
СПОРТ
Знакомьтесь: Олег Леонтьев
Хоккейный клуб «Нефтехимик» 
назвал имя нового главного 
тренера команды. Им стал 
50-летний специалист из 
Белоруссии Олег Леонтьев.
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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»

ОХРАНА ТРУДА 

Стр.  2  

Культура производства 
– повседневный этикет
В центре по ремонту 
оборудования отметили 
Всемирный день охраны 
труда. К этой дате было 
приурочено мероприятие 
по промышленной 
безопасности.

КАПРЕМОНТ

Стр. 3  

Слаженная командная 
работа
Производства 
«Нижнекамскнефтехима» 
потребляют большое 
количество технической 
воды. Прежде всего, 
она необходима для 
охлаждения узлов и 
агрегатов. 
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Ничто не сравнится со свободой

ВАХТА ПАМЯТИ – 2021
Со всеми воинскими  
почестями
Завершилась «Вахта памяти». 
Поисковый отряд «Нефтехимик»  
две недели провел в поисках  
павших солдат Красной армии 
 в Смоленской области.  6

СИТУАЦИЯ
Как в сказке о трех поросятах
Обшивка дома №45 по улице 
Корабельной обвалилась от 
порывов ветра. Жители дома 
опасаются, что разрушения 
могут продолжиться.
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

В Совете  
ветеранов 

 ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» состоят  

2  
участника  

Великой  
Отечественной 

войны и  

84  
труженика тыла.

СОБОЛЕЗНУЕМ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» выражает искренние соболезнования родным  
и близким погибших в результате чудовищной трагедии, произошедшей  

в МБОУ «Гимназия №175» г. Казани. 
Глубоко сочувствуем и скорбим вместе с вами.  

Передаем слова поддержки всем пострадавшим.  
Коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске отметили 76-ю годов-
щину Победы в Великой Отечест-
венной войне. Праздничные ме-

роприятия вместили в себя множество 
разнообразных событий, самое активное 
участие в которых приняли представи-
тели «Нижнекамскнефтехима».

Продолжение на 5 стр.

Торжества начались ранним утром у па-
мятника Неизвестному солдату в поселке 
Красный Ключ. Здесь исполнительная ди-
рекция компании вместе с представителями 
молодежного актива и профсоюзной органи-
зации возложили цветы к монументу, отдав 
дань погибшим на полях брани.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

АЛЮМИНИЙ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
СУЛЬФАТ  
 
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНОВ,  
ИОН АММОНИЯ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

11 мая
уровень воды в р. Кама 

на отметке

54,00  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)

5 мая
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,1 м/с

0,018 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

4 мая
  07:00 
 ЮГ- 1,8  м/с

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

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

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

10 мая  
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,4  м/с

с 4 по 11 мая

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

13 мая
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,4 м/с

0,0230 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

7 мая  
 07:00 
 ЮГ 0,9 м/с

0,0097 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

7 мая
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,1 м/с

0,0740 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

5 мая
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 0,9 м/с

0,0150 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

5 мая  
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,9  м/с

ОХРАНА ТРУДА

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Культура производства – повседневный этикет

В центре по ремонту оборудования ПАО «Нижнекамскнефтехим» отметили 
Всемирный день охраны труда. К этой дате было приурочено мероприя-
тие, на котором сотрудники подразделения обсудили ключевые вопросы 

промышленной безопасности.

ственность за их результат. От 
их внимательности и ответст
венности зависит безаварийная 
работа производства и надеж
ность оборудования.

– У нас работа спе-
цифичная, ремонтная. 
Поэтому нужно приме-
нять все средства индиви-
дуальной защиты. Своев-
ременный и качественный 
капремонт дает гаран-
тию надежной работы 
технологических цехов на 
год, – уверен председа-
тель профкома ЦРО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Фанзир Бакиров.

Ну и какой же праздник без 
подарков? В завершении меро
приятия уполномоченных по 
охране труда наградили почет
ными грамотами за их добросо
вестный труд. 

– Для удобства в ра-
боте мы у себя в центре 
разработали методиче-
ские рекомендации для 
того, чтобы уполномо-
ченному были удобнее 
осуществлять проверки. 
От нашей работы в 
определенной степени 
зависит жизнь наших со-
трудников, – рассказала 
Гульнара Мухутдинова, 
старший уполномочен-
ный по охране труда 
ЦРО ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Каждый сотрудник акцио
нерного общества обязан пом
нить, что соблюдение правил 
охраны труда – это его прямая 
обязанность. При проведении 
капитальных ремонтов на со
трудников ЦРО приходится 
значительная часть работ и, 
соответственно, большая ответ

Своевременный и качест
венный ремонт – основа надеж
ной и безопасной эксплуатации 
всех видов оборудования. На 
ЦРО, куда входит восемь ре
монтномеханических цехов 
предприятия и цех по ремонту 
турбин и компрессоров, возло
жена большая ответственность 
за качественное выполнение ра
бот. В круглосуточном режиме в 
центре трудится около полутора 
тысяч человек.

Отмечать День охраны тру
да – добрая традиция для ра
ботников центра по ремонту 
оборудования. В актовом зале 
собрались уполномоченные по 
охране труда, представители 
профсоюзного комитета, масте
ра участков и слесари. 

Инженер по охране труда 
отдела по надзору и профи
лактике ОТ ПАО «Нижнекам
скнефтехим» Лилия Димиева 
напомнила о высокой степени 
личной ответственности каждо
го из сотрудников центра. Куль
тура производства, считает она, 

должна стать повседневным 
этикетом в сфере охраны труда.

В «Нижнекамскнефтехиме» 
уделяется особое внимание усло
виям труда сотрудников. В ка
ждом подразделении за соблю
дением норм и правил следят 
уполномоченные профсоюза. 



3Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU13 мая 2021 года Nо 18 (2837) ПРЕДПРИЯТИЕ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Четыре месяца:  
показатели уверенные

Заместитель генерального директора ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» по производству Олег Нестеров доложил об 
итогах работы всех подразделений предприятия за четыре 
месяца 2021 года. Мировая и российская экономики медлен-
но, но верно, возвращают основные позиции и темпы разви-
тия, которые были значительно снижены в коронавирусный 
2020 год. По выполнению плана производства и объемам 
реализации продукции «Нижнекамскнефтехим» демонстри-
рует уверенные показатели. Каучуки, пластики и продукты 
жидкой нефтехимии востребованы у переработчиков. 

«Нижнекамскнефтехим» продолжает работу по расшире-
нию марочного ассортимента продукции. Проводятся опыт-
но-промышленные испытания новых марок каучуков - ДССК, 
СКД-710 и СКД-777, которые затем в рамках омологации 
отправляются известным мировым производителям шин для 
дальнейших испытаний. 

В марте начались капитальные ремонты. На ряде про-
изводств – СКДЛ, СКИ – работы уже завершены, ремонт 
продолжается на производствах заводов ИМ, БК, ДБиУВС. 
Параллельно проходит ремонт на водоблоках, обслуживаю-
щих данные производства. Все заводы стремятся выполнить 
запланированные работы в срок, чтобы вовремя выйти на 
производственные мощности, поскольку большинство цехов 
и подразделений работают в тесной связке друг с другом. В 
этой связи генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Айрат Сафин призвал коллег особое внимание обратить 
на соблюдение правил и норм промышленной безопасности.

На строительной площадке  
ЭП-600

В сложнейших условиях закрытых границ и локдауна в 
некоторых странах нефтехимики продолжают строительст-
во нового этиленового комплекса. Как сообщил директор 
ЭП-600 Ленар Нагимуллин, на строительной площадке ак-
тивно ведутся работы по сборке металлоконструкций печей 
пиролиза, строительству производственных и непроизвод-
ственных зданий, монтажу оборудования, возведению бас-
сейна градирен, монтажу опор эстакад, строительству бас-
сейна очистных сооружений.

По состоянию на первые числа мая поставлено 680 еди-
ниц оборудования, из них 121 динамического и 559 – ста-
тического оборудования. Это 35% от всего объема. Трубо-
проводных материалов поставлено 25 тысяч тонн – 97% от 
общего объема. Поступило 90% электрооборудования, 70% 
силовых кабелей, 46% оборудования КИП.

Проверка на бдительность
В начале апреля по инициативе управления безопас-

ности в ПАО «Нижнекамскнефтехим» были проведены 
учебно-тренировочные занятия по проверке бдительности 
и слаженности действий персонала общества, а также 
охранного предприятия ООО «ЧОП «Кеннард» в условиях 
угрозы террористического акта. О результатах проведенных 
учений доложил начальник Управления по экономической 
безопасности, охране и режиму Станислав Саркисов. В 
своем докладе он подробно указал на выявленные в ходе 
мероприятий нарушения и недостатки. Работу над ошибка-
ми предстоит провести всем без исключения подразделени-
ям компании. 

Как отметил генеральный директор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Айрат Сафин, от правильных и слаженных 
действий персонала напрямую зависит деятельность всего 
предприятия. Но самое главное, подчеркнул он, – это сохра-
нение жизни людей.

В целом по предприятию проводится около 5 тысяч 
учебных тревог в год. Производится оценка действий пер-
сонала и аварийно-спасательных формирований, состав-
ляются акты с указанием замечаний, выявленных в ходе 
проведения тревог с разработкой мероприятий по нера-
спространению и недопущению аналогичных нарушений.

Банк "Аверс" предупреждает  – 
активизировались случаи телефонного  
и интернет-мошенничества  
с банковскими картами

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Мошенники мастерски оказывают психологическое воздействие на своих телефон-
ных «жертв» -  в обоих случаях потерпевшие  добровольно сообщили звонящим 
реквизиты карты, пин-коды и пароли. 

Более того, технологии вымогательства денежных средств и психологические прие-
мы мошенников постоянно развиваются. 

Злоумышленники давно научились подделывать номера исходящих звонков, подме-
няя их официальными номерами банков. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ - никогда и никому не сообщайте данные своей карты и 
свои персональные данные!

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО:  если Вам звонят из банка и просят сообщить любые дан-
ные, побуждая совершить какие-либо финансовые операции, немедленно поло-
жите трубку и наберите вручную официальный телефонный номер горячей линии 
банка (находится на оборотной стороне карты: 8-800-700-43-21). 
Не перезванивайте обратным звонком, вы можете снова попасть к мошенникам. 

При звонке клиенту настоящий сотрудник банка может ознакомить Вас с услугами 
банка или предложит Вам получить карту, но никогда не попросит сообщить реквизиты 
карты, ПИН-код, код безопасности, одноразовый пароль из SMS и совершить какие-либо 
финансовые операции. 

Берегите себя и свои персональные данные!
С заботой о Вас, Банк «Аверс».

В последнее время все чаще происходят ситуации, когда мошенники,  
под видом работников банка, «выманивают» у вас персональные данные  
и похищают Ваши денежные средства с зарплатной карты.

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ: клиенту банка поступил звонок, в ходе беседы злоумышлен-
ники выспросили в каких банках он обслуживается, затем поочередно имитировали 
звонки от имени названных банков с информацией о якобы несанкционированных спи-
саниях денег с карты. Узнав у клиента банка все персональные данные, данные самой 
карты (16-значный номер карты, ФИО держателя карты и 3-хначный код безопасности 
с обратной стороны карты) и коды подтверждения операций (приходящие в виде SMS-
сообщений), злоумышленники спокойно списали денежные средства с карты.

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ:  мошенники, под видом работников банка, принудили клиента 
снять с карты банка все наличные средства и самостоятельно перевести их через терми-
нал самообслуживания на несколько подложных номеров телефонов. 

 

МОШЕННИЧЕСТВО  
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Номер CVC  
или CVV

Номер карты

Срок действия карты

Имя владельца

Мошенникам нужны ваши данные:
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Производства «Нижнекамскнефтехима» потребляют большое количество 
технической воды. Прежде всего, она необходима для охлаждения узлов и 
агрегатов. На балансе управления водоснабжения, канализации и очистки 

сточных вод находится 30 водоохлаждающих башен, или по-другому – градирен. 
Очень важно, чтобы эти сооружения работали исправно и бесперебойно. Именно 
поэтому они регулярно подвергаются ремонту. 

АКТУАЛЬНО

Премьер-министр Беларуси  
ознакомился с деятельностью  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 
побывал в Казани с рабочей поездкой. Здесь 
глава Правительства Беларуси принял участие 

в заседании Евразийского межправительственного 
совета. Также в рамках совещания состоялась вы-
ставка-презентация крупнейших промышленных 
предприятий и организаций республики. Президент 
РТ Рустам Минниханов и Премьер-министр Респу-
блики Беларусь Роман Головченко посетили стенд 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Генеральный дирек-
тор компании Айрат Сафин подробно рассказал об 
основных видах продукции, выпускаемых на пред-
приятии, и о ходе реализации главных инвестицион-
ных проектов.

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» производит и поставляет 
на рынок широкую гамму 
нефтехимической продукции 
для российских и зарубежных 
потребителей. В географию 
экспорта компании входят 
52 страны Европы, Америки, 
Юго-Восточной Азии и Ближ-
него Востока.

Как отметил руководитель 
«Нижнекамскнефтехима», 
компания входит в топ-10 
мировых производителей 
синтетических каучуков. Еже-
годно здесь выпускают свыше 
700 тонн данной продукции. 
Ее основными потребителями 
являются известные шинные 
компании Европы и Азии.  

Предприятие активно 
занимается разработкой 
новых видов каучуков. Так, из 
последних ноу-хау – ДССК-ка-
учук, являющийся сырьем для 
изготовления экологически 
чистых «зеленых» шин, и СКД-
777, используемый для выпу-
ска скоростных и безопасных 
шин. Также глава компании 
отметил, что в настоящее 
время «Нижнекамскнефте-
хим» является производите-
лем всей линейки каучуков, 
задействованных в мировой 
шинной промышленности. 
Рассказывая о новых видах 
продукции, Айрат Сафин от-
метил недавно полученный на 
производстве ДССК термоэла-
стопласт. Это новая добавка 
для дорожных и кровельных 
материалов. Товары из ТЭП 
безопасны и долговечны. 
Основное достоинство этого 
полимера в том, что он созда-
ет в битуме пространственно-
эластичную решетку, которая 
придает ему функции эласто-
мера. Полотно не трескается 
и выдерживает перепады тем-
ператур. Еще один продукт 
– H-PEG-2400. Его применяют 

в качестве реагента для син-
теза суперпластификаторов 
бетонных смесей. Такой бетон 
можно дольше хранить перед 
использованием, он повыша-
ет прочность конструкций.

Также Айрат Сафин акцен-
тировал внимание на выпуске 
пластиков. Как рассказал ге-
неральный директор, в 2020 
году компания сохранила свое 
стратегическое направление 
по продажам этого вида про-
дукции на территории стран 
Единого Таможенного Тарифа 
Евразийского Экономическо-
го Союза. Во втором полуго-
дии 2020 года ПАО «Нижне-
камскнефтехим» увеличило 
долю поставок пластиков на 
рынки стран ЕТТ ЕАЭС – Рос-
сии, Беларуси и Казахстана 
– до 98,2% от общего объема 
производства.

Айрат Сафин рассказал и 
о главных инвестиционных 
проектах «Нижнекамскнеф-
техима». В частности, речь 
шла о строительстве нового 
олефинового комплекса 
мощностью 600 тысяч тонн 
этилена в год и его производ-
ных продуктов.  Комплекс по-
может увеличить выработку 
целевых продуктов пластиков 
и каучуков с высокой добав-
ленной стоимостью. Стра-
тегический проект станет 
настоящим катализатором 
развития региона и его соци-
альной инфраструктуры.

Еще один проект компа-
нии – новая парогазовая уста-
новка. Ввод данной теплоэ-
нергостанции мощностью 495 
МВт позволит утилизировать 
продукты переработки неф-
тяных газов и одновременно 
вырабатывать электрическую 
энергию для энергообеспе-
чения новых и действующих 
производств ПАО «Нижнекам-
скнефтехим».

Ксения БАРИНОВА
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Фото Александра Ильина.

В эти дни капитальный ре-
монт проходит на одном из водо-
блоков первой промышленной 
зоны. Он состоит из четырех гра-
дирен. Водоохлаждающие башни 
обслуживают оборотной водой 
заводы синтетического каучука 
и изопрена-мономера. Одна из 
основных работ, которой подвер-
гаются градирни в рамках капи-
тального ремонта, – чистка. На 
тот момент, когда объект посе-
тили корреспонденты «Нефтехи-
мика», три из них уже были очи-
щены от шлама. Работы велись на 
четвертой. Как правило, чистка 
осуществляется путем размытия 
шлама под высоким водяным на-
пором. 

– Чистка градирен произ-
водится специализированной 
бригадой и специализирован-
ной техникой. Крупный мусор, 
который остается после опо-
рожнения градирни, собирает-
ся ковшом экскаватора. Также 
во время остановочного капи-
тального ремонта я провожу 
обследование вент-установок 
градирен на наличие дефектов 
и повреждений, – рассказал 
механик цеха №3404 УВК и 
ОСВ ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Линар Нугманов.

Помимо заботы о самой гра-
дирне, сотрудники следят и за об-
служивающим ее оборудованием. 
Специалисты проводят ревизию 
запорных арматур – затягивают 
фланцевые соединения, меняют 

КАПРЕМОНТ

Слаженная командная работа

сальниковую прокладку и де-
фектные участки трубопроводов. 
Капитальный ремонт проходит и 
в насосной станции, которая на-
прямую связана с градирнями. 
Работы проводятся силами треста 
«Татспецнефтехимремстрой».

Проведение капитального 
ремонта сопряжено с выпол-
нением большого количества 
газоопасных и огневых работ, 
поэтому особое внимание уделя-
ется охране труда. Самое ценное 
для компании – безопасность со-
трудников. За всем трудоемким 
процессом  кроется слаженная 
командная работа. 

Перед проведением капи-
тального ремонта составляются 
дефектные ведомости, согласно 
которым проводятся работы по 
восстановлению состояния и ра-
ботоспособности оборудования. 
Сотрудники ежечасно делают 
обход своей территории и зорко 
следят за состоянием техники. От 
своевременного проведения ка-
премонта зависит безаварийная 
работа всех подразделений 
компании.
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– Ни одну семью эта беда не 
обошла стороной. Для нас эта 
дата знаменательна тем, что 
еще один год страна прожила под 
мирным небом. Низкий поклон ве-
теранам и труженикам тыла за 
завоеванную победу, – высказался 
первый заместитель генераль-
ного директора – главный ин-
женер ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Ирек Аглямов.

Праздник продолжился на 
площади Лемаева. По традиции 
сотрудники компании и студен-

Ничто не сравнится со свободой
Продолжение.  

Начало на 1 странице.
ты колледжа нефтехимии и неф-
тепереработки имени Н.В. Ле-
маева возложили цветы к бюсту 
первого генерального директора 
предприятия Николая Васильеви-
ча Лемаева.

– Хочется вспомнить подвиг 
дедов и прадедов, поблагодарить 
за мирное небо над головой. Бла-
годаря их героизму мы можем сей-
час жить на нашей прекрасной 
земле, – поздравил ветеранов 
и сотрудников предприятия с 
праздником заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам 
Родион Булашов.

Затем делегация переме-
стилась к площадке, органи-
зованной поисковым отрядом 
«Нефтехимик» и клубом «Юный 
техник» на территории у киноте-
атра «Джалиль». Музей «Боевой 
славы» представил нижнекам-
цам и гостям города экспонаты 
времен Великой Отечественной 
войны, обнаруженные на местах 
сражений во время поисковых 
экспедиций. Здесь же разверну-
лась полевая кухня, где любой 
желающий мог попробовать 
гречневую кашу с тушенкой и 
чай. Преподаватели и воспитан-
ники клуба «Юный техник» про-
вели мастер-классы по созданию 
памятных сувениров и открыток 
для ветеранов. Также представи-
тели «Нижнекамскнефтехима» 
возложили цветы к памятнику 
поэту и солдату Мусе Джалилю.

– Ко Дню Победы был приу-
рочен велопробег. Сотрудники 
предприятия приняли участие 
во Всероссийской акции «Сад Па-
мяти», высадив вдоль Соболе-
ковской трассы 76 саженцев сос-
ны. Более 6 тысяч георгиевских 
ленточек было вручено нефте-
химикам. Руководители подра-
зделений с председателями про-
фкомов навестили ветеранов и 
тружеников тыла на дому, вру-
чили им поздравительные от-
крытки от генерального дирек-
тора компании Айрата Сафина 
и продуктовые наборы, – отме-
тил председатель профсоюз-
ной организации «Нижнекам-
скнефтехим» Росхипрофсоюза 
Олег Шумков.

Многочисленная делегация 
«Нижнекамскнефтехима» при-
няла участие в Параде Победы, 
тепло приветствовав ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. В Совете ве-
теранов ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» состоят два участника 
Великой Отечественной войны и 
84 труженика тыла. Руководство 
предприятия возложило цветы к 
Монументу Победы и к памятни-
ку труженикам тыла. 

– 9 мая 1945 года мне было 
десять лет. Все высыпали на ули-
цу. Победа вдохновила весь народ. 
Ничто не может сравниться со 

свободой, чувством собственно-
го достоинства. Этот подвиг 
совершил весь народ, – поделился 
воспоминаниями ветеран ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», по-
четный гражданин Нижнекам-
ска Рафаил Глянц.

Мероприятия продолжились 
на городском кладбище, где неф-
техимики возложили цветы к 
братской могиле бойцов 80-го 

лыжного батальона. Затем в кафе 
«Олд Тайм» состоялся празднич-
ный обед для ветеранов «Нижне-
камскнефтехима».

Завершился день народны-
ми гуляниями у Дома народного 
творчества и в парке Нефтехими-
ков. Перед нижнекамцами высту-
пили музыкальные коллективы, 
а в десять часов вечера небо над 
городом озарил праздничный по-
бедный салют. 
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Руководители, профсо-
юзный и молодежный 
актив ПАО «Нижне-

камскнефтехим» присоеди-
нились к международной 
акции «Сад памяти». Работ-
ники предприятия высади-
ли в честь 76-ой годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне такое же 
количество молодых сосен. 

Фото Александра Ильина.

ЭКО-ВЕКТОР

ВАХТА ПАМЯТИ – 2021

Международная акция «Сад 
памяти» впервые была проведе-
на в 2020 году. Это дань уваже-
ния погибшим воинам, которые 
оставили свои дома и встали на 
защиту Родины от нависшей уг-
розы.

Юные саженцы продолжили 
сосновую аллею вдоль Соболе-
ковской трассы, которая была 
заложена 8 мая прошлого года. 
За ними бережно ухаживали в 
течение года и все деревья пре-

заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Ирек Аглямов.

– Благодаря нашим отцам, 
дедам, прадедам мы имеем воз-
можность жить в этом мире, в 
этой стране. Вспоминаем, гор-
димся, помним и хотим этой 
акцией еще раз подчеркнуть па-
мять о наших предшественни-
ках и их подвигах, – поделился 
заместитель генерального ди-

Один из активистов отряда 
«Нефтехимик» – корреспондент 
«Нефтехим Медиа» Влад Злат-
ковский. Как выяснилось, под-
держивать с ним связь оказалось 
непростым делом даже в наш век 
интернета и электронных гадже-
тов. В чистом поле, где располо-
жились лагерем ребята, мобиль-
ная сеть отсутствовала. Для того 
чтобы сообщить свежие новости, 
они отправлялись в ближайшие 
населенные пункты. Кроме это-
го, поисковиков ожидали ночные 

Завершилась «Вахта памяти» – выезд поисковых отрядов страны в места 
кровопролитных боев Великой Отечественной. Нижнекамцы из поис-
кового отряда «Нефтехимик» ПАО «Нижнекамскнефтехим» две недели 

искали павших солдат Красной армии в Смоленской области.

Со всеми воинскими почестями

довой Ахкиям Камалетдинович 
Камалетдинов из Тукаевского 
района. Красноармеец был при-
зван на фронт в самом начале 
войны – 14 июля 1941 года. Ольга 
Ланцова рассказала, что была об-

наружена его поныне здравствую-
щая родная дочь. На поисковиков 
была возложена миссия вернуть 
личные вещи солдата дочери.

Какое-то время ребятам из 
«Нефтехимика» не удавалось об-
наружить останки красноармей-
цев. Но в заключительный день 
экспедиции поисковикам все же 
улыбнулась удача. Совместно со 
Смоленским отрядом «Долг» из 
Вяземского района удалось под-
нять останки четырех бойцов 
Красной армии.  

Останки найденных солдат 
были торжественно захоронены 
со всеми воинскими почестями.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

ректора по персоналу и соци-
альным вопросам ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Родион 
Булашов.

– Для меня эта акция очень 
важна. Я посвятила посадку де-
рева своему прадеду, который в 
ноябре 1942 года пропал без вес-
ти под Сталинградом. Я горжусь, 
что он защищал нашу Родину, – 
рассказала лаборант НТЦ ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Иль-
сияр Мингазетдинова.

76 сосен в честь годовщины Победы

красно прижились. 
В посадке деревьев принял 

участие весь директорский кор-
пус компании во главе с гене-
ральным директором Айратом 
Сафиным. Приветствуя собрав-
шихся, Айрат Фоатович отметил, 
что коллектив компании про-
должает и поддерживает добрую 
традицию по озеленению города 
и посвящает посадку деревьев 
великому празднику – Дню По-
беды.

– Очень приятно, что, нахо-
дясь в самом зеленом городе Та-
тарстана и России, мы вносим 
свою лепту по его дальнейшему 
благоустройству и посвящаем се-
годняшнее мероприятие памяти 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Представители всех 
подразделений компании во главе 
со своими руководителями и про-
фсоюзными лидерами с большим 
удовольствием и праздничным 
настроением сажают деревья, 
которые сделают наш город еще 
прекраснее и уютнее, – подчерк-
нул Айрат Сафин.

Участие в подобных акциях 
– часть экологической политики 
компании, которая направлена 
на сохранение и восстановление 
биологических ресурсов, а также 
патриотическое воспитание мо-
лодого поколения.

– У меня деды и по маминой 
и по папиной линии воевали, и 
бабушки в тылу тоже поддержи-
вали фронтовиков. Поэтому это 
хорошее, трогательное и нужное 
мероприятие, – считает первый 

химик» Ольга Ланцова сообщи-
ла нам, что в «Вахте памяти» на 
Смоленщине приняли участие 
около пяти сотен поисковиков из 
девятнадцати регионов России. За 
время экспедиции были найдены 

и подняты останки 132 погибших 
солдат. Обнаружены 45 медальо-
нов с указанием их имен и званий.

Одна из находок имела непо-
средственное отношение к Татарс-
тану. Отряду «Эхо» из Смоленской 

заморозки и снегопад. 
Ежедневно бойцы от-
ряда проходили пеш-
ком по лесам и полям 
по 15 километров. 
Однако все трудности 
меркли по сравнению 
с тем важным делом, 
которым занимались 
поисковики.

Командир поиско-
вого отряда «Нефте-

области удалось обна-
ружить захоронение 
восьми красноармей-
цев. К счастью, вместе 
с ними были найдены 
хорошо сохранившие-
ся медальоны, которые 
помогли установить 
имена некоторых из 
них. Среди солдат ока-
зался наш земляк – ря-
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Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» присоединились к традиционной 
предпраздничной акции «Георгиевская ленточка». Молодежный актив 
компании вручал ленточки у административных зданий компании и про-

ходной первой промышленной зоны.

Ленточка у сердца

Впервые акция «Георгиевская 
ленточка» стартовала в России в 
2005 году – в год 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
С тех пор в преддверии праздни-
ка волонтеры раздают соотечест-
венникам символ Победы.

Ленточки передавали тем, кто 
возвращался с ночных смен, и 
тем, кто только шел к своим рабо-
чим местам. Ленты с почтением и 
удовольствием брали и рабочие, и 
служащие, и руководители. Акция 
прошла под песни военных лет.

– Люди проходили, и, я думаю, 
у многих, как говорится, мураш-

ТРАДИЦИЯ

ВЕТЕРАНЫ

Руководители «Нижнекамскнефтехима» поздравили  
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла с праздником, лично посетив их на дому.  

Душевные беседы, воспоминания о прожитом,  
подарки – все это неизменно сопровождает 
 встречи с ветеранами.

Спасибо за Победу!

Материалы полосы подготовила Ксения БАРИНОВА. Фото Александра Ильина и Тимура Музафарова.

ки, по телу пробежали. Кто-то, 
наверное, даже попел эти пес-
ни, пока шел до остановки или, 
наоборот, до работы. Мы не 
должны забывать, какой ценной 
досталась нам эта победа. Для 
молодого поколения  это особен-
но важно, – считает председа-

тель ОО «ОПО НКНХ РХП» Олег 
Шумков.

Традиция прикалывать Геор-
гиевскую ленточку объединяет 
миллионы людей не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Носить ее 
нужно аккуратно и с уважением. 
Самое лучшее место – у сердца. 

Руководители, председатели 
профкомов всех подразделений 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
преддверии 76-й годовщины По-
беды навестили своих бывших 
работников – ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла. Под особой опекой 
предприятия находятся два участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны и 84 труженика тыла. В канун 
Великой Победы каждый из них 
получает праздничную открытку 
с персональным поздравлением 
от генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрата 
Сафина, продуктовый набор и ма-
териальную выплату.

С каждым годом ветеранов 
становится все меньше, оттого 
общение с ними многократно 
ценнее. По сей день здравствуют 
два участника Великой Отечест-
венной войны, трудившиеся на 
предприятии – это Фаузи Бик-
мухаметович Тазиев и Анас 
Шафигуллович Хайруллин. От 
имени «Нижнекамскнефтехима» 
поздравления и подарки геро-
ям Победы вручили заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 

Родион Булашов, помощник гене-
рального директора по работе с 
муниципальными органами Эль-
вира Долотказина, председатель 
профсоюзной организации Олег 
Шумков, председатель Совета ве-
теранов компании Рашит Вали-
уллин.  Руководители пожелали 
ветеранам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Фаузи Тазиев – бывший ра-
ботник завода ДБ и УВС. Он уча-
ствовал в боевых действиях на 
Дальнем Востоке, за что награ-
жден медалью «За победу над 
Японией». В Нижнекамск приехал 
на всесоюзную комсомольскую 

тов, выдававших себя за мирных 
жителей. Анас Шафигуллович 
имеет целый ряд наград. Но са-
мой своей главной наградой он 
считает тот момент, когда «захо-
мутали» Гитлера.  

В Нижнекамск Анас Хайруллин 
приехал в 1964 году. Шло актив-
ное строительство химкомбината 
– туда он и устроился работать. Он 
был в числе первых сотрудников 
цеха контрольно-измерительных 
приборов – занимался изучением 
проектной документации, контр-
олем средств автоматизации и 
комплектованием оборудования. 

Он признается, что внимание со 
стороны родного «Нижнекам-
скнефтехима» для него всегда 
приятно.

О ветеранах войны и тру-
жениках тыла акционерное 

общество заботится на 
протяжении многих 
лет. Крайне важно не 
забывать о тех людях, 
благодаря которым 
мы живем в мирное 

время и гово-
рим на родном 
языке.

стройку. Опытный сле-
сарь проработал на за-
воде 18 лет. В уютной 
домашней атмосфере 
ветеран делился с неф-
техимиками воспомина-
ниями о тяготах  военного 
лихолетья.

Алсу Тазиева, сноха вете-
рана, ухаживает за ним ше-
стой год. И признается, что 
такое внимание со стороны 
предприятия особенно при-
ятно. Причем поздравле-
ния солдат Победы получа-
ет не только на 9 мая, но и 
в другие праздничные дни.

Анас Хайруллин был признан 
в армию в 17 лет. Попал в погра-
ничные войска, дислоцирован-
ные в Калининградской области. 
Отряд, в котором он служил, 
занимался выявлением фашист-
ских террористических элемен-
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НОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НАЗНАЧЕНИЕ

На финише сезона ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» набрал отличную форму  
и продолжает радовать болельщиков красивыми победами. В очередном туре  
со счетом 3:2 нижнекамцами был обыгран хабаровский СКА.

Хоккейный клуб «Неф-
техимик» назвал 
имя нового главного 

тренера команды. Им стал 
50-летний специалист из 
Белоруссии Олег Леонтьев.

ФУТБОЛ

Детектив с тремя пенальти

Хабаровчане, которых воз-
главляет известный в прош-
лом футболист сборной СССР и 
России Сергей Юран, концов-
ку чемпионата тоже проводят 
чрезвычайно уверенно, поэтому 
в матче ожидалось упорное про-
тивостояние соперников. Одна-
ко игра показала, что с подопеч-
ными Кирилла Новикова сейчас 
трудно справиться. По статисти-
ческим показателям матч дейст-
вительно оказался равным, но 
по развитию событий никто не 
мог сомневаться в успехе хозяев.

Первый гол случился в кон-
цовке первого тайма – вновь 
блеснул индивидуальным ма-
стерством лучший бомбардир 

«Нефтехимика» Мераби Уридия. 
Это уже 17-й гол в сезоне гру-
зинского нападающего. Во вто-
ром тайме Илья Петров с 11-ме-
тровой отметки и Давид Хубаев 
увеличили преимущество ниж-
некамцев до 3:0 и всем стало яс-
но, что «Нефтехимик» победу не 
упустит.

Однако последние мину-
ты матча стараниями арбитра 
превратились в остросюжетный 
детектив – дважды он указывал 
на «точку» в пользу гостей, и 
дважды голкипера нижнекамцев 
Вячеслава Исупова хабаровчане 
огорчили. Но на большее их не 
хватило.
Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Предыдущим местом рабо-
ты Леонтьева был клуб «Горняк» 
(Учалы), выступающий в Высшей 
хоккейной лиге. До этого новый 
наставник «Нефтехимика» тру-
дился ассистентом главного тре-
нера в клубах КХЛ «Адмирал», 
«Югра» и «Автомобилист». 

В бытность хоккеиста Олег 
Леонтьев выступал на позиции 
защитника. Дважды становился 
чемпионом России и победите-
лем Евролиги в составе магнито-
горского «Металлурга», облада-
телем Континентального Кубка 
в составе минской «Юности». За 
сборную Беларуси провел 75 
матчей.

Вместе с ним в тренерский 
штаб «Нефтехимика» вошли 
старший тренер Марцел Озимак 
(Словакия), тренер Роберт Ха-

рисов, тренер вратарей Алексей 
Митрошин, тренер по физподго-
товке Валерий Балабанов, тре-
нер-видеооператор Игорь Мака-
ров.

В интервью клубной пресс-
службе Олег Леонтьев рассказал, 
что для него работа в «Нефтехи-
мике» – новый вызов в карьере, 
который он с большим желанием 
принял. По его словам, при фор-
мировании команды на новый 

сезон большое внимание тре-
нерский штаб будет обращать 
на молодых, амбициозных и 
перспективных хоккеистов. При 
этом основной костяк игроков 
останется. Леонтьев пообещал 
болельщикам зрелищный и ка-
чественный хоккей. «Мы будем 
стремиться, чтобы команда иг-
рала дисциплинированно, была 
нацеленной на положительный 
результат», – отметил тренер.

Стартовал чемпионат Татарстана 
по футболу

Начался новый сезон чемпионата Татарстана по футболу в 
высшей и первой лигах. В высшей лиге республиканского чемпи-
оната Нижнекамск и ПАО «Нижнекамскнефтехим» представляет 
«Нефтехимик», составленный из игроков дублирующего состава. 
В первую лигу заявились сразу два клуба – «НКНХ» и «Нефтехи-
мик-М». Стартовые туры оказались для нижнекамских команд 
успешными. «Нефтехимик» сыграл в нулевую ничью с «Динамо-
Делин» из Ижевска (этот удмуртский клуб выступает в чемпиона-
те Татарстана) и обыграли 2:0 челнинский ФК «КамАЗ». В первой 
лиге «НКНХ» и «Нефтехимик-М» с ходу возглавили турнирную та-
блицу Закамской группы. «НКНХ» со счетом 4:0 одолел заинский 
«Барс» и сыграл вничью 1:1 с елабужской «Алабугой». «Нефте-
химик-М» успел провести один матч – со счетом 4:2 он обыграл 
бугульминский «ТатГрад».

Первая девушка среди  
выпускников

В малой ледовой арене прошел выпускной вечер хоккей-
ной детско-юношеской спортивной школы «Нефтехимик». В 
течение прошедшего сезона хоккеисты «Нефтехимика» раз-
ных возрастов добились целого ряда призовых мест на первен-
ствах и турнирах республиканского и российского уровней. 
Трогательные слова в адрес выпускников прозвучали из уст 
начальника УФКиС исполкома НМР Александра Клипачева, 
директора ХК «Нефтехимик» Игоря Ларионова, директора  
СК «Нефтехимик» Андрея Борзенкова, директора ДЮСШ 
«Нефтехимик» Ильдара Нугманова, родителей ребят. Инте-
ресный факт: 
вместе с юно-
шами диплом 
получила 
первая и пока 
единственная 
девушка – Берта 
Валеева. Она 
член команды 
Уральского 
федерального 
округа среди де-
вушек до 18 лет.

Фото Тимура Музафарова. 

Турнир по пулевой стрельбе
В стрелковом тире ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершился 
открытый турнир по пулевой стрельбе из спортивной ма-
локалиберной винтовки в номинации «Камский снайпер». 
Соревнования были организованы спортивным клубом «Неф-
техимик» совместно с профсоюзной организацией «Нижне-
камскнефтехим» Росхипрофсоюза. Турнир, посвященный Дню 
Победы, собрал около сорока любителей стрелкового спорта 
в возрасте от двадцати лет и старше. В упорной борьбе была 
выявлена тройка сильнейших спортсменов – ими оказались 
работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» Жанна Ерошина (1 
место, завод ДБ и УВС),  Евгений Шремзер (2 место, цех 3900), 
Гумар Хабибрахманов (3 место, цех 3900).

Знакомьтесь: Олег Леонтьев

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:

– Это была последняя в сезо-
не домашняя игра, поэтому 
очень хотелось одержать 
победу. Наше сегодняшнее 
седьмое место в таблице 
успехом я бы называть не 
стал. Есть только первое 
место и все остальные. В 
следующем сезоне будем к 
нему стремиться.
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7,6 километров Победы

В велосипедное путешествие 
по городским улицам отправи-
лись около пятидесяти молодых 
сотрудников компании во главе 
с председателем профсоюзной 
организации «Нижнекамскнеф-
техим» Росхипрофсоюза Олегом 
Шумковым и начальником отде-
ла по работе с молодыми специа-
листами Евгением Рябовым.

Старт пробега был дан у мону-
мента Победы. Маршрут вместил 
в себя посещение памятников 
великому татарскому поэту Мусе 
Джалилю и первому генерально-
му директору «Нижнекамскнеф-
техима» Николаю Лемаеву. Ко-

ПАТРИОТЫ

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мо-
лодежный актив ПАО «Нижнекамскнефтехим» провел патриотическую 
акцию – велопробег «7,6 километров Победы»

лонну возглавили велосипеды с 
табличками тринадцати городов-
героев: Ленинград (Санкт-Петер-
бург), Сталинград (Волгоград), 
Севастополь, Одесса, Москва, Ки-
ев, Брест, Керчь, Новороссийск, 

Минск, Тула, Мурманск и Смо-
ленск.

Нефтехимики проехались по 
городским улицам через парк 
Нефтехимиков и памятник Не-
известному солдату в поселке 
Красный Ключ. На каждом из 
знаковых мест ребята останавли-
вались, чтобы сделать памятное 
фото.

Заключительной точкой ве-
лопробега стала учебно-трени-
ровочная база «Алмаш», где со-
трудники компании с помощью 
караоке от души попели песни 
военных лет.

Фото Тимура Музафарова.

Марш-бросок на Меше

Организатором мероприятия 
выступили министерство по де-
лам молодежи РТ и региональ-
ная общественная организация 
«Союз молодежи предприятий и 
организаций РТ». Ребят ждали 
песни у костра, рыбалка, уха из 
котелка и душевная компания.

В рамках «Марш-броска» со-
стоялось несколько конкурсов. 

Молодежь «Нижне-
камскнефтехима» 
приняла участие в 

ежегодном республикан-
ском патриотическом ме-
роприятии «Марш-бросок», 
посвященном Дню Победы. 
Представители семнадцати 
предприятий Татарстана 
собрались на берегу реки 
Меша в Лаишевском районе.

В «Звездном десанте» участники 
состязались в передвижении по 
воде и суше, «Властелин вкуса» 
раскрыл их туристические кули-
нарные таланты, «Рыбалка» опре-
делила лучших по умению справ-
ляться с удочкой, «Десант особого 
назначения» заставил преодоле-
вать полосу препятствий, «А зори 
здесь тихие…» продемонстриро-

вал творческие умения.
Девушки «Нижнекамскнеф-

техима» заняли первое место 
в конкурсе «Властелин вкуса». 
Лучшими нефтехимии стали и 
в творческом конкурсе «А зо-
ри здесь тихие…» Но главное, 
признаются сами участники, не 
победа в состязаниях, а приобре-
тенный опыт и теплое общение.

Ураза-Байрам
От всей души поздравляем всех мусульман  

с одним из главных религиозных праздников  –  
Ураза-байрам!

Этот светлый день, знаменующий окончание  
священного месяца Рамадан, является символом  

общих для всех людей высоких нравственных  
ценностей, олицетворяющих добро и милосердие, 

справедливость и гуманизм, сострадание  
и любовь к ближнему.

Пусть этот светлый праздник принесет тепло  
и заботу ближних, душевное спокойствие!  

Берегите себя и своих близких!

ТРАГЕДИЯ

День траура в Татарстане

Трагическое событие произошло в республике 
в первый учебный день после долгих майских 
праздников. 11 мая 19-летний студент Ильназ 

Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии 
№175. Погибли семь школьников и два педагога. 
12 мая в Республике Татарстан был объявлен днем 
траура.

На заседании антитеррористической комиссии РТ 
Президент Рустам Минниханов дал поручение проверить 
все учебные заведения республики и усилить меры безо-
пасности. Также дано поручение провести комплексную 
проверку всех владельцев оружия в Татарстане. В связи 
с событиями в Казани мэр Нижнекамска Айдар Метшин 
провел совещание с начальниками управлений образования 
и дошкольного образования, руководителями школ, ссузов 
и вузов города. В ходе встречи от руководителей поступили 
предложения об усилении работы по видеонаблюдению и 
пересмотре системы охраны.

На территории у Нижнекамского городского музея 
организован стихийный мемориал погибшим в казанской 
трагедии. Люди несут к нему цветы, игрушки и свечи. Дань 
памяти погибшим отдали профсоюзные лидеры «Нижне-
камскнефтехима».
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Отмечены лучшие

В честь Дня пожарной охраны Рос-
сии сотрудники пожарных частей, 
стоящих на охране объектов ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», были отмечены 
почетными грамотами.

Признания за обеспечение по-
жарной безопасности были удо-
стоены лучшие огнеборцы отряда 
Федеральной противопожарной 
службы Управления договорных 
подразделений по Республике Та-
тарстан. Грамоты получили Иль-
фат Валеев (ПСЧ-29), Вениамин 
Муртазин (ПСЧ-29), Надежда 
Терешкова (ПСЧ-33), Камиль 
Давлетшин (ПСЧ-35), Александр 
Силайчев (ПСЧ-35), Ильнур Тух-
ватуллин (ПСЧ-44), Ильгиз Гата-

НАГРАДЫ

письмами других организации 
нижнекамского нефтехимическо-
го комплекса, Совета Нижнекам-
ского муниципального района и 
ведомственными медалями МЧС 
России.

Командир отделе-
ния пожарно-спа-
сательной части 

№35 Вадим Ярутин 
вот уже тридцатый год 
несет службу по охране 
промышленных объек-
тов ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». В начале 
мая огнеборец отметил 
50-летний юбилей.

В пожарную охрану Вадим 
Викторович пришел в феврале 
1992 года. С тех пор и по сегод-
няшний день он стоит на страже 
объектов нижнекамкого неф-
техимического комплекса. За 
годы службы он был награжден 
медалями «За отличие в службе» 
третьей, второй и первой степе-

ней, «370 лет пожарной охраны 
России», «Маршал Василий Чуй-
ков». В составе своего звена газо-
дымозащитников Вадим Ярутин 
неоднократно становился чем-
пионом и призером республи-
канских соревнований ГДЗС.

Со знаменательной жизнен-
ной датой опытного пожарного 

поздравляет родной коллек-
тив ПСЧ-35 отряда Федераль-
ной противопожарной службы 
Управления договорных подра-
зделений по Республике Татарс-
тан и желает ему крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и, 
как принято у пожарных, – сухих 
рукавов! 

ОГНЕБОРЕЦ

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.

Тридцать лет на страже

Работники нижнекамского отряда Федеральной 
противопожарной службы Управления дого-
ворных подразделений по Республике Татарс-

тан присоединились к международной акции «Сад 
Памяти», цель которой посадить 27 миллионов 
деревьев в память о соотечественниках, погибших 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Саду – цвесть!

На поляне у пожарно-спасательной части N35 огне-
борцы высадили три десятка саженцев плодовых и деко-
ративных деревьев: яблоня, груша, черемуха, сирень, ака-
ция и другие. Когда растения приживутся, этот сад будет 
радовать пышным цветом всех, кто окажется поблизости, 
напоминая о мире, который мы имеем благодаря неоце-
нимой жертве наших предков, сражавшихся за свободу 
Родины и жизнь нашего народа в Великой Отечественной 
войне.

Фото Руслана Хайруллина.

АКЦИЯ

уллин (ПСЧ-44), 
Рифкат Хайбул-
лин (ПСЧ-47), 
Никита Томо-
радзе (ПСЧ-47), 
Алмаз Давлет-
шин (ПСЧ-50), 
Рамзиль Сабиров (ПСЧ-50), Бу-
лат Нигматов (ПСЧ-78) и Юрий 
Жаров (ПСЧ-78).

Также работники отряда бы-
ли награждены почетными гра-
мотами и благодарственными 
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УСЛУГИ

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ 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

Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х этаж-
ный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поли-
карбонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Сад-огород Мичуринец 10 соток, 
дом 2-х этажный (сруб), отдельно 
баня(сруб), гараж железобетонный(6х3), 
погреб, 2 теплицы, кухня из керамзито-
вого блока(6х3), крыша - профнастил, 
электричество и вода есть, урожай 
посажен. Участок зарегистриван и 
приватизирован. 500 тыс.
Тел.: 8-987-299-55-43,
Тел.: 8-987-299-46-43.
Огород Карабельная роща первая 
остановка, 2-х этажный домик, баня 
отдельно, Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52,
Тел: 8-917-230-95-41.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера 
Шишкин хутор, Садовое общество «Ин-
дустрия» 
Тел: 8 917-254-74-79,
8 917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а,  
4 сотки, 2х этажный дом из красного 
кирпича, баня, насаждения, п/к теплица.
Тел.: 8-917-871-05-80.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 
улица. 5 соток. 
Тел.: 919-690-27-63.
Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82,
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Дачный участок, 9 соток, дом 
кирпичный 2-х этажный. Имеется 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, 
сарай. Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.

 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная.
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу. Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу. Тел.: 8-987-221-36-70.

 СДАМ КВАРТИРУ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж. 3 х 6 железный Автомобилист 18. 
тел.: 8-986-905-25-49. 
 Гараж. 3,7х6 м. железный. 
Тел.: 8-919-624-44-12.

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО трест «Татспецнефтехимрем- 
строй» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  38-32-87.
 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11, 37-55-88.
 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.
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Коллектив цеха №1532 выражает глубокое соболезнование
семье, родным и близким по поводу кончины

БАДЫГИНА
Асхата Мунировича.

Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профком ООО трест «ТСНХРС»
выражают глубочайшие соболезнования начальнику ОМТС

УТКИНУ Сергею Анатольевичу по случаю кончины его
отца.

 Требуются:
- ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.  
График 1/3, з/п 25000-30000 руб.
Тел.:8-919-622-53-85
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19. 
 Требуются:
- ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  
З/П от 35000 руб.
Тел.: 8-986-910-04-78.
 В цех № 1806 завода ИМ
требуются:  
- начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
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.
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С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605
поздравляютпоздравляют
ВВОЙНОВУОЙНОВУ
Марину Николаевну Марину Николаевну ии
ЯППАРОВАЯППАРОВА
Равиля АнгамовичаРавиля Ангамовича
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
Как известно, любовь творит Как известно, любовь творит 
чудеса, а семья - самое прекрасное чудеса, а семья - самое прекрасное 
из ее чудес. Мы  хотим от всей души из ее чудес. Мы  хотим от всей души 
поздравить вас с этимпоздравить вас с этим
замечательнейшим днем!замечательнейшим днем!
Хотим пожелать вам, чтобыХотим пожелать вам, чтобы
ваша совместная жизнь напоминалаваша совместная жизнь напоминала
никогда не заканчивающийсяникогда не заканчивающийся
праздник. Чтобы счастье,праздник. Чтобы счастье,
любовь и взаимопониманиелюбовь и взаимопонимание
стали неотъемлемой частьюстали неотъемлемой частью
вашей жизни.вашей жизни.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляетпоздравляет
ППЕРЕЛЫГИНАЕРЕЛЫГИНА
Владимира ВалентиновичаВладимира Валентиновича
с 20-летием трудового стажа!с 20-летием трудового стажа!

Желаем

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья,

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

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

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

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

 В ООО «Управление общественного 
питания «Нефтехим» требуются:
- мойщики посуды
- повара
- изготовители пищевых  
полуфабрикатов
- кухонные работники
По вопросам трудоустройства
обращаться по номеру:
Тел.: 37-47-92,  8-986-921-50-69.
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по телефону 
37-72-76 или на электронную почту 
OK@nknh.ru.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

ТРЕБУЮТСЯ

Наша уважаемаяНаша уважаемая
  БЫЛИНКИНАБЫЛИНКИНА

Галина Михайловна!Галина Михайловна!
Поздравляем вас от всей душиПоздравляем вас от всей души

с заслугой жизнис заслугой жизни
и верной благодарностьюи верной благодарностью
за труд во благо общества.за труд во благо общества.

Ваше обаяние и мудростьВаше обаяние и мудрость
помогли помогли многим в работе и жизни.многим в работе и жизни.

Мы провожаем ВасМы провожаем Вас
на заслуженный отдых .на заслуженный отдых .

Желаем вам отменного здоровья. Желаем вам отменного здоровья. 
Радости с детьми и внуками.Радости с детьми и внуками.

Желаем вам всегда иметьЖелаем вам всегда иметь
такой же задор и быть такой же такой же задор и быть такой же 

привлекательной .привлекательной .
Счастья и здоровья вамСчастья и здоровья вам

и всей вашей семье!и всей вашей семье!

С уважением,С уважением,
цех №1532, завод СКцех №1532, завод СК

  ШАРАПОВАШАРАПОВА
Ирека Камаловича,Ирека Камаловича,
  ФИЛИМОНОВУФИЛИМОНОВУ
Валентинау Васильевну,Валентинау Васильевну,
  ИСАЕВУИСАЕВУ
Валентину Григорьевну,Валентину Григорьевну,
 Т ТИМКАЧЕВУИМКАЧЕВУ
Людмилу Анатольевну,Людмилу Анатольевну,
  ТАЛИПОВАТАЛИПОВА
Наиля Нуримановича,Наиля Нуримановича,
 Б БАШЕВУАШЕВУ
Марию Стефановну,Марию Стефановну,
 Г ГАВРИЛОВУАВРИЛОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
  ГИЛЬМАНШИНУГИЛЬМАНШИНУ
Файрузу Шамиловну,Файрузу Шамиловну,
  МИХАЙЛОВУМИХАЙЛОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 Е ЕМЕЛЬЯНОВАМЕЛЬЯНОВА
Николая Дмитриевича,Николая Дмитриевича,
  ЛОПАТИНУЛОПАТИНУ
Валентину Дмитриевну,Валентину Дмитриевну,
  ХИСМАТУЛЛИНУХИСМАТУЛЛИНУ
Зельфиру Шакировну,Зельфиру Шакировну,
  МУКЛОКОВАМУКЛОКОВА
Анатолия Павловича,Анатолия Павловича,
  ШАКИРОВУШАКИРОВУ
Разию Ильгамовну,Разию Ильгамовну,
  АСАДУЛЛИНААСАДУЛЛИНА
Фаата Мансуровича,Фаата Мансуровича,
  КУЗЬМИНУКУЗЬМИНУ
Наталью Михайловну,Наталью Михайловну,
  ГИНИЯТОВУГИНИЯТОВУ
Анису Минсаримовну,Анису Минсаримовну,
  БАЯЗИТОВУБАЯЗИТОВУ
Наилю Хабибрахмановну,Наилю Хабибрахмановну,
  ИВАНОВУИВАНОВУ
Анну Павловну,Анну Павловну,
  ВАЛИЕВУВАЛИЕВУ
Фанузу Гатовну,Фанузу Гатовну,
  ЕФИМОВАЕФИМОВА
Николая Михайловича,Николая Михайловича,
  ГИЛЯЗЕТДИНОВУГИЛЯЗЕТДИНОВУ
Галию Мустафеевну,Галию Мустафеевну,
  ПОНЬКИНУПОНЬКИНУ
Светлану Алексеевну,Светлану Алексеевну,
  АБЫЗОВУАБЫЗОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
  ХАЙРУТДИНОВАХАЙРУТДИНОВА
Равиля Богдановича,Равиля Богдановича,
  МАРТЫНОВУМАРТЫНОВУ
Людмилу Александровну,Людмилу Александровну,

Поздравляем
с 60-летним юбилеем

ИХСАНОВУ-ШАКИРОВУ
Халиму!

В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,

Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни!

Коллектив
цеха № 1517 

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

  МАСЯГУТОВАМАСЯГУТОВА
Мансура Зиннатовича,Мансура Зиннатовича,
  БУРДЕЛЬНАЯБУРДЕЛЬНАЯ
Елену Викторовну,Елену Викторовну,
 П ПОЛОВАЯОЛОВАЯ
Наталью Александровну,Наталью Александровну,
 Х ХОРОШАВИНУОРОШАВИНУ
Надежду Анатольевну,Надежду Анатольевну,
 К КИРБИТОВУИРБИТОВУ
Елену Дамировну,Елену Дамировну,
 С СМИРНОВУМИРНОВУ
Марию Николаевну,Марию Николаевну,
 Д ДОРОФЕЕВУОРОФЕЕВУ
Любовь Владимировну.Любовь Владимировну.
      Совет ветеранов      Совет ветеранов
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  КОНОВНИНКОНОВНИН
Илья Николаевич,Илья Николаевич,
  БЕСОНОГОВБЕСОНОГОВ
Сергей Владимирович.Сергей Владимирович.

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

  САМОЙЛОВУСАМОЙЛОВУ
Оксану Камаловну,Оксану Камаловну,
  БАТИНОВАБАТИНОВА
Сергея Ивановича,Сергея Ивановича,
  ГУРЬЯНОВУГУРЬЯНОВУ
Анжелу Витальевну,Анжелу Витальевну,
  ВИНОГРАДОВУВИНОГРАДОВУ
Марию Зиноновну,Марию Зиноновну,
  ИВАНОВАИВАНОВА
Ильнара Геннадьевича.Ильнара Геннадьевича.
      Коллектив      Коллектив
      цеха № 1509      цеха № 1509
  

Коллектив цеха № 1421
поздравляет

ХУСАИНОВА
Рината Ильхамовича

с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи.
Как можно больше ярких дней,
здоровья крепкого в придачу!

Администрация, Администрация, 
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605

поздравляютпоздравляют
ААГЛЯМОВУГЛЯМОВУ

Алсу РашитовнуАлсу Рашитовну
ии

ГГИЛЯЗОВУИЛЯЗОВУ
Светлану ВладимировнуСветлану Владимировну

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
Желаем быть всегда такой же Желаем быть всегда такой же 

прекрасной, как и сейчас.прекрасной, как и сейчас.
Чтобы исполнялись все Ваши Чтобы исполнялись все Ваши 

мечты. Чтобы каждыймечты. Чтобы каждый
прожитый день приносилпрожитый день приносил

только самое лучшее,только самое лучшее,
самое светлое, а черные полосы самое светлое, а черные полосы 

проскакивали мимо.проскакивали мимо.
Желаем счастья,Желаем счастья,

вдохновения в работе,вдохновения в работе,
спокойствия в домеспокойствия в доме

и огня в сердце!и огня в сердце!

Администрация
и коллектив цеха №4821

поздравляют
БОЧКАРЁВА

Олега Викторовича
с 45-летним юбилеем! 

Пусть юбилей
                             надежду даст и веру!
Все замыслы и цели воплотит!
Пусть сделает
                  блистательной карьеру!
И в этот день приятно удивит!
Пусть краски заиграют
                                            в новом цвете!
Жизнь станет интересней в 45!
Ведь вы - мужчина
                      в полном сил расцвете!
И оптимизма вам не занимать!

Администрация,Администрация,
коллектив ОТК №3601,коллектив ОТК №3601,

профсоюзный цеховой комитет профсоюзный цеховой комитет 
поздравляютпоздравляют

НАСИБУЛЛИНУНАСИБУЛЛИНУ
Светлану АнатольевнуСветлану Анатольевну

с юбилейной датой!с юбилейной датой!
Желаем быть загадочной, желанной,Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой!Самой-самой на свете счастливой!
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тройной форсаж: 

Токийский дрифт" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Поединок" (16+).
02.20 Х/ф "Американские животные" 

(16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Другие Романовы" (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Увидеть начало времён" 

(12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
09.45 Цвет времени. Рене Магритт 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Путешествие по Москве" 

(12+).
12.20 Линия жизни. К. Разлогов (12+).

13.15 Д/ф "Польша. Вилянувский 
дворец" (12+).

13.45 Д/ф "Короли династии 
Фаберже" (12+).

14.30 Д/с "Дело N. Михаил Бонч-
Бруевич: дважды генерал" 
(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+).
17.40 Струнный квартет N13 и 

Кантата-ноктюрн "Кремль 
ночью" (12+).

18.35 Д/ф "Увидеть начало времён" 
(12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 Д/ф "Николай Кольцов. Загадка 

жизни" (12+).
21.25 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
22.10 Х/ф "Тайна Вандомской 

площади" (16+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.05 Д/ф "Путешествие по Москве" 

(12+).
02.10 Д/ф "Короли династии 

Фаберже" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!- 2" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

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

хазрат". Телевизионный 
спектакль (12+).

16.30 Т/с "Доигрались!- 2" (12+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Чёрное озеро". Похищение 

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.15 Т/с "За час до рассвета" (16+).
23.25 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Смотритель маяка" (16+)
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(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 "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (12+)
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "СОВБЕЗ" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Форсаж 4" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Идеальный шторм" (12+)
02.45 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

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

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Гибель Венеры" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли" (12+).

12.20 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.20 Третьяковка - дар бесценный 

(12+).
13.50 Д/ф "В погоне за прошлым" 

(12+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 "Передвижники. Алексей 

Саврасов" (12+).
15.45 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.25 Х/ф "День за днем" (12+).
17.45 Симфония N17 (12+).
18.35 Д/ф "Гибель Венеры" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.45 Искусственный отбор (6+).
21.25 "Белая студия" (6+).
22.10 Х/ф "Тайна Лувра" (16+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Д/ф "Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли" (12+).

02.05 Симфония N17 (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!- 2" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

15.30 "Учим татарский с Ак Буре" 
(0+).

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

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

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

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

гантель (16+).

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

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета" (16+)
23.25 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Смотритель маяка" 

(16+).
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" (16+).

17 мая

Понедельник

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

дважды" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

Вторник

18 18 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Евровидение-2021". Первый 

полуфинал. Прямой эфир 
(6+).

00.10 Т/с "Гурзуф" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

19 мая

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Легион" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Документальный проект" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

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

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Одни ли мы во 

Вселенной?" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Как живете, бабушка?" 

(12+).
12.05 Д/с "Первые в мире" (12+).
12.20 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.20 Третьяковка - дар бесценный 

(12+).
13.50 Н.Досталь. Острова (12+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.45 "Белая студия" (6+).
16.30 Х/ф "День за днем" (12+).
17.55 Концерт для виолончели с 

оркестром (12+).
18.30 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (12+).
18.40 Д/ф "Одни ли мы во 

Вселенной?" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).

20.05 "Рэгтайм, или Разорванное 
время" (12+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 "Парадоксы бюрократии" 

(12+).
22.10 Х/ф "Тайна Сорбонны" (16+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.15 Д/ф "Как живете, бабушка?" 

(12+).
02.10 Концерт для виолончели с 

оркестром (12+).
02.45 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!- 2" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).

13.30 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (12+).

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

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

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

хазрат". Телевизионный 
спектакль (12+).

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

18.00 Д/ф "Работать как звери" 
(6+).

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

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

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

коврах (16+).
01.25 Т/с "Запретная любовь" (12+)

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета" (16+).
23.25 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
23.55 Х/ф "Смотритель маяка" (16+).
03.30 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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

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



14 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ruТЕЛЕПРОГРАММА

23 мая

Воскресенье

21 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.05 Чемпионат мира по хоккею 

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

18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
22.35 "Вечерний Ургант" (16+).
23.30 К 100-летию со дня 

рождения. "Дело Сахарова" 
(16+).

01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).

03.15 "Мужское/Женское" (16+).
04.40 "Россия от края до края" (12+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Я вижу твой голос" (12+).
22.55 Х/ф "Не того поля ягода" (12+)
02.40 Х/ф "В плену обмана" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+)

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+).
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий 

Кудряшов vs Евгений 
Романов. Бой за статус 
официального претендента 
на титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+).

00.30 Х/ф "Ночной беглец" (18+).
02.30 Х/ф "Приказано уничтожить" 

(16+).
04.30 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

потаенный (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 Каргопольская глиняная 

игрушка (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 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 

(12+).
11.25 "Парадоксы бюрократии" (12+).
12.10 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.10 Третьяковка - дар бесценный 

(12+).
13.40 Д/ф "Николай Кольцов. 

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

Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
Республика (12+).

15.35 "Энигма. Артем Дервоед" 
(12+).

16.20 Х/ф "День за днем" (12+).
17.25 Д/ф "Портрет времени в 

звуках" (12+).
18.20 Д/ф "Польша. Вилянувский 

дворец" (12+).
18.45 "Билет в Большой" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Исчезнувшие мозаики 

московского метро" (12+).
20.35 А.Сахаров. Больше, чем 

любовь (12+).
21.15 Концерт к 100-летию со 

дня рождения академика 
А.Д.Сахарова (12+).

22.50 "2 Верник 2" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Облачный атлас" (16+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
10.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт (6+).
13.05 "Головоломка". Телеигра (12+).
14.00 "4х5" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+). 
"Специальный репортаж" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

Руслан Даминов" (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2021" (12+).
23.10 Х/ф "Человек-оркестр" (12+).
00.40 "Соотечественники" (12+).
01.05 "Чёрное озеро". Гонки на 

выживание (16+).

01.30 Т/с "Запретная любовь" (16+)
02.10 Телевизионный 

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

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

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

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

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

Бабаяном (16+).
01.00 "Квартирный вопрос" (0+).
01.55 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Н.Барбье (6+).
11.25 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.25 Х/ф "Баллада о солдате" (0+).
16.05 Чемпионат мира по хоккею 

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

18.40 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Пусть говорят". 

Специальный выпуск (16+).

22.00 Конкурс "Евровидение-2021". 
Финал. Прямой эфир (6+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Затмение" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Королева дорог" (12+).
01.05 Х/ф "Слёзы на подушке" (12+).
04.20 Х/ф "Заезжий молодец" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "К-9: Собачья работа" (0+)
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.20 "Военная тайна" (16+).
13.20 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Форсаж 8" (12+).
20.00 Х/ф "Морской бой" (16+).
22.35 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
00.55 Х/ф "Апокалипсис" (18+).
03.05 Х/ф "Конан-варвар" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).

08.20 Х/ф "Прости нас, сад..." (12+).
10.40 "Передвижники. Алексей 

Саврасов" (12+).
11.10 "Звезда Валентины 

Караваевой" (12+).
11.25 Х/ф "Машенька" (6+).
12.40 Д/ф "Дикая природа 

Баварии" (6+).
13.35 "Волонтеры Фемиды" (12+).
14.00 Д/ф "Александр Скрябин. 

Говорите с радостью - "он 
был!" (12+).

14.30 Х/ф "Дни лётные" (12+).
15.50 Д/с "Первые в мире" (12+).
16.05 Д/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов". Билли, заряжай!" 
(12+).

16.45 Д/ф "Музей Прадо. 
Коллекция чудес" (12+).

18.20 Д/ф "Влюбленный в кино" (12+)
19.00 Х/ф "Валентин и Валентина" 

(6+).
20.30 Д/ф "Маркус Вольф. 

Разведка в лицах" (12+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 Х/ф "Кожа, в которой я живу" 

(16+).

00.55 Клуб Шаболовка 37 (12+).
02.00 Д/ф "Дикая природа 

Баварии" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Булата 

Нигматуллина (6+).
15.00 "Созвездие - Йолдызлык 

-2021" (6+).
16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+)
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).

19.00 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Как прогулять школу с 

пользой" (6+).
01.00 "Каравай". Башкирский 

национальный костюм (6+).
01.25 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
01.45 Телевизионный 

юмористический фильм (16+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 Х/ф "Беглец" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

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

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

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

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

Духова (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(16+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". OQJAV (16+).
01.15 "Дачный ответ" (0+).
02.10 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).

20 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Евровидение-2021". Второй 

полуфинал. Прямой эфир (6+)
00.10 Т/с "Гурзуф" (12+).
01.55 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

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

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

программа 112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+).
22.35 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Сонная лощина" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

академическая (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Одни ли мы во 

Вселенной?" (12+).

08.20 Цвет времени. Карандаш 
(6+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День за днем" (12+).
09.45 Д/с "Первые в мире" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "По ту сторону рампы. Мария 

Миронова - вчера, сегодня, 
завтра" (12+).

12.10 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.20 Третьяковка - дар бесценный 

(12+).
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 Сквозное действие (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+)
15.20 "Нижегородские гончары" (6+).
15.45 "2 Верник 2" (6+).
16.25 Х/ф "День за днем" (12+).
17.30 Симфония N6 (12+).
18.45 Д/ф "Одни ли мы во 

Вселенной?" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов". Билли, заряжай!" 
(12+).

21.25 "Энигма. Артем Дервоед" 
(12+).

22.10 Х/ф "Тайна Елисейского 
дворца" (16+).

23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.05 "По ту сторону рампы. 

Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра" (12+).

02.05 Струнный квартет N13 и 
Кантата-ноктюрн "Кремль 
ночью" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

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

16.20 Золотая коллекция. "Поёт 
Римма Ибрагимова" (6+).

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

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

"Специальный репортаж" 
ТК "Нефтехим" (16+).

20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+).
01.35 Х/ф "Беглец" (16+).
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

14.10 "Доктора против интернета" 
(12+).

15.15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+).

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

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

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

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

01.55 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

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

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).

11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.40 Т/с "Затмение" (12+).
18.00 Х/ф "Нужна невеста с 

проживанием" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Заезжий молодец" (12+).
03.15 Х/ф "Время собирать" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.05 Х/ф "Без лица" (16+).
10.40 Х/ф "Беглец" (16+).
13.15 Х/ф "Служители закона" (16+).
15.50 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
18.15 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян" (16+).
20.15 Х/ф "Планета обезьян: 

Война" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.35 Х/ф "Дни лётные" (12+).
08.55 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.25 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.05 Х/ф "Валентин и Валентина" 

(6+).
11.35 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
Республика (12+).

12.05 Диалоги о животных (6+).
12.45 "Другие Романовы" (12+).
13.15 "Игра в бисер" (12+).
13.55 Х/ф "Кентервильское 

привидение" (12+).
15.35 А.Карпов. Линия жизни (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 "Пешком...". Москва. 

Императорские театры (6+).
17.40 Д/ф "Остаться русскими!" (12+).
18.35 "Романтика романса" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Д/ф "Верность памяти 

солдата" (12+).
21.20 Х/ф "Чистое небо" (12+).
23.05 Д/ф "Год из жизни 

хореографа Иржи Килиана" 
(12+).

00.00 Х/ф "Кентервильское 
привидение" (12+).

01.35 Диалоги о животных (12+).
02.15 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт из песен Рината 

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

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

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

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

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

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

НТВНТВ
05.10 Х/ф "Должок" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

четвертая" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ  
САДОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

Перед цветением подкормите 
деревья и кустарники жидкими 
органическими или комплексны-
ми минеральными удобрениями. 
Вносите их в кольцевые бороздки 
глубиной 10-15 см, выкопанные 
на уровне проекции кроны или 
чуть ближе к стволу, у кустарни-
ков – в чашу вокруг куста. 

В середине-конце мая под-
кормите таким же раствором 
отводки ягодных кустарников. 
Предварительно полейте землю, 
а после – замульчируйте органи-
кой. Когда начнут расти побеги, 
подсыпьте слой почвы (окучьте) 
до 15 см, следите, чтобы она была 
постоянно влажной. Осенью или 
следующей весной разрежьте от-
водки на части и посадите на по-
стоянное место. 

СПЕШИМ С ПОСЕВАМИ 

Когда на улице двадцать пять 
и выше, трудно получить друж-
ные всходы холодостойких куль-
тур: моркови, петрушки, лука. 
Ничем не прикрытая почва быст-
ро подсыхает, не успев насытить 
семена влагой. Если накрыть 
грядку пленкой, нежные всходы 

могут погибнуть от высокой тем-
пературы и влажности. Поэтому, 
несмотря на то, что май потора-
пливает, будем все делать основа-
тельно. Сеем семена моркови. 

На вскопанных грядках сде-
лаем посевные бороздки, проль-
ем их теплой водой. Лучше это 
сделать в 2-3 приема: полить, 
дождаться, когда вода впитается, 
и еще раз полить… На дно влаж-
ных бороздок высеем семена. 
Даже самые мелкие стараемся 
не сыпать кучками, а бросать по 
одному. Лучше сейчас потратим 
больше времени, зато потом сэ-
кономим его, поскольку не нуж-
но будет прореживать всходы. К 
тому же и семена сэкономим. 

Засыпаем бороздки почвой 
из междурядий, слегка прихло-
пываем граблями, чтобы почва 
«легла» на семена и они не оказа-
лись в каком-нибудь воздушном 
«кармашке». Если есть компост 
или перегной, мульчируем по-
верхность грядки или накрываем 
ее нетканым материалом. 

САЖАЕМ ОГУРЦЫ 

В начале месяца огурцы се-
ем или под временное укрытие, 
или в кассеты, чтобы в стадии 
семядолек или одного настояще-
го листочка пересадить в грядку. 
В середине месяца, как правило, 
семена огурцов хорошо всходят и 
будучи посеянными в открытые 
грядки. 

Огурцы растут быстро и 
надо не упустить время, когда  
начинать обработки против 
главных их вредителей – клещей 
и трипсов. Чем раньше начнем 
опрыскивания фитовермом, 
тем больше шансов уберечь рас-
тения от повреждений, сохра-

нить их продуктивность. 
В мае сеять можно все: фа-

соль, кукурузу, бахчевые, аромат-
ную зелень. Размещая овощи на 
участке, всегда стараемся всем 
найти хорошо освещенное место. 
Правда, таких на большинстве 
дач немного: то деревья бросают 
тень, то забор или постройки ме-
шают солнечным лучам. 

ВЫСАЖИВАЕМ РАССАДУ 

Каждый год дачников вол-
нует вопрос: когда высаживать 
рассаду? Все зависит от погоды. 
В последние годы заморозки, 
хоть и редко, но все-таки случа-
ются, особенно в пониженных 
местах. Если погода не подкача-
ет, у томатов, высаженных в на-
чале мая, будет преимущество 
перед растениями более поздней 
посадки.     

Детерминантные сорта тома-
тов высаживаем через 30-35 см в 
ряду, отступив ряд от ряда на 50-
60 см. Индетерминантные требу-
ют большей площади питания, 
поэтому высаживаем их через 60-
70 см в ряду, а междурядья увели-
чиваем до 80-90 см. 

После 9 мая высаживаем рас-
саду перца, баклажанов (20-25 
см – расстояние в ряду, 50-60 см – 
междурядья), а если почва доста-
точно прогреется, то и огурцов 
(20-35 см – расстояние между ра-
стениями в ряду, 70 см – между-
рядья).     

Чтобы рассада скорее при-
жилась и образовала мощную 
корневую систему, чтобы лучше 
адаптировалась к перепадам по-
годы, ночных и дневных темпе-
ратур, сразу после высадки опры-
скаем ее раствором циркона (4 
капли препарата на литр воды).

Почему россияне любят майские 
грозы

Жители России могут наблюдать за грозами практически 
на протяжении года. Однако только весной природное явле-
ние способно вызвать у многих чувство, близкое к восторгу.

Такая реакция объясняется тем, что майская непогода 
впервые за несколько месяцев насыщает воздух озоном. Из-за 
этого появляется ощущение свежести, рассказал врач-пульмо-
нолог Александр Карабиненко. «Озон освежает воздух, озон 
оздоравливает воздух. Слишком много озона, конечно, орга-
низму не нужно, поскольку он действенен только в небольших 
концентрациях. После грозы человек себя ощущает лучше как 
раз потому, что озон быстро растворяется в воздушном пото-
ке», - объяснил специалист.

Особенно такой эффект ощущается у городских жителей. 
Майская гроза очищает воздух от вредных веществ и приме-
сей, что позволяет дышать более свободно.

536: самый худший год
Как вы думаете, какой год в истории человечества был 

самым плохим и тяжелым? Кто-то может сказать, что таковым 
был 2020 год, когда в мире началась пандемия COVID-19. А 
люди, больше знакомые с историей, упомянут про 1347 год, 
когда на нашей планете началась эпидемия бубонной чумы. 
Но ряд историков склонен считать, что самым плохим перио-
дом человеческой истории был 536 год нашей эры. 

В этом году не было вспышек болезней и даже военные 
стычки происходили очень редко. Но на небе наблюдалось не-
что поистине страшное: солнце скрылось под таинственным 
туманом, что стало причиной холодов и всемирного голода. 
Даже днем будто бы стояла ночная тьма. Что же стало причи-
ной природных изменений? 

Анализ льда из ледника между Швейцарией и Италией 
показал, что в 536 году нашей эры на Земле произошло извер-
жение вулкана. Одно из самых сильнейших извержений стало 
причиной наступления позднеантичного малого ледниково-
го периода. Густой туман, который поднялся над землей, не 
давал солнечным лучам доходить до поверхности, из-за чего 
погода на планете сильно изменилась. Даже в летнее время 
температура воздуха не могла подняться выше 2,5 граду-
сов Цельсия. Из-за этого во многих уголках нашей планеты 
началась засуха, что привело к недостатку урожая и голоду. 
Последствия этого явления сказывались на протяжении еще 
нескольких десятилетий.

Ученые научились стирать  
память человека

Ученые смогут скоро стирать память «несчастливых момен-
тов» в жизни человека. Группе специалистов вычислительной 
нейробиологии из США удалось создать уникальный сканер.

Технологию по редактированию памяти назвали DecNef. 
Ее изначальная цель – лечение людей с посттравматическим 
синдромом. В ней задействуются электромагнитные импуль-
сы, похожие на те, которые применяются в обычном аппарате 
МРТ (магнитно-резонансной томографии). Сканер измеряет 
различные изменения в мозге человека, например, уровень 
подачи кислорода в кровь. Собранные данные в реальном 
времени передаются на анализ искусственному интеллекту. 
Он вырисовывает конкретные участки мозга в момент, когда у 
человека происходят воспоминания. 

Далее технология запускает процесс «вырезать и заме-
нить». Активность на одном участке мозга заменяется другой, 
посылаются разные импульсы. В результате человеку кажется, 
что эти события с ним ранее не происходили.

Изобретение сканера уже стало поводом для критических 
высказываний. Его использование связано с серьезными про-
блемами этики.

Май 

на дачеМай – начало пол
ноценных работ  
в садах и огоро

дах. Снег полностью  
сошел, солнце пригрева
ет, на деревьях проби
вается зелень. Это пора, 
когда проснувшаяся  
природа начинает радо
вать нас – и требовать  
соответствующей  
трудовой отдачи.
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БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Вы вполне можете доверять своей интуи-
ции: благодаря ее подсказкам удастся очень 
и очень многое. В этот период вам противо-

показано, - одиночество. Попробуйте хотя бы изредка 
смотреть на мир глазами своих партнеров. Вы поймете, 
что делать, чтобы отношения складывались гармонично.

Телец 
Новая неделя откроет неограниченные воз-
можности: вы получите прямой доступ ко 
всему, что раньше было за семью печатями. 

Учтите: дверка в мир удачи может закрыться, если буде-
те медлить и сомневаться в себе. В профессиональных 
вопросах полагайтесь на подсказки внутреннего голоса.

Близнецы 
Вас захватят обыденные дела и земные 
радости, и от них вы получите столько удо-
вольствия, что серьезно задумаетесь, не 

податься ли в деревню, где тишь да гладь. Лучше всего 
вы будете чувствовать себя в кругу семьи. Наслаждай-
тесь состоянием спокойствия и безмятежности. 

Рак
Всю неделю вы будете сосредоточены на ра-
боте. Самое время, чтобы наладить контакт с 
руководством, завести полезные знакомства, 

заключить важные договоры. А вот в субботу и воскресе-
нье отдохните и позаботьтесь о собственном здоровье. 
Кроме того, это неплохое время для вступления в брак.

Лев 
Сосредоточьтесь на работе, иначе упустите 
великолепные возможности. Не исключено, 
что близкие будут недовольны вашей тоталь-

ной занятостью: постарайтесь им все объяснить. В сре-
ду и четверг избегайте эмоциональных перегрузок и не 
сорите деньгами. Самый удачный день недели - суббота. 

Дева 
С понедельника по среду - время довольно 
суетливое. Но вы без особого труда найдете 
выход из самых запутанных ситуаций. Не-

стандартный взгляд на вещи позволит увидеть новые 
пути к цели, а также дополнительные источники дохо-
дов. Вы обретете новых друзей и единомышлинников.

Весы 
Складываются благоприятные условия для 
расширения круга служебных обязанностей 
и дополнительных заработков. Отнеситесь 

серьезно к новым деловым предложениям, но не остав-
ляйте без внимания текущие дела. В личной жизни не 
форсируйте события - пусть все идет своим чередом.

Скорпион
В финансовых вопросах ничего не решайте 
впопыхах: возьмите тайм-аут. Даже если в 
данный момент кошелек пустоват, не мучь-

тесь беспокойством о завтрашнем дне: скоро все на-
ладится. Мелкие денежные неурядицы не стоят ваших 
нервов и хорошего настроения.

Стрелец 
Неделя пройдет под знаком полезных 
знакомств. Назначайте встречи, собесе-
дования, визиты вежливости к друзьям. 

Отнеситесь с осторожностью к информации, которая 
поступит. Проводите как можно больше времени со 
своими избранниками.

Козерог
Несмотря на общую стабильность, старые 
дела, решение которых вы так долго откла-
дывали, могут напомнить о себе. Не исклю-

чены внушительные траты, держите кошелёк под при-
смотром, чтобы не платить лишнего. Прислушайтесь к 
своему здоровью.

Водолей
Навалившиеся мелкие неурядицы в работе 
и личной жизни могут серьёзно подорвать 
не только эмоциональное состояние, но и 

веру в человечество. Не поддавайтесь упадническим 
настроениям - ваши близкие приложат все силы, чтобы 
вас поддержать. Вам необходимо хорошо выспаться.

Рыбы
Не упустите же свой шанс! Все, предпринятое 
и сделанное вами на этой неделе, пойдет на 
пользу и станет прочной основой для буду-

щих карьерных свершений. Вы можете возгордиться 
и решить, что и дома можете диктовать свою волю. Не 
стоит: это поставит под угрозу ваши добрые отношения.

 С 17 ПО  23 МАЯ
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ПОГОДА

СИТУАЦИЯ

Как в сказке о трех поросятах

Тревожное и удивительное событие: об-
шивка дома №45 по улице Корабельной 
обвалилась от порывов ветра. Жители 

дома, да и просто прохожие опасаются, что 
разрушения продолжатся, и отлетающие де-
тали фасада кого-то покалечат. 

Свидетели разрушения об-
лицовки выложили в соцсетях 
устрашающие кадры: огромные 
куски обшивки от порывов ве-
тра падают на тротуар и автодо-
рогу. В комментариях горожане 
радовались тому, что никто не 
пострадал и искренне недоу-
мевали – как же построен дом, 
если он разрушается от ветра? 
Прямо как в детской сказке о 
трех по росятах, где один из них 
построил соломенный дом. Было 
бы смешно, если бы не было так 
страшно.

Опасаться падающих строй-
материалов стоит не только про-
хожим, но и автовладельцам. 
Рядом с домом расположена 
проезжая часть – и прилетевшие 
с такой высоты элементы обли-
цовки могут серьезно повредить 
автомобили. Похожая ситуация 
наблюдается и в некоторых дру-
гих домах города – например,  

в 5,7 и 21 по проспекту Хими-
ков – где обрушается кирпичная 
кладка.

В приемной Департамента 
ЖКХ нам пояснили, что капи-
тальный ремонт 45-го дома 
по улице Корабельная не пла-
нируется. В производственно-
техническом отделе организа-
ции заверили, что работы по 
подготовке к ремонту обшив-
ки фасада уже начались. Одна-
ко проводить их при сильном 
ветре запрещено.

– В настоящее время мате-
риал для обшивки заказан. Как 
только погодные условия нор-
мализуются, домоуправление 
«Вокзальная-2» наймет специ-

ализированную организацию 
для выполнения данных работ, 
– пояснила Наталья Ильясо-
ва, начальник ПТО Департа-
мента ЖКХ Нижнекамска.

Пока нижнекамцам остает-
ся лишь с осторожностью обхо-
дить опасные участки города.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
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