо-
тать и пятеро детей Николая Ми-
хеевича. Валентина Николаевна 
работала заведующей складом в 
Объединенном газоспасательном 
отряде, предприятию она отдала 
36 лет. Леонид Николаевич тру-
дился в НКНХ слесарем по КИПиА. 
Анна Николаевна 31 год отрабо-
тала аппаратчиком очистки газов 
на заводе стирола и полиэфирных 
смол. Галина Николаевна 38 лет 
трудилась в цехе связи электроме-
хаником. Вера Николаевна 37 лет 
отдала работе аппаратчиком на 
заводе изопрена-мономера.

Почти каждый из детей родо-

начальника династии Николая 
Носкова стал создателем своей 
собственной мини-династии, в 
которую входят их супруги, дети, 
зятья и невестки. Поэтому пред-
ставители молодого поколения 
приходятся создателю династии 
уже внуками, внучатыми племян-
никами и даже правнуками.

– Мой сын Игорь, правнук Ни-
колая Михеевича, тоже стал 
нефтехимиком, – поделилась 
Надежда Котельникова. – Он 
аппаратчик-оператор цеха 6706 
завода олигомеров и гликолей. На 
предприятии он трудится два го-
да, а в свободное время увлекается 
компьютерами. На «Нижнекамск-
нефтехиме» 33 года работала моя 
мама, невестка Николая Носкова. 
Здесь трудится мой брат Валерий 
и его жена Анна.

И это – да простят нас остав-
шиеся не упомянутыми нефте-
химики! – далеко не все члены 
династии Носковых. Среди них 
люди разных профессий и возра-
стов. Так что коллективный стаж 
династии в полтысячи лет только 
на первый взгляд кажется чем-то 
фантастическим. Просто эта могу-
чая семейная река состоит из мно-
жества ручейков, которые своей 
энергией и целеустремленностью 
вливаются в единый трудовой по-
ток большого нефтехимического 
предприятия. 

ЭКО-ВЕКТОР

О водоемах  
и не только

Волонтеры «Нижнекамскнефтехима»  
 посетили школу №21, где провели  
 экологический час для пятиклассников.

Эко-час прошел в рамках проекта «Красивая река – 
чистые берега», который является частью программы 
социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших 
дел». Автор проекта – инженер по АСУП центра автома-
тизации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Екатерина Сидо-
рова. Она вместе с коллегами-волонтерами уже успела 
провести подобные встречи в нескольких образователь-
ных учреждениях Нижнекамска.

Нефтехимики-волонтеры рассказали школьникам 
о водоемах Нижнекамского района и о том, как важно 
бережно относиться к природе. По презентации, пред-
ставленной организаторами эко-часа, была проведена 
викторина. 

Ребята внимательно слушали волонтеров, поэтому с 
легкостью ответили на все вопросы. Самым активным 
были вручены призы от шефов школы – завода олиго-
меров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим». На па-
мять всем школьникам волонтеры раздали брошюры с 
ценными советами по природоохранной деятельности.

В рамках проекта «Красивая река – чистые берега» 
запланированы не только профилактические беседы, но 
и акции по очистке прибрежных зон водоемов от мусора. 
Цель проекта – повышение эко-культуры жителей Нижне-
камского муниципального района.
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В Нижнекамске прошел кластерный чемпионат по 
стандартам World Skills в компетенции «Охрана 
труда». Местом его проведения стал Колледж нефте-

химии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева, который 
входит в список специализированных центров компетен-
ций, аккредитованных по стандартам World Skills Russia.

АЗБУКА ЖИЗНИ
КУЛЬТУРА

Мероприятие состоялось в уютном зале, который распо-
лагал зрителей к отдыху. В зале присутствовали не только 
ветераны и работники общества, но и представители город-
ских структур. Мероприятие началось со вступительного 
слова заведующей библиотеки Алсу Гимаевой. Она расска-
зала о жизни и творчестве  великого татарского поэта. 

Продолжили вечер бывшие работники библиотеки – Тан-
зиля Ганиева и Галия Файрушина. Будучи автором стихов, 
Ганиева прочитала собственные стихотворения о весне и 
Габдулле Тукае. 

Наряду с работниками сварочного центра выступили и 
ветераны общества – Альфия Юдина, Галина Ляхова, Фанзия 
Давлитова и Римма Гумина. В теплой дружелюбной обста-
новке они не только читали стихотворения поэта, но и пели 
песни о его родной деревне, любви и поэзии. Очень инте-
ресно было послушать авторские стихотворения Альфии 
Юдиной о поэте и его родине. Так получилось, что ее предки 
оказались с Тукаевских краев. Деревня Сосна, где похоро-
нена мама Тукая, а сам поэт провел свое детство, – родина 
бабушки Альфии Юдиной. С большой любовью ею было 
прочитано стихотворение «Арская земля» и произведение 
Хасана Шаеха «Родина предков». Фанзией Давлитовой были 
прочитаны стихотворения на русском  и татарском языках. 
Особенно приятно было услышать стихотворение Тукая 
«Пар ат». Произведение «Родной язык» было прочитано ею 
на русском языке.  

На протяжении вечера под звуки гармони  присутствующие 
в зале пели песни, которые исполняла на гармошке Римма 
Гумина. Все присутствующие с удовольствием подпевали пес-
ням татарского народа и наших родителей. Вечер завершился 
традиционной песней «Туган тел».

Альфия ГАЙНУЛЛИНА.

СО СТИХАМИ  
И ПЕСНЯМИ  
НА УСТАХ

В честь Дня рождения Габдуллы Тукая работни-
ки сварочного центра ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» приняли активное участие в литера-

турно-музыкальном вечере, посвященном поэту, 
которое прошло в профсоюзной библиотеке акцио-
нерного общества. 

ОХРАНА ТРУДА

В течение двух дней участ-
ники проходили испытания по 
семи модулям, среди которых 
составление перечня норматив-
но-правовых актов, разработка 
инструкции по охране труда, 
оказание первой помощи по-
страдавшему, расследование 
несчастного случая, подбор и 
оформление выдачи средств 
индивидуальной защиты, конт-
роль соблюдения требований 
охраны труда и оценка рисков.

Гульнара ЗАМИЛОВА,  
эксперт World Skills,  
заместитель начальника  
отдела надзора и  
профилактики охраны труда 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Все модули в чемпионате 
максимально приближены к 
функционалу, который выпол-
няют инженеры на своих рабо-
чих местах в своей ежедневной 
практике. На каждый модуль 
выделяется определенное вре-
мя, задания необходимо выпол-
нить правильно и быстро.

Испытания прошли десять 
участников – ведущие инжене-
ры, инженеры по охране тру-
да, уполномоченные по охране 
труда отраслевых предприятий 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
«Казаньоргсинтез» и ТГК-16

Игорь ИВАНОВ,  
главный эксперт  
компетенции  
«Охрана труда», г. Москва:

– Наш конкурс по стан-
дартам World Skills в ком-
петенции «Охрана труда» 
кластерного чемпионата 
предприятий Республики 
Татарстан группы компаний 
СИБУР примечателен тем, 
что здесь собрались специа-
листы своего дела в области 
охраны труда, умеющие 
объяснить, как безопасно ра-
ботать на производстве, как 
не отклоняться от правил, 
чтобы не допустить травм и 
аварий на производстве. Ком-

пания СИБУР в свою очередь 
уделяет повышенное внима-
ние развитию компетенции 
специалистов, создавая тем 
самым проводников знаний, 
которые свое ближайшее 
окружение насыщают новой 
информацией.

По итогам двух дней чемпи-
оната определилась тройка луч-
ших. Первое место завоевала 
инженер по охране труда отде-
ла отчетности и методической 
работы по охране труда ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ли-
лия Салахутдинова. На втором 
месте – ведущий инженер по 
охране труда отдела по надзору 
и профилактике охраны труда 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Лейсан Гиниятова. Третье ме-
сто занял старший инспектор 
по охране труда и технике без-
опасности ТГК-16 Ирина Спи-
ридонова. Также в номинации 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда» отмечен инже-
нер-механик цеха 2107 Алек-
сандр Куприянов.

Тройка призеров примет 
участие в корпоративно-отра-
слевом чемпионате. Он прой-
дет в Нижнекамске осенью – в 
его рамках соберутся победите-
ли шести кластеров с предпри-
ятий разных регионов страны. 
Двое лучших по итогам корпо-
ративно-отраслевого чемпио-
ната будут защищать честь сво-
его предприятия на российском 
этапе World Skills – Hi-Tech, ко-
торый традиционно проходит в 
Екатеринбурге.

ТРОЙКА ПРИЗЕРОВ  
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ  

В КОРПОРАТИВНО- 
ОТРАСЛЕВОМ ЧЕМПИ-
ОНАТЕ. В ЕГО РАМКАХ 

СОБЕРУТСЯ ПОБЕДИТЕЛИ 
ШЕСТИ КЛАСТЕРОВ С 

ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗНЫХ 
РЕГИОНОВ СТРАНЫ. 

Как безопасно работать на 
производстве
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 Ремонт холодильников,  
морозильников, стиральных ма-
шин, выезд по деревням, гаран-
тия, 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.
 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.

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

 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Мебель б/у. 
Тел.: 8-939-397-13-63.

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 останов-
ка. Стоимость 300 тыс. руб! 
Обращаться по тел.: 
 8-995-367-38-74.
 Дачу р. Дмитриевка, 9 соток, 2-х 
этажный дом, большая баня, 2 теплицы, 
сарай, стоянка для машины, все наса-
ждения есть.
Тел. 8-987-221-36-70.
 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспор-
та, все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 
соток, 2-ух этажный дом, баня, сарай, 
скважина, свет, все насаждения, огород 
ухожен, цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 
соток, двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й 
массив по 121 маршруту. Площадь - 
820 кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, 
общей площадью 24 кв. м. (с верандой 
и летней баней). Цена 320 тыс. рублей, 
торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.

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. 
Нижнекамск);
- техник-энергетик II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппара-
туры, 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 устано-
вок 5,6 разряда (цех № 2201 г. Нижне-
камск, цех № 2202 г. Казань);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- машинист технологических компрес-
соров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань)
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических устано-
вок 4 разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех 
№ 2204 г.Стерлитамак);
- электромонтер линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофика-
ции 5разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех 
№ 2205 г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять:  
LoginovaOV@nknh.ru.

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

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

 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 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 слу-

жебных помещений.

Заявку на трудоустройство можно 
подать на официальном сайте

ПАО «НКНХ», Instagram HR NKNH.
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Поздравляем с юбилеем!
 МАРДАНОВУ  
Мунфиду Ногумановну,
 САБИРОВА  
Азата Фаритовича,
 ЧЕРЕПАНОВУ  
Любовь Юрьевну,
 ВИКТОРОВУ  
Галину Александровну,
 ГАЛИЕВА  
Мугаллима Галиевича,
 КАЗАНСКГО  
Алексея Владимировича,
 НИКОНОВА  
Эдуарда Геннадьевича,
 РЫБОЧКИНУ  
Александру Ивановну,
 ХАЙРУЛЛИНА  
Фидаила Наильевича,
 ВАСИКОВА  
Альфави Хаерламовича,
 ВАСИКОВУ  
Флиду Зариповну,
 ШАНГАРЕЕВА  
Искандара Ханифовича.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

 МАКСИМОВА  
Александра Андреевича.

Коллектив
ООО «УАТ-НКНХ».

 ЖИЛКИНУ  
Светлану Александровну, 
 ВАЛИЕВУ  
Марию Михайловну,
 БОГАТЫРОВУ  
Татьяну Николаевну,
 ПАВЛОВУ  
Альбину Николаевну.

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

 БУНЬКОВУ  
Наталью Николаевну,
 ГИМАДИЕВУ  
Елизавету Константиновну,
 ЗАЙЦЕВУ  
Александру Степановну,
 КАТЕЕВУ  
Глафиру Карамовну,
 КУДАШОВУ  
Татьяну Николаевну,
 МЕЛЬНИКОВУ  
Марину Ивановну,
 ПЕТРОВА  
Владимира Петровича,
 ФАЙЗУЛЛИНУ  
Рузалию Изахетдиновну,
 ГИМАДИЕВУ  
Раузу Камалутдиновну,
 ЗИГАНШИНУ  
Нурсиню Юсуповну,
 НЕКЛЮДОВУ  
Валентину Петровну,
 РУСАНОВУ  
Гузель Илькамовну,
 КЛИМОВА  
Николая Петровича,
 ШАКИРОВА  
Кадира Аксановича,
 АСКАРОВУ  
Гольнур Мавлитовну,
 ВАФИНУ  
Татьяну Владимировну,
 КОКШОВУ  
Светлану Николаевну,
 ЛУЧНИКОВУ  
Людмилу Николаевну,
 МЕРЗЛЯКОВА  
Александра Михайловича,
 МИННИГУЛОВА  
Альберта Тимеряновича,
 ПАТРИКЕЕВА  
Александра Анатольевича,
 ШЕБОТНЕВУ  
Анастасию Анатольевну,
 КОЗЛОВУ  
Раузию Муллануровну,
 МАКАРОВУ  
Александру Федоровну,
 МАРТЬЯНОВУ  
Ираиду Алексеевну,
 НАБИУЛЛИНУ  
Алмиру Абузаровну,
 СИЗОВУ  
Валентину Сергеевну,
 ВЕРЕВИНУ  
Анну Ивановну,

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Мессинг, таинственный гений

Его номера, в которых он 
ярко и убедительно демонстри-
ровал способности по чтению 
мыслей, вызывали большой 
резонанс – и огромное количе-
ство споров. Действительно ли 
Мессинг обладает волшебным 
даром или же он просто умелый 
манипулятор? Разрешить эту 
загадку смогли и жители юного 
в то время Нижнекамска, в том 
числе – мой отец Василий Ми-
хайлович.

Вольф Мессинг в те годы 
был уже пожилым человеком 
(умер он в конце 1974 года). 
Выступление прошло в здании 
музыкального училища (ныне 
– музыкальный колледж имени 
Салиха Сайдашева). Мой отец, 
будучи человеком открытым и 
интересующимся необычными 
явлениями, не преминул воз-
можностью посмотреть на заез-
жего таинственного гения.

– Никакой Мессинг не гип-
нотизер, – рассказывал потом 
папа. – Он так и сказал о себе 
– просто артист оригинального 
жанра. Одет в строгий костюм, 
говорит с акцентом, но четко и 
понятно.

– А что он делал необычного? 
– поинтересовался я.

– Люди прятали различные 
вещи, а потом посылали в зал 

мысли, и он должен был сказать, 
где какая вещь спрятана.

– И он находил?
– Знаешь, одна молодая де-

вушка спрятала помаду. Он хо-
дил по залу туда и сюда. Время 
шло. Я уже подумал, что не най-
дет, а он вдруг подошел к ней 
и говорит: «Вам, наверное, без 
помады трудно…» Потом муж-
чина спрятал книгу. Передал ее 
пенсионерке через три ряда от 
себя. Мессинг подходит к пен-
сионерке и говорит: «А хозяин-
то, наверное, скучает без своей 
книги…»

– Ну, а ты, папа, что-нибудь 
спрятал?

– Что ты, я прятать не умею! 
Меня глаза выдают.

С ходом времени история 
про Мессинга уже почти забы-
лась мною. Но неожиданно в 
сентябре 2021 года мне вновь 
пришлось о ней вспомнить. Я 
отдыхал тогда в санатории «Ко-
рабельная роща».  

В воскресный день мне надо 
было срочно вернуться в Нижне-
камск. Автобус от санатория уже 
отъехал. Я стал «голосовать». 
Посадил меня в подвернувшую-
ся легковушку полный доброже-
лательный мужчина. Звали его 
Дамиром. Мы разговорились. 

Оказалось, что мой попутчик 
живет в Нижнекамске с самого 
рождения. Мы стали вспоми-
нать разные интересные вещи 
про наш город.

Вспомнил Дамир и про при-
езд таинственного артиста 
Мессинга в Нижнекамск. Как 
выяснилось, он присутствовал 
на этом мероприятии вместе с 
родителями.

Дамир рассказал, что Мес-
синг вызывал на сцену людей и 
давал им различные команды, 
проверяя внушаемость. В числе 
других зрителей выбрался туда 
и сам Дамир.

– Он говорил про тепло и 
холод, а я ничего не чувствую, – 
вспоминал мой попутчик. – По-
том он мне говорит: возвращай-
ся в зал, или делай то же, что и 
другие. Я решил остаться – на 
сцене же интереснее. Кручу ру-
ками, прыгаю.

Молодец Мессинг, подумал я. 
Увидел, что ребенок не внушае-
мый и дал ему остаться, насла-
диться триумфом, стать героем 
дня.

Масса людей пыталась про-
верить способности Вольфа Мес-
синга и обмануть, а он должен 
был раскусить все уловки сходу. 
И это чаще всего ему удавалось. 
Умел ли он читать на самом деле 
мысли или нет – неизвестно. Но 
то, что был чрезвычайно талан-
тливым человеком – без сомне-
ния.

В печати в свое время ходи-
ло много историй о загадочных 
способностях Вольфа Мессинга. 
Например, о том, как он по по-
ручению руководства страны 
проверил банк, якобы сумев 
получить в нем крупную сумму 
денег. Или о том, что в Кремле 
Мессинг предъявил вместо про-
пуска билет в кино и миновал 
все пункты охраны… 

Что из этого правда, а что вы-
мысел? 

Дмитрий ФИЛИППОВ.

Вольф Мессинг, 
знаменитый  
артист ори-

гинального жанра, 
о котором сейчас 
ходит много легенд, 
пишутся книги и 
снимаются фильмы, 
в начале 70-х годов 
прошлого века побы-
вал в Нижнекамске.

  ФОКУС ЕСТЬ 
ФОКУС. ИСКУССТВО 
ФОКУСНИКА - ВЕЛИКО-
ЛЕПНОЕ ИСКУССТВО,  
И СТЫДИТЬСЯ ЕГО  
НЕ НАДО.

,,
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18.20 Т/с "По ту сторону волков" 
(12+).

21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Молчание" (12+).
22.40 "Большая игра" (16+).
23.40 "АнтиФейк" (16+).
00.20 Д/ф "Булат Окуджава. 

Надежды маленький 
оркестрик…" (12+).

01.10 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Солдатик" (6+).
06.25 Т/с "Через прицел" (12+).
09.00 Вести (12+).
09.30 Т/с "Через прицел" (12+).
11.00 Вести (12+).
12.05 Х/ф "Девятаев" (12+).
14.00 Вести (12+).
15.15 Х/ф "Ни к селу, ни к 

городу…" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.15 Х/ф "Ни к селу, ни к 

городу…" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(0+).
21.20 Х/ф "Ни к селу, ни к 

городу… 2" (12+).

01.00 Х/ф "Злоумышленница" 
(12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Х/ф "Красный призрак" 

(16+).
10.40 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 Новости (16+).
23.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Король и дыня", 

"В стране невыученных 
уроков", "Приключения 
поросенка Фунтика" (0+).

07.50 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..." (0+).

09.05 "Обыкновенный концерт" 
(0+).

09.35 Х/ф "Чайковский" (0+).
12.05 Д/ф "Лесные стражники. 

Дятлы" (0+).

12.45 VI Международный 
фестиваль народной песни 
- "Добровидение - 2021" 
(0+).

14.15 Х/ф "Портрет с дождем" 
(0+).

15.50 Концерт Красноярского 
государственного 
академического ансамбля 
танца Сибири (0+).

17.30 "Пешком..." Москва 
восстановленная (0+).

18.00 Д/ф "Последние 
свидетели" (0+).

18.55 "Романтика романса. 
Группа "Кватро" (0+).

19.50 Д/ф "Дело №306. 
Рождение детектива" (12+).

20.30 Х/ф "Дело №306" (12+).
21.50 Шедевры музыкального 

театра (0+).
00.30 Х/ф "Жуковский" (6+).
01.55 Д/ф "Лесные стражники. 

Дятлы" (0+).
02.35 М/ф "Поморская быль", 

"Все непонятливые" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Твои глаза" (12+).

10.00 Т/с "Условия контракта" 
(16+).

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

11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 З.Зайнуллин. "Женщины 

41-го года" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Твои глаза" (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Условия контракта" 

(16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 Т/ф "Они поднимали 

страну" и "Большая нефть 
Татарии" (12+).

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

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

НТВ
05.15 "Великая Отечественная" 

(0+).
06.00 Х/ф "Один в поле воин" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "Один в поле воин" 

(16+).
09.30 Т/с "Топор" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Топор" (16+).
11.35 Т/с "Топор. 1943" (16+).
13.30 Т/с "Топор. 1944" (16+).
15.00 Х/ф "Мамкина звездочка" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 Х/ф "Мамкина звездочка" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Алекс Лютый. Дело 

Шульца" (16+).

23.10 Х/ф "У ангела ангина" 
(16+).

00.40 Х/ф "Собибор" (12+).
03.20 Т/с "Обратный отсчет" 

(16+).

ТВЦ
07.20 Х/ф "Берёзовая роща 2" (12+).
10.30 Д/ф "Станислав Ростоцкий. На 

разрыве сердца" (12+).
11.10 Х/ф "Я счастливая" (16+).
12.50 Х/ф "Государственный 

преступник" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 "Час улыбки". Юмористический 

концерт (12+).
15.35 Т/с "Доктор Иванов. Своя 

земля" (12+).
18.50 Т/с "Доктор Иванов. Жизнь 

после смерти" (12+).
22.00 События (16+).
22.20 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно" 
(12+).

23.10 "Прощание. Валентина 
Малявина" (16+).

23.50 Х/ф "Перелётные птицы" (12+).
02.45 Х/ф "Чувство правды" (12+).
05.40 Д/ф "Большое кино. Афоня" 

(12+).

Вторник

10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.30 Х/ф "Время собирать 

камни" (12+).
08.10 Х/ф "Летят журавли" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Вольф Мессинг. "Я 

вижу мысли людей" (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.35 Д/ф "Наркотики Третьего 

рейха" (16+).
14.30 Х/ф "Водитель для Веры" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "Водитель для Веры" 

(16+).
16.55 Т/с "По ту сторону волков" 

(12+).
18.00 Новости (16+).

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

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

(16+).
02.45 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Документальный проект 

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

списки" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю" (12+).
22.25 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

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

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

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

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

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "От а до я. Первый 

алфавит" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).
08.50 Х/ф "Гонки по вертикали" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Наблюдатель (0+).

11.10 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Выступление на 
телевидении в Грозном" 
(0+).

12.00 Х/ф "Послесловие" (0+).
13.35 Майя Меркель. Острова 

(0+).
14.20 Д/ф "Куда ведут железные 

дороги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Гонки по вертикали" 

(0+).
17.40 Александр Скрябин. 

Избранные произведения 
(0+).

18.35 Д/с "От а до я. Первый 
алфавит" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Д/ф "Любовь 

Мироновна Вовси: 
Жизнь была хорошая, но 
немилосердная" (0+).

21.05 "Абсолютный слух" (0+).
21.50 Власть факта. "Бельгия в 

Европе" (0+).
22.35 Т/с "Де Голль. Великое и 

сокровенное" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Владимир Высоцкий. 

Выступление на 
телевидении в Грозном" 
(0+).

00.40 Д/с "От а до я. Первый 
алфавит" (0+).

01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения 
(0+).

02.25 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" (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 "Твои глаза" (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Азбука долголетия" (6+).
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 "Твои глаза" (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 "Древний город Болгар" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Условия контракта" 

(16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Каравай" (6+).
00.50 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" 

(6+).
04.45 Юмористическая 

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

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (0+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" 

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

Шульца" (16+).

23.30 "Сегодня" (16+).
00.00 "Основано на реальных 

событиях". "Не забудем, не 
простим!" (16+).

02.40 Т/с "Обратный отсчет" 
(16+).

ТВЦ
06.05 Х/ф "Мама напрокат" (16+).
07.30 Х/ф "Белые росы" (12+).
09.15 Т/с "Любопытная Варвара 3" 

(12+).
10.55 Т/с "Доктор Иванов. Жизнь 

после смерти" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Доктор Иванов. Жизнь 

после смерти" (12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Анатомия убийства. 

Кровные узы" (12+).
17.00 "Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский" (16+).
17.50 События (16+).
18.20 "Петровка, 38" (16+).
18.35 Т/с "Доктор Иванов. Чужая 

правда" (12+).
22.00 События (16+).
22.30 "Хватит слухов!" (16+).
23.00 Д/ф "Виктория Фёдорова. Ген 

несчастья" (16+).
23.45 Х/ф "Государственный 

преступник" (0+).
01.15 Д/ф "Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?" (12+).
02.00 Д/ф "Прага-42. Убийство 

Гейдриха" (12+).
02.40 "Осторожно, мошенники! Ловцы 

богатых невест" (16+).
03.05 Т/с "Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж" (12+).

Среда

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

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

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

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Инфoрмационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Молчание" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "АнтиФейк" (16+).
00.25 "Инфoрмационный канал" 

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

(16+).

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

(0+).

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф "Ни шагу назад!" 

(12+).
08.00 Праздничный канал "День 

Победы" (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 Праздничный канал "День 
Победы" (0+).

12.00 Вести (12+).
12.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
Победы (0+).

14.00 Вести (12+).
14.30 "Бессмертный полк" (0+).
16.20 Т/с "Через прицел" (12+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Т/с "Через прицел" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(0+).
21.20 Х/ф "Девятаев" (12+).
23.15 Х/ф "Т-34" (12+).
02.35 Х/ф "Сталинград" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Д/п "Засекреченные 

списки. Самые опасные 
враги России" (16+).

06.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+).

08.00 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).

08.30 Новости (16+).
09.00 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
09.30 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

11.45 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).

12.30 Новости (16+).
13.00 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
13.30 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" 
(12+).

14.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

15.50 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

16.30 Новости (16+).
17.00 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём" (6+).
17.30 М/ф "Три богатыря и 

Морской царь" (6+).
18.40 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

19.30 Новости (16+).
20.00 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+).
20.20 М/ф "Три богатыря и 

наследница престола" (6+).
21.40 М/ф "Конь Юлий и 

большие скачки" (6+).
22.00 Праздничный салют (0+).
22.05 М/ф "Конь Юлий и 

большие скачки" (6+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Т/с "Чёрные бушлаты" 

(16+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.00 Х/ф "Неизвестный солдат" 

(0+).
09.30 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь" (0+).
13.55 Х/ф "Застава Ильича" 

(12+).
17.05 Х/ф "Был месяц май" (0+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Х/ф "Послесловие" (0+).
20.40 "Романтика романса. 

Песни нашей Победы" (0+).
22.25 Х/ф "Тишина" (12+).
01.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало" 

(0+).
02.30 "Пешком..." Садовое 

кольцо (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Т/ф "Мы - дети 41-го года" 

(12+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Песни военных лет" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 

(0+).
09.45 Торжественное шествие 

войск Казанского 
гарнизона, посвящённое 
77-ой годовщине Великой 
Победы (0+).

11.00 "Письма героям" (6+).
12.00 Д/ф "Габдрахман" (12+).
13.00 Концерт (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Бессмертный полк - 2022" 

(0+).
16.00 Концерт (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Письма героям" (6+).
18.00 "Соотечественники" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Праздничный концерт 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Праздничный концерт 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Праздничный салют (0+).

22.05 "Бессмертный полк - 2022" 
(0+).

23.00 Х/ф "Тень врага" (16+).
00.30 "Соотечественники" (12+).
00.55 "Соотечественники" (12+).
01.20 "Песни Победы" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" 

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

НТВ
04.10 "Великая Отечественная" 

(0+).
05.40 Х/ф "Последний день 

войны" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "Последний день 

войны" (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 "Сегодня" (16+).
11.30 Х/ф "Дед Морозов" (16+).
15.00 Т/с "Топор" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Топор" (16+).
17.00 Т/с "Топор. 1943" (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Х/ф "В августе 44-го…" 

(12+).

21.25 Т/с "Топор. 1944" (16+).
23.00 Х/ф "Алеша" (16+).
02.15 Х/ф "Апперкот для 

Гитлера" (16+).

ТВЦ
06.10 Д/ф "Война после Победы" 

(12+).
06.45 Д/ф "Любовь войне назло" 

(12+).
07.30 Д/ф "Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать" (12+).
08.10 Х/ф "Звезда" (12+).
09.45 События (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 Х/ф "...А зори здесь тихие" 
(12+).

14.20 Тайна песни. "День Победы" 
(12+).

14.50 События (16+).
15.00 "Бессмертный полк" (0+).
16.20 Х/ф "Добровольцы" (0+).
17.55 Д/ф "Актерские драмы. Они 

сражались за Родину" (12+).
18.35 Х/ф "На безымянной высоте" 

(12+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Х/ф "На безымянной высоте" 
(12+).

21.58 События (16+).
22.15 "Песни нашего двора" (12+).
23.20 Х/ф "Жди меня" (12+).
02.55 Д/ф "Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь..." 
(12+).

03.40 Д/ф "Война в кадре и за 
кадром" (12+).

04.20 Х/ф "Берёзовая роща" (12+).

9 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости (16+).
05.10 День Победы. 

Праздничный канал (12+).
09.50 Новости (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 День Победы. 
Праздничный канал (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Т/с "Диверсант. 
Идеальный штурм" (16+).

21.00 "Время" (16+).
22.10 Т/с "Диверсант. 

Идеальный штурм" (16+).
23.50 День Победы. 

Праздничный канал (12+).
01.50 Х/ф "На войне как на 

войне" (12+).
03.15 Х/ф "Перед рассветом" 

(16+).
04.35 Х/ф "Отряд особого 

назначения" (12+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

15 мая

Воскресенье

13 мая

Пятница

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

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

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

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Молчание" (12+).
22.45 Х/ф "Один вдох" (12+).
00.30 "Инфoрмационный канал" 

(16+).
04.30 "Россия от края до края" (12+).

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 

Соловьёвым" (12+).
00.00 Х/ф "Привет от аиста" (12+).
03.20 Х/ф "Родной человек" (16+).

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

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Волна" (16+).
22.00 Х/ф "Разлом" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Х/ф "Разлом" (16+).
00.30 Х/ф "Во власти стихии" (16+).
02.15 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
03.45 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Возрождение дирижабля" 

(0+).
08.15 Новости культуры (0+).

08.20 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" (0+).

08.50 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Т/ф "Мнимый больной" (0+).
12.40 Т/с "Де Голль. Великое и 

сокровенное" (0+).
13.25 Цвет времени. Николай Ге (0+).
13.35 Власть факта. "Бельгия в 

Европе" (0+).
14.15 Д/ф "Говорящие коты и другие 

химеры" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Яранск 

(Кировская область) (0+).
15.35 Энигма. Юстус Франц (0+).
16.15 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи "Джоконда" (0+).
16.30 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
17.40 Александр Скрябин. Избранные 

произведения (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "В поисках "Русской 

красавицы" (0+).
20.30 Линия жизни. Анатолий Ким (0+).
21.25 Х/ф "Простая история" (0+).
22.55 "2 Верник 2" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Х/ф "С пяти до семи" (16+).
01.45 Александр Скрябин. Избранные 

произведения (0+).
02.50 М/ф "Гром не грянет" (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 "Твои глаза" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Твои глаза" (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+).
22.10 "КВН РТ-2022" (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).

00.00 Х/ф "Услышь меня" (6+).
02.10 "Соотечественники" (12+).
02.35 "Каравай" (6+).
03.00 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(0+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (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" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
20.50 "Страна талантов" (12+).
23.05 "Своя правда" (16+).

00.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).

01.10 "Квартирный вопрос" (0+).
02.05 Т/с "Обратный отсчет" (16+).

ТВЦ
05.50 Х/ф "Я счастливая" (16+).
07.20 Х/ф "Добровольцы" (0+).
09.05 Х/ф "Карусель" (16+).
10.55 Т/с "Доктор Иванов. Мать и 

сын" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Доктор Иванов. Мать и 

сын" (12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Город новостей" (16+).
15.15 Х/ф "Реальный папа" (12+).
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 

Криминальный талант" (12+).
17.50 События (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.35 Т/с "Таёжный детектив" (12+).
20.20 Т/с "Таёжный детектив. Тайна 

чёрного болота" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.35 "Москва резиновая" (16+).
01.20 Х/ф "Дело "Пёстрых" (0+).
03.00 Х/ф "Любовь на сене" (16+).
04.40 Д/ф "Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес" (12+).
05.30 "Петровка, 38" (16+).

14 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Вера Алентова. "Как долго 

я тебя искала…" (12+).
11.25 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.50 Х/ф "Ширли-мырли" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "Ширли-мырли" (12+).
16.40 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Х/ф "Без памяти" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Х/ф "Без памяти" (12+).
23.00 Х/ф "Как быть хорошей женой" 

(12+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
03.10 "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+).
12.15 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Т/с "Точка кипения" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Виктория" (12+).
00.40 Х/ф "После многих бед" (12+).
03.45 Х/ф "Не в парнях счастье" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

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

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

(16+).
11.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 Новости (16+).

13.00 "Военная тайна" (16+).
14.30 "СОВБЕЗ" (16+).
15.30 Документальный спецпроект 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+).
18.00 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" (16+).
20.30 Х/ф "День независимости: 

Возрождение" (12+).
22.45 Х/ф "Звездный рубеж" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Х/ф "Звездный рубеж" (16+).
00.50 Х/ф "Между мирами" (18+).
02.20 Х/ф "Саботаж" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Терем-теремок", 

"Тараканище" (0+).
07.35 Х/ф "Простая история" (0+).
09.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.30 Неизвестные маршруты России. 

"Коми. От Инты до национального 
парка Югыд ва" (0+).

10.10 Х/ф "Последний дюйм" (0+).

11.40 "Чернык дыры. Белые пятна" 
(0+).

12.20 Д/ф "Беспокойное лето в 
Гранкином лесу" (0+).

13.00 "Музеи без границ. Музей 
истории Екатеринбурга" (0+).

13.30 "Рассказы из русской истории" 
(0+).

14.20 Х/ф "Живёт такой парень" (0+).
16.00 "Необъятный Рязанов. 

Посвящение Мастеру" (0+).
17.45 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
20.00 "Большой джаз" (0+).
22.00 "Агора" Ток-шоу (0+).
23.05 Х/ф "Путешествие" (0+).
00.45 Д/ф "Беспокойное лето в 

Гранкином лесу" (0+).
01.25 Искатели. "В поисках "Русской 

красавицы" (0+).
02.10 Д/с "Первые в мире. Телеграф 

Якоби" (0+).
02.25 М/ф "Лабиринт. Подвиги Тесея", 

"Конфликт" (0+).

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).

11.00 "Я". Программа о моде и... не 
только (12+).

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

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

(6+).
14.35 Юбилейный концерт Сирины 

Зайнетдиновой. 1-ое отделение 
(6+).

16.00 "Поэт Илдар Юзеев" (6+).
17.10 "СТЕНДАПхан?" (16+).
18.00 "Жавид-шоу" (16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу". Чулпан 

Юсупова (12+).
23.00 Х/ф "Невеста моего друга" (16+).
00.50 "Каравай" (6+).
01.15 Т/ф "Не отосланные письма" 

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.15 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
05.30 Х/ф "Взрывная волна" (16+).
07.30 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды…" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Новые документы об НЛО" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Олеся 

Железняк (16+).
23.15 "Международная пилорама" (16+).
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

"Эпидемия" (16+).
01.05 "Дачный ответ" (0+).
01.55 Т/с "Обратный отсчет" (16+).

ТВЦ
05.45 Х/ф "Карусель" (16+).
07.25 "Православная энциклопедия" (6+).

07.50 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Сердце женщины" (16+).
10.00 "Самый вкусный день" (6+).
10.30 "Женская логика. Вирус 

позитива" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Д/ф "Судьба резидента" (12+).
12.15 Х/ф "Дело "Пёстрых" (0+).
14.05 Х/ф "Тайна спящей дамы" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Тайна спящей дамы" (12+).
17.40 Х/ф "Вина" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.15 События (16+).
23.25 "Приговор. Шабтай Калманович" 

(16+).
00.10 "Девяностые. Профессия - 

киллер" (16+).
00.50 "Прощание. Сталин и 

Прокофьев" (12+).
01.30 "Прощание. Юрий Щекочихин" 

(16+).
02.15 "Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский" (16+).
02.55 "Прощание. Владимир 

Сошальский" (16+).
03.35 Д/ф "Актёрские драмы. 

Сломанные судьбы" (12+).
04.15 "Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает" (12+).
05.15 Х/ф "Реальный папа" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.35 Х/ф "Перекресток" (12+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Полет Маргариты" (12+).
11.10 Т/с "Мосгаз" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с "Мосгаз" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "Мосгаз" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Т/с "Мосгаз" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.35 Х/ф "Трое" (16+).
01.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Россия от края до края" (12+).

12 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "Инфoрмационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Инфoрмационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Инфoрмационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Инфoрмационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Молчание" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "АнтиФейк" (16+).
00.25 "Инфoрмационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Инфoрмационный канал" (16+).

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

Суббота

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

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

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

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

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

18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

19.00 "Информационная программа 
112" (16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Полёт Феникса" (12+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

восстановленная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "От а до я. Как письменность 

изменила мир" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Первые в мире. 

Персональный компьютер 
Глушкова" (0+).

08.50 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Наблюдатель (0+).
11.10 Д/ф "За строкой сообщения 

ТАСС" (0+).
12.10 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых" (0+).
12.40 Т/с "Де Голль. Великое и 

сокровенное" (0+).

13.35 "Абсолютный слух" (0+).
14.15 Д/ф "Власть над климатом" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Моя любовь - Россия! "Байкал - 

колыбель бурят" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
17.40 Александр Скрябин. Избранные 

произведения (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна Вовси: 

Жизнь была хорошая, но 
немилосердная" (0+).

21.05 Д/ф "Белое солнце пустыни. 
Для кого ты добрая, госпожа 
удача?" (0+).

21.50 Энигма. Юстус Франц (0+).
22.35 Т/с "Де Голль. Великое и 

сокровенное" (0+).
23.20 Цвет времени. Карандаш (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "За строкой сообщения 

ТАСС" (0+).
00.45 Д/с "От а до я. Как письменность 

изменила мир" (0+).
01.35 Александр Скрябин. Избранные 

произведения (0+).
02.30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых" (0+).
18.35 Д/с "От а до я. Как письменность 

изменила мир" (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 "Твои глаза" (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

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

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

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Твои глаза" (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 "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Условия контракта" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).

00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Каравай" (6+).
01.15 "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
05.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(0+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (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" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Алекс Лютый. Дело Шульца" 

(16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
00.00 "Основано на реальных 

событиях". "Хатынь. Убийцы 
еще живы" (16+).

02.40 Т/с "Обратный отсчет" (16+).

ТВЦ
06.00 Х/ф "...А зори здесь тихие" (12+).
09.15 Т/с "Любопытная Варвара 3" 

(12+).
10.55 Т/с "Доктор Иванов. Чужая 

правда" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Доктор Иванов. Чужая 

правда" (12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Анатомия убийства. Над 

пропастью во лжи" (12+).
17.00 "Прощание. Владимир 

Сошальский" (16+).
17.50 События (16+).
18.20 "Петровка, 38" (16+).
18.35 Т/с "Доктор Иванов. Мать и 

сын" (12+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Война с 

режиссёром" (16+).
23.00 Д/ф "Актёрские драмы. Общага" 

(12+).
23.45 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).
01.05 "Прощание. Вторая волна" (16+).
01.50 Д/ф "Подслушай и хватай" (12+).
02.30 "Осторожно, мошенники! Бес в 

голову" (16+).
02.55 Т/с "Анатомия убийства. 

Кровные узы" (12+).
04.25 Т/с "Анатомия убийства. Над 

пропастью во лжи" (12+).

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

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.15 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Т/с "Точка кипения" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+)
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Красотка" (12+).
03.15 Х/ф "Во имя любви" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" (12+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" (12+).
10.30 Х/ф "Волна" (16+).
12.30 Новости (16+).

13.00 Х/ф "Разлом" (16+).
15.00 Х/ф "День независимости: 

Возрождение" (12+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "День независимости: 

Возрождение" (12+).
17.50 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 

(12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 

(12+).
20.50 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 2" 

(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Трям! Здравствуйте!", 

"Осенние корабли", 
"Удивительная бочка" (0+).

07.05 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
09.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.00 Х/ф "Ливень" (0+).
11.15 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иосиф Бродский" 
(0+).

11.40 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода "Лимпопо" 
(0+).

12.20 Игра в бисер. "Поэзия Афанасия 
Фета" (0+).

13.00 "Музеи без границ. "Альтес 
Хаус" и "Дом китобоя" в 
Калининграде" (0+).

13.30 "Рассказы из русской истории" 
(0+).

14.20 Д/с "Первые в мире. Русский 
Колумб" (0+).

14.35 Х/ф "Путешествие" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
17.25 "Пешком..." Москва дворянская 

(0+).
17.55 Д/ф "Дуга Струве без границ и 

политики" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Последний дюйм" (0+).
21.35 "Кинескоп" (0+).
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 

звёзд балета в Михайловском 
театре (0+).

23.55 Х/ф "Живёт такой парень" (0+).
01.35 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода "Лимпопо" 
(0+).

02.15 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова", "Раз ковбой, два 
ковбой..." (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". Айлин 

(12+).
11.00 Ретро-концерт (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+).
14.35 Юбилейный концерт Сирины 

Зайнетдиновой. 2-ое отделение 
(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" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Афера под прикрытием" 

(18+).
00.10 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
05.10 Х/ф "Деньги" (16+).
06.35 "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+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.30 "Ты супер! 6" (0+).

23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.10 Х/ф "Взрывная волна" (16+).

ТВЦ
06.40 Т/с "Таёжный детектив" (12+).
08.10 Т/с "Таёжный детектив. Тайна 

чёрного болота" (12+).
09.40 "Здоровый смысл" (16+).
10.10 "Знак качества" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Д/ф "Собачье сердце" (0+).
12.10 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).
13.40 "Москва резиновая" (16+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Любовь на сене" (16+).
16.30 Х/ф "Срок давности" (12+).
19.45 Х/ф "Арена для убийства" (12+).
23.00 События (16+).
23.15 Х/ф "Механик" (16+).
00.50 "Петровка, 38" (16+).
01.00 Х/ф "Тайна спящей дамы" (12+).
03.55 Х/ф "Сердце женщины" (16+).
05.30 "10 самых... Война с 

режиссёром" (16+).



155 мая 2022 года Nо 17 (2887)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИГЛЫ  
ДЛЯ ВАЛЯНИЯ

На них есть насечки, за ко-
торые в процессе работы це-
пляется шерсть. Для разных 
этапов нужно несколько видов 
игл. На упаковках игл пишут 
размеры инструментов. Они де-
лятся на сверхтонкие (обозна-
чаются цифрами 40–43), сред-
ние (36–38) и толстые (19–34). 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Снегопады отрицательно влияют  
на мужчин

Есть множество факторов, которые оказывают негативное 
влияние на человека. Оказывается, одним из них является снего-
пад. Выяснилось, что мужчины чаще становятся жертвами сер-
дечного приступа в те моменты, когда идет сильный снегопад.

Такое заявление сделали канадские научные специалисты из 
Университета Монреаля. По словам исследователей, риск воз-
никновения сердечного приступа увеличивается на 16 процентов 
и смерти от приступа на 34 процента, если выпало минимум 20 
сантиметров снега. В результате анализа информации выясни-
лось, что треть сердечных приступов приходилась на следующий 
день после снегопада. А около 10% происходили, когда выпадало 
минимум 5 сантиметров снега. Но к женщинам эти выводы не 
относятся. 

 

Почему люди живут дольше  
животных?

Ученые пришли к выводу, что чем медленнее мутирует ге-
нетический код, тем дольше живет человек. Исследователи из 
Института Wellcome Sanger провели генетическое исследование 
16 видов, включая человека, мышь, льва, жирафа, тигра и долго-
живущую, высоко устойчивую к раку голую кротовую крысу, под-
твердив, что более медленная скорость возникновения мутаций 
приводит к более долгой жизни.

Генетические изменения, также известные как соматические 
мутации, происходят во всех клетках на протяжении всей жизни 
организма. Это естественный процесс, когда клетки приобре-
тают от 20 до 50 мутаций в год у людей. Большинство из этих 
мутаций будут безвредны, но некоторые из них могут нарушить 
нормальное функционирование клетки и привести к раку.

Вода старше Солнца
Новое исследование предполагает, что более 50% воды 

Земли может быть старше самой Солнечной системы. 
Эксперимент, проведенный Ильзой Кливз из Мичиганского 
университета, может, наконец, завершить дебаты о том, как 
сформировалась наша планета и вода в Солнечной системе. 
Относительно данного вопроса существует две теории: 
молекулы в кометных льдах и земных океанах родились 
внутри Солнечной системы, или вода возникла значительно 
раньше в холодном молекулярном облаке, которое породило 
Солнечную систему.

Кливз согласен с последней гипотезой. Он считает, что 
30-50% воды произошло из молекулярного облака, что делает 
его примерно на миллион лет старше Солнечной системы. 
Чтобы прийти к данным выводам, Кливс и профессор 
астрономии Тед Бергин создали модель, которая показала, 
как формировалась Солнечная система. Модель показала, что 
Земля получила воду из какого-то неизвестного источника, 
который был холодным и на десятки градусов был выше 
абсолютного нуля. 

Сахарный диабет – без лекарств
Сотрудники Томского государственного университета уже 

более трех лет изучают механизмы развития самого распростра-
ненного типа сахарного диабета. Ученые ищут принципиально 
новые методы лечения данного заболевания.

Эксперименты с лабораторными мышами привели к неожи-
данным результатам. С помощью специального питания у гры-
зунов за три месяца был сформирован сахарный диабет второго 
типа. После этого их начали подвергать физическим нагрузкам. 
Мыши ежедневно занимались на беговых тренажерах. 

Спустя некоторое время «бегуны» пошли на поправку, а ученые 
убедились, что физические нагрузки действительно могут привес-
ти к коррекции заболевания. При диабете мышцы перестают усва-
ивать сахар. Томским ученым удалось найти белок, ответственный 
за это «переключение». При активной работе мышц его количест-
во увеличивается, и мышцы снова начинают усваивать сахар.

На следующем этапе исследователи планируют выяснить, на 
какие именно белки нужно воздействовать, чтобы контролиро-
вать обмен сахара у больных диабетом.

УВЛЕЧЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ И  
МАТЕРИАЛЫ 

Их можно купить в отделах 
товаров для творчества и руко-
делия или заказать в интернет-
магазинах.

  ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ
Окрашенная шерсть для ва-

ляния бывает тонкой, полутон-
кой и грубой. Лучше всего по-
дойдет грубая или полутонкая: 
она не порвется в процессе. А вот 
тонкую брать не стоит – ее легко 
испортить иглой. Для основы 
игрушек часто используют деше-
вую неокрашенную шерсть низ-
кого качества – сливер.

ЧТО ТАКОЕ ФЕЛТИНГ?

Этот вид рукоделия подойдет 
всем, кто хочет попробовать себя 
в роли дизайнера. Это очень увле-
кательно: вы научитесь создавать 
игрушки, аксессуары и предметы 
декора. Поделки можно дарить 
друзьям и даже, если повезет, 
продавать.

Поклонники фелтинга любят 
шерсть за теплоту, податливость 
и волшебную способность при-
нимать любые формы. Валять 
с грустными мыслями в голове 
просто невозможно. Берешься за 
работу – сразу появляется хоро-
шее настроение. Есть два способа 
валяния: сухой и мокрый. С по-
мощью сухого создают объемные 
игрушки. Кусочку шерсти руками 
придают нужную форму, а затем 
специальной иглой протыкают 
много раз, чтобы свалять.

Мокрый чаще используют для 
плоских изделий – панно, сумок, 
одежды. Из комочка шерсти вруч-
ную формируют фигуру, кладут на 
ровную поверхность и смачивают 
теплым мыльным раствором. Во-
локна шерсти сваливаются между 
собой и образуют полотно.

Еще есть техника валяния в 
стиральной машине. Кроме этого, 
из шерсти делают изумительной 
красоты картины.

Изделие всегда начинают валять 
толстой иглой, постепенно берут 
более тонкие. Некоторые масте-
ра используют для сухого фел-
тинга фильцевальную машинку, 
которая помогает быстрее обра-
батывать материал. Но покупать 
ее совсем необязательно. Если вы 
новичок и пока планируете со-
здавать игрушки только для себя, 
вполне можно обойтись иглами. 

ПОДЛОЖКА ДЛЯ ВАЛЯНИЯ

Она защитит вас от уколов 
иглы. Перед тем как протыкать 
инструментом, шерсть кладут 
на подложку, а не держат в ру-
ках. Можно использовать спе-
циальную щетку для валяния 

или обычную хозяйствен-
ную губку.

ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ

Бусинки, лен-
ты, тесьма, бисер, 
стразы, пугови-

цы, кружево – все 
это украсит вашу 

игрушку и сделает ее 
более оригинальной.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

Для отделки игрушки нужны 
ножницы, швейные булавки, 
клей, фломастеры или пастель-
ные мелки, зубная щетка.

НАПЕРСТКИ
Они спасут ваши пальцы  

от уколов в процессе  
валяния. 

Рукодельничество переживает сейчас  
небывалый подъем. Сотни, если не тысячи 
всевозможных техник и практик, огромный 

выбор материалов, широчайший размах фантазии. 
Среди них достойное место занимает фелтинг – 
техника валяния шерсти  
с помощью игл, фильцевальной  
машинки или мыльной воды.

Не валяй дурака,  
валяй игрушку



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА16
АКТУАЛЬНО

БЛОКНОТ

12+

НЕФТЕХИМИК
Учредитель: ООО «Нефтехим Медиа».
 
Адрес издателя: 423570 Республика Татар стан,  
Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Адрес редакции:  
423570 Республика Татарстан, Нижнекамск,  
территория ПАО «Нижнекамск нефтехим».
Издается с мая 1968 года.

Редактор  Лукошин О.К.

Электронный адрес: teleprog007@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по  
Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ №ТУ16-01393. 

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «ПРИНТ 
СЕРВИС»: 420095 г. Казань, ул. Восстания, 100, офис 174. 

Тираж 7594. Заказ №244/17.
Время подписания в печать: по графику – 17.00,  
фактически – 17.00. 

Подписной индекс ПИ321. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Редакция газеты не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений.

Овен
В первой половине недели Овны могут по-
чувствовать недомогание. Возможно, это 
будет связано с тем, что раньше вы не доле-

чились. Вторая тема, характерная для этих дней, - обя-
зательства перед близкими людьми. Вторая половина 
недели складывается гармонично.

Телец 
У Тельцов в первой половине недели могут 
осложниться романтические отношения. 
Возможно, до вас дойдут какие-то слухи ли-

бо станут известны некоторые факты. Постарайтесь быть 
внимательнее и терпимее к своему любимому человеку. 
Звезды советуют усилить за ними контроль детьми.

Близнецы 
Вам не рекомендуется заниматься ремонт-
ными работами в квартире. Не исключено, 
что у вас в доме в какой-то момент сломает-

ся бытовая техника. В этот период нежелательно пригла-
шать в гости друзей или подруг. Вторая половина неде-
ли подходит для духовных практик.

Рак
Ракам, имеющим в личном распоряжении 
автомобиль, в первой половине недели 
рекомендуется провести его профилакти-

ческий осмотр и тестирование с целью выявления де-
фектов. Вторая половина недели благоприятствует раз-
витию отношений с друзьями и единомышленниками. 

Лев 
В первой половине недели могут произойти 
изменения в финансовом состоянии. Не жела-
тельно в этот период затевать судебные раз-

бирательства. Вторая половина недели сделает вас более 
заметной фигурой в глазах знакомых и друзей. Улучшатся 
отношения с родителями, особенно с отцом.  

Дева 
В первой половине недели возрастает веро-
ятность получения мелких бытовых травм. 
Если вы чувствуете, что начинаете терять 

физическую форму, стоит подумать о мерах по улучше-
нию своего состояния. Вторая половина недели плавно 
поменяет акценты и тематику основных событий.

Весы 
У вас может возникнуть недопонимание в 
личных и деловых отношениях. Партнер мо-
жет стать неуправляемым, вам трудно будет 

понять его мотивы. Проверьте, соответствует ли то, о 
чем вам говорят, реальности. Вторая половина недели 
позволит кардинально улучшить состояние здоровья.

Скорпион
Первая половина недели для вас складыва-
ется не столь благополучно в плане здоро-
вья и деловой активности. В целом это время 

возврата к прошлым делам и заботам. Вторая половина 
недели складывается гармонично для супружеских от-
ношений. Вы добьетесь полного взаимопонимания. 

Стрелец 
Стрельцы в первой половине недели могут 
вернуться к некоторым прошлым событиям 
и темам. Хорошее время для примирения 

после недавней ссоры, конфликта. Ситуации из прош-
лого могут возникать и в контексте отношений с детьми, 
карьеры, творчества. На все у вас будут силы и энергиия.

Козерог
В первой половине недели будет актуальна 
тема отношений в семье. Если ранее вы об-
суждали вопросы, связанные с наследством, 

то теперь эта тема может возникнуть вновь. Вторая по-
ловина недели, скорее всего, будет связана с расцветом 
любовных романтических отношений.

Водолей
В первой половине недели вы можете насту-
пить на одни и те же грабли в отношениях с 
родственниками, соседями и знакомыми. Это 

хорошее время для работы над ошибками. Если у вас есть 
автомобиль, в эти дни не исключены технические полом-
ки. Вторая половина недели складывается благоприятно.

Рыбы
Рыбы в течение первой половины недели 
могут почувствовать напряжение в финан-
совых вопросах. Вторая половина недели 

складывается гармонично для поездок, контактов, 
деловых и личных свиданий. Также это прекрасное 
время для учебы.

ГОРОСКОП  С 9 ПО 15 МАЯ 

+17° +7°
Ветер ЮВ - 0,8 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 мая

+18° +6°
Ветер В - 1,4 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 мая

ПЯТНИЦА 
6 мая

+10° +2°

СУББОТА 
7 мая

+15° +4°
Ветер З - 2,2 м/сВетер СЗ - 5,3 м/с

НОВОЕ В  
ЗАКОНАХ 1 мая в Российской Федерации вступил в силу 

ряд новых законов. Предлагаем вашему вни-
манию наиболее важные нововведения.

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)

ВКОНТАКТЕ

СК
АН

ИР
УЙ

!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ  
ДЛЯ ВЕЧНЫХ ОГНЕЙ

Вечный огонь и Огонь памяти 
на воинских захоронениях и ме-
мориальных сооружениях будут 
работать бесперебойно. Раньше 
случалось, что за долги в оплате 
газа со стороны местных властей 
их могли потушить.

СОЦДОПЛАТЫ  
СОХРАНЯТСЯ ПРИ  

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
Подростки, которым установ-

лена пенсия по инвалидности или 
потере кормильца, при трудоу-
стройстве по направлению центра 
занятости сохранят социальные 
доплаты к ней. Раньше в этом 
случае доплата не была предусмо-
трена. Норма распространяется и 
на молодых людей, обучающихся 
в очной форме по основным обра-
зовательным программам, вплоть 
до достижения ими 23 лет.

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ  
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

Досрочный прием заявлений 
на новую выплату для семей с 
детьми от восьми до 17 лет на 
Госуслугах начался 26 апреля. С 

1 мая заявления будут направ-
ляться в ПФР. Деньги придут за 
период с 1 апреля. Раньше посо-
бие на детей этого возраста было 
положено только одиноким ро-
дителям. Теперь добавляется еще 
одна мера поддержки для семей 
со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума. При ее 
назначении учитываются доходы 
и имущество.

ДЕЛИСТИНГ  
РОССИЙСКИХ БУМАГ  

С ИНОСТРАННЫХ БИРЖ
До 5 мая компании должны 

предпринять действия для того, 
чтобы расторгнуть договоры о 
размещении депозитарных рас-
писок на зарубежных площадках 
и прекратить программы депо-
зитарных расписок. Не позднее 
пяти рабочих дней после этого 
компании должны будут отчи-
таться перед Центробанком.

ПОСОБИЯ НЕ СПИШУТ  
ЗА ДОЛГИ

Без письменного разрешения 
гражданина с банковских счетов 
не смогут списать единовремен-
ные выплаты и периодические 
социальные пособия в счет по-
гашения кредита. Если человек 
передумал отдавать выплату в счет 
долга, он в течение 14 дней сможет 
отозвать эти средства обратно.

МЕНЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ  
ДЛЯ СБП

Максимальная сумма одной 
операции в Системе быстрых 
платежей (СБП) увеличена до 
1 млн рублей. Ранее действо-
вало ограничение до 600 тысяч 
рублей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ДЛЯ ОТЦОВ

С 1 мая расширяются воз-
можности для отцов получить 
маткапитал. Также закон уста-
навливает возможность пе-
рехода права на материнский 
капитал к детям в равных долях 
в случае смерти мужчины, од-
ного воспитывающего двух и 
более детей.

СПИСКИ  
КОНТРОЛИРУЕМЫХ  

ТОВАРОВ
Правительство РФ будет 

утверждать перечни контроли-
руемых товаров и технологий в 
рамках экспортного контроля. 
Это нужно для оптимизации 
существующей процедуры.
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