
ПАМЯТЬ ЖИВА

Поисковики вернулись  
из экспедиции
Завершилась весенняя 
экспедиция поискового 
отряда «Нефтехимик». Нижне-
камские ребята выезжали 
в Городищенский район 
Волгоградской области. 

АКЦИЯ

Матч Победы
Накануне Дня Победы 
в товарищеском матче 
сошлись команда ветеранов 
нижнекамского хоккея 
и «Волки Нефтехима», 
представленная 
сотрудниками НКНХ.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

!  

СКВОЗЬ ГОДЫ

Стр.  4  

Праздничный обед  
в теплой компании
В преддверии 
Дня Победы 
«Нижнекамскнефтехим» 
пригласил ветеранов 
войны и тружеников  
тыла – ветеранов 
предприятия на 
праздничный обед.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА

Стр. 6  

С символом Победы 
на груди
Под песни времен 
Великой Отечественной 
войны молодежные 
и профсоюзные 
активисты предприятия 
раздали георгиевские 
ленточки сотрудникам 
«Нижнекамскнефтехима».

8  10ЭКО-ВЕКТОР

ХИМИЯ  
СИБУРА

               ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ 
БЕСПЛАТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 
«НЕФТЕХИМИК».
 
Теперь ваши объявления, 
поздравления, 
соболезнования 
принимаются по адресу:
LukoshinOK@nknh.ru 

Правила подачи  
бесплатных объявлений  
не изменились.  
Ознакомиться с ними 
можно на 11-й странице.

АКЦИЯ

«За мирное небо, за то, что мы есть»
ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

Работы участников будут со-
браны в специальном разделе кор-
поративной сети КЛИК, а лучшие 
фотографии украсят праздничные 
мероприятия ко Дню химика в 
городах СИБУРа.

В объединенной компании 
трудятся десятки тысяч професси-
оналов. Это операторы, техники, 
инженеры, экономисты, юристы 
и многие другие. Мы разные, но 
всех нас объединяет общее дело, 
единые ценности и причастность 
к одной команде.

Давайте с помощью фото пока-

В ГОСТИ К НАМ   
От теории – к практическим  
знаниям
Студенты, участники респуб-
ликанского конкурса эколо- 
гических научно-практических  
и исследовательских работ  
«PRоЭКо», побывали в  
гостях у нефтехимиков.  5

жем, какими мы видим наши пред-
приятия, как коллеги вдохновляют 
на покорение новых высот и что для 
нас значит объединенная компания!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
1.  До 15 мая выложить на своей 
странице в КЛИКе фотографию, 
которая отражает то, какой вы ви-
дите нашу компанию. Это может 
быть фото с коллегами, запечат-
ленное на закате дня предприя-
тие, спортивное событие, особо 
ценный памятный кадр с первого 
дня работы, ретро-фотография 
родственника, который тоже 

работал у нас – все что угодно, 
если у вас это ассоциируется с 
нашей компанией.
2. Сделать короткую подпись 
к своей фотографии, которая 
начинается со слов «Для меня 
СИБУР – это …».
3. Поставить хэштег #Химия-
СИБУРа.

Если у вас нет доступа к кор-
поративной сети КЛИК, фото и 
подпись можно присылать на 
почту CorpCom@sibur.ru (не 
забудьте представиться и указать 
предприятие).

Уважаемые коллеги! СИБУР предлагает каждому  
из вас стать участником создания масштабного  
фотопанно, которое продемонстрирует, какой видят 
компанию сотрудники. 
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Минстрой России вручил 
благодарность СИБУРу

В Минстрое России состоялось заседание организационного 
комитета Международного строительного чемпионата под предсе-
дательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. 
В ходе заседания министр вручил благодарности партнерам чемпи-
оната в сфере промышленного строительства, в том числе СИБУРу.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

Алия ШИГАПОВА,  
Алсу НУРУЛЛИНА
Фото Эли Салимовой.

В чем сила, брат? В слове!
В Благовещенске (Башкортостан) при поддержке программы 

социальных инвестиций «Формула хороших дел» состоялся семейный 
литературный фестиваль «Сила слова», участие в котором приняли 
более 2,5 тысяч жителей города. В рамках фестиваля состоялись три 
десятка мероприятий: творческие мастер-классы от книжных изда-
тельств, открытые уроки театрального искусства, всероссийская ак-
ция «Тотальный диктант», поэтический баттл и конкурс чтецов. Одним 
из наиболее ярких событий стала встреча юных читателей с прототи-
пом героя «Денискиных рассказов», писателем Денисом Драгунским.

Елена СНЕЖКО,  
куратор программы социальных инвестиций  
«Формула хороших дел»:

«Культура – очень значимый фактор комфортной жизни в 
городе, удержания в нем талантливых людей, перспективной 
молодежи. На крупные культурные и социальные проекты СИБУР 
тратит порядка 500 млн рублей в год. Мы стараемся, чтобы 
жизнь в регионах, куда приходит наша компания, становилась 
лучше. Мы хотели бы, чтобы дети из регионов имели те же воз-
можности, что и дети из Москвы или Санкт-Петербурга».

«СИБУР-Кстово» победил в  
CASE-IN Поволжья

Команда кстовского предприятия СИБУРа Challenge accepted 
(«Вызов принят») стала победителем регионального этапа в Лиге 
молодых специалистов Международного инженерного чемпионата 
CASE-IN в Приволжском федеральном округе и завоевала право 
выступить в финале в Москве. В рамках проекта за 10 дней участ-
ники команды разработали комплексное решение по сортировке, 
утилизации и переработке отходов с применением искусственного 
интеллекта. Соперниками команды были сборные предприятий 
«Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», «Россетей».

Денис ШИРЯЕВ, 
капитан команды: 

«Мы выбрали актуальное направление раскрытия темы, 
связанное с ESG-повесткой, успешно подобрали технические 
решения, которые находится в разработке у ряда нижегородских 
стартапов и проявили необходимую экспертизу в области эконо-
мики, экологии и цифровых технологий».

Детали для промышленного 
оборудования

Центры 3D-печати СИБУРа изготовили более 22 тысяч дета-
лей для промышленного оборудования. С 2019 года совокупный 
экономический эффект от применения аддитивных технологий на 
предприятиях СИБУРа составил около 100 млн рублей. В среднем 
3D-печать деталей позволяет в 5-10 раз сократить срок их поставки 
и время проведения ремонтных работ. Чаще всего СИБУР приме-
няет аддитивные технологии для изготовления деталей в некри-
тичных производственных процессах, если это не противоречит 
лицензионным соглашениям на использование оборудования.

Первый центр по развитию аддитивных технологий СИБУР 
открыл на «Воронежсинтезкаучуке» в 2018 году, после чего в ком-
пании было создано еще девять аналогичных центров на предпри-
ятиях в Томске, Нижневартовске, Балахне, Благовещенске, Тоболь-
ске и Казани. В 2022 году СИБУР продолжит развитие аддитивных 
технологий в созданных на предприятиях корпоративных центрах. 
Такие центры будут применять 3D-печать для повышения эффек-
тивности, надежности и безопасности работы промышленного 
оборудования, а также в рамках его импортозамещения.

И КАЖДЫЙ ВСПОМИНАЛ…

В День Победы работники 
«Нижнекамскнефтехима» орга-
низовали площадку, где высту-
пали артисты из числа сотруд-
ников предприятия и группа 
«Романтики». Многочисленные 
гости смогли фотографироваться 
на фоне пресс-вола. Площадку 
НКНХ посетили руководитель 
исполнительного комитета Ниж-
некамского муниципального 
района Рамиль Муллин и заме-
ститель премьер-министра РТ 
– министр промышленности и 
торговли Альберт Каримов. Все 
желающие могли отведать на 
развернутой здесь полевой кухне 
солдатскую кашу и чай. Мастер-
классы проводили руководители 
кружков клуба «Юный техник» 
профсоюзной организации пред-
приятия.

Поисковый отряд «Нефтехи-
мик», много лет выезжающий 

на «Вахты Памяти», представил 
нижнекамцам и гостям города 
экспонаты из Музея «Боевой 
Славы».

Директорский корпус «Ниж-
некамскнефтехима» возложил 
цветы к памятнику Мусы Джа-
лиля, установленному нефтехи-
миками в 2012 году. 

Парад Победы начался все-
общей минутой молчания, трех-
кратным оружейным залпом и 
запуском в небо голубей – симво-
ла чистоты и мира. Все участни-
ки праздника возложили цветы 
к Монументу Победы.

Рафаил ГЛЯНЦ,  
советник директора  
департамента строительства 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– В 1939 году мы жили в 
Польше, мне было 4,5 года. Моего 
отца, еврея, сразу забрали солда-
ты. Моя мама пошла к охранни-
ку, отдала ему свое обручальное 
кольцо и выкупила папу из плена. 
Мы бежали из Польши в СССР.

Ильгиз ЯРУЛЛИН,  
директор завода этилена  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Дед Миннегарай Басыров 
служил на фронте, от рядового 
до младшего лейтенанта дошел, 
был замполитом роты. Вернулся 
весь израненный. Другой дедушка 
был узником Освенцима. Пока мы 
помним, они живы.

По окончании митинга на-
чались праздничные гуляния. И 
каждый горожанин вспоминал 
героизм и мужество своих дедов 
и прадедов, потому что война не 
обошла стороной ни одну семью. 
Только из Нижнекамского райо-
на на войну ушло почти 8 тысяч 
человек, половина из которых 
домой не вернулась. Среди уро-
женцев района – пять Героев 
Советского Союза.

Максим ШУЙСКИЙ,  
директор завода ИМ  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Дед по маминой линии был 
узником концлагеря, прадеды все 

«За мирное небо,
77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне прошла в 

Нижнекамске торжественно и ярко. В этот день жители города, в 
том числе сотрудники «Нижнекамскнефтехима», отдали дань ува-

жения подвигу героев, которые сражались на передовой и трудились в тылу. 
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«Нижнекамскнефтехим»:  
  хроника славных лет

31 июля «Нижнекамскнефтехим» отметит  
55 лет со дня выпуска первой продукции.  
Наша хроника посвящена основным 

этапам становления и развития нефтехимического 
гиганта, благодаря которому на карте страны  
появился Нижнекамск.

1967
   31 июля Нижнекамский химкомбинат выдал первую 

продукцию. Это произошло на первом блоке центральной 
газофракционирующей установки. Вечером того же дня на 
площади возле городского кинотеатра «Восход» был устро-
ен торжественный митинг.

   Осенью в цехах комплекса изопрена-мономера 
начались монтажные работы. По итогам соцсоревнования 
в честь 50-летия Советской власти Нижнекамскому хим-
комбинату присуждено первое место среди предприятий 
Нижнекамского промрайона и вручено Красное знамя.

   В декабре Нижнекамский химкомбинат был переиме-
нован в Нижнекамский нефтехимический комбинат.

 

НИКОЛАЙ ЛЕМАЕВ ВЫСТРЕЛОМ ИЗ РАКЕТНИЦЫ ЗАЖИГАЕТ  
ПЕРВЫЙ ФАКЕЛ НА ХИМКОМБИНАТЕ (1967 ГОД).

1968
   В феврале смены, возглавляемые Евгением Сары-

чевым, Юрием Маршевым, Павлом Рыбаковым достигли 
суточной проектной мощности ЦГФУ – 103 процента.

   24 мая к Дню химика вышел первый номер многоти-
ражной газеты «Нефтехимик». Ее первым редактором стал 
Минвагиз Зайнутдинов. Первый номер бесплатно раз-
давался у проходной идущим на смену рабочим. Номер, 
который вы держите в руках, уже 2888-й по счету.

   По итогам 1968 года производственный план выпол-
нен по всем утвержденным показателям.

1969
   В марте был заложен фундамент второго блока ЦГФУ. 

К концу мая на строительстве комплекса изопрена-мономе-
ра строителями установлено 900 фундаментов под монтаж 
оборудования, построено около двух километров эстакад 
для укладки трубопроводов, забетонировано 40 тысяч ква-
дратных метров наружной площадки.

   В августе в цехах производства изопрена-мономера 
произведена первая пусковая операция. 

   План года по производству выполнен по всем утвер-
жденным показателям, в том числе по реализации про-
дукции – на 110,4 процента. Проектная мощность ЦГФУ в 
течение года использовалась полностью – 750 тысяч тонн 
сырья в год.

погибли. У меня дед, когда освобо-
дился в Германии, на лошади месяц 
до Смоленска проскакал. С тех пор 
у него лошадь была чуть ли не свя-
щенным животным.

Эльвира Долотказина,  
помощник генерального 
директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по работе с муници-
пальными органами:

 – В нашей семье много воспо-
минаний, связанных с войной. Есть 
документы, которые хранятся 
в музее «Патриот», – благодар-
ственные письма от командиров 
частей. А моя мама работала 
медсестрой в санитарном поезде 
на Дальнем Востоке.

Сергей КРАСИЛЬНИКОВ,  
директор завода ОиГ  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

 – У меня бабушки – тружени-
цы тыла, оба деда воевали. Дед по 
отцовской линии – лейтенант, 
командовал взводом разведки, 
прошел войну с 1942 года до кон-
ца. Дед со стороны мамы воевал 
в танковых частях, прошел всю 
войну. Но прадеды погибли.

Нефтехимики в этот день также 
возложили цветы к памятнику 
труженикам тыла и посетили ме-
мориальный комплекс «Братская 
могила бойцов 80-го лыжного ба-
тальона» на городском кладбище.

ШЕЛ СОЛДАТ,  
ПРЕГРАД НЕ ЗНАЯ

77 лет прошло с первой весны 
Победы, но память о великих 

за то, что мы есть»

бушка Анны Радиковны – труже-
ница тыла, дедушка – фронтовик.

– Мы ими очень гордимся и 
благодарны им за мирное небо, 
за то, что мы есть, – признается 
Анна Сафина.

Память старшины погранич-
ной заставы Виктора Семеновича 
Ельцова – дедушки замначальника 
НТЦ Елизаветы Темниковой – по-
чтили сразу три поколения: его 
дочь, внучки и правнуки. 

– День Победы – главный празд-
ник для всей нашей страны. Важно 
передать детям любовь к Родине 
и чувство патриотизма, чтобы 
будущие поколения знали о подвиге 
прадедов, – уверена Елизавета 
Темникова.

Нефтехимики с гордостью не-
сли портреты не только родствен-
ников, но и старших коллег. Так, 
Наталья Чернышева, табельщик 
завода ДБ и УВС, шествовала с 
плакатом ветерана завода – Алек-
сандра Старикова.

– Лично с Александром Ива-
новичем я, увы, не была знакома. 
Знаю, что он служил танки-
стом, воевал на Северо-западном 
фронте, прошел всю войну. Всего 
полтора месяца не дожил до своего 
90-летия, – рассказывает Наталья 
Чернышева.

Завершилась акция у Вечного 
огня: нижнекамцы возложили 
цветы к Монументу Победы и 
памятнику труженикам тыла и 
детям войны.

подвигах предков по-прежнему 
жива и бережно хранима в каждой 
нижнекамской семье. 9 Мая го-
рожане с гордостью пронесли по 
улицам Нижнекамска портреты 
участников войны и тружеников 
тыла: впервые с начала пандемии 
по городу прошагал Бессмертный 
полк.

Около 35 тысяч нижнекамцев 
встали в строй Бессмертного пол-
ка с фотографиями родственников 
– солдат и офицеров, партизан, 
тружеников тыла, всех тех, кто 
внес свой неоценимый вклад в 
защиту Родины от фашизма. За 
каждым портретом – история горя 
и радости, жизни и смерти. 

В колонне Бессмертного полка 
Михаил Мешалкин, председа-
тель профкома завода ОиГ ПАО 
«НКНХ», шел с младшим сыном. 
В руках Михаила Геннадьевича 
– портрет деда по материнской 
линии, рядового Николая Ники-
форовича Пигарева.

– Дед прошел всю войну, на-
гражден орденом Отечественной 
войны. О войне рассказывал мало 
– всегда повторял, что это было 
безумно страшно. И каждый раз, 
когда мы собирались всей семьей за 
одним столом, первый тост был 
за мир во всем мире, – вспоминает 
Михаил Мешалкин. 

Анна Сафина, председатель 
профкома «УАТ-НКНХ», в Бес-
смертный полк пришла с мужем, 
детьми и племянниками. Семья 
Сафиных почтила память бабушки 
и деда Анны – Анны Осиповны и 
Ивана Андреевича Андреевых. Ба-

ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
ПРО БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК –  
В КЛИКЕ.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 В КУРСЕ ДЕЛА

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

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

 НИТРИТ ИОНОВ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

АЛЮМИНИЙ, АЦЕТОНИТРИЛ, БЕНЗОЛ, ВАНАДИЙ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, СТИРОЛ, МЕТАНОЛ, СУЛЬФИД, 
ХРОМ, МЕДЬ, ЦИНК, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ТИТАН, ТОЛУОЛ, 
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ, ХЛОРИД, ФЕНОЛ, ФОРМАЛЬДЕГИД  

9 мая
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,90 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 8°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ИОНЫ-АММОНИЯ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
НИТРАТ ИОНЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0451 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

5 мая 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2,9 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД 
АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД), 1,2 ЭПОКСИПРОПАН 
(ПРОПИЛЕНА ОКСИД), ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ (КСИЛОЛ), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН

с 2 по 9 мая

0,0065 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

8 мая 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,8 м/с

0,0338 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

5 мая 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2,9 м/с

0,0610 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

5 мая 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2,9 м/с

0,0067 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

8 мая
 13:00 
 ЗАПАД 2,3 м/с

0,0033 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

8 мая 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,8 м/с

ТОЧКА РОСТА

CASE-IN – школьникам

Международный инженерный чемпионат CASE-IN – это 
система соревнований по решению прикладных инженер-
ных кейсов для школьников, студентов и молодых специали-
стов. СИБУР является стратегическим партнером чемпионата 
CASE-IN в направлении «Нефтехимия» с 2018 года. Проект 
реализуется в рамках программы социальных инвестиций 
СИБУРа «Формула хороших дел».

В рамках чемпионата школьники представят теоретиче-
ские решения, технические разработки, макеты и рисунки. 
Авторы лучших идей получат приглашения на профильные 
образовательные смены и дополнительные баллы ЕГЭ для 
поступления в вузы – партнеры CASE-IN.

В чемпионате принимают участие школьники с третьего 
по одиннадцатый классы. Ученики младших классов готовят 
плакаты, посвященные профессиональным праздникам 
промышленников, в том числе химической отрасли. Дети по-
старше из подручных средств создают макеты электростан-
ций, сооружений нефтегазохимической промышленности 
или возобновляемых источников энергии. Старшеклассники 
предлагают свои проекты на «Конкурс инженерных реше-
ний» и работают над кейсом «Что скрывает аббревиатура 
I4.0» от СИБУРа. 

Школьная лига CASE-IN вовлекает учеников в изучение 
индустриального сектора и помогает еще со школы опреде-
литься с профессией и подготовиться к работе в промышлен-
ности и смежных отраслях.

Альбина ЛАБАШОВА,  
директор по управлению  
персоналом СИБУРа: 

«Мы работаем с моло-
дежью системно. Компания 
сфокусирована как на попу-

ляризации естественных наук, так и на развитии 
инженерных компетенций, которые после школы 
получат глубокую проработку в вузе, а затем 
будут использованы в работе на предприятиях СИ-
БУРа. Чемпионаты, подобные CASE-IN, позволяют 
сформировать образовательную среду, в которой 
ребята будут развиваться, делиться идеями и 
первым опытом разработки прикладных и бизнес-
ориентированных проектов».

Более 700 школьников из городов России уча-
ствуют в десятом сезоне международного 
инженерного чемпионата CASE-IN. Чемпионат 

входит в Президентскую платформу «Россия – стра-
на возможностей».

СКВОЗЬ ГОДЫ

В преддверии Дня Победы «Нижнекамскнефтехим» пригласил ветеранов войны  
и тружеников тыла – ветеранов предприятия на праздничный обед. В теплой,  
дружеской обстановке ветераны вспоминали годы войны и трудовые будни на 

«Нижнекамскнефтехиме», пели военные песни. С великим праздником ветеранов  
поздравили начальник управления по обеспечению условий труда и работе с персоналом 
Денис Баландин, председатель профсоюзной организации Олег Шумков и председатель 
Совета ветеранов войны и тружеников тыла предприятия Рашит Валиуллин.

Денис Баландин и Олег Шум-
ков поблагодарили ветеранов 
за огромный вклад в победу над 
фашизмом и в развитие «Нижне-
камскнефтехима», заверив, что 
предприятие будет и дальше о них 
заботиться.

– Такие встречи греют душу не 
только вам, но и нам – нынешнему 
поколению. Благодаря пройден-
ному вами тернистому пути мы 
имеем возможность жить – тру-
диться, растить детей – в мирное 
время, – обратился к ветеранам 
Денис Баландин. 

Среди приглашенных был и 
труженик тыла, ветеран труда ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Каниф 
Фаздалов. Когда началась Великая 
Отечественная война, Канифу 
Имамовичу было 11 лет. Отца и 
старшего брата забрали на фронт, 

дома – в деревне Октябрь-Буляк 
Азнакаевского района – остались 
мама и четверо братьев и сестер. 
В 1966 году он приехал в Нижне-
камск.

– Отец с войны не вернулся 
– погиб в 1942 году, похоронен в 
братской могиле возле города 
Юрьев-Польский. Я с малых лет 
работал в колхозе: и пахал, и сеял, 
– вспоминает труженик тыла.

В тот год, когда Каниф Фаздалов 
приехал в Нижнекамск, другая го-
стья праздника – Магдания Ахмаде-
ева – устроилась на Нижнекамский 
химкобинат. Магданию Анваровну 
и ее коллег называли не иначе 
как «пускачами» ЦГФУ. Магдания 
Ахмадеева, в те годы – хрупкая де-
вушка, только-только окончившая 
сельскую школу, участвовала в 
строительстве первого комплекса 
химкомбината – центральной га-
зофракционирующей установки, 
где и проработала аппаратчиком 
около 30 лет, до самой пенсии.

– Такие встречи для нас, ве-
теранов, – огромная радость: 
нам с бывшими коллегами есть 
что вспомнить, – призналась 
корреспонденту «Нефтехимика» 
Магдания Ахмадеева. – Здесь мы 
сегодня вместе с моим супругом – 
Амундсеном Ахметхарисовичем. 
К слову, поженились мы во время 
пуска «Нижнекамскнефтехима». 
Огромное спасибо нашему пред-
приятию – не забывают нас!

Алсу НУРУЛЛИНА
Фото Эли Салимовой. 39 ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ  

ЖИВУТ В НМР. ИЗ НИХ 

18 – УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ДВОЕ –  

АНАС ХАЙРУЛЛИН И  
ФАУЗИ ТАЗИЕВ – ВЕТЕРАНЫ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».  
ТАКЖЕ В ГОРОДЕ  
И РАЙОНЕ ПРОЖИВАЕТ 

521 ТРУЖЕНИК  
ТЫЛА,  

63 ИЗ НИХ – 
НЕФТЕХИМИКИ.

Праздничный  
обед в теплой компании
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В среднем 2-3 месяца живут больше 30 видов 
разных микроорганизмов, очищающих стоки 
на биологических очистных сооружениях «Ниж-

некамскнефтехима». Длины технологических комму-
никаций, протянутых по территории предприятия, 
хватило бы, чтобы опоясать земной шар. Рецептура 
жевательной резинки была бы неполной без главной 
продукции завода БК – бутилового каучука. Этими и 
другими интересными фактами теперь могут блеснуть 
перед друзьями участники республиканского конкурса 
экологических научно-практических и исследователь-
ских работ «PRоЭКо», организованного молодежной 
общественной организацией «Будет чисто»: ребята 
побывали в гостях у нефтехимиков.

От теории – к практическим знаниям

Фото Эли Салимовой.

Гульнара ПУДОФЕЕВА,  
преподаватель  
Казанского  
технологического  
колледжа КНИТУ:

– «Нижнекамскнефтехим» 
впечатлил меня своими мас-
штабами! Благодаря этой 
экскурсии мои студенты 
смогли на практике увидеть 
то, что изучают в теории 
в колледже. У ребят глаза 
горят – видно, что и они под 
впечатлением.

Экскурсия гостей «Нижнекам-
скнефтехима» – казанских и ниж-
некамских студентов – началась 
по-взрослому: с инструктажа по 
технике безопасности. Первой 
точкой стала центральная газоф-
ракционирующая установка – 
первенец химкомбината: ребята 
побывали в операторной цеха 
1417 завода дивинила и углеводо-
родного сырья и познакомились с 
работой аппаратчиков. 

Затем гости «Нижнекамск-
нефтехима» отправились в цех 
выделения и осушки и цех при-
емки, упаковки и комплектации 
партий каучука завода бутилового 
каучука. 

Особенно интересной для 
ребят была следующая часть 
экскурсии – посещение Научно-
технологического центра «Ниж-
некамскнефтехима». Студентов 
провели по трем из двадцати 
лабораторий: показали исследо-

вательские лаборатории углево-
дородов и сточных вод, а также 
аналитическую лабораторию, 
оснащенную современным обору-
дованием, и рассказали о разных 
видах анализа. 

– Коллеги из других предпри-
ятий СИБУРа высоко оценили 
научный потенциал нашего Науч-
но-технологического центра, – от-
метила помощник гендиректора 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по работе с муниципальными 
органами Эльвира Долотказина. 

Участники экоконкурса так-
же побывали на посту конт роля 
атмосферы и узнали, как на пред-
приятии работает система эколо-
гического мониторинга. Регуляр-
но проводятся замеры атмосфер-
ного воздуха и вод, а результаты 
публикуются в открытом доступе.

Заключительной точкой экс-
курсии на предприятие стали био-

логические очистные сооружения 
(БОС). Начальник управления 
водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод Сергей Бояр-
кин рассказал ребятам о том, как 
очищаются городские и промыш-
ленные стоки. А скоро еще одной 
гордостью БОС, которую можно 
будет смело показывать гостям, 
станет новая газовая котельная, 
которая уже в новом отопитель-
ном сезоне – с этой осени – заме-
нит мазутную котельную. 

– После введения в эксплуата-
цию газовой котельной выбросов 
в атмосферу станет еще меньше. 
Новая котельная по эффективно-
сти окупит себя за четыре года, 
– сообщил Сергей Бояркин.

После экскурсии ребята отпра-
вились в кузницу кадров «Ниж-
некамскнефтехима» – Нижнекам-
ский химико-технологический 
институт: насыщенный новыми 

Анастасия КУЗНЕЦОВА,  
студентка 2-го курса НХТИ:

– Я будущий инженер-механик, 
после окончания учебы мечтаю ра-
ботать в проектно-конструктор-
ском центре «Нижнекамскнефте-
хима». На производстве я впервые 
– для меня эта экскурсия стала 
возможностью побывать на буду-
щем месте работы. Мне понрави-
лось, что «Нижнекамскнефтехим» 
обновляется – здесь много новых 
установок. Очень интересно было в 
Научно-технологическом центре.

Александр ГОРБАЧЕВ,  
аспирант КНИТУ:

– Я бывал на экскурсиях на 
многих предприятиях, причем 
не только на нижнекамских и 
татарстанских, но и на одном из 
предприятий Санкт-Петербурга. 
Уверенно могу сказать, что тако-
го современного оборудования, 
как на «Нижнекамскнефтехиме», 
не видел ни в одной лаборатории.

событиями и знаниями день за-
вершился конференцией.
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«Мы не боялись работы,  
лишь бы побить фашистов»

Профсоюзные лидеры ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной 
войне посетили с подарками и добрыми словами 

ветеранов и тружеников тыла – бывших работников 
предприятия. 

С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ

На месте ранения у него ямка 
осталась. Мы – дети, разгляды-
вали ее, а братишка Ваня говорил: 
«Бать, можно, когда ты умрешь, 
я пулю вытащу и себе оставлю». 
Отец, конечно, не разрешил. «С со-
бой заберу», сказал. Сейчас смешно 
вспоминать, – поделилась Лидия 
Романова.

Председатель профкома цеха 
1141 Азат Валишин посетил 
92-летнюю труженицу тыла Ма-
рию Алексеевну Калинину. Ее во-
енное детство прошло в Чапаевске 
на сельхозработах. 

– Собирали колоски с поля, 
картошку, свеклу, – рассказала 
Мария Калинина. – Помню холод, 
голод, грязь. Но мы не боялись ра-
боты, лишь бы побить фашистов. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Фаузи Тазиев встретил 
гостей в добром здравии и бодром 
расположении духа. Председатель 
профсоюзной организации «Ниж-
некамскнефтехим» Олег Шумков, 
председатель Совета ветеранов Ра-
шит Валиуллин, председатель про-
фкома завода ДБиУВС Александр 
Ворошнин рассказали ветерану о 
новостях производства, вспомни-
ли о пуске первых производств, 
пожелали юбиляру крепкого здо-
ровья и искренне поблагодарили 
за воинские подвиги.

Сила духа у 96-летнего ветера-
на родом из детства: после ранней 
смерти отца ему пришлось рабо-
тать в колхозе наравне со взрослы-
ми. С началом войны все взрослое 
население ушло на фронт, главной 
рабочей силой стали женщины и 
подростки. В 1943 году Фаузи Бик-
мухаметовича призвали в армию. 
Воевал он на Дальнем Востоке 
артиллеристом.  

Лидию Петровну Романову 
навестил председатель профкома 
завода СК Радик Зарипов. В ноя-
бре ей исполнится 93 года, но она 
прекрасно помнит военное время. 

– Когда началась война, мне 
было 12 лет. Детство кончилось, 
мы работали наравне со взрослы-
ми. Голодали, но не унывали. Стар-
ший брат погиб, отец вернулся 
калекой: пуля задела позвоночник. 

За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне Мария 
Алексеевна награждена медалью. 
В Нижнекамск она переехала с 
семьей в 1966 году. Долгие годы 
работала в «Нижнекамскнефте-
химе» в плановом отделе. Прошла 
путь от экономиста до заместите-
ля начальника планового отдела 
предприятия, а уже на пенсии 
трудилась в НТЦ. 

Мария Калинина – из когорты 
легендарных первостроителей, 
с непосредственным участием 
которых возводился город и хим-
комбинат. Многие годы она рабо-
тала под руководством Николая 
Васильевича Лемаева, который 
лично принял ее на работу. За 
многолетний и добросовестный 
она труд отмечена почетным зва-

нием «Ветеран труда» и «Ветеран 
производственного объединения 
«Нижнекамскнефтехим». 

На учете в Совете ветеранов 
предприятия состоят два участни-
ка Великой Отечественной войны 
и 63 труженика тыла. Каждого из 
них посетили председатели про-
фсоюзных комитетов, поздравили 
с праздником и передали подарки. 
Кроме этого, все они получили от 
предприятия праздничные мате-
риальные выплаты.

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

С символом Победы на груди
Рабочее утро предпраздничной пятницы для работников «Нижнекамскнефте-

хима» началось ярко: под песни времен Великой Отечественной войны молодеж-
ные и профсоюзные активисты предприятия раздавали гецоргиевские ленточки.

Эти символы Победы накануне праздника традиционно вручают на проход-
ных первой и второй промышленных зон, в административных корпусах А-12 и 
А-1. В канун 77-й годовщины Победы пять тысяч нефтехимиков смогли прикре-
пить их на одежду.

Фото Эльмиры Таштимировой.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
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Мероприятие состоялось в рамках проекта «Один эколог 
– одна инициатива». Куратором встречи выступила веду-
щий инженер по охране окружающей среды управления 
экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Наталья Магазова. 

Участниками эко-урока стали ребята из 2Б класса. Под 
руководством волонтера они поучаствовали в интеллек-
туальной игре, а также познакомились с культурой рацио-
нального потребления и сортировке отходов.

За время эко-урока школьники узнали много полезной 
информации. По итогам игр команды получили дипломы, 
призы и – отличное настроение!

ВОЛОНТЕРЫ В ДЕЛЕ

Весело и с пользой – именно так проводят свои мероприятия участники ак-
ций, организованных при поддержке программы социальных инвестиций 
«Формула хороших дел» компании СИБУР. На днях волонтеры «Нижнекам-

скнефтехима» приняли участие сразу в двух экологических проектах.

Пикник для юных чистюльИ – отличное настроение!
ЭКО-УРОК

МОЙ ПРОФСОЮЗ

В Казани подвели итоги отраслевого кон-
курса «Лучший коллективный договор» за 
2021 год Татрескома Росхимпрофсоюза. 

Победителем в группе предприятий производ-
ственной сферы признан коллективный договор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Колдоговор НКНХ – 
лучший в отрасли!

В центре внимания органи-
заторов конкурса – социальное 
партнерство, отлаженная работа 
между администрацией и профсо-
юзным комитетом по постоянному 
улучшению коллективных догово-
ров. Жюри выделило раздел «Со-
циально-экономическая защита» 
и финансирование культурных и 
спортивных мероприятий.

Президиум Татрескома Росхим-
профсоюза отметил проводимую 
администрацией и профсоюзным 
комитетом «Нижнекамскнефтехи-
ма» работу по постоянному улучше-
нию заключаемых коллективных 
договоров, особенно разделов «Со-
циально-экономическая защита», 
«Работа с молодежью». Отмечена 
работа, проводимая нижнекамски-

ми нефтехимиками по финансиро-
ванию культурных и спортивных 
мероприятий.

В конкурсе на «Лучший кол-
лективный договор» за 2021 год 
приняли участие все предприя-
тия отрасли, в которых стороной 
работников при коллективных 
переговорах является профсоюзная 
организация.

Набирает обороты акция 
«Красивая река – чистые берега». 
В этот раз ее участники вышли на 
очистку прибрежной зоны у Пи-
онерского озера. В ходе работ по 
сбору мусора были приведены в 
порядок не только берега самого 
водоема, но и часть территории, 
прилегающей к садовым масси-
вам. Всего активисты «Нижне-
камскнефтехима» собрали более 
двух десятков мешков бытового 
мусора.

Параллельно стартовал еще 

один экологический проект «Чи-
стый берег – чистые водоемы». 
Волонтеры предприятия из чи-
сла сотрудников учебного цен-
тра, управления технического 
контроля, центра автоматизации 
и УЖДТ вместе со своими деть-
ми отправились на очистку при-
брежной зоны Камы. 

Экологическую акцию нефте-
химиков поддержали учащиеся 
10-й и 26-й школы, а также уче-
ники 2-й гимназии. Вооружив-
шись перчатками и мешками 

для мусора, участники проекта 
тщательно привели в порядок 
вверенную им территорию. Ра-
ботали весело, с энтузиазмом, 
понимая всю значимость своего 
труда. 

Общими усилиями была очи-
щена часть берега Камы – со-
браны пластиковые стаканы, 
бутылки, пакеты. В завершении 
мероприятия организаторы ак-
ции провели для своих юных по-
мощников «Веселые страты» и 
устроили пикник.

Волонтерские проекты нижнекамских неф-
техимиков расширяются и преумножают-
ся. Они охотно делятся своими знаниями 

с подрастающим поколением. В гимназии №32 
для детей младшего школьного возраста состо-
ялся эко-урок «Будем ЭКОответственными». 
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СПОРТ
ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Встреча на льду стала еще од-
ним вкладом нефтехимиков в че-
реду акций, посвященных вели-
кому празднику. Вход на ледовую 
арену был свободным, а настрое-
ние на площадке – чрезвычайно 
позитивным. Игра была наполне-
на улыбками, аплодисментами и 
благодарной памятью к солдатам 
Великой Отечественной, подарив-
шим нам Победу.

Участников матча приветство-
вал генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат Са-
фин, а затем провел первое вбра-
сывание шайбы.

Результат в такой встрече осо-
бого значения не имеет, однако не 
упомянуть его нельзя: «Волки Неф-

техима» в практически равном по-
единке все-таки забросили на одну 
шайбу больше – 7:6.

Игорь ЛАРИОНОВ,  
директор ХК «Нефтехимик»,  
вратарь команды ветеранов:

– 9 мая - это большой праздник! 
Мы, в меру своих сил и возможно-
стей, стараемся почтить память 
отцов и дедов, которые своей 
жизнью, своими ранениями позво-
лили нам жить под мирным небом. 
Мои предки тоже воевали. Для меня 
это очень важный праздник! И такие 
матчи проводить нужно. Ведь пока 
мы помним этих людей, пока пом-
ним эти даты, память о Великой 
Победе живет в наших сердцах.

Евгений РЯБОВ,  
начальник отдела по работе  
с молодыми специалистами  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
 капитан команды  
«Волки Нефтехима»:

– Этот матч ежегодный, тради-
ционный. Здесь собираются разные 
поколения хоккеистов: те, кто 
занимался хоккеем профессионально 
и работники «Нижнекамскнефтехи-
ма», любители хоккея. Матч Победы 
позволяет нам почтить память 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, их бессмертный подвиг и 
приобщить к спорту сотрудников 
нашего предприятия. 

Фото Эли Салимовой.

Матч Победы и благодарной памяти

Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

встрепенулась, перестроилась и 
двумя быстрыми голами практиче-
ски свела преимущество хозяев на 
нет. Впрочем, еще один гол Уридия 
«в раздевалку» внес ясность в то, 
кто «в доме хозяин». 

Во втором тайме амбициоз-
ная «Алания» отчаянно пыталась 
переломить ход игры, но ее вновь 
подвел защитник Хетаг Кочиев, 
схвативший красную карточку и 
покинувший поле. Еще один гол 
«Нефтехимика» в исполнении Ху-
баева подвел итог игры – 5:2. Пря-
мо как в школе: одним – «пятерка», 
другим – «двойка».

Несмотря на крупную победу, 
наставник нижнекамцев после 
матча был не совсем доволен сво-
ими подопечными.

 
Кирилл НОВИКОВ, 
главный тренер ФК «Нефтехимик»:

– По счету – хорошая игра, по ре-
ализации – неважная. Да и действия 
в обороне нашей команды мне се-
годня не понравились. Игра вскрыла 
достаточно много наших проблем, 
которые хотелось бы устранить. 
Но – счет на табло, это крупная 
победа над хорошей командой. 

В матче первого круга «Неф-
техимик» переиграл «Аланию» во 
Владикавказе 3:2, так что гости бы-
ли полны желания взять реванш. 
Кроме этого, у осетинского клуба 
еще оставались шансы на попада-
ние в первую четверку – а значит, 
на повышение в Премьер-лигу. По-
этому по всем прогнозам специа-
листов и букмекерским раскладам 
«Алания» шла в матче фаворитом. 

На финише сезона ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» де-
монстрирует необыкновенно результативный футбол. 
Словно сбросив с себя оцепенение, игроки расслабились 

и заиграли вдохновенно. В очередном туре с крупным счетом 
нижнекамцами была обыграна владикавказская «Алания».

Увы и ах, этим прогнозам и раскла-
дам благодаря игре «Нефтехими-
ка» сбыться было не суждено.

Нижнекамцы с первых секунд 
закружили гостей в карнавале 
атак, от которых у «Алании» закру-
жилась голова. Уже после 18 минут 
матча «Нефтехимик» ввел в счете 
3:0 (отличились Баранов и Уридия, 
а игрок гостей Кочиев оформил 
автогол). К концу тайма «Алания» 

Одним – «пятерка», другим – «двойка»

Весенний кросс нефтехимиков

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Лично-командное первенство ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» собрало на учебно-тренировочной базе «Алмаш» 
около 150 человек. С первым стартом летней Спартаки-
ады спортсменов предприятия поздравил председатель 
объединенной профсоюзной организации «Нижнекамск-
нефтехим Росхимпрофсоюза Олег Шумков.

Женщины и мужчины бежали дистанции 500 и 1000 
метров соответственно. Состав участников – от 18 до 73 
лет. Итоги подвели в четырех возрастных категориях, сооб-
щает пресс-служба СК «Нефтехимик». Победителями крос-
са в личном зачете стали Анжелика Малышенко (УЖДТ), 
Анна Борисова (ДБиУВС), Людмила Сабирова (ПКЦ), Вера 
Герасимова (ЦА, УГМетр, ДИТ), Юрий Большаков (УАТ-
НКНХ), Алексей Петров (ДБиУВС), Динар Фахрисламов 
(завод этилена), Максим Савгильдин (УАТ-НКНХ).

Турнир памяти  
Бориса Шамарина

«Нефтехимик-2011» стал победителем турнира 
памяти известного нижнекамского хоккейного тренера 
Бориса Шамарина. Команда, которой руководит Сергей 
Попов, одержала пять побед в пяти матчах. Юные игро-
ки забросили 23 шайбы, а пропустили всего одну. Награ-
ды оспаривали шесть команд из Татарстана, Удмуртии, 
Башкортостана, Самарской области, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик». Из трех татарстанских команд 
еще одной удалось войти в призовую тройку: альметьев-
ский «Нефтяник» занял 3 место с 8 очками. Серебряным 
призером стала ижевская «Ижсталь» (9 очков). Лучшим 
бомбардиром турнира стал нападающий «Нефтехимика» 
Арсений Марзоев.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Богатый урожай с первенства 
Татарстана

Воспитанники тренера Майи Носовой успешно вы-
ступили на первенстве Татарстана по легкой атлетике. 
Соревнования среди юношей и девушек младшего и сред-
него возраста (2005-06, 2007-08 годов рождения) прошли 
в Казани. Легкоатлеты СК «Нефтехимик», состязаясь в 
многоборьях и отдельных видах, завоевали почти два 
десятка наград и установили восемь личных рекордов, 
сообщает пресс-служба спортклуба. Обладателями «золо-
та» стали Родион Севастьянов, Константин Евдокимов, 
Рафаэль Гатиятуллин.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Накануне Дня Победы в ледовом дворце 
«Нефтехим-Арена» в товарищеском 
матче сошлись команда ветеранов 

нижнекамского хоккея и «Волки Нефтехима», 
представленная сотрудниками НКНХ. 
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В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ

СИБУР заместит импорт 
полимеров и БОПП-пленок

В преддверии  
капитальных ремонтов

На базе научно-исследовательского центра «СИБУР 
ПолиЛаб» состоялась рабочая встреча представи-
телей СИБУРа и входящего в него «БИАКСПЛЕНа» 

с ведущими производителями упаковки. В ходе встречи 
были обсуждены основные вызовы, стоящие перед про-
изводителями упаковки и поставщиками полимерного 
сырья, и сформирован план совместных инициатив для 
дальнейшего развития отрасли.

Встреча уполномочен-
ных по охране труда и 
председателей цеховых 

комитетов с администраци-
ей завода по производству 
бутилового каучука ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
прошла в профсоюзном ко-
митете. Перед коллективом 
выступил директора по-
дразделения Марат Хайров 
и инженер по надзору и 
профилактике охраны труда 
Марина Абдулбарова. Встре-
ча состоялась в рамках Все-
мирного дня охраны труда и 
в преддверии капитального 
ремонта на заводе. 

«Витаминные корзины» донорам

В профкоме ПАО «Нижнекамскнефтехим» наградили 
трех счастливчиков – победителей розыгрыша призов сре-
ди доноров. Лилия Гурьянова (цех 1121), Василий Ивыгин 
(ОГСО) и Алексей Данилов (УЭС) получили от профсоюз-
ной организации «витаминные корзины».

Напомним, более 70 работников предприятия при-
няли участие в благотворительной акции, посвященной 
Национальному дню донора. Нефтехимики безвозмездно 
сдали свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно 
незнакомых людей. Розыгрыш призов был проведен среди 
участников акции.

Фото Эльмиры Таштимировой.

Визуально, интеллектуально  
и из области семиотики

Для уполномоченных по охране труда завода ОиГ ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Всемирный день охраны труда вы-
дался жарким – они участвовали в тематическом конкурсе. 
Каждый цех выставил по одному представителю.

Конкурс организаторы разделили на три тура. В первом 
участники прошли три испытания: визуальный, интеллек-
туальный и из области семиотики. Задания второго тура но-
сили прикладной характер. Третий тур был, скорее, обуча-
ющий. Конкурсанты вместе с инженерами по охране труда 
вспоминали применение средств индивидуальной защиты.

По итогам конкурса 1 место занял аппаратчик цеха 
6708 Виктор Кузнецов. На втором Ильдар Яруллин (цех 
6711), третьем – Илья Тарасов (6704). Поощрительным 
призом отмечена уполномоченный по охране труда цеха 
6741 Ольга Лазарева. 

Отмечены огнеборцы
Работники отряда Федеральной противопожарной 

службы Нижнекамского филиала Управления договорных 
подразделений по Республике Татарстан за добросовест-
ный труд в деле обеспечения пожарной безопасности и в 
честь профессионального праздника были награждены 
почетными грамотами предприятий нижнекамского про-
мышленного комплекса. 

Почетной грамотой ПАО «Нижнекамскнефтехим» на-
граждены водители пожарного автомобиля Айнур Фаляхов 
(ПСЧ-35), Александр Чуйков (ПСЧ-44), Габдрашит Ахмет-
зянов (ПСЧ-44).

Фото Руслана Хайруллина. 

Для поддержки производителей 
упаковки СИБУР предлагает заме-
щение импортных аналогов имею-
щимся марочным ассортиментом, а 
также на основе «СИБУР ПолиЛаб» 
разрабатывает новые марки, удов-
летворяющие требованиям клиен-
тов. На текущий момент спрос на 
импортозамещающие марки поли-
меров со стороны переработчиков 

из различных отраслей составляет 
более 140 тыс. тонн в год.

Также СИБУР оказывает под-
держку в обеспечении производи-
телей необходимыми импортными 
компонентами, такими как краски, 
растворители и добавки. Компания 
прорабатывает механизмы постав-
ки и проводит обучение по импорту 
из Турции и стран Азии.

Андрей ПЕТРОВ,  
директор по экономике  
и управлению  
эффективностью  
«БИАКСПЛЕНа»:

«Текущая ситуа-
ция на рынке упаковки 
требует консолидации 
усилий всех участников 
производственной це-
почки от производите-
лей полимеров до FMCG 
компаний. Совместно с 
партнерами СИБУР раз-
рабатывает комплекс 
мер с привлечением 
профильных ассоциаций 
и регуляторов, направ-
ленных на повышение 
устойчивости сегмента 
упаковки. СИБУР смо-
жет обеспечить россий-
ских производителей 
упаковки аналогами 
импортных полимеров 
и БОПП-пленок и под-
держать устойчивость 
бизнеса клиентов».

– Мы подробно остановились 
на новом для нас понятии «Пове-
денческий аудит», – рассказал про-
фсоюзный лидер завода Ильдар 
Файзеханов, – самостоятельной 
оценке риска получения травмы на 
производстве и в быту. Привели 
примеры внедрения его на рабочих 
местах, подробно проанализиро-
вали действия. Разобрали, как 

можно применять аудит, тесно 
связанный с понятием «Контакт 
безопасности», который уже 
активно применяется на рабо-
чих местах. Когда работникам 
в краткой форме напоминают о 
какой-либо опасности – от правил 
работы на высоте, до профилак-
тики клещевого энцефалита. 
Информация максимально сжата 
и подробно визуализирована, от-
того и доступна. 

Директор завода Марат Хайров 
поделился увиденным на пред-
приятиях СИБУРА в Дзержинске 
и Кстово, рассказал об интерес-

ных наработках компании на 
этих предприятиях. Он отметил, 
что профилактика охраны труда 
– одно из главных направлений 
в работе компании. Одна из клю-
чевых ценностей компании – без-
опасность без компромиссов.

В итоге было решено про-
водить встречи на регулярной 
основе. Обмениваться опытом, 
прорабатывать новые понятия, 
проводить анализ внедрения но-
вых практик в производственный 
процесс и набор статистики для 
принятия корректирующих ме-
роприятий.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 АЗБУКА ЖИЗНИ
ПАМЯТЬ ЖИВА

Завершилась весенняя экспедиция поискового 
отряда «Нефтехимик». Нижнекамские ребята 
выезжали в Городищенский район Волгоград-

ской области. Там отдали свои жизни тысячи красно-
армейцев в боях за Сталинград в 1942-1943 годы. 

Сорок команд из городских и 
сельских школ соревновались в 
мастерстве управления велоси-
педом, знании основ медицины, 
ОБЖ, ПДД и многом другом. 
Состав команды – 2 мальчика и 
2 девочки в возрасте 9-11 лет.

С наступлением велосезона 
все чаще жертвами ДТП ста-
новятся юные велосипедисты. 
Детским автогородком, Госав-
тоинспекцией и Нижнекамским 

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

ВЕТЕРАНЫ

Поисковики вернулись 
из экспедиции

Труженик тыла Николай Ка-
душин родился в 1931 году. Еще 
ребенком он был вовлечен в 
тяжелую колхозную работу. Отец 
погиб во время войны под Сталин-
градом, поэтому без кормильца 
обязанность зарабатывать на 
хлеб ложилась на плечи детей. 
До призыва в ряды Советской 
армии работал шахтером под 
Кемерово, затем была срочная 
служба длиной в три года. После 
ветеран вернулся в родное село. 
В 1953 году женился на односель-
чанке – Сабире Хазиевне, у них 
родилось двое сыновей. На огнен-
ную вахту в составе дежурного 
караула пожарной части Николай 
Архипович заступил в поселке 
Карабаш Бугульминского района, 
куда семья прибыла вскоре после 

рождения первого ребенка. А в 
1972 году Кадушины приехали в 
Нижнекамск. Здесь Николай Ар-
хипович трудоустроился в отряд 
пожарной охраны, стоящей на 
защите объектов нефтехимиче-
ского комплекса, где и прослужил 
более 20 лет, вплоть до выхода на 
пенсию. Дольше всего проработал 
командиром отделения дежурно-
го караула ПСЧ-47.

Труженица тыла Валентина 
Павлова так же родилась 1931 
году. Ее отец и брат погибли в 
Великой Отечественной, и мать 
поднимала малолетних детей в 
одиночку. Ребенком Валентина 
Федорова трудилась на обозостро-
ительном заводе, изготавливая 
для нужд Северо-Западного фрон-
та телеги, обозы, сани и лыжи. 

Продолжила работу на заводе и 
после войны. В Нижнекамск се-
мья Павловых приехала на заре 
его становления, в 1966 году. 
Валентина Федоровна поначалу 
работала в аптеке, а с 1982 года 
посвятила себя пожарной охране 
– трудоустроилась техническим 
работником в ПСЧ-29.

Поздравить ветеранов труда 
пришли огнеборцы из отряда 
Федеральной противопожарной 
службы Нижнекамского филиала 
Управления договорных подразде-
лений по Республике Татарстан во 
главе с председателем ветеранской 
организации Владимиром Мат-
веевым. Знаки внимания: букет 
цветов, денежный подарок и пись-
мо от начальника отряда Камиля 
Шигапова с теплыми словами вос-
хищения за их самоотверженный 
труд и стойкость – тронули ниж-
некамских ветеранов до глубины 
души. Они подарили молодым 
коллегам свои искренние улыбки 
и благодарность.

Фото Руслана Хайруллина.

отделение профилактики ГБУ 
«БДД» во всех школах органи-
зованы занятия по изучению 
правил безопасного поведения 
на дорогах. Их тематика разно-
образна – устройство велосипе-
да, ПДД, безопасный маршрут. 
Проводятся и практические 
занятия – по оказанию довра-
чебной помощи пострадавшим, 
фигурное вождение велосипе-
да, движение по определенному 

маршруту с соблюдение требо-
ваний разметки и дорожных 
знаков. 

Финал конкурса «Безопасное 
колесо» состоится в Нижне-
камске на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Камский 
Артек». В нем примут участие 
лучшие команды со всей респу-
блики, сообщает Нижнекамское 
отделение ГБУ «Безопасность 
дорожного движения».

В канун великого всероссийского праздника, 77-летия 
Дня Победы, огнеборцы отряда Федеральной проти-
вопожарной службы Нижнекамского филиала Управ-

ления договорных подразделений по Республике Татарстан 
поздравили своих ветеранов и тружеников тыла.

День Победы приближали как могли!
Эта земля до сих пор хранит останки погибших солдат. 

Задача поисковых отрядов заключается в том, чтобы обна-
ружить погибших воинов, найти их именные медальоны и 
тем самым вернуть из небытия.

– Нынешняя поездка выдалась удачной, – рассказала ко-
мандир отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова. – Мы смо-
гли в первый же день обнаружить именной медальон урожен-
ца Ростовской области Ивана Губарева. К нам приехала его 
внучка. Эта встреча была очень эмоциональной, мы вместе 
плакали от счастья и горя одновременно.

Всего за две недели нижнекамским поисковикам удалось 
поднять останки 13-ти красноармейцев. Они будут погребены 
со всеми воинскими почестями в Волгоградской области 23 
августа – в этот день в 1942 году немецкие захватчики начали 
бомбить Сталинград. В память о солдатах, не вернувшихся 
домой с полей сражения, проводится траурная церемония 
погребения, чтобы герои Отечества обрели вечный покой.

В День Победы поисковый отряд «Нефтехимик» пред-
ставил нижнекамцам и гостям города экспонаты из музея 
«Боевой Славы».

Крутить педали надо с умомВ парке «Велики» прошел муниципальный  
этап конкурса «Безопасное колесо». Это  
своего рода подведение итогов: чему  

научились юные инспекторы движения за учебный 
год. Конкурс проводится в рамках федерального  
проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» с целью профилактики детского  
дорожно-транспортного травматизма.
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт холодильников,  
морозильников, стиральных  
машин, выезд по деревням,  
гарантия, не дорого,  
пенсионерам скидка.
Тел.: 8-927-469-78-65.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ

 Скважина. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель, грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-ком.квартира, 67,2 м2 (совмещ. 
1+2 комн), Юности 1,5/5 этаж, балкон 
н/з. 3 800 000 руб. (без торга), собствен-
ник - ПАО НКНХ, участие в торгах на 
onlinecontract.ru.
Тел.: 37-79-96.

 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъезд, 
5 этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая – 13 
кв.м., комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-923-07-45.

 3-ком. в Камских Полянах 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 огородом.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 3-ком. поселок Трудовой,
свой огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony, односпальная 
кровать.  
Тел.: 8-917-875-62-51.

 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Мебель б/у. 
Тел.: 8-939-397-13-63.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, 
что частные объявления некоммерческого характера (куплю, продам, 
сниму, сдам, обмен) от работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету 
принимаются бесплатно (с указанием № цеха, должности и табельного 
номера). Также бесплатно вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, 
рождением ребенка и другими приятными событиями. 
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ присылайте на электронный адрес:                            LukoshinOK@NKNH.RU

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.
Тел.: 8-917-270-53-94.

 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород, 10 соток в Корабельной  
роще, 110 маршрут конечная останов-
ка. Стоимость 300 тыс. руб! 
Обращаться по тел.: 
 8-995-367-38-74.
 Дачу р. Дмитриевка, 9 соток, 2-х 
этажный дом, большая баня, 2 теплицы, 
сарай, стоянка для машины, все наса-
ждения есть.
Тел. 8-987-221-36-70.
 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспор-
та, все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 
соток, 2-ух этажный дом, баня, сарай, 
скважина, свет, все насаждения, огород 
ухожен, цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 
соток, двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й 
массив по 121 маршруту. Площадь - 
820 кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, 
общей площадью 24 кв. м. (с верандой 
и летней баней). Цена 320 тыс. рублей, 
торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.

КУПЛЮ

 Капитальный гараж до 50 тыс. р.
Тел.: 8-987-065-97-48.

СДАМ

 Однокомнатную квартиру  
в г. Казань  ул. Серова 19, 

 Московский район. 

Телефон 8-917-908-23-73.

 МЕНЯЮ

 4-ком. квартира по адресу Мира, 

д.52 на две квартиры.

Тел.: 8-917-924-49-35.  

 1-ком. квартиру Корабельная 

30  4/5 на  1-ком. квартиру с лифтом 

(инвалид).  

Тел.: 8-917-222-61-74.

ТРЕБУЮТСЯ

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в воо-

руженных силах РФ. Хорошая 

физическая подготовка, отсутст-

вие ограничений по состоянию 

здоровья, приводов в полицию и 

судимости. Образование не ниже 

среднего полного (11 классов).

- ВОДИТЕЛЬ. Водительские 

права с категорией "С", опыт 

работы по указанной категории 

либо наличие категории "Е". 

Служба в вооруженных силах 

РФ, отсутствие ограничений по 

состоянию здоровья, приводов 

в полицию и судимости. 

Образование не ниже среднего 

полного (11 классов).  
Сменный график работы – 1/3.

Тел.: 8-952-042-56-59,  
8-917-903-44-69.

 На производство требуется:
- машинист экструдера,
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс,
- слесарь-ремонтник.
Тел.: 37-59-64, 
8-917-220-52-75.
Резюме на pht-nk@mail.ru.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Коллектив цеха №6715 выражает глубокое соболезнование
Западнову Андрею Викторовичу в связи со смертью  

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Друзья и коллеги выражают искренние соболезнования  
руководителю кружка «Конструирование и моделирование 

одежды» клуба «Юный техник» Татьяне Шоетовой  
в связи с безвременной кончиной  

отца.  
Скорбим вместе с Вами.
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Поздравляем  
с юбилеем!

 ШАЙДУЛЛИНА  
Расима Ибрагимовича.

Коллектив
ООО «УАТ-НКНХ».

 БАШКИНОВУ  
Ольгу Васильевну,
 ГИЛЬМУТДИНОВУ  
Анису Хусаеновну,
 МУСЛИМОВУ  
Ханию Кашиповну.

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

 ХАФИЗОВУ 
Глюзю Гинановну,
 БАДАЕВА  
Али Ринатовича,
 ЕГОРОВА  
Руслана Николаевича.

Коллектив цеха  
№1509.

 БАТУКОВА  
Гаврила Васильевича,
 БАРМИНУ  
Любовь Леонидовну,
 БАХМИСОВУ  
Тамару Егоровну,
 МУРАВЬЕВУ  
Елизавету Петровну,
 САЙФУТДИНОВА  
Камиля Абдулловича,
 ШАЙДУЛЛИНУ  
Илусю Лотфулловну,
 АЛЕЙНИК  
Зинаиду Шагитовну,
 ЖДАНОВА  
Мунира Масхутовича,
 ПРОНИНА  
Александра Алексеевича,
 ШАГИТОВА  
Ильдара Зайнулловича,
 ШУРЧИЛОВУ  
Галину Геннадьевну,
 КАМАЛЕЕВУ 
Альфию Ситдиковну,
 РЯЗАНОВУ  
Лилию Павловну,
 ЗАГУМЕННИКОВУ  
Минзифу Фаиковну,
 КИЛЬДИЯРОВУ  
Гайшу Ахияровну,
 ЧЕРНОВУ  
Татьяну Ивановну,
 БАЙЧУРИНУ  
Фатыму Гумеровну,
 ИСЛАМОВУ  
Люсю Николаевну,
 НИКУЛИНА  
Фирузу Капаровну,
 АХМЕТОВУ  
Танзилю Имамовну,
 КАЛИСТРАТОВА  
Александра Сергеевича,
 НОВИКОВУ  
Елизавету Григорьевну,
 ОЛОКИНУ  
Александру Ивановну,
 ТАГИРЗЯНОВА  
Фаиза Галимовича.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Коллектив  
центра по ремонту  

оборудования
поздравляет 

 с днём рождения

ЖУРАВЛЁВА  
Вячеслава Николаевича!

Ещё один счастливый 
 год прошёл,

Тебя он сделал чуточку взрослее.
Пусть у тебя всё будет хорошо,

И станешь ты уверенней, 
мудрее.

Пусть все твои несмелые мечты
Жизнь превратит в победы и 

свершенья.
Удачи тебе, счастья, красоты,

Большой любви и дружбы,
С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!

Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту  

оборудования
от поздравляет  
МУСТАФИНА  

Радика Ильсуровича  
с 25-м днём рождения!

С днём рожденья поздравляем
И желаем бед не знать,

Лишь с улыбкой и азартом
По тропе судьбы шагать.

Пусть сбываются желания,
В доме будет лишь уют.

А в душе, в саду мечтаний,
Птички райские поют!

БЛАГОДАРИМ!

 Семья Талиповых выражает огромную благодарность Профсо-
юзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим», трудовому кол-
лективу завода олигомеров и гликолей за оказанную финансовую 
поддержку для проведения операции нашему сыну.

Администрация цеха № 6515 
центра по ремонту  

оборудования благодарит

ЕРМАЗОВА  
Сергея Михайловича 

за многолетний  
добросовестный труд

и личный вклад в развитие 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 Новая жизнь в этот день 
начинается,

Гордо спина в этот день 
распрямляется!
Душа на свободе,  

как птица летит.
ПЕНСИОНЕР –  

это гордо звучит!

 Коллектив ИЛАП НТЦ
поздравляет  
ГИМАЗОВЫХ  
Алмаза и Расилю
с Рождением дочери!

Принимайте поздравленья
С долгожданным прибавленьем!
Счастья звездочка зажглась –
Крошка – дочка родилась!
Пусть растет малышка ваша,
Становясь милей и краше!
Радости и вам, и ей!
Самых – самых светлых дней!

Профсоюзный актив  
центра по ремонту  

оборудования
от всей души поздравляет 

БАКИРОВА  
Фанзира Хасановича

с 60-летним билеем!

Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло -  

неважно.
Так будь же вечно молодым,
Ведь жизнь дана нам лишь 

однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют  

дни рождения,
Ведь главное - суметь их  

так прожить,
Чтоб места не было  

для сожаленья.
Желаем жизни полной  

до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,

Короче говоря, 
 без лишних слов, -

Большого человеческого 
счастья!
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14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.40 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Документальный проект (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Совбез" (16+).
10.00 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 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 "Пуленепробиваемый 
монах" (12+).

22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю" (12+).
02.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (0+).
08.50 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Георгий Свиридов" 

(0+).
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 

Лапотник" (0+).
12.25 Т/с "Де Голль. Великое и 

сокровенное" (0+).
13.20 Игра в бисер. "Поэзия 

Афанасия Фета" (0+).

14.00 Д/с "Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова" (0+).

14.15 "Илья Рутберг. Больше чем 
любовь" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Передвижники. Виктор 

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

(0+).
16.35 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
17.40 Камерный ансамбль "Солисты 

Москвы" (0+).
18.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар. Жизнь вне Земли" 

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

(0+).
21.00 "Искусственный отбор" (0+).
21.40 "Белая студия" (0+).
22.25 Т/с "Де Голль. Великое и 

сокровенное" (0+).
23.20 Д/с "Рассекреченная история. 

Бой с тенью. XXII съезд" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "Георгий Свиридов" 

(0+).
01.05 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк" 
(0+).

02.00 Камерный ансамбль "Солисты 
Москвы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта" (16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Спектакль "Чёрная курица, или 

Подземные жители" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Условия контракта" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Рыцари вечности". 

Шигабуддин Марджани (12+).

01.05 "Фолиант в столетнем 
переплете" (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Вспышка" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.25 Т/с "Пёс" (16+).
02.55 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.25 Т/с "Шаман" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 "Доктор И..." (16+).

08.50 Т/с "Убийство на троих" (12+).
10.40 Д/ф "Борис Щербаков. Вечный 

жених" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой. Александр 

Голобородько" (12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Золотая кровь. Градус 

смерти" (12+).
17.00 Д/ф "Александр Кайдановский. 

Жажда крови" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Т/с "Анатомия убийства. Танец 

смерти" (12+).
20.10 Т/с "Анатомия убийства. 

Обратная сторона любви" 
(12+).

22.00 События (16+).
22.40 "Закон и порядок" (16+).
23.10 Д/ф "Охотницы на 

миллионеров" (16+).
00.00 События (16+).
00.25 "Петровка, 38" (16+).
00.40 "Прощание. Владислав 

Листьев" (16+).
01.25 Д/ф "Виктория Фёдорова. Ген 

несчастья" (16+).
02.05 Д/ф "Разбитый горшок 

президента Картера" (12+).
02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.10 Т/с "Золотая кровь. Градус 

смерти" (12+).
04.40 Д/ф "Борис Щербаков. Вечный 

жених" (12+).
05.20 "Мой герой. Александр 

Голобородько" (12+).

Вторник

17 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Ваша честь" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "АнтиФейк" (16+).
00.25 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).

18 мая

14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.40 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-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 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 "Тринадцатый воин" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Железная хватка" (16+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Углич дивный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Ар-деко (0+).
08.45 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Доктор из Кургана. 

Академик Гавриил Илизаров" 
(0+).

12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Мельник" (0+).

12.25 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное" (0+).

13.20 "Искусственный отбор" (0+).
14.05 "Владимир Качан. Линия 

жизни" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).

15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
17.45 Камерный ансамбль "Солисты 

Москвы" (0+).
18.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар. Норма и 

коммуникация в современном 
мире" (0+).

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

21.00 "Абсолютный слух" (0+).
21.40 Власть факта. "Священный 

союз и трудный выбор 
Александра I" (0+).

22.25 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное" (0+).

23.20 Д/с "Рассекреченная история. 
Союз-11": ушедшие за 
горизонт" (0+).

23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "Доктор из Кургана. 

Академик Гавриил Илизаров" 
(0+).

01.10 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк" 
(0+).

02.05 Камерный ансамбль "Солисты 
Москвы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Азбука долголетия" (6+).
14.15 "Если хочешь быть здоровым..." 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Шаян ТВ" (0+).
15.25 Спектакль "Корова" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Рыцари вечности". Федор 

Шаляпин (12+).
00.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
00.50 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Юмористическая программа 
(16+).

05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана  

(12+).

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Вспышка" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.25 Т/с "Пёс" (16+).
02.50 "Их нравы" (0+).
03.15 Т/с "Шаман" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (12+).
08.25 "Доктор И..." (16+).
08.55 Т/с "Марафон для трёх граций" 

(12+).
10.40 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.40 "Мой герой. Виктор Чайка"  

(12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Золотая кровь. Чертолье" 

(12+).
17.00 Д/ф "Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Т/с "Анатомия убийства. Закон 

сансары" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 "Прощание. Александр 

Градский" (16+).
00.00 События (16+).
00.25 "Петровка, 38" (16+).
00.40 "Хроники московского быта. 

Заложницы Сталина" (16+).
01.25 "Прощание. Сталин и 

Прокофьев" (12+).
02.05 Д/ф "Атака с неба" (12+).
02.45 "Осторожно, мошенники!"  

(16+).
03.10 Т/с "Золотая кровь. Чертолье" 

(12+).
04.40 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн" (12+).
05.20 "Мой герой. Виктор Чайка"  

(12+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Ваша честь" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "АнтиФейк" (16+).
00.25 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).

14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.40 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Документальный проект (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Военная тайна" (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 "День, когда Земля 
остановилась" (16+).

22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Саботаж" (18+).
02.25 Х/ф "Собачья жара" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иосиф 
Бродский" (0+).

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

(0+).
08.15 Новости культуры (0+).
08.20 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой" (0+).
08.50 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Театральные встречи. 

БДТ в гостях у москвичей" (0+).
12.25 Д/ф "Дуга Струве без границ и 

политики" (0+).
13.05 "Линия жизни. Анатолий Ким" 

(0+).
14.00 Д/с "Первые в мире. 

Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии" (0+).

14.20 "Больше чем любовь. Эдуард и 
Фарида Володарские" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" Ток-шоу (0+).
16.25 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
17.35 Камерный ансамбль "Солисты 

Москвы" (0+).
18.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар. "Застенчивая" 

любовь в русской литературе" 
(0+).

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

21.00 "Илья Рутберг. Больше чем 
любовь" (0+).

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

22.25 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное" (0+).

23.20 Д/с "Рассекреченная история. 
Изрезанный альбом" (0+).

23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "Театральные встречи. 

БДТ в гостях у москвичей" (0+).
01.25 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк" 
(0+).

02.15 "Больше чем любовь. Эдуард и 
Фарида Володарские" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).

07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Зеркало времени" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Литературное наследие" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
18.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Информационный геноцид. 

Война на уничтожение против 
России" (16+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.30 Т/с "Условия контракта" (16+).
00.20 "Рыцари вечности". Гавриил 

Державин (12+).
00.35 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
00.50 "Не от мира сего..." (12+).

01.10 "Таяну ноктасы" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Вспышка" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.25 Т/с "Пёс" (16+).
02.50 "Их нравы" (0+).
03.15 Т/с "Шаман" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (12+).
08.30 Д/ф "Три плюс два" (0+).
09.05 Т/с "Убийство на троих" (12+).

11.00 "Городское собрание" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.00 Т/с "Академия" (12+).
13.40 "Мой герой. Максим Лагашкин" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Золотая кровь. Чёрный 

орлов" (12+).
17.00 Д/ф "Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Т/с "Анатомия убийства. Шёлк и 

кашемир" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Жажда реванша". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
00.00 События (16+).
00.25 "Петровка, 38" (16+).
00.40 "Приговор. Шабтай 

Калманович" (16+).
01.25 "Прощание. Валентина 

Малявина" (16+).
02.05 Д/ф "Подлинная история всей 

королевской рати" (12+).
02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.10 Т/с "Золотая кровь. Чёрный 

орлов" (12+).
04.40 Д/ф "Леонид Быков. Последний 

дубль" (12+).
05.15 "Мой герой. Максим Лагашкин" 

(12+).

16 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Ваша честь" (12+).
22.40 "Большая игра" (16+).
23.40 "АнтиФейк" (16+).
00.20 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

22 мая

Воскресенье

20 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+).
23.40 Х/ф "Арахисовый сокол" (12+).
01.15 "Информационный канал" (16+).
05.05 Д/с "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.00 Х/ф "Качели" (12+).
03.15 Х/ф "Обратный путь" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 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 "Тихоокеанский рубеж" (12+).
22.25 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 2" (12+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 2" (12+).
00.55 Х/ф "Знаки" (16+).
02.40 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+).
04.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

литературная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/ф "Агатовый каприз 

Императрицы" (0+).
09.05 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Шуми городок" (0+).
11.30 Д/ф "Петр Алейников. 

Неправильный герой" (0+).
12.10 М/ф "Либретто. Баядерка" (0+).
12.25 Т/с "Де Голль. Великое и 

сокровенное" (0+).

13.20 Власть факта. "Священный союз 
и трудный выбор Александра 
I" (0+).

14.00 Д/с "Первые в мире. Подводный 
крейсер Александровского" (0+).

14.15 "Больше чем любовь. Исаак 
Дунаевский и Зоя Пашкова" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. "Псково-

Печорский край" (0+).
15.35 "Энигма" (0+).
16.20 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий" 

(0+).
16.35 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
17.30 Цвет времени. В.Татлин (0+).
17.45 Камерный ансамбль "Солисты 

Москвы" (0+).
18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "Неизвестная столица 

России" (0+).
20.35 "Линия жизни. Феликс Коробов" 

(0+).
21.30 Х/ф "Крылья" (0+).
22.55 "2 Верник 2" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Сын" (0+).
02.15 М/ф "Аргонавты", "Возвращение 

с Олимпа" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).

07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
10.00 Пленарное заседание Группы 

стратегического видения 
"Россия - Исламский мир". 
Прямая трансляция (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 Церемония установки памятного 

камня строительства Соборной 
мечети 1100-летия принятия 
ислама Волжской Булгарией. 
Прямая тансляция (0+).

14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Концерт (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2022" (12+).

23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
00.00 Х/ф "Француз" (0+).
01.20 "Рыцари вечности". Евгений 

Боратынский (12+).
01.35 "Фолиант в столетнем 

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

(12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
20.50 "Страна талантов" (12+).

23.00 "Своя правда" (16+).
00.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.05 Х/ф "Антикиллер ДК" (16+).
02.40 "Квартирный вопрос" (0+).
03.30 Т/с "Шаман" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (12+).
08.30 "Москва резиновая" (16+).
09.15 Т/с "Анатомия убийства. Шёлк и 

кашемир" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Анатомия убийства. Шёлк и 

кашемир" (12+).
13.00 Х/ф "Вина" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Вина" (12+).
17.00 Д/ф "Гипноз и эстрада" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Овраг" (12+).
20.10 Х/ф "Игрушка" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.35 Х/ф "Возвращение "Святого 

Луки" (0+).
02.10 Х/ф "Объявлен мёртвым" (12+).
05.10 "10 самых... Бриллиантовые 

королевы" (16+).

21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Любовь Полищук. 

Последнее танго" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.45 Х/ф "Дорогой мой человек" (0+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "Дорогой мой человек" (0+).
15.55 Д/ф "Елизавета Федоровна. 

Осталась лишь одна молитва" 
(12+).

18.00 Новости (16+).
18.20 "Пусть говорят" (16+).
19.55 "На самом деле" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).
23.15 Х/ф "Мадам Парфюмер" (12+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).

03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
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+).
12.15 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Т/с "Только о любви" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Тот мужчина, та женщина" 

(12+).
00.40 Х/ф "Маруся" (12+).
04.00 Х/ф "Там, где есть счастье для 

меня" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.00 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Минтранс" (16+).
10.00 Самая полезная программа (16+).
11.00 "Военная тайна" (16+).

12.30 Новости (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.30 "Совбез" (16+).
15.30 Документальный спецпроект (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
18.00 Х/ф "Дэдпул" (18+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Дэдпул" (18+).
20.30 Х/ф "Дэдпул 2" (18+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
01.35 Х/ф "Медвежатник" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Шалтай-Болтай", "Храбрый 

портняжка" (0+).
07.55 Х/ф "Расписание на завтра" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.50 Х/ф "Начало" (0+).
11.20 "Больше чем любовь. Глеб 

Панфилов и Инна Чурикова" (0+).
12.00 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).
12.55 "Чернык дыры. Белые пятна" (0+).
13.35 "Рассказы из русской истории" 

(0+).
14.50 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории (0+).

16.20 Д/ф "Рубец" (16+).
16.50 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты 

красивая, когда молчишь!" (0+).
17.35 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
20.00 "Большой джаз" (0+).
22.00 "Агора" Ток-шоу (0+).
23.00 Х/ф "Прекрасный ноябрь" (0+).
00.35 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).
01.25 Искатели. "Неизвестная столица 

России" (0+).
02.10 Д/с "Первые в мире. Крустозин 

Ермольевой" (0+).
02.25 М/ф "Бедная Лиза", "Дождливая 

история" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Мероприятие, посвящённое 

1100-летию принятия ислама 
Волжской Булгарией. Прямая 
трансляция (0+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык-2022" 

(6+).

14.35 Современная музыка 
Мусульманского мира (6+).

17.00 "Я". Программа о моде и... не 
только (12+).

17.30 "Народ мой…" (12+).
18.00 "Жавид-шоу" (16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Небо в алмазах" (16+).
01.00 "Вехи истории". Между прошлым 

и будущим (12+).
01.25 "Каравай". Женский взгляд. 

Шамаили А. Исхаковой (6+).
01.50 Т/ф "От судьбы не уйдёшь..." (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
05.25 "ЧП. Расследование" (16+).
05.55 Х/ф "Кровные братья" (16+).
07.30 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Тайные рецепты неофициальной 

медицины" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Д/с "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 "Секрет на миллион" (16+).
23.00 "Международная пилорама" (16+).
23.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

(16+).
01.05 Х/ф "Дикари" (16+).
02.40 "Дачный ответ" (0+).
03.35 Т/с "Шаман" (16+).

ТВЦ
05.45 Х/ф "Овраг" (12+).
07.20 "Православная энциклопедия" 

(6+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "В последний раз 

прощаюсь" (12+).
10.00 "Самый вкусный день" (6+).
10.35 "Женская логика. Нарочно не 

придумаешь" (12+).

11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Возвращение "Святого 

Луки" (0+).
13.40 Х/ф "Домохозяин" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Домохозяин" (12+).
17.30 Х/ф "Загадка Фибоначчи" (12+).
19.15 Х/ф "Загадка Эйнштейна" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.15 События (16+).
23.25 "Девяностые. Губернатор на 

верблюде" (16+).
00.05 "Приговор. Чудовища в юбках" 

(16+).
00.45 "Жажда реванша". Специальный 

репортаж (16+).
01.15 "Хватит слухов!" (16+).
01.40 Д/ф "Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье" (16+).
02.20 Д/ф "Александр Кайдановский. 

Жажда крови" (16+).
03.00 Д/ф "Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих" (16+).
03.40 Д/ф "Нина Дорошина. Любить 

предателя" (16+).
04.20 Д/ф "Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана" 
(12+).

05.00 Д/ф "Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив" (12+).

05.40 "Закон и порядок" (16+).
06.10 "Петровка, 38" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

"Менталист" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

"Менталист" (16+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Ванга. Пророчества" (16+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.10 Д/ф "Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "Зорге" (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Т/с "Зорге" (12+).

19 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Ваша честь" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "АнтиФейк" (16+).
00.25 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).

Суббота

11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.40 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Золото дураков" (16+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Одинокий рейнджер" (12+).
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 Документальный проект (16+).

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

сельскохозяйственная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист" (0+).
08.55 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Вас приглашает 

Клавдия Шульженко" (0+).
12.25 Т/с "Де Голль. Великое и 

сокровенное" (0+).
13.20 "Абсолютный слух" (0+).

14.00 Д/с "Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест" (0+).

14.15 Д/ф "Майя Булгакова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Пряничный домик. "Мастера 

Суджи и Саморядова" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
17.40 Камерный ансамбль "Солисты 

Москвы" (0+).
18.35 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар. Джексон Поллок в 

парфюмерии" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты 

красивая, когда молчишь!" (0+).
21.40 "Энигма" (0+).
22.25 Т/с "Де Голль. Великое и 

сокровенное" (0+).
23.20 Д/с "Рассекреченная история. За 

кулисами Олимпиады-80" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "Вас приглашает 

Клавдия Шульженко" (0+).
01.20 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана" (0+).
02.15 Д/ф "Майя Булгакова" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).

07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Жавид-шоу" (16+).
14.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
00.00 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Рыцари вечности". Каюм 

Насыри (12+).

01.55 "Фолиант в столетнем 
переплете" (12+).

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

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Вспышка" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.25 "ЧП. Расследование" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.00 Т/с "Пёс" (16+).
02.40 Д/с "Таинственная Россия" (16+).
03.25 Т/с "Шаман" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (12+).
08.25 "Доктор И..." (16+).
09.00 Т/с "Марафон для трёх граций" 

(12+).
10.40 Д/ф "Валентина Теличкина. 

Начать с нуля" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой. В.Виноградов" (12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Золотая кровь. Чёртов 

кистень" (12+).
17.00 Д/ф "Нина Дорошина. Любить 

предателя" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Объявлен мёртвым" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "10 самых... Бриллиантовые 

королевы" (16+).
23.10 Д/ф "Назад в СССР. Совдетство" 

(12+).
00.00 События (16+).
00.25 "Петровка, 38" (16+).
00.40 "Девяностые. Профессия - 

киллер" (16+).
01.25 "Прощание. Ю.Щекочихин" (16+).
02.05 Д/ф "Как утонул коммандер 

Крэбб" (12+).
02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.15 Т/с "Золотая кровь. Чёртов 

кистень" (12+).

21.00 "Время" (16+).
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.45 Д/ф "Харджиев. Последний 

русский футурист" (16+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Девушка в приличную 

семью" (16+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье (0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.15 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Т/с "Только о любви" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.30 Х/ф "Тихий омут" (16+).
03.10 Х/ф "Девушка в приличную 

семью" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.55 Х/ф "Золото дураков" (16+).
08.30 Новости (16+).
08.55 Х/ф "Золото дураков" (16+).
10.35 Х/ф "Похищение" (16+).
12.30 Новости (16+).
12.55 Х/ф "Быстрее пули" (18+).
14.50 Х/ф "Дэдпул" (18+).
16.30 Новости (16+).
16.55 Х/ф "Дэдпул" (18+).
17.10 Х/ф "Дэдпул 2" (18+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Ford против Ferrari" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Каштанка" (0+).
07.10 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.20 Х/ф "Прощание славянки" (0+).
11.40 "Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода "Лимпопо" 
(0+).

12.25 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил Дудин" 
(0+).

12.50 Игра в бисер. О.Мандельштам 
"Шум времени" (0+).

13.35 "Рассказы из русской истории" 
(0+).

14.50 Х/ф "Прекрасный ноябрь" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком..." Москва Ермоловой 

(0+).
17.40 Д/ф "Фарид Бикчантаев. В 

поисках свободы" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Начало" (0+).
21.40 Шедевры музыкального театра 

(0+).
23.40 Х/ф "Маяк на краю света" (0+).
01.50 "Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода "Лимпопо" 
(0+).

02.30 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт Раяза Фасихова (6+).
08.00 "Шаги" (12+).

08.30 Мультфильмы (6+).
08.45 "Зебра полосатая" (0+).
09.00 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Татарскиенародыне мелодии" 

(0+).
11.30 "Тархан". Историко-культурный 

конкурс для старшеклассников 
(6+).

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

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык-2022" 

(6+).
14.35 Концерт Эльмиры 

Калимуллиной (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Вечность" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
05.10 Х/ф "Аферистка" (16+).
06.45 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.30 "Ты супер! 60+" (6+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).

02.55 "Их нравы" (0+).
03.20 Т/с "Шаман" (16+).

ТВЦ
06.25 Х/ф "Игрушка" (12+).
07.55 Х/ф "Забудь меня, мама!" (12+).
09.40 "Здоровый смысл" (16+).
10.10 "Знак качества" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Чёрный принц" (6+).
13.35 "Москва резиновая" (16+).
14.30 "Московская неделя" (12+).
15.00 "Смешнее некуда. 

Юмористический концерт" (12+).
16.45 Х/ф "Шрам" (12+).
20.15 Х/ф "Ловушка времени" (12+).
23.55 События (16+).
00.10 Х/ф "Загадка Фибоначчи" (12+).
01.40 Х/ф "Загадка Эйнштейна" (12+).
03.10 Х/ф "В последний раз 

прощаюсь" (12+).
04.50 Д/ф "Актерские судьбы. Великие 

скандалисты" (12+).
05.30 "Московская неделя" (12+).
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Сколько стоит пирамида?
Египетские пирамиды являются важным историческим 

архитектурным наследием страны, привлекая туристов и 
исследователей со всего мира. Эксперты решили посчитать, 
во сколько бы обошлось строительство такой конструкции в 
современности.

В качестве примера использовалась пирамида Хеопса, 
известная также как Великая пирамида в Гизе. По оценкам 
историков, построили ее порядка 4 500 лет назад. На момент 
окончания работ высота сооружения достигала 146 метров. 
Под воздействием ряда факторов, включая природные, 
показатель изменился до 138 метров. Пирамида строилась с 
использованием 2,3 млн камней, каждый из них весил около 3 
тонн. Суммарная же масса конструкции оценивается экспер-
тами в 6,5 млн тонн. На строительство потратили не менее 20 
лет, хотя конечные сроки расходятся.

При современных технологиях процесс занял бы около пяти 
лет. Привлечь потребовалось бы до 2 тысяч специалистов, что 
довольно скромный показатель. При учете расходов на мате-
риалы, рабочих и другие необходимые вещи, инициатива бы 
обошлась примерно в 5 млрд долларов. Такая стоимость не 
совсем заоблачная. К примеру, расположенный в Манхэттене 
Всемирный торговый центр стоит 4 млрд долларов.

 

От одного мужчины и одной  
женщины

Изучив генетические штрих-коды более пяти миллионов 
животных и людей, ученые пришли к выводу, что мы «прои-
зошли» от одной пары взрослых особей. Все люди могут проис-
ходить от пары, жившей 200 000 лет назад.

Факты подтверждают теорию о том, что большинство 
видов, будь то птица, мотылек или рыба, как и современ-
ные люди, возникли совсем недавно и не имели достаточно 
времени для развития большого генетического разнообразия. 
Исследование уже получило широкую известность во многих 
религиозных кругах, поскольку его результаты указывают на 
Адама и Еву и на правоту Библии. Ученые, участвовавшие 
в исследовании, объяснили, что их выводы «согласуются» с 
существованием пары основателей человечества.

Как восстановиться после  
бессонной ночи

Существуют способы, которые позволят быстро восстано-
виться после бессонной ночи и улучшить сон. Лишь одна бес-
сонная ночь способна оказать серьезное влияние на скорость 
реакции, память и способность мозга сохранять информацию. 
Чтобы минимизировать последствия, не стоит переживать из-
за плохого сна, так как стресс способен усугубить состояние.

Налаживать режим можно при помощи выбора времени от-
хода ко сну и пробуждения. Для того чтобы улучшить сон, реко-
мендуется отказаться от поздних ужинов, употребления спирт-
ных напитков и использования в вечернее время телефона. 
Помочь справиться с усталостью могут кофе и прогулка. Более 
быстрому засыпанию могут помочь физические упражнения. 
Специалист советуют не досыпать в выходные, а максимально 
соблюдать режим и ставить будильник на привычное время. 

Время не реально?
Время – это просто иллюзия, состоящая из человеческих 

воспоминаний. Все, что когда-либо было, будет и происходит 
прямо сейчас. Так считают ученые, стремящиеся разгадать 
одну из тайн Вселенной.

В законах физики нет ничего, что указывало бы на то, что 
время должно двигаться в каком-то известном нам направле-
нии. Законы физики симметричны, то есть время могло легко 
двигаться в обратном направлении, как и вперед. Некоторые 
физики пришли к выводу, что время – это просто человеческая 
конструкция, присутствующая у нас в голове. Предложенная 
учеными теория утверждает, что пространство и время являют-
ся частью четырехмерной структуры, где все, что произошло, 
имеет свои собственные координаты в пространстве-времени.

ГЛАЗАМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

вплотную к бухте Благополучия) 
и трех других крупных островах 
архипелага. Архитектурные 
памятники, в том числе и хра-
мовые постройки Соловецкого 
монастыря, переданные РПЦ, 
сохраняют свое музейное зна-
чение. В 1992 году по решению 
ЮНЕСКО Музей-заповедник был 
причислен к списку охраняемых 
объектов Всемирного наследия. 

Соловецкая крепость является 
частью монастырского комплек-
са, однако путать ее с Соловецким 
монастырем не стоит. Строитель-
ство крепости было начато еще 
в конце 16 века и закончилось 
в начале 17-го. Это уникальное 

АРХИПЕЛАГ  
НА БЕЛОМ МОРЕ

Соловки представляют со-
бой беломорский архипелаг, в 
составе которого шесть главных 
и свыше ста малых островов. 
Здешняя обитель, основанная в 
XV века, расположена на остро-
ве, именуемом Большой. При-
мечательными местами этого 
острова являются святое Озеро 
и живописный залив, названный 
бухтой Благополучия.

Спасо-Преображенский собор, 
Надвратная церковь, освященная 
в честь праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы, массив-
ные крепостные стены, скиты, 
примыкающий к монастырю 
поселок, оригинальная гидротех-
ническая система, работающая 
многие века – все это привлекает 
сюда не только паломников, но 
и светских туристов, интересу-
ющихся историей, природными 
красотами и чудесами архитек-
турных ансамблей родной страны.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Самая главная достоприме-
чательность архипелага – это, 
конечно, Соловецкий мона-
стырь. Он ведет свою летопись 
от первой трети 15 столетия, а 
его грандиозные каменные по-
стройки относятся ко времени 
игуменства будущего митро-
полита Московского Филиппа 
(Колычева). Здания монастыря 
размещены на Большом Соло-
вецком острове (главный архи-
тектурный ансамбль примыкает 

фортификационное сооруже-
ние, которое должно было защи-
щать Соловецкий монастырь от 
шведских захватчиков. Баталии 
русско-шведских войн часто про-
ходили на территории Карелии, 
поэтому беломорский регион 
как никогда нуждался в крепкой 
защите.

Каждый из иноческих скитов 
имел собственную «специализа-
цию». Близ Секирной горы рас-
полагался ягодный скит. Саввать-
евский издревле был известен как 
огородный. Исаковский, ближний 
к побережью, был ответственным 
за рыбную ловлю. Сергиево-Радо-
нежский на соседнем с главным 
монастырским острове Большая 
Муксалма содержал обширное по-
головье крупного рогатого скота. 

КОМФОРТ МИНИМАЛЬНЫЙ

В сувенирных лавках можно 
приобрести полотна и графиче-
ские работы архангелогородских 
художников, антикварные вещи-
цы, поделки из местных природ-
ных материалов с памятными 
надписями, отображающими 
историю и сегодняшний день 
острова.

Суровое прошлое Соловков 
готовит испытания и современ-
ным путешественникам. Мест-
ные гостиницы не отличаются 
высоким уровнем комфорта-
бельности. Есть столовая при 
отеле, работает баня и даже би-
льярдная. Горячей воды, правда, 
приходится ожидать подолгу, так 
как централизованное водоснаб-
жение отсутствует.

Соловки – это название в  
XX веке стало нарицательным 
наряду с Колымой и «архипе-

лагом ГУЛАГ». Но первоначально 
стены Соловецкого монастыря  
были предназначены для иных  
подвигов человеческого духа.

СОЛОВКИ:  
суровое очарование Севера

В КЛИКЕ МОЖНО  
УЗНАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ  
МАРШРУТОВ  
НАШЕЙ СТРАНЫ.  
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НАГРУППУ  
«ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ»  
И РАССКАЗЫВАЙТЕ  
О СВОИХ ЛЮБИМЫХ  
ПУТЕШЕСТВИЯХ  
НА ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЕ  
С ХЭШТЕГОМ  
#ОТКРЫВАЕМРОССИЮ.
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Овен
Ставьте перед собой задачи, действуйте и 
обязательно добьетесь своего. Это время 
отмечено заметным улучшением самочув-

ствия. Занимитесь профилактикой здоровья, особенно 
полезно закаливание. Используйте это время для наве-
дения порядка в домашних делах.

Телец 
Ориентируйте себя на яркое и увлекатель-
ное времяпровождение. Например, вы мо-
жете сходить на концерт любимого испол-

нителя, съездить в другой город или просто отправиться 
с друзьями или любимым человеком в лес на пикник.
Сделайте приятные сюрпризы любимому человеку.

Близнецы 
Близнецам рекомендуется на этой неделе 
сконцентрироваться на домашних делах. Вы 
сможете быстро решить те хозяйственно-

бытовые вопросы, которые долгое время откладывали.
Старайтесь больше общаться с теми, кто старше и опыт-
нее вас.

Рак
Вы будете склонны к интенсивному об-
щению с окружающими. Скорее всего, вы 
больше будете заинтересованы в том, что-

бы высказать своё мнение и позицию, а не выслушать 
других людей. Это благоприятное время для выезда на 
природу, вместе со знакомыми и родственниками. 

Лев 
У Львов эта неделя, скорее всего, пройдёт в 
заботах. Большую часть времени вы будете 
заниматься решением практических вопро-

сов, связанных с материальными и финансовыми делами. 
Значение денег и возможностей, которые появятся благо-
даря им, значительно возрастет.

Дева 
На этой неделе Девы будут склонны к ини-
циативным и смелым поступкам, проявят 
готовность брать ответственность на себя, 

действовать самостоятельно. Окружающие люди, видя 
такую решимость, не будут вам препятствовать. Самое 
время записаться в спортивную секцию.

Весы 
Благоприятное время для духовных практик 
и процедур, направленных на укрепление 
здоровья. Вы сможете усилием воли оказы-

вать корректирующее воздействие на состояние своего 
здоровья. Также это прекрасное время для посещения 
бани или сауны, принятия контрастного душа.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе предстоит 
много и интенсивно общаться с друзьями и 
приятелями. Скорее всего, это будет дина-

мичное общение, связанное с какой-либо совместной 
деятельностью. Также это неплохое время для проведе-
ния расследования.

Стрелец 
Стрельцов на этой неделе ждёт благопри-
ятный период для любой планомерной де-
ятельности. Все, чего вы хотели добиться в 

последнее время, станет легко достижимым. Вы сможете 
преодолеть в себе внутренние барьеры и препятствия, 
будете склоны действовать активно, смело, напористо.

Козерог
Козерогам звезды советуют расширять 
горизонты своего познания. Вы сможете 
понимать очень сложные вопросы. Это пре-

красное время для подготовки к экзаменам, защиты 
дипломной работы или диссертации. Возможно, вы по-
знакомитесь с человеком, который многому вас научит.

Водолей
Не плывите против течения, оставайтесь вре-
менно на вторых ролях и именно эта тактика 
приведет вас к наилучшему результату. В чет-

верг будьте осторожны, так как возможно поступление 
намеренно искаженной информации, а также возрастет 
активность недоброжелателей и конкурентов. 

Рыбы
Это напряжённое время для Рыб, состоящих 
в супружеских отношениях. Настала пора 
уступить пальму первенства своему парт-

неру, передать ему инициативу. Скорее всего, он проя-
вит себя как необычайно деятельный и инициативный 
человек, способный успешно решать многие вопросы.

ГОРОСКОП  С 16 ПО 22 МАЯ 

+13° +9°
Ветер ЮЗ - 3,8 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 мая

+14° +9°
Ветер З - 3,8 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 мая

ПЯТНИЦА 
13 мая

+11° +8°

СУББОТА 
14 мая

+16° +10°
Ветер ЮЗ - 4,2 м/сВетер Ю - 4,1 м/с

«Мой дед курил по две пачки в день…»

То, что курение вредит здоровью человека, 
знает каждый. Тем не менее, люди как 
курили, так и продолжают курить. По дан-

ным Всемирной организации здравоох ранения, 
сейчас в мире курит около миллиарда человек.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН
МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

(доступно в PlayMarket и AppStore)

ВКОНТАКТЕ

СК
АН

ИР
УЙ

!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

Курение вызывает такие се-
рьезные и зачастую смертельные 
заболевания, как рак легких, 
коронарная болезнь сердца и 
хронический бронхит. Заядлые 
курильщики в среднем живут на 
15-20 лет меньше, чем некурящие. 
Все это общеизвестные факты.

Но также есть малоизвестная 
информация о последствиях ку-
рения. Ведь на известные и давно 
доказанные наукой факты о вреде 
курения здоровью у курильщиков 
выработался иммунитет. Многие 
успокаивают себя единичными 
случаями. Например, «вот мой дед 
курил по две пачки в день и дожил 
до 90 лет», или «чего я буду думать 
о старости, ведь через час меня 
может сбить машина».

Но ученые обнаружили, что 
курение может причинять вред 
как физическому, так и духов-
ному благополучию. По данным 

исследования, проведенного не-
мецкими специалистами, курение 
табака является одной из причин 
депрессии и склонности к суициду. 

Были отобраны 3020 добро-
вольцев, которых опросили по 
этому поводу и повторно через 4 
года. Выяснилось, что среди ак-
тивных курильщиков за это время 
у 40% были частые суицидальные 
мысли, а 70 человек пытались 
покончить жизнь самоубийством. 
Ученые и медики считают, что 
вредные вещества, содержащи-
еся в табачном дыму, понижают 
в организме человека уровень 
серотонина – гормона радости и 
счастья, что приводит к затяжной 
депрессии.

Интересен также тот факт, что 
курение является одной из причин 
такого тяжелого заболевания 
сетчатки глаз, как модулярная 
дегенерация, которая в 70% слу-

чаев ведет к полной слепоте. 
Она возникает из-за того, что в 
результате влияния никотина 
и смол кровеносные сосуды в 
глазу почти полностью дефор-
мируются. Кроме того, табачный 
дым, часто попадающий в глаза 
курильщика, легко может стать 
причиной такого неприятной 
болезни глаз, как конъюнктивит.

Каждая выкуренная сигаре-
та, без разницы крепкая или лег-
кая, забирает у человека 20 ми-
нут его жизни. Каждую минуту в 
мире умирает 12 курильщиков. 
По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в XXI 
веке от употребления табачных 
изделий (без разницы – сигарет 
ли, сигар, кальяна, нюхательно-
го табака) умрут около 900 тысяч 
человек.

Стоит задуматься, не правда 
ли?

КАЖДАЯ  
ВЫКУРЕННАЯ 

СИГАРЕТА, БЕЗ РАЗНИЦЫ 
КРЕПКАЯ ИЛИ ЛЕГКАЯ, 
ЗАБИРАЕТ У ЧЕЛОВЕКА 

20 МИНУТ 
 ЖИЗНИ. 
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