
СПОРТ
Сочи, «Фишт», Россия
Юные футболисты команды 
«Нефтехимик-2007» 
побывали в Сочи, где стали 
зрителями отборочного 
матча к чемпионату мира 
между сборными России  
и Словении.

ЭКО-ВЕКТОР
От четвертой программы –   
к пятой
Управление экологической 
безопасности ПАО «Нижне-
камскнефтехим» подвело итоги 
природоохранной деятельности 
предприятия за 2020 год и 
наметило задачи на 2021-й.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

В ФОКУСЕ
Стр.  2  

Холод, тепло и влага
В стенах цеха 
№4802 центра 
автоматизации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
появилась климатическая 
камера, с помощью 
которой можно 
имитировать условия 
открытых пространств.

АКТУАЛЬНО 
Стр. 3  

Капремонты:  
ставка на безопасность
С наступлением 
весны наступает пора 
капитальных ремонтов. 
Для минимизации даже 
потенциальных рисков 
возникновения нештатных 
ситуаций проводится 
целый комплекс 
мероприятий.

 6  8 5
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АКТУАЛЬНО

ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошел интегрированный  
аудит систем менеджмента

Проверку соответствия сис-
тем менеджмента требованиям 
международных стандартов про-
водил сертифицирующий орган 
CQS – член Международной сети 
по сертификации IQNet. В связи с 
пандемией коронавирусной ин-
фекции аудит производственных 
объектов, а также управлений и 
центров «Нижнекамскнефтехи-
ма», осуществлялся как с личным 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошел ресертификационный аудит системы 
экологического менеджмента, а также надзорный аудит систем менеджмента 
качества и менеджмента безопасности. 

Сберечь киловатты  
и гигакалории

участием аудиторов, так и в ре-
жиме онлайн.

Свидетельствами эффектив-
ности и результативности систем 
менеджмента на предприятии 
послужила представленная доку-
ментированная информация и 
проведенные интервью с работ-
никами подразделений.

По результатам проверки ауди-
торы сертифицирующего органа 

отметили, что «Нижнекамскнеф-
техим» динамично развивается, 
ежегодно вводит дополнитель-
ные мощности, осуществляет 
модернизацию и реконструкцию 
действующих производств. Так-
же был отмечен высокий уровень 
профессионализма менеджмента 
в вопросах функционирования 
процессов СМК, компетентности, 
информированности и вовлечен-

ности персонала в процесс улуч-
шения качества продукции и ре-
зультативности системы в целом.

По завершению аудита под-
тверждено действие сертифи-
катов по СМК, СМБ и СЭМ на 
соответствие требованиям меж-
дународных стандартов ИСО 
9001:2015, ИСО 45001:2018, ИСО 
14001:2015, которые гарантиру-
ют, что компания способна ста-
бильно выпускать качественную 
и безопасную продукцию с соблю-
дением требований нормативной 
документации и обеспечить удов-
летворенность потребителей и за-
интересованных сторон.

ВАХТА ПАМЯТИ-2021
В казанском Парке Победы 
состоялась церемония открытия 
республиканской «Вахты 
Памяти-2021». Вместе с бойцами 
поискового отряда «Нефтехимик»  
на мероприятии побывало 
руководство ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».
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ров при изменении климатиче-
ских условий. 

Камера метрологически ат-
тестована. В ней можно прове-
рить приборы большого веса. 
Она выдерживает нагрузку бо-
лее ста килограмм, а по объему 
вмещает в себя целый кубометр. 
Внутренняя часть изготовлена 
из нержавеющего материала 
толщиной два миллиметра. Для 
размещения климатической ка-
меры в центре выделено специ-
альное помещение, в котором 
должен пройти косметический 
ремонт. 

В ФОКУСЕ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
ФОСФАТ-ИОНЫ  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ИОНЫ АММОНИЯ

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   

29 марта
уровень воды в р. Кама 

на отметке 

50,10  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.

0,08  мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 марта 
  13:00 
 ЗАПАД 2,6  м/с

0,020  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

25 марта 
  13:00 
 ЗАПАД 2,6  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 марта  
  07:00 
 ВОСТОК 2,3  м/с

с 22 по 29 марта

2,1   мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

27 марта
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,4  м/с

0,0037 мг/м3 - 
ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА (СТИРОЛА)
 (НОРМА 0,0400 мг/м3)

25 марта
  07:00 
 ЗАПАД 0,1  м/с

0,0380 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

23 марта
 07:00
 ЮГ-ВОСТОК 1,8 м/с

0,1900  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

26 марта 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,1  м/с

0,0060  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

26 марта 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,1  м/с

Холод, тепло и влага
ОБОРУДОВАНИЕ

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Цех №4802 центра автоматизации ПАО «Нижнекамскнефтехим» зани-
мается ремонтом контрольно-измерительных приборов второй про-
мышленной зоны. Теперь проверка их работоспособности станет еще 

эффективнее: в стенах цеха появилась климатическая камера, с помощью 
которой можно имитировать условия открытых пространств.

Климатическая камера пред-
назначена для проведения испы-
таний и контрольных проверок 
работоспособности средств изме-
рения и автоматизации. С ее по-
мощью проверяют приборы при 
высоких и низких температурах, 
а также создают условия необхо-
димой влажности.

Камера проста в использова-
нии, так что работать с ней мо-
жет любой сотрудник – как сле-
сарь, так и инженер. В первую 
очередь, она предназначена для 
проведения опытно-промышлен-
ных испытаний новых образцов 
оборудования КИПиА, которые 
предоставляет завод-изготови-
тель. После этого центр автома-
тизации дает заключение по их 
дальнейшему использованию на 
предприятии. 

Второе направление, при ко-
тором полезна климатическая 
камера, – проведение ремонта. 
Нередко сотрудники центра ав-
томатизации сталкиваются с си-
туацией, когда неисправность 
проявляется лишь при отрица-
тельных температурах, а в ма-
стерской прибор работает как 
часы. Теперь с помощью камеры 
можно сымитировать климати-
ческие условия улицы, тем са-
мым выявив тот момент, когда 
происходит несрабатывание – а 
после оперативно произвести ре-
монт и вернуть заводу исправное 
средство.   

Испытуемое оборудование 
размещается внутри камеры. Па-
нель для снятия показаний и вве-

Сотрудники центра уверены: 
новое оборудование – это дви-
жение вперед, потому что теперь 
они обладают действенным ин-
струментом для проведения серь-
езных испытаний. 

Юлия ЕГОРОВА,  
слесарь КИПиА  
центра автоматизации:

– Мы очень рады, что 
у нас появился этот 
прибор. Мы уже нау-
чились с ним обра-
щаться, работать.

Виталий ГРЕБЕШКОВ, 
заместитель директора  
центра автоматизации  
по ремонту:

– Бывает, что обору-
дование перегрелось, либо 
там влажность, либо еще 
что-то – пожалуйста, 
мы можем все эти условия 
сымитировать и прове-
рить, могли ли остано-
вить производство эти 
факторы или нет. 

дения условий работы располо-
жена на стоящем рядом стенде. 
Сотруднику остается наблюдать 
за работой проверяемых прибо-
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –  
ПОДГОТОВКА

Основа основ – качественная 
подготовка оборудования. Пе-
ред тем, как сдать его в работу 
ремонтным и подрядным орга-
низациям, специальная комис-
сия из числа главных специали-
стов «Нижнекамскнефтехима», 
так называемые супервайзеры, 
контролируют качество подго-
товки оборудования и объектов. 

Во-вторых, специалисты тех-
нических служб предприятия 
перед допуском к работам по ка-
питальному ремонту проводят 
обучение на тему «Безопасное 
проведение особо опасных видов 
работ» для привлекаемых сто-
ронних организаций, а также для 
работников «Нижнекамскнефте-
хима», ответственных за проведе-
ние подобных работ. 

В-третьих, в период прове-
дения капитальных ремонтов 
организовано дополнительное 
привлечение специалистов ком-
пании со служб и управлений, 
которые осуществляют надзор 
за безопасным проведением ре-
монтов по своим техническим 
направлениям. При этом работ-
ники ремонтных организаций, 
зная, что за ними будет организо-
ван постоянный контроль, забла-
говременно приводят в порядок 
все необходимое оборудование, 
материалы, документацию, что 
в конечном итоге сводится к вы-
полнению всех требований по 
безопасному проведению работ. 

С 1 января 2021 года управ-
лением ПКПБ и ОТ пересмотре-
ны общезаводские инструкции 
по проведению огневых и газо-
опасных работ с учетом новых 
федеральных норм и правил 
промышленной безопасности. 
Кардинальных изменений в ин-
струкциях нет, но все же имеются 
некоторые новшества. К приме-
ру, в период капитального ремон-

КАПРЕМОНТЫ:  
ставка на безопасность

С наступлением весны на ряде производств «Нижнекамскнефтехима»  
наступает пора капитальных ремонтов. В этот период проводится 
большое количество огневых, газоопасных, ремонтных, земля-

ных работ с привлечением значительного количества ремонт-
ного персонала, в том числе работников подрядных орга-
низаций. Для минимизации даже потенциальных рисков 
возникновения нештатных ситуаций на предприятии про-
водится целый комплекс мероприятий. Обо всех тонкостях 
организации этого большого и ответственного процесса 
рассказал Дмитрий Краснов, начальник отдела произ-
водственного контроля за промышленной безопасностью 
управления по ПКПБ и ОТ ПАО «Нижнекамскнефтехим».

та наряд-допуск действует в тече-
ние пяти рабочих дней подряд 
(прежде только два дня), измене-
ны формы нарядов-допусков, а по 
окончании огневых работ вместо 
трехчасового контроля теперь 
должен осуществляться четырех-
часовой контроль.  

СИЗ ДЛЯ ВСЕХ
Согласно требованиям Тру-

дового кодекса РФ, работодатель 
обязан бесплатно обеспечить со-
трудников, занятых на работах с 
вредными и опасными условия-
ми труда, спецодеждой, спецобу-
вью, средствами индивидуальной 
защиты. По каждой профессии в 
компании разработан перечень 
спецодежды и средств индивиду-
альной защиты для того, чтобы 
обезопасить сотрудников от воз-
действия вредных производст-
венных факторов и опасных усло-
вий труда на рабочем месте. 

Департаментом информаци-
онных технологий разработано 
и успешно внедрено портативное 
мобильное приложение для сото-
вых телефонов «Мой Нефтехим», 
в котором в специальном модуле 
«Сервисы» имеется отдельный 
блок «Спецодежда, СИЗ». В дан-
ном блоке отражена вся необ-
ходимая информация о месте 
выдачи средств индивидуальной 

рушений устранялась непосред-
ственно в ходе эксплуатации и 
обслуживания оборудования не-
посредственным персоналом це-
хов. Технические службы подра-
зделений, а также руководители 
и специалисты технических служб 
«Нижнекамскнефтехима» уже ве-
дут контроль над соблюдением 
установленных требований при 
эксплуатации и обслуживании це-
хов. Это так называемый верхний 
уровень контроля.

В вопросах промышленной 
безопасности и охраны труда ме-
лочей не бывает, и вся профилак-
тическая работа направлена на 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

предупреждение нарушений. От 
работников требуется только их 
исполнение.  

АНАЛИЗИРУЕМ
С целью дальнейшего разви-

тия профилактической работы 
на всех уровнях, на предприятии 
разработана и с 1 января 2021 
года внедрена информационно-
аналитическая система «Про-
изводственный контроль». Ос-
новные преимущества системы 
состоят в возможности со сторо-
ны всего персонала предприятия 
иметь наглядные представления 
обо всех выявленных наруше-
ниях, разработанных меропри-
ятиях, сроках выполнения – в 
режиме онлайн. А кроме этого, 
видеть аналитическую инфор-
мацию о характере выявляемых 
нарушений. То есть эта система 
рассчитана, прежде всего, для 
всех работников предприятия, 
непосредственно эксплуатирую-
щих объекты и осуществляющих 
контроль за их состоянием. 

Таким образом, действующая 
система по профилактической 
работе в совокупности с внедря-
емыми информационными тех-
нологиями должна привести к 
улучшению состояния промыш-
ленной, пожарной безопасности 
и охраны труда на предприятии, 
что является основной миссией 
каждого работника.

В вопросах промышленной безо
пасности и охраны труда мелочей 
не бывает, и вся профилактиче
ская работа направлена на преду
преждение нарушений. 

В КУРСЕ ДЕЛА

защиты по 
территориаль-
ной принадлежно-
сти, размерах одежды (которые 
здесь же можно скорректиро-
вать), нормах выдачи, а также о 
сроках получения.  

КОНТРОЛЬ  
НА ТРЕХ УРОВНЯХ

Профилактической работе 
по предупреждению нарушений 
требований промышленной, по-
жарной безопасности и охраны 
труда уделяется большое внима-
ние. Действующая система со-
стоит из трех уровней контроля: 
круглосуточные оперативные 
проверки линейным персоналом 
цехов подразделений; ежеме-
сячные целевые проверки руко-
водством и главными специа-
листами заводов и управлений 
с оформлением актов целевого 
обследования; ежемесячные 
комплексные проверки руково-
дителями и специалистами тех-
нических служб согласно сводно-
му плану с оформлением актов 
комплексного обследования.

Данная система профилакти-
ки выстроена таким образом, что-
бы основной контроль осуществ-
лялся непосредственно в цехах 
со стороны цехового персонала, 
и основная доля выявляемых на-
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Сберечь киловатты и гигакалории
Мощное «производственное сердце» «Нижнекамскнефтехима» бьется благодаря стабильному 

поступлению электрической и тепловой энергии. Их обеспечением занимается энергетическая 
служба компании: сотни специалистов выполняют свою работу по внедрению новейших энер-

госберегающих технологий, починке оборудования, профилактике сбоев, и многому другому. Об этой 
работе в интервью «Нефтехимику» рассказал главный энергетик предприятия Вячеслав Мельников.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– Вячеслав Анатольевич, 
за последние годы «Нижне-
камскнефтехим» успешно 
внедрил четыре програм-
мы энергосбережения. Вы-
соких показателей удалось 
добиться в экономии элек-
трической, тепловой энер-
гии, природного газа. Какая 
работа проделана, чтобы 
достичь такого успеха? 
– Вы совершенно правы. За по-

следние десятилетия нам удалось 
реализовать четыре программы 
энергосбережения в соответст-
вии с требованиями Федерально-
го закона «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности», а также в соот-
ветствии с «Целевой республи-
канской программой энергосбе-
режения». За период с 2000 по 
2020 годы внедрено 1445 энерго-
сберегающих мероприятий, что 
позволило сэкономить 400 млн 
кВт/ч электрической энергии, 
порядка 6,5 млн Гкал тепловой 
энергии, 200 тысяч тонн услов-
ного топлива. Реализация дан-
ных мероприятий обусловлена 
тем, чтобы предприятие было 
конкурентоспособно на мировом 
рынке. Мы должны максимально 
снижать издержки, а также за-
траты на энергоресурсы и техни-
ческое обслуживание, повышать 
эффективность. Чем больше мы 
внедряем современного обору-
дования, тем больше получаем 
экономический эффект.

– Будет ли разрабаты-
ваться следующая програм-
ма энергосбережения? 
– В связи с завершением в 

2020 году четвертой программы 
энергосбережения, которая охва-

тывала 2016-2020 годы, была 
разработана пятая программа 

на период 2021-2025. В ней за-
планировано 133 мероприятия. 
Планируется сэкономить 30 млн 
Квт/ч электрической энергии, 
157 тысяч Гкал тепловой энергии.

– Предприятие осуществ-
ляет грандиозный проект 
по строительству ПГУ-ТЭС. 
Почему возникла необходи-
мость в станции, и на какой 
стадии находится реализа-
ция проекта?
– Строительство новой элек-

тростанции ПГУ-ТЭС необходи-
мо для обеспечения производств 
электроэнергией и снижения 
расходов на ее приобретение за 
счет собственного генерирующе-
го источника. Наличие собствен-
ных генерирующих мощностей 
позволит нам снизить затраты 
на электрическую энергию до 
величины ее себестоимости, так 
как из года в год растут затраты 
на ее покупку.  Мощность новой 
электростанции – 495 МВт, она 
была рассчитана исходя из те-
кущего потребления энергоре-
сурсов компанией и параметров 
перспективных производств. На 
сегодняшний день завершаются 
строительно-монтажные работы, 
общий процент выполнения со-
ставляет порядка 95%, продолжа-
ются пусконаладочные работы. 
Это очень интересный и сложный 
проект, уникальный в своем роде, 
поскольку принципиально ме-
няется схема электроснабжения 
нашего предприятия. Для этого 
построена подстанция «Жарков» 
(названная в честь первого энер-
гетика ПО «Нижнекамскнефте-
хим») сетевого направления, а 
также новая подстанция ГПП-5 
в рамках строительства этилено-
вого комплекса. Одновременно с 
выработкой электрической энер-
гии на станции будут утилизи-
роваться продукты переработки 
нефтяного газа. А значит, реали-
зация этого проекта положитель-
но отразится на экологии региона 
за счет снижения антропогенной 

нагрузки на атмосферу. В декабре 
2017 года мы подписали договор 
на строительство станции «под 
ключ» с ООО «Сименс Энерге-
тика», которая реализует проект 
совместно с турецкой компанией 
«ЭНКА». Ввод объекта планирует-
ся в третьем квартале 2021 года. 
В настоящее время ведется актив-
ная работа по подготовке к пер-
вому розжигу и синхронизации 
газовой турбины №1. 

– «Нижнекамскнеф те-
хим» тесно взаимодействует 
с Нижнекамской ТЭЦ-1. На 
предприятии реализуется 
программа возврата кон-
денсата. Насколько ее мож-
но считать успешной? 
– Здесь необходима отсылка 

к причинам, которые нас побу-
ждают к этим действиям. Одна из 
основных задач – это максималь-
ное вторичное использование 
всех ресурсов, в том числе умень-
шение стоков, снижение потре-
бления речной воды, вторичное 
использование парового конден-

тоспособное состояние элек-
трооборудования. Но при этом 
мы понимаем, что прогресс 
движется вперед и необходимо 
проводить модернизацию и ре-
конструкцию нашего оборудо-
вания. Как ни парадоксально, 
энергетика в определенной сте-
пени консервативна и одновре-
менно с этим стоит на острие 
технологического прогресса. 
Сейчас идет большая работа по 
замене кабельных линий всех 
уровней напряжения, щитового 
оборудования, распределитель-
ных устройств. Устанавливаются 
системы быстродействующих 
устройств автоматического вклю-
чения резерва (БАВР), которые 
позволяют минимизировать не-
гативное влияние внештатных 
ситуаций. Проводится работа по 
модернизации и ремонту воз-
душных линий 110 кВ и многое 
другое. В целях повышения энер-
гоэффективности и снижения 

потерь в электрических сетях за 
счет повышения коэффициен-
та мощности электроприводов 
технологических установок вво-
дятся в работу цифровые регу-
ляторы в системах возбуждения 
синхронных электродвигателей. 
Реализация всех этих мероприя-
тий может быть достигнута толь-
ко тщательным планированием 
работ, так как их значительную 
часть приходится выполнять в 
условиях действующих произ-
водств. Есть немало задач, свя-
занных с модернизацией тепло-
энергетического оборудования 
– замена трубопроводов пара и 
горячей воды, газопроводов. На 
ближайшие годы есть четкое по-
нимание того, куда нам нужно 
двигаться и к чему стремиться. 

– Как работа в области 
энергосбережения влияет 
на выполнение экологиче-
ской политики «Нижнекам-
скнефтехима»? 
– Зависимость здесь абсо-

лютно прямая. Чем надежнее и 
эффективнее работают техноло-
гические производства, тем вы-
ше КПД, ниже удельные затраты 
по энергоресурсам на единицу 
продукции, меньше неплановых 
остановов производства – мень-
ше продуктов уходят на факель-
ное горение. Соответственно, 
мы меньше потребляем допол-
нительных энергоресурсов: во-
ды, электроэнергии, паров, газа 
– все взаимосвязано. В условиях 
реформирования электроэнерге-
тики, роста цен на энергоресурсы 
эффективное их использование 
является существенным внутрен-
ним резервом, позволяющим зна-
чительно наращивать не только 
собственное производство, но и 
валовой региональный продукт. 
На сегодняшний день сформи-
рован пакет бизнес-планов по 
дальнейшему развитию акцио-
нерного общества. Перед нами 
стоят серьезные задачи, так как 
«Нижнекамскнефтехим» должен 
оставаться на своих передовых 
позициях на мировом рынке неф-
техимической продукции.

сата. Таким образом, одновре-
менно решаются экономические 
и экологические вопросы. В пери-
од с 2013 по 2020 год возвращено 
17 млн тонн конденсата водяного 
пара на Нижнекамскую ТЭЦ-1. 
Схема довольно проста: «Ниж-
некамскнефтехим» потребляет 
тепловую энергию, которая по-
сле использования охлаждается 
и так образуется конденсат. Мы 
его собираем, затем откачиваем 
насосами на ТЭЦ. Для них это то-
же плюс – так удается снизить по-
требление воды для переработки 
ее в пар. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о программе повыше-
ния надежности систем 
электроснабжения «Нижне-
камскнефтехима».
– На нашем предприятии 

действует система планово-пре-
дупредительного ремонта, что 
позволяет поддерживать рабо-

За период  
с 2000 по 2020  

годы внедрено 1445 
энергосберегающих 

мероприятий, что по-
зволило сэкономить 400 

млн кВт/ч электриче-
ской энергии, порядка 
6,5 млн Гкал тепловой 

энергии, 200 тысяч тонн 
условного топлива.
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Установка, произведенная в 
Омске, может выполнять плаз-
менную наплавку металлизи-
рованным порошком или про-
волокой сплошного сечения, а 
также электродуговую наплавку 
под слоем флюса. Способы и ма-
териалы для выполнения работ 
подбираются в зависимости от 
технологических требований, 
предъявляемых к деталям.

Евгений СМИРНОВ,  
начальник участка  
по освоению новой 
техники и аттестации 
сварщиков сварочного 
центра. 

– Оборудование было 
закуплено в начале 2020 
года, но в связи с панде-
мией коронавируса его 
монтаж пришлось отло-
жить. В ноябре 2020 года 
представители фирмы-
изготовителя смонтиро-
вали ее, а также провели 
обучение персонала. В их 
присутствии первый от-
ремонтированный вал был 
направлен на завод СК. 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭКО-ВЕКТОР ИННОВАЦИИ

От четвертой  
программы – к пятой

Управление экологической 
безопасности ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» подвело итоги 
природоохранной деятель-

ности предприятия за 2020 
год и наметило задачи 

на 2021-й. О результатах 
работы и планах на будущее 
рассказал заместитель глав-

ного инженера по охране окру-
жающей среды – начальник управления  

экологической безопасности Олег Гришаков.

Природоохранная деятель-
ность в рамках четвертой экологи-
ческой программы ПАО «Нижне-
камскнефтехим» осуществ лялась 
с 2014 по 2020 годы. За этот пе-
риод было выполнено 313 меро-
приятий, затраты на которых со-
ставили 6,6 млрд рублей. Кроме 
этого, с 2016 года в дополнение 
к экологической программе вы-
полнялись мероприятия согласно 
ежегодным планам: было осу-
ществлено 177 таких мероприя-
тий, затраты на их реализацию 
составили 1,3 млрд рублей. Та-
ким образом, общее количество 
мероприятий по четвертой эко-
логической программе и ежегод-
ным планам природоохранных 
мероприятий составило 490, а их  
финансирование насчитывало 
7,96 млрд рублей.

Если говорить конкретно о 
прошедшем 2020 годе, то он вме-
стил в себя выполнение 61 меро-
приятия, которые профинансиро-
ваны на 818,1 млн рублей.

Передвижной экологический 
пост ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» осуществляет мониторинг 
атмосферного воздуха не только 
на территории промышленной 
зоны, но и в городе и населенных 
пунктах района. По плану анали-
тического контроля определены 
25 точек отбора проб в городе 
ближайших населенных пунктах. 
За 2020 год было проведено  
13427 измерений. 

Пять стационарных постов 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
произвели за двенадцать меся-
цев 2020 года в общей сложности  
1 936 112 анализов. Осуществ-
лялся контроль выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух от источников загрязне-
ния, за 2020 год проведено 1533 
измерений. Также проводится 
контроль сточных вод (в местах 
их образования, при поступле-
нии на очистные сооружения и 
в процессе очистки), воды водое-
мов (в месте забора воды, в месте 
выпусков и на расстоянии 500 
метров выше и ниже выпусков), 
питьевой воды, почв. За 2020 
год количество измерений при 

контроле природной воды и сточ-
ной воды, в том числе на  биоло-
гических очистных сооружениях, 
составило 85916, при контроле 
питьевой воды – 848. 

Значительная работа в ми-
нувшем году была проведена 
Управлением экологической 
безопасности ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» в получении раз-
решительной документации. В 
частности, за этот период была 
завершена инвентаризация вы-
бросов в атмосферный воздух, 
подписаны договора по разработ-
ке и получению комплексного 
экологического разрешения на 
ряд объектов первой категории, 
заключен договор по разработке 
проектов нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их 
размещение на ряд объектов, а 
также утверждены нормативы 
состава сточных вод, отводимых 
абонентами в централизованную 
систему водоотведения с после-
дующей очисткой на БОС ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В течение 2020 года на уров-
не ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
было проведено 17 комплексных 
проверок на соблюдение приро-
доохранного законодательства, а 
также 23 внутренних аудита по 
системам экологического менед-
жмента. Кроме этого, в течение 
года было проведено 9 проверок 
надзорными федеральными и ре-
спубликанскими органами.

Задачи на 2021 год Управления 
экологической безопасности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» насчи-
тывают около двадцати пунктов. 
Среди них получение комплекс-
ного экологического разрешения 
на ряд объектов, получение са-
нитарно-эпидемиологического 
заключения на некоторые виды 
оборудования, обучение работни-
ков на специализированных кур-
сах, получение разрешений на ряд 
природоохранных мероприятий 
и многое другое. В ближайшее 
время должны быть завершены 
работы по согласованию и подпи-
санию пятой экологической про-
граммы со сроком реализации до 
2025 года.

Время снизилось,  
качество – улучшилось

Сварочный центр ПАО «Нижнекамскнефтехим» пополнился новым обору-
дованием. Новый универсальный наплавочный комплекс УНК-125 пред-
назначен для восстановления наружных и внутренних участков изношен-

ных деталей технологического оборудования. С ним, утверждают специалисты 
центра, время работ снизилось, а качество – значительно улучшилось.

Денис САЛДАЕВ,  
исполняющий  
обязанности главного  
инженера сварочного 
центра:

– К нам приходят зака-
зы на работы, которые не 
могут быть выполнены на 
месте. Не каждый свар-
щик может справиться с 
чугуном, алюминием или 
медью. При выполнении 
капремонтов специалисты 
нашей лаборатории контр-
олируют как подрядчиков, 
так и специалистов «Ниж-
некамскнефтехима» и его 
дочерних подразделений.

Процесс  
наплавки пол-
ностью авто-
матизирован. 
Управление 
установкой 
осуществляет-
ся с помощью 
передвижной 
панели управ-
ления. 

Процесс наплавки полно-
стью автоматизирован, однако 
без участия оператора невоз-
можен, потому что в опреде-
ленные моменты не обойтись 
без человеческого присутствия. 
Управление установкой осу-
ществляется с помощью пере-
движной панели управления. 
Оператор задает способ на-
плавки, а также параметры для 
ее выполнения: данные о дета-
ли, силу тока, скорость подачи 
проволоки или порошка, ско-
рость вращения детали. Раньше 
подобные работы выполнялись 
специалистами сварочного 
центра вручную.

Круг обязанностей сотруд-
ников сварочного центра ши-
рок. Это аттестация персонала, 
оборудования и технологий 
сварки, а также ремонтные 
работы сложного технологи-
ческого оборудования. Во вре-
мя проведения капитальных 
ремонтов сотрудники центра 
контролируют проведение сва-
рочных работ в подразделени-
ях «Нижнекамскнефтехима».

Ежегодно в стенах свароч-
ного центра проходят конкур-
сы профессионального мас-
терства, победители которого 
представляют компанию на ре-
гиональном уровне. Участвует 
сварочный центр и в движении 
WorldSkills: молодые сварщики 
проходят здесь подготовку к 
этому набирающему популяр-
ность чемпионату рабочих про-
фессий по соответствующим 
компетенциям.

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН. Фото Александра Ильина.
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В казанском Парке Победы состоялась церемония открытия республиканской 
«Вахты Памяти – 2021», где был дан старт очередному сезону поисковых экс-
педиций на места сражений Великой Отечественной войны. Вместе с бойца-

ми поискового отряда «Нефтехимик» на мероприятии побывало руководство ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Нефтехимики приехали в 
Казань не с пустыми руками. 
Своим коллегам они подарили 
точные копии настольного ка-
лендаря 1941 года, оригинал ко-
торого хранится в музее «Боевой 
Славы» поискового отряда «Неф-
техимик».

Родион БУЛАШОВ,  
заместитель генерального 
директора ПАО «Нижнекамск
нефтехим» по персоналу и 
социальным вопросам:

– Мы посвятили этому со-
бытию выпуск памятного ка-
лендаря 1941 года, который был 
найден благодаря усилиям руково-
дителя поискового отряда «Неф-
техимик» Ольги Николаевны 
Ланцовой. И по поручению предсе-
дателя Совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Руслана 
Альбертовича Шигабутдинова 
был вновь воссоздан, тиражиро-
ван. Сегодня мы хотим подарить 
его руководителям поисковых от-
рядов республики.

Поисковики отправляются  
в экспедиции

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

В ходе мероприятия высту-
пили представители государст-
венных структур и обществен-
ных организаций, связанных с 
поисковой работой и патрио-
тическим воспитанием молоде-
жи. Память павших в Великой 
Отечественной войне почтили 
минутой молчания и возложили 
цветы. 

География поиска велика 
– это Кавказ, Ленинградская и 
Курская области, Подмосковье, 
Волгоград и Карелия, Беларусь. 
Совсем скоро поисковики «Неф-
техимика» отправятся в Смолен-
скую область. 

Ольга ЛАНЦОВА,  
руководитель поискового 
отряда «Нефтехимик»:

– Наша экспедиция состоится 
благодаря ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и Группе компа-
ний ТАИФ. Другие отряды, 
глядя на нас, тоже мечтают 
о такой поддержке. 
Всероссийская акция «Вахта 

Памяти» связывает воедино исто-
рию и современность: когда-то 
солдаты, призванные из разных 
уголков страны, сражались в од-
них полках, так и сегодня поиско-
вики всей страны делают общее 
дело.

С момента основания отряда «Нефтехимик»  
поисковиками найдено уже более 

800 бойцов Красной армии,  
чьи останки с почестями были 
перезахоронены. 

НАШ КУРС

ЭП-600 ждет специалистов

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

Совсем скоро новому олефиновому комплексу ЭП-600 будут необходимы моло-
дые, амбициозные и квалифицированные кадры. Руководство дирекции стро-
ящегося завода проводит серию встреч с выпускниками профильных образова-

тельных учреждений –  Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева 
и  Нижнекамского химико-технологического института.

Сам производственный объ-
ект студенты увидели на визу-
ализированной презентации. 
Олефиновый комплекс получил 
положительное заключение го-
сударственной экологической 
экспертизы, а, значит, новое про-
изводство будет современным и 
экологичным. Здесь будут собст-
венные локальные очистные соо-
ружения, что позволит сократить 
потребление речной воды. Спе-
циальная программа в онлайн-
режиме позволит контролировать 
факельные установки сжигания 
и печи пиролиза, чтобы не допу-
стить нарушений по выбросам. 

К концу 2021 года на ЭП-600 
должен начаться прием на рабо-
ту узких специалистов. Молодые 

специалисты получат уникаль-
ную возможность реализовать 
свой потенциал, найдя себя в во-
стребованной нефтехимической 
профессии.

Набору персонала на ЭП-600 
уделяется большое внимание. 

Для ответов на вопросы потен-
циальных нефтехимиков создана 
специальная интернет-площадка. 
Начальник управления по персо-
налу Лилия Ярема отметила, что 
на каждый вопрос будет дана ис-
черпывающая информация.

«Нижнекамскнефтехима», то, 
пожалуйста, мы всех вас ждем, 
– приветствовала ребят началь
ник управления по персоналу 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Лилия Ярема.

Аппаратчики, машинисты, 
электромонтеры – именно их 
ждут на ЭП-600. Они смогут стать 
участниками масштабного стро-
ительства и творцами истории 
нового комплекса.

– Основная цель возведения 
комплекса – это, в первую оче-
редь, экономическое развитие 
Нижнекамска. На ЭП-600 будет 
сформировано 600 рабочих мест, 
– разъяснил главный инженер 
дирекции строящегося завода 
Этилен600 Андрей Егоров.

«Нижнекамскнефтехим» ве-
дет активную профориентаци-
онную работу с выпускниками 
базовых учебных заведений. 
Компания проводит экскурсии 
на производство для школьников 
и студентов, устраивает разноо-
бразные мероприятия с участием 
подрастающего поколения, а так-
же организует встречи руковод-
ства подразделений с будущими 
нефтехимиками. 

– Если вы хотите попасть в 
историю, а сейчас с ЭП-600 мы 
открываем новую страничку 
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ЖЖители одного из домов Нижнекамска пожалова-ители одного из домов Нижнекамска пожалова-
лись на наличие в подъезде мышей. Грызуны, по лись на наличие в подъезде мышей. Грызуны, по 
их словам, проникают в кладовые и квартиры, их словам, проникают в кладовые и квартиры, 

где покушаются на припасы.где покушаются на припасы.

Житель дома 18 по улице 
Гайнуллина снял мышь на ви-
део и задался вопросом, откуда 
она появилась в доме? С таким 
же вопросом мы обратились в 
«Санитар-НК» – организацию, 
которая занимается в городе 
дезинфекцией, дезинсекцией и 
дератизацией зданий. 

– Мы провели в доме обра-
ботку подвальных помещений и 
мусорных камер, а на лестнич-
ные площадки установили клее-
вые ловушки для определения на-
личия грызунов в подъезде. Пока 
мыши не обнаружены, – расска-

А вдруг упадет кирпич?А вдруг упадет кирпич?
СИТУАЦИЯ

В В доме №14 по улице Кайманова с балконов осыпается кирпичная кладка. доме №14 по улице Кайманова с балконов осыпается кирпичная кладка. 
Владельцы квартир просят управляющую компанию провести облицовку Владельцы квартир просят управляющую компанию провести облицовку 
балконов профнастилом. Жители переживают, что кто-то может постра-балконов профнастилом. Жители переживают, что кто-то может постра-

дать. В домоуправлении провели проверку и ничего страшного в этой ситуации дать. В домоуправлении провели проверку и ничего страшного в этой ситуации 
не увидели.не увидели.

Материалы полосы подготовил Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

Как рассказала нам мастер 
ООО «Домсервис» Гамира Ахуно-
ва, было проведено комиссионное 
обследование фасада жилого дома 
и обнаружено, что крошится кир-
пич. Но, по мнению коммуналь-
щиков, это не аварийная ситуация 
и угрозы жизни жильцам она не 
несет. При наступлении благопри-
ятных погодных условий, завери-
ли нас, будет произведен ремонт.

Житель того же дома Геннадий 
Рузанов обеспокоен состоянием 
своего балкона. Расположенной 
на шестом этаже, он возвышается 
прямо над входом в подъезд. При 
этом состояние балкона не на вы-
соте: крепежи заржавели, ослабли 
и тяжелая плита может рухнуть 
вниз.

Решить сложившуюся ситуа-
цию рекомендуется обращением 
в домоуправление. Однако остает-

ся вопрос: кто будет виноват, если 
элементы здания все же упадут и 
при этом пострадают люди? Юри-
сты в таких ситуациях советуют 
решать проблемы до их появле-
ния.

- В случае причинения вре-
да жизни и здоровью граждан 
вследствие обрушения фасада 
и других элементов многоквар-
тирного дома, всю уголовную и 
административную ответст-
венность несет управляющая 
компания, - сообщил правовой 
директор юридического консуль-
тационного центра «Апелляция» 
Курбан Уденазаров. – Жиль-
цам нужно срочно обратить-
ся в прокуратуру, жилищную 
инспекцию, администрацию 
города. И нужно обязательно 
подать заявку в управляющую 
компанию.

зала заместитель директора 
ООО «Санитар-НК» Гульнара 
Шарифуллина.

К моменту приезда корре-
спондента обработка помеще-
ний от грызунов в доме уже 
прошла. Повстречаться с мы-
шью не удалось. Ловушки были 
пусты. Но, по словам жителей, 
это не означает, что мышей в 
доме нет.

По мнению дезинфекторов, 
причиной появления мышей 
могут быть кладовки. Для мел-
ких грызунов проникнуть в та-
кое помещение дело не хитрое. 
Привезти грызунов могли вме-
сте с мешком картошки. А по 
другой версии, они могли по-
просту придти с поля – сейчас 

оттепель и их норки заливает 
водой.

Жильцы и сами «рады» со-
здать все условия для пребы-
вания животных. Необходимо 
выбрасывать пищевые отходы 
в контейнер, но куда «проще» 
прикармливать зверушек. Мы 
заметили пакетик мусора даже 
на козырьке подъезда.

В случае если у вас завелась 
нежелательная живность, нуж-
но обратиться в управляющую 

компанию для обработки поме-
щений. Однако есть несколько 
простых правил, чтобы избе-
жать появления мышей. Нужно 
провести в квартире герметиза-
цию, заделать щели и отверстия. 
Если имеются личные кладовки 
на этажах, надо провести пе-
рескладирование и расставить 
ловушки. При соблюдении этих 
рекомендаций, возможно, вам 
не придется заниматься мыши-
ными делами. 

Ситуация с падающими кир-
пичами для города не нова. В 
Нижнекамске есть еще проблем-
ные дома, где облицовка зданий 
разрушена, а ее элементы опада-
ют – к примеру, дома №5 и 7 по 
проспекту Химиков. При этом 
проблема там так и не решена: 
сил у коммунальщиков хватило 
лишь на то, чтобы оградить места 
падения кирпичей.

Мышка пробежала,Мышка пробежала,
хвостиком махнулахвостиком махнула
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ФУТБОЛ

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– К сожалению, антифут-
бол сегодня победил. Со 
стороны соперника были 
постоянные провокации, 
симуляции, затяжка вре-
мени. Но своей командой я 
очень доволен. Мы полно-
стью переиграли соперни-
ка, значительно превзойдя 
его по всем компонентам. 
Подвела реализация, она 
была сегодня практически 
на нулевом уровне.

Догонять всегда непросто

Нижнекамский «Нефтехимик» на прошедшей неделе провел две встречи в чем-
пионате ФНЛ. В Самаре нижнекамцы встретились с лидером лиги «Крыльями 
Советом», а несколькими днями спустя приняли на домашнем поле крепкий 

астраханский «Волгарь».

«Крылья Советов» – абсолют-
ный лидер Футбольной нацио-
нальной лиги и в гостевом матче 
со столь сильным соперником 
даже ничья считалась бы отлич-
ным результатом. Увы, набрать 
очков в Самаре «Нефтехимику» 
не удалось, однако по оценке 
наставника нижнекамской дру-
жины Кирилла Новикова, игру 
она показала хорошую. Хозяева 
добились успеха в первые мину-
ты каждого из таймов – в итоге 
игра совершилась со счетом 2:0. 
Один из голов в составе самарцев 
забил нападающий Иван Серге-
ев, который наколотил в ворота 

соперников уже почти 30 мячей 
и претендует на новый бомбар-
дирский рекорд в лиге.

В домашней игре с астрахан-
ским «Волгарем» подопечные 
Новикова оценивались как фаво-
риты, однако ход матча показал, 
что результат здесь может ока-
заться любым. «Волгарь» пред-
ложил хозяевам вязкий и непри-
ятный стиль игры, который в 
середине первого тайма принес 
ему результат – гости открыли 
счет. Догонять всегда непросто, 
но именно этим пришлось за-
ниматься нижнекамцам в остав-
шийся час игрового времени. 

Основное время матча истекло, 
на табло бежали добавленные 
минуты, когда наконец-то хозя-
ева добились своего – защитник 
«Нефтехимика» Лев Потапов спас 
матч, сумев забить астраханцам 
ответный гол. Ничья 1:1 для до-
машней игры не самый лучший 
итог, но за проявленный харак-
тер «Нефтехимик» был удостоен 
зрительских аплодисментов.

ФОТО: fcnh.ru.

Болодуринский турнир  
в «Чулман-Арене»

В конце марта в Нижнекамске прошел традиционный, уже 
37-й по счету футбольный турнир памяти Героя Советского 
Союза Ивана Болодурина. Впервые он был проведен в новом 
футбольном комплексе «Чулман-Арена», так что погодные 
условия не влияли на игру. За победу боролись восемь ко-
манд, состоящих из юных футболистов 2008 года рождения и 
младше: по четыре из Нижнекамска и Набережных Челнов. 
Победителем турнира стали хозяева – команда «Нефтехи-
мик-2008» под руководством тренера Игоря Борисенкова. 
Среди ребят, названных лучшими по номинациям, три 
представителя ДЮСШ «Нефтехимик» - это Ислам Фазлиахме-
тов («Лучший нападающий»), Ильназ Мухамадиев («Лучший 
игрок») и Леонид Салихов из команды «Нефтехимик-2009», 
ставший лучший бомбардиром турнира с фантастическим 
результатом – 21 гол.

ФОТО: fcnh.ru.

Завод БК – чемпион по баскетболу

В течение полутора месяцев восемь команд ПАО «Нижне-
камскнефтехим» сражались в спортивном зале «Факел» в пер-
венстве акционерного общества по баскетболу в 1 лиге среди 
коллективов первой группы. В заключительной игре, сообща-
ет пресс-служба СК «Нефтехимик», сошлись команды заводов 
БК и СПС, которые к очной игре подошли без поражений. По-
беда со счетом 30:14 и золотые медали первенства достались 
представителям завода БК. У завода СПС – «серебро», команде 
Центра автоматизации досталась «бронза».

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

На шахматных досках
В СОК «Дружба» завершилось первенство ПАО «Нижне-

камскнефтехим» по шахматам среди команд 1 группы (II 
лига). В соревнованиях приняло участие 7 команд. Победи-
телям турнира стали шахматисты завода этилена, набравшие 
15,5 очков из 24 возможных. Они завоевали путевку в 1 лигу 
на следующий год, сообщает пресс-служба спортивного клуба 
«Нефтехимик». Второе место – у команды УЖДТ, третье доста-
лось команде ЦРО.

Сочи, «Фишт», сборная России

Юные футболисты команды «Нефтехимик-2007» 
побывали на стадионе «Фишт» в Сочи, где ста-
ли зрителями отборочного матча к чемпионату 

мира между сборными России и Словении.

Поездку команда заслужила 
успешной игрой, став чемпио-
ном зимнего первенства Респу-
блики Татарстан в своем возра-
сте. Решение поощрить таким 
образом ребят было принято 
президентом футбольного клу-

Ну а сборная России при горя-
чей поддержке трибун стадиона 
«Фишт» и нижнекамских маль-
чишек успешно провела встречу 
со сборной Словении и добилась 
победы 2:1. Оба гола в составе 
россиян забил Артем Дзюба.

Булат ГАЗИЗОВ, 
капитан «Нефтехимика-2007»:
– Команда чрезвычайно рада. 
Мы посмотрели игру сборной 
России, набрались опыта.

Игорь БОЛОТИН, 
тренер-преподаватель  
ДЮСШ ФК «Нефтехимик»: 

– Эта поездка – сумасшедшая 
мотивация для ребят. Основная 
наша цель – продолжать разви-
ваться в футбольном мастерстве.

ба «Нефтехимик» Тимуром Ши-
габутдиновым в рамках сотруд-
ничества Группы компаний 
ТАИФ с Российским футболь-
ным союзом. По возвращении 
игроки и их тренеры поделись 
эмоциями.
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Вакцинация – ответственный выборВакцинация – ответственный выбор

На сегодняшний день пра-
ктически половина коллектива 
в той или иной мере приобрела 
иммунитет к короновирусной 
инфекции: около 100 человек 
перебороли болезнь, 271 работ-
ника приняли вакцину отечест-
венного производства «Спутник 
V» (из них 184 – уже второй ком-
понент). С каждым днем количе-

ННаличие коллективного иммунитета к COVID-19 - залог поддержания аличие коллективного иммунитета к COVID-19 - залог поддержания 
высокой боеготовности в подразделениях пожарной охраны нижнекам-высокой боеготовности в подразделениях пожарной охраны нижнекам-
ского промышленного комплекса. А значит, его формирование является ского промышленного комплекса. А значит, его формирование является 

приоритетной задачей личного состава отряда Федеральной противопожарной приоритетной задачей личного состава отряда Федеральной противопожарной 
службы – Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по службы – Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по 
Республике Татарстан.Республике Татарстан.

37-70-00 ство прошедших добровольную 
вакцинацию становится больше. 

- Наша служба подразумевает 
контакт с большим количеством 
работников промышленных пред-
приятий. Я осознаю ответствен-
ность за свое здоровье, здоровье 
коллег и заводчан и считаю, что 
вакцинация – это правильный и 
нужный выбор! – уверен инже-
нер отделения профилактики 
пожаров ПСЧ-50 Евгений Гари-
фянов.

Фото
Руслана Хайруллина.

ОГНЕБОРЦЫ

Каникулы – просто огонь!

Школьники с удовольстви-
ем управляли пожарным ство-
лом, надевали боевую одежду, 
побывали в кабинах стоящих на 
боевом дежурстве пожарных ав-
томобилей. В учебном классе им 
показали анимационный фильм 
МЧС России «Спасик и его дру-
зья», о необходимости соблюдать 
правила пожарной безопасности 
в повседневной жизни. 

– Я работаю диспетчером цен-
трального пункта пожарной свя-

РРазгорается пламя, завывает тревожная сирена, азгорается пламя, завывает тревожная сирена, 
и взволнованные школьники восхищенно при-и взволнованные школьники восхищенно при-
ветствуют пожарных, во всеоружии спешащих ветствуют пожарных, во всеоружии спешащих 

ликвидировать возгорание!ликвидировать возгорание!

37-70-00

зи в отряде пожарной охраны. На-
чальник отряда Камиль Шигапов 
принял просьбу родителей провес-
ти такую интересную экскурсию 
во время весенних каникул. Наши 
дети – в восторге! – поблагодари-
ла организаторов экскурсии член 
родительского комитета 2 «Б» 
класса школы №10 Ольга Сира-
ева.

– Я уверена, что яркие образы, 
полученные детьми во время этой 
экскурсии, запечалятся в их памя-
ти на всю жизнь! Они сформиру-
ют уважительное отношение к 
профессии пожарного. А еще нам 
было очень весело! – поделилась 
впечатлениями классный руко-
водитель Татьяна Майкова.

Показательная пенная ата-
ка, выполненная работниками 
пожарно-спасательной части 
№91 Нижнекамского отряда фе-
деральной противопожарной 
службы, стала кульминацией те-
матической экскурсии, органи-
зованной родительским комите-
том при поддержке руководства 
ОФПС ГПС – Нижнекамский фи-
лиал ФГБУ «Управление договор-
ных подразделений ФПС ГПС по 
Республике Татарстан». 

– Мне, как руководителю экс-
курсии, было радостно видеть 
горящие глаза наших маленьких 
гостей! – высказался замести-
тель начальника ПСЧ-91 Тимур 
Ахтямов.

ПРОФКОМ

Олег Шумков  
избран председателем 
профсоюзной  
организации

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялась 
внеочередная конференция Общественной 
организации «Объединенная профсоюзная 

организация «Нижнекамскнефтехим» Профсою-
за химиков России». В ее работе принял участие 
председатель Татарстанской Республиканской 
организации Росхимпрофсоюза Алексей Ильин. 

На конференции делегаты заслушали отчеты о работе про-
фсоюзного комитета, а также контрольно-ревизионной комис-
сии. Основным вопросом повестки стали выборы председателя 
профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехим». Возглав-
лявший ее с 2018 года Фанис Сафинович Муртазин покинул 
свой пост по обоюдному согласию сторон.  

Делегаты конференции избрали председателем профсоюз-
ной организации Олега Павловича Шумкова. 44-летний управ-
ленец окончил Волгоградскую Государственную Академию 
Физической Культуры. Трудовую деятельность в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» начал с 1999 года. С 2004 года руководил от-
делом департамента по спорту «Нижнекамскнефтехима», с 2018 
года возглавлял отдел по делам молодежи и спорта, который 
затем был переименован в отдел по работе с молодыми специ-
алистами. 

За годы работы в компании зарекомендовал себя как умелый 
руководитель, сочетающий в себе высокий профессионализм и 
компетентность, хорошие организаторские способности. Олег 
Павлович удостоен почетных грамот и благодарственных пи-
сем.

Делегаты конференции также единогласно проголосовали 
за делегирование вновь избранного председателя профкома ОО 
«ОПО НКНХ РХП» Олега Шумкова в состав республиканского ко-
митета Росхимпрофсоюза, ЦК Росхимпрофсоюза и комиссию по 
трудовым спорам. 

На конференции также был избран заместитель председате-
ля профкома ОО «ОПО НКНХ РХП», им стал Владислав Спиридо-
нов, возглавлявший профсоюзный комитет ООО «УАТ – НКНХ».    
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Алия ШИГАПОВА
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии, 

единого call-центра для работников общества 
и членов Совета ветеранов войны 

и труда ПАО «Нижнекамск нефтехим»  
по вопросам предупреждения

распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), созданный на базе 

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

  со стационарного телефона: 
8(8555) 37-73-66;
  с мобильного телефона: 

+7(8555)37-73-66.

Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

ДОСУГ

Игра была придумана в Древ-
нем Китае приблизительно в 
I-II веках до н.э. В армии ее на-
зывали «шоушилин» – команды 
рукой. Вместо привычных нам 
«камня, ножниц и бумаги», ки-
тайцы говорили «лягушка, слиз-
няк и змея». Большой палец сим-
волизировал лягушку, мизинец 
– слизняка, указательный – змею.

Игра распространилась по 
всей Азии. В Индонезии она, 
правда, приняла несколько жут-
кий характер. Судите сами: вме-
сто безобидных предметов были 
слон, затаптывающий человека 
на смерть, сам человек и уховер-
тка. Именно последняя в пред-
ставлении индонезийцев делала 
жуткие вещи – забиралась в хобот 
слона, чтобы полакомиться его 
мозгом, свести с ума или убить.

НА КОНУ - МИЛЛИОНЫ
 Широко известна история о 

японском бизнесмене по имени 
Такаси Хасияма. В 2005 году он 
решил продать свою внушитель-
ную коллекцию произведений 
искусства, и два именитых аук-
ционных дома боролись за его 
сокровища. Он не мог решить, 
какой из двух домов использо-
вать, поэтому попросил предста-
вителей от каждого сыграть в 
«камень, ножницы, бумага», что-
бы помочь ему принять решение. 
Такаси настаивал: «Я считаю, что 
это лучший способ сделать выбор 
между двумя одинаково хороши-
ми и авторитетными аукционны-
ми домами».

«Кристис» стал ножницами, 
а «Сотбис» – бумагой. Победа 
«Кристис» принесла аукционно-
му дому несколько миллионов 
долларов в виде комиссионных 
от продажи картин. Это одна из 
самых дорогих известных сделок, 
осуществленная с помощью игры.

Сегодня «камень, ножницы, 
бумага» особенно популярны в 
Японии. Чемпионаты страны со-
бирают 100-тысячные стадионы 
болельщиков, а их трансляции по 
телевидению превышают рейтин-
ги спортивных мероприятий. Се-
крет успеха игры кроется в ее про-
стоте. Она не требует обучения и 
специального инвентаря, играть в 
нее можно в любом месте, в любое 
время и по любому поводу.

ВЫИГРЫШНАЯ СТРАТЕГИЯ
Китайские ученые из Чжэц-

зянского университета провели 
занятное исследование с целью 
выяснить, так ли случайны побе-
ды в игре «Камень, ножницы бу-
мага». В опыте приняли участие 
360 человек. На протяжении не-
скольких часов они играли друг 
с другом при помощи специаль-
ной программы, которая исклю-
чала возможность жульничества 
и подглядывания.

Выводы исследователей ока-
зались довольно неожиданны-
ми. Оказалось, что в этой про-
стой игре далеко не все зависит 
от чистой случайности – здесь 
есть своя выигрышная страте-
гия!

Дело в том, что люди на под-
сознательном уровне склонны 
действовать по одним и тем же 
законам. Если участник игры по-
бедил в первом раунде, то и во 
втором он чаще всего снова по-
казывает ту же фигуру, которая 
принесла ему успех. Ну а про-
игравший, наоборот, стремится 
изменить тактику и выбрасывает 
что-нибудь другое.

Учитывая эти особенности, 
ученые сформировали простой 
алгоритм действий, который в 
большинстве случаев приводит 
к победе. Если ты победил в пер-
вом раунде, то в следующий раз 

выбрасывай предыдущую фигу-
ру соперника.

А если проиграл, то во втором 
покажи ту фигуру, которая будет 
бить последнюю комбинацию, 
показанную противником.

Впрочем, моделей поведения 
может быть несколько, в зави-
симости от того, знаком ли твой 
соперник с выигрышной методи-
кой, или нет. И в том случае, если 
оппонент тоже подкован, нужно 
изменить тактику, и действовать 
следующим образом:

Если ты проиграл в первом 
поединке, тогда нужно действо-
вать так:

 проиграв раунд с камнем, в 
следующей схватке необходи-
мо выбрасывать бумагу;

 показав ножницы, в следую-
щий раз надо перейти к камню;

 выбросив бумагу, затем нуж-
но показывать ножницы.
Если же ты выиграл первую 

схватку и знаешь, что твой оппо-
нент хитер и знает победную ме-
тодику, тогда следует поступать 
следующим образом:

 победив камнем, в следую-
щем раунде нужно выбрасы-
вать ножницы;

 выиграв ножницами, необхо-
димо менять их на бумагу;

 после победы бумагой, следу-
ет показать камень.
Попробуйте прямо сейчас!

Самая популярная  
в поп-культуре разновид-
ность игры с большим 
числом фигур – это идея 
Шелдона Купера из  
«Теории Большого  
взрыва». Она состояла из  
пяти фигур и называлась  
«Камень. Ножницы.  
Бумага. Ящерица. Спок».

КАМЕНЬ

НОЖНИЦЫ

БУМАГА

ЯЩЕРИЦА 

СПОК

Не можете решить, что 
выбрать? Нужно опре-
делить, кто сегодня мо-

ет посуду? Сражаетесь за то, 
кто первым вынесет мусор? 
Все эти споры могут быть лег-
ко решены с помощью древ-
некитайского метода при-
нятия решений – «камень, 
ножницы, бумага». Некото-
рые ее помнят как «Цу-е-фа», 
что дословно переводят как 
«пожалуйста, начинайте».

КАМЕНЬ,  
НОЖНИЦЫ, БУМАГА,  
РАЗ-ДВА-ТРИ!
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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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-ком. в Камских Полнянах, в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн.  
Тел.:  8-904-675-07-12. 
 3-ком. в Камских Полнянах в 5ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 13, 
17 м2 , 7 эт. Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.
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.

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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

 Сад-огород ухоженный, 4 сотки,
автобус 121, дом, насаждения.
100 тыс. р.
Тел. 8-987-287-51-66.
 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.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Сююмбике 63, 10/10, 40,2 м2, 
15000 руб. за все.
Тел.: 8-987-224-86-77.

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО трест «Татспецнефтехимремс-
трой» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- 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,
водитель,
стропальщик,
- сторож,
- уборщик.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86

 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»:
1. .Начальник участка и заместитель на-
чальника цеха. Нам нужны молодые, гра-
мотные и амбициозные специалисты. Мы 
предлагаем: дружный коллектив, перспек-
тиву карьерного роста, достойную зарплату. 
Требования: высшее техническое образова-
ние, стаж работы на должности ИТР.
2. Газорезчики 5 разряда. Требование: 
профессиональное образование.
3. Машинист- экскаватора 6 разряда. Тре-
бования: удостоверение машиниста экска-
ватора, вод. удостоверение категории «Д».
Полная информация по телефону:
Тел.: 37-77-72,  37-90-34.
 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
- водитель 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.
  ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- плотники; 
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопрово-
дов, сосудов работающих под давле-
нием, трубопроводов пара и горячей 
воды); 
- облицовщики-плиточники; 
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; 
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации; 

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив и планово-экономического бюро
1-го производства завода СПС «Нижнекамскнефтехим»

с прискорбием сообщают, что на 79 году
после тяжелой болезни скончался начальник ПЭБ

УСТИНОВ
Александр Александрович.

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

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

ЧУХНИНА
Александра Гурьевича
Скорбим вместе с Вами.

Выражаем соболезнование родным, близким и коллегам по работе.
Устинов А.А. был грамотным и трудолюбивым, порядочным
и ответственным специалистом.

Скорбим вместе с Вами.

- монтеры пути; 
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 
 На Завод Олигомеров и гликолей 
имеются вакансии тракториста и сле-
саря по обслуживанию отопительной 
системы. 

Обращаться в рабочие дни.
Тел.: 37-55-88
 В цех № 1806 завода ИМ требуют-
ся: начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по телефону 
37-72-76 или на электронную почту 
OK@nknh.ru.
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Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПоздравляемПоздравляем
с  с  ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

  ММАЛЬКОВУАЛЬКОВУ
Аллу Степановну,Аллу Степановну,
  ГГАЛЛЯМОВААЛЛЯМОВА
Дамира Габдулловича,Дамира Габдулловича,
  ШАЙДУЛЛИНУШАЙДУЛЛИНУ
Гульсину  Гиззатовну,Гульсину  Гиззатовну,
  ХХАМИДУЛЛИНУАМИДУЛЛИНУ
Дамилу Абдулловну,Дамилу Абдулловну,
  ГГАРИПОВУАРИПОВУ
Зинаиду Ивановну,Зинаиду Ивановну,
  САМИГУЛЛИНУСАМИГУЛЛИНУ
Ханису Камалтдиновну,Ханису Камалтдиновну,
  ББУРГАНОВУУРГАНОВУ
Фанию Лябибповну,Фанию Лябибповну,
  ЛЛУПАРЕВУУПАРЕВУ
Лидию Егоровну,Лидию Егоровну,
  ЯЯРУЛЛИНАРУЛЛИНА
Масгута Маславиевича,Масгута Маславиевича,
  ВВДОВКИНАДОВКИНА
Павла Анатольевича,Павла Анатольевича,
  ШАШАБРИНУШАШАБРИНУ
Екатерину Михайловну,Екатерину Михайловну,
  ВВОЛЧКОВУОЛЧКОВУ
Ольгу Афанасьевну,Ольгу Афанасьевну,
  ММАМОНТОВУАМОНТОВУ
Надежду  Григорьевну,Надежду  Григорьевну,
  ШАЙТАНОВУШАЙТАНОВУ
Пелагею Алексеевну,Пелагею Алексеевну,
  ИСРАФИЛОВАИСРАФИЛОВА
Шамиля Вагизовича,Шамиля Вагизовича,
  ГАЛЯЛИЕВУГАЛЯЛИЕВУ
Розу Мухаметхановну,Розу Мухаметхановну,
  ГГАНИЦЕВУАНИЦЕВУ
Надежду Дмитриевну,Надежду Дмитриевну,
  ГГАТАУЛЛИНУАТАУЛЛИНУ
Нафису Исхаковну,Нафису Исхаковну,
  ННИКИТИНУИКИТИНУ
Любовь Владимировну,Любовь Владимировну,
  ЦВЕТКОВУЦВЕТКОВУ
Арину Васильевну,Арину Васильевну,
  ДДАВЛЕТШИНУАВЛЕТШИНУ
Санию Гараевну,Санию Гараевну,
  ПЕТРОВУПЕТРОВУ
Галину Павловну,Галину Павловну,
  ГГРИШАНИНУРИШАНИНУ
Раису Петровну,Раису Петровну,
  ССАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА
Вагиза Гибатовича,Вагиза Гибатовича,

  ТАЗИЕВАТАЗИЕВА
Фаузи Бикмухаметовича,Фаузи Бикмухаметовича,
  ПОНЬКИНАПОНЬКИНА
Анатолия Николаевича,Анатолия Николаевича,
  ККАЛИМУЛЛИНУАЛИМУЛЛИНУ
Алсу Миннигалиевну,Алсу Миннигалиевну,
  ССАФАРОВААФАРОВА
Марата Ахатовича,Марата Ахатовича,
  ККОНСТАНТИНОВАОНСТАНТИНОВА
Николая Семеновича,Николая Семеновича,
  ГАТАУЛЛИНАГАТАУЛЛИНА
Рифа Гаммановича,Рифа Гаммановича,
  МАЛЬЦЕВУМАЛЬЦЕВУ
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
  ЛЛЕБЕДЬЕБЕДЬ
Екатерину Петровну,Екатерину Петровну,
  ФФАХЕРТДИНОВУАХЕРТДИНОВУ
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
  ППУЗАНОВУУЗАНОВУ
Марию Борисовну,Марию Борисовну,
  ККИСЛИЦЫНАИСЛИЦЫНА
Николая  Григорьевича,Николая  Григорьевича,
  ЕЕЛШИНУЛШИНУ
Нину Ильиничну,Нину Ильиничну,
  ННАУМОВУАУМОВУ
Гильнуру Имбировну,Гильнуру Имбировну,
  ЧЧОПОРОВАОПОРОВА
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
  ГГОРОДНИЧЕВУОРОДНИЧЕВУ
Татьяну Анатольевну,Татьяну Анатольевну,
  ААНДРИАНОВУНДРИАНОВУ
Надежду Александровну.Надежду Александровну.
              Совет ветеранов Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  АКАЕВААКАЕВА
Бориса Андреевича,Бориса Андреевича,
  БУЛЬГИНАБУЛЬГИНА
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
  ГИЛЬМАНОВУГИЛЬМАНОВУ
Зугру Давлиевну,Зугру Давлиевну,
  КУПЦОВАКУПЦОВА
Анатолия Ефимовича,Анатолия Ефимовича,
  ТАЗИЕВАТАЗИЕВА
Миннофарида Абдулхаковича.Миннофарида Абдулхаковича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

ГАЗЕТА  ГАЗЕТА  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
РАДИОРАДИО

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив НТЦ поздравляют:и коллектив НТЦ поздравляют:
ЧЧУХНИНЫХУХНИНЫХ
Татьяну и Георгия,Татьяну и Георгия,
ББЛИНОВЫХЛИНОВЫХ
Елену и Андрея,Елену и Андрея,
ТЕРЕНТЬЕВЫХТЕРЕНТЬЕВЫХ
Анну и ЕвгенияАнну и Евгения
с рождением дочерей!с рождением дочерей!
С рождением красавицыС рождением красавицы
Примите поздравления!Примите поздравления!
Пусть кроха улыбается,Пусть кроха улыбается,
Вам дарит настроение!Вам дарит настроение!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация
и профсоюзный комитет

центра по ремонту оборудования
благодарит

ЯШИНА
Михаила Александровича

слесаря-ремонтника цеха № 6515  
за многолетний

добросовестный труд!
Новая жизнь в этот

                                день начинается,
Гордо спина в этот день
                                     распрямляется!
Душа на свободе,
                                  как птица летит.
ПЕНСИОНЕР – 
                                 это гордо звучит!

Коллектив цеха № 6705
поздравляют
ТТРОШИНАРОШИНА

Петра МихайловичаПетра Михайловича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Мы Вас сегодня поздравляем,Мы Вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни.Пусть будут яркими все дни.
В руках работа быстро спорится,В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,Зарплата значимой становится,
В такой прекрасный юбилей,В такой прекрасный юбилей,
Спешим поздравить Вас скорей!Спешим поздравить Вас скорей!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту  центра по ремонту  
оборудования поздравляет  оборудования поздравляет  
ЧИБИРЁВЫХЧИБИРЁВЫХ
Александра и КсениюАлександра и Ксению
с рождением сына Ванечки!с рождением сына Ванечки!
Ну что ж, друзья … в полку мужчинНу что ж, друзья … в полку мужчин
Прибавился ещё один.Прибавился ещё один.
Чтоб в гости скука не спешила,Чтоб в гости скука не спешила,
Судьба сыночка подарила.Судьба сыночка подарила.
Желаем вам без лишних слов,Желаем вам без лишних слов,
Пусть будет он всегда здоров,Пусть будет он всегда здоров,
Растёт весёлым, озорнымРастёт весёлым, озорным
На радость всем своим родным!На радость всем своим родным!

Коллектив цеха № 1511
поздравляет

с 60 - летним юбилеем
РАХМАТУЛЛИНА

Рината Наильевича!
Желаем много счастья
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,
В семье - любви и понимания!

Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ЯЯРУЛЛИНУРУЛЛИНУ
Лилию Альфредовну!Лилию Альфредовну!

Желаем счастья,Желаем счастья,
здоровья и семейногоздоровья и семейного

благополучия.благополучия.

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудованияцентра по ремонту оборудования

поздравляетпоздравляет
ЕВЛАМПЬЕВАЕВЛАМПЬЕВА

Артура НиколаевичаАртура Николаевича
с 50-м днем рождения!с 50-м днем рождения!

Желаем удачи и вдохновенья,Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и везенья,Любви, здоровья, счастья и везенья,
Больших побед и денежных успехов,Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха,Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше и мудрее!Быть с каждым годом лучше и мудрее!
Что ж, крикнем дружно:Что ж, крикнем дружно:
                                                                                                           «С юбилеем!» «С юбилеем!»

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
центра по ремонтуцентра по ремонту

оборудованияоборудования
поздравляет:поздравляет:

ГИНЯЕВАГИНЯЕВА
Рамиля Васильевича Рамиля Васильевича 

с 30-летием!с 30-летием!

ГАЛИЕВАГАЛИЕВА
Ильфака ИльгизовичаИльфака Ильгизовича

с 35-летием!с 35-летием!

Желаем удачи и вдохновенья,Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастьяЛюбви, здоровья, счастья
                                                  и везенья,                                                  и везенья,
Больших побед и денежныхБольших побед и денежных
                                                      успехов,                                                      успехов,
Огня, задора, радостногоОгня, задора, радостного
                                                         смеха,                                                         смеха,
Быть с каждым годомБыть с каждым годом
                                лучше и мудрее!                                лучше и мудрее!
Что ж, крикнем дружно:Что ж, крикнем дружно:
                                       «С юбилеем!»                                       «С юбилеем!»

Коллектив цеха № 6705
поздравляют

 ТРЯСЦИНА
Евгения Ивановича

с 45-летием!

С днем рожденья

                                      поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного
                                           настроения,
Достатка, счастья,
                                                 уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской
                                     и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

Коллектив цеха №4802Коллектив цеха №4802
поздравляютпоздравляют
ТТУХВАТОВУУХВАТОВУ
Лейсену СаубановнуЛейсену Саубановну
с рождением внука!с рождением внука!
Маленькие ножки,Маленькие ножки,
Сладкие ладошки...Сладкие ладошки...
Счастливы поздравитьСчастливы поздравить
С днем рожденья крошки.С днем рожденья крошки.

 Пусть растет здоровым, Пусть растет здоровым,
Крепким ваш внучок,Крепким ваш внучок,
Ангелом хранимыйАнгелом хранимый
Сердца светлячок!Сердца светлячок!

  Администрация, профсоюзный комитетАдминистрация, профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605 поздравляюти коллектив ОТК №3605 поздравляют
ВВАФИНУАФИНУ Гульнару Растямовну Гульнару Растямовну
с рождением  внука!с рождением  внука!
Желаем милому мальчику вырасти сильным и добрым,  Желаем милому мальчику вырасти сильным и добрым,  
умными успешным человеком с большой буквы!  умными успешным человеком с большой буквы!  
Пусть на всех жизненных путях его защищает ангел-хранитель, Пусть на всех жизненных путях его защищает ангел-хранитель, 
а также бескорыстная, нежная любовь родителей и дедушки с бабушкой. а также бескорыстная, нежная любовь родителей и дедушки с бабушкой. 
Желаемвашей семье здоровья,благополучия и долголетия.Желаемвашей семье здоровья,благополучия и долголетия.
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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 Т/с "Осколки" (12+).
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 "Несломленная" 

(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" 

(12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (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 

спецпроект (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "21 мост" (16+).
21.55 "Водить по-русски" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Его собачье дело" 

(18+).
02.15 Х/ф "Антураж" (18+).
03.45 М/ф "Мегамозг" (0+).

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

купеческая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Д/ф "Рождение медицины. 
Как лечили в Древней 
Греции" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Люди и дельфины" 

(0+).
09.45 Эдвард Мунк. "Крик" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Солдаты в синих шинелях". 

Фильм-спектакль (0+).
12.20 Д/ф "Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского" (0+).
13.05 Линия жизни. Павел 

Басинский (0+).
14.00 Д/ф Роман в камне. 

"Испания. Тортоса" (0+).
14.30 Д/с "Дело №. 

Государственные планы 
Станислава Струмилина" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

(0+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (0+).
16.20 Х/ф "Люди и дельфины" 

(0+).
17.25 Международные 

музыкальные фестивали 
(0+).

18.35 Д/ф "Рождение медицины. 
Как лечили в Древней 
Греции" (0+).

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

(0+).

20.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов 
(0+).

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

22.10 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Рождение медицины. 

Как лечили в Древней 
Греции" (0+).

00.55 "Солдаты в синих шинелях". 
Фильм-спектакль (0+).

02.05 Д/ф "Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского" (0+).

02.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра (0+).

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 "Дом с лилиями" 

(12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" 

(16+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Следствие любви" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).

14.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)."

14.30 Новости Татарстана 
(12+).

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

15.50 Золотая коллекция. 
"Деревенский пёс Акбай" 
(6+).

16.30 Золотая коллекция. "Поёт 
Ания Туишева" (6+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"КВН" ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

"Ак Барс" - "Авангард". 
Прямая трансляция (6+).

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

20.30 Хоккей. Кубок Гагарина. "Ак 
Барс" - "Авангард". Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Т/с "Дом с лилиями" 

(12+).
23.30 Т/с "Следствие любви" 

(16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Иномарка 

ценою в жизнь (16+).

01.05 Т/с "Запретная любовь" 
(16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" 

(6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" 

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

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.10 Т/с "Уличное правосудие" 

(16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.35 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Чужой район" (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 Т/с "Осколки" (12+).
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 "Несломленная" 

(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" 

(12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (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 "СОВБЕЗ" (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 "Чёрная пантера" 

(16+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Закон ночи" (18+).
02.45 Х/ф "Выход дракона" 

(16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

итальянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Гутенберг и рождение 

книгопечатания" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Люди и дельфины" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Народная 

артистка СССР Людмила 
Касаткина" (0+).

12.25 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

14.05 Дымковская игрушка (0+).
14.15 "Игра в бисер" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Передвижники. Василий 

Перов" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Х/ф "Люди и дельфины" 

(0+).
17.50 Международные 

музыкальные фестивали 
(0+).

18.35 Д/ф "Гутенберг и рождение 
книгопечатания" (0+).

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.25 "Белая студия" (0+).
22.10 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Гутенберг и рождение 

книгопечатания" (0+).
01.00 "Мастера искусств. 

Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина" (0+).

02.15 Международные 
музыкальные фестивали 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (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 "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" 

(16+).
13.00 Д/ф "Спасите питомца" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

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

передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. 

"Деревенский пёс Акбай" 
(6+).

16.30 Золотая коллекция. "Поёт 
Гульдания Хайруллина" 
(6+).

17.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"КВН" ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 "Там, где кипит жизнь" 
(12+).

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

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

20.30 Новости Татарстана 
(12+).

21.00 "Черное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Семейный 

портрет на заказ (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" 

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

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" 

(6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" 

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

Северные рубежи" 
(16+).

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

Северные рубежи" 
(16+).

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" 

(12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.10 Т/с "Уличное правосудие" 

(16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.35 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
02.50 Т/с "Чужой район" 

(16+).

5 апреля

Понедельник

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 "Конец невинности" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" 

(16+).

Вторник

6 6 апреля
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 "Конец невинности" 

(16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Александр Годунов. 

Его будущее осталось в 
прошлом" (12+).

01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

7 апреля

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 Т/с "Осколки" (12+).
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 "Несломленная" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" 

(12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (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 "Халк" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Из ада" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы (0+).

07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "От а до я" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Люди и дельфины" (0+).
09.30 Д/ф Роман в камне. 

"Испания. Тортоса" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "На старт 

приглашаются..." (0+).
12.15 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/ф "Николай 

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

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Люди и дельфины" 

(0+).
17.35 Цвет времени. Ар-деко (0+).
17.50 Международные 

музыкальные фестивали 
(0+).

18.35 Д/ф "От а до я" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Абсолютный слух (0+).
21.25 "Конфуцианская 

цивилизация" (0+).

22.10 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "От а до я" (0+).
01.00 Д/ф "На старт 

приглашаются..." (0+).
02.05 Международные 

музыкальные фестивали 
(0+).

02.45 Жан Огюст Доминик Энгр 
(0+).

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 "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Народ мой..." (12+).

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

16.00 Золотая коллекция. "Мырау 
батыр". Телевизионный 
музыкальный спектакль для 
детей (0+).

16.40 Золотая коллекция. Концерт 
Сайдаша Гарифуллина (6+).

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

18.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

"Авангард" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

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

20.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
"Авангард" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". 

Смертельный салют (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" 

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

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.10 Т/с "Уличное правосудие" 

(16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.35 "Поздняков" (16+).
23.45 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.15 "Место встречи" (16+).
02.50 Т/с "Чужой район" (16+).

Среда

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 "Конец невинности" 

(16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "101 вопрос взрослому" 

(12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
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11 апреля

Воскресенье

9 апреля

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 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.10 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 Х/ф "Проксима" (12+).
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.50 "Россия от края до края" (12+).

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" (12+).
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 "Юморина" (16+).
00.10 Х/ф "Третий должен уйти" (12+)
03.45 Т/с "Черчилль" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (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 "Форма воды" (18+).
22.30 Х/ф "Водный мир" (12+).
01.00 Х/ф "Инстинкт" (16+).
03.05 Х/ф "Мёртвая тишина" (16+).
04.35 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

заповедный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
08.15 Богородская игрушка (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Станица Дальняя" (12+).
11.55 Цвет времени. Караваджо (0+)
12.15 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
13.50 "Конфуцианская 

цивилизация" (0+).
14.30 Д/ф "Александр Чижевский. 

Истина проста" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Кувшиново Тверская область 
(0+).

15.35 "Энигма. Айрапет Аракелян" 
(0+).

16.20 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" 
(0+).

17.40 Международные 
музыкальные фестивали (0+).

18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье" (0+)

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Э.Романов. Линия жизни (0+).

21.10 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
22.45 "2 Верник 2" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Реальность" (18+).
01.55 "Сокровища коломенских 

подземелий" (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

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 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", (16+).

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

передачи для детей (0+).

15.50 Золотая коллекция. "Мырау 
батыр". Телевизионный 
музыкальный спектакль для 
детей (0+).

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

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

"Авангард" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

20.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
"Авангард" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "От сердца - к сердцу" (6+).
23.10 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
00.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.05 "Черное озеро". В поисках 

двуликого (16+).
01.30 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.20 Х/ф "Твои глаза" (12+).
03.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.00 Т/с "Уличное правосудие" 

(16+).
23.55 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.35 "Квартирный вопрос" (0+).
02.30 Т/с "Чужой район" (16+).
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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+).
10.20 60 лет первые в космосе. 

"Звезда по имени Гагарин" 
(12+).

11.25 "Битва за космос" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.20 "Битва за космос" (12+).
15.45 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.20 "Наш "Мир" (12+).
18.15 "Спасение в космосе" (12+).
19.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Время первых" (6+).

23.55 Х/ф "Красивый, плохой, 
злой" (18+).

01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "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+).
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.15 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Т/с "Ловушка для королевы" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Хрустальное счастье" 

(12+).
01.15 Х/ф "Медовая любовь" (16+).
04.15 Х/ф "Поверь, всё будет 

хорошо..." (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Затерянный мир" (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 "Мстители: Война 

бесконечности" (16+).
20.20 Х/ф "Мстители: Финал" (16+).
23.45 Х/ф "Хранители" (18+).
02.45 Х/ф "Падший" (12+).
04.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильм (0+).
08.20 Х/ф "Гран-па" (0+).

09.45 "Передвижники. Василий 
Перов" (0+).

10.15 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (0+).
11.40 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
11.55 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).
12.50 Д/ф "Сергей Танеев. 

Контрапункт его жизни" (0+).
13.35 Д/с "Даты, определившие 

ход истории" (0+).
14.05 В.Сафонов. Острова (0+).
14.45 Х/ф "За всё в ответе" (0+).
17.00 Хрустальный бал 

"Хрустальной Турандот" (0+).
18.30 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(0+).
19.00 Д/ф "О, спорт! Чем станешь 

ты?" (0+).
19.40 Х/ф "Тайна "Чёрных 

дроздов" (12+).
21.15 Д/ф "Верхняя точка" (0+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
23.00 Х/ф "Матч-пойнт" (16+).
01.05 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).
01.55 "Тайна узников 

Кексгольмской крепости" (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Винариса Илъегета 
(6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Гала-концерт конкурса 

"Новая татарская песня" (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". Гульнара 

Тимерзянова (12+).
23.00 Х/ф "Век Адалин" (16+).
01.00 "Каравай". Конкурс музыки 

современных татарских 
композиторов (6+).

01.25 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

01.45 Х/ф "Твои глаза" (12+).
03.05 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
03.30 "Литературное наследие" 

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "Удачный обмен" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

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

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

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

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

Анастасия Макеева (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(18+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". "Как нас Юра в 
полёт провожал. К 60-летию 
первого полёта в космос" 
(16+).

01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.20 Т/с "Чужой район" (16+).

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
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Четверг

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 "Конец невинности" (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Загадка Рихтера" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

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 Т/с "Осколки" (12+).
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 "Несломленная" (12+).
23.35 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Черчилль" (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 "Одиночка" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Затерянный мир" (12+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

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

киношная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "От а до я" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Люди и дельфины" (0+).
09.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Старинные романсы, 

цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой" 
(0+).

12.15 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 Д/ф "Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 "Златоустовская гравюра" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Люди и дельфины" (0+).
17.45 Международные 

музыкальные фестивали (0+).
18.35 Д/ф "От а до я" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Калина красная". 

Слишком русское кино" (0+).
21.25 "Энигма. Айрапет Аракелян" 

(0+).

22.10 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "От а до я" (0+).
01.00 "Старинные романсы, 

цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой" 
(0+).

02.00 Международные 
музыкальные фестивали (0+).

02.45 Густав Климт. "Золотая 
Адель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка" (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 "Дом с лилиями" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. "Мырау 

батыр". Телевизионный 
музыкальный спектакль для 
детей (0+).

16.20 Концерт из песен Алмаза 
Монасыпова (6+).

17.00 "Зарядка" (16+)." 
"КВН" ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", (16+).

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 "Дом с лилиями" (12+).
00.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". 

Смертельный салют (16+).
01.40 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.20 "Манзара" (6+).

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.10 Т/с "Уличное правосудие" (16+)
23.20 "Сегодня" (16+).
23.35 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
02.45 Т/с "Чужой район" (16+).

13.50 "Доктора против интернета" 
(12+).

14.55 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" (6+).

17.00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики (12+).

18.35 "Точь-в-точь". Новый сезон 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр (16+).
23.10 Т/с "Налет 2" (18+).
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Еврейское 
счастье" (18+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Проверка на любовь" (16+)
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+).
13.20 Т/с "Ловушка для королевы" 

(12+).
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 "Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь" (12+).
03.10 Х/ф "Поверь, всё будет 

хорошо..." (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.15 Х/ф "Невероятный Халк" (16+).
10.20 Х/ф "Неуправляемый" (16+).
12.15 Х/ф "21 мост" (16+).
14.10 Х/ф "Мстители: Война 

бесконечности" (16+).
17.05 Х/ф "Мстители: Финал" (16+).
20.35 Х/ф "Капитан Марвел" (16+).
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 (0+).
07.35 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" (0+)
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.20 Х/ф "Тайна "Чёрных 

дроздов" (12+).
11.55 Письма из провинции. 

Кувшиново Тверская область 
(0+).

12.25 Диалоги о животных (0+).
13.10 "Другие Романовы" (0+).
13.40 "Игра в бисер" (0+).
14.20 Х/ф "Время развлечений" (12+)
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком...". Москва. 

Тимирязевская академия (0+).
17.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов 
(0+).

18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (0+).
21.40 Опера Ш.Гуно "Ромео и 

Джульетта" (0+).
00.30 Х/ф "Гран-па" (0+).
01.55 Диалоги о животных (0+).
02.35 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 "Соотечественники" (12+).
06.20 Концерт Продюсерского 

центра Виталия Агапова (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+)
10.15 "Откровенно обо всём". 

Зэйнаб Фатхетдинова и 
Зуфар Билалов (12+).

11.00 "Уроки истории" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт из песен Виталия 

Агапова (6+).
14.00 "Созвездие - Йолдызлык 

-2021" (6+).
15.00 "КВН РТ-2021". Татарская 

лига (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
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 "Гороскоп на удачу" (12+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Моя последняя первая 

любовь" (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 "Маска". Новый сезон (12+).
23.15 "Звезды сошлись" (16+).
00.45 "Скелет в шкафу" (16+).
02.10 Т/с "Чужой район" (16+).
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Женщины через 50 лет:  
красивые и маленькие

Внешность женщин через полвека претерпит заметные 
изменения. К такому выводу пришел ученый Стивен Стирнс 
из Йельского университета. 

Так, ученый полагает, что 50 лет спустя у женщин умень-
шится рост и увеличится вес. Он связывает это с тем, что 
представительницы прекрасного пола с такими параметрами 
чаще производят потомство по сравнению с худыми и высоки-
ми дамами. Научные умы сходятся во мнении, что в будущем 
женщины станут похожи между собой через ассимиляции и 
иммиграции. А такие детали внешности, как веснушки, голу-
бые и зеленые глаза, окажутся редкостью.

Коллеги Стирса из Университета Хельсинки отмечают, 
что привлекательные дамы чаще рожают симпатичных 
детей, и те, становясь матерями, продолжают эту тенденцию. 
С каждым годом число красивых женщин увеличивается, в 
отличие от мужчин. Однако, по словам Стирса, особенности 
внешности людей будущего станут отличны от нынешних 
стандартов красоты.

Узнала о замужестве 21 год спустя
Россиянка узнала о своем замужестве 21 год спустя и по-

просила признать недействительным брак, зарегистрирован-
ный в 1999 году без ее ведома. 

Жительница Оренбуржья не знала о своем замужнем стату-
се до 2020 года. Как сообщила пресс-служба Сорочинского 
районного суда, женщине стало известно, что 21 год назад в 
книгу регистрации актов была внесена запись о заключении 
брака между ней и знакомым ей мужчиной. При этом росси-
янка не подавала и не подписывала заявление, не являлась на 
церемонию бракосочетания. Подпись в книге регистрации 
женщина также не ставила. В ходе разбирательства выясни-
лось, что ее «супруг» учился с ней в университете. Молодой 
человек предлагал девушке заключить фиктивный брак, од-
нако та отказалась. Тем не менее мужчине каким-то образом 
удалось провернуть операцию с фиктивным браком. Суд удов-
летворил иск россиянки, признав брак недействительным.

Люди могут стать ядовитыми
У людей может появиться способность плеваться ядом, 

выяснили ученые. Последние исследования показали, что 
у человека и мыши есть генетический код, отвечающий за 
развитие ядовитых желез. Этот яд способен парализовать или 
убить добычу.

Ученые пришли к выводу, что если бы условия окружа-
ющей среды изменились на более суровые, то человечество 
эволюционировало, обретя новую возможность плеваться 
смертельным ядом в качестве механизма самозащиты. Ис-
следователи обнаружили, что генетическая основа, необхо-
димая для формирования ядовитых желез, присутствует как у 
рептилий, так и у млекопитающих. То есть слюнные железы 
у млекопитающих и ядовитые железы у змей имеют общее 
древнее функциональное ядро.

[ [ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СТРАНА СОВЕТОВ

ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОЙ 
ГАРДЕРОБ

Перед отправкой зимней оде-
жды на хранение, проведите свое-
образную ревизию: пересмотрите 
имеющееся и избавьтесь от не-
нужного. Если какую-либо вещь 
вы не надевали весь прошлый се-
зон, так ли она вам необходима? 
Смело расставайтесь с отслужив-
шими свое одеждой и обувью.

ПРИВЕДИТЕ ОДЕЖДУ 
В ПОРЯДОК

Прежде чем убирать шубы, 
куртки и свитера «в дальний 
угол», следует привести их в по-
рядок: постирать, вывести пят-
на, хорошенько просушить на 
солнце. Меховые изделия и паль-
то лучше отдать в химчистку. А 
вот пуховик можно постирать 
самостоятельно, положив в ба-
рабан стиральной машинки два 
теннисных или «массажных» мя-
чика вместе с верхней одеждой 
(они не дадут сбиться пуху). 

С не слишком серьезными 
пятнами на куртках и пальто 
можно попытаться справиться са-
мостоятельно: с помощью чистя-
щих средств, пятновыводителей, 
специальных щеток. Не забудьте 
также проверить карманы, очи-
стив их от завалявшихся билети-
ков, бумажек, монеток. Свитера 
также прекрасно отстирываются 
в стиральной машине, при выбо-
ре специального режима и соот-
ветствующих порошков и опола-
скивателей. Сушите их, разложив 
на полотенце на горизонтальной 
поверхности: так риск деформа-
ции изделия будет сведен к мини-
муму.

ЗАШТОПАЙТЕ, 
ПРИШЕЙТЕ, ПОЧИНИТЕ

Осмотрите зимнюю одежду 
на предмет мелких поврежде-
ний: маленьких дырочек, ото-

УЮТНЫЙ ДОМ

С приходом весны и наступлением 
тепла весенне-летний гардероб 
становится все более актуаль-

ным – и зимние вещи отправляются на 
сезонное хранение. Рассказываем, как 
правильно подготовить пуховики и ду-
бленки, свитера и джемперы, ботинки 
и сапоги к «зимовке».

рванных или разболтавшихся 
пуговиц, заедающих молний. 
Почините, пришейте, заштопай-
те все необходимое, ведь с рез-
ким наступлением холодов вам 
точно будет не до этого.

РАССОРТИРУЙТЕ ВЕЩИ

Распределите зимние ве-
щи, в зависимости от способов 
хранения. Верхнюю одежду, к 
примеру, лучше хранить на ве-
шалках, а вот свитера, пуловеры 
и джемперы – в сложенном со-
стоянии (на плечиках они могут 
деформироваться).

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ОБУВЬ

В подготовке к «зимовке» ну-
ждается и обувь: ее необходимо 
тщательно вымыть, хорошо про-
сушить, обработать специаль-
ными средствами для ухода. При 
необходимости – озаботиться по-
чинкой.

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С МЕСТОМ 
ХРАНЕНИЯ

Выделите место для хранения 
сезонной одежды. Это должно 
быть достаточно свободное, су-
хое, чистое пространство. Если 
специально отведенного шкафа 
или угла в гардеробной у вас на 
этот случай нет и хранить вещи 
вы будете в нескольких местах, 
старайтесь группировать их мак-
симально логично. Так, чтобы 
один свитер не оказался в ящи-
ке для хранения под кроватью в 
спальне, а второй – в коробке на 
балконе.

ЗАПАСИТЕСЬ АКСЕССУАРАМИ

Убедитесь, что у вас имеется 
все необходимое: вешалки, чех-
лы для шуб и пальто, коробки и 
контейнеры для свитеров и брюк. 
Спасение для тех, у кого пуховики 
занимают половину гардероба – 
герметичные вакуумные пакеты. 
В них можно максимально ком-
пактно хранить зимнюю верх-
нюю одежду, при этом они стоят 
совсем недорого и достаточно 
прочные, чтобы прослужить вам 
много лет. Более того, так ваши 
вещи будут защищены от пыли, 
влажности и моли.

ЗАЩИТИТЕСЬ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Обезопасьте натуральные шер-
стяные, меховые, кожаные изде-
лия от моли и прочих вредителей: 
воспользуйтесь специальными 
средствами или обратитесь к на-
родным методам (кожура цитру-
совых, лаванда в мешочке).

ОБЛЕГЧИТЕ СЕБЕ ПОИСКИ

Если вы рассортировали вещи 
по непрозрачным контейнерам, 
мешкам и коробкам, облегчите се-
бе поиски на будущее: подпишите 
на ярлычках, что именно лежит в 
том или ином пакете.

Как хранить  
зимнюю одежду: 

пошаговая инструкция

Вакцина от COVID 
для нефтехимиков
Для работников  
ПАО «Нижнекамск нефтехим» 
и дочерних организаций  
организована работа четырех 
прививочных кабинетов:

Поликлиника ООО СОГАЗ  
«ПРОФМЕДИ   ЦИНА-НК» 

Здравпункт А-12

Здравпункт завода БК (БК-9а)

Здравпункт завода  
Олигомеров и Гликолей (Т-60)

Режим работы 
(кроме выходных дней) 

Телефон

49-88-69

37-51-51

37-88-91

37-92-07

с 7.00 до 11.00

с 8.00 до 12.00

с 8.00 до 12.00

с 8.00 до 12.00
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УСЛУГИ

ВЗГЛЯД

ГОРОСКОП
Овен
С начальством на работе может возникнуть 
недопонимание. Боссу будет казаться, что 
во всех бедах виноваты вы. Держите удар! 

Дома, наоборот, воцарятся долгожданные мир и спо-
койствие. Чтобы укрепить создавшуюся атмосферу, 
отправьтесь всей семьей на выходные за город.

Телец 
Расслабляться и отдыхать вам некогда. 
Столько работы, столько планов и новых 
свершений! В финансовых вопросах сейчас 

будьте аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть даже по 
мелочи - все равно неприятно. Интересное предложе-
ние может поступить 10 или 11 апреля. 

Близнецы 
Недомогание в этот период может испор-
тить все планы. Серьезнее относитесь к 
плохому самочувствию, чтобы оно не дало 

осложнений. Благоприятны любые поездки, особенно 
если они не касаются работы. Это время крайне неблаго-
приятно для решения деловых и финансовых  вопросов.

Рак
Настоящая идиллия воцарится в вашей се-
мье. Наслаждайтесь этой обстановкой. Сей-
час желательно не делать крупных покупок, 

особенно в кредит. Лучше отложите их на время, а сами 
начните копить деньги. Со старшими родственниками 
могут возникнуть проблемы: будьте мягче.

Лев 
На этой неделе вас будут раздражать даже 
мелочи. Вероятно, что будут возникать ча-
стые конфликтные ситуации, как на рабо-

те, так и дома, поэтому следует держать эмоции под 
контролем. Лучше проведите время в одиночестве, 
чтобы успокоиться.

Дева 
Решение семейных вопросов выйдет на 
первый план. Скорее всего, в чем-то придет-
ся уступить, чтобы не накалять обстановку. 

Не рекомендуется кардинально менять имидж. Лучше 
заняться внутренним состоянием организма, пройти 
обязательных врачей, записаться на плановый осмотр.

Весы 
Непредвиденные расходы могут ожидать 
вас в этот период. Отнеситесь к ним фило-
софски. Довольно скоро судьба предоставит 

вам шанс заработать еще больше. Звезды предупрежда-
ют дачников: умерьте свой пыл! Велик риск обострения 
недугов.

Скорпион
Романтичная неделя ожидает вас впереди. В 
отношениях со второй половинкой наступит 
идиллия. Вы будете ощущать счастье, кон-

фликты сойдут на нет. Одинокие Скорпионы окажутся 
в центре внимания. Только будьте разборчивы: не бро-
сайтесь сразу в омут с головой.

Стрелец 
Небольшая эмоциональная встряска может 
ожидать вас в период первой половины не-
дели. Будьте готовы к тому, что вам понадо-

бится помощь друзей. Зато после этого смело можете 
надеяться на приятные сюрпризы от судьбы. Не забы-
вайте благодарить ее и людей, которые рядом.

Козерог
В данный период вы можете попасть под 
чужое влияние. Не дайте себя обмануть. 
На работе возможны сплетни и интриги - 

не выходите из себя. Разоблачайте врагов, как только 
узнаете об их существовании. С детьми будьте мягче, 
а с любимым - нежнее.

Водолей
Все ваше внимание сейчас должно быть 
направлено на работу. Будьте упорны и 
трудолюбивы, чтобы получить мораль-

ные и материальные бонусы. Не рекомендуется в эти 
дни переезжать и делать перестановку мебели. А вот 
обычная уборка и разбор старых вещей не помешают.

Рыбы
На поддержку близких людей сейчас будут 
уходить все ваши силы. Но и оставаться в 
стороне вы не сможете. Период хорош для 

неспешных прогулок, размышлений и приятных бону-
сов для себя любимой. В выходные дни отправляйтесь 
на дачу, если есть возможность. Отдохните душой!

 С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ
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ПОГОДА

ВАЖНО

В Нижнекамском муниципальном районе готовят-
ся к половодью и его возможным последствиям. 
При наиболее неблагоприятном сценарии в зону 

подтопления попадают четыре населенных пункта – 
Кармалы, Дмитриевка, Ильинка и Пробуждение.

Проблемные вопросы прохо-
ждения половодья были рассмо-
трены на заседании Комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности, где был утвержден опера-
тивный план «Паводок-2021». В 
середине марта прошла команд-
но-штабная тренировка сил и 
средств местного звена терри-
ториальной подсистемы преду-
преждения чрезвычайных ситу-
аций.

В вышеупомянутых деревнях 
подтопленными могут оказаться 
67 домовладений, где проживает 
156 человек. Временное разме-

щение людей запланировано в 
двух пунктах общей вместимо-
стью 225 человек – это военно-
патриотический центр «Патри-
от» и центр «Камский Артек».

На балансе Нижнекамского 
муниципального района нахо-
дится десять гидротехнических 
сооружений, которые представ-
ляют собой пруды для ороси-
тельных нужд, либо же использу-
ются в качестве осветлителей и 
отстойников. Из них три требу-
ют капитального ремонта – это 
пруды в деревнях Калиновка, 
Верхняя Уратьма и Кашаево. Те-
кущий ремонт пруда в деревне 
Кашаево запланирован на 2021 

год. В прошлом году был отре-
монтирован оросительный пруд 
в селе Прости на сумму 725 ты-
сяч рублей.

Наблюдение за изменениями 
уровней воды на водоемах осу-
ществляется 1-м стационарным 
гидропостом, который дислоци-
рован на водозаборе «Красный 
Ключ». Наблюдение проводится 
два раза в сутки.

На протяжении нескольких 
десятилетий большую озабочен-
ность вызывала Красноключин-
ская дамба, но в прошлом году 
на участке береговой полосы 
протяженностью 2 километра 
были проведены масштабные 
работы по ее реконструкции. Из-
начально проект планировалось 
завершить в 2021 году, но благо-
даря поддержке руководства Та-
тарстана и Федерального агент-
ства водных ресурсов объект был 
полностью профинансирован в 
2020 году. На проведение работ 
затрачено 887,5 млн. рублей.

В ожидании «большой воды»
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