
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
Семья + Любовь = Счастье
Шестнадцать пар молодых 
работников компании стали 
участниками необычного 
торжества «Счастье есть!»,  
приуроченного к Между-
народному дню семьи. 
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

КАПРЕМОНТ 

Стр.  2  
Соблюдая требования
В цехе №6704 завода 
по производству 
олигомеров и 
гликолей проводится 
остановочный 
капитальный ремонт. За 
его ходом наблюдали 
наши корреспонденты.

ГОСТЬ НОМЕРА

Стр. 4  

Максим Шуйский: 
«Наша задача – 
работать стабильно»
Директор завода по 
производству изопрена-
мономера рассказал 
о достижениях 
подразделения, 
перспективах завода и 
весеннем капремонте.
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ЭКСКУРСИЯ
Памятный момент на фоне колонн
На экскурсии по производствам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
побывали учащиеся 8Б класса 
школы №36. Ребята узнали, какие 
профессии востребованы в 
компании. 
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С участием президента Татарстана Рустама Минни-
ханова в режиме видеоконференции состоялось 
итоговое совещание по результатам годовых 

общих собраний акционеров компаний Группы ТАИФ.

С докладами о результатах 
деятельности нефтехимических 
компаний Группы ТАИФ по ито-
гам финансово-экономической 
деятельности в 2020 году высту-
пили генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин и главный инженер ПАО 
«Казаньоргсинтез» Рафаэль Са-
фаров. 

Об итогах работы Группы 
ТАИФ в целом рассказал Руслан 
Шигабутдинов, генеральный 
директор головной компании 
группы – АО «ТАИФ». В своем вы-
ступлении он отметил, что 2020 
год вошел в историю Группы ТА-
ИФ как один из самых тяжелых и 
сложных. Пандемия коронавиру-
са заставила радикально менять 

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                            А. САФИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Видеоконференция с Президентом РТ об итогах 2020 года
подход к осуществлению деятель-
ности компаний Группы ТАИФ и 
адаптироваться к сложившимся 
обстоятельствам. На совещании 
было отмечено, что в начале 2021 
года мировая экономика нача-
ла восстанавливать утраченные 
позиции, это отразилось и на 
результатах деятельности ком-
паний группы по итогам первых 
трех месяцев.

– В этот период задачи по 
поддержанию стабильной рабо-
ты ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
решались совместными усилиями 
Правления и Совета директоров 
компании, при поддержке Пра-

вительства  и Президента Ре-
спублики Татарстан. Были пред-
приняты антикризисные меры, 
благодаря которым компании 
удалось избежать распростране-
ния среди персонала новой коро-
навирусной инфекции, простоя 
основных производств и сокра-
щения рабочего персонала, – со-
общил генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин.

Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов поло-
жительно оценил результаты де-
ятельности предприятий Группы 
ТАИФ за 2020 год.

Уважаемые работники и дорогие ветераны 
ПАО «Нижнекамскнефтехим!
От имени исполнительной дирекции ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
и себя лично примите искренние поздравления  
с нашим профессиональным праздником – Днем химика!
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Отмечу, что в минувшем году сложная экономическая обстановка, воз-
никшая из-за пандемии коронавирусной инфекции, отразилась и на работе 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Тем не менее, своевременно предпринятые 
антикризисные меры и всесторонняя поддержка руководства Республики 
Татарстан и ГК ТАИФ помогли компании не только удержаться на плаву и 
сохранить коллектив, но и продолжить реализацию масштабных инвести-
ционных проектов развития.  

Как итог, в честь профессионального праздника мы торжественно откры-
ли новое производство ДССК – растворного бутадиен-стирольного синтети-
ческого каучука мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных 
термоэластопластов (ТЭП). 

Коллектив предприятия продолжает своевременно решать текущие 
производственные задачи и выпускать востребованную высококачественную 
продукцию, планомерно расширяя ее марочный ассортимент. 

Я признателен и выражаю благодарность каждому работнику за самоот-
верженный труд, профессионализм, стойкость и упорство в осуществлении 

производственных задач и вклад в успешную работу компании. 
В этот праздничный день особые слова благодарности я адресую 

нашим уважаемым ветеранам. Ваш вклад в становление и развитие 
«Нижнекамскнефтехима» является прочным фундаментом дальнейшего 

развития и достижений предприятия, а также залогом сохранения традиций 
и уникального опыта.  

Желаю всем работникам и ветеранам предприятия крепкого здоровья, но-
вых производственных успехов, благополучия, счастья и отличного настроения!

                       С праздником! С Днем химика!

ДЕНЬ ХИМИКА - 2021
Нижнекамск стал 
центром проведения 
республиканских торжеств  
в честь Дня химика. Участие в 
празднике принял Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.  6, 7
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Цех специализируется на про-
изводстве этиленгликоля. Перед 
началом ремонтных работ обору-
дование было полностью освобо-
ждено от продуктов производст-
ва, а на установке этиленгликоля 
были отглушены все входящие и 
выходящие потоки. 

– В рамках капиталь-
ного ремонта осуществля-
ется ревизия КИПовского 
обрудования. Это разноо-
бразные клапаны, клапаны-
отсекатели. Также прово-
дятся другие необходимые 
виды работ, – рассказал 
начальник цеха №6704 
завода ОиГ Станислав 
Волков.

По традиции проведение 
капитальных ремонтов в по-
дразделениях «Нижнекамск-
нефтехима» связано не только с 
работами по поддержанию функ-
ционирования оборудования, но 
и с техническим освидетельство-
ванием, модернизацией, а также 
монтажом нового оборудования. 
В частности, в цехе №6704 в рам-
ках капремонта проходит тех-

В ФОКУСЕ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

24 мая
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,40  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,06    мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

22 мая
 13:00
 ЮГ-ВОСТОК 1 м/с

0,027 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

23 мая
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,3  м/с

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

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

0,045  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

23 мая  
 13:00 
 СЕВЕР 0,4  м/с

с 17 по 24 мая

1,9     мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

23 мая
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,3  м/с

0,0059  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

17 мая  
 07:00 
 ЮГ 1  м/с

0,0150  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

21 мая
 07:00
 ЮГ 1,1 м/с

0,12  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

21 мая
 07:00
 ЮГ 1,1 м/с

0,0170 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

17 мая  
 07:00 
 ЮГ 1  м/с

КАПРЕМОНТ

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

работ, поэтому большое внима-
ние уделяется охране труда: са-
мым ценным для компании по 
праву считается безопасность 
людей и сохранность экологиче-
ских ресурсов. Начальник цеха 
№6704 Станислав Волков пояс-
нил, что все работы проходят с 
соблюдением требований охра-
ны труда и природоохранного 
законодательства.

Обеспечение дальнейшей ра-
ботоспособности оборудования 
– важная задача, стоящая перед 
сотрудниками подразделений 
компании. Добиться ее осущест-
вления можно только в команд-
ном режиме и с соблюдением 
всех требуемых норм и правил.

ническое освидетельствование 
тридцати трех аппаратов. Кроме 
этого, запланированы работы по 
перемонтажу линии конденсата.

Работы выполняются спе-
циалистами центра по ремонту 
оборудования «Нижнекамскнеф-
техима», также в них задейство-
ваны представители треста «Тат-
спецнефтехимремстрой».

Капремонт – это большое ко-
личество газоопасных и огневых 

Соблюдая требования

В цехе №6704 в рамках капремонта 
проходит техническое  
освидетельствование  
тридцати трех аппаратов. 

Нефтехимическая промышленность республики –  
динамично развивающийся сектор экономики  

с высоким интеллектуальным и технологическим 
потенциалом, одна из важнейших производственных 

отраслей, определяющих дальнейшее развитие  
промышленности и экономики региона.

Уважаемые нефтехимики! Работая в такой  
важной отрасли, вы вносите весомый вклад  

в улучшение качества жизни людей. Продукция  
нефтехимических предприятий, применяемая  

во многих сферах промышленности, давно  
и прочно вошла в жизнь каждого человека.

Уважаемые ветераны производства – вам особые  
слова благодарности за неоценимый вклад  

в становление и развитие компании как одного  
из лидеров нефтехимической промышленности  

страны. Вы являетесь достойным примером 
 для нынешней молодежи «Нефтехима».

Примите самые искренние поздравления,  
пожелания крепкого здоровья, оптимизма,  

счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель 
 профсоюзной организации  

«Нижнекамскнефтехим»  
О.П. ШУМКОВ.

Уважаемые нефтехимики!  
Работники компании  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
и дочерних организаций!  
Ветераны производства!

От имени многочисленной профсоюзной  
организации и от себя лично поздравляю  

с профессиональным праздником – 

ДНЕМ ХИМИКА!

В цехе №6704 завода по производству олигомеров 
 и гликолей проводится остановочный капи-
тальный ремонт. За его ходом наблюдали наши 

корреспонденты.
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ПРЕДПРИЯТИЕ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

О важности профилактики
На еженедельном совещании директорского корпуса 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» начальник управления по 
делам ГО и ЧС – начальник штаба ГО и ЧС предприятия 
Вадим Савин доложил о том, как проводятся профилак-
тические и учебные мероприятия, проверки локальной 
системы оповещения, а также повышение квалификации 
сотрудников предприятия в области гражданской оборо-
ны.

По его словам, в прошлом году в учебном центре в 
Казани квалификацию в сфере ГО и ЧС повысили 13 
человек из числа руководителей, а в Нижнекамском фи-
лиале центра в общей сложности прошли подготовку 137 
человек.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» 
Айрат Сафин отметил важность профилактических мер в 
этой сфере – особенно в период пожароопасного сезона. 

На производстве СКДН  
готовятся к капремонту

Во многих подразделениях компании капитальные 
ремонты уже  завершены, а на  производстве СКДН пла-
новые масштабные работы еще предстоят. О масштабах 
предстоящей ремонтной деятельности в подразделении 
рассказал директор завода СК Рустам Гусамов. 

В рамках капремонта техническое освидетельство-
вание будет проведено на 67 единицах оборудования, 
51 единица будет диагностирована. Гидромониторной 
очистке будет подвержено 75 единиц оборудования, 5 
колонн и 3 километра трубопроводов.

Завод этилена: все плановые  
показатели выполняются

Об итогах работы за четыре месяца текущего года 
завода этилена рассказал директор подразделения Ильгиз 
Яруллин. Завод этилена – одно из центральных произ-
водств «Нижнекамскнефтехима». Сейчас это основное сы-
рьевое подразделение предприятия, и от его слаженной  
работы зависят другие производства компании. 

Все плановые показатели за этот период выполняются. 
Отклонений по расходным нормам на энергоресурсы нет. 
На 2021 год запланированы к внедрению экологические 
мероприятия по охране атмосферного воздуха и водных 
ресурсов. Они будут реализованы в период проведения 
остановочного капитального ремонта. «Перед заводом 
поставлена задача по реализации инвестиционных про-
ектов, а именно техническому перевооружению отдель-
ных участков для возможности перехода на двухгодичный 
цикл проведения капитальных ремонтов», - пояснил 
Ильгиз Яруллин.

На ПГУ-ТЭС набирают персонал
Строящийся собственный источник предприятия, 

энергостанция ПГУ-ТЭС – новый масштабный проект 
«Нижнекамскнефтехима», который способен продвинуть 
компанию в решении множества стратегических задач. 
Одна из них – высвобождение задействованных ныне 
энергетических мощностей и снижение затрат на покуп-
ку сторонней электрической и тепловой энергии.  

На строительной площадке станции продолжаются ра-
боты по подготовке к розжигу первой турбины, настрой-
ка систем смазки гидроподъема, наладка механической и 
логической части системы регулирования, настройка га-
зовых регуляторов и наладка систем пожарных сигнали-
заций, сообщил директор ПГУ-ТЭС Алмаз Мухаметзянов. 
Также ведутся работы по монтажу паропроводов высоко-
го и низкого давления, осуществляется монтаж тепловой 
изоляции на паропроводах и монтаж шумоглушителей.

На ПГУ-ТЭС продолжается набор персонала – на дан-
ный момент сюда трудоустроились 36 человек.
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Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина 

проводов, устарев шее насосное 
оборудование, отремонтировали 
компрессоры, воздуходувки, пе-
регрузили катализаторы. Сло-
вом, провели весь объем работ, 
который позволит следующий 
год отработать еще стабильнее и 
исключить прежние проблемы. 

Работа идет без остановок, 
каждый день мы стараемся 
что-то улучшать, что-то приду-
мывать, внедрять. В этом году мы 
провели химпромывку теплооб-
менного оборудования. Там есть 
труднодоступные части, рань-
ше мы их промывали паром, но 
это не давало нужного эффекта. 
Подрядная организация по дого-
вору закачала туда реагент, 
промыла межтрубную 
часть, и результат 
налицо. В 

33-градусную жару оборудова-
ние работает так же исправно, 
как и зимой, когда оборотная во-
да имеет температуру 17-18 гра-
дусов.

– Наверняка на произ-
водстве ведется работа по 
модернизации оборудова-
ния. Расскажите об этом по-
подробнее.
– Сейчас мы модернизируем 

цех №1813: блок доводится до  
соответствия современным тре-
бованиям, как система управле-
ния, так и механическая часть. 
Там производится замена ци-
клонного оборудования, вынос 

переточной части, замена 
внутренних устройств.  

Блоку дается вто-
рая жизнь, 

п о с л е 

т а к о г о 
ремонта он 
будет как новый. 
Мы ожидаем, что в бли-
жайшие годы проблем с ним 
не возникнет, работа цеха будет 
стабильной с высокими эконо-
мическими и экологическими 
показателями. 

Буквально через два неде-
ли после окончания этих работ 
мы приступаем к реконструк-
ции аналогичного блока в цехе 
№1815. Там будем заменять вну-
тренние устройства, циклонные 
группы, фильтры, все это позво-
лит нам стабилизировать работу, 
снизить негативный эффект на 
окружающую среду.

– Тема экологии всегда 
актуальна. ПАО «Нижне-
камскнефтехим» на протя-
жении многих лет заботит-
ся о снижении нагрузки на 
окружающую среду. Какие 
наиболее значимые меро-
приятия были проведены в 
последнее время на заводе 
по производству изопрена-
мономера?
– В конце прошлого года был 

заменен электрофильтр на 
одном из блоков деги-

дрирования, это 
позволило в де-

сятки раз 
с н и -

зить вы-
бросы в атмос-

феру. Сейчас такая 
же работа идет на другом блоке 
дегидрирования. Один блок вы-
ходит на реконструкцию, через 
24 дня мы включаем его в работу 
и переходим на следующий блок. 
Так к августу все шесть блоков 
дегидрирования на заводе будут 
соответствовать экологическим 
требованиям.

Ведется работа по контролю 
герметичности оборудования, со-
кращению отдувок на факел. Сей-
час мы монтируем трубопровод 
пропанпропиленовой фракции. 
Раньше эта фракция просто сжи-
галась в печах либо на факеле. А 
после монтажа трубопровода из 
пропан-пропиленовой фракции 
сможем получать пластики и про-
дукты жидкой химии. Планиру-
ется высокий экономический и 
экологический эффект. О резуль-
татах уместно будет говорить по-
сле реализации проекта.

– Максим Васильевич, 
какие у вас планы на этот 
год? Какие перспективы у 
завода ИМ?
Завершить все проекты, ко-

торые мы уже наметили. Если 
сможем все это осилить, то ста-
нем совершенно другим заводом 
с совершенно другими показате-
лями, вырастем в глазах руковод-
ства и акционеров. Наша задача 
– работать стабильно и сохра-
нить это достижение. Изопре-
новый каучук очень востребо-

ван, его поставляем только 
мы. От нашей работы 

зависит благопо-
лучие всего 

предприя-
тия.

Максим Шуйский:  
«Наша задача – работать стабильно»

Директор завода по производству изопрена-мономера рассказал  
о достижениях подразделения, перспективах завода  
и весеннем капремонте.

Объем работ, проведенный  
во время последнего капиталь-
ного ремонта, позволит заводу 
работать еще  
стабильнее. 

– Максим Васильевич, 
как ваше подразделение 
отработало первые месяцы 
текущего года?
– Эти пять месяцев были до-

статочно напряженными. Од-
нако все поставленные цели до-
стигнуты. Капитальные ремонты 
прошли успешно. Последний 
капремонт завершился совсем 
недавно – мы произвели полный 
объем работ, который планиро-
вали, и пустились в намеченный 
срок. Пока все идет по плану, 
производство работает стабиль-
но. Впереди следующий ремонт 
и новые задачи, которые надо 
решать.

– Давайте более подроб-
но остановимся на теме ка-
питальных ремонтов. Какая 
работа была проведена?
– Капитальный ремонт у нас 

проходил с 24 апреля по 9 мая, 
практически все цеха были за-
действованы. Шесть цехов из се-
ми стояли полностью, в седьмом 
цеху проводились локальные ра-
боты. Многое модернизовано и 
реконструировано. 

Два наших цеха переводятся 
на современную систему управ-
ления – новую безопасную РСУ 
ПАЗ. Один объект у нас уже за-
пущен. Окончания работ на вто-
ром объекте мы ожидаем в июле 
месяце, когда седьмой цех ста-
нет на полный останов. 

Мы заменили де-
фектные участ-
ки тру бо-
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ЭКО-ВЕКТОР

Вода в Нижнекамске: депутатский взгляд

Депутаты профильных комиссий Нижнекамского го-
родского Совета рассмотрели вопросы организации 
водоснабжения и водоотведения. Участие в засе-

дании приняли представители ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» и АО «СОВ-НКНХ».

Продолжается реализация пилотного экологического проекта ПАО «Нижне-
камскнефтехим» по раздельному сбору мусора. В начале апреля сотрудники 
компании установили в нескольких подшефных школах Нижнекамска фан-

доматы – аппараты по приему и первичной переработке алюминиевой и пласти-
ковой тары. В конце учебного года пришло время подвести промежуточные итоги 
проекта и наградить особо отличившихся школьников.

Фото Александра Ильина.

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00

В течение нескольких ме-
сяцев комиссия по инфра-
структуре городского Совета 
проводила проверки объектов 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Делегация побывала на 
станции очистки воды и на био-
логических очистных сооруже-
ниях. Эти объекты нареканий у 
народных избранников не выз-
вали. Когда же осмотр коснулся 

других объектов, обнаружились 
недоработки. 

– Три острых вопроса, кото-
рые мы обнаружили, касаются 
бесхозных коллекторов, коттед-
жного поселка в 36 микрорайоне 
и оголовок ливневых канализа-
ций. Поэтому мы считаем, что 
это вопросы, которыми испол-
нительная власть должна серь-
езно заняться, – пояснила суть 
проблем депутат городского 
Совета НМР, помощник гене-
рального директора ПАО «Ниж-

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Для учеников фандоматы 
– своеобразная игра и однов-
ременно экологическое обуче-
ние. Опуская бутылку или бан-
ку в аппарат, каждый из них 
в ответ получает талончики, 
которые позволяют состязать-
ся между классами и получать 
призы. Такими призами с помо-
щью «Нижнекамскнефтехима» 
для них стали билеты в кино. 
На торжественной линейке в 
36 школе представители ком-
пании вручили мальчишкам и 
девчонкам 35 билетов.

некамскнефтехим» по работе 
с муниципальными органами 
Эльвира Долотказина.

В ходе совещания было ре-
шено обязать исполнительный 
комитет города произвести ин-
вентаризацию всех коллекторов 
на территории БСИ и поселка в 
36 микрорайоне, поставить их на 
учет и найти владельцев. Таким 
образом, возможность несанкци-
онированного слива стоков будет 
исключена. 

Генеральный директор ОА 
«ВК и ЭХ» Ильдар Нуртдинов со-
общил, что многочисленные го-
родские объекты водоснабжения 
и отведения требуют серьезных 
капиталовложений, но достаточ-
ных средств на это у организации 
нет, что негативно сказывается 
на своевременном обслужива-

нии и ремонте инженерных се-
тей. По его словам, «ВК и ЭХ» 
как абонент обязано оплачивать 
неустойку поставщикам комму-
нальных ресурсов. За 2020 год 
размер неустойки составил 5,7 
млн рублей перед «СОВ-НКНХ» и 
5,8 млн рублей перед ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

В свою очередь БОС «Нижне-
камскнефтехима» справляются с 
повышенной нагрузкой благода-
ря увеличенной мощности, гра-
мотным действиям персонала и 
современным технологиям. Как 
сообщил начальник УВК и ОСВ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сергей Бояркин, эффективность 
очистки и обеззараживания 
сточных вод остается на высо-
ком уровне и соответствует всем 
природоохранным нормативам. 
Напомним, на обновление БОС 

было направлено более трех мил-
лиардов рублей. 

Что касается чистой воды, 
которая так необходима для 
горожан, то после очистки на 
«СОВ-НКНХ» она полностью со-
ответствует всем гостам и нор-
мам. Директор АО «СОВ-НКНХ» 
Александр Гнеденков рассказал, 
что на станции регулярно прово-
дятся проверки всех уровней, в 
том числе и ежедневные в собст-
венной лицензированной лабо-
ратории. 

На этом работа комиссии по 
городской инфраструктуре не 
завершится. Скоро депутаты от-
правятся выявлять темные пятна 
в Нижнекамске. Речь идет о не-
надлежащем освещении улиц в 
ночное время. С этой проблемой 
горожане не раз обращались к на-
родным избранникам.

Александра ОФИЦЕРОВА,  
директор школы №36:

– Мы подводим итоги за 
два этих месяца – как дети 
научились правильно поль-
зоваться фандоматом. К 
сегодняшнему дню они уже 
научились разделять мусор. 
Победителем стал один из 
классов начальной школы – 
малыши более активны, чем 
старшеклассники.

Школьники, по признанию 
Офицеровой, за эти месяцы очи-
стили от бутылок и банок всю 
территорию школы и даже близ-
лежащий микрорайон. Остается 
лишь порадоваться такой актив-
ности и сознательности.

Билеты в кино получили и 
ребята из других школ, гимна-
зий и лицеев, участвующих в 
проекте – №№ 25, 32, 35 и 37. 
Всего нефтехимики подарили 
школьникам более ста шестиде-
сяти билетов. 

Заместитель генерально-
го директора по персоналу и 
социальным вопросам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Родион 
Булашов признался, что предва-
рительные итоги экологическо-
го проекта компании принесли 

интересный и многообещающий 
результат.

Еще два фандомата находят-
ся на территории предприятия. 
Так что участие в экологическом 
проекте компании могут прини-
мать не только школьники, но и 
сотрудники «Нижнекамскнеф-
техима». 

Фандоматы учат бережливости

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

– Публичное акционерное 
общество «Нижнекамскнефтехим» 
как социально ориентированное 
предприятие работает с боль-
шинством школ Нижнекамска. 
Практически все ребята наших 
подшефных школ были заняты в 
этом процессе. Большинство из 
них научились сдавать пластико-
вую тару. Надеюсь, вместе с ними 
и взрослые увидели, как можно 
хорошо и правильно заботиться о 
природе.
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Нижнекамск в очередной раз стал центром проведения республиканских торжеств 
в честь Дня химика. Наиболее значимые праздничные мероприятия прошли на 
промышленных и спортивно-культурных объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Участие в празднике принял Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

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

Торжества начались рано 
утром у памятника первому гене-
ральному директору «Нижнекам-
скнефтехима» Николаю Лемаеву. 
Руководители компании отдали 
дань уважения великому предше-
ственнику, возложив цветы к его 
бюсту.

Ко Дню химика было приуро-
чено важное производственное 
событие, большая победа нижне-
камских нефтехимиков – торже-
ственное открытие производства 
растворного бутадиен-стироль-
ного синтетического каучука 
(ДССК) мощностью 60 тысяч в 
год и стирол-бутадиен-стироль-
ных термоэластопластов (ТЭП). 
В церемонии приняли участие 
министр промышленности и тор-
говли РТ Альберт Каримов, гене-
ральный директор АО «ТАИФ», 
председатель Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
Руслан Шигабутдинов, председа-
тель Правления ПАО «СИБУР Хол-
динг» Дмитрий Конов, глава НМР 
Айдар Метшин, генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Айрат Сафин и другие офи-
циальные лица.  

Президент Татарстана по-
здравил нефтехимиков с важным 
историческим событием и вручил 
благодарственные письма четве-
рым работникам предприятия – 
Анатолию Порецкову, Людмиле 
Андриановой, Александру Игна-
тьеву и Владимиру Шушкову.

–  Производство ДССК –  это 
современнейший продукт, в кото-
ром нуждаются все производите-
ли автомобильных шин. Важно 
отметить, что этот объект 
был возможен только при высо-
ком научно-техническом потен-
циале «Нижнекамскнефтехима», 
–  высказался Президент Татарс-
тана Рустам Минниханов.

– Это самый современный 
функционализированный каучук 
пятого поколения с исключи-
тельными эксплуатационными 
характеристиками. С началом 
выпуска этой хайтек-продук-
ции, «Нижнекамскнефтехим» 
поднялся на следующий уровень в 
области современных синтети-
ческих материалов, являя всему 
миру пример высокого професси-
онализма трудового коллекти-
ва нефтехимиков Татарстана, 
– обратился с приветственным 
словом к участникам церемо-
нии генеральный директор АО 
«ТАИФ», председатель Совета 
директоров ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Руслан Шигабут-
динов.

– Производство ДССК явля-
ется стратегически важным 
проектом компании, и мы смогли 
успешно его реализовать, несмо-
тря на трудности, связанные с 
пандемией коронавируса. Я выра-
жаю благодарность всему коллек-
тиву за самоотверженный труд, 
профессионализм, – отметил 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин.

Также гости познакомились с 
образцами антисептика, разра-
ботанного специалистами ком-
пании и активно применяемого 
для собственных нужд. А еще 

Глава республики вручил 
государственные награды ра-
ботникам химической промыш-
ленности. Четверо сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» по-
лучили их непосредственно в 
рамках церемонии. Кроме этого, 
более ста работников Нижнекам-
ского нефтехимического гиганта 
были отмечены благодарностями 
и почетными грамотами разного 
уровня.

Праздник продолжился на 
стадионе «Нефтехимик», где со-
стоялся дружеский матч между 
профессионалами футбольного 
клуба «Нефтехимик» и сборной 
«Нижнекамскнефтехима», 

День химика, который в мас-
штабах Нижнекамска по праву 
может считаться едва ли не глав-
ным городским праздником, за-
вершился концертом звезд ниж-
некамской, республиканской и 
российской эстрады. Небо 
над городом озарил 
праздничный 
салют.

присутствующим продемон-
стрировали работу фандомата, 
предназначенного для утилиза-
ции пластиковых отходов. Все 
это – грани производственной, 
социальной и экологической де-
ятельности компании.

Основные торжества в честь 
Дня химика прошли в ледо-
вом дворце «Нефтехим Арена».  
Гостей праздника ждала мас-
штабная программа. Церемо-
ния вместила в себя чество-
вание ветеранов химической 
отрасли, лидеров в сфере пере-
работки полимерной продук-
ции, ученых и рационализато-
ров производства, а также юных 
химиков в номинации «Будущее 
отрасли» – победителей школь-

Грани больших достижений

ных и студенческих олимпиад. 

– Самое главное – это не толь-
ко установки, это люди, это вы – 
те, кто формирует костяк нашей 
химической промышленности. От 
имени руководства республики и 
от себя лично хотел бы поздра-
вить всех с профессиональным 
праздником и поблагодарить за 
вашу работу! – обратился к при-
сутствующим Президент Татарс-
тана Рустам Минниханов.
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ДОСКА ПОЧЕТА

ЛЮЗИЯ БИКТИМЕРОВА

Люзия Нуриахметовна Биктимерова 
трудится в «Нижнекамскнефтехиме» 
вот уже тридцать семь лет. На предпри-
ятие она пришла в 1984 году в каче-
стве аппаратчика перегонки на завод 
бутилового каучука. В 2004-м была 
переведена аппаратчиком перегонки 
пятого разряда цеха полимеризации, 
дегазации, ректификации возвратных 
продуктов завода бутилового каучука. 

Опыт и знания Люзии Биктиме-
ровой оказались полезными в период 
масштабного строительства и ввода в 
эксплуатацию единственного в России 
производства галобутиловых каучуков. 
Она вела прием хлорметила, осуществ-
ляла сбор и сепарацию продуктов от 
рабочих пружинно-предохранитель-
ных клапанов, вела откачку изобутиле-
новой фракции с последующей откач-
кой катализаторного раствора.  

Люзия Нуриахметовна – рациона-
лизатор. В частности, в 2007 году по ее 
предложению изменены схемы приго-
товления шихты для производства бути-
лового и галобутилового каучуков. Это 
позволило сэкономить энергоресурсы 
и снизить расходные нормы на сырье и 
материалы. Ее авторству принадлежат 
другие рацпредложения.

Люзия Биктимерова – опытный про-
изводственный наставник. Она обучила 
семерых молодых работников: некото-
рые из ее учеников в данный момент 
трудятся на руководящих должностях в 
«Нижнекамскнефтехиме». 

Удостоена звания «Заслуженный 
химик Республики Татарстан».

ВАЛЕНТИНА ПРАЗДНИКОВА 

Валентина Васильевна Праздникова 
стала лаборантом химического анализа 
четвертого разряда «Нижнекамскнеф-
техима» 42 года назад после окончания 
Нижнекамского нефтехимического техни-
кума. Работала аппаратчиком газоразде-
ления, начальником смены, инженером 
по охране труда и технике безопасности. С 
2008 года Валентина Васильевна рабо-
тает аппаратчиком подготовки сырья и 
отпуска полуфабрикатов и продукции на 
заводе ДБ и УВС. С 2020 года стала упол-
номоченным по охране труда цеха.

Не единожды Валентина Васильевна 
показывала свои знания и квалификацию. 
В 2008 году она подготовила, пустила и 
проконтролировала нормальный режим 
работы резервуаров объекта Т-7, которые 
были переоснащены современными при-
борами КИПиА системы «Vega». В 2011 
году на объекте Т-7 Валентина Васильев-
на подготовила пять из восьми единиц 
насосного оборудования объекта к замене 
устаревших торцевых уплотнений насосов 
на современные двойные. Она же приня-
ла оборудование в работу после монтажа 
и провела контрольный пуск в режиме 
максимальной технологической нагрузки. 
В 2012 году Валентина Праздникова пред-
ложила новую схему продувки емкост-
ного и насосного оборудования, а также 
технологических трубопроводов, которая 
позволила уменьшить потери сырья, а 
также улучшить экологическую составля-
ющую технологического процесса.

Валентина Праздникова активно 
участ вует в общественной жизни, за 
время работы она обучила девять работ-
ников цеха. 

Удостоена звания «Заслуженный  
химик Республики Татарстан».

АЛЕКСАНДР МИТРУХИН

В 1986 году Александр Ухлива-
нович Митрухин начал работать ап-
паратчиком газоразделения пятого 
разряда завода этилена ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», а уже в марте 
1990 года получил шестой разряд.

Александр Митрухин отличается 
знанием своего дела, трудолюби-
ем. Все ответственные и сложные 
технологические операции в цехе 
не проходят без участия Александра 
Ухливановича. Дважды он куриро-
вал установку низкотемпературного 
газоразделения во время крупномас-
штабной реконструкции по нараще-
нию мощности на заводе этилена 
– в 1991-1992 и 2006-2007 годах. 
Александр Митрухин курировал 
монтаж и пуск нового узла гидриро-
вания ацетилена в 2010 году. В 2015 
году принимал участие в замене 
холодного блока фирмы LINDE, а в 
2016 – в работах по монтажу филь-
тров пирогаза.

Александр Ухливанович зани-
мается рационализаторской дея-
тельностью, является соавтором 
высокоэффективного рацпредложе-
ния. Александр Митрухин обучил 
и подготовил к самостоятельной 
работе более тридцати человек.

Удостоен звания «Заслуженный 
химик Республики Татарстан».

РАФАИЛ ГЛЯНЦ

Рафаил Григорьевич Глянц в особых 
представлениях не нуждается. Строи-
тель от Бога, он внес поистине огром-
ный вклад в становление и развитие на-
шего города. Почти шестидесятилетняя 
трудовая биография Глянца связана с 
коллективом «Нижнекамскнефтехима».

После окончания Казанского инсти-
тута инженеров-строителей нефтяной 
промышленности Рафаил Глянц получил 
назначение в строительно-монтажный 
трест «Лениногорскнефтестрой». В ян-
варе 1961 года он был назначен главным 
инженером строительного-монтажного 
управления №46, которое начинало 
стройку города на Нижней Каме.

По приглашению директора хим-
комбината Николая Лемаева в мае 1964 
года Глянц был назначен заместителем 
директора по жилищному строительст-
ву. Необходимо было с нуля создать всю 
инфраструктуру города, вести жилищ-
ное строительство в больших объемах. 
Под руководством и при непосредствен-
ном участии Рафаила Глянца в Нижне-
камске было построено более 3,5 млн 
квадратных метров жилья, 69 детских 
садов, 31 школа, профессионально-тех-
нические училища, 4 больничных ком-
плекса, спортивно-культурный комплекс 
«Ледовый дворец» и множество других 
объектов. Все они сдавались с полным 
благоустройством и озеленением.

Награжден медалью «100 лет обр
азования Татарской Автономной 

Советской Социалистиче
ской Республики».

Нефтехимики отмечают профессиональный праздник – День химика. В честь этого события целая  
плеяда работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» удостоена высоких наград республиканского  
уровня. Четверо сотрудников получили награды из рук Президента республики.

Люди труда – гордость компании
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НОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ФУТБОЛ

В 25-й раз в Нижнекамске прошли республиканские 
соревнования по легкой атле тике, посвященные па-
мяти тренера Виктора Сазонова на призы спортив-

ного клуба «Нефтехимик». На стадионе спорткомплекса 
«Дружба» состязались юные спортсмены из Нижнекамс-
ка, Казани, Набережных Челнов, Заинска, Лениногорска.

В манеже «Чулман-Арена» 
состоялся очередной, 
шестой по счету детский 

футбольный фестиваль «Ку-
бок победы». Он был органи-
зован и проведен футбольным 
клубом «Нефтехимик» сов-
местно с администрацией и 
тренерским составом ДЮСШ 
«Нефтехимик».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Памяти Виктора Сазонова

И снова «Кубок победы»
Три медали и командный успех

Три награды завоевали представители спортивного клуба 
«Нефтехимик» на прошедшем в Нижнекамске командном чем-
пионате РТ по кикбоксингу. Соревнования прошли в спортзале 
«Факел» и собрали более двухсот участников из девяти районов 
республики, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». Все три 
бойца отделения смешанного боевого единоборства «ММА» 
спортклуба вошли в число лучших: Аминджан Ахмедов (60 кг) 
и Фаниль Файзрахманов (71 кг) заняли первые места, Данил 
Мусин (67 кг) завоевал «бронзу». В командном зачете победу 
одержала команда Нижнекамска.
Фото: СК «Нефтехимик».

Секстон и Гудачек вернулись  
в «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» продолжает комплек-
тацию состава в преддверии нового сезона. На днях было 
объявлено о подписании контракта с хорошо известным 
нижнекамским болельщикам игроком – американцем Дэном 
Секстоном. Он уже выступал за «Нефтехимик» с 2013 по 2018 
годы. Также новый контракт подписан со словаком Либором 
Гудачеком, ставшим лучшим бомбардиром клуба в прош-
лом сезоне. Кроме этого, в клуб пришел чешский защитник 
Рональд Кнот. «Считаю, что нам удалось пополнить состав 
качественными легионерами, - прокомментировал приход 
новых игроков директор клуба Игорь Ларионов. – Процентов 
на 90 состав, можно сказать, укомплектован. Это позволяет 
нам с оптимизмом смотреть на предсезонку и предстоящий 
чемпионат».

Путевка на Спартакиаду России
Золотую медаль завоевал воспитанник спортивного клуба 
«Нефтехимик» Артур Фахрутдинов на республиканских со-
ревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. 
Нижнекамец выступал в весовой категории 81 кг. Вместе с 
победой им завоевана путевка в финал летней Спартакиады 
молодежи России, который состоится в Казани в августе, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». 

Победа досталась НТЦ
Завершилось первенство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по во-
лейболу среди женских команд второй группы. В турнире вы-
ступили шесть команд управлений и центров предприятия с 
численностью коллектива до пятисот человек. Финал принес 
победу команде Научно-технологического центра, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик». Второе место заняло Управ-
ление технического контроля, замкнула призовую тройку 
команда Управления общественного питания «Нефтехим». 
Лучшими игроками соревнований признаны Любовь Стакан-
чикова (НТЦ), Ольга Королева (УТК), Анастасия Волошкина 
(УОП «Нефтехим»).

Фестиваль прошел в рамках 
проекта департамента подготовки 
резерва Российского Футбольного 
Союза «Футбольные Фестивали 
в Детских Футбольных Центрах 
РФС», сообщает пресс-служба ФК 
«Нефтехимик». Участие в нем 
приняли восемь детских команд 
мальчиков 2014 года рождения. 
Четыре из них представляли 
ДЮСШ «Нефтехимик».

В течение трех часов на фут-
больном поле манежа проходили 
двухсторонние игры и разноо-
бразные конкурсы на скорость, 
ловкость, координацию движе-
ний и технику работы с мячом. 
Матчи проходили без подсчета 
забитых и пропущенных голов, 
ребята играли для удовольствия 

Виктор Сазонов, работая в 
спортивном клубе «Нефтехимик», 
воспитал целую плеяду замеча-
тельных спортсменов, добив-
шихся успеха на самом высоком 
уровне – Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы: за-
служенного мастера спорта Ири-
ну Вострикову, мастеров спорта 
международного класса Елену и 
Николая Афанасьевых, мастеров 
спорта Олега Пермякова, Лилию 
Калимуллину и многих других.

Статус турнира позволяет 
юным легкоатлетам повышать 
спортивные разряды. Выполнен-
ные нормативы для некоторых 
участников стали первыми. В 
программу соревнований тра-
диционно было включено пять 

и повышения уровня своего ма-
стерства. Наиболее успешным в 
выполнении тестов игрокам бы-
ли вручены призы и атрибутика 
ФК «Нефтехимик».

В первое полугодие 2021 года 
в Нижнекамске было проведено 

шесть фестивалей футбола с уча-
стием детских команд различных 
возрастов. В общей сложности в 
них приняли участие 564 юных 
футболиста и 38 футболисток–де-
вочек.
Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

видов, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик»: барьерный 
спринт, прыжки в длину, бег на 
100, 400 и 800 метров.

Улучшить личные результа-
ты удалось немногим – помешал 
сильный встречный ветер. Воспи-
танники отделений легкой атлети-

ки и лыжных гонок СК «Нефтехи-
мик» завоевали два с половиной 
десятка наград, в том числе девять 
золотых. Юных спортсменов под-
готовили тренеры Майя Носова, 
Николай Федоров, Салават Гали-
мов, Сергей Бочкарев, Ольга По-
лячихина, Валентин Губеев.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».
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Бэлла МАХОТИНА, 
 начальник управления ЗАГС 

исполкома НМР:
– В легкой, иногда шутливой 

форме мы поговорили об очень 
серьезных вещах, об очень  

серьезной теме – семье и о том, 
что это самое главное  

в жизни человека.

Олег ШУМКОВ,  
председатель профсоюзной 

организации «Нижнекамскнеф-
техим» Росхимпрофсоюза:

– В жизни человеку нужен человек. 
Действительно, так оно  

и есть. Держитесь друг друга,  
помогайте, уступайте, любите. 

 Делайте все совместно.

Елена ВЕЛИК,  
заместитель председателя  
профсоюзной организации 

«Нижнекамскнефтехим»  
Росхимпрофсоюза:

– Праздник в таком формате 
определенно имеет право на 

существование. Будем и дальше 
что-то придумывать –  

интересное, полезное, важное. 
Самое главное во всем этом – 
показать наших людей, наших 

красивых нефтехимиков.

ПАНОРАМА
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Семья + Любовь = Счастье

Шестнадцать пар молодых 
работников ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» стали участниками 

необычного торжества под названием 
«Счастье есть!», приуроченного к 
Международному дню семьи. Оно 
состоялось в фойе ледового двор-
ца «Нефтехим Арена». Его орга-
низаторами выступили профсо-
юзная организация компании и 
управление ЗАГС Нижнекамско-
го муниципального района.

[ [НОВОСТИ  НЕДЕЛИ

Фото Тимура Музафарова.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Чайный стол, непринужден-
ная обстановка, душевные пес-
ни от известного музыкального 
коллектива «Романтики» – хо-
рошее настроение было обеспе-
чено всем участникам и гостям 
торжества.

Мероприятие вместило в се-
бя знакомство с молодыми па-
рами, интеллектуальный баттл 
«Открытый микрофон», игру на 
тему «Узнай друг друга». От се-
мейного психолога Екатерины 
Юртаевой прозвучали советы по 
созданию счастливого семейно-
го союза и его укреплению.

Ярким аккордом встречи ста-
ла трогательная церемония по-
молвки одной из пар – Лилии Га-
неевой и Радмира Хамидуллина. 
Молодые люди дали друг другу 
клятву верности и официально 
получили статус жениха и неве-
сты. Поздравляя молодую пару, 
начальник управления ЗАГС 
Бэлла Махотина и председатель 
профсоюзной организации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Олег 
Шумков пожелали Лилии и Рад-
миру сладкой жизни. От профсо-
юзной организации им вручили 
праздничный торт.

Лучший защитник среди  
пожарных

Нижнекамские пожарные отряда Федеральной про-
тивопожарной службы приняли участие в соревнованиях 
по мини-футболу физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» республики Татарстан. «Динамо» уже почти сто 
лет объединяет государственные силовые ведомства в 
состязаниях на спортивных площадках.

Кроме пожарных в турнире участвовали 17 команд: 
соревновались представители Министерства внутренних 
дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Росгвар-
дии, Федеральной службы судебных приставов, Федераль-
ной налоговой службы, таможни, казначейства и другие. 
Начальник караула ПСЧ-92 Махмади Шарипов отмечен 
как «Лучший защитник» чемпионата.

Фото: пресс-служба ОФПС ГПС - Нижнекамский филиал  
ФГБУ «Управление договорных подразделений  
по Республике Татарстан».

Росгвардейцы задержали  
воришек

Охранник строящегося дома по улице 30 лет Победы 
сообщил о краже в дежурную часть, наряд вневедомствен-
ной охраны Росгвардии, отправленный на вызов, обнару-
жил в подвале трех парней, которые очищали провода от 
изоляции. На полу лежали инструменты и мотки кабеля, 
приготовленного для очистки. 

Молодых людей задержали. Все трое оказались мест-
ными жителями – 1995, 2002 и 2003 годов рождения. В 
содеянном они сознались, рассказав, что срезали кабель 
с электрощитов и оборудования интернет-провайдера, 
чтобы сдать в пункт приема металла. Вырученные деньги 
приятели собирались сразу же потратить на пикник. В 
ходе досмотра у подозреваемых были изъяты шампуры и 
рюкзак с набором для пикника.

Берегись мошенников
Только за май возбуждено три уголовных дела по 

статье «Мошенничество». На 56-летнюю нижнекамку 
обманным путем оформили кредит 360 тысяч рублей. В 
марте ей позвонила девушка и представилась сотрудни-
ком службы безопасности одного из банков. Звонившая 
пояснила, что кто-то пытается оформить кредит на имя 
клиентки, и предложила обезопасить денежные средст-
ва, пройдя идентификацию личности. Для этого необхо-
димо было продиктовать номер банковской карты, срок 
действия и код, который придет по смс. Потерпевшая 
продиктовала данные злоумышленнице. Спустя месяц на 
телефон нижнекамки пришло смс-уведомление о необхо-
димости погашения ежемесячного кредитного платежа. 

Таким же образом липовый сотрудник безопасности 
похитил 26 тысяч рублей у 41-летнего нижнекамца. А 
35-летний мужчина лишился 25 тысяч рублей из-за мо-
шенников, предлагающих интим-услуги.
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В профсоюзной би-
блиотеке «Нижне-
камскнефтехима» 

работники предприя-
тия провели незабыва-
емый  праздник – День 
пионерии. 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Заведующая библиотекой 
Алсу Гимаева совместно с про-
фкомом сварочного центра под-
готовила интересную программу 
праздника. Все присутствующие 
в зале заводчане, а вместе с ними 
и ветераны вспомнили школь-
ные годы, отглаженные галстуки 
и пилотки набекрень. Ведь это 
было время счастливой школь-
ной жизни и настоящей пио-
нерской дружбы! Вспомнились 
ночные слеты у костра и грохот 
барабанных палочек.

Во главе с председателем 
профкома сварочного центра 
Зульфией Гимазетдиновой были 
проведены различные конкурсы 
и викторины. Игра «Кто быст-
рей завяжет галстук» заставила 
участников вспомнить, как пра-
вильно завязывались пионер-
ские галстуки. Не все молодые 
справились с этим заданием. 
Чтобы добавить задора, все хо-
ром спели песню «Взвейтесь ко-
страми, синие ночи». Оказалось, 
что все хорошо помнят слова 

ЭКСКУРСИЯ

На экскурсии по производствам ПАО «Нижне-
камскнефтехим» побывали учащиеся 8Б класса 
школы №36. Это подшефная школа предприя-

тия. О том, какие виды нефтехимической продукции 
производит компания, где они находят применение и 
какие профессии здесь востребованы ребятам расска-
зала помощник генерального директора по работе с 
муниципальными органами Эльвира Долотказина.

этой любимой пионерской пес-
ни, как и устав пионерской орга-
низации. 

«Такие качества, как Добро, 
Вера и Смелость никогда не по-
кинут настоящего пионера со-
ветских времен», – высказались 
ветераны. С пожеланиями тепла 
и надежды ветеран завода СПС 
Татьяна Патрикеева заверши-
ла праздник, исполнив песни о 
дружбе, мире и весне.   

Альфия ГАЙНУЛЛИНА.

Памятный момент на фоне колонн

Фото Александра Ильина.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

выбирать будущую профессию, я 
думаю, что сегодняшняя экскур-
сия помогла им в какой-то мере 
определиться и они узнали очень 
много интересного».

Школьникам показали пер-
венец химкомбината – централь-
ную газофракционирующую 
установку, «Аллею ветеранов», 
где размещены фотопортреты 
наиболее выдающихся сотруд-
ников предприятия, процесс 

считает, что она будет способ-
ствовать жизненному выбору 
школьников: «Так как ребята за-
канчивают восьмой класс и не за 
горами девятый, а там нужно 

Будь готов – всегда готов!

производства бутилового каучу-
ка, цех полимеризации стирола 
завод пластиков.

Увиденное произвело на ре-
бят большое впечатление. Особо 
их приятно удивил тот факт, что 
на предприятии все автоматизи-
ровано. А общая фотография на 
фоне колонн стала еще одним 
памятным моментом в экскур-
сии. Многие из школьников все-
рьез задумались над тем, чтобы 

связать свою жизнь с «Нижне-
камскнефтехимом».

Марату Сибгатуллину больше 
всего понравилось производст-
во каучука: «Мне был интересен 
процесс создания каучука. Мы 
должны это знать. Хочу по-
благодарить организаторов за 
то, что предоставили нашему 
классу возможность осмотреть 
предприятие. Одним из вариан-
тов для своей будущей профессии 
я рассматриваю именно «Нижне-
камскнефтехим».

Экскурсия по градообразу-
ющему предприятию оказалась 
полезной и преподавателям. 
Учитель Светлана Бокатова 
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УСЛУГИ

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком.квартира, ул. Строителей, 
д.19 5/3, цена 1600000 руб.
Тел.: 8-904-672-01-35. 
 3-ком. в Камских Полнянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 
13, 17 м2 , 7 эт. Тел.: 8-917-863-04-95.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ АВТО

 Машину "Калина кросс 2018" 
Тел.: 8-917-242-73-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между 
р.Кама и озером. Все насаждения 
плодоносят, в теплице посажены 
помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок в районе Дмит-
ривки 8 соток , дом кирпичный 2-х 
этажный,2 теплицы, баня, стоянка для 
машины, сарай. Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
Дом, баня, гараж в деревне Уська 
Тел: 8-917-288-28-77,
Тел.: 8-917-292-83-01.
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х этаж-
ный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поли-
карбонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Сад-огород Мичуринец 10 соток, 
дом 2-х этажный (сруб), отдельно 
баня(сруб), гараж железобетонный(6х3), 
погреб, 2 теплицы, кухня из керамзито-
вого блока(6х3), крыша - профнастил, 
электричество и вода есть, урожай 
посажен. Участок зарегистриван и 
приватизирован. 500 тыс.
Тел.: 8-987-299-55-43,
Тел.: 8-987-299-46-43.
Огород Карабельная роща первая 
остановка, 2-х этажный домик, баня 
отдельно, Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52,
Тел: 8-917-230-95-41.

 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера 
Шишкин хутор, Садовое общество «Ин-
дустрия» 
Тел: 8 917-254-74-79,
8 917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а,  
4 сотки, 2х этажный дом из красного 
кирпича, баня, насаждения, п/к теплица.
Тел.: 8-917-871-05-80.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 
улица. 5 соток. 
Тел.: 919-690-27-63.
Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82,
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная.
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу. Тел.: 8-917-282-40-57. 

 СДАМ КВАРТИРУ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

Профсоюзный комитет «Нижнекамскнефтехим»
выражает искреннее соболезнование заведующему

музыкальной студией «Романтики» Рамилю Гафарову
в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Требуются:
- ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.  
График 1/3, з/п 25000-30000 руб.
Тел.:8-919-622-53-85
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19. 
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- грузчик;
- распределитель работ;
- мастер участка;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- экономист по планированию;
- юрисконсульт;
- инженер по подготовке производства.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru,
Тел.: 37-96-27,   37-94-88
 Требуются:
- ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  
З/П от 35000 руб.
Тел.: 8-986-910-04-78.
 В цех № 1806 завода ИМ
требуются:  
- начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.
 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
Начальник участка.
Нам нужен молодой, грамотный и амбици-
озный специалист. Мы предлагаем: друж-
ный коллектив, перспективу карьерного 
роста, достойную зарплату. Требования: 
высшее техническое образование, стаж
работы на должности ИТР.
Газорезчики 5 разряда.  
Требование: профессиональное образова-
ние. Заработная плата от 50 тыс.(сдельная).
Машинист экскаватора 6 разряда.
Требования: удостоверение машиниста экс-
каватора, вод. удостоверение категории «Д».
Полная информация по телефонам:  
37-77-72,  37-90-34.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2204 
г. Стерлитамак, цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
или на E-mail: OK@nknh.ru.

 В ОГМ завода требуется  
инженер 2 категории.  
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образовани-
ем на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63.
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по телефону 
37-72-76 или на электронную почту 
OK@nknh.ru.

Коллектив цеха № 3606 выражает глубокое соболезнование
семье, родным и близким по поводу кончины

ЕРУСЛАНОВОЙ
Галины Владимировны.

Скорбим вместе с вами

Коллектив цеха №1118 выражает глубокое соболезнование
Ерусланову Александру Васильевичу и его семье в связи со смертью 

жены.
Скорбим вместе с Вами.



12 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

КК

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Администрация и коллектив Администрация и коллектив 
цеха №4821 поздравляютцеха №4821 поздравляют
ГГАФФАРОВУАФФАРОВУ Диану Диану
Рафисовну и её супругаРафисовну и её супруга
с днем свадьбы! с днем свадьбы! 
Дорогие молодожёны, примите наши Дорогие молодожёны, примите наши 
самые теплые поздравления.самые теплые поздравления.
Желаем Вам, чтобы в совместной Желаем Вам, чтобы в совместной 
жизни вам всегда удавалосьжизни вам всегда удавалось
находить компромисс и идтинаходить компромисс и идти
на уступки друг другу, чтобы ваша на уступки друг другу, чтобы ваша 
семья росла и всегда оставалась семья росла и всегда оставалась 
счастливой.  Желаем вашей семье счастливой.  Желаем вашей семье 
блага и добра, достатка и удачи. блага и добра, достатка и удачи. 
Пусть дом ваш будет полонПусть дом ваш будет полон
радости и уюта.радости и уюта.
Берегите вашу любовь!Берегите вашу любовь!

Желаем

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья,

  ГОРДЕЕВУГОРДЕЕВУ
Нурбисал Салихзяновну,Нурбисал Салихзяновну,
  НУРГАЛИЕВАНУРГАЛИЕВА
Флур Гилемовича,Флур Гилемовича,
  БАЛЯКИНАБАЛЯКИНА
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
  ГАЗИЗОВАГАЗИЗОВА
Рашита Вагизовича,Рашита Вагизовича,
  ГРЕБЕНКИНАГРЕБЕНКИНА
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
  СТРАЖЕВАСТРАЖЕВА
Анатолия Семеновича,Анатолия Семеновича,
  ИСТОМИНУИСТОМИНУ
Любовь Родионовну,Любовь Родионовну,
  ШШАКИРОВААКИРОВА
Минсалиха Сагировича,Минсалиха Сагировича,
  МАРКЕЛОВУМАРКЕЛОВУ
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
  АБДУЛЛИНУАБДУЛЛИНУ
Сарию Ханафиевну,Сарию Ханафиевну,
  ТРУХАНТРУХАН
Айну Ибрагимовну,Айну Ибрагимовну,
  МУРТАЗИНАМУРТАЗИНА
Кираметдина Мубараковича,Кираметдина Мубараковича,
  ТТАЗЕЕВУАЗЕЕВУ
Фариду Рахимзяновну,Фариду Рахимзяновну,
  ГГРЫЗАНРЫЗАН
Нелю Алексеевну,Нелю Алексеевну,
  ППОГОДИНУОГОДИНУ
Марию Арсентьевну,Марию Арсентьевну,
  ААНДРЕЕВУНДРЕЕВУ
Марию Павловну,Марию Павловну,
  ЧЧИРКОВУИРКОВУ
Зою СабирзяновнуЗою Сабирзяновну
  ССТАСЬЕВАТАСЬЕВА
Леонида Алексеевича,Леонида Алексеевича,
  ВВАСЕНЕВУАСЕНЕВУ
Тамару Григорьевну,Тамару Григорьевну,
  АХМЕДЬЯНОВУАХМЕДЬЯНОВУ
Музаллию Хамзиновну,Музаллию Хамзиновну,
  САЛАХИЕВУСАЛАХИЕВУ
Ильхамию Габдулхаевну,Ильхамию Габдулхаевну,
  КИЯМОВУКИЯМОВУ
Нину Алексеевну,Нину Алексеевну,

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

Коллектив цеха №6515Коллектив цеха №6515
ЦРО от всей душиЦРО от всей души

поздравляет юбиляров:поздравляет юбиляров:
КАМАРДИНОВАКАМАРДИНОВА

Василя НаиловичаВасиля Наиловича
и и ВВОЛКОВАОЛКОВА

Вячеслава ГеннадьевичаВячеслава Геннадьевича
с 45-летием,с 45-летием,

ММИННОГАЛИЕВАИННОГАЛИЕВА
Радика ТимергалиевичаРадика Тимергалиевича

с 40-летием,с 40-летием,
ССАГИТОВААГИТОВА

Руслана РамилевичаРуслана Рамилевича
с 30-летием!с 30-летием!

Желаем мы удачи, вдохновенья,Желаем мы удачи, вдохновенья,
Любви, здоровья,счастья и везения,Любви, здоровья,счастья и везения,
Больших побед и денежных успехов,Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха!Огня, задора, радостного смеха!

Коллектив цеха №6515 ЦРО Коллектив цеха №6515 ЦРО 
поздравляетпоздравляет
МИКЛИНАМИКЛИНА

Сергея БорисовичаСергея Борисовича
с днем рождения!с днем рождения!

Поздравления от нас - это раз.Поздравления от нас - это раз.
Шлем мы добрые слова - это два.Шлем мы добрые слова - это два.
Быть все время впереди - это три.                                      Быть все время впереди - это три.                                      
Жить со всеми в дружбе, в мире  -  Жить со всеми в дружбе, в мире  -  
                           это, кажется, четыре!                           это, кажется, четыре!
Никогда не унывать - это пять.Никогда не унывать - это пять.
Приумножить все, что есть, - Приумножить все, что есть, - 
                                                      это шесть.                                                      это шесть.
Быть внимательным ко всем - Быть внимательным ко всем - 
                                                           это семь.                                                           это семь.
Быть всегда в нормальном весе -Быть всегда в нормальном весе -
         это восемь, девять, десять!         это восемь, девять, десять!
Ну, а к этому в придачу -Ну, а к этому в придачу -
                 Счастья, радости, удачи!                 Счастья, радости, удачи!

  ННОСОВУОСОВУ
Антонину Васильевну,Антонину Васильевну,
  ШАЙДУЛЛИНУШАЙДУЛЛИНУ
Разину Миннихановну,Разину Миннихановну,
  ХХУСНУЛЛИНАУСНУЛЛИНА
Хамита Минзагировича,Хамита Минзагировича,
  ГРУШИХИНУГРУШИХИНУ
Хадию Нурлахметовну,Хадию Нурлахметовну,
  ЛАТЫПОВУЛАТЫПОВУ
Раису Ивановну,Раису Ивановну,
  ККЛИПОВУЛИПОВУ
Валентину Степановну,Валентину Степановну,
  ЯЯТМАСКИНАТМАСКИНА
Константина Кузьмича,Константина Кузьмича,
  ХХОБОТНЕВУОБОТНЕВУ
Тамару Николаевну,Тамару Николаевну,
  ХХАРИТОНОВУАРИТОНОВУ
Елену Александровну,Елену Александровну,
  ФАТЫКОВАФАТЫКОВА
Гаптрауфа Гафиятулловича,Гаптрауфа Гафиятулловича,
  ПЕТРОВУПЕТРОВУ
Ольгу Геннадьевну,Ольгу Геннадьевну,
  ГГИЛЬМУТДИНОВАИЛЬМУТДИНОВА
Фаниса Нурутдиновича,Фаниса Нурутдиновича,
  ГГУБАЙДУЛЛИНАУБАЙДУЛЛИНА
Рафика Нигмятовича,Рафика Нигмятовича,
  ССАБИРЗЯНОВУАБИРЗЯНОВУ
Раушанию Харисовну.Раушанию Харисовну.

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

  ФКУЛЯЕВАФКУЛЯЕВА
Петра Александровича,Петра Александровича,
  МОЛОЧКОВАМОЛОЧКОВА
Валентина Александровича,Валентина Александровича,
  СУЛЕЙМАНОВАСУЛЕЙМАНОВА
Эдуарда Надировича.Эдуарда Надировича.
Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

Администрация
и профсоюзный комитет

Завода олигомеров и гликолей 
поздравляют уважаемых ветеранов 

завода Окиси этилена,
завода Олигомеров

и трудовой коллектив завода
с Днем химика!
Желаем успехов

во всех начинаниях, ярких событий
и прекрасного настроения.

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
ОТК № 3605 поздравляютОТК № 3605 поздравляют

всех работников УТК,всех работников УТК,
а также пенсионеров, находящихся а также пенсионеров, находящихся 

на заслуженном отдыхе,на заслуженном отдыхе,
с профессиональным праздником -  с профессиональным праздником -  

Днем химика!Днем химика!
Счастья вам, успехов в работеСчастья вам, успехов в работе

и благополучия в семьях!и благополучия в семьях!

Поздравляем работников
Управления технического

контроля и дорогих наших вете-
ранов, находящихся

на заслуженном отдыхе
с профессиональным

праздником,
днем Химика!

Пусть у вас все в жизни будет
Лишь легко, как водород,
В кошельках пусть непременно
Только аурум растет.
Пусть здоровье, словно феррум,
Не подводит никогда,
И конечно, пусть в порядке
Будут сердце и душа!

Администрация
и профсоюзный комитет 
ОТК №3601

Администрация,
коллектив ОТК 3601, 

профсоюзный цеховой 
комитет поздравляют

АТНАБАЕВУ
Неллю Ахбелбаровну

с юбилейной датой!
Нам так приятно Вас поздравить

И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровья Вам на много лет!

Работников химическойРаботников химической
промышленности поздравляет промышленности поздравляет 

коллектив цеха № 6515 Центра по коллектив цеха № 6515 Центра по 
ремонту оборудованияремонту оборудования
с профессиональнымс профессиональным

праздником!праздником!
Желает здоровья, счастьяЖелает здоровья, счастья
и творческих успехов!и творческих успехов!
Тефлон - для сковородки,Тефлон - для сковородки,
Гептил – в движок ракетный,Гептил – в движок ракетный,
Ректификат для водки,Ректификат для водки,
Иной состав секретный.Иной состав секретный.
Создаст за срок короткийСоздаст за срок короткий
В углу лаболаторном.В углу лаболаторном.
И краску для подлодки,И краску для подлодки,
И лак с огнеупором.И лак с огнеупором.
Капролактан и содуКапролактан и соду
Без сложностей получит,Без сложностей получит,
И розовую воду,И розовую воду,
Лишь рукава засучит.Лишь рукава засучит.
Сегодня каждый химикСегодня каждый химик
Отметит праздник в раж!Отметит праздник в раж!
С лицом весёлых мимик,С лицом весёлых мимик,
Приняв С2Н5ОН.Приняв С2Н5ОН.
Немного, для веселья,Немного, для веселья,
С друзьями по чуть-чуть…С друзьями по чуть-чуть…
Ведь праздник – не безделье,Ведь праздник – не безделье,
А повод отдохнуть.А повод отдохнуть.

Администрация и профсоюзный 
комитет Центра по ремонту
оборудования поздравляет

рабочие коллективы
и уважаемых ветеранов

с профессиональным праздником
ДНЕМ ХИМИКА!

Пусть путь к достижениям
                                             будет стремителен.
Хотим от души пожелать -
Всегда и везде выходить победителем,
Успехов во всем достигать,
Пусть все задачи легко разрешаются,
И смелые замыслы  в жизнь воплощаются!                   

Профсоюзный актив
Центра по ремонту оборудования

поздравляет коллег
С ДНЁМ ХИМИКА!

Да здравствуют доблестные
работники химической промышленности! 

Благодаря которым мы имеем счастье 
мыть пол Доместосом, посуду - Фейри, 

травить комаров Раптором,
разжигать древесный уголь в мангале - 

жидкостью для разжигания угля,
красить краской подоконник

и получать от этого удовольствие, опро-
кидывать рюмочку налитую

из запотевшей бутылочки и говорить 
"Вкусная водка", варить суп, используя

в место мяса куриные кубики Маги.........!

Коллектив цеха №6563 ЦРО 
поздравляет

САЯХОВА 
Ильдара Гилазеевича
с 55-летним юбилеем!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Коллектив цеха №1532
поздравляет всех своих ветеранов 

пенсионеров и работников цеха
с праздником с Днем Химика!

 
С Днем Химика мы поздравляем Вас

Вы химик самый лучший без сомненья,
Открытий новых пожелать сейчас

Хотим мы вам от сердца с нетерпением
Вам покорилась химия не зря

Ведь вы ее избрали своим домом,
И посвятили ей всего себя,

Стремительно, довольно таки смело!

Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем
ГОЛОВАЧЕВУГОЛОВАЧЕВУ
Фаину Сергеевну!Фаину Сергеевну!
Желаем здоровья, счастьяЖелаем здоровья, счастья
и семейного благополучия.и семейного благополучия.

Коллектив Казанского
цеха №2202 ООО "УЭТП-НКНХ"

от всей души поздравляет 
МИНЕЕВУ

Татьяну Александровну
с юбилеем.

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души 
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной
Быть здоровой и успешной!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
женскую волейбольную команду УТК
со вторым местом в первенстве
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
во второй группе.

Администрация
и профсоюзный комитет ОТК №3601
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робин Гуд" (16+).
22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Центурион" (16+).
02.15 Х/ф "Скорость падения" (16+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

транспортная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Другие Романовы" (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Бастионы власти" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Профессия - следователь" 

(12+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Муслим Магомаев" (12+).
12.15 Илья Репин. "Иван Грозный и 

сын его Иван" (12+).
12.25 Х/ф "Чучело" (12+).
14.30 Д/с "Век детской книги" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).

15.05 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.10 Х/ф "Профессия - следователь" 

(12+).
17.20 Людвиг Ван Бетховен. 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Таир Салахов. Все краски 

мира" (12+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
22.15 "Дом моделей" (12+).
22.45 Д/ф "Георгий Данелия. 

Путешествия в пространстве и 
времени" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.45 "Муслим Магомаев" (12+).
01.50 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты (12+).
02.35 Караваджо (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Во имя любви" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

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

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
Фильм 

"Нижнекамскнефтехим", 
повтор (16+).

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.15 Т/с "Душегубы" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "По разным берегам" (12+)
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Меч короля Артура" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "В ловушке времени" (12+).
02.30 Х/ф "Оскар" (12+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

Быковских (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).

07.35 Д/ф "Бастионы власти" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Что такое "Ералаш"?" (6+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.20 Дымковская игрушка (6+).
13.35 Д/ф "Владимир Грамматиков! 

Со скольких лет ты себя 
помнишь?" (12+).

14.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
14.30 Д/с "Век детской книги" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 "Передвижники. Николай 

Ярошенко" (12+).
15.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.20 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
17.30 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

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

(0+).

20.45 Д/ф "Екатерина Еланская. 
Живой театр" (12+).

21.30 "Белая студия" (6+).
22.15 "Дом моделей" (12+).
22.45 Д/ф "Милые тени немилого 

прошлого" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.50 "Что такое "Ералаш"?" (6+).
01.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты (12+).
02.30 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

14.30 Новости Татарстана 12.
14.50 "Национальный мультfest" 

церемония награждения 
участников кинофестиваля 
среди детей (0+).

16.00 Золотая коллекция. 
 Спектакль (12+).

17.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Фильм 
"Нижнекамскнефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "Душегубы" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
02.25 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

31 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Пусть говорят" (16+).
20.05 Чемпионат мира по хоккею 

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

22.35 "Вечерний Ургант" (16+).
23.15 "Познер" (16+).
00.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 

"Последний сеанс" (16+).
01.55 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "По разным берегам" (12+)
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

Вторник

1 1 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

"Вопрос на засыпку" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

2 июня

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "По разным берегам" (12+)
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

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

купеческий (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).

07.35 Д/ф "Великая французская 
революция" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
09.50 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Что такое "Ералаш"?" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.20 Филимоновская игрушка 

(6+).
13.30 Д/ф "Екатерина Еланская. 

Живой театр" (12+).
14.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
14.30 Д/с "Век детской книги" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 "Библейский сюжет" (12+).
15.35 "Белая студия" (6+).
16.20 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
17.30 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты (12+).
18.35 Д/ф "Великая французская 

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

(0+).
20.45 Абсолютный слух (6+).

21.30 "Империя Бисмарка" (12+).
22.15 "Дом моделей" (12+).
22.45 Д/ф "Оттепель" старшего 

поколения, или Второе 
дыхание" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.50 "Что такое "Ералаш"?" (6+).
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты (12+).
02.45 Михаил Врубель (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Во имя любви" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

15.40 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль 
(12+).

16.30 Т/с "Во имя любви" (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

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

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

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

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

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.15 Т/с "Душегубы" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Поздняков (16+).
00.00 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
02.45 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
04.20 Т/с "Пятницкий. 

Послесловие" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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

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

01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).



14 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ruТЕЛЕПРОГРАММА

6 июня

Воскресенье

4 июня

Пятница

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

(16+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 

"Последний сеанс" (16+).
01.50 Х/ф "Зуд седьмого года" (0+).
03.30 "Модный приговор" (6+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Я вижу твой голос" (12+).
22.55 Х/ф "Пластмассовая 

королева" (12+).
02.20 Х/ф "Бедная Liz" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+).
21.55 Х/ф "Рэмбо: Последняя 

кровь" (16+).
23.50 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).
01.25 Х/ф "Меркурий в опасности" 

(0+).
03.10 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Большие Вязёмы 
(6+).

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

(6+).
08.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
09.30 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Путёвка в жизнь" (0+).
12.20 Михаил Врубель (12+).
12.30 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Д/ф "Константин Сергеев. 

Уроки жизни" (12+).
14.15 "Империя Бисмарка" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Республика Адыгея (12+).
15.35 "Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском" (12+).
16.20 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
17.15 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (12+).
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты (12+).

18.45 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (12+).
20.15 Линия жизни. Андрей 

Бурковский (12+).
21.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 

(6+).
22.40 "2 Верник 2" (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Арвентур" (12+).
01.25 "Где находится родина 

золотого руна?" (12+).
02.10 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
02.25 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

12.00 Концерт (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

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

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "От сердца - к сердцу" (6+).
23.10 Х/ф "Расправь крылья" (6+).
01.10 "Соотечественники" (12+).
01.35 "Чёрное озеро". Особая 

примета (16+).

02.00 Т/с "Запретная любовь" 
(16+).

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Душегубы" (16+).
23.00 "Своя правда" (16+).
00.55 "Квартирный вопрос" (0+).
01.45 Т/с "Карпов" (16+).

5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Мужское/Женское" (16+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Х/ф "Таежный роман" (12+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига (16+).

23.30 Х/ф "Последствия" (18+).
01.25 "Модный приговор" (6+).
02.15 "Давай поженимся!" (16+).
02.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "И шарик вернётся" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Лучшая подруга" (12+).
01.05 Х/ф "Причал любви и 

надежды" (16+).
04.25 Х/ф "Чего хотят мужчины" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Тайна дома с часами" 

(12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Великолепная семёрка" 

(16+).
20.05 Х/ф "Джанго освобождённый" 

(16+).
23.25 Х/ф "Однажды... в Голливуде" 

(18+).
02.25 Х/ф "Искусственный разум" 

(12+).
04.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 

(6+).
09.40 "Передвижники. Николай 

Ярошенко" (12+).
10.05 Х/ф "Учитель" (6+).
11.50 Острова. Сергей Герасимов 

(12+).
12.30 Д/ф "Блистательные стрекозы" 

(6+).
13.25 "Хозяин лосиного хутора" 

(12+).
13.55 Гала-концерт "Звезды 

народного искусства" (12+).
14.55 Д/ф "Нерка. Рыба красная" 

(12+).
15.50 Х/ф "Трембита" (0+).
17.20 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(12+).
17.50 Открытый фестиваль искусств 

"Черешневый лес 2021". Гала-
концерт (12+).

20.35 Х/ф "Лоуренс Аравийский" (12+).

00.05 Клуб Шаболовка 37 (6+).
01.00 Х/ф "Капитанская дочка" (6+).
02.40 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (kat6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Концерт (kat6+).
15.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Народ мой" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу". Венера 

Ганеева, Ильнар Миранов 
(12+).

23.20 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(16+).

01.15 "Каравай". Фестиваль-конкурс 
Кояш ру (6+).

01.40 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

НТВНТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+).
05.20 Х/ф "Правила механика 

замков" (16+).

07.30 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Основано на реальных 

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

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.15 "Секрет на миллион" (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(16+).
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+).
01.15 "Дачный ответ" (0+).
02.10 Т/с "Карпов" (16+).

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Игорь Николаев. "Я люблю 

тебя до слез" (16+).

3 июня

Четверг

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

Брыльской. "Мужчины не 
имеют шанса" (12+).

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

Суббота

03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "По разным берегам" (12+).
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

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

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 

(16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "G.I. Joe: Бросок кобры 

2" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 Д/ф "Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо" (12+).

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

революция" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Мастера искусств. Олег 

Табаков" (12+).
12.15 Камера-обскура (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.25 Богородская игрушка (6+).
13.35 Д/ф "Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце" 
(12+).

14.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
14.30 Д/с "Век детской книги" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Пряничный домик. "Люди 

моря" (6+).
15.35 "2 Верник 2" (6+).
16.20 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
17.30 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты (12+).
18.35 Д/ф "Великая французская 

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

20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.45 Больше, чем любовь. 

Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова (12+).

21.30 "Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском" (12+).

22.15 "Дом моделей" (12+).
22.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
23.00 "Ворон". Фильм-спектакль (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 "Мастера искусств. Олег 

Табаков" (12+).
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

16.25 Золотая коллекция. "Поет 
Руслан Даминов" (6+).

17.00 "Зарядка" (16+)." 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Фильм 
"Нижнекамскнефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

01.15 "Черное озеро". Пропавшая 
фотомодель (16+).

01.40 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.20 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.15 Т/с "Душегубы" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 ЧП. Расследование (16+).
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+).
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.35 Х/ф "Правила механика 

замков" (16+).
03.15 Т/с "Карпов" (16+).

15.45 Большой праздничный 
концерт "Взрослые и дети" 
(6+).

17.45 "Победитель" (12+).
19.15 "Dance Революция" (12+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя 

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

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

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Будущее совершенное" 

(16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

12.00 "Парад юмора" (16+).
13.40 Т/с "И шарик вернётся" (12+).
18.00 Х/ф "Нашедшего ждёт 

вознаграждение" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Чего хотят мужчины" 

(16+).
03.15 Х/ф "Будущее совершенное" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.10 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).
09.45 Х/ф "Рэмбо: Последняя 

кровь" (16+).
11.30 Х/ф "Леон" (18+).
14.10 Х/ф "Заложница" (16+).
16.00 Х/ф "Столкновение с 

бездной" (12+).
18.20 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 

(12+).
20.55 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 

2" (16+).

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

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.45 Х/ф "Трембита" (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
09.45 Х/ф "Юность поэта" (6+).
11.10 Д/ф "Душа пушинка" (12+).
12.05 Письма из провинции. 

Республика Адыгея (12+).
12.35 Д/ф "Беспокойное лето в 

Гранкином лесу" (6+).
13.15 "Другие Романовы" (12+).
13.40 Д/с "Архи-важно" (12+).
14.10 "Игра в бисер" (12+).
14.50 Х/ф "Капитанская дочка" (6+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 "Пешком...". Уголок дедушки 

Дурова (6+).

17.40 Д/ф "Красота по-русски" (12+).
18.35 А.Бородин. Линия жизни (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 "Горе от ума" (12+).
22.25 Д/ф "Саша Вальц. Портрет" 

(12+).
23.25 Х/ф "Человек на все 

времена" (12+).
01.25 Д/ф "Беспокойное лето в 

Гранкином лесу" (6+).
02.05 "Тайна Поречской 

колокольни" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Гульнур Галимова (12+).

11.00 "Уроки истории" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Спектакль (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней+". Проблемы 

национального образования 
(12+).

19.30 "Соотечественники" (12+).
20.00 "Черное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней+" Политолог 

Руслан Айсин (12+).
22.30 Х/ф "Полицейская история" 

(16+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Татарские народные 

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

04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Отдельное поручение" 

(16+).
06.55 "Центральное телевидение" 

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты супер! 60+" (6+).
22.40 "Звезды сошлись" (16+).
00.10 Т/с "Скелет в шкафу" (16+).
03.05 Т/с "Карпов" (16+).
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СТРАНА СОВЕТОВ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

УВЛЕЧЕНИЯ 

Старость в радость
Ветеран Великой Отечественной войны 99-летняя Мария 

Колтакова совершила полет на спортивном планере.
Мария Колтакова – 13-кратный рекордсмен Книги ре-

кордов России. Женщина прыгала с парашютом, ныряла с 
аквалангом, была штурманом на Кубке по джип-триалу, а в 
начале мая она посвятила Дню Победы поездку на багги по 
бездорожью в Сочи.

Она участвует в проекте Российского спортивного союза 
инвалидов «Мы летаем, значит – мы живем!», награждена 
медалью имени Валентины Гризодубовой за личный вклад 
в укрепление мира и согласия между народами, в семье и 
обществе.

Фото НЛО в секретных архивах
Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама 

рассказал о том, что в секретных архивах военных фотогра-
фий есть изображения, на которых запечатлены так называе-
мые летающие тарелки. Принцип полета подобных объектов 
не поддается объяснениям.

Ранее бывший глава ЦРУ Джейс Вулси заявил о том, что 
он не исключает существования неопознанных летающих 
объектов. Он также поделился историей, когда самолет его 
знакомого остановился на высоте, которая составляла более 
12 тысяч метров, после чего аппарат перестал вести себя «как 
обычный самолет».

В середине августа прошлого года минобороны США 
подтвердило создание рабочей группы по изучению НЛО. 
Согласно заявлению, она займется изучением природы 
происхождения НЛО, а также их обнаружением, анализом 
и составлением каталогов объектов, которые потенциально 
могут нести угрозу национальной безопасности Соединен-
ных Штатов.

В конце апреля минобороны США опубликовало на своем 
сайте три несекретных видеозаписи, на которых показаны 
«неопознанные явления». Один из роликов был снят в ноябре 
2004 года, а два других — в январе 2015-го. Они появились в 
интернете в 2007 и 2017 годах без разрешения американского 
военного ведомства.

От Антарктиды откололся самый 
большой в мире айсберг

Спутник наблюдения Земли Sentinel-1 засек самый боль-
шой в мире айсберг, который на днях откололся от Антаркти-
ды.

Площадь льдины достигает примерно 4320 квадратных 
километров. Это чуть больше испанского острова Майорка. 
Айсберг, получивший обозначение А-76, имеет длину 170 
километров и ширину 25 километров. Он откололся от запад-
ной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас 
находится в море Уэдделла.

Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке 3880 
квадратных километров. Объект под названием А-32А также 
находится в море Уэдделла.

А на что готов ты ради зарплаты  
в 250 тысяч рублей?

Сервис «Работа.ру» спросил у 5 тысяч пользователей сер-
виса из всех регионов России, на что они готовы пойти, чтобы 
получать зарплату 250 тысяч рублей. 

Более половины россиян ради зарплаты в 250 тысяч 
рублей готовы сменить профессию. Еще 40% респондентов до-
пускают переезд в другой город или страну, 36% опрошенных 
могут на время пожертвовать отпуском, 35% готовы на увели-
чение нагрузки и расширение рабочих обязанностей. Почти 
треть россиян ради высокой зарплаты готовы получить новое 
образование, почти четверть - трудиться без выходных. Около 
10% участников согласны отложить планирование семьи. 

Каждый десятый не согласен что-то менять ради 250 тысяч 
рублей в месяц, 1% респондентов заявили, что уже получают 
такую зарплату.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ТИКТОКА

  БЕСКОНЕЧНАЯ  
ЛЕНТА. У платфор-
мы довольно точные 
алгоритмы, она по-
казывает людям то, 
что они хотят увидеть. 
Люди могут часами смо-
треть на ней короткие 
ролики. В TikTok 
предусмотрен даже 
режим ограниче-
ния времени.
  ЛЕГКОСТЬ 

СОЗДАНИЯ КОН-
ТЕНТА. Практически 
любой может снять соб-
ственное видео и поде-
литься им. TikTok дает 
пользователям орга-
нический охват – даже 
если на вас никто не 
подписан, контент мо-
жет стать вирусным, и 
его увидят миллионы. 
  СВОБОДА САМОВЫРАЖЕ-

НИЯ. В ТикТоке сидят обычные 
люди, они не стараются казаться 
самыми умными или красивы-
ми. И получать просмотры и лай-
ки на этой платформе намного 
проще, чем в том же Instagram.

При этом в TikTok не так мно-
го токсичности – многие ком-
ментарии воодушевляющие. На-
пример, там можно найти видео, 
в которых подростки, больные 
раком, делятся своими история-
ми и находят огромную поддер-
жку в комментариях.

А ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ?
Ролики в ТикТоке очень корот-

кие – от 15 до 60 секунд и не очень 
содержательные. Интересными 
их делает огромное количество 
звуков, песен, фильтров, анима-
ции, масок и спецэффектов, кото-
рые можно добавлять в видеоряд. 

Одними из самых популярных 
в приложении являются ролики с 
lip syncing – синхронизацией дви-
жения губ со звуком. Чтобы снять 
такой ролик, надо выбрать из ба-
зы данных приложения отрывок 
песни и вставить его в записанное 
видео. Еще пользователи ТикТо-

ка танцуют, шутят, занимаются 
спортом или просто записывают 
отрывки из жизни. В целом, тут 
можно найти совершенно разно-
плановый контент: есть даже ко-
роткие ролики, в которых люди 
дают советы о бизнесе и личност-
ном развитии.

Еще одна фишка TikTok – 
хэштег-челленджи. Это темати-
ческие задания, которые вдох-
новляют пользователей снимать 
творческий контент: «используй 
новый стикер #большойрот и 
изобрази удивление», и так да-
лее. Челленджи могут запускать 
и сами пользователи. Например, 
Джимми Фэллон предложил лю-
дям кататься по полу как перека-
ти-поле. Сейчас по этому хэштегу 
снято более 14 тысяч видео.

ТИКТОК В ЦИФРАХ
ТикТок впервые запущен в 

сентябре 2016 года в Китае. Сей-
час в приложении более милли-
арда активных пользователей 
по всему миру: TikTok доступен 
на 75 языках в 141 стране ми-
ра. В России доля пользователей 
приложения младше 24 лет со-

Школьники практически не расстаются с телефоном. Что там можно делать  
столько времени? Ответ простой: они «залипают» в ТикТоке. TikTok – социальная 
сеть, очень простая площадка для публикации и распространения контента, куль-

турный феномен нашего времени. Платформа позволяет пользователям смотреть и созда-
вать короткие видеоролики с музыкой, фильтрами и некоторыми другими функциями.  
И на эту бесконечную ленту из контента очень легко «подсесть». Особенно детям.

Поколение 

тиктокеров
ставляет 76%. В среднем 

просмотр ленты ТикТо-
ка занимает 52 мину-

ты в день.

НЕДОСТАТКИ 
  ВЛИЯНИЕ НА НЕ-

ОКРЕПШУЮ ПСИ-
ХИКУ. Если раньше по-
иск групп по интересам 
происходил во дворе, 
то сейчас он  переме-
стился в онлайн. За-
частую видеоконтент 
затягивает подрост-
ков, не давая им ото-
рваться от соцсетей 
и заняться собой. 
Они становятся по-

настоящему зависи-
мыми, отсюда – жут-
кие эксперименты и 

жизнь ради лайков.
  ФОРМИРОВА-

НИЯ КЛИПОВОГО 
МЫШЛЕНИЯ. Огра-

ничение длительности 
видеороликов до 15-60 секунд 

изначально программирует на 
поверхностное развлекательное 
творчество.
  ОТКРЫТАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ. 

Часто видео в ТикТок обрывается 
до своего логического заверше-
ния. Вот-вот должно произойти 
что-то интересное – мяч попадет 
в кольцо, прозвучит конец шут-
ки – но видео обрывается ни на 
чем и включается снова. Этот 
прием помогает удержать вни-
мание пользователей, которые, 
разочарованные, продолжают 
раз за разом пересматривать ро-
лик в надежде найти ответы на 
свои вопросы и удовлетворить 
любопытство.
  СЕНСОРНАЯ ПЕРЕГРУЗКА.  

Яркие надписи, эмоциональные 
жесты, мимика, повышенная 
громкость – все это использует-
ся для того, чтобы привлечь как 
можно больше зрителей.
  УПРОЩЕНИЕ И СТЕРЕОТИ-

ПИЗАЦИЯ. Для того чтобы ро-
лик привлек внимание массо-
вого зрителя и наверняка стал 
вирусным, он должен нести мак-
симально простое сообщение. 
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но платят по счетам, специалист 
по работе с населением ООО 
УК «ЖКХ Афанасово» Зульфия 
КУРЕНЕВА прокомментирова-
ла проблему:

– В нашем Афанасовском 
поселении – 760 квартир, а 
долг за коммуналку боль-
шой – 13 млн. Все упирается 
в деньги. У нас есть трак-
тор, но его надо заправить 
и загрузить. Мы загружаем 
каждую доску вручную, это 
очень тяжелый труд. Вот 
у меня семь дворников всего 
– девчонки с этим мусором 
просто не успевают свою 
работу делать. 

Коммунальщики уверяют, 
что будут прилагать все усилия, 
чтобы на корню решить пробле-
му, а пока мусорные кучи служат 
рассадником грызунов и непри-
ятного запаха. Не стоит забы-
вать о том, что по всему Татар-
стану объявлен пожароопасный 
сезон – в жаркую погоду может 
загореться сухая трава и ветки 
кустарников возле баков.

понедельник / 31 мая

+14° +6°

воскресенье / 30 мая

+21°
Ветер СЗ-2 м/с

БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Слушайте интуицию и следуйте внутренне-
му голосу. Они не подведут в это непростое 
время. Приятное время ожидает тех Овнов, 

кто влюблен. Свидания, романтические поездки и сюр-
призы вам обеспечены. Выходные посвятите себе: салон 
красоты, отдых, шопинг.

Телец 
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Рас-
порядитесь ими разумно! Главное, не да-
вайте в долг безответственным людям. На 

работе разберитесь в бумагах: слишком много всего 
накопилось за последнее время. Держите ухо востро - от 
коллег узнаете много интересного.

Близнецы 
К некоторым людям в вашем окружении 
возникнет слишком много вопросов. Не 
доверяйте никому сейчас, лучше пере-

страховаться. Серьезные проекты пока лучше не на-
чинать. А вот домом заниматься можно и нужно! Поду-
майте о косметическом ремонте - он не помешает. 

Рак
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелоча-
ми. С друзьями может возникнуть конфликт, 
но правда будет на вашей стороне. Период 

благоприятен для физических нагрузок и диет. От вас 
понадобится не так много усилий, зато результат обеща-
ет быть ошеломительным.

Лев 
Финансовые вложения делайте только пред-
варительно посоветовавшись с близкими. 
А вот решения, касающиеся личной жизни, 

обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в отноше-
ниях? Займитесь собственными интересами и хобби, 
отодвинув любовь на второй план.

Дева 
Если заниматься делами сейчас, то только 
приятными. Обязательные можете отло-
жить на вторую половину июня. На работе 

вас могут начать прессовать. Дайте окружающим по-
нять, как с вами можно поступать, а как - нельзя. Не бой-
тесь показать зубы!

Весы 
Начальство на работе будет придирчиво к 
вам, но ваше трудолюбие позволит изменить 
его мнение. На даче сейчас лучше не рабо-

тать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте 
строже, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними не 
надо, держите нейтралитет.

Скорпион
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам 
на пользу: будь то деловые или романтиче-
ские. Общайтесь как можно больше: только 

так вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть 
в этот период. Если собираетесь что-то обновить дома, 
постарайтесь сделать это до конца недели.

Стрелец 
Почему бы вам не закрутить роман? Самое 
время! Правда, не факт, что он окажется 
продолжительным. С деньгами в это время 

может быть туго, но не критично. Просто не тратьте 
слишком много. Старшее поколение может попросить 
о помощи: не откажите!

Козерог
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, 
которого вы долго ждали. В выходные 
вам будет обеспечено хорошее настрое-

ние, так что обязательно поделитесь им с близкими. 
Как можно больше гуляйте и дышите свежим возду-
хом!

Водолей
В любом деле вас будут поджидать подвод-
ные камни. Будьте готовы к любому исходу и 
просите помощи при необходимости. Оди-

нокие Водолеи могут познакомиться с нечестным чело-
веком: взвесьте все за и против, прежде чем начинать 
роман или деловые отношения.

Рыбы
На работе вы будете блистать! Проект, над 
которым вы трудились, станет успешным. Ис-
пользуйте это время, чтобы заявить о себе. 

Автолюбителям сейчас стоит быть осторожными. Так же 
как и тем, кто занимается спортом - период крайне трав-
моопасен для представителей данного знака.
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Ветер СЗ - 4 м/с
+9°

пятница / 28 мая

+25° +12°

суббота / 29 мая

+26° +15°
Ветер ЮЗ -1 м/сВетер СВ - 2 м/с

ПОГОДА

К вывозу бытового мусора у 
местных жителей претензий нет, 
его увозят ежедневно. Головную 
боль сельчанам доставляют толь-
ко крупногабаритные отходы 
на одной из семи контейнерных 
площадок для мусора. Пробле-
ма эта зреет уже не первый год. 
Проезжающие мимо дачники и 
автомобилисты выбрасывают 
мусор как попало: и обрезанные 
ветви, и выполотая трава, и ста-
рые доски, и бытовой мусор ока-
зываются на земле. На площадке 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Жители села Большое 
Афанасово недо-
вольны сроками 

вывоза крупногабаритных 
отходов. 

Ксения БАРИНОВА,  
Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00

Как бороться 
с мусорными кучами?

оборудовано специальное место 
под крупногабаритные отходы, 
однако недобросовестные води-
тели не спешат им воспользо-
ваться. Так и возникают мусор-
ные кучи, в которых плодятся 
мыши и крысы. Сельчане него-
дуют, ведь за вывоз отходов они 
платят регулярно.

Раз в месяц коммунальные 
службы подают заявку в ООО 
«Гринта» на вывоз крупнога-
баритных отходов. По словам 
сотрудников ЖКХ, крупногаба-
ритный мусор последний раз вы-
возили 6 мая. Однако за две не-
дели накопилась внушительная 
гора отходов. 

Конечно, можно было бы не 
дожидаться, когда приедет об-
служивающая компания «Грин-
та», и вывезти крупногабарит-
ные отходы силами местных 
коммунальщиков, но у них на 
это нет ни денег, ни рабочих рук. 
Местные жители недобросовест-
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