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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
Нефтехимики написали  
«Диктант Победы»
Профсоюзные лидеры  
и молодежный актив  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
присоединились к 
международной акции  
«Диктант Победы».

Еженедельная информационная газета. Выходит с мая 1968 года. №17 (2836) 6 мая 2021

НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

НАУКА И 
ПРОИЗВОДСТВО 
Стр.  3  

Ингибиторы 
– симфония 
эффективности
Большой опыт 
специалистов НТЦ ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
позволяет разрабатывать 
и внедрять высокоэф-
фективные ингибирующие 
композиции.

ГОСТЬ НОМЕРА
Стр. 4  

Сергей Бояркин:  
«Мы держим ситуацию 
на контроле»
С наступлением весны 
Нижнекамск активно 
готовится к весенним 
паводкам. Принимаются 
все возможные меры и на 
«Нижнекамскнефтехиме».
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АКТУАЛЬНО

Глава Правительства РФ ознакомился с деятельностью  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Нефтехимическая продукция будущего и новые проекты ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» - об этом глава компании Айрат Сафин рассказал Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину во время его визита в выставочный 

центр «Казань Экспо». Свои стенды здесь представили крупные промышленные 
предприятия и организации республики. Данная выставка организована в рамках 
заседания Евразийского межправительственного совета.

На экспозиции «Нижнекам-
скнефтехима» главе Правитель-
ства РФ Михаилу Мишустину 
было рассказано о деятельности 
компании по выпуску широкого 
ассортимента нефтехимической 
продукции, которая поставля-

ется российским и зарубежным 
потребителям. В 2021 году ком-
пания выпустила четыре новых 
инновационных продукта – это 
синтетический каучук пятого по-
коления ДССК, каучук СКД-777, 
термоэластопласт ТЭП и полиэ-

тиленгликоль H-PEG-2400.
Генеральный директор ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин рассказал о реализуемых 
главных инвестиционных проек-
тах компании – о строительстве 
нового олефинового комплек-

са мощностью 600 тысяч тонн 
этилена в год и его производных 
продуктов. Комплекс поможет 
увеличить выработку целевых 
продуктов, а также будет спо-
собствовать развитию региона и  
его социальной инфраструктуры. 
Еще один проект – новая паро-
газовая установка мощностью  
495 МВт. ПГУ-ТЭС позволит ути-
лизировать продукты переработ-
ки нефтяных газов и одновремен-
но вырабатывать электрическую 
энергию для энергообеспечения 
новых и действующих произ-
водств предприятия.

НАШ КУРС
Нижнекамцы  
поддержали проект
В 31-й школе прошли общест-
венные слушания по реализации 
проекта о техническом 
перевооружении производства 
галобутиловых каучуков.  6

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Дорогие нефтехимики  
и нижнекамцы!  

От имени ПАО «Нижнекамскнефтехим» и себя лично  
поздравляю вас со священным и светлым праздником –  

76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!  

День Победы навсегда останется главным праздником,  
символизирующим истинный патриотизм и подвиг миллионов  

советских людей, защитивших свое Отечество и будущее  
человечества от фашизма. Война не обошла стороной ни один дом,  

в каждую семью приходили печальные известия. Но всеобщее  
огромное горе не сломило наш народ!

Мы с глубоким почтением склоняем головы перед нашими  
уважаемыми ветеранами и тружениками тыла, которые завоевали 

для нас мирную и счастливую жизнь. Их боевые и трудовые подвиги 
вдохновляют нас – нынешнее поколение – трудиться с такой же  
высокой самоотдачей и патриотизмом на благо нашей страны.    

 К сожалению, с каждым годом все меньше участников боевых  
сражений остается рядом с нами, редеет состав героев Победы,  

но память об их подвигах будет жить всегда в наших сердцах. 

Желаю вам, уважаемые ветераны, крепкого здоровья, активного  
долголетия, благополучия, заботы и любви родных и близких.  

А всем нам в эти победные майские дни – добра и весеннего настроения! 

Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А.Ф. САФИН1941-1945
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ, 
ФОСФАТ-ИОНЫ 
 
 

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.
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АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АЛЮМИНИЙ, СУЛЬФАТ, 
ХРОМ, МЕДЬ, ЦИНК, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ОКСИД УГЛЕРОДА, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ, 
ХЛОРМЕТАН, ДИВИНИЛ (БУТА 1,3 ДИЕН), ЭПОКСИЭТАН 
(ОКСИД ЭТИЛЕНА),1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ОКСИД 
ПРОПИЛЕНА), ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, ФЕНОЛ, 
АЦЕТОФЕНОН, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН, ИЗОПРЕН, 
АЦЕТАЛЬДЕГИД, 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН, ОКСИД АЗОТ   

4 мая
уровень воды в р. Кама 

на отметке

54,80  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

1 мая
 13:00
 ЮГ 7,5 м/с

0,029 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

2 мая
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,3  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ АЦЕТОФЕНОН, АЗОТ ДИОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ), АЦЕТАЛЬДЕГИД, 
4,4-ДИМЕТИЛ, 1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ, ОКСИД УГЛЕРОДА, 

ЭТИЛЕН ОКСИДА, ПЫЛЬ, ФЕНОЛ, ИЗОПРЕН, ХЛОРМЕТАН, ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10)

0,050  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

28 апреля  
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,5  м/с

с 26 апреля по 4 мая

2,6   мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

28 апреля
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,5 м/с

 0,0058 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

27 апреля  
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,1  м/с

0,05 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

27 апреля
 07:00
 ЮГ-ВОСТОК  2,1 м/с

0,17 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

27 апреля
  07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,1  м/с

0,0028  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

1 мая  
 07:00 
 ЮГ 2,7  м/с

Шестнадцать 
горячих дней

КАПРЕМОНТ

Цех по производству изо-
бутилена – одно из важнейших 
подразделений завода ИМ. Этот 
продукт является основой для 
производства изопрена, кото-
рый в свою очередь необходим 
для выпуска синтетического 

изопренового каучука. 
Едва ли не важнее самого 

ремонта – качественная к 
нему подготовка. Этому 

моменту нефтехимики 
уделяют повышенное 
внимание. Нужно за-
ранее запланировать 
комплектацию все-
ми необходимыми 
запасными частями, 
заключить договоры 
с подрядными орга-
низациями, а также 
организовать без-
опасное проведение 
огневых и газоопас-

ных работ. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

На заводе по производству изопрена-мономе-
ра проходит ежегодный остановочный капи-
тальный ремонт. В этот период перед со-

трудниками подразделения стоят важные задачи 
по обеспечению работоспособности оборудования.

На проведение работ отве-
дено шестнадцать дней – с мо-
мента остановки до пуска всех 
установок и возобновления ци-
кла производства продукции. 

По сложившейся традиции, 
ремонт проходит весной. В  
этот период весь завод изопре-
на-мономера на время приоста-
новил свою работу. 

Максим МИХАЙЛОВ,  
аппаратчик цеха №1825 
завода ИМ:

– В данный момент мы 
производим оглушение, 
продувку азотом, про-
парку паром. Все осталь-
ное будут производить 
подрядчики. Вместе с 
ними взаимодействуют 
начальники отделений  
цеха. Все работы прохо-
дят согласно распоряже-
ниям и инструкциям.  

Ильнар ЛУКМАНОВ,  
начальник цеха №1825 
завода ИМ:

– В данный момент 
у нас идет останов на 
капитальный ремонт 
цеха. По безопасности и 
охране труда повторно 
проводим все инструк-
тажи. Каждое утро 
проходят пятиминутки 
с персоналом, чтобы 
каждый человек знал, где 
и какие работы ведутся.

Уважаемые участники  
Великой Отечественной  
войны, труженики тыла!  
Дорогие нефтехимики! 

От имени профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим»  

тепло и сердечно поздравляю  
вас с Днем Великой Победы!

Это близкий и поистине святой для каждого 
из нас праздник. Великая Отечественная 

война – самая страшная и кровопролитная 
в истории человечества, затронула каждую 
семью. Наш народ отстоял свободу и неза-
висимость Родины ценой невосполнимых, 

многомиллионных потерь.
Уважаемые ветераны, труженики тыла!  

Ваш героизм, безграничная любовь к  
Отечеству, невиданная стойкость и мужест-
во, позволили совершить почти невозмож-

ное – остановить непобедимого доселе врага 
и, пройдя через тяжелейшие испытания, 

освободить весь мир от фашизма.
Уже в мирное время вы восстанавливали  

из пепла огромную страну, приехали  
на берега Камы строить город  

и «Нижнекамскнефтехим».
Более 300 ветеранов Великой Отечественной 

войны и тысячи тружеников тыла  
участвовали в пуске производств и  

в получении первого продукта.  
На протяжении десятилетий – в становлении  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» как одного из 

лидеров нефтехимической отрасли.
Мы помним о Вашем героическом подвиге! 

Мы гордимся вами! Все мы в неоплатном 
долгу перед вами и делаем все, чтобы ваша 

жизнь была достойной.
Примите искренние поздравления  

с праздником и пожелания крепкого  
здоровья, долголетия, хорошего настроения, 

любви и заботы близких людей!

Председатель ОО «ОПО НКНХ РХП»   
О.П. ШУМКОВ.
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Ингибиторы – симфония эффективности
НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Большой опыт специалистов лаборатории мономеров и пластмасс Научно-техно-
логического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» позволяет разрабатывать и 
внедрять высокоэффективные ингибирующие композиции на производствах. 

Такой подход обеспечивает межремонтный пробег оборудования и снижение нецеле-
вых потерь мономеров.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Непредельные мономеры 
(стирол, изопрен, дивинил) – 
ценное сырье нефтехимии. Они 
применяются в производстве 
пластических масс, синтетиче-
ских каучуков и других продук-
тов. 

Одна из главных задач эксплу-
атации действующих промыш-
ленных установок выделения 
мономеров – обеспечение беспе-
ребойной работы оборудования, 
что подразумевает исключение 
или снижение образования по-
лимерных отложений в техно-
логическом оборудовании. Поэ-
тому применение эффективных 
ингибирующих систем является 
основным направлением для 
предотвращения нежелательных 
процессов полимерообразования 
в процессе выделения мономе-
ров.

– Подбор ингибиторов осу-
ществляется индивидуально 
для каждого технологическо-
го узла с учетом специфики 
перерабатываемого сырья и 
параметров работы уста-
новки. Начинается такая 
работа с лаборатории, где 
отрабатывается рецептура 
ингибирующих композиций, 
определяется дозировка и 
оптимальная точка ввода 
ингибитора в систему. После 
получения положительных 
лабораторных испытаний 
выдаются рекомендации для 
проведения опытно-промыш-
ленных испытаний и далее 
для промышленного примене-
ния. Научное сопровождение 
на этапе испытаний и посто-
янный мониторинг работы 
производств обеспечивают 
высокую эффективность 
применяемых разработок 
НТЦ, – рассказала замести-
тель директора НТЦ Ольга 
Трифонова.

так как изменяются качество сы-
рья, технологические особенности 
установок и результаты монито-
ринга работы производств. В част-
ности, такая работа была проведе-
на для узла ректификации цеха № 
2514 завода СПС. 

В процессе испытания ингиби-
рующей композиции на установке 
ректификации стирола специали-
стами НТЦ осуществлялся посто-
янный контроль ее эффективности, 
своевременно корректировались 
соотношения активных компонен-
тов, выдавались рекомендации по 
изменению дозировки ингибитора. 
Результатом плодотворной работы 
явилось значительное улучшение 
внутреннего состояния колонного 
и теплообменного оборудования 
цеха № 2514.

Директор завода СПС Виктор 
Зотов отметил, что благодаря сов-
местной работе специалистов лабо-
ратории НТЦ и персонала завода за 
последние год с лишним проблем в 
работе технологического оборудо-
вания, связанных с образованием 
отложений, не возникало. Вскры-
тие колонного оборудования узла 
ректификации стирола, а также те-
плообменных аппаратов узла кон-
денсации контактного газа в пери-
од текущего капитального ремонта 
«приятно удивило» практически от-
сутствием загрязнений. Это позво-
лило значительно сократить время 
и численность рабочего персонала 
для чистки аппаратов, перенапра-
вить их на решение других техни-
ческих задач.

Елена ТКАЧЕВА,  
начальник лаборатории  

мономеров и пластмасс НТЦ.

На протяжении многих лет на 
заводе СПС успешно применяют-
ся запатентованные ингибиторы 
термополимеризации, разрабо-
танные в НТЦ. Специалисты цен-
тра регулярно проводят работу 
по оптимизации применяемых 
здесь ингибирующих систем и 
повышению их эффективности, 

К капремонту готовится  
завод БК

На еженедельном совещании директорского корпуса 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» директор завода БК Марат 
Хайров рассказал о подготовке к капитальным ремонтам 
производств ДБО и БК. Остановочный капитальный ремонт 
на этих производствах, согласно утвержденному графику, 
планируется провести с 16 мая по 4 июня в цехах производ-
ства ДБО, и с 26 июня по 12 июля – в цехах производства БК.

Здесь будут проводиться плановые  работы по техни-
ческому диагностированию емкостного, теплообменного 
оборудования, трубопроводов, насосно-компрессорного 
оборудования, чистка аппаратов и трубопроводов. Также 
планируется проведение ряда проектных и ремонтно-
монтажных работ. Как отметил Марат Хайров, наиболее 
значимые  работы касаются замены дегазатора и пучков 
полимеризатора, переведение одного из цехов на микро-
процессорную технику, а также осуществления врезок в 
трубопровод и в аппараты, что связано с наращиванием 
производства галобутилового каучука.

… а завод ДБ и УВС приступил
Директор завода ДБ и УВС Ильназ Сибгатуллин доло-

жил о предстоящих капитальных ремонтах, запланирован-
ных в текущем году в подразделении. Согласно графику, 
утвержденному генеральным директором предприятия, 
капитальные ремонты в цехах завода стартовали 24 апреля 
и продлятся до середины лета. В это время планируется 
провести диагностирование 104 аппаратов и 83 единиц 
трубопроводов. Ремонт будет осуществлен на 461 единице 
сосудов и аппаратов и 45 единицах насосно-копрессорно-
го оборудования. В рамках капремонта будет заменено 
8 единиц оборудования и порядка 800 погонных метров 
трубопроводов.

ПГУ-ТЭС: на финишной прямой
Строящаяся парогазовая установка – теплоэлектростан-

ция (ПГУ-ТЭС) мощностью 495 МВт будет производить 
электрическую энергию для собственных нужд компании. 
Одним из главных факторов необходимости ее возведения 
также является использование в качестве топлива отду-
вок производства «Нижнекамскнефтехима». Речь идет о 
продуктах переработки нефтяного газа с действующего 
производства этилена. Таким образом, новая электростан-
ция позволит снизить нагрузку на атмосферу воздуха за 
счет сжигания газа в специально разработанных горелоч-
ных устройствах газотурбинных установок. 

По словам директора ПГУ-ТЭС Алмаза Мухаметзянова, 
на конец апреля основной объем строительно-монтажных 
работ на станции выполнен на 97,5 процентов, общестро-
ительных работ – на 97,8 процентов. Монтаж теплотех-
нического оборудования осуществлен на 97,7 процентов, 
электротехнического оборудования – на 97 процентов.
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В 2020 году запустили в работу  
две градирни   В9\2 и градирню  
на производстве ЭБС. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

С наступлением весны Нижнекамск активно готовится к весенним паводкам. Прини-
маются все возможные меры и на «Нижнекамскнефтехиме». Более того, весна для 
компании – это начало периода плановых капитальных ремонтов. Подробнее об этом 

и не только в интервью «Нефтехимику» рассказал Сергей Бояркин, начальник управле-
ния водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехима».

Сергей Бояркин:  
«Мы держим ситуацию на контроле»

– Сергей Владимирович, 
какие работы были прове-
дены вашим управлением в 
рамках подготовки к весен-
ним паводкам?
– Ежегодно на предприятии 

выпускается приказ за подписью 
генерального директора, где рас-
писаны все мероприятия, кото-
рые нам необходимо выполнить. 
На сегодняшний день все 35 ме-
роприятий, которые были в этом 
приказе обозначены, выполнены. 
В частности, на участках, подвер-
женных затоплению, проведена 
ревизия запорных арматур, ре-
визия насосного откачивающего 
оборудования, завезены допол-
нительные объемы грунта и пе-
ска, сформированы аварийные 
бригады. Организован ежечас-
ный визуальный обход и осмотр 
территории и объектов, вся ин-
формация передается диспетче-
рам и начальникам цехов. Это 
гидротехнические сооружения, 
состоящие на балансе УВКиОСВ: 
пруды на реке Тунгуча, шламо-
накопители на биологических 
очистных сооружениях, водоза-
бор на Красном Ключе, все заглу-
бленные насосные. Мы держим 
ситуацию на контроле. 

– Какие работы запла-
нированы на текущий год 
в рамках проведения капи-
тальных ремонтов?
–  Да, как и технологические 

производства «Нижнекамскнеф-
техима», мы сейчас вступаем в 
фазу проведения капитальных 
ремонтов. В настоящее время го-
товимся к проведению ремонтов 
на заводах СК и ИМ. В ближайшее 
время будут по очереди останав-
ливаться водоблоки совместно с 
заводами предприятия, наши со-
трудники будут выполнять рабо-
ты по ревизии и ремонту сетей, 
оборудования, запорной армату-
ры, чтобы обеспечить на следую-
щий год бесперебойную подачу 
воды в подразделения «Нижне-
камскнефтехима». Сформирова-
ны ремонтные бригады треста 
«Татспецнефтехимремстрой», а 
также из числа сотрудников УВ-
КиОСВ. Закончена комплектация 
необходимого оборудования на 
замену. Так как время на про-

ведение капитального ремонта 
ограничено, мы должны заранее 
тщательно подготовиться. Также 
будет произведен ремонт железо-
бетонных конструкций градирен, 
чистка и мытье чаш. Достаточно 
объемная работа, все свои задачи 
знают.

– Биологические очист-
ные сооружения готовятся к 
третьему этапу реконструк-
ции. Что запланировано в 
этой части?

– Мы уже завершил два этапа 
реконструкции БОС по механиче-
ской очистке. По сути, мы выпол-
нили работы на одном узле, но 
у нас есть и узлы биологической 
очистки, фильтрования и обезза-
раживания. В конце 2020 года мы 
провели опытно-промышленные 
испытания на узле фильтрования, 
чтобы улучшить качество стоков, 
которые выпускаются в Каму. На 
территорию БОС была доставлена 
пилотная установка от москов-
ской фирмы. Под контролем спе-

циалистов этой фирмы и сотруд-
ников научно-технологического 
центра «Нижнекамскнефтехима» 
мы проводили в течение недели 
испытания установки, моделиро-
вали различный состав стоков с 
различной степенью загрязненно-
сти. Пилотная установка показала 
высокую степень очистки. В 2021 
году мы подготовили техническое 
задание на третий этап рекон-
струкции БОС. В настоящий мо-
мент оно подписано, департамент 
строительства будет выкладывать 
его на торги с целью подобрать 
оптимальных исполнителей про-
ектных работ. Все, что касается 
проведения строительно-мон-
тажных работ, запланировано на 
2022-2023 годы. 

– Что бы вы выделили по 
основным работам, произ-
веденным управлением за 
2020 год?
– Выделить что-то одно слож-

но, все наши работы уникальны, 
по-своему специфичны. Отмечу 
ремонт градирен, который был 
произведен трестом. Запустили в 
работу две градирни - В9\2 и гра-
дирню на производстве ЭБС. 

Начали работу по ремонту 
коллекторов канализации, кото-
рые идут на БОС – это непростая 
работа, происходящая в поле, мы 

будем ее продолжать и в этом го-
ду. Это жизнеобеспечивающие 
коллекторы, отводящие стоки от 
Нижнекамска до биологических 
очистных сооружений. 

Также выполнены работы по 
программе замены противопо-
жарного водоснабжения на пер-
вой и второй промышленных зо-
нах, порядка 10 тысяч погонных 
метров было заменено в прошлом 
году, что позволило стабилизиро-
вать подачу противопожарной и 
хозпитьевой воды потребителям. 
На текущий год мы взяли более 
объемные планы – заменить 14 
тысяч погонных метров, трест 
уже частично приступил к выпол-
нению этих работ. 

Завершаем ремонт первично-
го отстойника на БОС, для этого 
была закуплена илоуборочная ма-
шина, выполнен монтаж метал-
локонструкций, завершается гер-
метизация резервуара объемом 
2 тысячи кубометров, куда будут 
приниматься стоки с промышлен-
ной зоны. К началу капитального 
ремонта на заводах ИМ и СК мы 
должны включить их в работу. Это 
позволит улучшить работу очист-
ных сооружений и снизить на-
грузку на отдельные узлы. Конеч-
но, перечислить все невозможно, 
я упомянул только малую часть 
нашей ежедневной работы.
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По словам главного механика 
завода ДБиУВС Мурата Ачилова, в 
рамках проведения капитального 
ремонта, вскрыто более тридцати 
единиц оборудования – емкости, 
колонны, насосы и теплообмен-

ТЕНДЕНЦИИ
КАПРЕМОНТ

Завод по производству дивинила и углеводородного сырья – одно из подразделений 
«Нижнекамскнефтехима», где проходит плановый капитальный ремонт.

По плану и в срок

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

механика составляется план, со-
гласно которому оборудование 
сдается на ремонт, исходя из его 
паспортных данных.  

В ремонтных зонах проводят-
ся газоопасные и огневые работы. 
Специалисты службы охраны тру-
да компании следят за тем, чтобы 
выполнялись все инструкции по  
промышленной безопасности. 

Капитальный ремонт идет 
точно по плану, все работы про-
водятся в срок. В этом заслуга 
сотрудников завода и подрядных 
организаций 

ВАЖНО

Под председательством первого заместителя 
генерального директора – главного инженера 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирека Аглямова 

состоялось очередное заседание антитеррористиче-
ской комиссии, на котором рассмотрены вопросы 
обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности предприятия как объекта топливно-
энергетического комплекса.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

В заседании приняли участие 
руководители подразделений, 
заводов и управлений предпри-
ятия, а также сотрудники терри-
ториального органа Управления 
ФСБ по Республике Татарстан в 
Нижнекамске. 

Начиная заседание, замести-
тель председателя антитеррори-
стической комиссии – замести-
тель генерального директора по 
экономической безопасности, 
охране и режиму Руслан Гатин 
отметил, что топливно-энер-
гетический комплекс – инфра-
структура, которая требует 
постоянного обеспечения высо-
чайшего уровня безопасности, 
мобильности и готовности всех 
без исключения подразделений 
и служб. В последнее время в 
целях дестабилизации обстанов-
ки объекты ТЭК по всему миру 
становятся мишенью беспилот-
ных летательных аппаратов, а 
также объектами совершения 
киберпреступлений и промыш-
ленного шпионажа. Противо-
стояние обозначенным угрозам, 
подчеркнул Руслан Гатин, на-
прямую зависит от грамотно-
сти действий, внимательности 
и бдительности всего персонала 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

О выполнении требований 
действующего законодатель-
ства по антитеррористической 
защищенности выступил на-
чальник Управления по эконо-
мической безопасности, охране 
и режиму Станислав Саркисов, 
который привел примеры вы-
полненных мероприятий по-
дразделениями безопасности 
Общества, а также обратил 
внимание присутствующих на 
необходимость устранения име-
ющихся недостатков в реализа-
ции мер по обеспечению защи-
щенности компании. 

Заместитель начальника от-
дела охраны и режима Альберт 
Самигуллин проинформировал 
присутствующих о ходе реали-
зации инвестиционного проекта 

организации и развития ком-
плекса инженерно-технических 
средств охраны ПАО «Нижне-
камскнефтехим». В настоящее 
время заканчиваются работы по 
проектированию, и уже в мае те-
кущего года планируется начать 
строительные работы по рекон-
струкции четырех контрольно-
пропускных пунктов и огражде-
ния. Внедрение современных 
систем безопасности и принятие 
эффективных мер по совершен-
ствованию уже имеющихся сис-
тем охраны позволят обеспечить 
надлежащий уровень антитер-
рористической защищенности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Кроме этого, комиссией был 
рассмотрен ряд немаловаж-
ных вопросов по эксплуатации 
контрольно-пропускных пун-
ктов, поддержанию инженерно-
технических средств охраны в 
рабочем состоянии, а также их 
техническому обслуживанию и 
ремонту. В своем выступлении 
заместитель главного прибори-
ста – начальник УГП Сергей Пан-
телеев отметил, что в настоящее 
время эксплуатация инженер-
но-технических средств охраны 
осуществляется на 129 объектах 
Общества, при общем количест-
ве оборудования более 10 тысяч 
единиц.

По результатам обсужде-
ния приняты соответствующие 
решения, направленные на со-
вершенствование мер безопас-
ности и антитеррористической 
защищенности компании как 
объекта ТЭК. Обращаясь к руко-
водителям и работникам пред-
приятия, председатель антитер-
рористической комиссии Ирек 
Аглямов подчеркнул, что от сла-
женности действий, бдительно-
сти и качественного исполнения 
своих обязанностей зависит не 
только безопасность компании, 
региона и страны, но и сохран-
ность жизни, здоровья наших 
родных и близких, благополучие 
в наших домах и семьях.

Соблюдение правил пожарной безопасности дикту-
ется потребностями повседневной жизни. Пожар 
проще и дешевле предупредить, чем локализовать.

Средства предупреждения и спасения

За прошедший 2020 год на 
территории Нижнекамского 
муниципального района заре-
гистрировано 295 пожаров (в 
2019-м – 294). Из них в городе – 
150 (годом ранее – 167), в райо-
не – 145 (годом ранее – 127). На 
пожарах в 2020 году погибли 3 
человека (в 2019-м – 9), получили 
травмы 7 (годом ранее – 22).

Чтобы обезопасить себя и сво-
их близких, специалисты предла-
гают задуматься об установке в 
жилом помещении автономного 
дымового пожарного извещате-
ля, который позволит своевре-
менно обнаружить загорание и 
тем самым предотвратить пожар, 
гибель людей и материальный 

ВМЕСТЕ 
ПРОТИВ 
ТЕРРОРА

ущерб. Прибор реагирует на воз-
никшее задымление, подавая 
мощный звуковой сигнал. Изве-
щатель не требует обслуживания 
специализированной организа-
цией, устанавливается на потол-
ке, работает от батарейки. Его 
можно приобрести в розничной 
торговле.

Для повышения шансов на 
спасение рекомендуются специ-
альное устройство – самоспаса-
тель модели ГДЗК (газодымоза-
шитный комплект). Оно состоит 
из капюшона, способного выдер-
жать воздействие высоких тем-
ператур, полумаски с клапаном 
для дыхания, фильтрующего па-
трона или кислородного баллона 

и сумки для хранения. Такая кон-
струкция не только предохраня-
ет органы дыхания от контакта 
с угарным газом, но и защищает 
кожу волос от огня и искр. Время 
работы самоспасателя ограниче-
но и составляет 20-30 минут. За 
это время необходимо выйти из 
опасной зоны. Яркий цвет капю-
шона делают его заметным для 
спасателей даже в задымленных 
помещениях. В первую очередь 
задуматься о приобретении само-
спасателя необходимо жильцам 
высотных многоквартирных до-
мов, а также сотрудникам офисов 
в многоэтажных зданиях. 

А. СМОЛИН,  
инженер ОПП ПСЧ-44.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ники. Этот процесс предварял 
технический осмотр. Оборудова-
ние опорожнялось, продувалось, 
пропаривалось, а затем отбира-
лись анализы. Вскрытие происхо-
дило только при положительных 
результатах анализов.  

Работы много – ревизия ар-
матур, клапанов и ремонт тру-
бопроводов. При необходимости 
производят их замену. Службой 

Суфия ФИЛИППОВА, 
слесарь КИПиА центра 
автоматизации:

– Мы проводим работы по 
чистке своего оборудования, 
контрольно-измерительных 
приборов, клапанов, диаф-
рагм. Некоторые приборы 
меняем на новые. Отвозим 
их на поверку в цех № 4801. 
Оттуда они возвращаются 
поверенными, после чего мы 
их устанавливаем на свои ме-
ста, – поделилась нюансами 
работы в условиях капиталь-
ного ремонта

ческого надзора, приглашаем экспертов. Непосред-
ственно при проведении технических осмотров 
планируем устранение выявленных замечаний.

Мурат АЧИЛОВ,  
главный механик завода 
ДБиУВС:

– Мы предъявляем обору-
дование управлению техни-
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ревооружения завода БК. На все 
вопросы были даны подробные и 
обстоятельные ответы.

В итоге, когда пришло время 
для выражения своей позиции, 
как участники обсуждений в 
зале, так и те, кто наблюдал за 
ними в онлайн-формате, почти 
единогласно проект поддержали. 
Общественные слушания были 
признаны состоявшимися.

Марат ХАЙРОВ,  
директор завода БК  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
– Хотелось бы сказать спасибо 

всем жителям Нижнекамска,  
кто проявил свою социальную 

ответственность и пришел обсу-
дить проект. Мы рады,  

что горожане нас поддержали.

Ирек АГЛЯМОВ,  
первый заместитель  

генерального директора – 
главный инженер  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
– Мы удовлетворены результа-

тами слушаний. Люди видят, что 
«Нижнекамскнефтехим» уделяет 
большое внимание вопросам эко-

логии – это один из важнейших для 
нас вопросов. Мы активно зани-

маемся и социальными вопросами, 
так как сами являемся жителями 
Нижнекамска. Проект, который 

был сегодня обсужден, важен как с 
производственной, так и с эколо-

гической точек зрения.

ПОДРОБНОСТИ

В последний день апреля в 31-й школе прошли 
общественные слушания по реализации проекта о 
техническом перевооружении производства га-

лобутиловых каучуков. Слушания прошли как в очном 
формате, так и онлайн – любой желающий имел возмож-
ность наблюдать трансляцию в программе Zoom. Пра-
ктически единогласно проект был горожанами одобрен.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

НАШ КУРС

СКОРО ЛЕТО

Переоснащение завода БК: нижнекамцы поддержали проект

Около трехсот человек вос-
пользовались правом публичного 
обсуждения нового проекта ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»: 118 со-
брались в актовом зале школы 
№31, 180 сделали это онлайн с 
помощью своих электронных гад-
жетов. 

Об устойчивом и планомер-
ном развитии «Нижнекамскнеф-
техима» участникам слушаний 
рассказал первый заместитель ге-
нерального директора – главный 
инженер компании Ирек Аглямов. 
В его подробном докладе были 
освещены все аспекты жизнедея-
тельности акционерного общест-
ва – от производственной до соци-
альной. В частности, он напомнил 
о том, что бюджет Нижнекамска 
на 70% формируется от платежей 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Непосредственно с подроб-
ностями нового проекта общест-

венность познакомил директор 
завода БК Марат Хайров. Он рас-
сказал, что производство гало-
бутилкаучуков в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» было запущено 
в марте 2004 года. По сей день 
компании остается единствен-
ным производителем этого вида 
продукции в России. ГБК исполь-
зуют при изготовлении беска-
мерных шин, более экологичных 
и экономичных по сравнению с 

другими видами автомобильных 
покрышек. Расход топлива при их 
использовании сокращается, поэ-
тому востребованность бескамер-
ных шин с каждым годом растет.  
В связи с потребностями рынка 
руководство ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» приняло решение: за 
счет сокращения выпуска бути-
ловых каучуков увеличить объем 
производства галобутиловых ка-
учуков. Марат Хайров особо под-
черкнул, что речь идет не о стро-
ительстве нового производства, а 
о переоснащении действующего. 
Общая мощность завода БК не 
увеличится. Проектная мощность 
новой производственной линии 
по выпуску галобутилкаучуков – 
50 тысяч тонн в год. Расширения 
производственной площадки не 
потребуется. Реализация проекта 
подразумевает замену оборудова-
ния на современное, высокотех-
нологичное и экологичное. Про-
ектом предусмотрено возведение 
современной установки выделе-
ния и сушки каучука швейцар-
ской фирмы «Welding Engineers», 
в составе которой предусмотрено 
использование системы очистки 
отработанного воздуха от пы-
ли каучука. Демонтаж установ-
ки И-4Д и реализация по заводу 
мероприятий «Экологической 
программы 2014-2020 годов» с 
частичным выводом из эксплуа-

тации агрегатов сушки бутилкау-
чука позволят сохранить  нулевой 
баланс по выбросам в атмосферу.  

Реализация проекта положи-
тельно отразится на социально-
экономическом развитии Нижне-
камска. Будут созданы 66 новых 
рабочих мест, увеличатся нало-
говые отчисления в бюджеты ре-
спублики и города. Завершение 
реализации проекта запланиро-
вано на июль 2022 года.

Начальник сектора охраны 
окружающей среды проектного 
института «Союзхимпромпроект» 
Татьяна Мишанина рассказала об 
экологических аспектах нового 
проекта. По заключению специа-
листов института, никакого вреда 
окружающей среде модернизация 
завода БК не принесет.

Обсуждение проекта участни-
ками общественных слушаний 
прошло в спокойной и деловой 
обстановке. Представленные пу-
блике цифры и факты – особенно 
в той части, что увеличения вы-
бросов в атмосферу не подразуме-
вается, а переоснащение завода в 
сторону увеличения выпуска гало-
бутиловых марок каучука создаст 
дополнительные рабочие места 
и позволит повысить поступле-
ния от предприятия в городской 
и республиканский бюджеты – 
убедили горожан в безопасности 
предстоящего технического пе-

«Юность» и «Олимпиец» при-
мут в течение лета четыре смены 
детей. Отдых начнется 1 июня. 
В этом году загрузка детских ла-
герей составит 75 процентов, 
это 345 детей в одну смену (в 
прошлом году было 50 процен-
тов). Ребят ожидает интересная 
досуговая программа, вкусное 
сбалансированное питание и 
комфортные условия прожива-
ния. Не менее увлекательным и 
насыщенным ожидается отдых 
в спортивном лаге «Олимпиец». 
Детский отдых в оздоровитель-
ных лагерях продлится до 29 ав-
густа.

Прием отдыхающих в сана-
торий «Корабельная роща» в 
этом году будет осуществляться 
при наличии справки об отсут-
ствии контактов с ковид-боль-

Готовность санатория «Корабельная Роща»,  
детских лагерей «Юность» и «Олимпиец»,  
а также базы отдыха «Дубравушка» обсудили 

на еженедельном совещании профсоюзные лиде-
ры «Нижнекамскнефтехима».

К летнему сезону готовы ными. Как и прежде, состоится 
заезд «Мать и дитя». В летнее 
время в санаторий дополни-
тельно принимаются два соци-
альных педагога, чтобы  роди-
тели смогли спокойно пройти 
оздоровление и лечение. Для 
подрастающего поколения ор-
ганизованы дискотеки и спор-
тивные турниры.

В этом году откроет свои две-
ри база отдыха «Дубравушка», где 
можно отдохнуть всей семьей, 
провести время с друзьями, поры-
бачить или просто позагорать. В 
настоящее время в «Дубравушке» 
ведутся работы по благоустрой-
ству территории силами хозяйст-
венного управления «Нижнекам-
скнефтехима». 
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Алия САЛАХИЕВА  
Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Предпраздничные дни оказались по-хорошему «горячими» для работников 
многочисленных подразделений «Нижнекамскнефтехима». Лесные массивы, 
городские проспекты, территории подшефных школ – везде жизнерадостные 

нефтехимики с метлами, граблями и лопатами дружно наводили порядок.

Чтоб душа запела и люди радовались

ПРИБРАЛИСЬ  
НА БОРКОВСКОЙ ДАЧЕ

Работники ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» поддержали оче-
редную экологическую акцию. 
Представители управления эко-
логической безопасности, рабо-
чая молодежь компании, а также 
сотрудники Детского эколого-
биологического центра Нижне-
камска вышли на масштабную 
уборку территории ландшафтно-
го памятника Борковская дача.

Она расположена в четырех 
километрах к юго-западу от се-
ла Борок вблизи озера Прось. 
Борковская дача представляет 
собой часть поймы реки Кама с 
озерами и заболоченными ни-
зинами. Всего на ее территории 
отмечено более 200 видов ра-
стений, из которых 27 занесены 
в Красную книгу Республики Та-
тарстан. В 1977 году Борковская 
дача была включена в перечень 
памятников природы, подлежа-
щих государственной охране.

–  Здесь уникальная природа. 
Сюда мало кто добирается, но, 
тем не менее, мусора хватает. 
«Нижнекамскнефтехим» ответ-
ственно относится к окружаю-
щей среде. Поэтому мы решили 
привести в порядок этот па-
мятник природы, –  поделилась 
начальник отдела экологиче-
ского надзора управления эко-
логической безопасности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Елена 
Галимова.

Шаг за шагом волонтеры со-
бирали мусор в мешки, которые 
позже загрузили в специальный 
транспорт. Всего было собрано 
700 кг мусора.

–  Тема экологии для молоде-
жи так же важна, как и в целом 
для предприятия, поэтому ребя-
та активно выходят на уборку. 
Некоторые даже после ночной 
смены пришли сюда, –  рассказал 
ведущий специалист отдела 

по работе с молодыми специ-
алистами ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Кирилл Шабалин.

ОЧИСТИЛИ ГОРОДСКИЕ 
УЛИЦЫ

Работники ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и дочерних 
предприятий присоединились 
к двухмесячнику по санитар-
ной очистке города и вышли на 
уборку вверенных им террито-
рий. Чистоту на нижнекамских 
проспектах перед майскими 
праздниками в течение двух 
дней наводили около двух ты-
сяч сотрудников предприятия. 
На время уборки их обеспечили 
мешками для мусора и инвента-
рем, а также поддержкой шести-
десяти единиц спецтехники.

–  На территорию по проспек-
ту Химиков от улицы Лесной до 
улицы Баки Урманче вышли все 
подразделения компании. Соби-
рается опавшая листва, мусор 
вдоль бордюров, –   поведал о 
деталях уборки заместитель 
начальника хозяйственного 
управления ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Алексей Ферт.

Закрепленные за предприя-
тием участки включают в себя 
проспект Химиков, улицы 30 лет 
Победы, Студенческую, 50 лет 
Октября, территории двух ледо-
вых дворцов и монумента Побе-
ды, Соболековскую автодорогу.

–   Этого субботника мы 
ждали, чтобы навести поря-
док в городе. Чтоб душа запела 
и люди радовались. Это все для 
нас с вами, для нашего города, –  
высказался инженер-механик 
цеха 1422 завода ДБиУВС ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Иль-
дар Гибашев.

ПОМОГЛИ ПОДШЕФНОЙ 
ШКОЛЕ

Классные руководители и 
ученики школы №15 решили 
навести порядок на террито-
рии учебного заведения. Но вот 
незадача: как вывезти собран-
ный мусор? Руководство школы 
обратилось к нефтехимикам с 
просьбой о помощи. Шефы – 
завод СК – тотчас же с готовно-
стью откликнулся.

– Мы стараемся постоян-
но помогать нашей подшефной 
школе. Вот организовали сов-
местный субботник по вывозу 
листвы. Мусор нужно вывозить 
всегда, чтобы чистота была и 
порядок. Ну и в плане экологии, 
конечно, это тоже положи-
тельно сказывается, –  уверен 
председатель профкома заво-
да СК Радик Зарипов.

Мусора было собрано много 
– доверху наполнился не один 
«КамАЗ». Чистота вместе с хоро-
шей солнечной погодой – это то, 
что наполняет душу радостью.

ЭКО-ВЕКТОР

ПРОФКОМ

Коллективный договор ПАО «Нижнекамскнефтехим» занял первое 
место в конкурсе на «Лучший коллективный договор» за 2020 год 
среди предприятий производственной сферы нефтехимического 
комплекса Республики Татарстан. В нем приняли участие все 
предприятия отрасли.

Лучший коллективный договор

Торжественное вручение прошло 29 
апреля в Казани на заседании Президи-
ума Росхимпрофсоюза. Диплом победи-
теля из рук председателя Татарстанской 
республиканской организации Росхим-
профсоюза Алексея Ильина получил 
профсоюзный лидер «Нижнекамскнеф-
техима» Олег Шумков.

Напомним, компания одна из пер-
вых в республике подписала 22 января 
2021 года важный документ, регламен-
тирующий взаимоотношения между 
администрацией, профсоюзным ко-
митетом и трудовым коллективом. 
Коллективный договор компании на 
протяжении многих лет признается 

одним из лучших среди аналогичных 
документов Росхимпрофсоюза. Жюри 
конкурса оценило высокий уровень 
социального партнерства администра-
ции и профсоюзной организации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», постоянную 
работу по улучшению коллективного 
договора.
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В городской администрации  
состоялся брифинг  
о ходе вакцинации в городе  

и районе от коронавируса.  
С журналистами пообщались врачи,  
представители общественных организаций  
и предприятий.

ЗДОРОВЬЕ

Отговоры от вакцинации – медвежья услуга

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Глава НМР, мэр Нижнекам-
ска Айдар Метшин сообщил, 
что ситуация с коронавирусом 
в Нижнекамском муниципаль-
ном районе продолжает оста-

ваться стабильной. Коронавиру-
сом переболели почти 8,5 тысяч 
жителей города и района, в ин-
фекционном госпитале лечатся 
около семидесяти человек. По 
мнению главы, единственным 
эффективным методом борьбы 
с COVID-19 остается массовая 
вакцинация.

– Группа компании ТАИФ и на-
ше главное бюджетообразующее 
предприятие «Нижнекамскнеф-
техим» очень активно набрали 
темп, систематизировав ра-
боту по массовому вакциниро-
ванию своих сотрудников. Роль 
наших промышленных предпри-
ятий, на которых работает 
большое горожан, очень важна, 
– считает Айдар Метшин.

Главный санитарный врач го-
рода Рустем Изиятуллин напом-
нил, что благодаря вакцинации в 
нашей стране в свое время побо-
роли оспу, краснуху, дифтерию и 
другие инфекции, которые схо-
жи с коронавирусом по способу 
распространения воздушно-ка-
пельным путем

Руководитель управления 
здравоохранения Сергей Меря-
сев отметил, что медицинские 
работники обзванивают пожи-
лое население, приглашают их 
на вакцинацию и дают разъясне-
ния. Однако дети отговаривают 
своих родителей от прививки, 
создавая для них тем самым мед-
вежью услугу.

На конец апреля было вак-
цинировано 20 процентов насе-

ления города. В планах руково-
дителей Нижнекамска к началу 
июня выйти на показатель 60 
процентов. В городе организова-
на работа шести стационарных 
и девяти выездных прививочных 
пунктов.  Мобильные бригады 
работают на базе СТОС и под-
ростковых клубов, а также в тор-
говых центрах. 

Прививочная кампания пол-
ным ходом идет и в «Нижнекам-
скнефтехиме».  Поликлиника 
СОГАЗ «Профмедицина-НК» и 
здравпункты предприятия обес-
печены всем необходимым для 
того, чтобы работники компа-
нии и дочерних организаций мо-
гли беспрепятственно получить 
вакцину.  
Фото: пресс-служба НЦРМБ.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Профсоюзные лидеры и молодежный актив ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» присоединились к между-
народной исторической акции «Диктант Победы».

В здании профсоюзной ор-
ганизации компании собрались 
около полусотни нефтехимиков. 
Несмотря на слово «диктант» в 
названии, акция проводится в 
форме тестирования. Впервые 
«Диктант Победы» прошел 7 мая 
2019 года в 24 странах, включая 
Россию. После этого было при-
нято решение о ежегодном его 
проведении. Состоит он из 25 за-
даний, 15 из которых с выбором 
варианта ответа и 10 заданий с 
кратким ответом. Уложиться не-
обходимо за 45 минут.

– Интересно было проверить 
свои знания истории Великой 
Отечественной войны. – Думаю, 
справился хорошо. Сказывается 
уровень советского образова-
ния, – рассказал председатель 
профкома завода СК Радик 
Зарипов.

Вопросы были построены так, 
чтобы каждый смог найти отве-
ты в области, с которой хорошо 
знаком. Кинофильмы, советские 

полководцы, памятники, города-
герои, подводные лодки, даже 
живопись.

– Я прямо с утра тщатель-
но готовился – проюзал весь 
интернет, изучил все главные 
события, все главные даты. Ока-
залось, что много чего я не знал 
– значит, раньше понимал все 
поверхностно, а когда углубился, 
мне стало интересно, – поделил-
ся машинист-обходчик котель-
ного оборудования завода ИМ 
Айрат Фатихов.

– Давно уже мечтал принять 
участие в «Диктанте Победы», 
проверить свои знания. Хочу 
сказать, что работа оказалась 
достаточно серьезной, – считает 
председатель профкома заво-
да ОиГ Михаил Мешалкин.

Свои результаты участники 
смогут узнать на сайте диктант-
победы.рф, указав индивидуаль-
ный идентификационный но-
мер.

«Диктант Победы»
Нефтехимики написали 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Роль и место женщины

Актуальные проблемы работаю-
щей женщины, вопросы вос-
питания детей и личностные 

ценности – эти и другие темы легли в 
основу круглого стола, который про-
шел на базе санатория-профилакто-
рия ООО «Корабельная роща – НКНХ» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Организатором семинара 
выступила комиссия по рабо-
те с женщинами профсоюзной 
организации предприятия. В 
мероприятии приняли участие 
начальник Управления ЗАГС 
Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципаль-
ного района Бэлла Махотина, 
начальник Управления соци-
альной защиты в Нижнекам-
ском муниципальном районе 
Светлана Романова, военный 
комиссар Нижнекамска и НМР 
Фарид Мингариев. Слушатели 
получили информацию о соци-
ально-демографическом пор-
трете нижнекамской семьи, о 
социальной политике государ-
ства для семей, воспитываю-
щих детей, и о воспитании в 
семье защитника Отечества.

Перед началом семинара 
была организована экскурсия 
по здравнице с рассказом о воз-
можностях лечебного учрежде-
ния, специальном медицин-
ском оборудовании и широком 
спектре оказываемых лечеб-
ных и профилактических услуг.

Основным событием этого 
дня стал круглый стол, на кото-
ром были заслушаны выступле-
ния спикеров. Так, начальник 
ЛСПИиА ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Ирина Нотфуллина 
рассказала об актуальных про-
блемах работающей женщины. 
Также в рамках семинара прош-
ли тренинги «Цифровая эконо-
мика – цифровая зависимость 
– проблема или норма XXI века», 
«Личностные ценности: осознан-
ность и выбор здесь и сейчас». 
Их провели Римма Джумаева, 

доцент кафедры Менеджмента и 
предпринимательской деятель-
ности КНИТУ УИЦ ФП РТ (г. Ка-
зань) и Светлана Безбородова, 
директор УИЦ ФП РТ (г. Казань).

Кроме этого в рамках семи-
нара состоялись мастер-классы. 
Все желающие смогли ознако-
миться с творческими работами 
сотрудниц «Нижнекамскнефте-
хима». В фойе здания была пред-
ставлена выставка книг, картин 
и творческих работ ветеранов 
предприятия – Альфии Юдиной 
и Натальи Борисовой.
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НОВОСТИ СПОРТА

ГОРОД

У будущих машинистов –  
учебные будни 

Завершился турнир Винникова
При поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим» в течение 

недели на поле ДЮСШ «Нефтехимик» прошел пятнадцатый по 
счету турнир памяти Владимира Винникова. Ребята 2007 года 
рождения, представлявшие восемь команд, выявили победите-
ля. Им стал казанский «Рубин».

В финальном поединке сошлись два представителя Татар-
стана – нижнекамский 
«Нефтехимик» и казан-
ский «Рубин». Казанцы 
оказались сильнее – матч 
завершился со счетом 
3:1 в их пользу. Обла-
дателем бронзовых 
медалей турнира стал 
волгоградский «Ротор».

В числе лучших 
игроков турнира по но-
минациям был отмечен 
представитель хозяев: 
лучшим полузащитни-
ком признан Булат Гази-
зов из «Нефтехимика».

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Подготовка кадров, а особенно, повышение престиж рабочих профессий – один 
из самых актуальных вопросов настоящего времени. С этой задачей неплохо 
справляются в колледже нефтехимии и нефтепреработки имени Н.В.Лемаева. 

Конечно же, не без помощи шефа – ПАО «Нижнекамскнефтехим», одним из базовых 
учебных заведений которого и является колледж.

О том, как идет профессио-
нальная подготовка будущих спе-
циалистов, нефтехимики пред-
ставление имеют: в цехах заводов 
«Нижнекамскнефтехима» студен-
ты проходят производственную 
практику, средства массовой 
информации регулярно освеща-
ют всевозможные мероприятия, 
проходящие на базе колледжа, и 
в первую очередь – касающиеся 
профессиональной деятельности 
будущих работников производ-
ственных предприятий. В том 
числе многочисленные конкурсы 
профмастерства, начиная с тех, 
которые проходят среди студен-
тов колледжа, и, заканчивая ре-
спубликанскими соревнования-
ми с участием ведущих молодых 
специалистов профильных про-
изводств Татарстана.

В группе № 5912 учатся бу-
дущие машинисты технологи-
ческих насосов и компрессоров. 
Сегодня они – второкурсники. 
Учебные будни ребят протекают 
вперемежку со спортивными и 
творческими мероприятиями. В 
числе последних – конкурсы, где 
само название говорит о темати-
ке мероприятия: «Осенние подел-
ки», «Фото мамы». В них, по сло-
вам мастера производственного 
обучения группы Марины Филен-
ко, студенты принимали участие 
с большим желанием и даже ка-
ким-то воодушевлением. В числе 
особо активных мастер назвала 
Маргариту Соколову и Любаву 
Трифонову. К слову, в конкурсе 
рисунков «Наркотикам нет!» то-
же было немало участников. 

А в прошлом, 2020 году в груп-
пе № 5912, впрочем, как и во всех 
остальных группах колледжа, 
были организованы мероприя-
тия, посвященные юбилейным 
датам. Например, классный час 

к 100-летию Татарстана. В канун 
9 мая особо хочу отметить меро-
приятие, посвященное юбилею 
Великой Победы, которое прош-
ло в режиме видеоконференции: 
студенты рассказывали о своих 
предках – прабабушках и праде-
душках – принимавших участие 
в боевых действиях или являю-
щихся тружениками тыла. Вот 
отрывок из выступления студен-
та Айрата Сабитова: «Мой пра-
дедушка Галимуллин Муллахмет 
Галимуллович в 1939 году был 
призван в армию и служил на 
границе с Монголией, принимал 
участие в боевых действиях на 
реке Халхин-Гол. Ему недолго 
оставалось до демобилизации, 
когда началась Великая Отече-
ственная война. До 1943 года он 
был в числе воинов, охранявших 
границу от японских самураев. В 
1943-м его отправили на Запад, 
на второй Украинский фронт. 
Воевал он артиллеристом-на-
водчиком, а также ухаживал за 
лошадями, на которых передви-
гали орудия: техника не выдер-
живала, застревала в грязи, в 
снегу, ломалась на страшных по-
лях сражения. Под Будапештом 
мой прадед был ранен, получил 
контузию. А День Победы он 
встретил в Чехословакии в зва-
нии младшего сержанта. Награ-
жден орденом Отечественной 
войны 1 степени и медалями: 
«За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За взятие Праги». 

Отрадно, что молодые лю-
ди гордятся боевым прошлым 
своих родственников, награды 
и документы которых и сегодня 
бережно хранятся в их семьях. К 
слову: некоторые студенты уже 
давно начали интересоваться 
тем, что планируется на 9 мая в 
этом году. 

Вернемся к производственной, 
или точнее, профессиональной 
подготовке студентов. 

– Неплохо подготовились ребя-
та к открытому уроку, который 
прошел в производственном кор-
пусе колледжа по теме «Замена за-
глушки на трубопроводе с учетом 
фланцевого соединения», – отмети-
ла мастер группы № 5912 Мари-
на Филенко и рассказала, как они 
участвовали в конкурсе профма-
стерства «Лучший по профессии 
среди машинистов технологиче-
ских насосов и компрессоров» сре-
ди студентов 2-го курса колледжа.

В части профподготовки хочу 
добавить, что студенты Данила 
Тутукин и Зульфат Хоснуллин, по 
инициативе мастера М.А. Филен-
ко, еще в прошлом году оформили 
стенд: «Опознавательная окраска 
трубопроводов». Студентов кол-
леджа он заинтересовал. Как гово-
рится, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. И что интересно, 
этот стенд привлекает внимание 
не только будущих машинистов: 
и аппаратчики, и киповцы, и элек-
трики, все, кто проходит мимо 
стенда, останавливаются и порой 
с удивлением для себя обнаружи-
вают, что зеленый цвет означает, 
что по трубопроводу течет вода. А 
дальше уже просыпается профес-
сиональный интерес. Первокурс-
никам все это особенно интересно, 
тем более они уже на территории 
«Нижнекамскнефтехима» побыва-
ли, правда пока еще только в рам-
ках экскурсии, но уже собствен-
ными глазами увидели «паутину» 
всевозможных трубопроводов. И, 
конечно же, обратили внимание, 
что некоторые из них своими яр-
кими цветами резко выделяются 
на фоне других. Оказывается, фио-
летовый – щелочи, красный – пар, 
желтый – газы горючие и негорю-
чие... А еще синие, оранжевые, ко-
ричневые... 

– В колледже учиться инте-
ресно еще и потому, что здесь 
проходит много всевозможных 
мероприятий, – говорит Зульфат 
Хоснуллин и с увлечением расска-
зывает о спортивных состязаниях, 
творческих конкурсах, в которых 
принимал участие он сам или его 
одногруппники.

Рахим ЗАКИРОВ,  
классный руководитель  

группы № 5912 КНН  
имени Н.В.Лемаева.

На снимке: студенты Данила  
Тутукин и Зульфат Хоснуллин.

КАДРЫ РЕШАЮТ

Две победы в родных стенах
Два очередных тура в первенстве ФНЛ нижнекамский 

«Нефтехимик» провел на домашнем стадионе. В гости к нему 
пожаловали два серьезных соперника – калининградская 
«Балтика» и московский «Велес». В обеих матчах победа 
досталась нижнекамцам.

Игра с «Балтикой» завершилась со счетом 2:1 в пользу 
«Нефтехимика» (за хозяев отличились Кленкин и Хубаев). 
На 73-й минуте игры нижнекамцы остались вдесятером (был 
удален защитник Илья Калачев), но сумели довести матч до 
победного конца. Героем встречи с «Велесом» стал Мераби 
Уридия, забивший в первом тайме два красавца-гола. После 
этого матча Уридия переместился на третью строчку в списке 
бомбардиров лиги – на его счету 16 забитых голов.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии –  

единого call-центра для работников общества  
ПАО «Нижнекамск нефтехим»  

по вопросам предупреждения распространения  
коронавирусной инфекции (COVID-19),  

созданного на базе  
ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП».
  со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66;

  с мобильного телефона: +7(8555) 37-73-66.

По вопросам вакцинации обращаться по телефонам:
8(8555) 41-90-09;  8(8555) 41-90-20.

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 1.5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 30%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 90%

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

ЭКО-ВЕКТОР

Вместо одного дерева – два

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Наше солнце – наш Тукай

В честь 135-летия со дня рождения Габдуллы Тукая сотрудниками профсоюзной 
библиотеки ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с работниками сварочного 
центра компании был проведен тематический вечер на тему «Наш Тукай». 

Вечер начался с вводного сло-
ва заведующей библиотекой Алсу 
Гимаевой о Татарстане. История 
республики богата писателями, 
композиторами и поэтами, один 
из которых – активный защитник 
демократии и преобразователь 
татарского языка Габдулла Тукай.

Работниками сварочного цен-
тра было прочитано несколько 
стихотворений поэта. Особенно 
тронуло всех стихотворение в 
исполнении Фанзии Давлитовой. 
Его невозможно было слушать 
без слез! 

На литературном вечере при-
сутствовали работники других 
подразделений «Нижнекамск-
нефтехима», а также ветераны 
компании. Среди них Мирзанур 
Шаймурзин (СПС), Иван Бори-
сов (СПС), Римма Гумина (УТК) 
и другие. В честь Года родных 
языков и народного единства 
были приглашены представи-
тели городского литературного 
общества из Дома дружбы на-
родов. Ими были прочитаны не 
только стихотворения Тукая, но 

и других татарских поэтов. 
Вечер длился более двух ча-

сов. Кроме стихов на нем прозву-
чали песни татарского народа и 
рассказы о традициях родного 
края. Проникновенной игрой на 
гармони Римма Гумина, ветеран 
УТК, донесла до сердец каждого 
песни наших родителей. Покидая 
зал, все отзывались: «Насколько 
богат наш Татарстан своим Тука-
ем, Джалилем и Сайдашем!»

Самая юная участница вече-
ра, внучка одного из работников, 
исполнив детские песни на слова 
Тукая,завершила вечер словами:

Мой Татарстан, ты – 
                            мой родник.
Татарский – 
                    мой родной язык.
И русский – мой язык родной,
Горжусь я миром и страной!

Альфия ГАЙНУЛЛИНА.

В дополнении к 6700 дере-
вьям, высаженным в 2019 и 2020 
годах в Нижнекамском районе, 
будет высажено 1100 деревьев 
в Тукаевском районе. Высадка 
проводится взамен изъятых при 
строительстве высоковольтных 
линий РП-110 кВ «Жарков» и дру-
гих объектов. Она проходит по 
принципу «взамен одного выру-
бленного дерева – два». 

– Мы выбрали для посадки не-
сколько территорий. Это место 
у пруда Ишкэй, где будет зона от-
дыха – у нас постоянно там рыба-
ки. Также выбрали территории, 
где проводится сабантуй, на въе-
зде в село, у родника «Чишма» и у 
родника в деревне Авлаш. Очень 

Алия САЛАХИЕВА 
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

красиво будет смотреться, – 
уверена глава Иштеряковского 
сельского поселения Гульнара 
Гарифуллина.

Деревья привезли из специ-
альных питомников. Выбирали 
саженцы не менее одного метра 
в высоту. Доставили их вместе с 
целостной корневой системой – 
для того, чтобы они лучше при-
жились на новой местности. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
непрерывно ощущает свою от-
ветственность за создание бла-
гоприятной окружающей среды, 
уделяет большое внимание со-
хранению и развитию зеленого 
фонда в городе и районе.

Ренат АБДРАХМАНОВ,  
главный инженер ПГЭУ-ТЭС  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– До 15 мая мы должны 
завершить компенсацион-
ную высадку на муниципаль-
ных участках. Судя по тому, 
как идет у нас работа, мы 
завершим ее вовремя.

Руководство управления главного энергетика, управления энергоснабжения и 
дирекции строящейся ПГУ-ТЭС совместно с руководством проекта генподряд-
ной организации АО «Сименс Энергетика» приняли участие в высадке деревь-

ев на территории села Иштеряково.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 Ремонт холодильников, моро-
зильников, стиральных машин. 
Выезд по деревням. Гарантия.
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Замена, врезка, ремонт замков 
и ручек.
Тел.: 8-927-473-91-69.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

КОДИРОВАНИЕ
48-90-44,  8-952-041-30-40

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО
 Химия, биология
Тел.: 8-917-912-66-95.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
 Тел.: 8-917-892-37-73.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

Все для кровли и фасада здания
 Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.: 8-917-892-37-73.

Грузоперевозки на «каблуке»
Тел.: 8-917-892-37-73.

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

СКВАЖИНЫ. ГАРАНТИЯ
Тел.: 8-917-284-12-83.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-ком. в Камских Полнянах 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.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».
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Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. Село 
с развитой инфраструктурой, на берегу Ка-
мы. Имеется баня и гараж. При продаже от-
дадим кирпичную кладовку и полисадник 
с плодоносящими деревьями. 1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Спальный белый гарнитур:
кровать 160х200 см, шкаф 150х55, 
камод с зеркалом и 2 тумбочки.
Цена 5500 р.
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Телевизор Sony и односпальная 
кровать. Тел.: 8-917-875-62-51.
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 
1000 р., детская коляска - сани, в хоро-
шем состоянии - 1000р. ( Торг), детские 
сани железные, б/у. 500р, распредвал 
на ВАЗ классику новый. 500р., мойка из 
нержавейки с кранами. 500р., костюм 
мужской 48 размер. 500р., кабель алю-
миниевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у. Тел.: 8-939-397-13-63. 
 Диван, кровать, кресло, телевизор.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

Огород Карабельная роща первая 
остановка, 2-х этажный домик, баня 
отдельно, Кама рядом.

Тел: 8-919-646-14-52,
Тел: 8-917-230-95-41.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера 
Шишкин хутор, Садовое общество «Ин-
дустрия» 
Тел: 8 917-254-74-79, 8 917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а,  
4 сотки, 2х этажный дом из красного 
кирпича, баня, насаждения, п/к теплица.

Тел.: 8-917-871-05-80.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 
улица. 5 соток. 
Тел.: 919-690-27-63.
Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.

Тел.: 8(8555)42-35-82,
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Дачный участок, 9 соток, дом 
кирпичный 2-х этажный. Имеется 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, 
сарай. Цена договорная.

Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная.

Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу. Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу. Тел.: 8-987-221-36-70.

 СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. в г. Казани, Московский район, 
улица Серова 19.
Тел.: 917-908-23-73.
 1-ком. Сююмбике 63, 10/10, 40,2 м2, 
15000 руб. за все.
Тел.: 8-987-224-86-77.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж. 3,7х6 м. железный. 
Тел.: 8-919-624-44-12.

 СНИМУ

 Аккуратная семья
Тел: 8-919-648-44-18.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО трест «Татспецнефтехимрем- 
строй» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  38-32-87.
 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11, 37-55-88.
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- мастер участка;
- грузчик;
- инженер-конструктор;
- начальник службы автоматизации и 
информационных технологий;
- инженер по подготовке производства;
- начальник службы безопасности;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.
 Требуются:
- ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.  
График 1/3, з/п 25000-30000 руб.
Тел.:8-919-622-53-85
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19. 
 Требуются:
- ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  
З/П от 35000 руб.
Тел.: 8-986-910-04-78.

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

Коллектив цеха № 4801 выражает глубокие соболезнования
семье и близким по поводу смерти

ПЕТРОВА
Леонида Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким
в связи со смертью бывшего работника цеха № 3207

ФЕДОСЕЕВА
Виктора Михайловича
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким

в связи со смертью работника цеха № 3207
СЕМЁНОВА

Романа Борисовича
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают 
глубокое соболезнование семье и близким в связи со смертью бывшего 

работника цеха № 3241
ХАБИБУЛЛИНА

Ильдара Ильсуровича
Скорбим вместе с Вами.
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Желаем

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья,

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2204 
г. Стерлитамак, цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
Начальник участка и заместитель на-
чальника цеха.  
Нам нужны молодые, грамотные и амбици-
озные специалисты. Мы предлагаем: друж-
ный коллектив, перспективу карьерного 
роста, достойную зарплату. Требования: 
высшее техническое образование, стаж 
работы на должности ИТР.
Газорезчики 5 разряда.  
Заработная плата от 50 тыс. (сдельная). Тре-
бование: профессиональное образование.
Машинист экскаватора 6 разряда. 
 Требования: удостоверение машиниста экс-
каватора, вод. удостоверение категории «Д».
Полная информация по телефонам:  
37-77-72, 37-90-34.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
или на E-mail: OK@nknh.ru.

 В ОГМ завода требуется  
инженер 2 категории.  
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образовани-
ем на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63.
 В цех № 1806 завода ИМ требуются:  
- начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- вдитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- ведущий инженер-энергетик
- плотник
- оператор котельной 
Резюме направлять:  
SafiullinaVR@nknh.ru 
Тел.: 37-59-34,
8-917-273-15-72.
 В ООО «Управление общественного 
питания «Нефтехим» требуются:
- мойщики посуды
- повара
- изготовители пищевых  
полуфабрикатов
- кухонные работники
По вопросам трудоустройства
обращаться по номеру:
Тел.: 37-47-92,
8-986-921-50-69.

ТРЕБУЮТСЯ

Коллектив цехаКоллектив цеха
№1141№1141

управления  управления  
по экономической  по экономической  

безопасности,безопасности,
охране и режимуохране и режиму

поздравляют с юбилеемпоздравляют с юбилеем
ПРОВОРНОВУ  ПРОВОРНОВУ  

Гульнур Муллануровну!Гульнур Муллануровну!

С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,Счастья, радости желаем,
Вечной юности душиВечной юности души
И бескрайней доброты.И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силыПусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной!Быть здоровой и успешной!

  ШАЙНУРОВА ШАЙНУРОВА 
ЗЗиннура Хасановичаиннура Хасановича, , 
  ИВАНОВА ИВАНОВА 
Алексея Николаевича, Алексея Николаевича, 
  САЛАХУТДИНОВУ САЛАХУТДИНОВУ 
Гульсию ХусиндеровнуГульсию Хусиндеровну, , 
  ХАРИСОВУ ХАРИСОВУ 
Нагиру Имамовну,Нагиру Имамовну,  
  УРМАНЧЕВУ УРМАНЧЕВУ 
Галину Степановну,Галину Степановну,  
  ФАЙЗУЛЛИНА ФАЙЗУЛЛИНА 
Римата МутигулловичаРимата Мутигулловича, , 
  ФАЙЗУЛИНУ ФАЙЗУЛИНУ 
Татьяну Ревальевну, Татьяну Ревальевну, 
  ГАРЕЕВА ГАРЕЕВА 
ИИльяса Бариевича,льяса Бариевича,  
  ПОТРАБОЛОВУПОТРАБОЛОВУ
Рабигу Шагиевну, Рабигу Шагиевну, 
  ХУСАИНОВУ ХУСАИНОВУ 
Расиму Нурулловну, Расиму Нурулловну, 
  КУЗЬМИНУ КУЗЬМИНУ 
Галину Степановну, Галину Степановну, 
  МИШИНУ МИШИНУ 
Наталию Сергеевну,Наталию Сергеевну,  
  ОХОТИНСКУЮ ОХОТИНСКУЮ 
Екатерину СеменовЕкатерину СеменовНУ, НУ, 
  КОРОБКОВУ КОРОБКОВУ 
Валентину Ивановну, Валентину Ивановну, 
  САЛИМГАРАЕВУ САЛИМГАРАЕВУ 
Гульсину Даулатовну,Гульсину Даулатовну,  
  ШИНКО ШИНКО 
Галину Владимировну,Галину Владимировну,  
  ЗАГРТДИНОВУ ЗАГРТДИНОВУ 
Солтанию Салиховну, Солтанию Салиховну, 
  МИНАЕВУ МИНАЕВУ 
Насиму Гараевну, Насиму Гараевну, 
  РОМАНОВА РОМАНОВА 
Александра Анатольевича,Александра Анатольевича,  
  ФАСХИЕВУ ФАСХИЕВУ 
Миннегульсум Габдулловну,Миннегульсум Габдулловну,  
  КОРОСТИНА КОРОСТИНА 
Таисию Николаевну,Таисию Николаевну,  
  БАХИМОВУ БАХИМОВУ 
Галину Михайловну, Галину Михайловну, 
  БЕЛОВУ БЕЛОВУ 
Алевтину Васильевну, Алевтину Васильевну, 
  ГАЛИАХМЕТОВУ ГАЛИАХМЕТОВУ 
Разию Галимзяновну,Разию Галимзяновну,  
  СОКОВЫХ СОКОВЫХ 
Виктора Николаевича, Виктора Николаевича, 
  ГАРАЕВУ ГАРАЕВУ 
Рахилью Мусовну, Рахилью Мусовну, 
  ЧИГАДАЕВА ЧИГАДАЕВА 
Ислама Кирамовича,Ислама Кирамовича,  
  ЛЕГЕЙДУ ЛЕГЕЙДУ 
Татьяну Ильиничну, Татьяну Ильиничну, 
  РИЗВАНОВУ РИЗВАНОВУ 
Гузалию Фанавиевну, Гузалию Фанавиевну, 
  АХМЕТГАРЕЕВУ АХМЕТГАРЕЕВУ 
Лилию Римовну, Лилию Римовну, 

Профсоюзный комитет
и коллектив ОПЭ №3607

поздравляет
с 35-летним юбилеем

ТЮТИНУ
Наталью Владимировну!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

  РАХМАТУЛЛИНАРАХМАТУЛЛИНА
Наиля Зуфаровича, Наиля Зуфаровича, 
  НУГУМАНОВУ НУГУМАНОВУ 
Зою Ильиничну, Зою Ильиничну, 
  ИХСАНОВУ ИХСАНОВУ 
Халиму Мунавировну,  Халиму Мунавировну,  
  ХАЙРУЛЛИНА ХАЙРУЛЛИНА 
Айдара Назиповича, Айдара Назиповича, 
  ШМОНИНА ШМОНИНА 
Василия Николаевича, Василия Николаевича, 
  БЕРДНИКОВА БЕРДНИКОВА 
Виктора Ивановича.Виктора Ивановича.
      Совет ветеранов      Совет ветеранов
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  ГАРЕЕВУ  ГАРЕЕВУ  
РРашиду Гильмутдиновну.ашиду Гильмутдиновну.

Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

  

  МУРЗАХАНОВА МУРЗАХАНОВА 
Камиля Назымовича,Камиля Назымовича,
  НИКОЛАЕВА  НИКОЛАЕВА  
Зиновия Игнатьевича,Зиновия Игнатьевича,
  АМИРЗЯНОВА  АМИРЗЯНОВА  
Шагизяна Амиряновича,Шагизяна Амиряновича,
  НУРИЕВА  НУРИЕВА  
Рифката Адиатовича,Рифката Адиатовича,
  АДУТОВА  АДУТОВА  
Рамзита Муллазяновича,Рамзита Муллазяновича,
  ХАКИМОВУ  ХАКИМОВУ  
Римму Фараховну,Римму Фараховну,
  БАЙЗИГИТОВУ  БАЙЗИГИТОВУ  
Фанису Анваровну,Фанису Анваровну,
  КУДРЯШОВУ КУДРЯШОВУ 
Файрузу Саматовну,Файрузу Саматовну,
  АХМЕТОВУ  АХМЕТОВУ  
Татьяну Федоровну.Татьяну Федоровну.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

  БАХТИЕВАБАХТИЕВА
Данила МансуровичаДанила Мансуровича
  ШАРИПОВАШАРИПОВА
Эдуарда МадарисовичаЭдуарда Мадарисовича

Коллектив  Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ».ООО «РМЗ-НКНХ».

Коллектив цеха № 1806
поздравляет

МУСТАФИНА
Хормата Гиниятовича
с 65-летним юбилеем!

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом!
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть время будет добрый врач -
Желаем крепкого здоровья,
улыбок, счастья и удач!

Администрация
и профком Завода

олигомеров и гликолей
поздравляет

ведущего инженера
по ремонту цеха №6741

ЗАРИПОВУ
Валентину Семеновну

с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,

успехов и прекрасного
настроения!

Коллектив цеха
№ 1511

поздравляет
с 50-летним юбилеем

ЛОТФУЛЛИНА
Зульфата

Минефаязовича!

 50 — прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

От всего сердца
поздравляем вас

с Днем великой Победы! 

Спасибо за наше счастливое 
настоящее, за нашу жизнь,

за возможность
ходить по родной земле

и говорить на родном языке.
Низкий вам поклон

за то, что вы сделали
для всего мира!

Желаем вам крепких сил, неис-
сякаемой бодрости

и много-много добрых,
славных и счастливых дней

на вашем веку. 
И пусть мир,

за который вы боролись,
будет вечным.

Пусть звенят в нем радост-
ные детские голоса.

Пусть сияют взрослые улыб-
ки. Пусть с отрадой в сердце

живут старики.

Коллектив ООО
«Нефтехим – Медиа».

ДОРОГИЕ  НАШИ

ВЕТЕРАНЫ!
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РОССИЯ 1РОССИЯ 1
08.00 Х/ф "Солдатик" (6+).
09.40 Х/ф "Герой 115" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Т/с "Чёрное море" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Обитель" (12+).
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 "Обитель. Кто мы?" (12+).
03.20 Х/ф "Вдовий пароход" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Праздничный салют" (0+).
05.05 Концерт М.Задорнова (16+).
05.10 Концерт М.Задорнова (16+).
08.05 Х/ф "Остров" (12+).
10.35 Х/ф "Преступник" (16+).
12.45 Х/ф "План побега" (16+).
15.00 Х/ф "Последний рубеж" (16+).
16.55 Х/ф "Мотылек" (16+).
19.30 Х/ф "Тайна печати дракона" 

(6+).
21.55 Х/ф "Вий 3D" (12+).
00.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+).
02.15 Х/ф "Охотник" (16+).
04.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.20 Х/ф "Расмус-бродяга" (6+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.15 Х/ф "Весна" (6+).
11.55 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров (12+).

12.40 Д/ф "Любители орехов. 
Беличьи истории" (12+).

13.35 III Международный конкурс 
молодых пианистов (12+).

15.40 Х/ф "Повторный брак" (12+).
17.15 "Пешком...". Москва 

екатерининская (6+).

17.50 Валерий Фокин и Сергей 
Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер (12+).

18.55 Х/Ф "Осенний марафон" (12+)
20.30 "Пласидо Доминго - Весна. 

Любовь. Опера" (12+).
22.45 Х/ф "Хороший сосед Сэм" 

(12+).
00.50 Д/ф "Любители орехов. 

Беличьи истории" (12+).
01.45 "Признание Фрола Разина" 

(12+).
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

(12+).
14.30 Спектакль Челнинского 

татарского государственного 
театра драмы (12+).

17.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
18.00 "Татары" (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 Т/ф "Муса Гареев. Дважды 

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

22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.00 Т/ф "Пульс под землей" и 

"Надо было победить" (12+).
00.30 "Чёрное озеро". Криминальная 

ронитка (16+).
01.00 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"Специальный репортаж" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 "Севастополь. В мае 44-го" 

(16+).
05.50 Х/ф "Двадцать восемь 

панфиловцев" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Чудо техники" (12+).
11.20 "Дачный ответ" (0+).
12.30 "Жди меня". "День Победы" 

(12+).
13.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Алекс Лютый" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Алекс Лютый" (16+).
02.10 Х/ф "Свои" (16+).
03.55 "Вторая мировая. Великая 

Отечественная" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 "Близкие люди" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Обитель" (12+).
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Остаться в живых" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(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 "Шальная карта" (18+).
21.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "РЭД" (16+).
02.30 Х/ф "Аполлон-11" (16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

англицкая (6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Массовые вымирания - 

жизнь на грани" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Родной голос. Ольга 

Воронец" (12+).
12.00 Д/с "Первые в мире" (12+).
12.15 Х/Ф "Осенний марафон" 

(12+).
13.50 "Игра в бисер" (12+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 "Эрмитаж" (12+).
15.50 Д/ф "Париж Сергея 

Дягилева" (12+).
16.30 Х/ф "День за днем" (12+).
17.40 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
18.35 Д/ф "Массовые вымирания - 

жизнь на грани" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Искусственный отбор (6+).
21.25 "Белая студия" (6+).

22.10 Х/ф "Тайна "Мулен Руж" 
(16+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.05 "Родной голос. Ольга 

Воронец" (12+).
01.55 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
02.45 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана 12.
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.30 "Учим татарский" (0+).

15.40 Золотая коллекция. "Габбас 
хазрат". Телевизионный 
спектакль (12+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"Специальный репортаж" 
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Там, где кипит жизнь". 
Телеочерк (12+).

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

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". "Последняя 

главная роль" (16+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)."

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Прощай, любимая" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
21.15 Т/с "За час до рассвета" 

(16+).
23.25 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Линия огня" (16+).
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" (16+).

10 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Медсестра" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Медсестра" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 К 65-летию Влада Листьева. 

"Зачем я сделал этот шаг?" 
(16+).

15.00 Роберт Рождественский. "Эхо 
любви" (12+).

17.00 Геннадий Хазанов. "Без 
антракта" (16+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
22.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 
(12+).

00.10 Т/с "Гурзуф" (12+).
01.10 "Модный приговор" (6+).
02.00 "Давай поженимся!" (16+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.00 "Россия от края до края" (12+).

Вторник

11 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Гурзуф" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

12 мая

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 "Близкие люди" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Обитель" (12+).
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Остаться в живых" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 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 "И грянул шторм" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю" (12+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Документальный проект" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва львиная 

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Первые американцы" 

(12+).
08.20 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Мастер. Михаил Булгаков" 

(12+).
12.30 "Балахонский манер" (6+).
12.40 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.50 Искусственный отбор (6+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.45 "Белая студия" (6+).
16.30 Х/ф "День за днем" (12+).
17.50 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
18.45 Д/ф "Первые американцы" 

(12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 Власть факта (12+).
22.10 Х/ф "Тайна Эйфелевой 

башни" (16+).
23.40 Новости культуры (12+).

00.00 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.05 "Мастер. Михаил Булгаков" 

(12+).
02.25 Д/ф "Мир Пиранези" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" 

(6+).
14.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.30 "Учим татарский" (0+).
15.40 Золотая коллекция. "Габбас 

хазрат". Телевизионный 
спектакль (12+).

17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Трактор", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 Д/ф "Работать как звери" 
(6+).

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

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
01.00 "Черное озеро". Злой рок 

(16+).
01.25 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
02.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" повтор (16+). 
"Специальный репортаж" 
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Зарядка" (16+)."

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Прощай, любимая" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
21.15 Т/с "За час до рассвета" 

(16+).
23.25 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Линия огня" (16+).
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Гурзуф" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
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16 мая

Воскресенье

14 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
22.30 "Вечерний Ургант" (16+).
23.30 Х/ф "Тайная жизнь" (16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 "Близкие люди" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Я вижу твой голос" (12+).
22.55 Х/ф "Любовь без размера" (16+)
00.55 Х/ф "Цвет спелой вишни" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный 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 "Стрелок" (16+).
22.30 Х/ф "Возмещение ущерба"(16+)
00.40 Х/ф "Дневник дьявола" (16+).
02.15 Х/ф "Парни со стволами" (18+).
03.55 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

балетная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
08.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
09.45 Цвет времени. Ван Дейк (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Бесприданница" (12+).
11.55 "Магия стекла" (12+).
12.05 Д/ф "Катя и принц. История 

одного вымысла" (12+).
12.45 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.45 В.Трошин. Острова (12+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Лебяжье Ленинградская 
область (12+).

15.35 "Энигма. Рудольф 
Бухбиндер" (12+).

16.15 Д/с "Первые в мире" (12+).
16.30 Х/ф "День за днем" (12+).
17.45 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Золото графа Калиостро" (12+)
20.30 Линия жизни. Кирилл 

Разлогов (12+).

21.25 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (0+).

22.55 "2 Верник 2" (6+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Х/ф "Синдром Петрушки" (16+).
02.00 "Золото графа Калиостро" 

(12+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт (6+).
13.05 "Головоломка". Телеигра (12+).
14.00 "Специальный репортаж" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 

"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.40 Золотая коллекция. "Габбас 

хазрат". Телевизионный 
спектакль (12+).

17.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Динамо" (Москва), ТК 
"Нефтехим", повтор (12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "От сердца - к сердцу" (6+).
23.10 Х/ф "Хамелеон" (16+).
00.35 "Соотечественники" (12+).
01.00 "Чёрное озеро". Заклятый 

друг (16+).
01.25 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.10 Х/ф "От судьбы не уйдёшь" 

(12+).

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

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Т/с "Прощай, любимая" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.15 Т/с "За час до рассвета" (16+).
23.20 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.05 "Квартирный вопрос" (0+).
02.00 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" (16+).

15 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.15 К 130-летию Михаила 

Булгакова. "Полет 
Маргариты" (16+).

14.10 Х/ф "Собачье сердце" (0+).
16.40 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.30 Х/ф "Генерал Де Голль" 
(16+).

01.30 "Модный приговор" (6+).
02.20 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Время дочерей" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Я всё начну сначала" 

(12+).
01.05 Х/ф "Нелюбимая" (12+).
04.20 Х/ф "Страховой случай" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Эрагон" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

(16+).
09.05 "Минтранс" (16+).
10.05 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Форсаж 7" (16+).
20.05 Х/ф "Форсаж 8" (12+).
22.40 Х/ф "Форсаж" (16+).
00.40 Х/ф "Двойной форсаж" (12+).
02.30 Х/ф "Скорость падения" (16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.25 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться" (0+).

09.50 "Передвижники. Исаак 
Левитан" (12+).

10.20 Х/ф "Опасные гастроли" (0+).
11.45 "Эрмитаж" (12+).
12.15 Д/ф "Дикая природа 

Баварии" (12+).
13.10 "Найти человека" (12+).
13.40 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 

(12+).
14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (12+).
16.05 Т/ф "Театральный роман" 

(12+).
18.00 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(12+).
18.30 Д/ф "Власть над климатом" 

(12+).
19.10 Х/ф "Любовная страсть" (16+).
21.05 Д/ф "За Веру и Отечество" 

(12+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.05 Х/ф "Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!" (12+).
01.25 Д/ф "Дикая природа 

Баварии" (12+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 

НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ
05.00 Концерт Айдара 

Файзрахманова (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие". 

Зульфия Валеева (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь". 

Телеочерк (12+).
11.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Концерт Зульфиры и Алмаза 

Мирзаяновых (6+).
15.00 "Созвездие - Йолдызлык 

-2021" (6+).
16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).

20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу". Ильсия 

Бадретдинова (12+).
23.00 Х/ф "Месть от кутюр" (16+).
01.00 "Каравай". Национальные 

мотивы в живописи 
А.Бузунеевой (6+).

01.25 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

01.45 Т/ф "От судьбы не уйдёшь" 
(12+).

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 Х/ф "Отставник. Позывной 

"Бродяга" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Секрет на миллион". Раиса 

Рязанова (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(16+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Павел 
Пиковский и друзья (16+).

01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.20 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Медсестра" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Медсестра" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Доктора против интернета" 

(12+).

13 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "Ураза-Байрам". Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети (0+).

10.00 "Жить здорово!" (16+).
11.00 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Гурзуф" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

Суббота

03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 "Близкие люди" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Обитель" (12+).
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Остаться в живых" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 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 "Знаете ли вы, что?" (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 "Эрагон" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Багровый прилив" (16+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Балтика 

прибрежная (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тайны исчезнувших 

гигантов" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Мастер. Михаил Булгаков" 

(12+).
12.10 Д/ф "Мир Пиранези" (12+).
12.40 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.50 Власть факта (12+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+).
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.45 "2 Верник 2" (6+).
16.30 Х/ф "День за днем" (12+).
17.30 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
18.30 Д/ф "Тайны исчезнувших 

гигантов" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Свадьба в Малиновке". 

Вашу ручку, битте-дритте" (12+)

21.25 "Энигма. Рудольф 
Бухбиндер" (12+).

22.10 Х/ф "Тайна "Гранд-опера" (16+)
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 "Мастер. Михаил Булгаков" 

(12+).
01.55 Симфонические оркестры 

Европы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Священный месяц 
Рамазан". Концерт ансамбля 
"Мадина" (0+).

05.25 Праздничная проповедь 
и намаз по случаю Ураза-
байрам. Прямая трансляция 
(0+).

06.30 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей (0+).

16.00 Праздничная проповедь 
и намаз по случаю Ураза-
байрам (0+).

17.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
00.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Малика 

Гильмутдинова. Доброта, 
спасающая мир (16+).

01.40 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Специальный репортаж" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Т/с "Прощай, любимая" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.15 Т/с "За час до рассвета" (16+).
23.25 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.35 Х/ф "Отставник. Позывной 

"Бродяга" (16+).
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" (16+).

15.00 Х/ф "Белые росы" (12+).
16.40 "Тодес". Праздничное 

шоу в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).

18.45 "Точь-в-точь". Лучшее (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Точь-в-точь". Лучшее (16+).
23.00 Т/с "Налет 2" (16+).
00.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "В поисках 
Дон Кихота" (18+).

01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Поцелуев мост" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).

13.40 Т/с "Время дочерей" (12+).
18.00 Х/ф "Стюардесса" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Страховой случай" (16+).
03.10 Х/ф "Поцелуев мост" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.20 Х/ф "Стрелок" (16+).
09.40 Х/ф "Форсаж" (16+).
11.45 Х/ф "Двойной форсаж" (12+).
13.50 Х/ф "Тройной форсаж: 

Токийский дрифт" (12+).
15.55 Х/ф "Форсаж 4" (16+).
17.55 Х/ф "Форсаж 5" (16+).
20.25 Х/ф "Форсаж 6" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильм (6+).
07.50 Т/ф "Театральный роман" (12+)
09.45 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.55 Х/ф "Длинный день" (12+).
12.20 Письма из провинции. 

Лебяжье Ленинградская 
область (6+).

12.50 Диалоги о животных (6+).
13.30 "Другие Романовы" (12+).
14.00 Д/с "Коллекция" (12+).
14.25 "Игра в бисер" (12+).
15.10 Х/ф "Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.25 Д/ф "Из жизни памятников" 

(12+).
18.20 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Опасные гастроли" (0+).
21.35 Д/ф "Морис Бежар. Душа 

танца" (12+).

22.30 Х/ф "Разомкнутые объятия" 
(16+).

00.35 Диалоги о животных (12+).
01.15 Х/ф "Длинный день" (12+).
02.40 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

06.00 Концерт Рифата Зарипова 
(6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Путник" (6+).
09.00 "Полосатая зебра" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Расим Низамов (12+).
11.00 "Уроки истории" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Ришата 

Фазлиахметова (6+).
15.00 "Созвездие - Йолдызлык 

-2021" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Полное дыхание" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Мастер" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер! 60+" (6+).
22.40 "Звезды сошлись" (16+).
00.10 "Скелет в шкафу" (16+).
01.45 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
УВЛЕЧЕНИЯ

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ УСПЕХА
Цифровые технологии в му-

зыкальной сфере в массовом сег-
менте появились в начале 80-х 
годов прошлого века. В 1982 году 
компании «Сони» и «Филипс» вы-
пустили на рынок первые цифро-
вые компакт-диски. С одной сто-
роны, они озадачили любителей 
музыки своей ценой (CD стоили 
в среднем 15 долларов – прибли-
зительно в три раза дороже, чем 
виниловая пластинка), с другой 
– восхитили чистотой звучания. 
Самая изумительная «фишка», 
которая приводила в восторг 
среднестатистического мелома-
на – это отсутствие назойливого 
треска, который неминуемо со-
провождал прослушивание лю-
бой виниловой пластинки. Кроме 
этого, компакт-диск не нуждался 
в переворачивании с одной сто-
роны на другую, что тоже добав-
ляло ему плюсов.

Восьмидесятые годы стали пе-
риодом становления и популяри-
зации CD – в подавляющем боль-
шинстве любители музыки еще 
предпочитали старый добрый 
аналоговый формат виниловых 
пластинок, однако пресловутая 
«чистота» звучания постепенно 
склоняла их к переходу на новые 
звуковые рельсы.

И вот в 90-е годы произо-
шел мощнейший передел музы-
кального рынка. Винил рухнул, 
а компакт-диски триумфально 
шествовали над всеми, даже са-
мыми отсталыми государствами 
мира. Прослушивание винило-
вых пластинок стало считаться 
чем-то ортодоксальным, ветхо-
заветным. «Ты еще слушаешь эту 
дрянь!» - эмоционально упрекали 
этакого патлатого винильщика 
его более продвинутые товари-

щи. И любителю музыки не оста-
валось ничего другого, кроме как 
бежать в магазин за весьма доро-
гими CD-проигрывателями, а за-
тем пополнять коллекцию весьма 
дорогими компакт-дисками.

На выручку «сомневающим-
ся» любителям музыки своевре-
менно пришли добрые «пираты»: 
они моментально насытили му-
зыкальный рынок относительно 
дешевыми компакт-дисками, так 
что по части затрат приобрете-
ние продуктов в новом цифровом 
формате стало не таким затрат-
ным. 

Начало нулевых CD встречал 
в звании «короля рынка», а вини-
ловая пластинка – в статусе аб-
солютного аутсайдера. Газетные 
полосы пестрели объявлениями 
о продаже винила: его скидыва-
ли сотнями, тысячами – лишь бы 
получить хоть какую копейку за, 
казалось бы, абсолютно мертвый 
формат.

КАК ВИНИЛ  
«ЦИФРУ» ПОБЕДИЛ»

И вдруг в течение двух первых 
десятилетий двадцать первого 
века ситуация на рынке музы-
кальных форматов медленно, но 
неумолимо стала меняться. Му-
зыка, с одной стороны, все даль-
ше шествовала по пути цифро-
визации – ей уже не требовался 
физический носитель. Песни ста-
ло возможно скачивать тысячами 
на любой цифровой гаджет. Фор-
мат компакт-дисков, еще недавно 
юный и дерзкий, сам вдруг резко 
состарился и превратился в дрях-
лого, умирающего старика.

В настоящий момент ком-
пакт-диски мало кто слушает. 
Разве только те любители му-
зыки, кто успел насобирать их в 
девяностые и нулевые. А вот от-
жившее свое музыкальная «рух-
лядь», эти пресловутые и вроде 

как навечно забытые виниловые 
пластинки нежданно-негаданно 
продемонстрировали могучую 
волю и способность к выжива-
нию. Звук, как оказалось, они вы-
дают гораздо более «теплый», ка-
чественный и проникновенный, 
а пресловутый треск, напротив, 
обладает волшебной и умиротво-
ряющей привлекательностью.

Откройте интернет, набери-
те в поиске слово «винил» – и на 
вас свалятся десятки, нет сотни, 
а то и тысячи ссылок на онлайн- 
и оффлайн магазины, на всевоз-
можные сообщества и клубы, 
на чаты и специализированные 
сайты, посвященные коллекци-
онированию и прослушиванию 
музыки на виниловых пластин-
ках. Масштабы увлечения про-
сто поражают: винил – это уже 
не просто музыкальный формат. 
Это своеобразный исторический 
клуб, где рядом с музыкой впле-
таются самые разнообразные 
жизненные истории. Это и некая 
виртуальная техническая лабо-
ратория: тысячи блогеров ведут 
онлайн-дневники, в которых 
подробно и скрупулезно расска-
зывают о том, к какому усилите-
лю и с каким фонокорректором 
лучше всего подключить новую 
«вертушку». Увлечение винилом 
– это еще и своеобразная фило-
софия жизни: консервативный, с 
одной стороны, взгляд на вещи, 
но приправленный мудростью и 
цепкой исторической памятью. 
«Винильщик» – это в основном 
человек старшего и среднего по-
коления, который умеет ценить 
хорошую музыку и не забывает 
о связи времен, чем грешат бо-
лее молодые и легкомысленные 
фанаты.

У вас на антресолях затеря-
лась кучка виниловых пласти-
нок? И «вертушка» еще работает?  
Ну так ставьте их под иглу! 

Кащей Винилович  
Бессмертный

Вектор развития технологий, казалось бы, однозначен и неумолим –  
цифровизация всего и вся. Однако среди повального торжества цифровых  
технологий удивительным образом сохранился островок старины,  

которой демонстрирует удивительную устойчивость и даже развитие.  
Речь идет об «анахронизме» в музыкальной сфере: виниловые  
пластинки не только не умерли, но переживают второе  
рождение. И все это – благодаря увлеченным фанатам.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Группа крови влияет  
на алкоголизм

Наибольшую склонность к алкоголизму имеют люди 
со второй группой крови. К такому выводу по результатам 
исследования пришли ученые из США.

Определить причину уязвимости обладателей второй 
группы крови перед спиртным авторам научной работы 
не удалось. Ученые допустили, что провоцировать алкого-
лизм способен стресс. При этом появилась у специалистов 
и другая гипотеза. Они предположили, что на склонность 
пристраститься к спиртному влияют особенности работы 
надпочечников. У людей второй группы они провоцируют 
недостаток глюкозы в крови. Ощущая нехватку сахара, ор-
ганизм пытается его компенсировать на подсознательном 
уровне. В итоге появляется тяга к спиртным напиткам.

Чтобы уменьшить негативное влияние алкоголя авто-
ры исследования рекомендуют людям со второй группой 
крови перейти на красное вино. Этот напиток, согласно 
данным ряда научных работ, улучшает работу желудочно-
кишечного тракта и способствует растворению холестери-
новых бляшек. К тому же у вина меньше калорийность.

К слову, достаточно стойкими к влиянию алкоголя ока-
зались носители первой группы крови. Самым сильным 
иммунитетом в отношении спиртного являются обладате-
ли IV группы.

Что означает слово Лукоморье?
Есть в знаменитых строках Пушкина одно откровенно 

странное слово – лукоморье. Совершенно очевидно, что 
оно является старорусским. Но что же оно означает?

На самом деле никакой страшной тайны вокруг 
лукоморья нет. Происходит оно от слов море и лук. 
Последнее в старославянском означало в первую очередь 
изгиб, арку, дугу, обруч. Таким образом, лукоморье – это 
всего лишь морское побережье изогнутой формы. Чаще 
всего под ним славяне подразумевали морскую бухту или 
залив.

При этом слово лукоморье фигурирует в славянском 
фольклоре еще и как название конкретного места в 
мире. Принято считать, что славяне верили будто бы в 
Лукоморье находится ось мира – место, где растет миро-
вое древо.

Электричество от тротуара
В Барселоне приступили к испытаниям экспери-

ментальной технологии по добыче электроэнергии от 
тротуарной плитки, которая будет покрыта солнечны-
ми панелями. Новые пешеходные дорожки появятся в 
парке района Глориес. Площадь покрытия составляет 50 
квадратных метров, она будет вырабатывать 7,5 тысяч 
киловатт в год. По расчетам экспертов, данная технология 
с вышеуказанными характеристиками сможет обеспечить 
электроэнергией целых три дома.

На реализацию столь необычного проекта власти го-
рода выделили 30 тысяч евро. Эксперимент будет длиться 
полгода, в течение которого будет оценена энергетиче-
ская эффективность и износостойкость инновационного 
покрытия.

Как стать счастливым  
за 30 секунд

Секретом счастья поделился заведующий кафедрой 
психологии Дуг Петерсон в Университете Южной Дакоты. 
Он посоветовал взять ручку и стиснуть ее между зубами, 
не прикасаясь к ней губами. Затем, не выплевывая ручку, 
надо будет поднять брови и просидеть так полминуты. По 
словам профессора, такая мимика пошлет в мозг человека 
сигнал о том, что он счастлив.

По мнению блогеров, повторивших лайфхак профес-
сора, этот необычный способ действительно позволяет 
повеселеть.
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УСЛУГИ

БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
В личной жизни наступит долгожданное за-
тишье. Держите себя в руках, чтобы вновь не 
нарушить идиллию. Период хорош для того, 

чтобы строить новые планы и продумывать пути их реа-
лизации. Только пока никому не рассказывайте о своих 
целях! Пусть это будет вашей тайной.

Телец 
На работе может обостриться конкурен-
ция. Увы, вы рискуете оказаться не у дел. 
Не спорьте, а лучше потратьте энергию на 

поддержание внутрисемейных отношений. Будьте мяг-
че с родственниками. Все предложения, которые будут 
поступать, обсуждайте со специалистами.

Близнецы 
Советы от более опытных людей воспри-
нимайте всерьез. Они помогут вам при-
нять правильное решение, 11 мая будьте 

начеку: вас могут подвести близкие люди. Выходные 
проведите в семейном кругу. Это поможет восстано-
вить утраченную родственную связь.

Рак
За сложные дела беритесь только в том слу-
чае, если вам есть на кого положиться. От не-
которых задач придется отказаться. Деньги, 

которые вы сейчас дадите в долг, вернутся не скоро. Но 
дать их все же придется, если хотите сохранить дружбу. 
Не жадничайте!

Лев 
Вам сейчас понадобится выносливость: как 
физическая, так и психологическая. Могут 
появиться проблемы, которых вы не ждали. 

Не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Отдох-
нуть сможете в выходные. Лучше предпочесть спо-
койный отдых.

Дева 
У вас появится шанс решить старые семей-
ные проблемы. Не упустите его! Период 
благоприятен для любых поездок и участия 

в развлекательных мероприятиях. Многообещающие 
знакомства ждут вас. Звезды советуют вам присмо-
треться к новым лицам внимательнее.

Весы 
Держать себя в руках в данный период вам 
будет непросто. Желание поругаться с кем-
нибудь может помешать спокойно пережить 

это время. Чтобы разрядить обстановку, отправляйтесь 
за город - например, на дачу. Отдохните, выпустите пар, 
наберитесь сил.

Скорпион
Без компромиссов в данный период будет 
не обойтись. Не бойтесь первыми идти на 
примирение, если вы дорожите отношени-

ями с близкими. Со стороны хорошего друга возможно 
предательство. Однако не спешите вычеркивать его из 
своей жизни. Дайте ему шанс все исправить.

Стрелец 
Сейчас прекрасное время, чтобы начать ак-
тивно ухаживать за собой. Вы даже можете 
кардинально изменить свой образ. На ра-

боте велик шанс начать служебный роман. Почему бы 
и нет? Но все же в любой ситуации лучше сначала под-
умать, а уже потом с головой окунаться в мир эмоций.

Козерог
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас 
в ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть 
и зарядитесь энергией на долгое время впе-

ред - вам это необходимо. Несколько омрачат эти дни 
проблемы с детьми. Решайте их на холодную голову или 
вовсе отложите принятие решения на потом.

Водолей
Над некоторыми представителями знака 
нависнет риск измены. Присмотритесь к 
своему партнеру, чтобы понять, в опасно-

сти ли ваш союз. Обратите внимание на свое здоро-
вье. Что-то чуть-чуть беспокоит? Тут же обращайтесь 
к врачу.

Рыбы
У вас появится шанс приобрести ценный 
опыт. Да, это может быть непросто, но вы 
со всем справитесь. Коллеги могут начать 

строить козни против вас - будьте готовы. Лучше оста-
вайтесь в стороне. Больше проводите времени со вто-
рой половиной, чтобы укрепить ваши отношения.

 С 10 ПО  16 МАЯ
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ПОГОДА

СИТУАЦИЯ

Огонь полевой, коварный и злой

На территории Республики Татарстан с 26 апреля по 16 мая введен особый про-
тивопожарный режим. В Нижнекамском районе, как отмечают специалисты, 
существует острая проблема пожаров на полях и вблизи лесных массивов.

Об этом на специальном бри-
финге сообщил руководитель ГБУ 
«Нижнекамский лесхоз» Ильдус 
Сафин. Также участие в брифин-
ге приняли начальник Управ-
ления ГО и ЧС по НМР Виталий 
Бочкарев и начальник отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы по НМР 
Рамиль Насибуллин, сообщает 
официальный сайт Нижнекам-
ского муниципального района.

Всего в республике функ-
ционируют 25 лесопожарных 
станций и 14 пунктов с проти-
вопожарным инвентарем. Над 
сохранением лесов трудятся 718 
сотрудников. В оснащении нахо-
дится более 350 единиц техни-
ки. Патрулирование территорий 
осуществляется наземным тран-
спортом и с помощью авиапатру-
лирования. Кроме этого, предус-
мотрен космический мониторинг 
пожароопасной обстановки.

Не дожидаясь финансирова-
ния, в НМР начали обновление 
минерализационных полос рядом 
с лесными массивами. Проводит-
ся отжиг старой травы для пре-
дотвращения возгораний. Так-

же ведется совместная работа с 
Управлением МЧС Татарстана по 
НМР по контролю за пожароопас-
ным режимом. На сегодняшний 
день нижнекамские лесопожар-
ные станции оснащены 8 едини-
цами техники и ведется круглосу-
точное боевое дежурство.

Население предупреждают, 
что запрещается сжигание мусо-
ра, сухой травы и пользование 
открытым огнем землях садо-
водческих объединений, а также 
населенных и сельскохозяйствен-
ных пунктов. Чтобы не допустить 
нарушений требований проти-
вопожарного режима на терри-
тории Нижнекамского муници-

пального района будут работать 
20 маневренных и патрульно-
контрольных групп.

В случаи выявления наруше-
ний требований пожарной без-
опасности к нарушителям будут 
применяться меры админист-
ративного наказания. Штрафы 
внушительные: физических лиц 
накажут на сумму от 2 до 4 тысяч 
рублей, должностных – от 15 до 30 
тысяч рублей. Лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую дея-
тельность без образования юри-
дического лица, ждет штраф от 
30 до 40 тысяч рублей, а юридиче-
ских – от 200 до 400 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

! ШТРАФ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
от 2 до 4 тысяч рублей. 
ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ –  
от 15 до 30 тысяч рублей. 
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