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СИТУАЦИЯ
Нежелательная стройка
Жители дома 64/29 по прос-
пекту Шинников выступают 
против большой стройки. 
Прямо перед их домом 
собираются построить  
высотку и многоуров- 
невую парковку.

ГРАЦИЯ
«Маленькая фея» в Нижнекамске
При поддержке ПАО «Нижне-
камскнефтехим» в Ледовом 
дворце «Нефтехим Арена» 
прошел Открытый турнир по 
художественной гимнастике 
«Маленькая фея». 
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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»

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Стр.  2  

Вакцинация набирает 
обороты
На совещании руково- 
дителей «Нижнекамск-
нефтехима» обсуждены 
производственные 
вопросы, а также 
проведение прививочной 
кампании среди 
сотрудников компании.

ИННОВАЦИИ
Стр. 5  

Новые емкости для 
МПЭГов
Для улучшения хранения 
метоксиполиэтилен-
гликолей в цехе №6712 
завода олигомеров и 
гликолей устанавливают 
новое оборудование. 90% 
МПЭГов отгружается на 
экспорт.

 8
НАШИ ПОБЕДЫ

АКТУАЛЬНО

«Нижнекамскнефтехим» провел  
годовое Общее собрание акционеров

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в заочной форме состоялось 
годовое Общее собрание акционеров, на котором были подве-
дены итоги финансово-хозяйственной деятельности компании 

за 2020 год. В этот отчетный период выпуск основной продукции и 
реализация масштабных инвестиционных проектов проходили  
в непростых условиях, вызванных пандемией новой коронавирус-
ной инфекции.

 16

СУББОТНИК
Будем красоту наводить
Во всех подразделениях «Нижне-
камскнефтехима» проходят  
субботники. Вооружившись  
метлами и граблями, сотрудники  
компании вышли на территории 
цехов и управлений.

Руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАИФ» были предприняты 
антикризисные меры, благодаря которым удалось снять напряженность с перепро-
изводством каучуковой продукции в период спада спроса на нее. В результате, в 
отчетном году произведено 2,4 млн тонн товарной продукции, выручка от ее реа-
лизации и оказанных услуг составила порядка 148 млрд рублей.

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет и го довую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, а также распределение 
прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам года. 

Высокая прочность  
и многократная переработка
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ФОСФАТ-ИОНЫ  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ИОНЫ АММОНИЯ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
МАРГАНЕЦ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

19 апреля
уровень воды в р. Кама 

на отметке 

54,50  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)

17 апреля
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,3 м/с

0,046 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

16 апреля
  13:00 
 ВОСТОК 3,5  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)

0,069 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

16 апреля  
  13:00 
 ВОСТОК 3,5  м/с

с 12 по 19 апреля

2,9  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

14 апреля
  13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,6  м/с

0,0226  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

15 апреля
  07:00 
 ЮГ 0,6  м/с

0,0116 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

15 апреля
 07:00
 ЮГ 1,6 м/с

0,1004 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

15 апреля
  07:00 
 ЮГ 0,6  м/с

0,0196   мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

15 апреля
  07:00 
 ЮГ 0,6  м/с

Вакцинация  
набирает обороты

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

На совещании ведущих руководителей «Нижнекамскнефтехима» обсудили 
вопросы производственной деятельности завода этилена, управления водо-
снабжения, канализации и очистки сточных вод, а также проведение приви-

вочной кампании для сотрудников предприятия. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Итоги производственной дея-
тельности завода этилена за 2020 
год и первый квартал года теку-
щего озвучил в своем докладе 
директор подразделения Ильгиз 
Яруллин. Основные виды произ-
водимой продукции завода – эти-
лен, пропилен, бензол. 

– В 2020 году была 
рекордная выработка эти-
лена и бензола.  За 2020 
год основная доля потре-
бления товарного этиле-
на приходится на завод 
пластиков. За три месяца 
2021 года основная часть 
отпуска этилена при-
шлась на завод олигомеров 
и гликолей, – отметил Иль-
гиз ЯРУЛЛИН, директор 
завода этилена «Нижне-
камскнефтехима».

В прошлом году на заводе 
этилена произведены важные 
работы по модернизации обору-
дования. Развитие в этом направ-
лении продолжается. Установки 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
регулярно проходят капитальные 
ремонты и модернизацию. Ре-
зультаты проведенных экспертиз 
показывают, что ни одна единица 
оборудования, зданий и сооруже-
ний, эксплуатируемых в компа-
нии, не имеет запрета на эксплу-
атацию. 

Перед коллективом завода 

пании рассказал главный врач 
санатория-профилактория «Ко-
рабельная роща». 

– Человек, который пере-
болел в средней или тяже-
лой форме коронавирусом, 
имеет количество антител 
120-140. У тех, кто поста-
вил прививку, этот показа-
тель выше 100. Вопрос сто-
ит так: либо переболеть, 
пролежать в госпитале, 
получить серьезные ослож-
нения, либо вакцинировать-
ся и получить достаточное 
количество антител, – по-
яснил Алексей ПОЛЯКОВ, 
директор ООО «Корабель-
ная роща-НКНХ»

Напомним, вакцинация от  
коронавирусной инфекции произ-
водится в два этапа с перерывом в 
21 день. Уже сейчас прививки сде-
лали около 10%  от общего числа 
сотрудников компании. Как пока-
зала практика, нефтехимики пе-
реносят прививку хорошо.

Все желающие нефтехими-
ки могут получить вакцину от 
COVID-19 как в управлении и по-
ликлинике, так и в здравпунктах 
на промышленной площадке. На-
чал свою работу и передвижной 
пост для вакцинации.

В структуре управления находятся 
и биологические очистные соору-
жения «Нижнекамскнефтехима».  

этилена поставлена задача по 
реализации инвестиционного 
проекта по техническому пере-
вооружению отдельных участков 
для возможности перехода на 
двухгодичный цикл проведения 
капитальных ремонтов. 

На 2021 год запланированы 
к внедрению природоохранные 
мероприятия по охране атмос-
ферного воздуха и водных объек-
тов. Они будут реализованы в пе-
риод проведения остановочного 
капитального ремонта.

Текущая деятельность и ито-
ги работы управления водос-

набжения, канализации 
и очистки сточных вод 

предприятия стали сле-
дующей темой сове-

ща ния. Это подра-
зделение решает 
важную задачу по 
обеспечению ра-
ботоспособности 
всей сис те мы во-

доснабжения 
компании 
и сторон-
них орга-
низаций.  

– Коммунальные стоки 
города по двум коллек-
торам ХБК-1 и ХБК-2 и 
производственные стоки 
с промплощадки по трем 
коллекторам транспор-
тируются до БОС, где 
производится их очистка. 
За 2020 год объем посту-
пающих на биологическую 
очистку стоков составил 
56 миллионов 559 тысяч 
кубических метров. В 
том числе от объектов 
«Нижнекамскнефтехима» 
– 35 миллионов кубических 
метров. От сторонних 
организаций – 21 миллион 
483 тысячи кубических 
метров. В том числе более 
12 миллионов – стоки, 
поступающие от горо-
да, – рассказал Сергей 
БОЯРКИН, начальник 
УВКиОСВ ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

На предприятии продолжа-
ется вакцинация сотрудников от 
COVID-19. О важности этой кам-
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Собранием были избраны Со-
вет директоров и Ревизионная 
комиссия, аудитором Компа-
нии акционеры утвердили АО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В состав Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
были избраны: Габдуллин Ша-
миль Равилевич, Гиззатуллин 
Руслан Загитович, Кантюков 
Рафкат Абдулхаевич, Каримов 
Альберт Анварович, Латыпов 
Альберт Наилевич, Сабиров Ри-
нат Касимович, Сафин Айрат 
Фоатович, Сафина Гузелия Му-
харямовна, Субраманиан Ананд 
Висванатан, Фардиев Ильшат 
Шаехович, Шигабутдинов Рус-
лан Альбертович. 

Генеральный директор ПАО 
«Татнефть» Маганов Наиль Уль-
фатович не вошел в состав Со-
вета директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Руководство 
АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» выражают огромную 
благодарность Наилю Ульфато-
вичу за многолетнюю, активную, 
созидательную деятельность в 
составе Совета директоров и вы-
сокий уровень профессионализ-
ма в решении рабочих вопросов. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в 2020 году не прекращало рабо-
ту по расширению ассортимента 
выпускаемой продукции, модер-
низации действующих и строи-
тельству новых производств. Был 
произведен выпуск высокомоле-
кулярного оксиэтилированного 
продукта Н-ПЭГ-2400.

Качество продукции в 2020 
году вновь получило высочай-
шую оценку потребителей. По-
липропилен марки РР 7540U 
стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России» в номинации «Продук-
ция производственно-техниче-
ского назначения». 

Инвестиции в совершен-
ствование действующих про-
изводств, их модернизацию, 
техническое перевооружение и 
реконструкцию, а также созда-
ние производств по выпуску аб-
солютно новой продукции в 2020 
году составили более 60 млрд ру-
блей с НДС. Одним из итогов ин-
вестиций компании в развитие 
стали пусконаладочные работы 
на производстве дивинил-сти-
рольного синтетического каучу-
ка (ДССК) по выпуску пятого по-
коления синтетического каучука 
– бутадиен-стирольного раствор-
ной полимеризации мощностью 
60 тыс. тонн в год. 

В 2020 году компания продол-
жила реализацию масштабной 
инвестиционной программы. 

Активно велось строительство 
нового олефинового комплекса 
мощностью 600 тыс. тонн эти-
лена в год, продолжалась реали-
зация проекта по строительству 
собственной электростанции 
ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. 

В отчетном году завершена 
реализация четвертой экологи-
ческой программы, рассчитан-
ной на 2014-2020 годы. За семь 
лет было выполнено 490 при-
родоохранных мероприятий, 
на финансирование которых 
направлено 7,96 млрд рублей. 
За 2020 год было выполнено 
61 природоохранное меропри-
ятие, объем финансирования 
которых составил более 828 млн 
рублей. Результатом экологиче-
ской работы стало признание 
«Нижнекамскнефтехима» по 
итогам года победителем XVI 
Всероссийского конкурса «Ли-
дер природоохранной деятель-
ности в России – 2020» сразу в 
двух номинациях.

Компания в 2020 году, несмо-
тря на сложное экономическое 
положение, в рамках 75-летия 
Победы в Великой отечествен-
ной войне и 100-летия Респу-
блики Татарстан, открыло после 
масштабной реконструкции 
и модернизации футбольный 
стадион «Нефтехимик». По-
строена площадка для прове-
дения тренировочных занятий 
и футбольных матчей в детско-
юношеской спортивной школе 
Нижнекамска. Открыт музей 
«Боевой Славы» поискового от-
ряда «Нефтехимик» и обновлен-
ный стрелковый комплекс. В 
2020 году новый офис получил 
Совет ветеранов войны и труда 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Весомый вклад Компания вне-
сла в борьбу с коронавирусом. 
На базе дочернего общества АО 
«Полиматиз» было налажено 
производство защитных меди-
цинских масок с объемом   более 
2 млн штук в месяц. ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» освоило вы-
пуск собственного антисептика 
ДС-1, а также увеличило выпуск 
кислорода для спасения жизни 
больных. 

Особую поддержку Компа-
ния оказало больницам Татарс-
тана. В минувшем году врачам 
было передано медицинское 
оборудование, защитные костю-
мы и средства на сумму более 33 
млн рублей. Всего с 2019 по 2020 
годы городским и республикан-
ским медицинским учреждени-
ям оказана благотворительная 
помощь на сумму свыше 160 
миллионов рублей. Из них более 
140 млн рублей – для нужд Ниж-
некамской центральной район-
ной больницы. 

«Нижнекамскнефтехим» 
провел годовое Общее  
собрание акционеров

АКТУАЛЬНО

Продолжение.  
Начало на 1 странице.
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Высокая прочность  
и многократная переработка

НАШИ ПОБЕДЫ

Флагман нефтехимии Татарстана — ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» продолжает уверенно осва-
ивать новые виды продукции, востребованные 

на полимерном рынке. Компания сообщила о выпуске 
термоэластопластов двух марок: SBS-330L (линейный) и 
SBS-330B (разветвленный).

Лилия ЕГОРОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ 
 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТЭП представляет собой поли-
мерные гранулы, которые однов-
ременно обладают свойствами 
как эластомеров, так и пласти-
ков. К ключевым особенностям 
ТЭП относится высокая механи-
ческая прочность, возможность 
переделки и многократной пере-
работки без вреда для окружаю-
щей среды.

Для этих целей были проведе-
ны лабораторные исследования, 
пилотные испытания и промыш-
ленное освоение. Этап получе-
ния марок СБС осуществлялся на 
лабораторной установке перио-
дического действия в реакторе 
автоклавного типа. В результате 
были подобраны оптимальные 
условия для получения бутадиен-
стирольного термоэластопласта.

В дальнейшем отработка тех-
нологических приемов СБС ве-
лась на пилотной установке На-

учно-технологического центра, 
моделирующей все стадии про-
мышленного производства полу-
чения трехблочного сополимера 
бутадиена и стирола в периоди-
ческом режиме.

УЛУЧШЕННЫЕ СВОЙСТВА 
БИТУМА

Линейные ТЭП марки СБС 
применяются для модификации 
битумов в дорожном строитель-
стве. Основным достоинством 
этого полимера является то, что 
он не просто заполняет простран-
ство между асфальтенами биту-
ма, он создает в битуме простран-
ственно-эластичную решетку, 
которая придает битуму функции 
эластомера.

Преимуществами битумов, 
модифицированных бутадиен-
стирольными термоэластопла-
стами, являются:
 увеличение эластичности и 

стойкости к деформациям;
 повышение тепло- и морозо-

стойкости, стойкости к образова-
нию трещин при частых темпера-
турных перепадах;
 увеличение срока службы до-

рожного покрытия в 2-3 раза;

ОТХОДЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ПРОЦЕСС

Другой продукт НКНХ – ТЭП 
SBS-330B. Он имеет разветвлен-
ную структуру и, как правило, 
используется для модификации 
кровельных материалов. Приме-
нение SBS-330B в качестве поли-
мерной добавки к кровельным 
материалам позволяет получить 
материалы с хорошим уровнем 
гибкости и морозостойкости. 
Отличительной особенностью 
термоэластопластов является 
возможность их переработки в 
изделия высокопроизводитель-
ными методами литья и экстру-
зии без вулканизации. Отходы 
производства полностью воз-
вращаются в технологический 
процесс.

Товары из ТЭП безопасны и 
долговечны. Они нашли широкое 
применение в многочисленных 
отраслях народного хозяйства, 
таких как производство кровель-
ных и дорожных битумов, ударо-
прочных пластических масс, об-
увных подошвенных материалов, 
антикоррозионных покрытий, 
адгезивов, кабельной продукции, 
искусственной кожи.

Задача разработать и осво-
ить технологию получения ли-
нейного бутадиен-стирольного 
триблоксополимера для работ-
ников НТЦ «Нижнекамскнефте-
хима» была поставлена в 2018 
году, а в 2019 году здесь присту-
пили к освоению разветвленно-
го СБС.

В НКНХ процесс получения 
термоэластопласта полностью 
автоматизирован. Готовые гра-
нулы упаковывают на специаль-
ной фасовочной линии в специ-
фичную мягкую тару – биг-бэги. 
На сегодняшний день от потен-
циальных потребителей полу-
чены заказы для приобретения 
промышленных партий термо-
эластопластов линейной и раз-
ветвленной марки для осущест-
вления процедуры омологации.

К ключевым  
особенностям ТЭП 
относится высокая 

механическая  
прочность, возмож-

ность переделки  
и многократной  

переработки без 
вреда для окружаю-

щей среды.

 улучшение отвода воды с по-
верхности дорожного покрытия 
(пористый асфальт);
 уменьшение на 10-20% износа 

шин на асфальтовом покрытии;
 уменьшение шума при движе-

нии автотранспорта на 6-8 деци-
бел.

Применение полимерно-би-
тумных вяжущих (ПБВ) обеспе-
чивает увеличение межремонт-
ных сроков службы покрытия 
дорог с 3-4 лет до 7-10 лет. При 
этом удорожание общей стоимо-
сти строительства автомобиль-
ной дороги при использовании 
ПБВ составляет не более 1%. В 
то время как затраты полностью 
окупаются за несколько лет экс-
плуатации дороги.
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Материалы полосы подготовила Ксения БАРИНОВА.  Фото Александра Ильина.

На заводе олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» два года 
назад запустили производство метоксиполиэтиленгликолей. МПЭГи пред-
назначены для применения в косметике, фармакологии, производстве 

чистящих и моющих средств, лакокрасочной, металлообрабатывающей и других 
отраслях промышленности в качестве связующего вещества. Для улучшения хра-
нения продукции в цехе №6712 устанавливают новое оборудование. 

Новые емкости 
для хранения 

МПЭГов

Цех №6712 предназначен 
для приема продукции из цеха 
№6711, где непосредственно 
производят МПЭГи. По первона-
чальному проекту для хранения 
метоксиполиэтиленгликолей, а 
также твердых полиэтиленгли-
колей в цехе №6712 было уста-
новлено пять вертикальных ем-
костей объемом сто кубических 
метров. В связи с расширением 
марочного ассортимента МПЭ-
Гов руководство предприятия 
приняло решение установить до-
полнительные емкости. 

– В процессе производства 
стало понятно, что объема 
данных емкостей не хвата-
ет, и было принято решение 
установить еще три верти-
кальные емкости объемом 
сто пятьдесят кубометров. 
Дополнительно емкости обо-
греваются наружным змее-
виком. Сам продукт имеет 
высокую температуру за-
стывания, и для этого требу-
ется обогрев самих емкостей, 
– рассказал заместитель на-
чальника цеха №6712 заво-
да ОиГ Рустем Сулейманов.

Высота емкости 24 метра, и 
она не зря имеет вертикальную 
форму – это позволяет экономить 
место. Особенность МПЭГа тако-
ва, что при высоких температурах 
он представляет собой жидкий 
продукт, который легко откачи-
вается по трубопроводам, однако 
уже при температуре 40-50 граду-
сов начинает кристаллизоваться 
и застывать. Поэтому все установ-
ки и трубопроводы круглогодич-
но обогреваются. Уникальность 
емкости в том, что она обеспечи-
вает температуру хранения про-
дукта от 80 до 110 градусов.

Все строительные работы 
идут по плану, выполняют их 
сотрудники подрядной органи-
зации, задействована специаль-
ная техника. На строительной 
площадке закончены работы по 
производству фундаментов под 
емкости. Вслед за этим последу-
ют работы по организации фун-
даментов под маршевые лестни-
цы и переносу коммуникаций.

Отгрузка продукта осуществ-
ляется наливом в танк-контейне-
ры на автоплатформе. В прошлом 
году была построена и введена 
в эксплуатацию автомобильная 
сливно-наливная эстакада. Уста-
новлены фильтры для механиче-
ской очистки, а для исключения 
смешения продуктов налив раз-
личных видов марок продукции 
предусмотрен по разным трубо-
проводам. К слову, 90% МПЭГов 
отгружается на экспорт.

На этом нововведения в цеху 
не заканчиваются. Подразделе-
ние также занимается приемом, 
хранением и отгрузкой нового 
вида продукции H-PEG – она по-
ступает на узел кристаллизации. 
Далее осуществляется фасовка в 
мешки по 25 килограмм. В бли-
жайшее время планируется осво-
ить фасовку H-PEGoв в биг-бэги, 
чтобы обеспечить требования 
крупнотоннажных переработчи-
ков продукции как по маркам, 
так и по упаковке. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Надежная и безопасная эксплуатация всех видов 
оборудования на «Нижнекамскнефтехиме» 
обеспечивается своевременным и качественным 

ремонтом. Важная роль в нем отведена специалистам 
центра по ремонту оборудования. 

Самое главное – качество

В ПАО «Нижнекамскнефте-
хима» начинается череда ка-
премонтов, и специалисты ЦРО 
ведут подготовку к ремонтным 
работам. Цех №6567 обеспечива-
ет бесперебойную эксплуатацию 
оборудования завода олигомеров 
и гликолей. В цехе трудится более 
двухсот человек. На сегодняшний 
день часть сотрудников задейст-
вована в капитальном ремонте 
на заводе СПС. Работа кипит и в 
самом ЦРО – вовсю идет подго-
товка к капитальному ремонту 
завода олигомеров и гликолей. 

– На механическом участке 
цеха производится ремонт всех 
диаметров запорной арматуры. 
Также здесь изготавливаются 
заглушки для оглушения оборудо-
вания, изготавливаются детали 
нестандартного оборудования, 
отрезаются прокладки разных 
диаметров и конфигураций, за-
готовки к сварке трубопровода, – 
пояснил начальник цеха №6567 
Рузаль Мингалиев.

Все эти работы проводятся до 
капитального ремонта по заявке 
механиков технологических це-
хов. Арматура сначала разбирает-
ся, очищается от отложений, при-
тирается на специальных станках. 
Если есть необходимость, ее на-
плавляют сваркой и обрабатыва-
ют, а затем испытывают на стен-
дах под необходимым давлением.

Для повышения качества вы-
полняемых работ цех укомплек-
тован современным оборудова-
нием. Раньше большие клапаны 
вывозили в РМЗ, сейчас цех обес-
печивает их ремонтом и настрой-
кой всю вторую зону. Новейшее 
оборудование показывает более 
точные результаты – все проверя-

ется через компьютер, а принтер 
распечатывает результаты реви-
зии. 

– В станции пневмоиспыта-
ний запорная арматура испыты-
вается на прочность под высоким 
давлением. Эта проверка – заклю-
чительный этап ремонта запор-
ных арматур, – рассказал мастер 
участка цеха №6567 Айрат Ва-
леев.

Главная задача мастера участ-
ка – обеспечить безопасных усло-
вий труда и правильно организо-
вать работу сотрудников. 

На токарном участке работа-
ют высококвалифицированные 
специалисты. Они изготавливают 
детали для нестандартного обо-
рудования – валы, втулки, корпу-
са, крепежные детали и многое 
другое. Каждой детали уделяется 
особое внимание.  Необходимо 
соблюдать точные размеры при 
ремонте кислородных компрессо-
ров, чтобы не допустить утечек.

Николай МОРОЗОВ,  
старший мастер участка ЦРО 
работает на предприятии  
36 лет. И точно знает,  
что самое главное в работе  
подразделения:

– Качество. Самое главное 
– качество изготовления 
деталей. 
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мы начали проводить обучение 
и проверку знаний, – сообщил 
начальник управления по про-
изводственному контролю за 
промышленной безопасно-
стью и охране труда Алмаз Ги-
мадиев.

С анализом состояния по-
жарной безопасности в подра-
зделениях предприятия высту-
пил заместитель начальника 
ОФПС ГПС Ленар Гильманов. 

Начальник управления эко-
логической безопасности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Олег 
Гришаков сообщил, что в пери-
од с 14 по 20 марта на предпри-
ятии был проведен аудит систем 
экологического менеджмента, и 
по результатам проверок «Ниж-
некамскнефтехиму» выдан сер-
тификат о соответствии требо-
ваниям действующей системе 
экологического менеджмента. 

– Аудит был проведен в де-
вятнадцати подразделениях 
общества, в том числе на пяти 
заводах, лаборатории социоло-

Частично совещание прош-
ло в режиме видеоформата. Это 
связано действующими огра-
ничениями из-за пандемии ко-
ронавируса. Однако участники 
смогли обсудить все намечен-
ные темы. С докладом о проде-
ланной за прошедший квартал 
работе выступил начальник 
управления по производствен-
ному контролю за промышлен-
ной безопасностью и охране 
труда Алмаз Гимадиев.

– С 1 января этого года 
внесена корректировка в дея-
тельность всех предприятий, 
эксплуатирующих опасные про-
изводственные объекты. Нам 
пришлось пересмотреть ин-
струкции по огневым, газоопас-
ным, ремонтным, земляным ра-
ботам. Необходимо их изучить 
и принять в работу. Они у нас 
уже введены в действие, по ним 

гических и психологических ис-
следований и в центре по ремон-
ту оборудования, – рассказал 
начальник управления эколо-
гической безопасности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Олег 
Гришаков.

Особое внимание на совеща-
нии уделили вопросам вакци-
нации работников компании от 
коронавирусной инфекции. На 
предприятии развернута мас-
штабная прививочная кампания 
для достижения коллективного 
иммунитета. В подразделениях 
работают здравпункты, где со-
трудники могут сделать привив-
ку. Уже привились более двух 
тысяч человек, в том числе и ру-
ководители «Нижнекамскнеф-
техима».

– Вакцина прошла все этапы 
клинических испытаний, она до-
казала свою эффективность и 
безопасность. Ни один из участ-
ников клинических испытаний 
не заболел коронавирусной ин-
фекцией после вакцинации. Если 

– Улучшения – это постоянный 
процесс. Никогда не бывает совер-
шенства, но все время нужно зани-
маться, подтягиваться в тех во-
просах, где есть недоработки, Тем 
не менее, я считаю, предприятие 
отработало неплохо. У нас есть 
программы по улучшению состо-
яния охраны труда, промышлен-
ной и экологической безопасности, 
которые мы пересматриваем по 
мере их выполнения, – дал оценку 
работы за прошедший квартал 
первый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Ирек Аглямов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Весна – пора преображения. Во всех подразделениях «Нижне-
камскнефтехима» проходят субботники. Вооружившись мет-
лами и граблями, сотрудники компании вышли на территории 

цехов и управлений.

Будем красоту наводить

Первый квартал: оценка положительная
Безопасность работников и соблюдение правил охраны труда – один из важнейших принципов «Нижнекам-

скнефтехима». На днях состоялось традиционное совещание на эту тему. В зале заседаний заводоуправле-
ния присутствовали руководители заводов, главные инженеры и начальники цехов. На встрече обсудили 

итоги работы за прошедший квартал.

Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

у нас будет привито до 60% 
работников компании, то не 
будет массового распростране-
ния болезни, – озвучила инфор-
мацию заместитель главного 
врача по медицинской части 
ООО «СОГАЗ Профмедицина-
НК» Альбина Минибаева.

Еще одна тема, поднятая на 
совещании – капитальный ре-
монт, который проходит сейчас 
в подразделениях предприятия. 
Главный инженер «Нижнекам-
скнефтехима» подчеркнул важ-
ность того, чтобы все работы 
проходили в срок и с соблюдени-
ем правил техники  безопасно-
сти. 

СУББОТНИК

Ксения БАРИНОВА  37-70-00 Фото Александра Ильина.

Нефтехимики убирали прошлогоднюю 
сухую листву с газонов, собирали мусор, 
проводили очистку и мойку остановочных 
павильонов, дорожных указателей и стен-
дов. Для вывоза мусора была задействова-
на спецтехника – погрузчики и грузовой 
транспорт.

Качество работ оценила выездная ко-
миссия, в состав которой вошли предста-
вители заводов, хозяйственного управле-
ния, управления по обеспечению условий 
труда и работе с персоналом. По мнению 
специалистов, они проведены на достой-
ном уровне.

Ильнар  
ЛУКМАНОВ,  
начальник  
цеха №1825 
завода ИМ:

– После того, как 
подметем, везде 
произведем уборку. Погода стоит 
хорошая – начнем красить бордюры 
и колодцы, приводить в порядок тер-
риторию. Будем красоту наводить, 
порядок по цеху.

До конца апреля планируется по-
красить бордюры, восстановить после  
зимнего периода объекты благоустрой-
ства, озеленить территорию и выса-
дить цветы.

СОВЕЩАНИЕ
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ЭКСКУРСИЯ

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках профори-
ентационной работы прошла очередная экскурсия 
для школьников. В этот раз познакомиться с про-

изводствами компании пришли учащиеся подшефной 
36-й школы.  

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» наградили победителей XХI Всероссийского  
конкурса «Инженер года – 2020». Торжественная церемония состоялась  
на совещании директорского корпуса компании. Дипломы и памятные  

медали победителям вручил генеральный директор предприятия Айрат Сафин.

Школьникам о значимости предприятия

В ходе экскурсии ее органи-
затор, помощник генерального 
директора по работе с муници-
пальными органами Эльвира 

Долотказина доступно и понят-
но рассказала ребятам о значи-
мости и роли предприятия для 
города и страны.

Экскурсантам показали опера-
торную одного из самых первых 
цехов предприятия, рассказали об 
истории компании, о технологи-
ческом процессе получения неф-
техимической продукции. Затем 
школьники посетили заводы пла-
стиков и синтетического каучука. 
В завершении встречи каждый из 
ребят получил небольшой памят-
ный презент. 
Фото Александра Ильина.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

В компании работают  
целеустремленные,  

квалифицированные,  
грамотные  

и талантливые  
специалисты!

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!

ФОТО НОМЕРА

Розалия ПАРФЕНОВА,  
аппаратчик  
конденсации   
цеха № 1825 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

НАШИ ПОБЕДЫ

Лучшие инженеры России

Лауреатами престижного 
конкурса признаны трое сотруд-
ников «Нижнекамскнефтехима». 
Звания «Профессиональные ин-
женеры» удостоены заместитель 
начальника отдела дирекции 
строящегося завода ЭП-600 Мак-
сим Сарваров и заместитель на-
чальника цеха №1531 завода СК 
Рафаэль Гатин.

По версии «Инженерное 
искусство молодых» диплом лау-
реата получил инженер-тех нолог 
исследовательской лаборато-
рии углеводородов НТЦ Ильгиз 
Набиуллин. Победителям были 
вручены дипломы и памятные 
медали, а также сертификаты 
о присвоении звания «Профес-
сиональный инженер России» 
и соответствующие нагрудные 
знаки.

Конкурс проводится в двух 
версиях: «Инженерное искус-
ство молодых» – для молодых 
специалистов в возрасте до 30 
лет и «Профессиональные ин-

женеры» – для участников, име-
ющих стаж работы на инженер-
ных должностях не менее 5 лет. 
В 2020 году «Инженеров года» 
выбирали по 46 номинациям. 
Имена победителей занесены в 
реестр профессиональных ин-
женеров России.

Наград также удостоились 
победители I тура конкурса – 
заместитель начальника цеха 
№1429 завода ДБ и УВС Вячеслав 
Баринов, заместитель начальни-

ка цеха №1806 завода 
ИМ Айнур Хуснуллин, 
механик цеха №2508 
завода СПС Сергей Му-
стаев, начальник цеха 
№6705 завода ОиГ Евге-
ний Трясцин, начальник 
исследовательской ла-
боратории эластомеров 
НТЦ Гузель Хусаинова, 
заместитель начальни-
ка отдела ПКЦ Ольга 
Беккер, начальник цеха 
№3308 УЖДТ Ильгам 
Сиразиев, начальник 
отдела цеха № 3607 
УТК Наиля Миннебае-

ва, ведущий специалист отдела 
по работе с потребителями и по-
ставщиками цеха № 1141 Мария 
Ухова.
Фото Александра Ильина.

«Инженеров года»  
выбирали по  
46 номинациям.  
Имена победителей занесены 
в реестр профессиональных 
инженеров России.
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При поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
Ледовом дворце «Нефтехим Арена» прошел От-
крытый турнир по художественной гимнастике 

«Маленькая фея». Это детище Российского физкуль-
турно-спортивного общества «Спартак» впервые сме-
нило прописку с Москвы на Нижнекамск, собрав более 
пятисот юных спортсменок в возрасте от 4 до 15 лет.

СПОРТ

НОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ГРАЦИЯ

Хет-трик от Уридия
После серии ничейных результатов в чемпионате ФНЛ 

нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу. Но домашнем 
стадионе со счетом 3:2 был обыгран «Акрон» из Тольятти.

Героем встречи стал нападающий нижнекамского клуба 
Мераби Уридия, оформивший хет-трик. Два гола он записал 
на свой счет в первом тайме, еще один – в начале второго. В 
концовке игры «Нефтехимик» несколько снизил обороты и 
позволил гостям отквитать два мяча. Тем не менее, победу 
хозяева не упустили, записав на свой счет важные три очка. 
В турнирной таблице «Нефтехимик» поднялся на одну строч-
ку вверх – команда с 60 очками располагается на седьмом 
месте.

– У нас были шикарные 70 минут. 
Классный футбол, большое количество 
голевых моментов, великолепные голы 
после ярких комбинаций. А потом рас-
слабленность, нарушение игровой дис-
циплины, за что соперник нас дважды 
наказал, – прокомментировал итоги 
матча главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков. 

Буцаев попрощался  
с Нижнекамском

Главный тренер хоккейного клуба «Нефтехимик» Вяче-
слав Буцаев завершил работу в нижнекамском клубе. Вместе 
с ним расположение клуба покинул весь тренерский штаб – 
Александр Завьялов, Павел Костичкин и Валерий Иванников.

На официальном сайте ХК «Нефтехимик» опубликована 
благодарность в адрес тренеров за плодотворную работу. В 
ней говорится: «Вячеслав Буцаев работал в «Нефтехимике» 
с декабря 2018 года и вместе с коллегами по тренерскому 
штабу очень многое сделал для развития клуба, роста профес-
сионального мастерства игроков, особенно молодых». Также 
отмечается, что в этом сезоне цвета родной команды защища-
ли 15 воспитанников хоккейной школы «Нефтехимика». 

Имя нового главного тренера «Нефтехимика» пока неиз-
вестно. Состав команды в межсезонье обновляется: «Нефте-
химик» расторг контракты с Алексеем Волгиным и Никитой 
Попугаевым. Продлены трудовые соглашения с Глебом 
Семеновым, Михаилом Сидоровым, Алексеем Пузановым, 
Тимуром Шарифьяновым.

Очередной успех Евгения Лапшова
Известный нижнекамский борец, представитель спор-

тивного клуба «Нефтехимик» Евгений Лапшов завоевал 
серебряную медаль на Всероссийском турнире по вольной 
борьбе «Татарстан-Мастерс» в Казани. Евгений боролся в 
весовой категории до 79 кг, где состязались полтора десятка 
человек, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». После 
трех уверенных побед Лапшов уступил в финале предста-
вителю Кемеровской области Дмитрию Куприну. Еще один 
представитель СК «Нефтехимик» Динар Закиров занял на 
турнире четвертое место. Всего в Казань приехали 150 бор-
цов из 15 регионов России.

На торжественном откры-
тии турнира с приветственным 
словом к участникам обратил-
ся генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин. Он отметил, что худо-
жественная гимнастика среди 
юных нижнекамцев является 
одним из самых массовых видов 
спорта. Всего в спортивном клу-
бе «Нефтехимик» культивирует-
ся около двадцати видов спорта, 
которыми занимаются более 
двух с половиной тысяч детей. 
Предприятие содержит на сво-
ем балансе десять спортивных 
учреждений, в которых все же-
лающие горожане с удовольст-
вием занимаются физкультурой 
и спортом.

– От всей души желаю юным 
гимнасткам успешных высту-
плений. Пусть они станут для 
вас одним из этапов на пути к 
новым достижениям, а всем нам 
подарят массу положительных 
эмоций, – высказал пожелания 
Айрат Сафин.          

ФОТО: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Почетным гостем соревнова-
ний стала заслуженный тренер 
России, главный тренер РФСО 
«Спартак» по художественной 
гимнастике Екатерина Сироти-
на. Она поблагодарила организа-
торов турнира, отметила теплый 
прием и пожелала гимнасткам 
победы.

География и уровень турни-
ра чрезвычайно представитель-
ны: сорок регионов Российской 
Федерации, ведущие детские 
тренеры, судьи всероссийской 
категории и маленькие «зве-
здочки», которые в самом бли-
жайшем будущем войдут в эли-
ту мировой художественной 
гимнастики.

Среди них не затерялись 
представительницы спортивно-
го клуба «Нефтехимик». Именно 
они открыли программу перво-

го дня соревнований, изящно 
и достойно задав настроение 
для всех последующих высту-
плений.

«Маленькая фея» в Нижнекамске
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дицинские работники. И если у 
сотрудников компании возника-
ют вопросы или же пожелания, 
главный врач всегда готов к ди-
алогу.

– Мы хотим, чтобы профсо-
юзы плотно работали с нами и 
любые вопросы, которые возни-
кают, доводили до нас. Обратная 

СОБЫТИЯ
ПРОФКОМ

Ряд важных вопросов был 
обсужден на совещании в 
профкоме. Они касались 

медицинского страхования, 
налогообложения, проведения 
творческих и спортивных  
мероприятий. Заседание  
прошло под руководством 
председателя Объединенной 
профсоюзной организации 
«Нижне камскнефтехим» Рос-
хипрофсоюза Олега Шумкова.

Нюансы в страховании и налогах
Главный врач поликлиники 

ООО «СОГАЗ Профмедицина-НК» 
Хабибулла Ахмедов рассказал о 
планах модернизации поликли-
ники, пополнения штата узкими 
специалистами, приобретении 
нового оборудования. Средства 
на это можно привлечь из фон-
да обязательного медицинского 
страхования, прикрепив к поли-
клинике сотрудников ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», которые к 
ней пока не прикреплены.

Поликлиника оснащена но-
вейшим оборудованием, а в ка-
бинетах созданы все комфортные 
условия. Пациентов принимают 
высококвалифицированные ме-

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

связь должна быть со всех сто-
рон, – поделился мнением Хаби
булла Ахмедов.

Программный директор по 
страховой медицине СМО «Спа-
сение» Артур Нагимзянов высту-
пил с докладом, в котором про-
информировал профсоюзный 
комитет о взаимодействии и со-
трудничестве страховой компа-
нии и поликлиники. Также пред-
ставитель страховой компании 
отметил, что по всем вопросам 
сотрудники «Нижнекамскнефте-
хима» могут обратиться на кру-
глосуточную горячую линию, где 
получат исчерпывающие ответы 
на все волнующие их вопросы.

Начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы №11 по РТ Та-
тьяна Новикова рассказала участ-
никам совещания о важности 
своевременной оплаты налогов. 
Она напомнила о новом законе, 
вышедшем в этом году, по кото-
рому за несвоевременную уплату 
налогов полагается штраф. 

– Нововведение состоит о 
том, что если налогоплатель-
щик не подаст до 30 апреля де-
кларацию по форме 3-НДФЛ, то 
за продажу недвижимого имуще-
ства ему будет начислен налог 

от суммы кадастровой стоимо-
сти. Это будет не просто налог, 
но еще и штраф от начисленной 
суммы в размере 20 процентов, – 
сообщила Татьяна Новикова.

В заключительной части со-
вещания члены профсоюзного 
комитета обсудили проведение  
предстоящих творческих и спор-
тивных мероприятий. 

– Такие мероприятия позво-
ляют не только навести чисто-
ту и порядок, но и сплачивают 
коллектив, – рассказал пред
седатель профсоюзной орга
низации «Нижнекамскнефте
хим» Олег Шумков. – В это же 
время председатели профкомов 
структурных подразделений 
выходят на средники и суббот-
ники со своими коллективами, 
убирают закрепленные за ними 
участки в городе и на террито-
рии предприятия.

Не просто уборка

Общими усилиями сотрудни-
ки аппарата профкома собрали 
мусор и прошлогоднюю сухую 
листву с газонов. Набралось пят-
надцать больших мешков. Про-
деланной работой все остались 
довольны.

До конца апреля на терри-
тории ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» планируется покрасить 
бордюры, восстановить после 
зимнего периода объекты благо-
устройства, озеленить террито-
рию и высадить цветы.

Сотрудники профсоюзного комитета компании навели 
чистоту на территории у здания профкома и в сквере, 
где в обед любят прогуливаться нефтехимики. 

НАВЕЛИ ЧИСТОТУОГНЕБОРЦЫ

В преддверии Дня пожарной охраны, ветераны служ-
бы посетили пожарно-спасательные части отряда 
Федеральной противопожарной службы Управле-

ния договорных подразделений по Республике Татарс-
тан, стоящие на защите объектов нижнекамского нефте-
химического комплекса.

Ветераны вспомнили славные дни

Пожарно-спасательные ча-
сти №№35 и 91 открыли свои 
двери для тех, кто стоял у исто-
ков создания этой организации 
в городе и промышленной зоне. 
Встреча началась с возложения 
цветов к монументу памяти по-
гибшим сотрудникам. Затем 
начальники пожарно-спасатель-
ных частей Алексей Потапов и 
Ирек Ахметзянов представили 
ветеранам стоящую на дежур-

стве в их подразделениях сов-
ременную технику, рассказали 
о развитии инфраструктуры и 
планах на будущее.

– Хочется пожелать вете-
ранам здоровья. Мы должны 
обеспечивать преемственность 
поколений, чтобы знания и тра-
диции службы передавались от 
ветеранов к молодым ребятам, 
– высказался начальник ОФПС 

ГПС – Нижнекамский филиал 
ФГБУ УДП ФПС ГПС по РТ Ка
миль Шигапов.

Ветераны оценили комна-
ты психологической разгрузки 
дежурных караулов и отдыха 
личного состава, гараж боевых 
автомобилей, а также обновлен-
ный учебный класс. С радостью 
они делились опытом с молоды-
ми сотрудниками.

– Отрадно видеть, что осна-
щение пожарных частей и подго-
товка личного состава родного 
отряда сегодня находятся на 
высоком уровне, – отметил вете
ран пожарной службы Зиряк 
Шигапов.

Фото Руслана Хайруллина.
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Дмитрий Филиппов

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

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии –  

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

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

созданного на базе  
ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  

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

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

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

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

НЕФТЕХИМИКИ-ЛИТЕРАТОРЫ

Лирика с физикой в одном ряду

авторов. 
Михаил Федосенко – один из 

первых нижнекамцев, ставших 
членом Союза писателей, автор 
пяти поэтических сборников (в 
том числе «Дай мне сердце!», «Ру-
бикон» и другие) первоначально 
работал начальником смены в 
одном из подразделений «Ниж-
некамскнефтехима». Потом пере-
шел в журналистику, стал редак-
тором «Вашей газеты».

Нина Георгиевна Бочкарева 
успешно сочетала работу инже-
нера в НТЦ и поэтическое твор-
чество. Известны ее сборники 
– «Давай с тобой поговорим», «Я 
бы хотела с тобой поделиться», 
«Я хочу рассказать вам, друзья», 
«Послесловие» и другие. Темы ее 
творчества – природа, человече-
ские отношения, работа на на-
шем предприятии.

Михаил Романов работал на 
заводе окиси этилена. Один из 
первых «данковцев», автор книги 
«Между прошлым и будущим». В 
этой книге много стихов о после-
военном детстве, о войне и любви.

Игорь Колпаков работал ин-
женером в центре автоматиза-
ции. Автор книги «Настоящая 
любовь». К некоторым своим сти-
хам он подобрал музыку и испол-
нял их под гитару. 

Небольшим тиражом выпус-
кались книги автора этих строк 

«Нижнекамское утро», «От улыб-
ки до улыбки». Печатался в га-
зете «Нефтехимик», журналах 
«Идель», «Аргамак», «Литератур-
ной газете» и прочих.

Широко известно нижнекам-
цам творчество Альфии Флю-
ровны Юдиной. Много лет она 
работала в финансовом отделе 
«Нефтехима» Автор нескольких 
книг (например, сборник «Моя 
вселенная»). Альфия Флюровна 
активно делится своим творчест-
вом с нижнекамцами на различ-
ных городских мероприятиях.

Виктор Мущинин много лет 
отдал работе на заводе окиси 
этилена слесарем, автор поэтиче-
ского сборника «Размышление», 
в котором в философской форме 
осмысливает явления мира.

В газете «Нефтехимик» в свое 
время работал Валерий Лавров – 
известный нижнекамский жур-
налист. 

– известный нижнекамский 
литератор. Автор ярких, остро-
умных произведений много 
лет отдала работе на «Нефтехи-
ме». Неоднократно побеждала 
на литературных конкурсах. 

Деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– это не только промышленная продукция, 
но и судьбы людей, жизнь нашего города, 

республики, всей страны. Хочется напомнить 
о том вкладе, который внесли работники пред-
приятия в литературу Нижнекамска.  

и видел большую роль неф-
техимиков в развитии лите-
ратуры нашего города. Види-
мо, сама специфика работы, 
предполагающая взаимодей-
ствие с точными знаниями, 
широкий круго-
зор, конкретность 
подходов опреде-
ляли успехи лите-
раторов-нефтехи-
миков.

Произведения 
н е ф т е х и м и к о в 
регулярно печа-
тались в изданиях 
города, иногда вы-
ходили коллектив-
ные сборники и 
книги отдельных 

В течение 
т р и н а д ц а т и 
лет на обще-
ственных на-
чалах я был 
председателем 
нижнекамско-
го литератур-
ного объеди-
нения «Данко» 

Стихи и рас-
сказы Елены 
Шайхисламо-
вой, инженера 
ПКЦ, печата-
лись в «Нефте-
химике» и «Ва-
шей газете». 

Л и л и я 
А к т у г а н о в а 

М и х а и л 
Ястребов долгое 
время работал 
директором сва-
рочного центра 
«Нижнекамск-
н е ф т е х и м а » , 
автор многих 
сборников (в том 
числе «Притяже-
ние души»). «Ме-
ня тянуло к лите-
ратуре, поэзии. 
Поначалу это 

было стихийно. Лирика шагала с 
физикой в одном ряду, в марше», 
– вспоминает Михаил Ястребов, 
поэт, ветеран ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

В свет выходили коллектив-
ные сборники нефтехимиков. В 
аудиосборнике «Нижнекамск. 
Жизнь и судьба» авторы читают 
свои произведения о Нижнекам-
ске. При активной помощи про-
фсоюзного комитета был издан 
сборник «Живет поэзией душа», 
в котором представлены произ-
ведения нефтехимиков Евгении 
Напалковой, Валентины Былин-
киной, Асхата Гафурова, Генна-
дия Дупина, Светланы Горлано-
вой, Владимира Телепенина. 

Нефтехимики – дружная и 
активная команда. Их произве-
дения интересны, патриотичны, 
их приятно читать. Книги авто-
ров-нефтехимиков имеются в 
Центральной библиотеке имени 
Тукая, профсоюзной библиотеке 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Дмитрий ФИЛИППОВ,  
экономист ПКЦ

Михаил Федосенко

Михаил Ястребов
Игорь Колпаков

Нина Бочкарева

Альфия Юдина

Лилия Актуганова.

Валерий Лавров.
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УСЛУГИ

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой огород 
71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. Село 
с развитой инфраструктурой, на берегу Ка-
мы. Имеется баня и гараж. При продаже от-
дадим кирпичную кладовку и полисадник 
с плодоносящими деревьями. 1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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. 
 Сад-огород ухоженный, 4 сотки,
автобус 121, дом, насаждения.
100 тыс. р.
Тел. 8-987-287-51-66.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная.
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу. Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу. Тел.: 8-987-221-36-70.

 СДАМ КВАРТИРУ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «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.

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

 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

Друзья и коллеги выражают соболезнование родным и близким
в связи с кончиной бывшего работника цеха №2506 завода СПС

КАТКОВА
Вячеслава Викторовича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ПКЦ  
выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким  

в связи со смертью ветерана ПКЦ
ГАЛЯМОВОЙ Таисии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6707 завода олигомеров и гликолей  
выражает  глубокое соболезнование семье Паулкиных  в связи  

со смертью бывшей работницы  
ПАУЛКИНОЙ  

Веры Владимировны.

Коллектив цеха № 6707 завода олигомеров и гликолей выражает  
глубокое соболезнование семье Трошиных в связи с трагической  

смертью дочери и сестренки  
Ксении.  

Скорбим вместе с вами.

Администрация, профком и коллектив СРСУ-1 выражают  
соболезнование старшему инженеру по охране труда СРСУ-1 

 Головановой Ирине Сергеевне в связи с кончиной  
супруга.
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 С СОРОКИНУОРОКИНУ
Надежду Константиновну,Надежду Константиновну,
 Н НАСЫБУЛЛИНААСЫБУЛЛИНА
Равиля Хусаиновича,Равиля Хусаиновича,
 П ПРОСНЕВУРОСНЕВУ
Александру Ивановну,Александру Ивановну,
 Г ГАРАЕВААРАЕВА
Рамиля Хаматнуровича,Рамиля Хаматнуровича,
 Х ХУСНУЛЛИНУУСНУЛЛИНУ
Найлю Фаязовну,Найлю Фаязовну,
 Ш ШАРИПОВААРИПОВА
Ильнура Вагизовича,Ильнура Вагизовича,
 К КАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА
Мидхата Ярулловича,Мидхата Ярулловича,
 С СЕМЯКИНАЕМЯКИНА
Василия Павловича,Василия Павловича,
 Т ТРЕСКИНУРЕСКИНУ
Антонину Александровну,Антонину Александровну,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Александру Тимофеевну,Александру Тимофеевну,
 Ш ШАХМАЕВААХМАЕВА
Фарита Ахнафовича,Фарита Ахнафовича,
 К КАЗАКОВУАЗАКОВУ
Галину Владимировну,Галину Владимировну,
 М МОКШИНАОКШИНА
Вячеслава Алексеевича,Вячеслава Алексеевича,
  МАВРИНУМАВРИНУ
Галину Александровну,Галину Александровну,
 М МАХМУТОВУАХМУТОВУ
Раузу Гараевну,Раузу Гараевну,
  КОВАНЕВУКОВАНЕВУ
Веру Красномировну,Веру Красномировну,
 А АНДРЕЯНОВУНДРЕЯНОВУ
Марию Петровну,Марию Петровну,
  ХАЛИТОВУХАЛИТОВУ
Клару Камарзяновну,Клару Камарзяновну,
  ТИЩЕНКОТИЩЕНКО
Владимира Андреевича,Владимира Андреевича,
  КАЛЫГИНУКАЛЫГИНУ
Любовь Леонидовну,Любовь Леонидовну,
 Б БИРЯЛЬЦЕВУИРЯЛЬЦЕВУ
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
  КУЗНЕЦОВУКУЗНЕЦОВУ
Ольгу Савельевну,Ольгу Савельевну,
 Н НУРЕЕВАУРЕЕВА
Минсалиха Габдрахановича,Минсалиха Габдрахановича,
 Ш ШАФИКОВУАФИКОВУ
Ракию Шайховну,Ракию Шайховну,
  ИШТЕРЯКОВАИШТЕРЯКОВА
Александра Даниловича,Александра Даниловича,
 С СУНДУРОВУУНДУРОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
  ШАКИРОВУШАКИРОВУ
Мадину Яхиевну,Мадину Яхиевну,
 С СКОРЫХКОРЫХ
Анатолия Семеновича,Анатолия Семеновича,
 З ЗАХАРОВУАХАРОВУ
Тамару Дмитриевну,Тамару Дмитриевну,
  ДЕМЕНТЬЕВАДЕМЕНТЬЕВА
Александра Алексеевича,Александра Алексеевича,
  БУРАНКОВУБУРАНКОВУ
Марию Владимировну,Марию Владимировну,

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья, ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

 ООО трест «Татспецнефтехимремс-
трой» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- водитель,
- стропальщик,
- сторож,
- уборщик.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86.

 В ОГМ завода требуется инженер
2 категории. Тел.: 37-78-89, 37-15-04.

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

 На Завод Олигомеров и гликолей 
имеются вакансии тракториста и сле-
саря по обслуживанию отопительной 
системы. Обращаться в рабочие дни.
Тел.: 37-55-88

 В цех № 1806 завода ИМ требуются:  
- начальник смены,  
- мастер смены,  
- аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

 Буфетчицы в пищеблок - ЦРБ. 
График 2/2. Оклад 13,500.
Тел.: 8-8555-24-30-30.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19. 

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 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

 Любимую, уважаемую  
КАЛЫГИНУ  

Любовь Леонидовну 
Поздравляем с юбилеем! 

Желаем счастья, здоровья, 
успехов во всем.

Родственники

Коллектив цеха №1508  Коллектив цеха №1508  
от всей души поздравляет:от всей души поздравляет:

ГЛАДКОВУ  ГЛАДКОВУ  
Веру ПетровнуВеру Петровну
с 55-ти летним  с 55-ти летним  

юбилеем!юбилеем!

Важная сегодня дата –Важная сегодня дата –
У тебя ведь юбилей!У тебя ведь юбилей!

И сердечно мы желаемИ сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней!Много ярких, светлых дней!

Пусть здоровье будет  Пусть здоровье будет  
крепким,крепким,

Пусть в душе поет весна,Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые, родныеПусть любимые, родные

Только радуют тебя!Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимойБудь всегда неотразимой

И счастливой, как теперь,И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой,Ангелом своим хранимой,

Пусть добро стучится  Пусть добро стучится  
в дверь.в дверь.

Чудесных внуков воспитать,Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.На море часто отдыхать.

И выглядеть всегда  И выглядеть всегда  
прекрасно,прекрасно,

Вот как сейчас –  Вот как сейчас –  
на цифру «5»!на цифру «5»!

Коллектив цеха №6716  
поздравляет  

ХУСНУЛЛИНУ  
Сабину  

с 25-летием!

Пусть будет в жизни все,  
как прежде:

Любовь, уверенность,  
надежда,

Движенье к цели и удачи,
А сердце –  

добрым и горячим!

Коллектив цеха № 1511  Коллектив цеха № 1511  
поздравляетпоздравляет
КОВАНЕВУКОВАНЕВУ

Веру Красномировну  Веру Красномировну  
с юбилеем!с юбилеем!

  Пусть будет этот юбилейПусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней —Незабываемым из дней —

Улыбок полон и цветовУлыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегдаЧтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!Удача в начинаньях всех!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  ГАРИЕВУГАРИЕВУ
Гулию Нурмиевну,Гулию Нурмиевну,
  БЕЛЯЕВУБЕЛЯЕВУ
Тамару Васильевну.Тамару Васильевну.
 Ш ШАМОНИНААМОНИНА
Анатолия Валентиновича.Анатолия Валентиновича.
      Совет ветеранов      Совет ветеранов
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

 А АНИСИМОВАНИСИМОВА
Владимира Николаевича.Владимира Николаевича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

 С СЕМКИНАЕМКИНА
Владимира Вячеславовича,Владимира Вячеславовича,
 Б БЫЧКОВАЫЧКОВА
Дмитрия Сергеевича,Дмитрия Сергеевича,
 В ВОЙТКЕВИЧОЙТКЕВИЧ
Дмитрия Игоревича.Дмитрия Игоревича.

          КоллективКоллектив
     ООО «УЭТП-НКНХ»     ООО «УЭТП-НКНХ»
  

  ДАВЛЕТШИНУ ДАВЛЕТШИНУ 
ССанию Гараевну,анию Гараевну,
  МУХАМЕДЖАНОВА  МУХАМЕДЖАНОВА  
Рашида Рахимжановича,Рашида Рахимжановича,
  ЛИПУНОВУ  ЛИПУНОВУ  
Ингу Ивановну,Ингу Ивановну,
  АХМЕТОВА  АХМЕТОВА  
ИИрека Галиахметовича,река Галиахметовича,
  КОСОВУ  КОСОВУ  
ЕЕлену Ивановну,лену Ивановну,
  САЛМИНА  САЛМИНА  
ССергея Ивановича,ергея Ивановича,
  КАЛЫГИНУ  КАЛЫГИНУ  
Любовь Леонидовну,Любовь Леонидовну,
  КИРИЧЕНКО  КИРИЧЕНКО  
ННиколая Ивановича,иколая Ивановича,
  САФИНА  САФИНА  
РРината Рашитовича.ината Рашитовича.

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

Друзья и коллеги цеха № 4821 Друзья и коллеги цеха № 4821 
от всей души поздравляют  от всей души поздравляют  
ВАГАНОВЫХВАГАНОВЫХ    
Алексея Леонидовича и  Алексея Леонидовича и  
Дарью Игоревну Дарью Игоревну   
с рождением дочери!с рождением дочери!

Желаем малышке крепкого Желаем малышке крепкого 
здоровья, пусть растет  здоровья, пусть растет  
на радость родителям.  на радость родителям.  
А родителям желаем приятных А родителям желаем приятных 
хлопот, терпения,  хлопот, терпения,  
радости и счастья  радости и счастья  
в воспитании  в воспитании  
маленького чуда!маленького чуда!

Коллектив "Нефтехим Медиа"  Коллектив "Нефтехим Медиа"  
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ЗИГАНШИНУ ГЗИГАНШИНУ Гульнару Мухаметхановнуульнару Мухаметхановну!!
Желаем  счастья, здоровья,  
профессиональных успехов  

и большого человеческого счастья!

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

ННАБИУЛЛИНУАБИУЛЛИНУ
Закию Тимергалиевну!Закию Тимергалиевну!

Желаем счастья,Желаем счастья,
здоровьяздоровья

и семейногои семейного
 благополучия. благополучия.

Коллектив  
и профсоюзный комитет  

завода пластиков
поздравляет  
ХАКИМОВУ  

Татьяну Михайловну,  
начальника ПТО,

с юбилеем!

Уважаемая  
Татьяна Михайловна!

Хотим Вам пожелать успеха,
Чтоб благосклонной жизнь была.
Поменьше стресса, больше смеха,

Пусть удаются все дела.
И все вершины покорятся

На Вашем жизненном пути.
По мелочам не огорчаться,

С улыбкой лишь вперед идти!
Примите в праздник,  

в день рожденья,
От сердца наши поздравленья.
Желаем жизнью наслаждаться,
Такой же бодрой оставаться.

Красивой, полной сил, активной,
Всегда цветущей, позитивной.

Пусть полной чашей будет дом,
Успехов, счастья Вам  

во всем!
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04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный 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 "Принц Персии: Пески 

времени" (12+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Плохая компания" (16+).
02.35 Х/ф "Капитан Рон" (12+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Другие Романовы" (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Храм Святого Саввы" (12+).
08.20 "Вологодские мотивы" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
09.50 Цвет времени. Карандаш (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Терем-теремок. Сказка для 

взрослых" (12+).

12.20 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
12.35 Линия жизни. А.Гербер (12+).
13.40 Д/ф "На благо Сибири. 

Александр Сибиряков" (12+).
14.30 Д/с "Дело №. Советские 

червонцы: деньги для НЭПа" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.25 Х/ф "День за днем" (12+).
17.45 Хоровая музыка (12+).
18.45 Д/ф "Храм Святого Саввы" 

(12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Зона молчания" (12+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
22.20 Т/с "Достоевский" (12+).
23.20 Д/ф "Такая жиза Павла 

Завьялова" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Михаил Бахтин. 

Философия поступка" (12+).
00.40 "Терем-теремок. Сказка для 

взрослых" (12+).
01.45 Хоровая музыка (12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (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 "Городские шпионы" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 Праздник поэзии, посвящённый 

135-ой годовщине со дня 
рождения великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая (0+).

13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+)."
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).

15.50 Золотая коллекция. "Тукай". 
Телеспектакль (12+).

17.00 Итоговая программа "Неделя" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+)." 
"Фильм ГОСА" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Про спорт" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 Торжественное вручение 
Государственной премии РТ 
имени Габдуллы Тукая (0+).

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

21.00 Новости Татарстана (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Городские шпионы" (12+).
23.30 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Tatarstan today. Открытый миру" 

(12+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 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 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Капкан для монстра" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+).
02.45 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Хищник" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "6 дней" (18+).
02.15 Х/ф "Леди-ястреб" (12+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

Жолтовского (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Православие в Польше" 

(12+).

08.20 "Береста-берёста" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
09.50 Цвет времени. Надя Рушева 

(6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Мастера искусств. Борис 

Чирков. Народный артист 
СССР" (12+).

12.20 "Игра в бисер" (12+).
13.05 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
13.20 Т/с "Достоевский" (12+).
14.15 Больше, чем любовь. Павел 

и Анна Флоренские (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

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

(12+).
16.30 Х/ф "День за днем" (12+).
17.45 Хоровая музыка (12+).
18.30 Цвет времени. Иван Мартос 

(12+).
18.40 Д/ф "Православие в Польше" 

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

(0+).
20.50 Искусственный отбор (6+).
21.35 "Белая студия" (6+).

22.20 Т/с "Достоевский" (12+).
23.20 Д/ф "Такая жиза Вали Манн" 

(12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Красная Пасха" (6+).
00.40 "Мастера искусств. Борис 

Чирков. Народный артист 
СССР" (12+).

01.45 Хоровая музыка (12+).
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (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 "Городские шпионы" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 Д/ф "Жизнь со львами" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

передачи для детей (0+).

15.50 Золотая коллекция. "Тукай". 
Телевизионный спектакль 
(12+).

16.30 Золотая коллекция. 
"Поэтическая страничка" (6+).

16.40 "Учим татарский" (0+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Фильм ГОСА" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Про спорт" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" 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 "Городские шпионы" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". "Адское 

кладбище" (16+).

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

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

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

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 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Капкан для монстра" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+).
02.45 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).

26 апреля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "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 "По законам военного 

времени. Победа!" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
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 "Жемчуга" (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 "МУР-МУР" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).

Вторник

27 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "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 "По законам военного 

времени. Победа!" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "101 вопрос взрослому" (12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

28 апреля

03.25 "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 "Жемчуга" (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 "МУР-МУР" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мир Юрского периода 

2" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Власть страха" (16+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва 
дворянская (6+).

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

церковь" (12+).
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
09.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Песни Эдуарда 

Колмановского" (6+).
12.10 "Лоскутный театр" (6+).
12.20 Искусственный отбор (6+).
13.05 Д/с "Первые в мире" (12+).
13.20 Т/с "Достоевский" (12+).
14.15 Ш.Абдусаламов. Острова 

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

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (6+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Х/ф "День за днем" (12+).
17.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (12+).
17.45 Хоровая музыка (12+).
18.40 Д/ф "Иерусалимская 

церковь" (12+).

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

(0+).
20.45 Абсолютный слух (6+).
21.25 Д/ф "Лев Додин. Максимы" 

(12+).
22.20 Т/с "Достоевский" (12+).
23.20 Д/ф "Такая жиза Анастасии 

Елизаровой" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Антитеза Питирима 

Сорокина" (12+).
00.45 "Песни Эдуарда 

Колмановского" (6+).
01.45 Хоровая музыка (12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (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 "Городские шпионы" 

(12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
14.00 Информационная 

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 Золотая коллекция. "Тукай". 

Телевизионный спектакль 
(12+).

16.30 Т/с "Султан Разия" (16+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Трактор" (Челябинск), 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 "Городские шпионы" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).

00.40 "Черное озеро". "44 оттенка 
Шутова" (16+).

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

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

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

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 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Капкан для монстра" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+).
02.50 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" (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+).
09.55 "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 "По законам военного 

времени. Победа!" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Наркотики Третьего рейха" 

(18+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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2 мая

Воскресенье

30 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Финал (6+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Д/ф "История джаз-клуба 

Ронни Скотта" (16+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "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 Х/ф "Опять замуж" (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 Большой праздничный 

бенефис Ф.Киркорова (12+).
01.35 Х/ф "Работа над ошибками" 

(12+).
03.40 Т/с "Право на правду" (16+).
04.30 Х/ф "К тёще на блины" (12+).

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 "47 ронинов" (12+).
22.15 Х/ф "Битва титанов" (16+).
00.15 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
02.00 Х/ф "Однажды в Мексике: 

Десперадо 2" (16+).
03.30 Х/ф "Карантин" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Троице-
Сергиева лавра (6+).

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

(6+).
08.15 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. "Джоконда" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
09.40 Д/с "Первые в мире" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Спектакль "Проснись и пой!" 

(12+).
11.55 Д/ф "Мальта" (12+).
12.20 Д/ф "Пришелец" (12+).
13.10 Т/с "Достоевский" (12+).
14.05 Д/ф "Лев Додин. Максимы" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. Шуя 

Ивановская область (6+).
15.35 "Энигма. Зубин Мета" (12+).
16.20 Цвет времени. Анри Матисс 

(12+).
16.35 Х/ф "День за днем" (12+).
17.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.50 Хоровая музыка (12+).
18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 "Тайна усадьбы Гребнево" 
(12+).

20.30 Линия жизни. Вадим 
Эйленкриг (12+).

21.25 Х/ф "Белый снег России" 
(12+).

22.55 "2 Верник 2" (6+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Д/ф "Женщины ГУЛАГа" 

(12+).
00.50 "Тайна усадьбы Гребнево" 

(12+).
01.35 Хоровая музыка (12+).
02.30 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 "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).

13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Позитивные новости" 

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

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

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

Идрис Газеев" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" 

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2021" (12+).
23.10 Т/с "Следствие любви" 

(16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Чёрное озеро". Профессор 

смерти (16+).

00.50 Т/с "Запретная любовь" (16+).
01.30 Х/ф "Доигрались!" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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 "По следу монстра" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Капкан для монстра" 

(16+).
23.55 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.30 "Дачный ответ" (0+).
03.25 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" (16+).

1 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 "Святая Матрона. 

"Приходите ко мне, как к 
живой" (12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима (0+).

14.25 "Крещение Руси" (12+).
18.00 "Романовы" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя (0+).

02.15 Х/ф "Человек родился" (12+).
03.45 "Пасха" (0+).
04.35 "Храм Гроба Господня" (0+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.15 Х/ф "Деревенская история" 

(12+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.45 Х/ф "Шоу про любовь" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+).
23.30 "Пасха Христова" Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя (0+).

02.30 Х/ф "Папа для Софии" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
06.20 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
07.45 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
09.05 М/ф "Илья Муромец и 

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

Шамаханская царица" (12+).
12.05 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах" (0+).
13.25 М/ф "Три богатыря: Ход 

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

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

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

Наследница престола" (6+).
19.25 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).
21.25 Х/ф "Особенности нацио-

нальной рыбалки" (16+).
23.30 Х/ф "Особенности нацио-

нальной политики" (12+).

01.05 Х/ф "Особенности 
подледного лова" (16+).

02.20 Х/ф "Бабло" (16+).
03.50 Концерт М.Задорнова (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф "Проповедники.  

Митрополит Антоний 
Сурожский" (12+).

07.00 Мультфильмы (6+).
08.10 Х/ф "Белый снег России" (12+).
09.40 "Театральная летопись" (12+).
10.30 Х/ф "Семья Зацепиных" (12+).
12.50 Д/ф "Проповедники. Прото-

иерей Глеб Каледа" (12+).
13.20 Д/ф "Мухоловка и другие 

жители Земли" (6+).
14.00 Д/ф "Проповедники. 

Протоиерей Павел 
Адельгейм" (12+).

14.30 Д/ф "Дмитрий Шостакович. 
Письма другу" (12+).

15.10 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Александр 
Мень" (12+).

15.40 VI Фестиваль детского танца 
"Светлана". Гала-концерт 
(12+).

18.15 Х/ф "Илья Муромец" (6+).
19.45 Д/ф "Проповедники. 

Академик Сергей Аверинцев" 
(12+).

20.15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы (6+).

21.25 Х/ф "Чайковский" (12+).
23.55 П.И.Чайковский. Симфония 

№5 (12+).
00.50 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
02.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Асафа Валеева 
(6+).

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

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).

11.30 "Созвездие - Йолдызлык 
-2021" (6+).

12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Юбилейный концерт Резеды 

Шарафеевой (6+).
16.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (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". Ильмира 

Нагимова (12+).
23.00 Т/ф "Великое святотатство" 

(12+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция (0+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Мужские каникулы" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Схождение Благодатного 

огня". Прямая трансляция из 
Иерусалима (0+).

14.15 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.35 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
08.10 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.05 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
12.50 "Романовы" (12+).
17.55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной (12+).

29 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "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 "По законам военного 

времени. Победа!" (12+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Фильм Валдиса Пельша 

"Планета Земля. Увидимся 
завтра" (0+).

01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

03.20 "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 "Жемчуга" (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 "МУР-МУР" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.00 43-й Московский 

Международный кино-
фестиваль. Торжественное 
закрытие (12+).

03.25 Т/с "Тайны следствия" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Три секунды" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Меркурий в опасности" 

(0+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

русскостильная (6+).

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

(12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница" (12+).

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Танцы Майи Плисецкой" (6+).
12.00 Д/с "Первые в мире" (12+).
12.20 Абсолютный слух (6+).
13.05 Т/с "Достоевский" (12+).
14.05 Д/ф "Империя балета" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+).
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Х/ф "День за днем" (12+).
17.50 Хоровая музыка (12+).
18.30 Д/ф "Антиохийская церковь" 

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

(0+).
20.50 Д/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих". По всем 

законам нашего тяжелого 
времени" (12+).

21.35 З.Мете. "Энигма" (12+).
22.20 Т/с "Достоевский" (12+).
23.15 Д/ф "Такая жиза Никиты 

Ванкова" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Видимое невидимое. 

А.Вигилянская" (12+).
00.55 "Танцы Майи Плисецкой" (12+).
01.35 Хоровая музыка (12+).
02.15 Острова. Ш.Абдусаламов 

(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 "Городские шпионы" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Жизнь со львами" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

15.50 Золотая коллекция. "Поёт 
Зухра Сахабеева" (6+).

16.25 Золотая коллекция. 
"Поэтическая страничка" (6+).

16.40 "Учим татарский" (0+).
17.00 "Зарядка" (16+)." 

"Фильм ГОСА" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Про спорт" 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 "Позитивные новости" 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Городские шпионы" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". Ловись, 

рыбка (16+).
00.40 Д/ф "Жизнь со львами" (6+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).

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

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

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 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Капкан для монстра" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 "ЧП. Расследование" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.25 Х/ф "Пингвин нашего 

времени" (16+).
02.55 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).

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

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

00.05 Х/ф "Загадка Анри Пика" 
(16+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Семейное счастье" 

(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.55 Х/ф "Бриллиантовая рука" 

(0+).
16.00 Х/ф "Идеальный брак" (16+).
20.00 Вести (12+).

22.00 Х/ф "Вторжение" (12+).
00.40 Х/ф "Герой" (12+).
02.45 Х/ф "Черновик" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
06.15 М/ф "Три богатыря: Ход 

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

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

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

Наследница престола" (6+).
12.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

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

Волк 2" (0+).
15.05 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 3" (6+).
16.40 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 4" (6+).
18.25 Х/ф "Брат" (16+).
20.25 Х/ф "Брат 2" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 Х/ф "Сёстры" (16+).

01.50 Х/ф "Кочегар" (18+).
03.25 Х/ф "Я тоже хочу" (16+).
04.40 Концерт М.Задорнова (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.10 Х/ф "Илья Муромец" (6+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.55 Х/ф "Портрет с дождем" (6+).
12.25 Сафари Парк в Геленджике 

(6+).
13.10 Д/с "Коллекция" (12+).
13.40 III Международный конкурс 

молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие 
(12+).

14.45 Х/ф "Настя" (6+).
16.10 Д/ф "Апостол Пётр" (6+).
17.10 "Пешком...". Москва Олега 

Табакова (6+).

17.40 "Песня не прощается... 1978 
год" (6+).

18.55 Х/ф "Родня" (12+).
20.30 Третья церемония 

вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии "BraVo" 
в сфере классического 
искусства в Большом театре 
(12+).

23.05 Х/ф "Роми" (12+).
00.55 Сафари Парк в Геленджике 

(6+).
01.40 "Коллекция Колбасьева" 

(12+).
02.25 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Гала-концерт конкурса 
"Новая татарская песня" (6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Путник" (6+).
09.00 Концерт ансамбля танца 

"Казань" (6+).

09.50 Х/ф "Сердце ждёт любви" 
(12+).

11.30 "Созвездие - Йолдызлык 
-2021" (6+).

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

13.00 "Путь" (12+).
13.15 Юбилейный вечер Наили 

Ибрагимовой (6+).
14.30 Концерт "Радио Болгар" (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 Концерт юмориста Данира 

Сабирова (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Красотки" (12+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 Концерт ансамбля танца 

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

НТВНТВ
05.20 Х/ф "Кровные братья"  

(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+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Х/ф "Афоня" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Новый сезон. Финал 

(12+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.30 "Я" - шоу Филиппа 

Киркорова. Постановка 
Franco Dragone (12+).

03.15 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" (16+).
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посеял и забыл? 
Не тут-то было!

Груша, яблоня, слива, жимолость, крыжовник,  
смородина, вишня, черешня, земляника, клубника,  
облепиха, малиновое дерево «Таруса»,  
плодовые и декоративные цветущие кустарники.
с 13 апреля по 10 мая 2021 г. с 08.00 до 19.00.

Места проведения в Нижнекамске: 
  площадка возле магазина «Лента»;
  площадка возле супермаркета «РаМус» в поселке  

Красный Ключ, ул. Центральная, 3а.     8(342)613-30-28.

НОВИНКА СЕЗОНА!!! 
Абрикос сорта 
«Черный принц»: 
плоды сочные, сладкие, косточка  
легко отделяется от мякоти.

*Если нет  
возможности сразу  
высадить на участке,  
саженцы какое-то  
время могут подождать,  
например, на балконе.  
Закрытая корневая  
система позволяет  
это делать.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА УРАЛЬСКИХ  
САЖЕНЦЕВ, НИЗКОРОСЛЫЙ ПОДВОЙ

Дизайнерский прием, о котором много говорят и регулярно используют, спо-
рят, восхищаются и критикуют. Взвесим плюсы и минусы объединения кухни 
с гостиной и расскажем, как это делать надо, а как точно не стоит. Решение о 

совмещении пространства кухни и гостиной, если текущая планировка или функ-
циональность пространства требуют перемен. Например, когда размеры кухни 
слишком малы, на ее территории сложно разместить все необходимое. 

  ЗА  и  ПРОТИВ : 
объединять ли кухню с гостиной?

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ОБЪЕДИНЕНИЯ

+ Большое пространство иде-
ально вмещает в себя не 

только подходящую вам по функ-
ционалу кухню с удобной рабо-
чей зоной, но и комфортную зону 
отдыха.

+ Так действительно удобнее: 
накрывая на стол, не прихо-

дится постоянно ходить из поме-
щения в помещение – все нахо-
дится рядом.

+ Совмещение, кроме увели-
чения основной полезной 

площади, дает возможность 
выкроить дополнительное про-
странство под кладовую, гарде-
робную или сделать нишу под 
холодильник.

МИНУСЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

– Запахи – именно они останав-
ливают многих от решения в 

пользу объединения. Запеченная 
рыба, терпкий чесночный соус, 
благоухающие жареные море-
продукты – это вкусно и логично 
на кухне, но не в зоне для отдыха.

СОВЕТ: 
мощная и исправно работа-
ющая вытяжка практически 
исключит выход этих ароматов 
за пределы кухонной зоны.

– Дефицит свободных стен по-
сле объединения простран-

ства. А стены – это наше все при 
расстановке дополнительной 
мебели и расположения разноо-
бразного декора.

– Объединение двух комнат не-
избежно приводит к потере 

одного изолированного помеще-
ния. Для каких-то хозяев такая 
трансформация останется безбо-
лезненной, а для кого-то вызовет 
некоторые затруднения. 

– Дополнительный мусор и 
появление посторонних за-

пахов в гостиной, неизменно со-
провождающих любой процесс 
приготовления пищи.

– Отсутствие шумоизоляции. 
Тем, кто находится в гости-

ной, придется слушать звуки ра-
ботающих бытовых приборов.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Несогласованные перепла-
нировки. Стоит ли говорить, чем 
в перспективе они могут обер-
нуться для хозяина (штрафами 
и откатом к исходной версии) и 
других жильцов (это небезопасно 
для всех).

Пренебрежение зонирова-
нием. Несколько функциональ-
ных зон в одной комнате должны 
быть визуально отделены друг от 
друга. 

Перенос «мокрой» зоны в го-
стиную. Перенос мойки из кухни 
в гостиную категорически запре-
щен. В этом случае она окажется 
над жилой комнатой соседей, 
чего по нормам быть не должно. 
Здесь у владельцев квартир на 
первом этаже есть свой профит 
(но согласования переноса с жи-
линспекцией не избежать).

Дефицит освещения. Боль-
шое пространство предполагает 
несколько зон и уровней осве-
щения. Грамотно размещенные 
потолочный светильник, торшер, 
настольные лампы добавят уюта 
и нужной атмосферы.

Микс из стилей. Две объ-
единенных комнаты обязывают 
к единому стилевому решению. 

Отказываясь от этого, вы отказы-
ваетесь от гармонии.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДИЗАЙНЕРОВ 

Лишь на первый взгляд вари-
антов объединения не так много. 
На самом деле их предостаточно. 
Смотрите сами.

 Если в помещении есть ни-
ша подходящего размера, кухон-
ный гарнитур можно разместить 
именно в ней.

 В вытянутом и нешироком 
помещении логично отвести под 
кухонную зону одну из узких 
стен.

 Если хочется сохранить нем-
ного автономности, оставьте 
часть стены между гостиной и 
кухней. Это удобно с точки зре-
ния размещения мебели, мон-
тажа техники и расположения 
декора.

 Сделайте мобильную стену 
– полупрозрачную перегородку, 
отъезжающую в стену или вдоль 
стены (второй вариант проще в 
реализации).

 Используйте барную стойку 
или столешницу в качестве разде-
лителя пространства.

 Или разделяйте зоны при 
помощи удобного острова между 
кухней и гостиной.

 Вытянутый обеденный стол 
– еще один вариант отделения ку-
хонной зоны от гостиной.

 Наконец, рисуйте границы 
на полу: разграничивайте про-
странство разным по дизайну и 
фактуре напольным покрытием.

СОВЕТ: 
уделите больше внимания 
расстановке мебели. Напри-
мер, расположите диван-
ную зону у окна в глубине 
бывшей гостиной, а ближе к 
проходу поставьте обеден-
ный стол.

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Посев семян в теплице:  
10 самых важных дел апреля

  Осмотрите землю под гряды. Если вы уверены в том, что 
морозы ушли, а земля просохла, пора приступать к подготовке 
земли под высадку рассады. Во время осмотра почвы оцените 
ее кислотность и другие признаки. Если ее состав сильно изме-
нился, придется его скорректировать.

  Правильно разбейте гряды. Если вы поставили тепли-
цу в новом месте, грядки придется разбивать с нуля. Для этого 
нужно снять часть старой земли, нанести разметку, перекопать 
почву и внести в нее полезные вещества.

  Обработайте почву. Прежде чем активно начинать выса-
живать сеянцы, обработайте грунт от болезней и вредителей. 
Вам в помощь – Фитоспорин («работает» при температуре воз-
духа выше 15°С) и другие препараты. Если их нет, воспользуй-
тесь раствором перманганата калия.

  Внесите в почву удобрения. Компост или перепревший 
навоз из расчета 10 л на 1 кв.м принято заделывать в землю 
за 3-4 недели до посадки овощей, минеральные удобрения – 
перед высадкой рассады в грунт. Для здоровья растений будет 
достаточно использовать в качестве минеральных удобрений 
золу из расчета 1 стакан на 1 кв.м.

  Готовьте сеянцы к высадке в грунт. Подготовка расса-
ды состоит из ее перемещения на дачный участок, регулярного 
рыхления почвы в емкостях, своевременного полива и посте-
пенного закаливания растений.

  Продолжайте посев на рассаду. Отдельные из культур, 
которые вы не успели посеять на рассаду в марте, еще не позд-
но «осчастливить» сейчас. А некоторым из них просто показан 
посев в апреле. Это огурцы, капуста, многие бахчевые и другие 
культуры.

  Обработайте теплицу. Если вы уже сделали это ранее, 
повторную обработку, конечно, проводить не нужно. Но если 
вдруг забыли, то еще не поздно: замените верхний слой грунта 
и продезинфицируйте сам грунт и всю постройку изнутри.

  Позаботьтесь о клубнях картофеля. Для того чтобы об-
легчить этой овощной культуре будущую жизнь на грядке, нуж-
но отобрать самые добротные клубни и перенести в хорошо 
освещенное теплое помещение, где хранить до высадки, обес-
печив посадочному материалу температуру воздуха в 12-15°С 
днем и 7-8°С ночью.

  Создайте гряды новой формы. Если в этом сезоне вы от-
крыты для экспериментов, то можете попробовать создать вы-
сокие грядки или грядки с укрывным материалом, это поможет 
растениям пережить грядущие возвратные заморозки.

  Подготовьте к посадке лук-севок. Примерно за месяц до 
посадки луковицы нужно переместить в более теплое помеще-
ние. После того как они отпотеют, их необходимо на два-три 
дня положить на солнце или в помещение с температурой 30°С. 
Далее просохший посадочный материал до самой высадки хра-
нят при температуре 18-20°С.
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высказалась старшая по дому 
Татьяна Александрова.

Жители дома без дела не си-
дят – пишут письма и собирают 
подписи о благоустройстве тер-
ритории. Однако главный архи-
тектор Нижнекамска обнадежить 
горожан не может. 

– На сегодняшний день подго-
товлено эскизное предложение 
по застройке данной террито-
рии – это двухподъездный двух-
секционный жилой дом на 14 и 
10 этажей. А также два вари-
анта с размещением парковки 
– это многоуровневая парковка 
в три этажа, либо плоскостная 
парковка, – разъяснил нам глав-
ный архитектор Нижнекамска 
Эмиль Сиразетдинов.

Местным жителям остается 
лишь посочувствовать. Им при-
дется довольствоваться неболь-
шой детской площадкой, которая 
предусмотрена новым проектом, 
и ждать большой стройки под ок-
нами.

Ветер ЮЗ - 4 м/с

Ветер В - 3 м/сВетер В - 2 м/с
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ГОРОСКОП
Овен
Наконец и на вашей улице наступит празд-
ник! Возможны повышение по службе, уда-
ча в делах, получение прибыли. Идеальное 

время, чтобы начать делать накопления. Также сейчас 
хорошо устанавливать выгодные связи. Займитесь этим 
в ближайшее время.

Телец 
Вы не сможете получить деньги, на кото-
рые так рассчитывали. Однако в остальных 
сферах жизни у вас все будет отлично! Пе-

риод идеален для коротких поездок за город. В отно-
шениях с родственниками будьте сдержанны, даже 
если захочется дать волю эмоциям.

Близнецы 
Вам нужно выпустить пар, чтобы не дер-
жать негативные эмоции в себе. Сделайте 
это вдали от близких людей. В период с 30 

апреля по 2 мая можно совершать крупные покупки. 
Однако звезды не рекомендуют вам сейчас брать кре-
дит - расплачиваться будет непросто.

Рак
Вторая половина может устроить для вас 
проверку. Будьте начеку! У Раков много шан-
сов завести роман, вряд ли он окажется се-

рьезным. Аккуратнее следует быть тем представителям 
знака, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами. 
Следите за здоровьем!

Лев 
Вы в кои веки можете расслабиться: дела 
сделаны, вопросы решены. Проведите это 
время с удовольствием. 1 мая отправляй-

тесь в салон красоты: это лучший день для обновле-
ния внешнего вида. Крупные покупки и поездки раз-
умнее перенести на следующую неделю.

Дева 
Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. В 
спорных вопросах консультируйтесь со 
знающими людьми. Период благополучен 

для любых сделок с недвижимостью. Те, кто отправятся 
в путешествие, не пожалеют, есть шанс встретить свою 
любовь именно там!

Весы 
В вашей семье воцарятся мир и спокойствие. 
Теперь вы сможете обратить внимание на 
иные сферы жизни. Например, займитесь 

рабочими вопросами. Сейчас вы можете проявить себя 
так, чтобы начальство заметило вас. Лучший день для ка-
рьерных свершений - 30 апреля.

Скорпион
На этой неделе вам придется не раз отста-
ивать собственную точку зрения. Будьте 
настойчивы! Велик риск поссориться с 

близкими друзьями. Пропускайте мимо ушей критику, 
которую сейчас могут высказывать окружающие. Лучше 
займитесь повышением самооценки.

Стрелец 
Энергии у вас будет столько, что вы сможе-
те буквально горы свернуть. Сейчас можно 
заниматься решением всех важных вопро-

сов. Не забывайте также про здоровье: период бла-
гоприятен для медицинских обследований. Держите 
связь с детьми: не упускайте их из вида.

Козерог
Приятный сюрприз ждет вас с 28 апреля по 
2 мая. Подумайте, как им воспользоваться, 
чтобы получить максимальную пользу. От-

дых сейчас должен быть пассивным. Позвольте себе 
набраться сил для новых свершений. Сейчас никаких 
ремонтов и генеральных уборок!

Водолей
Возможно, сейчас вы окажетесь на распу-
тье. Сделайте паузу: не принимайте никаких 
решений сгоряча. Во всем проявите уме-

ренность - от денежных трат до выражения эмоций. 
На работе также действуйте предельно аккуратно. На-
чальство за вами наблюдает.

Рыбы
Самое время сесть на диету для тех Рыб, кто 
имеет лишний вес! Сейчас килограммы бу-
дут уходить быстро. Не впадайте в депрес-

сию, даже если повод для этого будет. Держите нос по 
ветру: только в этом случае вы достигнете успеха. 2 мая 
готовьтесь к важной встрече.

 С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ
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понедельник / 26 апреля
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суббота / 24 апреля
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пятница / 23 апреля

+15° +6°
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воскресенье / 25 апреля
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СИТУАЦИЯ

Нежелательная стройка:  
и снова не спросили
 37-70-00

Алия САЛАХИЕВА

Как объяснила нам старшая 
по дому Татьяна Александрова, 
речь идет о строительстве мно-
гоэтажного дома и трехъярусной 
парковки для автотранспорта. По 
мнению жильцов, новые строе-
ния отнимут у них территорию 
для прогулок и игр, а еще засло-
нят вид из окон.

– Вот здесь ворота у нас сто-
ят, вторые вон там. Каждый 
день вечером ребятишки играют 
здесь в футбол. Родители тоже 
приходят прогуляться, – поведал 
житель дома, почетный гра-
жданин Нижнекамска Влади-
мир Трухин. 

Если что и строить на этой 

территории, так это детскую пло-
щадку и парк, считают местные 
жители. Рядом школа-гимназия и 
три детских сада.

– Дети со школы приходят, 
бросают портфели под березу, 
играют на этой площадке или 
рисуют. И мы хотим, чтобы эта 
площадка была не только для на-
шего дома, а для всего микрорай-
она, – считает жительница дома 
Нина Куракина.

Также беспокоит  жителей 
и огромная стоянка для машин 
прямо под окнами.

– Если такая стоянка поя-
вится, у нас будет очень сильная 
загазованность. Мы с 2015 года 
хлопочем, чтобы здесь сделали 
детскую спортивную площадку 
и ничего добиться не можем, – 

Жители дома 64/29 
по проспекту Шин-
ников выступают 

против большой стройки. 
Их поставили перед фак-
том – прямо перед их до-
мом вырастет высотка и 
многоуровневая парковка.

ПОГОДА
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