
АКТУАЛЬНО
Как избежать новой бойни?
Совсем недавно нельзя было 
даже предположить, что 
кто-то может войти в школу и 
расстрелять детей, вообразив 
себя богом. Кто и как должен 
защищать наших детей?
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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»

КАПРЕМОНТ 

Стр.  2  
Продуманная 
последовательность 
действий
Капитальные  ремонты 
– неотъемлемая часть 
функционирования  
всех подразделений. В 
цехе №1805 завода ИМ 
подходит к завершению 
остановочный капитальный 
ремонт.

ВЕТЕРАНЫ

Стр. 4  

Опыт, знания и 
неиссякаемая энергия
Одной из центральных 
тем пленума Совета НМР 
стала информация о 
поддержке ветеранов 
войны и труда трудовым 
коллективом ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

 7

Уникальные печи для нафты и газа

СПОРТ
Нефтехимики вне конкуренции
Представители 
«Нижнекамскнефтехима» вновь 
оказались вне конкуренции на 
городской легкоатлетической 
эстафете, посвященной Дню 
Победы. 

 16
ДНЕВНИК СТРОЙКИ

На производственной площадке «Нижнекамск-
нефтехима» продолжается строительство нового 
олефинового комплекса  мощностью 600 тысяч 

тонн в год. Сейчас здесь идет монтаж уникальных печей, 
предназначенных для цеха пиролиза углеводородного 
сырья и фракционирования. Выполнено больше поло-
вины работы, и уже можно увидеть масштаб будущих 
конструкций.

Продолжение на 3 стр.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Азарт в придачу к здоровью
На стадионе «Дружба» прошел 
очередной этап фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне – 
Нефтехим».  5

Печи предназначены для полу-
чения пиролизного газа, который 
затем будут поступать на очистку 
и охлаждение, а после этого раз-
деляться на фракции. Оборудо-
вание уникальное – таких печей 

пиролиза в Татарстане еще не 
эксплуатировали. Их особен-
ность заключается в том, что они 
имеют сдвоенную радиантную  
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ  
 
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

17 мая
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,56  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

15 мая
 13:00
 ЮГ 1 м/с

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

15 мая
  07:00 
 ЮГ 0,7  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)

0,037 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

14 мая  
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1  м/с

с 11 по 17 мая

1,8    мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

15 мая
  07:00 
 ЮГ 0,7  м/с

0,0042 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

13 мая
 13:00
 ЮГ-ВОСТОК 2,2 м/с

0,0281 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

13 мая
 13:00
 ЮГ-ВОСТОК 2,2 м/с

0,0132  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

15 мая
  07:00 
 ЮГ 0,7  м/с

0,0127 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

14 мая  
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1  м/с

КАПРЕМОНТ

Продуманная последовательность действий

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Капитальные  ремонты – неотъемлемая часть функционирования  всех промыш-
ленных секторов «Нижнекамскнефтехима». В цехе №1805 завода изопрена-мо-
номера подходит к завершению остановочный капитальный ремонт.

Цех предназначен для про-
изводства формалина, который 
затем поступает на синтез изо-
прена. Прежде чем приступить 
к капитальному ремонту, цех 
останавливают, а на технологи-
ческой установке отглушают все 
входящие и выходящие потоки. 
Также необходимо отобрать со-
ответствующие анализы, после 
чего производится ремонт вну-
три аппаратов. Характерная еже-
годная работа для функциониру-
ющей здесь установки – замена 
катализа торов. 

Руслан ТАШБУЛАТОВ, 
 начальник цеха №1805 
завода ИМ:

– К настоящему вре-
мени загрузка произошла, 
реакторы закрыли. В уста-
новке производятся сейчас 
работы по разглушению и 
опрессовке. Уже в ближай-
шее время будут произве-
дены пусковые операции.

Фото Александра Ильина.

ки, затем произвести опрессовку 
всего оборудования и системы в 
целом, после чего осуществить 
разглушение входящих-выходя-
щих потоков.

В этом году на установке, 
расположенной в цехе №1805, 
подошел срок технического ос-
видетельствования. Этот процесс 
тоже требует скрупулезных по-
следовательных действий: пре-
жде чем сдать аппараты инспек-
тору управления технического 
надзора, их нужно отглушить, 
произвести вскрытие и при необ-
ходимости – чистку. 

Важно отметить, что ка-
питальный ремонт – это не 
только деятельность по под-
держанию функционирования 
действующего оборудования, но 
и модернизация, реконструкция 
и техническое перевооружение 
действующих производств. В 
рамках капитальных ремонтов 
в подразделениях предприятия 
осуществляются усовершенство-
вания технологических процес-
сов. В частности, в цехе №1805, 
как сообщил начальник цеха 
Руслан Ташбулатов, в 
этом году принято 
решение 

произвести расширение области 
всасывания насоса на узле аб-
сорбции.

На еще одной технологиче-
ской установке цеха капитальный 
ремонт уже завершен. Было про-
чищено большое количество обо-
рудования. Здесь была впервые 
применена технология промывки 
межтрубной части теплообмен-
ника. Подрядная организация 
произвела ее чистку специализи-
рованным химическим раство-
ром.

В период проведения капи-
тального ремонта перед сотруд-
никами подразделения стоят 
важные задачи по обеспечению 
работоспособности оборудова-
ния. Процесс на завершающей 
стадии, проводятся пусковые опе-
рации. По словам Руслана Ташбу-
латова, работа по-настоящему 
увлекает и у людей открывается 
второе дыхание: они выводят 
установку на технологический 
режим.

Капитальный  
ремонт – это не  

только деятельность  
по поддержанию  

функционирования 
действующего оборудо-

вания, но и внедрение 
новых предложений.  

В этом году принято  
решение произвести  
расширение области  

всасывания насоса на 
узле абсорбции.

Весь процесс требует опреде-
ленной и продуманной последо-
вательности действий. Перед тем 
как запустить установку после ка-
питального ремонта, необходимо 
подписать акт о выводе установ-
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Положительный эффект  
в условиях пандемии

Заместитель начальника управления продаж ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айдар Гилемханов сообщил 
о результатах работы коммерческой службы компа-
нии в 2020 году и первых месяцах 2021 года. Он отме-
тил, что ряд мероприятий позволил даже в условиях 
пандемии принести значительный экономический 
эффект.

Одно из них – переход на прямые договора с ино-
странными поставщиками. «Это достаточно тяжелая 
работа, - отметил Гилемханов, - потому что, к сожале-
нию, зарубежные поставщики сырья неохотно идут на 
прямые договора с российскими предприятиями. Актив-
ная работа приводит к тому, что мы уходим от трейдеров 
и снижаем цены закупки». 

Еще один пример успешных мероприятий – консо-
лидированные закупки. Это приобретение одного вида 
сырья для предприятий всей группы компаний ТАИФ. 
Увеличение объема закупок позволяет снизить цену и, 
таким образом, получить общий положительный эффект 
для всех предприятий ГК ТАИФ.

Перегрузка реакторов  
и новый теплообменник

О ходе капитального ремонта на заводе по произ-
водству изопрена-мономера рассказал директор по-
дразделения Максим Шуйский. В частности, в рамках 
очередного ежегодного остановочного ремонта здесь 
была произведена перегрузка реакторов на установке 
«Формокс». Реакторы были перегружены по акту и при-
няты в срок. 

Силами подрядной организации проводится ре-
конструкция второго блока БК-2: по частям здесь  был 
демонтирован генератор. На проведение этих работ 
отведен 50-дневный срок. Произведена врезка новых 
арматур. Для охлаждения воды будет установлен новый 
теплообменник, который сможет работать сразу на два 
блока.

Основные направления:  
автоматизация, IT,  
телекоммуникация

Автоматизация, информационные технологии и те-
лекоммуникация – эти направления являются ключевы-
ми для службы главного прибориста ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Об этом сообщил заместитель главного 
инженера по метрологии и автоматизированной систе-
ме управления технологическим процессом – главный 
приборист компании Марат Фатхуллин. Направления 
охватывают девять основных областей деятельности, 
в каждой из которых присутствуют автоматизация и 
цифровые технологии.

С 2020 году служба занимается разработкой пятнад-
цати проектов, семь из которых полностью завершены, 
а восемь находятся в стадии исполнения. В частности, 
удалось успешно реализовать проект «Производст-
венный контроль». Он объединяет в единую базу все 
предписания инспектирующих органов, что позволяет 
ответственным лицам контролировать все производ-
ственные процессы, выстраивать сроки планируемых 
работ и формировать отчеты о выполнении мероприя-
тий. «Это единая консолидированная база, - подчеркнул 
Марат Фатхуллин. – Людям не надо постоянно пытаться 
заполнить различные виды отчетности, все работы 
заключены в единую систему».

Всего стратегический портфель для осуществления 
мероприятий по дальнейшей автоматизации и цифро-
визации процессов жизнедеятельности предприятия 
насчитывает тридцать один проект.

секцию и одну общую конвек-
ционную часть, что позволяет 
использовать при их работе раз-
ные виды сырья. Всего на ЭП-
600 будет установлено шесть 
печей пиролиза. Три из них 
сконструированы для работы с 
нафтой, остальные три – уни-
версальные. 

Процесс монтажа печей пи-
ролиза идет полным ходом. На 
радиантной секции смонтирова-
но 300 тонн конструкций. Кон-
векционная секция, состоящая 
из шести модулей, полностью за-
вершена. Сейчас производится 
монтаж закалочно-испаритель-
ных аппаратов. 

Уникальные печи для нафты и газа
Сергей Клюев отметил, что 
серьезных замечаний при про-
ведении монтажных работ не 
выявляется. Небольшие устра-
няются сразу на месте. Конт-
роль осуществляется службой 
охраны труда «Нижнекамск-
нефтехима» и осуществляется 
на высоком уровне.

В цехе №7209 комплекса ЭП-
600 тоже проходят строитель-
ные работы – здесь осуществ-
ляется монтаж чаш градирен, 
после чего будут установлены 
металлоконструкции.

Сергей ТЮЛЕНЕВ,  
заместитель начальника 
цеха №7209:

–  Данные градирни 
состоят из четырнад-
цати секций. Десять из 
них относятся к перво-
му  контуру оборотного 
водоснабжения. Они 
предназначены для подачи 
и охлаждения потоков в 
теплообменном оборудо-
вании для газовой фазы. 
Второй контур оборотно-
го водоснабжения состо-
ит из четырех секций. Он 
предназначен для охла-
ждения воды и подачи в 
теплообменное оборудова-
ние жидкой фазы.

Запуск нового этиленового  
комплекса запланирован  

на 2023 год.

Продолжение.  
Начало на 1 странице.

Монтаж печей производит-
ся силами компании «Гемонт». 
В работе задействовано около 
ста двадцати человек, количест-
во сотрудников увеличивается 

каждый день. Металлокон-
струкции уже смонтированы 

до отметки 45 метров. Все-
го же общая высота печи 

до самого верха дымо-
вой трубы составит 60 

метров. Все работы 
ведутся надлежа-

щим качеством 
с соблюдением 

т р е б о в а н и й 
охраны труда 

и техники 
безопас-

н о с т и . 

Сергей КЛЮЕВ,  
заместитель начальника 
цеха №7204 ЭП-600:

– Печи уникальны в том 
плане, что могут перераба-
тывать как газовое сырье, 
так и прямогонный бензин. 
Их производительность 
по нафте – 50 тонн в час. 
Пять печей будут нахо-
диться в работе, шестая 
– в резерве.
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Совет ветеранов Нижнекамского муниципального района собрался на очередной 
пленум для подведения итогов работы. Встреча состоялась в здании медицин-
ского колледжа. Одной из центральных тем совещания стала информация о 

поддержке ветеранов войны и труда трудовым коллективом ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», с которой перед собравшимися выступил заместитель генерального директо-
ра компании по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

Опыт, знания и неиссякаемая энергия

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина,  
Тимура Музафарова.

Ветеранская организация 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» бы-
ла создана 2 февраля 1983 года и 
поначалу объединяла участников 
Великой Отечественной войны. 
Позже в нее вошли не только ве-
тераны войны, но и труженики 
тыла и ветераны труда производ-
ственного объединения.

Сейчас Совет ветеранов вой-
ны и труда ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» – одна из самых 
многочисленных ветеранских 
организаций не только Нижне-
камска, но и всей республики. На 
учете в ней состоят более десяти 
с половиной тысяч человек. С 9 
ноября 2018 года Совет возглав-
ляет Рашит Валиуллин. Работа 
Совета ветеранов осуществляет-
ся под постоянным патронатом 
администрации и профсоюзного 
комитета.

В июле прошлого года у Сове-
та ветеранов «Нижнекамскнеф-
техима» произошло радостное 
событие: он переехал в новое 
комфортабельное помещение, 
расположенное в доме №45 по 
улице Лесной. Здесь созданы все 
необходимые условия: новый 
офис Совета оснащен мебелью и 
оргтехникой. Ежедневно в Совет 
ветеранов «Нижнекамскнефте-
хима» с самыми разнообразными 
вопросами обращаются от пяти-
десяти до ста человек.

Особо Родион Булашов под-
черкнул тот факт, что работа 
Совета носит постоянный и сис-
темный характер: бывшие работ-
ники предприятия даже на заслу-
женном отдыхе должны ощущать 
себя частью коллектива. 

В настоящее время на учете 
в Совете ветеранов компании 
состоят два участника Великой 
Отечественной войны, восемьде-
сят четыре труженика тыла, семь 
участников боевых действий в 
«горячих точках», более тысячи 
ветеранов, относящихся к ка-
тегории «детей войны». Тысяча 
триста ветеранов имеют одну из 
групп инвалидности.

Льготы для ветеранов пропи-
саны в коллективном договоре 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Для медицинского обслужива-
ния пенсионеров, проработав-
ших в предприятии более десяти 
лет, ежегодно направляется 4,4 
млн рублей. Для лечения вете-
ранов каждый год выделяется 

510 путевок в санаторий-профи-
лакторий «Корабельная роща». 
Ветеранам войны и труженикам 
тыла путевки выделяются бес-
платно. Остальные пенсионеры 
оплачивают всего 5 процентов от 
стоимости путевки. Кроме этого 
ветераны предприятия имеют 
возможность поправить здоровье 
по льготным путевкам в санато-
риях Татарстана и Российской 
Федерации. Они оплачивают 
лишь 20 процентов от их стоимо-
сти.

При выходе на пенсию ра-
ботнику ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» выплачивается 
единовременное пособие. Тем 
нефтехимикам, кто прорабо-
тал в компании не менее десяти 
лет, выплачивается негосударст-
венная пенсия, размер которой 

было выплачено по 20 тысяч, 
труженикам тыла – по 8 тысяч 
рублей. Ветеранам войны были 
выделены денежные средства на 
ремонт квартиры. Кроме этого, 
была произведена оплата годо-
вой стоимости коммунальных 
услуг ветеранам войны и труже-
никам тыла.      

Чествование ветеранов и пер-
востроителей «Нефтехима» – до-
брая традиция компании. В 2020 
году в честь 100-летия со дня об-
разования ТАССР на базе лагеря 
«Алмаш» состоялась праздничная 
встреча ветеранов с руководст-
вом компании.

В ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» большое внимание уделяет-
ся организации досуга ветеранов, 
для чего регулярно устраиваются 
поездки по историческим ме-

состоящие из пенсионеров «Ниж-
некамскнефтехима». Спортсме-
ны-ветераны участвуют в сорев-
нованиях по нескольким видам 
спорта, принимают активное 
участие в массовых городских и 
республиканских состязаниях.

Богатый жизненный опыт, ко-
лоссальный арсенал знаний и не-
иссякаемая энергия – вот состав-
ные компоненты современного 
человека пенсионного возраста, 
уверен Родион Булашов. Поэтому 
значительная часть бывших неф-

теранов и тружеников тыла. Для 
инвалидов первой и второй групп 
были сформированы продукто-
вые наборы – их и средства инди-
видуальной защиты доставили по 
семисот пятидесяти адресам. Ак-
тивно работает «горячая линия» 
профсоюзной организации по во-
просам коронавируса. 

– Безусловно, матери-
альная составляющая при 
поддержке ветеранов крайне 
важна, но не менее важное 
значение имеет душевное те-
пло: понимание того просто-
го факта, что твое родное 
предприятие помнит о тебе, 
– считает Родион Булашов.

Председатель Совета вете-
ранов НМР Григорий Китанов 
высоко оценил деятельность тру-
дового коллектива «Нижнекам-
скнефтехима» по заботе и помо-
щи ветеранам. Он уверен, что 
работа на таком высоком уровне 
должна быть поставлена во всех 
организациях и предприятиях 
города.

определяется стажем работы. 
Неработающим пенсионерам 
производятся единовременные 
выплаты к юбилейным датам. 
Инвалиды, состоящие на учете в 
Совете, получают единовремен-
ное пособие – тысячу рублей. 
Ветеранам, обращающимся за 
материальной помощью, ежегод-
но выплачивается более семисот 
тысяч рублей.

В честь 75-летия Великой По-
беды каждому участнику войны 

стам, экскурсии по родному краю 
с посещением музеев и осмотром 
достопримечательностей. Вете-
раны бесплатно получают газеты 
«Нефтехимик» и «Хезмэттэш ава-
зы». Расходы на подписку берет 
на себя компания.

Выйдя на заслуженный отдых, 
работники предприятия про-
должают вести активный образ 
жизни. В частности, дважды в не-
делю в спортивном зале «Факел» 
занимаются группы здоровья, 

техимиков ежегодно вливается 
в ряды студентов популярного в 
Нижнекамске Университета тре-
тьего возраста.

Проверкой на внимательность 
и заботу стал для всех период 
самоизоляции, вызванный рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» поддержал в это вре-
мя наиболее уязвимые категории 
граждан. Активисты компании 
посетили на дому сто двадцать ве-
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Азарт в придачу к здоровью

Спортивный клуб «Нефтехимик» и отдел по работе 
с молодыми специалистами ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» провели очередной этап фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне – Нефтехим».

Фото Тимура Музафарова.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Широко популярные в со
ветское время и возрожденные 
несколько лет назад нормативы 
ГТО и сейчас служат заветным 
ориентиром для тысяч людей 
самых разных возрастов. Еще 
бы – ведь они настоящее мерило 
спортивной подготовленности 
человека. А значит – и способ
ности справиться с непредви
денными жизненными ситуаци
ями.

Для подготовки и сдачи нор
мативов ГТО на базе спортивно
го клуба «Нефтехимик» созданы 
все комфортные условия. Клуб 
оснащен современной спортив
ной базой, которая включает в 
себя легкоатлетический стади
он, бассейн, лыжную базу и мно
гое другое. 

– Наш спортивный клуб 
«Нефтехимик» наделен 
полномочиями центра 
тестирования, поэтому 
мы имеем полное право 
принимать нормативы 
ГТО у всех жителей города. 
Основной акцент на наших 
работниках для популяри-
зации спорта и развития 
комплекса ГТО, – рассказа
ла начальник организа-
ционно-массового отдела 
СК «Нефтехимик» Алена 
Ишимова.

силовых упражнений, метаний, 
прыжков, бега на скорость и вы
носливость, плавания, стрельбы 
и бега на лыжах. 

Фестиваль стартовал с легкой 
атлетики. Сначала многочис
ленные нефтехимики, изъявив
шие желание сдать нормати
вы, испытали себя на коротких 
дистанциях, а затем на двух и 
трехкилометровых дистанциях  
в зависимости от возрастной 
группы.

– Это хорошее такое 
испытательное меропри-
ятие для сотрудников – 
проверить свои силы. У нас 
многие работники, чтобы 
выполнить комплекс ГТО, 
начинают заниматься 
физической культурой, – 
поделилась инструктор 
по физической культуре 
цеха №1141 Светлана 
Ванюкова.

 Рамиль ГИЛЬМУТДИНОВ,  
слесарь-ремонтник ЦРО:

– Своими результатами 
на сегодняшний день 
доволен, так что все 
идет хорошо. Девятую 
ступень сдал на «золо-
то». Занимаюсь этим 
для поднятия тонуса, 
для того, чтобы хорошо 
себя чувствовать при 
движении. На работе 
помогает очень хорошо.

Дмитрий НИКИТИН, 
аппаратчик завода БК:

–  Настроение отличное. 
Погода шикарная, поэто-
му было здорово сдавать 
нормативы ГТО. 

В фестивале принимают учас
тие нефтехимики разных возра
стов и физической готовности. 
Готовятся к сдаче нормативов 
они усердно – все хотят получить 
золотой значок. На этот раз про
демонстрировать свои спортив
ные навыки изъявили желание и 
дети сотрудников компании.

Помимо беговых упражнений 
нефтехимики сдали нормативы 
по отжиманиям, качали пресс, 
проверили растяжку, а также тя
гали гири. Такие события, по все
общему признанию, не только 
добавляют азарта, но и укрепляют 
здоровье сотрудников, а также по
вышают настроение в коллективе.  

Позже нефтехимиков ожида
ет очередной этап фестиваля ГТО 
– он будет посвящен выполнению 
нормативов по плаванию. 

Комплекс ГТО рассчитан на 
одиннадцать возрастных групп и 
состоит из нормативов по сдаче 

Комплекс ГТО  
рассчитан на одиннадцать 

возрастных групп  
и состоит из нормативов  

по сдаче силовых  
упражнений, метаний,  

прыжков, бега на скорость  
и выносливость,  

плавания, стрельбы  
и бега на лыжах. 
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Пост в соцсетях о том, что с 1 июня в Нижнекамске закроют Заинский мост 
из-за ремонтных работ, вызвал шквал недовольства. Будут ли закрывать 
аварийный мост на самом деле?

Мост тревоги нашей
НА ЗЛОБУ ДНЯ

Мост через реку Зай уже дав-
но в аварийном состоянии, швы 
на нем не менялись с момента 
возведения – с 1974 года. По мо-
сту ежедневно проезжают тысячи 
машин. Это один из основных вы-
ездов из города, а также единст-
венный короткий путь в Нижне-
камск для жителей близлежащих 
деревень и сел. 

Однако состояние моста 
уже давно вызывает нарекания 
водителей. Швы на береговых 
опорах часто выходят из строя. 
Например, в феврале большег-
руз просел под шов. Проблемные 
участки периодически латают, 
но заплаток хватает ненадолго. 
В выходные и праздники у моста 
создается гигантская пробка: от 
железнодорожного переезда со 
стороны города, и от Борка со 
стороны района. 

Мост нуждается в ремонте, 
причем, в капитальном. Одна-
ко, здесь больше вопросов, чем 
ответов. Где найти деньги на ка-

Ксения  БАРИНОВА
 37-70-00

питальный ремонт? Если мост 
действительно закроют, будет ли 
какая-нибудь альтернатива? 

В одной из нижнекамских 
групп ВКонтакте провели опрос 
«Что делать с Заинским мостом?», 
полторы тысячи нижнекамцев 
приняли в нем участие. Боль-
шинство уверено, что вопрос с 
мостом надо решить. 42% опро-
шенных за то, чтобы отремонти-
ровать старый мост, временно 
построив понтонную переправу, 
еще четверть голосует за новый 
мост и закрытие старого, а вот 
объезжать через Заинск согласны 
только 10% опрошенных.

Больше всего неудобств мост 
доставляет жителям близлежа-
щих сел и деревень. Поэтому 
местные жители очень пережи-
вают, что мост закроют.

Алексей ездит на летнюю да-
чу: «Не будем ездить совсем, если 
мост закроют. Здесь уже не объ-
езд, это другой маршрут – плюс 
80 километров!»

Наиля переживает из-за рабо-
ты: «В нашем магазине много лю-

дей из города, вообще непонятно, 
как им добираться».

Алина негодует: «Неправиль-
но. У нас тут пожилая мать, ее 
надо проведать, по хозяйству 
помочь. А как мы будем ездить? 
Через Заинск до и после работы?».

Руководство города подтвер-
дило, что деформационные швы 
на мосту находятся в аварийном 
состоянии. Но замена швов уже 
есть в плане, ремонт состоится за 
счет средств, выделенных на со-
держание мостов Нижнекамско-
го района.

Специалист ГКУ «Главтатдор-
транс» прокомментировал ситуа-
цию: «До 30 мая подрядной орга-
низацией АО «Татавтодор» будет 
выполнена работа по ямочному 
ремонту проезжей части моста. 
При этом перекрытие автодо-
роги не планируется. В срок до 1 
октября 2021 года запланиро-
вана работа по восстановлению 
деформационных швов, находя-
щихся в аварийном состоянии и 
препятствующих бесперебойно-
му движению автотранспорта».

До 30 мая будет выполнена работа по 
ямочному ремонту проезжей части моста. 

При этом перекрытие автодороги не пла-
нируется. В срок до 1 октября этого года 

запланирована работа по восстановлению 
деформационных швов.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Безводный мир
В нашу газету обратились жители села Прости.  

Люди вынуждены экономить воду: ее дают  
по часам и напор совсем небольшой.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

По словам жителей, 1 мая во-
доканал прекратил в односторон-
нем порядке обслуживать трубо-
провод с питьевой водой. Чтобы 
приготовить еду или постирать, 
приходится идти за водой на род-
ник, который довольно далеко. 
Воду для поливки еще подают, од-
нако время, когда можно ей запа-
стись, строго ограничено. Когда 
вода есть, ее старательно набира-
ют во все имеюшиеся емкости. 

В сельском поселении есть 
школа, клуб, сад и фельдшерский 
пункт. Летом они тоже остаются 
без воды. И если в саду и школе 
вода иногда бывает, то в меди-
цинском пункте ее нет совсем.

Вода в селе – больной во-
прос. Житель Простей Ильсур 
Хайруллин считает, что нужны 
кардинальные перемены: «Каж-
дый год одна и та же ситуация: 
как начинается жара, так у нас 
нет воды. Говорят, что трубы 
не выдерживают давления». От 
нехватки воды мучается и Сер-
гей Фукс: «Открытие летнего 

сезона у нас начинается с отсут-
ствия воды. Вечером перестают 
поливать нижние улицы, и дав-
ления воды хватает лишь на са-
мое необходимое».

Но больше всего сельчане опа-
саются пожаров. Ведь в случае 
возгорания огонь тушить будет 
просто нечем.

В апреле в Простях прорвало 
трубу, ремонтировать ее сельча-
нам пришлось своими силами – 
водоканал не принимал заявки 
от жителей. Ведущий специалист 
по связям с общественностью АО 
«ВКиЭХ» Ирина Звоновская  по-
яснила, что этот участок сетей 
сейчас действительно ими не 
обслуживается. Однако нынеш-
няя аварийная ситуация взята на 
контроль: «Порыв на сетях холод-
ного водоснабжения будет устра-
нен нашими специалистами в 
ближайшее время. А вот вопрос 

принадлежности и обслужива-
ния сетей будет решать админи-
страция».

Жительницу села Татьяну Иб-
рагимову очень беспокоит вод-
ный вопрос: «Если ситуация с 
порывом в апреле месяце повто-
рится, мы совершенно не знаем, 
куда обращаться, по какому 

В сельском  
поселении есть  

школа, клуб, сад и фель-
дшерский пункт. Летом 

они тоже остаются  
без воды. И если в саду 

и школе вода иногда 
бывает, то в медицинском 

пункте ее нет совсем.

телефону звонить. Водоканал 
отказался нас обслуживать. А 
нам-то как?»

Бесхозная вода заставляет 
жителей нервничать: показания 
счетчиков принимают исправ-
но. Сколько будет копиться долг, 
и когда будет произведен пере-
расчет, неизвестно.
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группой закреплены по две шко-
лы, в течение дня оперативная 
группа будет их обходить.  По-
сторонних в школы во время 
уроков пускать не будут. Усилен-
ный пропускной режим будет 
действовать до конца учебного 
года.

«Мы понимаем и видим, что 
усиление контроля пропускного 
режима создает некоторые не-
удобства для наших родителей. 
Исходя из наших опасений, мы 
вынуждены принять данные ог-
раничивающие меры, поскольку 
обеспечение безопасности детей 
является одним из наших прио-
ритетов. Поэтому, уважаемые 
родители, я прошу вас отне-
стись с пониманием к предприни-
маемым мерам, поскольку и для 
вас, и для нас нет ничего важнее, 
чем здоровье и жизнь наших де-
тей»,  − обратился Рамиль Ги-
ниятуллин к нижнекамцам.

Пока все спокойно, пояснил 
начальник управления образо-
вания: «Обстановка в образо-
вательных учреждениях Ниж-
некамского муниципального 
района стабильная. Сильного 
волнения среди родителей не 
выявлено. На сегодняшний день 
из 32 тысяч детей в школах от-
сутствует 45 человек». Но не сле-
дует терять бдительности, надо 
быть внимательными, посове-
товал Рамиль Гиниятуллин: «С 
учителями и учащимися школ 
проводятся внеплановые ин-
структажи, проходят линейки 
и классные часы».

ГОРОД

ССовсем недавно нельзя было даже предположить, что кто-то может беспрепят-овсем недавно нельзя было даже предположить, что кто-то может беспрепят-
ственно войти в школу и расстрелять детей, вообразив себя богом. Но произо-ственно войти в школу и расстрелять детей, вообразив себя богом. Но произо-
шедшая трагедия заставляет о многом задуматься. Кто и как должен защищать шедшая трагедия заставляет о многом задуматься. Кто и как должен защищать 

наших детей?наших детей?

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ…

Утром 11 мая 19-летний Иль-
наз Галявиев вошел в казанскую 
школу №175 на улице Файзи и 
начал стрелять. 9 погибших: че-
тыре мальчика и три девочки из 
восьмого «А», двое взрослых, 24 
человека госпитализированы.

«Погибли дети, и взрослые 
многие пострадали. Сейчас важ-
но обеспечить их необходимым 
лечением, и нужно принимать 
меры, чтобы не допустить 
таких случаев в дальнейшем», 
− сказал премьер-министр 
России Михаил Мишустин на 
совещании с вице-премьерами 
в формате видеоконференции. 
Президент России Владимир 
Путин поручил ужесточить пра-
вила оборота гражданского ору-
жия и внедрить во всех школах 
единый подход к обеспечению 
безопасности учебных заведе-
ний. Министерство просвеще-
ния направило в регионы ре-
комендации по усилению мер 
безопасности в детских садах, 
школах, колледжах. 

Стрелявший Ильназ Галяви-
ев был задержан в этот же день и 
помещен под стражу. Вину свою 
он признал. Семьи погибших 
получат по 1 миллиону рублей.

КТО ВИНОВАТ? 

Шедшего по улице в школу 
юношу с оружием видели не-
сколько человек, но никто из 
них не позвонил в полицию. 
Оружие, с которым Галявиев на-
пал на школу, было зарегистри-
ровано на него официально. Ли-
цензию он получил 28 апреля, 
на учете у психиатра и нарколо-

Как избежать новой бойни?Как избежать новой бойни?

га Ильназ не состоял. Однако в 
2020 году ему было диагности-
ровано заболевание головного 
мозга, вызывавшее частые го-
ловные боли.  

Он открыл огонь еще на под-
ходе к зданию. Снаружи его по-
пытался остановить сотрудник 
школы Мулланур Мустафин. 
62-летний мужчина получил ра-
нение. Войдя в здание, стрелок 
прошел мимо вахтерши, кото-
рая успела спрятаться под сто-
лом.

Затем Галявиев прошел на 
первый этаж и начал стрелять. 
В этот момент администрация 
гимназии оповещала учителей 
через школьный чат, призывая 
их закрыться в кабинетах вме-
сте с учениками. Галявиев долго 
бродил по коридорам, пытаясь 
войти в кабинеты, но почти все 
они были закрыты − за исключе-
нием двери класса, где находил-
ся 8 «А».

Утром 12 мая Министерство 
образование Татарстана заяви-
ло, что здание школы оснащено 
системами речевого оповеще-
ния, видеонаблюдения, тревож-
ной кнопкой и металлодетек-
торами. Но охраны в школе не 
было. По информации уполно-
моченного по правам ребенка в 
России Анны Кузнецовой, в 11% 
образовательных учреждений 
Татарстана нет охраны.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В НИЖНЕКАМСКИХ  

ШКОЛАХ?

На «деловом понедельнике» 
начальник управления образо-
вания ИК НМР Рамиль Гиния-
туллин рассказал, какие меры 
безопасности будут приняты в 
нижнекамских школах. Уже со-
зданы 19 оперативных групп 
из сотрудников УВД. За каждой 

АКТУАЛЬНО

Ольга МИНЕЕВА
37-70-00

НОВОСТИ  НЕДЕЛИ

Отметим День славянской  
письменности и культуры

23 мая в парке «СемьЯ» пройдет День славянской 
письменности и культуры. Начало в 11 часов. Гостей 
праздника ждут выставка-ярмарка и мастер-классы 
прикладного творчества. В 12 часов начнется празднич-
ная программа. Будет работать фотозона, можно будет 
угоститься блюдами русской кухни.

День славянской письменности и культуры – празд-
ник, приуроченный ко дню памяти святых равноапо-
стольных братьев Мефодия и Кирилла (IX век). Праздник 
начали отмечать в 1863 году, и с тех пор День святых 
Кирилла и Мефодия празднуют ежегодно.

Когда откроют пляжный сезон?
В Нижнекамске прошел брифинг в режиме видео-

конференции на тему «О требованиях к использованию 
маломерных судов и обеспечению безопасности на воде 
в период купального сезона 2021 года». Власти плани-
руют открыть пляжный сезон 1 июня. В Нижнекамском 
районе официально будут действовать два пляжа: «Кама» 
на Красном Ключе и «Мандарин» в Камских Полянах. За 
купание в неположенном месте предусмотрен штраф: 
для физических лиц – от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей, 
должностных лиц – от 4000 до 5000 рублей, юридических 
лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

С 1 января этого года вступили в силу новые правила 
пользования маломерными судами на реках и озерах. 
Навигация на воде разрешена судам только после их го-
сударственной регистрации в реестре маломерных судов, 
нанесения идентификационных номеров и освидетельст-
вования, кроме судов, не подлежащих государственной 
регистрации. За несоблюдение правил предусмотрены 
штрафы: за отсутствие регистрации – 15-20 тысяч рублей, 
за отсутствие идентификационных номеров – 5-10 тысяч 
рублей, навигация без освидетельствования – 5-10 тысяч 
рублей. Суда должны быть технически исправными, 
соответствовать регламентам и иметь индивидуальные 
спасательные средства согласно количеству пассажиров 
и их физической комплекции. Штраф за несоответствие – 
от 15 до 20 тысяч рублей.

Майские праздники обернулись 
трагедией

В одной из квартир дома №43 по проспекту Строите-
лей выпивали двое мужчин. Во время застолья мужчины 
поругались. В порыве гнева хозяин квартиры схватил нож 
и ударил товарища. Удары пришлись в живот и шею. От 
полученных травм 37-летний гость скончался на месте. 
Полицейские задержали подозреваемого – 46-летнего 
мужчину. Он уже дал признательные показания. Сейчас 
полицейские выясняют подробности случившегося. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сделаем Нижнекамск чище!
В Нижнекамске продолжается санитарно-экологи-

ческий двухмесячник, который завершится 31 мая. В 
экосредниках и субботниках приняли участие 67 тысяч 
человек: коллективы промышленных предприятий, 
организаций, муниципальные служащие, школьники. 
Во время двухмесячника на территории района выявили 
24 несанкционированных свалки, общей площадью 6,7 
тысяч квадратных метров, 21 из них - в настоящее время 
ликвидировали. С городских улиц вывезли 5 тысяч кубо-
метров мусора.

Если вы заметили свалку, обязательно сообщите 
о ней в «Народный контроль». Кроме  того, теперь на 
сайте госуслуг или в приложении «Народный контроль» 
можно указать на ошибку на вывеске или указателе. Надо 
выбрать категорию «Ошибки в названиях и надписях», 
направить уведомление с фото и указать точный адрес.
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Айнуру Усманову, занимающемуся боевыми едино-
борствами в спортивном клубе «Нефтехимик»,  
17 лет. На минувшей неделе он стал обладателем 

бронзовой медали первенства России по кикбоксингу.

В 54-й раз в Нижнекамске 
состоялась традиционная 
легкоатлетическая эста-

фета, посвященная Победе в 
Великой Отечественной войне. 
Представители «Нижнекамск-
нефтехима» вновь оказались на 
этих старейших городских со-
ревнованиях вне конкуренции, 
одержав убедительную победу 
над другими командами.

КИКБОКСИНГ

«Бронза» на первенстве России

Обе команды выступили на своем 
уровне, заняв две первые строчки 
в категории предприятий и учре-
ждений. «НКНХ-1» заняла первое 
место, «НКНХ-2» - второе. На тре-
тьем месте расположились ко-
манды управления дошкольного 
образования и МЧС.

В число призеров вошли и 
команды базовых учебных заве-
дений «Нижнекамскнефтехима». 
Студенты из НХТИ одержали по-
беду в категории вузов и ссузов, 
представители колледжа нефте-
химии и нефтепереработки име-
ни Н.В. Лемаева заняли третье 
место.

Также награды вручались 
лучшим спортсменам в индиви-
дуальном зачете за выступления 
на первом, самом протяженном 
этапе эстафеты, составлявшем 
восемьсот метров. Победу здесь 
одержал представитель команды 
«НКНХ» Дмитрий Никитин.

Фото Тимура Музафарова.

Нефтехимики вне конкуренции

Чемпионат и первенство Рос-
сии прошли в Челябинске, сооб-
щает пресс-служба спортивного 
клуба «Нефтехимик. Сильнейшие 
определялись в четырех разделах 
этого популярного вида спорта. 
Усманов, обладатель званием 
кандидата в мастера спорта, вы-
ступил в дисциплине «фулл-кон-
такт с лоу-киком». Это одна из 
самых жестких дисциплин кик-
боксинга: здесь разрешены удары 
в полную силу и нокаутирующие 
действия.

Айнур заявился в весовую ка-
тегорию до 75 кг и сумел добрать-
ся до полуфинала, в котором 
уступил и занял третье место. По 
словам тренера Усманова Дави-
да Жернакова, перед Айнуром, 
для которого первенство России 
стало первым турниром на та-
ком высоком уровне, ставились 
амбициозные задачи – победить 
и выполнить норматив мастера 
спорта России. Победить не полу-
чилось, но попасть в число призе-
ров молодому спортсмену все же 
удалось. Итоги выступления для 
дебютанта более чем достойные. 
Новые вершины ждут впереди.
Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

До следующего сезона
Футболисты нижнекамского «Нефтехимика» провели послед-

ний матч в сезоне 2020-2021 годов первенства ФНЛ. В гостевом 
матче с «Чайкой» из Песчанокопского Ростовской области 
подопечные Кирилла Новикова уступили со счетом 0:1. Единст-
венный гол был забит в середине второго тайма. «Нефтехимик» 
финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы ФНЛ, 
набрав в 42 матчах 70 очков.

Футболисты клуба 
отправились в отпуск, 
который продлится до 4 
июня. Перерыв в чемпи-
онатах будет недолгим: 
по предварительным 
данным, новый сезон 
ФНЛ стартует 10 июля. 
Ориентировочно, в рам-
ках подготовки к новому 
сезону «Нефтехимик» 
проведет два сбора – в 
Нижнекамске и Москве.
Фото: пресс-служба  
ФК «Нефтехимик».

Пополнения в «стае»
Хоккейный «Нефтехимик» обновляет состав в преддверии 

нового сезона чемпионата КХЛ, который стартует в сентябре. 
Вслед за новым главным тренером Олегом Леонтьевым, при-
шедшим из учалинского «Горняка», состав команды пополня-
ется новыми игроками. Так, первыми приобретениями клуба 
стали нападающие Евгений Митякин, который, как и тренер 
Леонтьев, предыдущий сезон провел в «Горняке», и Данила 
Попов, игравший в пензенском «Дизеле». Также «Нефтехи-
мик» подписал контракт с голкипером из Финляндии Франсом 
Туохимаа, выступавшем у себя на родине за клуб ХИФК, и 
чешским защитником Лукашем Клоком, прошедший сезон 
отыгравшим за финский клуб «Лукко» и ставшим в вместе 
чемпионом Финляндии. Кроме этого, руководство «Нефтехи-
мика» смогло удержать в составе нападающего Павла Поря-
дина, которым активно интересовался казанский «Ак Барс», 
повторив квалификационное предложение казанского клуба.

Весенняя капель
В Казани завершились соревнования по фигурному катанию 
«Весенняя капель. Финал Кубка Казани среди любителей». 
Участие в нем приняли юные фигуристы спортивного клуба 
«Нефтехимик». Соревнования оказались представительными 
– на них заявились более трехсот пятидесяти человек со всей 
России. Соревнования прошли в двух направлениях, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик: классификационные – по взро-
слым и юношеским спортивным разрядам, и среди любителей. 
Нижнекамцы отличились в обоих турнирах, завоевав в общей 
сложности четырнадцать медалей. Стоит отметить Ульяну 
Николаеву, Азалию Габдуллину, Николь Потапову, Амилю 
Ибрахимову и Полину Суханову, занявших в своих возрастных 
категориях первые места.
Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Всего в эстафете приняли учас-
тие более семи сотен человек из 
сорока четырех команд коллек-
тивов физической культуры пред-
приятий, организаций и учебных 
заведений города. Каждая коман-
да насчитывала по шестнадцать 
участников: восемь мужского 
пола, восемь – женского. Всего 

трасса эстафета, пролегающая по 
городским улицам, насчитывала 
чуть более пяти километров.

«Нижнекамскнефтехим» вы-
ставил на соревнование сразу две 
команды, составленные большей 
частью из сборная предприятия 
по легкой атлетике, которой ру-
ководит Геннадий Сандимиров. 
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Ключевое звено

Газодымозащитники – это по-
жарные, подготовленные и атте-
стованные для тушения пожаров 
в непригодной для дыхания сре-
де. По статистике, наибольшее 
количество спасенных при пожа-
ре жизней – заслуга звеньев ГДЗС.

В полном пожарном облаче-
нии, подключившись к аппара-
там на сжатом воздухе, с инстру-
ментом и в сцепке друг с другом, 
пожарные преодолевают полосу 
препятствий. Звено проклады-
вает рукавные линии, с помо-
щью ручных стволов поражает 
мишени, в узком пространстве 
учебной теплодымокамеры на-
ходит и эвакуирует условного 
пострадавшего, поднимается на 
высотную площадку резервуара 
с нефтепродуктом, откуда спа-
сательной веревкой спускает тя-
желый манекен. 

Газодымозащитники ежедневно несут дежурство в 
составе каждого караула всех четырнадцати пожар-
но-спасательных  частей, стоящих на страже объектов 

нижнекамского нефтехимического комплекса. Звенья 
ГДЗС регулярно тренируются для поддержания профес-
сиональных навыков на высоком уровне, а каждый май 
традиционно выявляют сильнейших на учениях, макси-
мально приближенной к реальным боевым условиям.

Крепкость рук и твердость характера

На днях прошли соревнования по подтя-
гиванию на перекладине среди по-
дразделений нижнекамского отряда 

Федеральной противопожарной службы 
Управления договорных подразделений по 
Республике Татарстан.

СОСТЯЗАНИЯ

Каждую из четырнадцати по-
жарно-спасательных частей отря-
да представляли по десять  участ-
ников – пожарные, инспекторы 
профилактики, руководители. В 
командный зачет шла сумма де-
вяти лучших результатов. 

Команда ПСЧ-44 (начальник 
Д. Гордеев), приложив макси-
мальные усилия, набрала 253 
балла и стала обладателем почет-

ем заняла команда ПСЧ-92 (на-
чальник А. Валиев), третьими с 
результатом в 245 подтягиваний 
стали представители ПСЧ-90 (на-
чальник С. Бударагин). 

Абсолютным победителем в 
личном первенстве, подтянув-
шись 51 раз, стал командир отде-

ления ПСЧ-92 Леонид Советников. 
Второе место на пьедестале почета 
с 37 подтягиваниями поделили Сер-
гей Романов и Руслан Хамидуллин 
из ПСЧ-44. 

И. ТУХВАТУЛЛИН,  
заместитель начальника  

ПСЧ-44.

И все это буквально на бегу – 
запредельное испытание физиче-
ских и психологических качеств 
человека! Судейская бригада 
строго следит за правильностью 
выполнения действий, соблю-
дением техники безопасности и 
правил охраны труда. Ошибки 
чреваты штрафными баллами. 

Также газодымозащитники 

прошли компьютерное тестирова-
ние на знание пожарной тактики, 
материально-технической части, 
решали задачи с вычислением вре-
менных затрат на выполнение опе-
раций по спасению людей.

Сильнейшим звеном ГДЗС ниж-
некамского отряда Федеральной 
противопожарной службы Управ-
ления договорных подразделений 

ного первого ме-
ста. Второе место 
с 251 подтягивани-

по Республике Татарстан признаны 
газодымозащитники караула 1-ой 
смены пожарно-спасательной части 
№35: Андрей Западнов, Альберт 
Хаметов, Марат Пакреев и Ибрахим 
Юзмиев. Их итоговое время – 7 ми-
нут 4 секунды.

По сумме результатов четырех 
караулов определилась тройка при-
зеров среди пожарно-спасательных 
частей. Первое место заняла ПСЧ-
93, второе – ПСЧ-90, третье – ПСЧ 
– 33.

Фото Руслана Хайруллина.

По статистике, 
наибольшее ко-

личество спасен-
ных при пожаре 

жизней – заслуга 
звеньев ГДЗС.

Скоро – ДЕНЬ ХИМИКА!
26 мая 2021 года пройдут торжественные  
мероприятия, приуроченные к профессиональному  
празднику работников химической и нефтехимической  
промышленности – День химика. 

Велопарад дошколят
Под девизом «Главное – не скорость, главное – безопас-

ность» во всех дошкольных учреждениях Нижнекамского 
муниципального района прошел велопарад, приуроченный к 
Шестой глобальной неделе безопасности дорожного движе-
ния ООН и республиканскому оперативно-профилактическо-
му мероприятию «Внимание – дети!»

Дошкольникам напомнили правила безопасного пове-
дения на дорогах, необходимости использования средств 
защиты и обязательному ношению световозвращающих 
элементов.

В преддверии сезона отпусков Нижнекамская Госавтоин-
спекция обращается ко всем участникам дорожного движе-
рия с просьбой о взаимовежливом отношении друг к другу и 
снижении скоростного режима в местах пересечения транс-
портных и пешеходных потоков.

Фото: пресс-служба Отдела ГИБДД НМР.

На работу на велосипеде
В Нижнекамске 21 мая пройдет всероссийская ежегодная 

акция «На работу на велосипеде». Организаторы наградят 
активных пользователей этого вида транспорта фруктами и 
сувенирами. Участвовать в акции могут целые организации. 
Те, кто приедет в большем количестве, будут награждены 
специальным призом. Кроме того, все жители города смогут 
в течение дня приезжать на велосипедах к специально обо-
рудованным «энергетическим точкам», где будут вознагра-
ждены фруктами и сувенирами.

[ [НОВОСТИ  НЕДЕЛИ

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ:
  возложение цветов к бюсту первого генерального директора 

«Нижнекамскнефтехима» Н.В. Лемаева;
  торжественное мероприятие в ледовом дворце «Нефтехим 

Арена», в рамках которого состоится выставка достижений 
предприятий и инновационной продукции Республики Татарстан, 
прозвучат поздравления от первых лиц республики, произойдет 
вручение государственных наград;

  проведение дружеского футбольного матча между командами 
ФК «Нефтехимик» и сборной ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

  культурно-развлекательная программа в парке Нефтехимиков – 
спортивные состязания и мастер-классы, творческие  
номера участников фестиваля рабочей молодежи,  
выступление кавер-группы, дискотека;

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

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ

Волонтерство – образ жизни

Число волонтеров – людей, которые бескорыстно оказывают помощь обществу – 
увеличивается в нашей стране каждый год. Нижнекамск в этом плане не исклю-
чение. Волонтеры – люди разного возраста. В основном, молодые. Но среди них 

встречаются активисты и постарше. Один из них – экономист проектно-конструктор-
ского центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» Дмитрий Филиппов.

УВЛЕЧЕНИЯ

Волонтеры ищут пропавших 
людей, помогают ухаживать за 
животными, наводят чистоту 
в городе и населенных пунктах 
района, организуют культурные 
мероприятия. Есть еще и волон-
теры Победы – они  помогают 
проводить мероприятия, свя-
занные с Днем Победы. Волон-
теры сейчас нужны везде. На 
значимые мероприятия – такие 
как крупные международные 
соревнования, фестивали, на-
учные конференции – собирают 
волонтеров со всей страны.

– Дмитрий Васильевич, 
как вы пришли к волонтер-
ской деятельности?
– Наверное, это началось с 

того, что когда-то я был ком-
сомольцем, комсоргом класса. 
Активно участвовал в различ-
ных мероприятиях, субботниках 
– это всегда было интересно. В 
зрелом возрасте прийти в волон-
терство мне помог случай. Я по-
сещал мероприятия центра мо-
лодежных инициатив « Ковер» и 
собрания в рамках проекта «Зе-
леный фитнес», которые связаны 
с физическими упражнениями 
на свежем воздухе, и там позна-
комился с ребятами, нижнекам-
скими волонтерами. Я понимаю 
необходимость охраны природы, 
поэтому присоединился к эко-
логическому движению «Будет 
чисто», и с 2019 года участвовал 
в проведении «Чистых игр». Это 
экологическая акция с элемента-
ми соревнования. В этом году я 
участвовал в «Чистых играх» на 
уборке мусора в районе Майда-
на в составе команды «Нижне-
камскнефтехима». Работали мы 
дружно и заняли первое место 
среди организаций. 

– Чем вы еще занимае-
тесь в качестве волонтера?
– Как волонтер вместе с мо-

лодежью города я оказывал по-
мощь приютам для животных, 
расположенных в селе Афана-
сово. Я вижу в этом пользу. Че-
ловек подстроил под себя весь 
мир, оттеснил животных на 
периферию жизни. Поэтому 
хотя бы в приютах животные 
должны содержаться в нормаль-
ных условиях. Там приходилось 
заниматься самой разнообраз-
ной, подчас непростой работой 
– убираться в клетках и кормить 
животных, приводить в порядок 
территорию.

– Волонтерство – это 
когда каждый выбирает то, 
чем хочет заниматься, или 
в этой деятельности есть 
какая-то объединяющая 
идея, логика?
– Логика, безусловно, есть. 

Волонтерам пытаются привить 

знания и специализированные 
навыки. Например, в апреле 
этого года в лагере «Камский 
Артек» была проведена однод-
невная  учеба для волонтеров. 
Было приятно в ней поучаст-
вовать. Проводились разноо-
бразные тренинги, участники 
могли задать вопросы спикерам 
по волонтерской деятельности. 
Мне такой серьезный подход 
понравился. Или вот другая 
грань волонтерства: еженедель-
но в парке «Семья» проводится 
международный пробег «Парк-
ран» (что переводится как «Бег 
по парку») при участии Фонда 
президентских грантов. Я уча-
ствовал в его проведении как 
бегун и как волонтер. Я был 
замыкающим, то есть бежал по 
дистанции – а она немалая, пять 
километров – после всех бегу-
нов и смотрел за порядком. Так 
же в некоторых из этих пробе-
гов я регистрировал участников 
на финише. В День волонтера в 
декабре прошлого года я вместе 
с другими активистами города 
был приглашен в администра-
цию для встречи с мэром. 

– Что дает вам деятель-
ность в качестве волонте-
ра?
– Иногда задают вопрос: 

столько вокруг чиновников, ор-
ганизаций – зачем же тогда нуж-
ны волонтеры? Волонтеры - это 
добровольцы, они не отменяют 
роль чиновников. Просто такие 
вот добровольцы на своем уров-
не помогают находить реше-
ния общественных проблем. Я 
считаю, что волонтерство – это 
одна из форм народного управ-
ления государством. Это инте-
ресное общение, путешествия, 
освоение непривычных сфер 
деятельности. Кроме этого, во-
лонтерство – это расширение 
индивидуальных горизонтов.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии – единого call-центра 

 для работников ПАО «Нижнекамск нефтехим» по вопросам  
предупреждения распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19), созданного на базе  
ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП».

  со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66  
  с мобильного телефона: +7(8555) 37-73-66.

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

В ПОЛЕТ!

Небо снова зовет

В Нижнекамске в сороковой раз прошли открытые 
лично-командные соревнования по свободнолета-
ющим авиационным моделям «Небо зовет».

Соревнования были посвя-
щены 40-летию подросткового 
клуба «Юный техник», где вот 
уже 39 лет кружком авиамоде-
лирования руководит сотруд-
ник профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» Сергей 
Кузнецов. На поле близ Кора-
бельной рощи собрались четыре 
десятка участников из Нижне-
камска, Альметьевска, Заинска, 
Казани, Камских Полян. 

Соревнования проводились 
в трех возрастных группах: «А» 
- до 14 лет, размах крыла моде-
ли до метра, «В» - с 14 до 18 лет, 
размах крыла модели до метра, 
«С» - старше 18 лет, размах кры-
ла не ограничен. Оценивалась 
продолжительность полета и 
точность приземления моделей.

Ясный солнечный день  
обещал спортсменам хорошие 
летные условия, но порывистый 
ветер внес свои коррективы.  
Он не просто отразился на ре-
зультатах, но и с точностью 
зенитной установки «сбивал» 
дорогостоящие модели. Трех 
машин лишились только воспи-
танники клуба «Юный техник», 
другие и того больше. К слову, 
стоимость некоторых моделей 

достигает 200 тысяч рублей.
В итоге первое общекоманд-

ное место заняла команда клуба 
«Юный техник». Победителем в 
группе «А» стал Радмир Галеев из 
кадетского корпуса, второе ме-
сто занял Ренат Хазеев из Крас-
ноключинской школы. В группе 
«В» победил еще один представи-
тель Красноключинской школы 
Илья Гришин. В группе «С» пер-
венствовал пилот гражданской 
авиации Ренат Саитов, воспи-
танник Дома пионеров.

Кружок авиамоделирования 
работает в клубе «Юный техник» 
(Шинников, 5) и в Красноклю-
чинской школе. Записаться в 
него могут дети с 12 лет. Сейчас 
здесь занимаются 35 школьни-
ков, в том числе 8 девочек.

– В кружке у детей проявля-
ется интерес к точным наукам, 
– рассказал Сергей Кузнецов. 
– Они учатся моделировать и 
строить самолеты и ракеты: 
от чертежей и расчетов до дей-
ствующей модели. Я занимаюсь 
авиамоделированием с 1975 года, 
увлекся этим еще в школе. Побе-
дитель во взрослой группе Ренат 
Саитов стал летчиком, увлек-
шись небом еще в кружке.
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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.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-ком. в Камских Полнянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 
13, 17 м2 , 7 эт. Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый 
дом, в Нижнекамском районе, с ого-
родом.
Тел: 8-917-915-68-71.

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».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ п присылайте на электронный адрес: рисылайте на электронный адрес:                                                       GGaliakberovaliakberovEAEA@nknh.ru@nknh.ru

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ АВТО

 Машину "Калина кросс 2018" 
Тел.: 8-917-242-73-39.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

Дом, баня, гараж в деревне Уська 
Тел: 8-917-288-28-77,
Тел.: 8-917-292-83-01.
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х этаж-
ный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поли-
карбонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Сад-огород Мичуринец 10 соток, 
дом 2-х этажный (сруб), отдельно 
баня(сруб), гараж железобетонный(6х3), 
погреб, 2 теплицы, кухня из керамзито-
вого блока(6х3), крыша - профнастил, 
электричество и вода есть, урожай 
посажен. Участок зарегистриван и 
приватизирован. 500 тыс.
Тел.: 8-987-299-55-43,
Тел.: 8-987-299-46-43.
Огород Карабельная роща первая 
остановка, 2-х этажный домик, баня 
отдельно, Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52,
Тел: 8-917-230-95-41.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера 
Шишкин хутор, Садовое общество «Ин-
дустрия» 
Тел: 8 917-254-74-79,
8 917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а,  
4 сотки, 2х этажный дом из красного 
кирпича, баня, насаждения, п/к теплица.
Тел.: 8-917-871-05-80.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 
улица. 5 соток. 
Тел.: 919-690-27-63.
Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82,
Тел.: 8-927-466-16-96.

 Дачный участок, 9 соток, дом 
кирпичный 2-х этажный. Имеется 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, 
сарай. Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная.
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу. Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу. Тел.: 8-987-221-36-70.

 СДАМ КВАРТИРУ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья
Тел.: 8-917-244-16-57. Цена 55 тыс.руб. 
торг уместен
 Гараж. 3 х 6 железный Автомобилист 18. 
тел.: 8-986-905-25-49. 
 Гараж. 3,7х6 м. железный. 
Тел.: 8-919-624-44-12.

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО трест «Татспецнефтехимрем- 
строй» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  38-32-87.
 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11, 37-55-88.
 Требуются:
- ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.  
График 1/3, з/п 25000-30000 руб.
Тел.:8-919-622-53-85
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19. 

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

Коллектив цеха №1530, №1532 выражают глубокое соболезнование
Миннеханову Эдуарту Салимзяновичу в связи кончиной

отца.
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив производства №1 завода СПС выражает глубокое
соболезнование Слепневой Анне Ивановне в связи со смертью

мужа.
Скорбим вместе с Вами.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- мастер участка;
- грузчик;
- инженер-конструктор;
- начальник службы автоматизации и 
информационных технологий;
- инженер по подготовке производства;
- начальник службы безопасности;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 Требуются:
- ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  
З/П от 35000 руб.
Тел.: 8-986-910-04-78.

 В цех № 1806 завода ИМ

требуются:  
- начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
Газорезчики 5 разряда.  
Заработная плата от 50 тыс. (сдельная). Тре-
бование: профессиональное образование.
Машинист экскаватора 6 разряда.

Требования: удостоверение машиниста экс-
каватора, вод. удостоверение категории «Д».
Полная информация по телефонам:  
37-77-72, 37-90-34.
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив и профсоюзный Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6706комитет цеха №6706
поздравляют от всей душипоздравляют от всей души
ТТУЙЧИНУУЙЧИНУ    
Эльвиру РадиковнуЭльвиру Радиковну
с рождением дочки!с рождением дочки!
На небе звездочка зажгласьНа небе звездочка зажглась
И весело мигает.И весело мигает.
У вас дочурка родилась,У вас дочурка родилась,
Сердечно поздравляем!Сердечно поздравляем!
Пускай она из года в годПускай она из года в год
Становится все краше.Становится все краше.
Здоровой, умненькой растетЗдоровой, умненькой растет
И будет счастьем вашим.И будет счастьем вашим.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 (8555)37-55-37
РЕКЛАМАГАЗЕТА  ГАЗЕТА  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
РАДИОРАДИО

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Администрация, Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив цеха №4811и коллектив цеха №4811
Центра автоматизацииЦентра автоматизации
поздравляютпоздравляют
ГГИЛАЕВУИЛАЕВУ Резеду Айратовну Резеду Айратовну
и и ГГАЗИЗОВААЗИЗОВА
Ильяса ГаптелфатовичаИльяса Гаптелфатовича
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
Всегда друг друга берегите,Всегда друг друга берегите,
Цените, радуйте, любите.Цените, радуйте, любите.
Во всем друг другу доверяйте,Во всем друг другу доверяйте,
От вех невзгод оберегайте.От вех невзгод оберегайте.
Сплели вы судьбы воедино,Сплели вы судьбы воедино,
Теперь навеки вы едины.Теперь навеки вы едины.
Пусть жизнь вас осыпает счастьем,Пусть жизнь вас осыпает счастьем,
С пути изчезунт все ненастья.С пути изчезунт все ненастья.
От всей души вас поздравляем,От всей души вас поздравляем,
Достатка прочного желаем.Достатка прочного желаем.
Ну и, конечно, шалунишек-Ну и, конечно, шалунишек-
Здоровых, крепких ребятишек.Здоровых, крепких ребятишек.

Желаем

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья,

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

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
или на E-mail: OK@nknh.ru.

 В ОГМ завода требуется  
инженер 2 категории.  
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образовани-
ем на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63.

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- вдитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- ведущий инженер-энергетик
- плотник
- оператор котельной 
Резюме направлять:  
SafiullinaVR@nknh.ru 
Тел.: 37-59-34,  8-917-273-15-72.

 В ООО «Управление общественного 
питания «Нефтехим» требуются:
- мойщики посуды
- повара
- изготовители пищевых  
полуфабрикатов
- кухонные работники
По вопросам трудоустройства
обращаться по номеру:
Тел.: 37-47-92,  8-986-921-50-69.
 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.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

ТРЕБУЮТСЯ

  СМИРНОВУСМИРНОВУ
Алевтину Геннадьевну,Алевтину Геннадьевну,
  ЛОМОВАЛОМОВА
Николая Михайловича,Николая Михайловича,
  САЛАХУТДИНОВАСАЛАХУТДИНОВА
Мирза Гарафутдиновича,Мирза Гарафутдиновича,
  ЗЕЛЕНКОВУЗЕЛЕНКОВУ
ТатьянуТатьяну  Борисовну,Борисовну,
  ЮЛДАШЕВУЮЛДАШЕВУ
Анузу Файзиевну,Анузу Файзиевну,
  УХОВАУХОВА
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
  ННАБИУЛЛИНААБИУЛЛИНА
Илгизара Салиховича,Илгизара Салиховича,
  ВИНСВИНС
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
  ККОЗИНАОЗИНА
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  ББАШКИРОВААШКИРОВА
Александра Сергеевича,Александра Сергеевича,
  ЗУБКОВАЗУБКОВА
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
  ХХОСНЕТДИНОВАОСНЕТДИНОВА
Гилметдина Назмутдиновича,Гилметдина Назмутдиновича,
  ККАСИМОВУАСИМОВУ
Васиму Вагизовну,Васиму Вагизовну,
  ЕФИМОВУЕФИМОВУ
Людмилу Васильевну,Людмилу Васильевну,
  ВОЕВОДКИНАВОЕВОДКИНА
Евгения Павловича,Евгения Павловича,
  БИТЯКОВУБИТЯКОВУ
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
  ППАРХОМЕНКОАРХОМЕНКО
Лидию Дмитриевну,Лидию Дмитриевну,
  ИВАНОВУИВАНОВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
  ССАРСАДСКИХАРСАДСКИХ
Павлину Ивановну,Павлину Ивановну,
  ХХУСАИНОВАУСАИНОВА
Халиса Закариявича,Халиса Закариявича,
  ККРАСНОПЕРОВУРАСНОПЕРОВУ
ЛюдЛюдммилу Гадильяновну,илу Гадильяновну,
  ГГАЗИЗУЛЛИНУАЗИЗУЛЛИНУ
Веру Михайловну,Веру Михайловну,
  ППАВЛЮТКИНААВЛЮТКИНА
Владимира Петровича,Владимира Петровича,

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

  ГГАЙБУЛЛАЕВУАЙБУЛЛАЕВУ
Марию Юлдашевну,Марию Юлдашевну,
  ШШИШКИНАИШКИНА
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  КАРАМОВАКАРАМОВА
Шакира Габдулхаковича,Шакира Габдулхаковича,
  ККУЗЬМИНУУЗЬМИНУ
Валентину Алексеевну,Валентину Алексеевну,
  ГЕРАСИМОВУГЕРАСИМОВУ
Клару Александровну,Клару Александровну,
  ММИХАЙЛОВУИХАЙЛОВУ
Елену Артемьевну,Елену Артемьевну,
  САЛЯХОВУСАЛЯХОВУ
Флюру Закирьяновну,Флюру Закирьяновну,
  ББОЯРКИНУОЯРКИНУ
Ирину Юрьевну.Ирину Юрьевну.

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

  ФУРАШКИНА ФУРАШКИНА 
Анатолия ГеннадьевичаАнатолия Геннадьевича

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

  КАМШИЛОВУКАМШИЛОВУ
Лолу Сайлиевну,Лолу Сайлиевну,
  КИСЛОВУКИСЛОВУ
Ирину Владимировну,Ирину Владимировну,
  КАБАЕВАКАБАЕВА
Рената Хамзиевича! Рената Хамзиевича! 

Коллектив Коллектив 
цеха № 1532цеха № 1532

  

Коллектив  Коллектив  
цеха №2518 завода СПС  цеха №2518 завода СПС  
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

коллегу  коллегу  
КАПРАЛОВАКАПРАЛОВА    

Никиту Бинятовича Никиту Бинятовича   
с днем рождения!с днем рождения!

Сил и мужества желаем!Сил и мужества желаем!
Пусть все цели пред тобойПусть все цели пред тобой

дарят радостный настрой!дарят радостный настрой!
Пусть растут твои доходы Пусть растут твои доходы 

от восхода до восхода!от восхода до восхода!
Все мечты осуществить -Все мечты осуществить -

жить, творить,  жить, творить,  
мечтать, любить!мечтать, любить!

Поздравляем
с 55-летним юбилеем

 ГУБЕРНАТОРОВУ
Валентину  

Владимировну
цех №1308,

ХАМИДУЛЛИНУ
Альфиру Файзенурову

цех № 1341
С теплыми пожеланиями

здоровья,
семейного счастья

и благополучия!

Профком завода БК
и производства ДССК

Коллектив цеха №2518Коллектив цеха №2518
завода СПСзавода СПС

сердечно поздравляетсердечно поздравляет
коллегуколлегу

ГГАБДУЛЛИНУАБДУЛЛИНУ
Айгуль СалаватовнуАйгуль Салаватовну

с днем рождения!с днем рождения!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,

улыбок, солнечного  улыбок, солнечного  
настроения, любви, здоровья  настроения, любви, здоровья  

и тепла.и тепла.

  Коллектив цеха № 4801 Коллектив цеха № 4801 
поздравляет с рождением сына поздравляет с рождением сына 
Розу ЮсуповнуРозу Юсуповну и   и  
Руслана Ильясовича  Руслана Ильясовича  
ХХАРИСОВЫХАРИСОВЫХ!!
Растите здоровыми,Растите здоровыми,
умными, сильными.умными, сильными.

Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511
поздравляет с 50-летиемпоздравляет с 50-летием

ННУРЕТДИНОВАУРЕТДИНОВА
Ильгама Ильгама 

Гарафутдиновича!Гарафутдиновича!

  Желаем Вам в работе  Желаем Вам в работе  
вдохновениявдохновения

В кругу семьи -  В кругу семьи -  
тепла и добротытепла и доброты

Среди друзей -  Среди друзей -  
любви и уважениялюбви и уважения

И в жизни сбывшейся мечты.И в жизни сбывшейся мечты.

Любимые  
подруги поздравляют

КОМАНДИРОВУ  
Марину Ивановну  
с днем рождения!

У женщины нет возраста
И все об этом знают!

Сегодня с днём рождения
Вас гости поздравляют.

А сколько Вам сегодня
Останется пусть тайной!

Вы так очаровательны,
Добры необычайно!

Мы Вам желаем счастья,
Здоровья, долгих лет.

Не раскрывайте никому
Свой маленький секрет!
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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 "Восстание планеты 

обезьян" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Без лица" (16+).
02.55 Х/ф "Мёртвая тишина" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Другие Романовы" (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.40 Д/ф "Португалия. Замок слез" 

(12+).
08.10 Х/ф "Чистое небо" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Здоровье" (12+).
12.05 Линия жизни. Вадим 

Эйленкриг (12+).
13.00 Х/ф "Первопечатник Иван 

Федоров" (0+).
13.50 "Русский литературный язык. 

История рождения" (12+).

14.30 Д/ф "Траектория судьбы" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

(12+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.25 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
16.40 Х/ф "Романтики" (12+).
17.50 Д/ф "Остаться русскими!" 

(12+).
18.45 Больше, чем любовь. Натэлла 

Товстоногова и Евгений 
Лебедев (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 Д/ф "Библиотека Петра: слово 

и дело" (6+).
21.00 Торжественный концерт, 

посвященный празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры (6+).

22.40 Д/ф "Крымский лекарь" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.50 "Здоровье" (12+).
01.40 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
01.55 Х/ф "Первопечатник Иван 

Федоров" (0+).
02.40 Цвет времени. Владимир 

Татлин (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (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+).
15.40 "Театральное Приволжье". Н.В. 

Гоголь. "Шинель" (0+).

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Кровавая 

пятилетка (16+).
00.40 "Точка опоры" (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
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Чернов" (16+).
03.00 "Их нравы" (0+).
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (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 "Несмотря ни на что" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Планета обезьян: 

Война" (16+).
22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Другой мир: Восстание 

ликанов" (18+).
02.10 Х/ф "Дневник дьявола" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

бородинская (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Дети Солнца" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская (12+).
09.00 Х/ф "Клятва" (12+).
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Павел Луспекаев" (12+).
12.30 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.30 "Вологодские мотивы" (6+).
13.45 Academia (12+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 "Эрмитаж" (6+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Х/ф "Юбилей" (12+).
17.15 Музыка эпохи Барокко (12+).
18.35 Д/ф "Дети Солнца" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).

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

(0+).
20.45 О.Даль. Больше, чем любовь 

(12+).
21.30 "Белая студия" (6+).
22.15 Х/ф "Клятва" (12+).
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.50 Д/ф "Павел Луспекаев" (6+).
02.10 Музыка эпохи Барокко (12+).

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 "Серебряный бор" (16+).
10.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).

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

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

передачи для детей (0+).
15.30 "Театральное Приволжье". 

Герберт Уэллс. "Страна 
слепых" (0+).

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

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Чернов" (16+).
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

24 мая

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 "Анатомия сердца" (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+).

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 "Рая знает всё!" (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 "Несмотря ни на что" (12+)
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

Вторник

25 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 80-летию Олега Даля 

"Плохой хороший человек" 
(12+).

01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

26 мая

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (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 "Несмотря ни на что" (12+)
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Я - легенда" (16+).
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Другой мир: Войны 

крови" (18+).
02.05 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

ильфопетровская (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Дети Солнца" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Самойлов (12+).
09.00 Х/ф "Клятва" (12+).
09.50 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(6+).

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Свидание назначила 

Татьяна Шмыга" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.25 Pro memoria (12+).
13.45 Academia (12+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Х/ф "Медведь" (12+).
17.20 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (12+).
17.30 Музыка эпохи Барокко (12+).

18.35 Д/ф "Дети Солнца" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Симфония без конца" 

(12+).
21.30 "Монархии Аравийского 

полуострова" (12+).
22.15 Х/ф "Клятва" (12+).
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.45 "Свидание назначила 

Татьяна Шмыга" (12+).
01.55 Музыка эпохи Барокко (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (16+).
10.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (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 "Шаян ТВ" представляет 

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

16.30 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.05 "Видеоспорт" (12+).
00.30 "Соотечественники" (12+).
00.55 "Черное озеро" (16+).

01.20 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
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Чернов" (16+).
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 70-летию Анатолия 

Карпова. "Все ходы записаны" 
(12+).

01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
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30 мая

Воскресенье

28 мая

Пятница

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

(16+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Д/ф "Изабель Юппер: 

Откровенно о личном" (16+).
01.10 Х/ф "Давай займёмся 

любовью" (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

04.35 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Я вижу твой голос" (12+).
22.55 Х/ф "Братские узы" (12+).
02.35 Х/ф "Танго мотылька" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (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 "Служители закона" (16+).
22.35 Х/ф "Тихое место" (16+).
00.15 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
02.25 Х/ф "Дьявольский особняк" 

(16+).
04.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт (12+).
09.00 Х/ф "Клятва" (12+).
09.50 Цвет времени. Н. Ге (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Гобсек" (12+).
11.40 Д/ф "Вячеслав Овчинников. 

Симфония без конца" (12+).
12.20 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.25 Д/с "Первые в мире" (12+).
13.45 Д/ф "Мой дом - моя слабость" 

(12+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Колтуши Ленинградская 
область (6+).

15.35 "Энигма. Елена Стихина" (12+)
16.15 Д/ф "Борис Захава. 

Хранитель вахтанговской 
школы" (12+).

16.55 "Царская ложа" (12+).
17.40 Музыка эпохи Барокко (12+).
18.30 Д/ф "Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (12+).
20.15 Д/с "Первые в мире" (6+).
20.30 "Смоленская Троя. Город-

призрак" (6+).
21.15 Линия жизни. Наталья 

Иванова (12+).
22.15 Х/ф "Клятва" (12+).
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Нежность" (12+).
01.40 "Смоленская Троя. Город-

призрак" (12+).
02.25 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
10.00 Т/с "Во имя любви" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/ф "Пограничники. Воины 
Великой Победы" (12+).

13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "4х5" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

Телевизионный спектакль (12+)
16.25 Золотая коллекция. "Поёт 

Венера Шарипова" (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2021" (12+).
23.10 Х/ф "Кто есть кто?" (12+).
01.10 "Соотечественники" (12+).
01.35 "Чёрное озеро". Джокер 

убивает трижды (16+).

02.00 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.40 Телевизионный 

юмористический фильм (16+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Жди меня" (12+).
18.25 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Случайный кадр" (16+).
23.55 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.50 "Квартирный вопрос" (0+).
02.40 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Н. Барбье (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.25 К 80-летию Олега Даля "Плохой 

хороший человек" (12+)
14.30 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша" (0+).
16.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 Сборная России - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир (0+).

18.40 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига (16+).
23.30 Х/ф "Крестная мама" (16+).
01.20 Ко дню рождения Арины 

Шараповой. "Улыбка для 
миллионов" (12+).

02.05 "Модный приговор" (6+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Свидетельство о 

рождении" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Одно лето и вся жизнь" 
(12+).

01.05 Х/ф "Коварные игры" (12+).
04.20 Х/ф "Не в парнях счастье" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Чернильное сердце" (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 "В ловушке времени" (12+)
19.40 Х/ф "Меч короля Артура" (16+).
22.05 Х/ф "Робин Гуд" (16+).
00.45 М/ф "Человек-паук: Через 

вселенные" (6+).

02.40 Х/ф "Отчаянный папа" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
07.35 Х/ф "Доченька" (6+).
10.15 "Передвижники. Марк 

Антокольский" (12+).
10.45 Х/ф "В четверг и больше 

никогда" (12+).
12.15 Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль (12+).
12.55 "Эрмитаж" (12+).
13.20 Д/ф "Воспоминания слона" (6+)
14.15 "Сельский блогер" (12+).
14.45 "Пешком...". Москва Наталии 

Сац (6+).
15.15 Спектакль "Упражнения и 

танцы Гвидо" (6+).
16.50 Д/ф "Чучело". Неудобная 

правда" (6+).
17.30 Х/ф "Чучело" (0+).
19.30 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(6+).
20.00 "Кинескоп" (6+).

20.40 Х/ф "Дикарь" (12+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.00 Х/ф "Побег" (12+).
01.40 Д/ф "Воспоминания слона" (6+)
02.30 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (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 "Работать как звери" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Концерт (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". Гузалия и 

Элвин Грей (12+).
23.20 Х/ф "Злоключения китайца в 

Китае" (16+).
01.15 "Каравай". Восточные сказки 

в живопи (6+).
01.40 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
02.50 Телевизионный 

юмористический фильм (16+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
05.40 Х/ф "Конец света" (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+).
13.10 "Основано на реальных 

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

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

Машная (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(16+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". "Мачете" (16+).
01.15 "Дачный ответ" (0+).
02.10 Х/ф "Прощай, любимая" (16+).

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

(12+).

27 мая

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 "Анатомия сердца" (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 80-летию Н. Олялина. "Две 

остановки сердца" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "А.Малахов. Прямой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

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

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Беглец" (16+).
22.35 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Спаун" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

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

Айвазовского (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Дети Солнца" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова (12+).
09.00 Х/ф "Клятва" (12+).
09.45 Г. Климт. "Золотая Адель" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Тайна. Тунгусский 

метеорит" (6+).
12.20 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.20 Д/ф "Библиотека Петра: 

слово и дело" (6+).
13.45 Д/ф "Мой дом - моя слабость" 

(6+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.40 Д/ф "Душа Петербурга" (12+).
17.30 Музыка эпохи Барокко (12+).
18.25 Цвет времени. Клод Моне (12+).
18.35 Д/ф "Дети Солнца" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.45 Д/ф "Чучело". Неудобная 
правда" (6+).

21.30 "Энигма. Елена Стихина" (12+).
22.15 Х/ф "Клятва" (12+).
23.00 Д/с "И. Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 Д/ф "Тайна. Тунгусский 

метеорит" (12+).
02.00 Музыка эпохи Барокко (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (16+).
10.00 Т/с "Во имя любви" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

15.40 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль (12+)

17.00 "Зарядка" (16+)." 
ТК "Нефтехим", повтор (12+). 
"Специальный репортаж" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "4х5" ТК "Нефтехим" (16+). 

"Тема дня" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Реальная экономика" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Сирота 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.20 Х/ф "Бой с тенью-3: 

Последний раунд" (16+).
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

15.00 Концерт Кристины Орбакайте 
(12+).

16.30 "Кристина Орбакайте. "А 
знаешь, все еще будет..." 
(12+).

17.40 "Победитель" (12+).
19.15 "Dance Революция". Новый 

сезон (12+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр (16+).
23.10 Х/ф "Налет 2" (18+).
00.05 Владимир Познер и Иван 

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

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "С приветом, Козаностра" 

(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+).
13.40 Т/с "Свидетельство о 

рождении" (16+).
18.00 Х/ф "Родные души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Не в парнях счастье" (12+)
03.20 Х/ф "С приветом, Козаностра" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.55 М/ф "Angry Birds в кино" (6+)
08.35 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 

(6+).
10.25 Х/ф "Тайна дома с часами" 

(12+).
12.25 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+).
14.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+).
16.45 Х/ф "G.I. Joe: Бросок кобры 

2" (16+).
18.55 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 

(16+).

21.05 Х/ф "Небоскрёб" (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 (6+).
07.25 Х/ф "Глинка" (6+).
09.20 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.50 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.30 Х/ф "Летние гастроли" (0+).
11.50 Письма из провинции. 

Колтуши Ленинградская 
область (12+).

12.20 Диалоги о животных (12+).
13.05 "Другие Романовы" (12+).
13.35 Д/с "Архи-важно" (12+).
14.05 "Игра в бисер" (12+).
14.50 Х/ф "Побег" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.25 "Пешком...". Москва дворовая 

(6+).

17.55 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы (12+).

18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "В четверг и больше 

никогда" (12+).
21.40 Д/ф "Пина Бауш в Нью-Йорке" 

(12+).
22.35 Х/ф "Королева Испании" (16+).
00.40 Диалоги о животных (12+).
01.25 Х/ф "Летние гастроли" (0+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Путник" (6+).
09.00 "Полосатая зебра" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Рустем Асаев (12+).
11.00 "Уроки истории" (6+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
14.00 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
15.00 "Созвездие - Йолдызлык 

-2021" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.15 "Батырлар" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Май" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер! 60+" (6+).
22.40 "Звезды сошлись" (16+).
00.10 "Скелет в шкафу" (16+).
01.20 Х/ф "Прощай, любимая" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
УЮТНЫЙ ДОМ

Насколько опасен  
космический мусор?

Объемы космического мусора более чем в два раза 
превышают число действующих космических аппаратов. В 
прошлом году Международная космическая станция дважды 
корректировала свою орбиту, чтобы не столкнуться с кос-
мическим мусором. В год фиксируется 4,5 тысячи опасных 
сближений станции с мусором.

Сейчас на околоземной орбите находится семь тысяч 
тонн космического мусора и три тысячи тонн действующих 
космических аппаратов, включая МКС. Наиболее засорено 
околоземное пространство высотой до двух тысяч киломе-
тров, которое чаще используется для работы космических 
аппаратов. 

Фрагменты космического мусора размером более 10 см 
входят в атмосферу Земли каждый день. Почти всегда они 
полностью сгорают. Лишь крупные спутники, космические 
корабли и орбитальные станции достаточно массивны, 
чтобы часть раскаленных обломков достигла поверхности 
планеты. Их траектории просчитывают заранее, чтобы эти 
рукотворные метеориты падали на кладбище космических 
кораблей. Оно находится в удаленном от берегов и закрытом 
для судоходства районе Тихого океана. Именно там нашли 
свой последний приют многие орбитальные станции, в том 
числе прославленный «Мир» и космические грузовики, за-
груженные отходами жизнедеятельности космонавтов.

Китайцы заглянут внутрь Марса
Китайцы совершили первую посадку своего межпланет-

ного аппарата «Тяньвэнь-1» на Марсе в ночь на 15 мая, в 
2.18 по московскому времени. На 22 мая планируется сход 
шестиколесного марсохода «Чжужун», который начнет свое 
путешествие по равнине Утопия. 

На орбитальном аппарате и на марсоходе довольно 
традиционный набор инструментов: камеры, спектроме-
тры, магнитометры, регистраторы заряженных частиц, 
метеокомплекс, радиолокаторы для зондирования грунта. 
Предельная рабочая глубина «зрения» радара на марсоходе 
– 100 метров. Китайцы пока изучают зону посадки: из каких 
минералов состоит поверхность планеты, есть ли там лед.

Коробка для кошки
Кошки обожают коробки – и картонные, и пластиковые. 

Если в поле зрения кошки есть коробка, она обязательно туда 
заберется. Но вот что удивительно: кошки могут прятаться 
и в воображаемых домиках. Если выложить на полу прямоу-
гольники из тонких ленточек или просто их нарисовать, рано 
или поздно внутри ляжет кошка. Даже если создать иллюзию 
квадрата – нарисовать только углы без стенок, кошки призна-
ют рисунок за готовую коробку. 

Но почему же кошки так любят коробки?
Коробки помогают им справиться со стрессом. Кошки 

совершенно не умеют разрешать конфликты и в любой 
стрессовой ситуации придерживаются стратегии избегания. 
Поэтому они стараются найти себе уголок, где их никто 
не видит, откуда сами могут наблюдать за происходящим 
вокруг. 

Из коробки кошкам удобно нападать и выслеживать до-
бычу. Хищники по натуре, 
они любят сидеть в засаде. 
Коробка – идеальное 
укрытие для охоты.

К тому же в коробке 
теплее. Идеальная 
температура воздуха 
для кошек – 30-
36°C, поэтому они 
всегда ищут теплые 
местечки.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru

Ремонт без хлопот
Если дома неуютно и ничего не радует, пора задуматься о ремонте.   

Новые обои и продуманные световые акценты прогонят хандру,  
а во время ремонта скучать уж точно не придется.

ОПРЕДЕЛЯЕМ  
СЛАБЫЕ МЕСТА

Чтобы ремонт закончился 
вовремя, надо заранее опреде-
лить фронт работ и примерный 
бюджет.  Переделаны будут вся 
квартира или только одна ком-
ната, нужен косметический 
ремонт или капитальный – эти 
вопросы лучше решить сразу и 
не отступать от принятого ре-
шения. 

Внимательно осмотрите 
свой дом: есть ли мебель и углы, 
об которые постоянно бьешься 
мизинцем, нет ли комка прово-
дов на проходе, достаточно ли 
светло в рабочей зоне, удобно 
ли включается свет. Найдите 
слабые места, которые можно 
сделать лучше: добавить под-
светку, полку,  спрятать телеви-
зионный кабель. 

ПЛАНИРУЕМ ДИЗАЙН
После этого можно присту-

пить к самой приятной части ре-
монта – дизайну. Можно заказать 
услуги профессионального ди-
зайнера, либо справиться само-
стоятельно. 

Найдите стилевые  
ориентиры и продумайте 
настроение интерьера
Определитесь, что именно вы 

хотите видеть в помещении. Нач-
ните собирать идеи и приемы, ко-
торые вас привлекают. Соберите 
коллаж.  Выделите на получив-
шемся коллаже то, что вам нра-
вится больше всего.

Разделите пространство  
на зоны
Начертите план помещения с 

указанием размеров, продумайте 
и выделите на нем необходимые 
зоны. Постарайтесь прикинуть 
для себя, что и где вы хотите де-
лать в своем доме. 

Желаемую расстановку ме-
бели и габариты очень хорошо 
проверять для себя прямо по ме-
сту, например, газетами на полу. 
Это позволит вам понять, не бу-
дет ли в помещении тесно, если 
поставить одновременно вот та-
кого размера диван и вот такой 
шкаф.

Подберите цвет
На данном этапе важно вы-

брать цвет стен, пола и корпус-
ной мебели. Именно гармонич-
ное сочетание этих элементов 
делает интерьер единым целым.

Выберите мебель
Выбирайте мебель, фотогра-

фируйте и добавляйте получив-
шиеся снимки в интерьерный 
коллаж. Это поможет не только 
подобрать «правильные» для ва-
шего стиля предметы, но и посмо-
треть, как они будут сочетаться 
друг с другом. Свой выбор стоит 
начинать с габаритной мебели, 
затем уже переходить на более 
мелкие детали.

Продумайте свет
Определите для себя услов-

ные зоны и несколько сценариев 
их освещения. Например, воз-
можность включить только де-
коративный приглушенный свет 
или общее освещение всего по-
мещения. Люстры, бра, лампы и 
торшеры должны дополнять вы-
бранную мебель. 

Подберите текстиль  
и декор
На этапе начального проду-

мывания интерьера достаточно 
представить себе несколько де-
талей: шторы, картины, озеле-
нение. Остальной декор можно 
подобрать тогда, когда дизайн 
уже будет готов. Так будет легче 
выбрать правильные вещи.

СОСТАВЛЯЕМ СМЕТУ
Когда проведена подгото-

вительная работа: составлены 
планы и эскизы ремонта, подго-
товлены списки необходимых 
материалов, инструментов, при-
нято решение о возможности са-
мостоятельного ремонта или при 
помощи специалистов-ремонт-
ников, вы сможете подсчитать 
ориентировочную суммарную 
стоимость планируемого ремон-
та.

Полный список необходимых 
строительных материалов лучше 
составлять с тем мастером, кото-
рый будет делать ремонт. Строи-
тельные материалы необходимо 
закупать с небольшим запасом.  

ПРИСТУПАЕМ  
К РЕМОНТУ

Когда стройматериалы уже 
куплены и бригада отделочников 
ждет команды, дело за малым: 
осталось освободить пространст-
во и защитить мебель от повре-
ждений и строительного мусора. 

В первую очередь выполняй-
те ремонт в комнатах, наиболее 
отдаленных от входной двери, на 
завершающем этапе – проходные 
комнаты и коридор.  

Перво-наперво необходимо 
завершить пыльные и грязные 
работы – слом и перенос стен, 
замена окон, электрика. А уж по-
том выравнивание потолка, стен 
и пола.  Завершают  ремонт: 

  оклейка или окраска  
потолка;

  оклейка обоями или  
окраска стен;

  установка полового  
покрытия;

  монтаж плинтусов,  
порожков, наличников.

Вот и все. Осталось только 
провести генеральную уборку – и 
ремонт завершен.
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УСЛУГИ

БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Спокойнее всего вы будете чувствовать себя 
в «тихой воде», вдали от шума и мирской су-
еты. Ни о чем не беспокойтесь - все нужное 

придет к вам само и без лишних усилий с вашей стороны. 
Так что готовьтесь принимать подарки от судьбы. Кого-
то порадуют дети, а кого-то - любимые.

Телец 
Ожидается незабываемая неделя. Главные 
события развернутся на любовном фронте, 
но по касательной заденут денежные дела. 

И в том, и в другом предстоят как стремительные взлеты, 
так и жесткие падения. Но благодаря силе духа, вы дос-
тойно выйдете из любой сложной ситуации.

Близнецы 
Предстоит много работы, в том числе и до-
машней. Однако помните: излишнее усер-
дие может навредить здоровью. Поэтому 

хотя бы иногда отдыхайте. Больше времени прово-
дите с друзьями, занимайтесь тем, что дает душевное 
успокоение и заряжает позитивными эмоциями. 

Рак
Несмотря ни на что, вы везде и во всем ока-
жетесь в выигрыше и на высоте. Не упустите 
свою удачу! Появятся новые перспективы в 

карьере, наилучшим образом сложатся финансовые де-
ла. Будьте внимательнее в вопросах здоровья - есть риск 
подхватить простудное заболевание.

Лев 
Звезды не обещают вам легкой жизни. Потре-
буется много сил и энергии на поддержание 
огня в своем домашнем очаге. Одновремен-

но придется решать сложные рабочие проблемы и ула-
живать конфликты с коллегами и деловыми партнера-
ми. Желательно все спорные дела решать миром. 

Дева 
Настал ваш звездный час. Любовь, творче-
ство, полезные знакомства, ценные прио-
бретения - и все это благодаря собственным 

усилиям и талантам. Откроются также возможности для 
налаживания деловых связей. Появятся люди, которые 
сыграют важную роль в вашей жизни.

Весы 
Готовьтесь много и напряженно работать. 
Однако достойной оплаты за свои труды 
придется подождать. Поэтому не спешите 

делить шкуру не убитого медведя. Чтобы не остаться на 
мели, повремените с крупными покупками. Во второй 
половине недели предстоят траты на семейные нужды.

Скорпион
У звезд большие планы на вас. Ждите все-
общего внимания и обожания. Друзья и 
знакомые приготовят вам много приятных 

сюрпризов. От вас потребуется мудрость, чтобы быстро 
разрешать спорные вопросы и дома, и на работе. Если 
понадобится - не стесняйтесь обращаться за помощью.

Стрелец 
Притаитесь, ничего важного не предприни-
майте, ни с кем не делитесь своими тайнами. 
Так вы избежите неприятных разговоров с 

близкими людьми и бурного выяснения отношений с 
коллегами. Будьте внимательны к своему здоровью. Не 
налегайте на вредную пищу и не переедайте.

Козерог
Первая половина недели - благоприятный 
период для решения денежных вопросов, 
а также для сотрудничества с зарубежными 

партнерами. Во вторую половину недели вы рискуете 
стать жертвой обмана! С финансами можете зайти в ту-
пик, поэтому от крупных покупок лучше отказаться.

Водолей
Вы почувствуют прилив свежих сил и на бы-
лые проблемы будут смотреть с юмором. У 
вас все шансы изменить жизнь к лучшему. 

Могут обостриться давние проблемы в отношениях с 
родными и знакомыми. Сейчас неблагоприятное время 
для сдачи экзаменов и продвижения научных идей.

Рыбы
Сейчас вы явно не в лучшей форме, не под-
давайтесь унынию и старайтесь не реагиро-
вать на критику в свой адрес. Аккуратнее об-

ращайтесь с деньгами. В данный период не исключены 
конфликты, отчасти вызванные вашими заблуждениями. 
Будьте осторожны и предусмотрительны.
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ПОГОДА

РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

Чем вреден  
ВЕЙП

Производители вейпов заявляют,  
что их продукция совершенно безопасна  
для организма. Но в действительности  
электронные сигареты представляют  
такой же вред для здоровья,  
как и обычные.

ДОКАЗАННЫЙ ВРЕД
Производители утверждают, 

что в сигаретах используется со-
вершенно безопасное вещество, 
аналогичное чистому водяному 
пару. Но это не так. Попробуем 
выяснить, чем вреден вейп для 
здоровья человека, изучив его 
состав.

Исследования показали, что 
аэрозоль содержит никотин (не 
всегда), глицерин, ароматизиру-
ющие компоненты, пропиленг-
ликоль, ацетальдегид, формаль-
дегид и другие канцерогенные 
(провоцирующие образование 
злокачественных опухолей) ве-
щества.

Пропиленгликоль использу-
ется при производстве продук-
тов бытовой химии. Попадая в 
организм, он поражает почки 
и головной мозг, нарушая их 
функционирование. Природный 
никотин в вейпах заменен хи-
мическим, что представляет еще 
большую опасность организму. 
В число химических замените-
лей входит сульфат никотина. 
Ранее он использовался как пе-
стицид для уничтожения вре-
дителей сельского хозяйства и 
борьбы с болезнями растений, 
но был запрещен из-за повышен-
ной токсичности.
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АРОМАТИЧЕСКИЕ 
ДОБАВКИ

Чем вреден вейп для здоро-
вья человека, если в его составе 
отсутствует никотин? Арома-
тизаторы, содержащиеся в аэ-
розоле, проникают в легкие и 
повреждают их на клеточном 
уровне. Воздействие оказыва-
ет накопительный эффект и со 
временем провоцирует развитие 
пневмонии, астмы, застойной 
сердечнососудистой недостаточ-
ности. К тому же даже чистый 
пар, постоянно воздействуя на 
слизистые оболочки, наносит им 
выраженный вред. 

СИЛЬНЫЙ АЛЛЕРГЕН
При использовании вейпа 

спираль нагревается, в резуль-
тате чего курительный состав 
начинает выделять пар. При 
этом некоторые вещества (на-
пример, пропиленгликоль) мо-
гут раздражать дыхательные 
пути, провоцируя аллергиче-
ские реакции. В легких случаях 
курильщик страдает от чиха-
ния, кашля и высыпаний, а в 

тяжелых – возможны анафилак-
тический шок и даже смерть.

ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ
Производство, ввоз, продажи 

и использование вейпов никто 
не контролирует. Поэтому узнать 
точный состав аэрозоля и дози-
ровку компонентов невозможно. 
Даже если на упаковке указано, 
что никотин отсутствует, либо его 
содержание низкое, нет гаран-
тии, что это действительно так.

ПОМОЖЕТ ЛИ ВЕЙП  
БРОСИТЬ КУРИТЬ?

Многие люди покупают элек-
тронные сигареты, чтобы отка-
заться от обычных, а со време-
нем совсем бросить курить. Но 
это только миф. Прежде всего, 
вейпы сами являются причиной 
никотиновой зависимости, прав-
да, менее выраженной. К тому же 
большинство курильщиков даже 
через год одновременно с элек-
тронными сигаретами продол-
жают курить обычные.

! Курение или парение (абсолютно не важно, как 
называть этот процесс) наносит организму человека 
непоправимый вред. Поэтому лучше сто раз под-
умать, чем попасть в пожизненную зависимость от 
обычной или электронной сигареты.

 ГАЗЕТА  
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