
ФЕСТИВАЛЬ

Нефтехимики сдали  
нормы ГТО
Полсотни работников «Нижне-
камскнефтехима» и членов 
их семей приняли участие в 
очередном этапе фестиваля 
«Готов к труду и обороне – 
Нефтехим». 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Непрофиль ищет хозяев
Предприятия СИБУРа  
в Татарстане объявили  
о продаже ряда активов,  
не относящихся 
к профильной 
производственной 
деятельности компании.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

!  

НАШИ ПОБЕДЫ

Стр.  2  

Этиленгликоль:  
есть 4 млн тонн!
Этиленгликоль – один 
из главных продуктов 
завода олигомеров 
и гликолей НКНХ. 
Нефтехимики получили 
4-миллионную тонну 
этого ценного сырья.

ЛЮДИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР

Стр. 4  

Вокруг – красиво,  
на душе – приятно
Субботники для 
нефтехимиков – как 
генеральная уборка  
в собственном  
доме. Более двухсот 
сотрудников предприя- 
тия навели порядок в 
детских оздоровительных 
лагерях.
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ЭКО-ВЕКТОР

Дерзайте, волонтеры!

               ВНИМАНИЕ!

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

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

КОНКУРС

ИННОВАЦИИ

ЗОЛОТОЙ ФОНД   
Глянц, строитель от Бога
Легенда Нижнекамска, 
знаменитый строитель  
Рафаил Глянц ушел на 
заслуженный отдых. Он по 
праву входит в плеяду  
отцов-основателей 
Нижнекамска.  6

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие  
в IX конкурсе волонтерских проектов сотрудников  
ПАО «СИБУР Холдинг» в рамках программы  
социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Конкурс позволяет сотрудни-
кам всех предприятий группы 
СИБУР предложить собственную 
волонтерскую акцию, состоящую 
из серии мероприятий, по направ-
лениям: «Охрана окружающей 
среды», «Инклюзивная среда», 
«Социальная защита», «Авторские 
проекты», «Город».

Конкурс волонтерских про-
ектов позволяет сотрудникам 

всех предприятий группы СИБУР 
предложить собственную волон-
терскую акцию и получить фи-
нансовую помощь от компании. 
Максимальный размер одного 
гранта – 50 000 рублей.

Цель конкурса – содействие 
развитию волонтерства в городах 
присутствия компании, вовлече-
нию детей и других родственников 
сотрудников компании в социаль-

но значимые проекты, формиро-
вание активных городских сооб-
ществ на основе общих ценностей, 
которые разделяются компанией, 
ее сотрудниками, партнерами и 
жителями городов присутствия.

Для участия в конкурсе не-
обходимо подать заявку в элек-
тронном виде путем заполнения 
формы на сайте программы 
www.formula-hd.ru. Заявки при-
нимаются до 22 мая 2022 года.

Сделай сам: курс на импортозамещение



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 В ФОКУСЕ
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

СИБУР и Рослесхоз объявили о 
сотрудничестве

СИБУР и Федеральное агентство лесного хозяйства подписали 
соглашение о сотрудничестве. В документе закреплен механизм 
взаимодействия сторон при реализации климатических проектов в 
области лесных отношений.

Соглашение подразумевает в том числе обмен экспертизой, 
привлечение подведомственных Рослесхозу организаций и пред-
приятий СИБУРа в регионах присутствия к реализации совместных 
мероприятий по сохранению и воспроизводству лесов в целях 
снижения климатического воздействия.

Иван СОВЕТНИКОВ,  
руководитель Федерального агентства  
лесного хозяйства:

«Мы приветствуем инициативу СИБУРа 
по участию в климатическом проекте, на-
правленном на снижение углеродного следа. 
Сегодня поглощающая способность российских лесов состав-
ляет порядка 600 млн т CO2 в год. При массовом запуске таких 
проектов она может быть увеличена на треть».

Елена МЯКОТНИКОВА,  
советник генерального директора СИБУРа,  
куратор лесоклиматической программы  
«Зеленая формула»:

«Продолжается работа по декарбониза-
ции в нашей компании, одним из направлений 
которой является реализация лесоклиматических проектов. 
Безусловно, это интересный опыт с решением нестандартных 
задач, но устойчивый треугольник «государство-наука-бизнес» 
является хорошей базой для получения «умного» результата».

НАШИ ПОБЕДЫ

Алсу НУРУЛЛИНА
Фото Эли Салимовой.

Vivilen – победитель Effie Awards  
Russia 2022

Проект Vivilen by SIBUR стал финалистом в номинации «Запуск 
нового продукта или услуг», и самое главное – завоевал бронзовую 
награду в самой конкурентной номинации этого года – «Positive 
change. Защита окружающей среды и устойчивое развитие». 

СИБУР смог не только стать первой b2b компанией, которая 
вышла в финал в данной категории, но и завоевать высокую награду. 
Effie Awards Russia – самая престижная в мире награда, вручаемая за 
эффективность в маркетинге и рекламе более 50 лет.

Победа Vivilen by SIBUR на Effie Awards – это результат работы 
большой команды: Корпоративных коммуникаций и брендинга и 
Маркетинга нефтехимического бизнеса. Бренд Vivilen было создан с 
нуля в непростой период пандемии.

На подстанции Амурского ГХК 
устанавливают электрооборудования

На подстанции 500 кВ Амурского ГХК завершились работы по 
монтажу фундаментов и стартовал этап по установке электрообо-
рудования. На объекте ведется сборка оборудования открытого 
распределительного устройства и монтаж контура заземления 
подстанции. Всего здесь будет смонтировано 108 единиц основного 
электротехнического оборудования. 

ПС 500 кВ – ключевой объект энергоснабжения Амурского ГХК: от 
него будут получать электроэнергию все технологические объекты 
и объекты общезаводского хозяйства комплекса. Установленная 
мощность подстанции с учетом обеспечения надежности и резерви-
рования электроснабжения АГХК – 1000 МВА.

Из Тобольска в Казань
Авиакомпания «ЮВТ-Аэро» открыла новый маршрут Казань 

– Тобольск – Казань. Рейсы выполняются по понедельникам и пят-
ницам на комфортных 50-местных самолетах Bombardier CRJ200. 
Время в пути – 2 часа 15 минут. 

Планируя командировки и личные поездки, учитывайте распи-
сание полетов. Забронировать перелет по новому направлению 
можно в системе Time.Aero.

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ:  
есть 4 млн тонн!
Знаете ли вы, что 

объединяет крем для 
обуви, автомобильные 

антифризы и незамерзаю-
щую жидкость, целлофа-
новые пакеты и пласти-
ковые тары, шариковые 
ручки? Все они содержат 
этиленгликоль – один из 
главных продуктов завода 
олигомеров и гликолей 
«Нижнекамскнефтехима». 
На прошлой неделе нефте-
химики получили 4-милли-
онную тонну этого ценного 
нефтехимического сырья.

Впервые этиленгликоль 
на предприятии получили 30 
апреля 1980 года. Первую про-
дукцию «добыли» начальник 
цеха №2406 Леонид Галузо, 
заместитель начальника цеха 
Анатолий Кротов, начальник 
отделения Гамиль Гайфутди-
нов, начальник смены Ингель 
Галеев, старший аппаратчик 
Фиргать Сахаутдинов и аппа-
ратчики Гульсира Яппарова и 
Надежда Богачева.

Изначальная проектная 
мощность установки составля-
ла 63 тысячи тонн в год. В 1985 
году была достигнута макси-
мальная выработка по моно-
этиленгликолям (МЭГ) – 71 
364 тонны. В 1986-1989 годах 
в результате внедрения меро-
приятий по улучшению работы 
производства этиленгликоля за 
счет увеличения числа таре-
лок и реконструкции колонн 
К-308, К-309, пароэжекторных 
установок, колонн выделения 
МЭГ К-301, К-303, по нараще-
нию и увеличению числа таре-
лок в колонне К-204 мощность 
производства достигла 81 
тысячи тонн этиленгликолей 
в год. 

В связи с развитием рынка 
и повышением спроса на МЭГ 
руководство «Нижнекамскнеф-
техима» решило увеличить его 
выпуск и утвердило долгосроч-
ную программу. В ее рамках 
внедрено пять изобретений, 
что позволило на действую-
щем оборудовании удвоить 
выпуск этого продукта. В 2004 
году выработка этиленгликоля 
высшего сорта составила 111 
517 тонн.

Фанис ШАЙХУТДИНОВ,  
начальник цеха №6706.

– Теперь цех №6706 
производит этиленгликоль 
волоконного качества, кото-
рый соответствует миро-
вым стандартам. Способ 
его производства, разра-
ботанный специалистами 
завода совместно с учеными 
Научно-технологического 
центра, получил патент РФ 
и признан лучшим изобрете-
нием 2002 года.

При производстве 
этиленгликоля получаются 
сопутствующие продукты: 
диэтиленгликоль, триэ-
тиленгликоль, пылепода-
витель калийных солей. 
Этиленгликоль применяется 
в производстве синтетиче-
ских волокон, смол, рас-
творителей, низкозамер-
зающих и гидравлических 
жидкостей. Без диэтиленг-
ликоля не обойтись в произ-
водстве полиуретанов, при 
осушке природного газа и 
экстракции ароматических 
веществ. Триэтиленгликоль 
используется в качестве 
сырья в производстве олиго-
эфиракрилатов, пластифи-
каторов и других продуктов 
органического синтеза. А 
пылеподавитель калийных 
солей помогает аграриям 
получить хороший урожай 
– его используют в качестве 
реагента в производстве 
минеральных удобрений, 
чтобы снизить пылеобразо-
вание.

Из «Нижнекамскнефтехи-
ма» этиленгликоль отправ-
ляется не только в города 
России – к примеру, в Москву, 
Уфу, Дзержинск, но и в сосед-
ние страны – Белоруссию и 
Казахстан. 
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«Нижнекамскнефтехим»:  
  хроника славных лет

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

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

1970
  31 марта на Нижнекамском нефтехимическом комби-

нате произошло знаменательное событие: принят в эксплу-
атацию комплекс изопрена-мономера. По нормам Госстроя 
СССР на монтаж комплекса таких размеров требовалось 36 
месяцев. Однако монтажники, применяя передовые методы 
организации производства, закончили монтаж оборудова-
ния за 26 месяцев.

  В мае было принято решение о строительстве в соста-
ве нефтехимического комбината комплекса производств 
дивинила методом одностадийного дегидрирования бутана 
(производство третьей очереди комбината).

  8 октября получен первый изопреновый каучук. 
Государственная комиссия приняла комплекс полиизопре-
нового каучука в эксплуатацию. Это событие ознаменовало 
собой вступление в строй первой очереди нефтехимкомби-
ната.

  К концу 1970 года капитальный жилой фонд Нижне-
камска составлял 390 тысяч квадратных метров жилья. 

 

НА ФОТО: завод СКИ, 1970 год.

1971
  В январе принято решение о строительстве комплек-

са производств этилена, пропилена, дивинила, бензола 
и других сопутствующих продуктов (четвертая очередь 
строительства комбината).

  В сентябре на предприятии создана постоянно 
действующая комиссия по качеству. Началась подготовка 
к аттестации каучука СКИ-3 на государственный Знак 
качества.

  В ноябре принято решение о строительстве трубо-
проводного транспорта этилена Нижнекамск – Казань и 
Нижнекамск – Уфа – Стерлитамак – Салават.

  В середине ноября нефтехимики досрочно выпол-
нили годовое задание по выпуску СКИ. Качество каучука 
полностью соответствовало ГОСТу.

  В декабре нефтехимический комбинат посетил пред-
седатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Он 
побеседовал с рабочими и специалистами предприятия. 
Кроме этого, глава Советского правительства побывал на 
строительных площадках комбината.

КОМПЛАЕНС

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся веби-
нар на темы комплаенса в области управления 
конфликтами интересов и этики общения в со-

циальных сетях. Организатором вебинара выступила 
Дирекция комплаенса и деловой этики предприятия. 
Общий охват участников онлайн и оффлайн составил 
480 человек по 300 точкам доступа.

Честность, 
открытость и 
прозрачность

В ходе мероприятия были об-
суждены вопросы противодейст-
вия коррупции при исполнении 
должностных обязанностей, ра-
зобраны кейсы по выявленным 
в текущем периоде 2022 года 
ситуациям конфликта интересов 
и их последствиям, а также даны 
рекомендации по предотвраще-
нию аналогичных случаев. 

Обращаясь к участникам, 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин отметил важность ин-
теграции комплаенс-системы 
во все процессы «Нижнекамск-
нефтехима».

Модератор онлайн-встречи 
комплаенс-менеджер Айрат 

Хайруллин обозначил методи-
ческие указания по работе с 
социальными сетями и другими 
информационными ресурсами 
в сети Интернет, основанные 
на локальных нормативных 
актах в рамках объединенной 
компании. 

Директор по безопасности 
Руслан Гатин обратил внимание 
на то, что в ходе проведенных 
расследований наблюдается 
рост нарушения ключевых пра-
вил безопасности. Он уверен, 
что сотрудники «Нижнекамск-
нефтехима» должны научиться 
жить по принципам доверия, 
целеполагания и достижения 
единого результата.

Айрат САФИН, 
генеральный директор  
«Нижнекамскнефтехима»:

– Комплаенс-система СИБУРа 
становится одним из весомых 
гарантов обеспечения безопасно-
сти бизнес-процессов. Каждый из 
руководителей должен подавать 
сотрудникам личный пример 
и собственными действиями 
демонстрировать следование кор-
поративным ценностям, в числе 
которых, среди прочих, честность, 
открытость и прозрачность.

Контакты для связи с Дирекцией  
комплаенса и деловой этики: 

compliance@sibur.ru,  
тел.: 37-01-21 и 37-49-07. 

НАШИ ПОБЕДЫ

Нефтехими-
ки стали 
лучшими 

инженерами Рос-
сии – победили в 
XХII Всероссийском 
конкурсе «Инженер 
года-2021». С заслу-
женными победами 
лучших из лучших 
поздравил генераль-
ный директор «Ниж-
некамскнефтехима» 
Айрат Сафин.

Лучшие пилоты  
инженерной мысли

Лауреатами престижного кон-
курса стали четыре сотрудника 
предприятия. Звания «Професси-
ональный инженер» присвоены 
заместителю начальника цеха 
№1317 завода БК Никите Ста-
канчикову, заместителю главного 
механика цеха №1441 завода ДБ и 
УВС Руслану Ахатову, начальнику 
исследовательской лаборатории 
НТЦ Марине Березкиной и началь-
нику цеха №1508 завода СК Олегу 
Рухлядеву. Победителям вручили 
дипломы и памятные медали, а 
также сертификаты о присвоении 
звания «Профессиональный ин-
женер России» и нагрудные знаки.

Награды из рук генерального 
директора «Нижнекамскнефтехи-
ма» также получили победители 
I тура конкурса – начальник цеха 
№2107 завода этилена Андрей 

Нырков, начальник отдела цеха 
№6741 завода олигомеров и глико-
лей Александр Торопов, начальник 
отдела ПКЦ Елена Исаева, началь-
ник цеха №2514 завода СПС Сергей 
Зотов, заместитель директора 
строящегося завода «Этилен-600» 
Андрей Егоров, заместитель на-
чальника цеха №1806 завода ИМ 
Александр Знудов.

– На таких, как вы, держится 
наше предприятие, – обратился к 
награждаемым Айрат САФИН. – 
Важно развиваться, улучшаться. 
В современных реалиях – в условиях 
санкций – ставки делаем на вас: 
ваша инженерная мысль позволяет 
не только поддерживать работо-
способность производства, но и 
улучшать его, внедрять лучшие 
отечественные практики. Над-
еюсь, вы не только сможете при-

менить свой талант в работе, но 
и передадите свой опыт молодому 
поколению.

Начальник технического управ-
ления ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Ильяс Мисбахов отметил: на 
предприятии всегда активно прини-
мали новые технические решения.

– Активные, перспективные 
сотрудники есть в каждом подра-
зделении. Задача этого конкурса 
– выявить их. Эта активность 
не только принимается в самих 
подразделениях, но и всячески 
поддерживается руководством 
предприятия, – подчеркнул Ильяс 
Мисбахов.

207 нефтехимиков стали лау-
реатами и победителями «Инже-
нера года» за все время участия в 
конкурсе.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 В КУРСЕ ДЕЛА

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

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНОВ-АММОНИЯ, 
ВЗВЕШЕННЫХ  
ВЕЩЕСТВ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

16 мая
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,0 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 8°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФАТ-ИОНЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0269 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

10 мая 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,2 м/с

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

с 9 по 16 мая

0,0181 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

16 мая 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,7 м/с

0,0315 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

10 мая 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,2 м/с

0,0440 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

11 мая 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

0,0350 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

16 мая 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,7 м/с

0,0077 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

12 мая  
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,4 м/с

0,0043 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

14 мая 
 13:00 
 ЗАПАД 3,5 м/с

ИННОВАЦИИ

Полимерные решения 
от СИБУРа

Марка успешно прошла омологацию на производстве 
компании «ИКАПЛАСТ», ведущего производителя полимер-
ных трубопроводных систем Северо-Западного региона 
России. Ранее при производстве канализационных труб 
компания использовала импортный полипропилен европей-
ского производства. Существенный рост цен на полимеры в 
Европейском Союзе, волатильность иностранных валют по 
отношению к рублю, а также текущие логистические ограни-
чения привели к существенному подорожанию ввозимого 
полипропилена, а еще ограничили возможности его закупок. 
Предложенная СИБУРом марка позволила «ИКАПЛАСТ» в 
кратчайшие сроки частично заместить импортный аналог и 
сократить затраты на приобретение сырья. Так, импортный 
аналог обходился производителю на 30-40% дороже продук-
та СИБУРа.

В ближайшее время планируется запустить производство 
более сложной марки со средним модулем упругости на мощ-
ностях «ЗапСибНефтехима». Вывод марки на рынок позволит 
на 50% импортозаместить аналоги европейского производст-
ва в трубном сегменте. Дальнейшее усовершенствование ре-
цептуры силами научно-исследовательского центра «СИБУР 
ПолиЛаб» позволит достичь 100% импортозамещения.

Полимерные решения отличаются высокой стойкостью 
и обладают более низким углеродным следом в сравнении с 
традиционными материалами. Благодаря применению поли-
мерных труб кратно увеличивается срок службы трубопро-
водных систем, снижается стоимость их прокладки и увеличи-
вается скорость монтажа. Стоит отметить высокую стойкость 
полимерных труб к агрессивным средам, а также отсутствие 
отложений, что снижает уровень аварийности и положитель-
но сказывается на эффективности трубопроводных систем на 
протяжении всего жизненного цикла.

Юлия РУМЯНЦЕВА,  
руководитель отраслевых продаж  
сегмента «Строительство» СИБУРа:

«СИБУР ведет активную совместную работу с клиента-
ми по разработке новых марок полимеров для импор-
тозамещения ввозимых аналогов. Проводится разра-
ботка новых рецептур, и благодаря вовлеченности 
наших клиентов мы имеем возможность достаточно 
быстро омологировать новые марки и предлагать 
рынку качественный продукт. Дальнейшая совместная 
работа позволит полностью заместить импорт по 
целому ряду марок полипропилена».

«Нижнекамскнефтехим» расширил произ-
водство марки блоксополимера полипро-
пилена, используемой при производстве 

безнапорных систем ливневой и хозяйственно-быто-
вой канализации.

ЛЮДИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР

Ранним утром суббот-
него дня более двухсот 
нефтехимиков вышли 

на уборку лагерей «Юность», 
«Олимпиец» и санатория-
профилактория «Корабель-
ная роща». Акция «Эковес-
на» состоялась в рамках 
программы корпоративного 
волонтерства СИБУРа «Лю-
ди, меняющие мир».

Субботники для нефтехими-
ков – как генеральная уборка в 
собственном доме. Почистил, 
прибрался, выкинул все ненуж-
ное – вокруг тут же становится 
красиво, а на душе приятно! 

– Как всегда, мы вышли на 
субботник большой командой, 
нас здесь более двухсот человек. 
И теперь дружно облагоражи-
ваем живописную территорию 
Корабельной рощи, ведь именно 
здесь находятся наши лагеря и 
санаторий-профилакторий. Это 
наша хорошая, добрая традиция 
– готовить оздоровительные 
лагеря к предстоящему сезону, – 
отметил начальник управления 
по обеспечению условий труда 

и работе с персоналом ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Денис 
Баландин.

Сухая трава, опавшая листва, 
ветви и прочий мусор – стан-
дартный набор после зимней 
спячки. Прихватив грабли, щетки 
и метелки, нефтехимики дружно 
принялись приводить в порядок 
территорию социальных объек-
тов.

– Мы собрались с коллегами 
всем отделом. Я считаю, это 
очень важная миссия в эколо-
гическом плане, потому что 
здесь отдыхают наши дети. 
Понимая причастность к та-
кому большому делу, работаем 
с удвоенной силой, – поделилась 
впечатлениями ведущий спе-
циалист лаборатории социо-
логических, психологических 
исследований и анализа ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Анна 
Паранина.

Кто хорошо работает – тот 
хорошо ест! Прямо на месте «убо-
рочных» действий, развернулась 
полевая кухня. Ароматная, греч-
невая каша с тушенкой и горячий 
чай на свежем воздухе кажутся 
еще вкусней! За добавкой выстро-
илась очередь!

Всего за несколько часов де-
сант «Нижнекамскнефтехима» 
навел порядок сразу на трех 
площадках. Сотни мешков с му-
сором отправились на городскую 
свалку.

– Дружно вышли – дружно 
поработали! Справились на ура! 
Наводить порядок – одно удоволь-
ствие! – поделилась впечатлени-
ями инженер по охране труда 
цеха №1141 ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Марина Величко.

Юлия БУРМИСТРОВА
Фото Эли Салимовой.

Вокруг – красиво,  
а на душе – приятно
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После введения антироссий-
ских санкций и последовавшего 
разрыва логистических цепочек 
производства СИБУРа столкну-
лись с нехваткой «критичной 
химии» – тех компонентов, без 
которых производства могут 
остановиться. Но любая про-
блема – это вызов для научных 
структур и новые возможности. 
В конце апреля прошла большая 
сессия, посвященная импортоза-
мещению и оптимизации произ-
водств, по итогам которой было 
разработано 9 дорожных карт по 
различным направлениям.

– На всем периметре СИБУ-
Ра используется 163 реагента 
критической позиции. Из них 61 
нужно локализовать, 19 доступ-
ны – то есть мы можем произ-
водить их своими силами, 42 
нужно разработать, – рассказал 
директор НТЦ Ринат Гильмул-
лин.

В частности, импортную нео-
декановую кислоту, которая ис-
пользуется в качестве стоппера в 
производстве каучука, заменили 
на другой широко распростра-

ненный реагент. Вместо другого 
важного в каучуковом произ-
водстве реагента – ДФО – уже 
используется его отечественный 
аналог.

В производстве линейных 
альфа-олефинов и полиоле-
финов никак не обойтись без 
металлоорганических ката-
лизаторов. Раньше в качестве 
катализаторов использовались 
импортные ДЭАХ и ЭАСХ, 
совсем скоро их заменят собст-
венным металлоорганическим 
катализатором. Плод совмест-
ного труда специалистов НТЦ, 
заводчан и службы главного 
технолога уже синтезируется на 
заводе СК. В мае запланированы 
опытно-промышленные испы-
тания этого катализатора на 
заводах ОиГ и пластиков. 

– На заводе СК производит-
ся катализатор 50% ЭАСХ, 
но, чтобы он соответствовал 
требованиям производств ЛАО и 
полиэтилена, нужно его макси-
мально сконцентрировать. Сей-
час проходят опытно-промыш-
ленные испытания по получению 
90-100% концентрата этого 
катализатора. С конца мая пла-
нируем начать использовать его 
на заводе олигомеров и гликолей 
и заводе пластиков, – поделился 
планами Ринат Раисович.

 Также на производствах 
полипропилена и полиэтилена 
с западного титан-магниевого 
катализатора осуществляется 
постепенный переход на китай-
ский аналог.

– Запасы циркониевого ката-
лизатора пока есть, – заверил 
директор завода ОиГ Сергей 
Красильников. – Научные 
разработки НТЦ для нас бесцен-
ны: про тот же ЭАСХ мы знали, 
что теоретически его приме-
нение на наших производствах 
возможно, но на практике ни 
разу не использовали. Научная 
подготовка – проведение анали-
зов и испытаний, составление 

– Сейчас по нашей техно-
логии ускоренно монтируется 
временная схема производства 
этого катализатора в НИОСТ 
(Томск). Постоянная установка, 
по планам, будет запущена на 
«Нижнекамскнефтехиме» в 2023 
году, – рассказал начальник 
лаборатории Марат Саяхов.

Специалисты Научно-тех-
нологического центра разрабо-
тали полиалкиленгликолевые 
масла для высокооборотистых 
компрессоров, используемых на 
«Казаньоргсинтезе» и «ЗапСиб-
Нефтехиме».  Скоро эти масла 
начнут выпускать на действую-
щем оборудовании завода ОиГ.

Сотрудник НТЦ, являющийся 
генератором этой разработки, 
– начальник исследовательской 
лаборатории окиси этилена и 
пропилена Тимур Миннахметов.

– У «Нижнекамскнефтехима» 
есть важные преимущества: у 
нас уже имеется производствен-
ная линия, которая выпускает 
смежные продукты – простые 
полиэфиры, мы полностью обеспе-
чены сырьем. Не хватало только 
научной разработки по высокомо-
лекулярным маслам. У нас были 
предварительные проработки, 
которые позволили нам создать 
необходимую рецептуру полиалки-
ленгликолевых масел. Уже в конце 
мая – начале июня наше масло от-
правится в Томск на апробацию, 
– рассказал Тимур Миннахметов. 
– После того как апробируем эту 
марку масел на производствах 
СИБУРа, планируем поставлять 
их и на другие предприятия России 
и Белоруссии.

Еще одна собственная разра-
ботка НТЦ – неодеканоат неоди-
ма, катализатор для каучуковых 
производств. «Нижнекамскнеф-
техим» полностью обеспечи-
вает себя этим катализатором, 
выпуская в год около 200 тонн 
катализатора. А скоро, сообщает 
Ринат Гильмуллин, «Нижнекамск-
нефтехим» начнет обеспечивать 
этим катализатором еще и коллег 
из «Воронежсинтезкаучука». При 
этом себестоимость нижнекамско-
го катализатора в 2-3 раза ниже, 
и он качественнее зарубежного 
аналога.

– Сейчас аналоги тех реаген-
тов, которые мы пока сами не 
производим, закупаются у друже-
ственных стран – к примеру, в Ки-
тае и Индии. Но в идеале в будущем 
все предприятия СИБУРа будут 
полностью обеспечены собствен-
ными компонентами: все исследо-
вательские центры в периметре 
компании – «НИОСТ», «ПолиЛаб», 
Центр эластомеров и Научно-тех-
нологический центр – работают 
на максимальное импортозамеще-
ние, чтобы обеспечить все пред-
приятия холдинга собственными 
катализаторами и реагентами, – 
подытожил Ринат Гильмуллин.

В научных подразделениях предприятий СИБУРа разрабатывают собственную «рецептуру» 
химических веществ. Коллеги трудятся над созданием аналогов, которые заменят импорт-
ные катализаторы и реагенты. Какими новыми разработками могут похвастать сотрудни-

ки Научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима», разузнал «Нефтехимик».

СДЕЛАЙ САМ:  
курс на импортозамещение

Алсу НУРУЛЛИНА
Фото Эли Салимовой.

рекомендаций по использова-
нию и разработка параметров 
рабочих процессов – на плечах 
сотрудников НТЦ.

За техническое и научное 
сопровождение процесса полу-
чения альфа-олефинов на заводе 
ОиГ отвечают сотрудники лабо-
ратории гомогенных процессов.
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Глянц, строитель от Бога

БОЛЬШОЙ ЖИЗНЕННЫЙ 
ПУТЬ

Первая же строка биогра-
фии Рафаила Глянца удивляет 
и невольно погружает в удиви-
тельную историю испытаний: 
«Родился в Польше в 1934 году». 

– В 1939-м, когда началась 
Вторая мировая война, мне было 
четыре с половиной года. Моего 
отца, еврея, сразу забрали немец-
кие солдаты. Мама пошла к охран-
нику, отдала ему свое обручальное 
кольцо и выкупила папу. Мы бежа-
ли из Польши в СССР, – вспоминает 
Рафаил Григорьевич.

После окончания в 1957 году 
Казанского института инжене-
ров-строителей нефтяной про-
мышленности по специальности 
«Промышленное и гражданское 

ОДИН ИЗ  
ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ

Рафаил Глянц по праву вхо-
дит в плеяду знаменитых от-
цов-основателей Нижнекамска 
вместе с Николаем Лемаевым 
и Евгением Королевым. С Ниж-
некамском – точнее говоря, с 
будущим Нижнекамском, по-
тому что в то время наш город 
существовал только в смелых 
планах проектировщиков, – 
судьба связала его в январе 1961 
года, когда 26-летнего молодого 
человека назначили главным 
инженером нового СМУ-46. 
Этой организации предназна-
чалось строить новый город на 
Каме. Ну а в 1964 году Николай 
Лемаев, директор строящегося 
нефтехимического комбината, 
пригласил Глянца на должность 
заместителя по жилищному 
строительству. Было тогда Глян-
цу 29 лет, Лемаеву – 34. Молодые 
люди, перед которыми стояли 
грандиозные задачи!

Вручая Рафаилу Григорье-
вичу благодарственное письмо 
от предприятия и букет цветов, 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин отметил:

– Хотелось бы поблагода-
рить вас за ту грандиозную ра-
боту для предприятия и города, 
что вы совершили! Не считаясь 
с личным временем, вы вложили 
душу и весь свой профессиона-
лизм в эту работу! Без лишней 
скромности можно сказать, 
что вы один из самых значимых 
людей для Нижнекамска. Мы с 
вами не прощаемся, а просто пе-
реворачиваем страницу в наших 
отношениях. Будем постоянно с 
вами встречаться!

С теплыми пожеланиями к 
Рафаилу Григорьевичу также 
обратились первый замести-
тель генерального директора 
– главный инженер ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Ирек Агля-
мов, председатель профсоюзной 
организации предприятия Олег 
Шумков, помощник генерально-
го директора по работе с муни-
ципальными органами Эльвира 
Долотказина. 

году возглавил департамент по 
гражданскому строительству. С 
2018 года он – советник директо-
ра департамента строительства 
управления по строительству 
промышленной инфраструктуры 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Вот сухие, лаконичные цифры, 
которые молча, но неумолимо сви-
детельствуют о том вкладе, кото-
рые внес Рафаил Глянц в рождение 
и развитие одного из крупнейших 
городов Татарстана. Под руковод-
ством и при непосредственном 
участии Рафаила Григорьевича 
в Нижнекамске было построено 
более 3,5 млн квадратных ме-
тров жилья, 69 детских садов, 31 
школа, 4 больничных комплекса, 
спортивно-культурный комплекс 
«Ледовый дворец» и множество 
других объектов. Все они сдава-

лись с полным благоустройством 
и озеленением.

– Иногда построить тот или 
иной необходимый городу объект 
«по-честному» не получалось, – 
вспоминает Глянц. – Поэтому 
приходилось идти на хитрости. 
Например, город остро нуждался 
в Доме культуры. Но Стройбанк, 
который контролировал все 
финансовые потоки, проект не 
одобрил. «Нет», – сказали там, – 
«ДК вам не положен». Мы стали 
искать другие названия и нашли 
– Дом техники. Оказывается, 
под таким названием строить 
можно. И построили!

Просто быть строителем и 
не участвовать в общественной 
жизни города было невозмож-
но. Вот и Рафаил Григорьевич 
более четверти века избирался в 
депутаты городского совета, был 
членом исполкома горсовета. В 
его послужном списке множество 
наград. Заслуженным строителем 
ТАССР он стал еще в 1979 году, 
заслуженным строителем РСФСР 
– в 1985-м. 

В сентябре 1981 года за боль-
шой вклад в становление и раз-
витие Нижнекамска Рафаилу 
Глянцу было присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Нижнекамска». Он кавалер орде-
нов Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета».

Бодрости и жизнелюбию этого 
человека можно только позави-
довать! Отмерив почти девять 
десятилетий жизни, он до сих 
пор подтянут, элегантен и интел-
лигентен. 

– «Нижнекамскнефтехим» 
– это вся моя жизнь! Хочется 
пожелать молодому поколению 
нефтехимиков и горожан, чтобы 
к работе они относились так же 
ответственно, как их предшест-
венники! – пожелал Рафаил Глянц.

Живая легенда… Именно это определение сполна подходит знаменитому 
нижнекамскому строителю Рафаилу Глянцу. 58 лет своей богатой трудо-
вой деятельности он отдал «Нижнекамскнефтехиму». На 88-м году жизни 

Рафаил Григорьевич ушел на заслуженный отдых. Слова благодарности и призна-
тельности заслуженному человеку высказал генеральный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин.

Олег ЛУКОШИН
Фото Эли Салимовой.

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» –
ЭТО ВСЯ МОЯ  ЖИЗНЬ!

строительство» молодой инженер 
Глянц попал в Лениногорск, где 
начал работать в тресте «Ленино-
горскнефтестрой» на различных 
должностях. За три с небольшим 
года прошел все ступени – мас-
тер, инженер, прораб, старший 
прораб, мастер участка. Рафаил 
Григорьевич с улыбкой вспоми-
нает бытовые условия, в которых 
приходилось жить ему тогда:

– Посели нас с женой и детьми 
в красном уголке общежития с 
еще одной семьей. Мы сняли со 
стола красную праздничную ска-
терть, сделали из нее штору – и 
разделили комнату на две части. 
Так и жили.

С 1964 по 2005 годы Рафаил 
Григорьевич был заместителем 
генерального директора по жи-
лищному строительству, в 2005 
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НЕПРОФИЛЬ ИЩЕТ ХОЗЯЕВСИБУР остается верен сво-
им практикам: компания наце-
лена прежде всего на развитие 
и повышение эффективности 
профильных производств. Та-
тарстанские предприятия не 
исключение. Вместе с заводами 
Казани и Нижнекамска СИБУР 
приобрел ряд хозяйственных 
активов, которые не относятся 
напрямую к нефтехимической 
и энергетической деятельности. 
Холдинг провел инвентариза-
цию и принял решение, какое 
имущество пригодится заводча-
нам в дальнейшей перспективе 
работы, а какое лучше продать.

На сайте Авито.ру можно 
увидеть, что СИБУР выставил на 
продажу разнообразные активы. 
Самые крупные – это многоу-
ровневая парковка в Казани на 
площади Свободы на 904 ма-
шиноместа, рядом с головным 
зданием обособленного подра-
зделения СИБУРа в Татарстане. 
Она оценена в 2,6 млрд рублей. 
Второй крупный актив – это зе-
мельный участок в Лаишевском 

СИБУР рассматривает не 
только продажу объектов. Так, 
например, в Нижнекамске пла-
нируется передать городу спор-
тивные комплексы «Дружба», 
«Факел» и учебно-тренировоч-
ную базу «Алмаш», которые со-
хранят свой профиль деятельнос-
ти. Их развитие будет предметом 
совместного сотрудничества  
СИБУРа и Нижнекамска. 

Почему продается парковка 
в центре Казани у здания Пуш-
кина, 80? Она имеет низкую 
загрузку и мало используется 
горожанами, но при этом тре-
бует существенных затрат на 
содержание. Поэтому СИБУР 
принял решение продать этот 
актив хозяину, который мог бы 
успешно заниматься ее эксплуа-
тацией. При этом для сотрудни-
ков Обособленного подразделе-
ния СИБУРа в Казани, которые 
работают в головном офисе на 
Пушкина, есть достаточно пар-
ковочных мест под зданием и 
поблизости.

Что касается земельного 
участка в Лаишевском районе, 
то это тоже интересная история. 
Участок в 250 га на живопис-
ном берегу Волги был приобре-
тен ТАИФом для строительства 
крупного культурно-оздорови-
тельного комплекса для отдыха 
как сотрудников компании, так и 
туристов со всей страны. Но нет 
уверенности в том, что это место 
будет в равной степени удоб-
но казанским и нижнекамским 
сотрудникам СИБУРа. Проект 
потребовал бы огромных инве-
стиций, которые в альтернативе 
можно направить на улучшение 
производственных условий на 
предприятиях или на объекты 
спорта или здравоохранения. 
Поэтому СИБУР решил через 
продажу прав на землю найти 
профильного и заинтересован-
ного инвестора для строитель-
ства в этом прекрасном уголке 
Татарстана. 

На ряд активов уже есть по-
купатели, другие активы еще бу-
дут ждать новых хозяев. В любом 
случае, СИБУР направит выру-
ченные средства на благие дела. 

районе площадью около 250 га. 
Также продаются квартиры и 
другая недвижимость, неисполь-
зуемые производственные базы, 
недостроенные объекты, обще-
жития в Казани, лодочная стан-
ция. 

Традиция иметь на балансе 
завода свои детские лагеря, спор-
ткомплексы и базы отдыха уходит 
корнями в советское прошлое. 
Но в современном мире крупные 
компании уже такую практику 
не используют. На рынке спорта 
и туризма в России есть множе-
ство участников, которые оказы-
вают профессиональные услуги. 
СИБУР имеет большой опыт ор-
ганизации совместной работы с 
такими провайдерами – реали-
зации совместных проектов и 
образовательных программ. Та-
кое сотрудничество дает гораздо 
более полезный эффект, нежели 

МЕДИЦИНА  
СТАНЕТ БЛИЖЕ

В 2022-2023 годах  
В поликлиниках казани  
и нижнекамска пройдет  
реорганизация и реконструкция.  
поликлиника кос будет  
отремонтироВана и, так же,  
как и поликлиника нкнх, 
дополнительно укомплектоВана 
штатом кВалифицироВанных 
специалистоВ – Врачей узкого 
профиля (лор, офтальмолог, 
гинеколог, дерматолог,  
стоматолог и др.).  
обсуждается Вопрос  
дооснащения поликлиник  
ноВым оборудоВанием, такими 
как соВременный маммограф  
и узи-аппарат экспертного 
уроВня и комплекс для  
проВедения эндоскопических 
исследоВаний. В сВою очередь, 
здраВпункты на предприятиях 
расширяют график работы  
и тоже ждут ремонта.  
В обязательном порядке  
В каждом здраВпункте будут 
Вести приемы цехоВые Врачи  
и оказыВать расширенный 
спектр медицинских услуг, 
Включая физиотерапеВтические 
процедуры.

содержание на балансе своих со-
цобъектов.

СИБУР сохранит те социаль-
ные объекты, которые имеют 
наибольший потенциал для ис-
пользования в интересах и для 
улучшения здоровья сотрудников, 
и будет их развивать. К приме-
ру, поликлиника и здравпункты 
в Нижнекамске уже переданы в 
управление «СОГАЗ Медицина», в 
Казани готовятся к передаче – их 
работа будет направлена на повы-
шение уровня обеспечения совре-
менным оборудованием. Также 
будет реализована программа 
улучшения работы здравпунктов 
татарстанских предприятий. На 
базе любимого заводчанами са-
натория «Корабельная роща» в 
Нижнекамском районе будет раз-
виваться новой корпоративный 
центр отдыха и оздоровления для 
всего холдинга СИБУР. А в сфере 
детского отдыха опора будет сде-
лана на оздоровительный лагерь 
«Юность». И так далее, и так да-
лее. 

У производственного менед-
жмента основное внимание сос-
редоточено на повышении про-
изводственной эффективности, 
соблюдении безопасных условий 
труда, улучшении условий рабо-
ты сотрудников. На повышение 
качества услуг и улучшение со-
стояния социальных объектов в 
последние десятилетия не всегда 
хватало управленческих усилий 
и средств. Некоторые лагеря в 
Нижнекамске не могут предо-
ставить сервис на современном 
уровне: не проводился ремонт, 
удобства на улице. Вряд ли это 
тот отдых, к которому стремятся 
наши заводчане. Или профилак-
торий «Казаньоргсинтеза» в цен-
тре города – если посмотреть на 
его загрузку, то он работает все-
го по несколько часов в день, а 
посещает его крайне малая часть 
работников предприятия. Такие 
объекты и будут передавать но-
вым хозяевам.

Предприятия СИБУРа в Та-
тарстане объявили о продаже 
ряда активов: земельных участков, 

недвижимости, других объектов, не относящих-
ся к профильной производственной деятельности 
компании. Здесь и подземная парковка в Казани на 
площади Свободы, и конезавод, и квартиры, и лодоч-
ная станция, и базы отдыха в разных районах респу-
блики. Часть объектов законсервирована, большинст-
во не используется для персонала предприятий и не 
имеет перспектив применения в интересах компании. 
Вырученные от их продажи деньги компания на-
правит на улучшение условий труда сотрудников 
предприятий и развитие ключевых социальных 
объектов, таких как поликлиники, детские 
лагеря, санаторий «Корабельная роща». 
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Нефтехимики сдали нормы ГТО

Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

топ-10 лучших команд страны.
Основу команды мастеров ХК 

«Нефтехимик» составляют все те 
же выпускники местной ДЮСШ. 
А это значит, что кузница кадров 
работает без сбоя. В честь юбилея 
и по итогам соревновательно-
го сезона поощрили тренеров и 
представителей руководства спор-
тшколы. 

Яркое торжество завершилось 
вручением дипломов об оконча-
нии 11-летнего обучения в спор-
тшколе хоккеистам «Нефтехими-
ка» 2005 года рождения.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Этой важной исторической 
вехе было посвящено торжествен-
ное мероприятие в Доме народно-
го творчества. Зал едва вместил 
все команды с представителями 
родительских комитетов, гостей 
и журналистов, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик».

Город, республика и Россия 
гордятся выпускниками школы: 
Михаилом Сергачевым, Дамиром 
Шарипзяновым, Наилем Яку-
повым, Максимом Березиным, 
Павлом Куликовым, Максимом 
Грошевым, Алексеем Угаровым, 
Андреем Сергеевым, Петром Хох-

Почти 500 юных хоккеистов – 13 команд мальчиков от 5 до 18 лет. 17 тренеров.  
Целая плеяда талантливых выпускников разных лет. В их копилке – Кубок Гагарина 
и Кубок Стэнли. Все это – о детско-юношеской спортивной школе по хоккею с шайбой 

«Нефтехимик», которой на днях исполнилось 35 лет.

ряковым, Павлом Валентенко, 
Ильей Суслопаровым, Андреем 
Плехановым и многими другими 
яркими спортсменами.

Рутинная работа наставников 
и руководства школы по-преж-
нему результативна. Прекрасное 
этому подтверждение – три се-
ребряные награды, завоеванные 
в этом сезоне. Вице-чемпиона-
ми Приволжского федерального 
округа стали хоккейные коман-
ды 2009, 2005 и 2004 годов ро-
ждения. Кроме того, юниорская 
сборная стала участницей финала 
первенства ЮХЛ России и вошла в 

Кузница работает без сбоя

В прошлую субботу полсотни работников «Нижнекамскнефтехима» и членов их семей 
приняли участие в очередном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне – Нефтехим».

Успешный старт юношей
Домашним матчем с ульяновской «Волгой» стартовал 

нижнекамский «Нефтехимик» в чемпионате Приволжской 
юношеской футбольной лиги среди игроков 2007 года 
рождения. Игра состоялась на стадионе «Нефтехимик». 
Подопечные тренера Игоря Болотина обыграли соперника 
со счетом 3:1. Дублем отличился капитан команды Булат 
Газизов, еще один гол на счету Максима Расулова.

Фото Сергея Манакова.

С аутсайдером не справились
В предпоследнем туре чемпионата ФНЛ нижнекамский 

«Нефтехимик» встретился в Иванове с местным «Текс-
тильщиком», который располагается на последнем месте 
турнирной таблицы. Несмотря на явный статус фаворита, 
подопечным Кирилла Новикова справиться с аутсайдером 
не удалось: победу одержал «Текстильщик» - 1:0.

Победа в городской эстафете
Легкоатлеты «Нижнекамскнефтехима» в очередной 

раз одержали победу в традиционной городской эстафете, 
посвященной Дню Победы. Трасса эстафеты проходит по 
улицам города, в каждой команде бежит 16 человек – по 
восемь мужчин и женщин. Вне конкуренции оказалась 
команда «НКНХ-1». Еще одна команда, представлявшая 
предприятие, «НКНХ-2» заняла третье место.

    Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Турник – показатель  
мужественности

Четырнадцать команд ОФПС Нижнекамского филиала 
Управления договорных подразделений по РТ приняли 
участие в соревнованиях по подтягиванию на переклади-
не. Победителем в командном 
зачете была признана ПСЧ-92, 
ее представители подтянулись 
в сумме 235 раз. Второе место 
заняла команда ПСЧ-90 с 231 
подтягиванием. Тройку призе-
ров замкнули атлеты ПСЧ-44 
– 217 раз. 44 подтягивания – 
таков лучший личный результат 
соревнований. Он принадлежит 
командиру отделения ПСЧ-92 
Леониду Советникову.

Фото Руслана Хайруллина.

На базе спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Дружба» 
участники фестиваля попробовали 
свои силы в сдаче таких нормати-
вов, как бег на разнообразные ди-
станции, прыжок в длину, отжима-
ние, подтягивание, качание пресса, 
а также рывок гири, метание спор-
тивного снаряда и плавание.

Следующий фестиваль пройдет 

в августе. Однако до этого времени 
всех, кому не терпится проверить 
свою физическую форму, отдел 
по работе с молодежью «Нижне-
камскнефтехима» приглашает на 
промежуточные этапы. Когда и где 
они пройдут, нефтехимики могут 
узнать у физоргов и спортинструк-
торов своих подразделений.
Фото Эли Салимовой.
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ЭКО-ВЕКТОР

На дистанции были уста-
новлены специальные баки 
для пластика, а если спортсмен 
не попадал в него на бегу, во-
лонтеры оперативно собирали 
бутылки и даже использовали 
катер для вылова нескольких 
бутылок, которые сдуло ветром 
в реку.

Максим РЕМЧУКОВ,  
директор по устойчивому  
развитию СИБУРа: 

«Повысить экологичность 
забега на таком массовом меро-
приятии – задача амбициозная, 
которая требует активного 
вовлечения не только организа-
торов и партнеров, но и участ-
ников. Собранные раздельно ПЭТ-
бутылки легко переработать, 
это чистое и ценное вторсырье, 
и мы рады, что у нас получилось 
подарить вторую жизнь пла-
стиковой упаковке, представлен-
ной на дистанции марафона».

В столице Татарстана состоялся Казанский марафон, в котором приняло участие более 12 тысяч  
спортсменов. СИБУР выступил экологическим партнером мероприятия. При поддержке компании  
на забегах был организован раздельный сбор отходов, благодаря которому 35 тысяч бутылок будут  

переработаны и получат вторую жизнь на предприятии «ПОЛИЭФ» в Башкирии.

Все бутылки – на переработку

Впервые на забегах такого мас-
штаба на трассе не применялись 
напитки в неперерабатываемой 
упаковке. Организаторы приняли 
решение использовать только 
напитки в пластиковых бутылках. 
Это удобно для бегунов и позво-
ляет снизить количество отходов, 
которые не подлежат переработке. 

Вадим ЯНГИРОВ,  
директор Казанского  
марафона: 

«Мы полностью отказались от 
бумажных стаканчиков на мара-
фоне, потому что они состоят из 
многослойного материала и плохо 
поддаются переработке, а значит 
после мероприятия отправляют-
ся на свалку. Пластиковые бутыл-
ки легче собрать и можно пода-
рить им вторую жизнь. Для нас 
важно сделать марафон экологич-
ным, развивать культуру ответ-
ственного отношения к природе 
среди наших участников».

Переработанный в хлопья (флек-
су) пластик будет использован для 
производства гранул Vivilen rPET на 
предприятии СИБУРа в Башкирии 
– «ПОЛИЭФ». Из этого материала 
можно будет сделать новые бутылки 
для воды.

Для повышения осведомлен-
ности участников о возможностях 
вторичной переработки пластика 
на марафоне работала «Мастерская 
ресайклинга» СИБУРа. С помощью 
вело-шредера участники измельчали 
пластиковые крышки от бутылок, а 
потом на специальном оборудова-
нии делали из полученной крошки 
брелок с символикой марафона.

Также накануне забега прошла 
дискуссия «Зеленая карточка: как 
сделать спорт экологичнее» с участи-
ем экс-капитана сборной России по 
футболу, руководителя проектного 
офиса РФС по устойчивому разви-
тию Алексея Смертина, директора 
Казанского марафона Вадима Янги-
рова, менеджера направления «Эко-
номика замкнутого цикла» СИБУРа 
Кирилла Шугарова, сооснователя 
бюро «Теперь так» Антона Ногино-
ва и координатора «Чистых игр» в 
Казани Максима Антонова. Спикеры 
обсудили экологические инициати-
вы в спортивной среде и ответили на 
вопросы гостей мероприятия.

Фото: «Реальное время».

ПОДРОБНОСТИ

ПРЕФЕРЕНЦИИ

Дорогие коллеги! СИБУР вместе с партнером – сервисом 
корпоративных скидок BestBenefits предлагает вам  
приятный бонус. Вы можете зарегистрироваться в 
BestBenefits и получать ощутимые скидки на более чем 
650 товаров и услуг в России. Это продукты питания,  
одежда, бытовая техника и электроника, развлечения, 
медицинские услуги и многое другое!

СИБУРОВЦАМ –  
СКИДКИ!

Хотите сэкономить 20% на 
заказе Додо Пицца? Или купить 
технику напрямую от Indesit – 
30%? Сдаете анализы в Инвитро 
всей семьей – не забудьте вашу 
скидку 15% на услугу! Сервис ра-
ботает только с лидерами рынка: 
OZON, Lamoda, Линзмастер, Са-
мокат, Redmond, Литрес, Askona 
и так далее, и так далее.

В комплекте для сотрудников 
СИБУРа – две опции BestBenefits. 
Модель «Free» позволяет полу-
чать скидки на более 300 про-
дуктов на бесплатной основе. 

Если вы хотите повысить уро-
вень пользования и увеличить 
число продуктов со скидками, 
можно платно получить статус 
«Premium». Однако для сотруд-
ников СИБУРа этот уровень 
бесплатный до 7 июня 2022 года! 

Ограничений на получение 
скидок нет – можете пользовать-
ся хоть каждый день! 

Как получить скидки? 
Регистрируйтесь на сайте 

www.bestbenefits.ru или по ссыл-
ке с QR-кода на баннере. Для ре-

гистрации можно использовать 
корпоративный адрес почты с 
доменами: sibur.ru, kos.ru, tgc16.
ru, ktec3.tgc16.ru, nktec1.tgc16.ru, 
taif.ru, nknh.ru. 

Если вы хотите использовать 
личный адрес почты, оставляйте 
его в сети КЛИК – в группе вашего 
предприятия в разделе «Сборы 
мнений»!

По любым вопросам обраща-
ться на support@bestbenefits.ru;  
телефон: +7 (495) 799-44-77;  
8 (800) 600-17-87.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 АЗБУКА ЖИЗНИ
В ГОСТИ К НАМ

ОХРАНА ТРУДА

НОВОСТИ «ФОРМУЛЫ ХОРОШИХ ДЕЛ»

В роли инженеров  
и лаборантов

Лаборатории управ-
ления техническо-
го контроля «Ниж-

некамскнефтехима» с 
экскурсией под назва-
нием «Химия вокруг 
нас» посетили ученики 
9 класса школы №37. 
Юные гости не просто по-
смотрели, как работают 
инженеры и лаборанты, 
но и смогли ненадолго 
примерить на себя роль 
профессионалов.

Школьное лесничество –  
победитель конкурса СИБУРа

Подведены итоги грантового конкурса для школ и 
школьных лесничеств в рамках проекта «Формула леса» 
программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула 
хороших дел». Победителем от Республики Татарстан стал 
проект школьного лесничества Нижнекамска «Друзья 
природы».

В лесопарковой зоне поселка Красный Ключ активи-
сты школьного лесничества, учащиеся художественных 
школ, жители и гости Нижнекамска присоединятся к ак-
ции «Сказки леса – дендрограффити на защите леса». Они 
нанесут изображения лесной флоры и фауны в откры-
тых морозобойных трещинах дубов, что должно помочь 
оздоровлению деревьев, а также украсить популярные у 
посетителей лесопарка пешеходные маршруты.

– Мы очень рады, что СИБУР принял решение поддер-
жать наш проект. Ожидаем, что результаты быстро 
принесут свои плоды: горожане смогут познакомиться с 
творчеством местных художников, больше подростков 
присоединится к волонтерскому движению, и, конечно, 
улучшится состояние наших пригородных лесов, – отме-
тила Римма Луцкова, руководитель школьного лесни-
чества «Друзья природы» Красноключинской средней 
школы Нижнекамского района.

Всего на грантовый конкурс было подано 54 заявки, из 
них определены 16 победителей. 

Хорошее дело – чистоту наводить
Ученики 7 класса Красноключинской средней общео-

бразовательной школы вместе с волонтерами «Нижнекам-
скнефтехима» (сотрудники УТК и ПКЦ) навели чистоту на 
прибрежной зоне озера Каракуль. Акция прошла в рамках 
волонтерского проекта «Красивая река – чистые берега» 
при поддержке программы социальных инвестиций «Фор-
мула хороших дел» компании СИБУР.

К хорошему делу присоединились ученики школы №28, 
а также работники книжного магазина «Книга+». Всего 
было собрано более 25 мешков с мусором. По окончании 
уборки всех ждал сладкий чай с горячими пирожками.

В течение двух дней участники 
проходили испытания по семи 
модулям. Испытания прошли де-
сять участников – представители 
«Нижнекамскнефтехима», «Ка-
заньоргсинтеза» и ТГК-16.

– Изначально я был в резерве, 
но в последний момент попал в 
пул участников. Сказать, что 
было тяжело – ничего не сказать. 
Я, общественник, избранный кол-
лективом уполномоченным по 
охране труда, соревновался с про-
фессионалами, работающими в 
этой области в качестве основной 
профессии – инженерами и даже ве-

дущими инженерами. Для них это 
– каждодневный труд, все задания 
в чемпионате максимально при-
ближены к функционалу, который 
они выполняют на своих рабочих 
местах. Для меня многое было 
внове, – поделился Александр 
Куприянов.

Все полученные знания Алек-
сандр обещал донести до уполно-
моченных по охране труда завода и 
использовать в дальнейшей работе. 
По итогам чемпионата Куприянов 
был отмечен дипломом «Лучший 
уполномоченный по охране труда».

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

Инженер-механик завода этилена Алек-
сандр Куприянов признан лучшим упол-
номоченным по охране труда по итогам 

кластерного чемпионата по стандартам World 
Skills в компетенции «Охрана труда». 

Общественник  
состязался с  
профессионалами

Еще один интересный тест 
касался качества полиэтилена: 
школьникам продемонстрировали 
процесс изготовления полиэтиле-
новой пленки, из которой потом 
получаются различные изделия. 
В том числе – знакомый каждому 
полиэтиленовый пакет.

Экскурсантам объяснили, что 
означает понятие «плотность», 
а также рассказали, по какому 
принципу происходит деление 
полиэтилена на различные марки, 
в зависимости от применения в 
практической жизни: трубы, поли-
этиленовые пленки, контейнеры, 
ведра и так далее.

Еще один интересный процесс 
сотрудники управления техни-
ческого контроля продемонстри-
ровали на разрывной машине: с 
ее помощью саженаполненный 
материал растягивается под воз-
действием нагрузки. Также экскур-
сантам рассказали про пластиче-
ские свойства полипропилена, из 
которого получаются медицинские 

изделия, пластиковую мебель и 
даже одноразовую посуду.

Самым запоминающимся для 
ребят прибором стал микроскоп. 
Ученики рассмотрели степень 
распределения частиц сажи в 
полимере и узнали о защите поли-
мерных труб для хозяйственного 
водоснабжения от деструкции, 
вызванной ультрафиолетовым 
излучением.

В заключении экскурсии ре-
бята попали в мир аналитических 
методов испытаний. Лаборант хи-
мического анализа продемонстри-
ровала изменение окраски пробы 
воды при определении щелочно-
сти в зависимости от изменения 
среды. Процедура важная и очень 
нужная, ведь кислая среда воды 
приводит к коррозии металла, что 
пагубно сказывается на эксплуата-
ции оборудования.

Экскурсия не только подарила 
школьникам яркие эмоции, но и 
добавила в копилку знаний много 
новой, полезной информации.

Ученикам представилась воз-
можность, познакомиться с осо-
бенностями работы всевозможных 
приборов. Так, сотрудники управ-
ления показали процесс проведе-
ния испытаний каучуков, начиная 
от контроля сырья до контроля 
качества готового брикета. Увиден-
ное вызвало живой интерес ребят, 
они не скупились на вопросы.



11 19 мая 2022 года Nо 19 (2889)

РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ

 Скважина. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел.: 8-904-675-07-12.

 Комната в общежитии.  
Корабельная 13, 17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ присылайте на электронный адрес:                            LukoshinOK@NKNH.RU

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.

Тел.: 8-917-270-53-94.

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород, 10 соток в Корабельной  
роще, 110 маршрут конечная останов-
ка. Стоимость 300 тыс. руб! 
Обращаться по тел.: 
 8-995-367-38-74.

 Дачу р. Дмитриевка, 9 соток, 2-х 
этажный дом, большая баня, 2 теплицы, 
сарай, стоянка для машины, все наса-
ждения есть.
Тел. 8-987-221-36-70.
 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспор-
та, все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.

 Сад-огород. Березовая грива, 8 
соток, 2-ух этажный дом, баня, сарай, 
скважина, свет, все насаждения, огород 
ухожен, цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.

КУПЛЮ

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

СДАМ

 Однокомнатную квартиру  
в г. Казань  ул. Серова 19, 
 Московский район. 
Телефон 8-917-908-23-73.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха 4821 выражает  
глубокое соболезнование Самохвалову  

Андрею Николаевичу в связи со смертью  
отца. 

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив цеха №1827 выражает  
глубокое соболезнование Минабову  

Ильхату Исламовичу в связи со смертью  
отца.

Скорбим вместе с Вами.

БОЕВОЕ БРАТСТВО

В преддверии Дня Победы профсоюзный комитет 
завода по производству синтетических каучуков 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» поздравил своих 

героев – участников локальных войн и конфликтов.  
Их на заводе – 26 человек.

Главное – армейская дружба

– Встреча – дань памяти 
тем, кто причастен к героиче-
ским и трагическим событиям 
20-го столетия, – рассказал 
председатель профкома завода 
Радик Зарипов. – Мы высказали 
заслуженные слов благодарности 
нашим ребятам, участникам 
локальных войн и конфликтов. 
Подвиги в Афганистане, Чечне, 
Таджикистане сродни подвигам 
времен Великой Отечественной 
войны… Да разве могло быть 
иначе? Одна армия, преемст-
венность поколений, а главное 
– армейская дружба, где жизнь 
товарищей дороже своей. Боевое 
братство не забывается, друж-
ба, скрепленная огнем, с годами 
только крепнет.

Нефтехимики вспомнили 
свое боевое прошлое и почтили 
минутой молчания погибших 
товарищей.

ЛИТЕРАТУРА

В центральной библио-
теке имени Тукая со-
стоялась презентация 

книг молодых авторов ли-
тературного объединения 
«Лебедь» из Набережных 
Челнов, изданных на гран-
ты министерства культуры 
РФ при поддержке Союза 
Российских писателей.

Были представлены книги 
Валерии Голубевой «Звуки ти-
шины», Натальи Селивановой 
«Мозаика моих дней», Натальи 
Лапшиной «Универсальный ан-
тидот», Ильи Щербинина «Отра-
женный амальгамой», Полины 
Курдюковой «По канату».

Молодые авторы, несмотря 
на свой возраст, имеют яркие 
литературные достижения. В 
частности, Полина Курдюкова 
и Илья Щербинин становились 
победителями общероссийских 

поэтических конкурсов.
Выступление поэтов понрави-

лось нижнекамским любителям 
литературы своей искренностью и 
позитивом. Стихи выступающих, 
философские и лиричные, легки 
и понятны для восприятия. Гости 
же отметили эмоциональность 
зрителей. Ярко и убедительно 
провела презентацию поэт Ольга 
Кузьмичева-Дробышевская, руко-
водитель ЛИТО «Лебедь».

Стоит напомнить, что и ниж-
некамские авторы выступают 

в Набережных Челнах. За не-
сколько дней до этого вечера в 
ДК «Камаз» прошла презентация 
поэтического сборника нижне-
камского поэта Евгения Морозова 
«Есть только острова».

Книги молодых авторов были 
преподнесены в дар нижнекам-
ским библиотекам, где с ними 
может ознакомиться каждый 
желающий. Литературное со-
трудничество соседних городов 
плодотворно продолжается.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

Поэзия связала города
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Поздравляем  
с юбилеем!

 НОВИКА  
Юрия Владимировича,
 ШУКЛИНУ  
Галину Михайловну,
 ЗАЙДУЛЛИНА  
Валиахмета Магсумовича,
 ХАЙРУТДИНОВА  
Фрунзе Агламовича,
 АГЛИУЛЛИНУ  
Лилию Ахмадишиновну,
 ЛАРИНА  
Николая Степановича,
 ПЛАКСИНА  
Николая Васильевича,
 САЛАХИЕВУ  
Ранию Махмутовну,
 СКРИПИНУ  
Зою Васильевну,
 ШАКИРОВУ  
Флеру Фаттрахмановну.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

 ШАБАЛИНА  
Алексея Алексеевича,
 КОНОВНИНА  
Юрия Ивановича,

Коллектив
ООО «УАТ-НКНХ».

 ДЕМИДОВУ  
Заухарию Минегаяновну,
 РАХМАТУЛЛИНУ  
Галину Сергеевну,
 БЫКОВУ  
Нину Павловну,
 СМИРНОВУ  
Любовь Николаевну,
 САЛАХИЕВА  
Масгута Махмутовича,

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

 ИРОШНИКОВУ  
Елену Алексеевну,
 УРАЗОВА  
Наиля Асгатовича,
 ХАДИУЛЛИНУ  
Рузалию Султановну,
 ХАЗИЕВУ  
Минсолу Харисовну,
 АВЗАЛОВУ  
Румию Халимовну,
 АХМЕТГАЛЕЕВУ  
Зульфию Касымовну,
 АХМЕТШИНА  
Флюра Талиповича,
 БАРАНКОВУ  
Людмилу Васильевну,
 ГУБАЙДУЛЛИНУ  
Сазидю Мингарифовну,
 ХИСМАТУЛЛИНА  
Альберта Хидиятулловича,
 ГАЛИЕВА  
Разифа Ракиповича,
 ГУБАЙДУЛЛИНУ  
Венеру Расимовну,
 КАМАЛОВУ  
Фариду Нурмухаметовну,
 КЛИПОВА  
Александра Михайловича,
 МАЛЫШЕВА  
Анатолия Аркадьевича,
 АНТИПИНУ  
Елизавету Алексеевну,
 БЕЛОУСОВУ  
Нину Сергеевну,
 ГАРЕЕВА  
Талгатя Вагизовича,
 ДМИТРИЕВА  
Анатолия Леонидовича,
 КИЯНЕНКО  
Анатолия Владимировича,
 НАЗЫРОВУ  
Гульсину Шакировну,
 НИКУЛИНУ  
Наталью Алексеевну,
 РАХМАТУЛЛИНА  
Равила Лутфулловича,
 САБИРОВА  
Завдата Шайхлисламовича,
 АНАШКИНА  
Виктора Васильевича,
 ГИЛЬМУТДИНОВУ  
Альфию Ярулловну,

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет  
ФРОЛОВА  

Николая Ивановича  
с 30-летием трудового стажа!

Коллектив  
цеха № 6515  

центра по ремонту  
оборудования поздравляет

САДЫКОВА  
Дамира Фидусовича   

с 35-летием,

ГИБАДУЛЛИНА  
Ирека Насыбулловича  

с 45-летием !

Пусть каждый день несёт  
вам радость,

Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех  

приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье 

 и успех!

  Подруги  
Гимазетдинова В.К.,  

Лукина М.И., Дугина Н.В.,  
Борщева Л.В. 

от всей души поздравляют 
 с днем рождения 

КОМАНДИРОВУ  
Марину Ивановну!

 Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:

Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,

Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи

Легко и быстро  
устранять.

Профсоюзный  
актив центра  

по ремонту оборудования
поздравляет  

с днем рождения 

ОКОЛОТ  
Ирину Валерьевну!

Будь самой веселой  
и самой счастливой,

Хорошей и нежной и самой 
красивой

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной,  
неповторимой,

И доброй, и строгой,  
и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги  
в бессилье.

Пусть сбудется все, что ты 
хочешь сама.

Любви тебе, веры,  
надежды, добра!

СОБЫТИЕ

Жена, дети, внучка, друзья и коллеги  
поздравляют с днем рождения 

ИВАНОВА  
Олега Витальевича!

Пусть счастья будут полные ладони,
Пусть вечно будет на душе весна,

Пусть жизнь несется как лихие кони
И беды в дом ваш не приходят никогда!

Алина ГАНИЕВА,  
диспетчер пункта связи  
пожарно-спасательной  
части №93:

– Я ежегодно принимаю 
участие в подобных стартах. 
Стараюсь придерживаться 
здорового образа жизни и при-
влекаю к этому своих детей. На 
Казанском марафоне я бежала 
дистанцию 10 километров. Я 
выбрала «Благотворительный 
слот», часть моего взноса орга-
низаторы направят на помощь 
болеющим раком детям. На 
старт я вышла вместе с подру-
гами. Мы творчески отнеслись 
к нашему образу и украсили 
беговую форму юбками. Это 
привлекло внимание множества 
фотографов и журналистов, 
освещавших марафон. Бежать 
по центральным улицам Казани 
было удовольствие!

Диспетчер пункта связи пожарно-спаса-
тельной части №93 отряда Федеральной 
противопожарной службы Нижнекамского 

филиала Управления договорных подразделений 
по РТ Алина Ганиева оказалась в числе 12 тысяч 
поклонников бега, принявших участие в Казан-
ском марафоне.

Казанский Марафон проводится с 2015 года. Органи-
заторы по праву называют маршрут «беговой экскурси-
ей» по главным достопримечательностям города. Среди 
них комплекс исторических архитектурных памятников 
и Казанский кремль.

«Бежать по улицам  Казани – 
удовольствие!»
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РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.45 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.10 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Совбез" (16+).
10.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Олегом Шишкиным" (16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "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 "Леон" (18+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Ford против Ferrari" (16+).
03.05 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

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

сегодняшняя (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Русский стиль (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. Олег 

Стриженов (0+).
08.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Дороги старых мастеров" (0+).

08.50 Х/ф "Предел возможного" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век (0+).
12.15 Цвет времени (0+).
12.25 Монолог в 4 частях Александр 

Калягин: (0+).
12.50 Х/ф "Мертвые души" (12+).
14.15 Academia (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно (0+).
15.20 Эрмитаж (0+).
15.50 Сати. Нескучная классика (0+).
16.30 Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира (0+).
16.55 Х/ф "Предел возможного" (0+).
18.10 Дружба, отлитая в бронзе (0+).
18.40 Новости культуры (0+).
19.00 День Славянской 

письменности. Прямая 
трансляция (0+).

21.00 Искусственный отбор (0+).
21.40 Белая студия (0+).
22.25 Х/ф "Мертвые души" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока (0+).
00.40 ХХ век (0+).
01.45 Исторические концерты (0+).
02.35 Первые в мире (0+).

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

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта 2" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Условия контракта 2" 

(16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Рыцари вечности". Надежда 

Дурова (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Вспышка" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.25 Т/с "Пёс" (16+).
02.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
03.20 Т/с "Шаман" (16+).
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (6+).
08.20 "Доктор И" (16+).
08.50 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 

(12+).
10.40 Д/ф "Олег Табаков. У меня все 

получилось..." (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Академия" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Московские тайны. Семь 

сестер" (12+).
16.55 "Прощание" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Х/ф "Синичка 2" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.05 Д/ф "Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце" (16+).
23.50 "События" (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Д/ф "Удар властью. Герои 

дефолта" (16+).
01.20 "Прощание" (16+).
02.00 Д/ф "Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты" (12+).
02.55 Т/с "Московские тайны. Семь 

сестер" (12+).
04.20 Концерт (16+).
05.15 "Мой герой" (12+).

Вторник

24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Ваша честь" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "АнтиФейк" (16+).
00.30 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" 

(16+).

25 мая

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

Соловьевым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.45 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.10 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Шишкиным" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "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 "Ганмен" (18+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным" (16+).
00.30 Х/ф "Во власти стихии" (16+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Документальный проект" (16+).

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

заповедный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Русский стиль (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт (0+).
08.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени (0+).
08.45 Х/ф "Предел возможного" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век (0+).

12.25 Монолог в 4 частях Александр 
Калягин: (0+).

12.50 Х/ф "Мертвые души" (12+).
14.10 Забытое ремесло (0+).
14.25 Театральная летопись. 

Избранное Леонид Хейфец: 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно (0+).
15.20 Библейский сюжет (0+).
15.50 Белая студия (0+).
16.35 Х/ф "Предел возможного" (0+).
17.50 Цвет времени (0+).
18.05 Исторические концерты (0+).
19.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Абсолютный слух (0+).
21.40 Власть факта (0+).
22.25 Х/ф "Мертвые души" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока (0+).
00.35 ХХ век (0+).
01.45 Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира (0+).
02.15 Исторические концерты (0+).

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

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Рыцари вечности". Борис 

Пастернак (12+).
00.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
00.50 "Споёмте, друзья!" (6+).

01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Вспышка" (16+).
22.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.25 Т/с "Пёс" (16+).
02.45 Д/с "Таинственная Россия" 

(16+).
03.25 Т/с "Шаман" (16+).
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (6+).
08.15 "Доктор И" (16+).
08.45 Т/с "Три лани на алмазной 

тропе" (12+).
10.35 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слезы" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Академия" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Московские тайны. 

Опасный переплет" (12+).
16.55 "Прощание" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.05 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Синичка 3" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 "Хроники московского быта" 

(16+).
23.50 "События" (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.35 Д/с "Приговор" (16+).
01.15 "Знак качества" (16+).
02.00 Д/ф "Атаман Семенов и 

Япония" (12+).
02.50 Т/с "Московские тайны. 

Опасный переплет" (12+).
04.20 Концерт (16+).
05.15 "Мой герой" (12+).

Среда

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

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

03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.45 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.10 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Олегом Шишкиным" (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 "Пуленепробиваемый 

монах" (12+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Полёт Феникса" (12+).
02.25 Х/ф "Между мирами" (18+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Невский Ковчег. Теория 

невозможного (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
08.15 Новости культуры (0+).

08.20 Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира (0+).

08.50 Х/ф "Предел возможного" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Бауманцы (0+).
12.10 Забытое ремесло (0+).
12.25 Монолог в 4 частях Александр 

Калягин: (0+).
12.50 Х/ф "Мертвые души" (12+).
14.00 "Дороги старых мастеров" (0+).
14.15 Academia (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно (0+).
15.20 Агора (0+).
16.25 Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира (0+).
16.55 Х/ф "Предел возможного" (0+).
18.05 Исторические концерты (0+).
19.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Слово о старшем друге. 

Политобозы (0+).
21.40 Сати. Нескучная классика (0+).
22.25 Х/ф "Мертвые души" (12+).
23.35 Цвет времени (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока (0+).
00.40 Бауманцы (0+).
01.35 Исторические концерты (0+).

02.25 Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
11.00 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).
11.30 "Зеркало времени" (6+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Шаян ТВ" (0+).
15.30 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).

22.40 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.30 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
00.20 "Рыцари 

вечности"."Капитанская дочка" 
(12+).

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

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

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

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

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

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

02.50 "Их нравы" (0+).
03.10 Т/с "Шаман" (16+).
04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (6+).
08.15 Д/ф "Семен Фарада. Непутевый 

кумир" (12+).
09.00 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 

(12+).
10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Академия" (12+).
13.40 "Мой герой. Людмила 

Максакова" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Московские тайны. Гостья 

из прошлого" (12+).
16.55 "Прощание. Роман Виктюк" 

(16+).
17.50 "События" (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Х/ф "Синичка" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.35 Спецрепортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
23.50 "События" (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Д/ф "Удар властью. Михаил 

Евдокимов" (16+).
01.20 Д/ф "Охотницы на 

миллионеров" (16+).
02.00 Д/ф "Распутин. Григорий 

Бедоносец" (12+).
02.55 Т/с "Московские тайны. Гостья 

из прошлого" (12+).
04.30 Концерт (16+).
05.20 "Мой герой" (12+).

23 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30 Д/ф "Любовь Полищук. 

Последнее танго" (12+).
11.15 Х/ф "Если можешь, прости..." 

(12+).
12.00 Новости (16+).
12.10 Х/ф "Если можешь, прости..." 

(12+).
12.55 Д/ф "Инна Макарова. Судьба 

человека" (12+).
13.40 Х/ф "Дорогой мой человек" (0+).
15.00 Новости (16+).
15.20 Х/ф "Дорогой мой человек" (0+).
15.50 Д/ф "Алексей Баталов. "Как 

долго я тебя искала..." (12+).
16.40 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.15 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Ваша честь" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" (16+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

29 мая

Воскресенье

27 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+).
23.30 Х/ф "Искусство ограбления" 

(18+).
01.10 "Информационный канал" (16+).
04.55 "Россия от края до края" (12+).

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

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

Соловьевым" (12+).
00.00 Х/ф "Слабая женщина" (12+).
03.25 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "Новости" (16+).
07.05 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Шишкиным" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "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 "Капкан" (16+).
21.25 Х/ф "Похищение" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "Сумасшедшая езда" (18+).
01.15 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
03.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Русский стиль (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Николай Симонов (0+).
08.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Первые в мире (0+).
08.50 Х/ф "Предел возможного" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.20 Мужество (0+).
11.30 Колонна для Императора (0+).
12.20 Х/ф "Мертвые души" (12+).
13.45 Власть факта (0+).
14.25 Театральная летопись. 

Избранное Леонид Хейфец: 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Тамань 

(0+).
15.35 Энигма. Владислав Сулимский 

(0+).
16.20 Первые в мире (0+).
16.35 Х/ф "Предел возможного" (0+).
17.40 Исторические концерты (0+).
18.20 Царская ложа (0+).
19.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар" (0+).
20.45 Монолог в 4 частях Александр 

Калягин: (0+).
22.30 Х/ф "Мертвые души" (12+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 Х/ф "Черная кошка, белый кот" 

(18+).
02.30 М/ф "Жил-был Козявин" (0+).
02.40 М/ф "Рыцарский роман" (0+).
02.50 М/ф "Великолепный Гоша" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).

07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Генеральная уборка" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Генеральная уборка" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Х/ф "Женщина из Пятого округа" 

(16+).
00.25 "Рыцари вечности". Гаяз Исхаки 

(12+).

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

00.55 Т/ф "Не отосланные письма" 
(6+).

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Северная звезда" (16+).
23.50 "Своя правда" (16+).
01.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
02.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

03.15 Т/с "Шаман" (16+).
04.45 "ЧП. Расследование" (16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (6+).
08.40 Т/с "Анатомия убийства. Танец 

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

Обратная сторона любви" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Анатомия убийства. 

Обратная сторона любви" (12+).
12.35 Т/с "Анатомия убийства. Закон 

Сансары" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Анатомия убийства. Закон 

Сансары" (12+).
16.55 Д/ф "Союзмультфильм. Только 

для взрослых" (12+).
17.50 "События" (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Х/ф "Синичка 5" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.35 Х/ф "Версия полковника Зорина" 

(0+).
02.00 Х/ф "Белое платье" (16+).
03.35 Д/ф "Актерские драмы. Красота 

как приговор" (12+).
04.10 Т/с "Шрам" (12+).

28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Спасибо тем, кто не мешал" 

(12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "Неоконченная пьеса для 

механического пианино" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "Неоконченная пьеса для 

механического пианино" (12+).
16.05 "Андрей Панин. Невыясненные 

обстоятельства" (12+).
17.05 "Скелеты клана Байденов" (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Пусть говорят" (16+).
19.55 "На самом деле" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).
23.15 "Напоказ" (16+).

01.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.05 Т/с "Катерина" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Свадебный марш" (16+).
00.35 Х/ф "Провинциалка" (12+).
04.00 Х/ф "Судьба Марии" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

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

13.00 "Военная тайна" (16+).
14.30 "Совбез" (16+).
15.30 "Документальный спецпроект" 

(16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Засекреченные списки" (16+).
18.00 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
20.40 Х/ф "Чужой против Хищника" (16+).
22.30 Х/ф "Чужие против Хищника: 

Реквием" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "Чужие против Хищника: 

Реквием" (16+).
00.40 Х/ф "Монстро" (16+).
02.05 Х/ф "Дело №39" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Загадочная планета" (0+).
07.37 М/ф "Праздник непослушания" 

(0+).
08.10 Х/ф "Прошлогодняя кадриль" (0+).
09.20 "Обыкновенный концерт" с 

Эдуардом Эфировым (0+).
09.50 Х/ф "Табор уходит в небо" (12+).
11.25 Эрмитаж (0+).
11.55 Черные дыры. Белые пятна (0+).
12.35 Королевство кенгуру на острове 

Роттнест (0+).

13.30 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (0+).

14.35 Петербургские театры (0+).
15.35 Концерт в Московском Между-

народном доме Музыки (0+).
16.55 Кино о кино "Покровские ворота. 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!" (0+).

17.40 Х/ф "Зеленый фургон" (12+).
20.00 Большой джаз (0+).
22.00 Агора (0+).
23.00 Х/ф "Дорогой папа" (12+).
00.45 Петербургские театры (0+).
01.45 Королевство кенгуру на острове 

Роттнест (0+).
02.35 М/ф "Легенда о Сальери" (0+).

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие". 

Масхуда Шамсетдинова (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).

13.30 "Созвездие - Йолдызлык-2022" 
(6+).

14.35 Литературно-музыкальный 
вечер, посвящённый 100-летию 
выхода первого номера журнала 
"Казан утлары" (6+).

17.00 "СТЕНДАПханэ" (16+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Жавид-шоу" (16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.30 Х/ф "Быть Астрид Линдгрен" 

(16+).
01.30 "Вехи истории". Начало великих 

перемен (12+).
01.55 "Каравай". Претенденты на 

главную творческую награду 
республики. Раиля Гарипова и 
Николай Алешков (6+).

02.20 Т/ф "Два дня войны" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.15 "Алтарь победы" (12+).

06.00 Х/ф "Ошибка следствия" (16+).
07.30 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим Дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (0+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Дарвин ошибался?" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 "Секрет на миллион. Данко" (16+).
23.00 "Международная пилорама" (16+).
23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Юбилей П.Фахртдинова" (16+).
00.50 Х/ф "Последний вагон. Весна" 

(18+).
02.30 "Дачный ответ" (0+).
03.20 Т/с "Шаман" (16+).
04.50 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).

ТВЦ
07.15 "Православная энциклопедия" 

(6+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.05 Х/ф "Крылья ангела" (16+).

10.10 "Самый вкусный день" (6+).
10.40 Д/ф "Александр Демьяненко. 

Убийственная слава" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
13.35 Т/с "Я иду тебя искать. 

Московское время" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Т/с "Я иду тебя искать. 

Московское время" (12+).
15.50 Т/с "Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями" (12+).
17.35 Т/с "Я иду тебя искать. 

Бумеранг" (12+).
19.20 Т/с "Я иду тебя искать. 

Паранойя" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+).
23.15 "События" (16+).
23.25 Д/ф "90-е. Крестные отцы" (16+).
00.10 Д/с "Приговор" (16+).
00.50 Спецрепортаж (16+).
01.15 "Хватит слухов!" (16+).
01.40 "Прощание" (16+).
04.25 Д/ф "Удар властью. Михаил 

Евдокимов" (16+).
05.05 Д/ф "Удар властью. Герои 

дефолта" (16+).
05.45 "10 самых" (16+).
06.10 "Петровка, 38" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" (16+).
07.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Дорогами открытий. Третья 

столица" (12+).
11.30 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 Т/с "Зорге" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "Зорге" (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Т/с "Зорге" (12+).
21.00 "Время" (16+).
22.35 "Что? Где? Когда?" (0+).
23.45 Х/ы "Земля, до востребования" 

(12+).

26 мая

Четверг

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

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

Суббота

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

Соловьевым" (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+).
02.45 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+).
06.10 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Шишкиным" (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 "S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов" (12+).
22.10 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным" (16+).
00.30 Х/ф "Оз: великий и ужасный" 

(12+).
02.45 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Документальный проект" (16+).

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

драматическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Русский стиль (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская (0+).
08.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени (0+).
08.40 Х/ф "Предел возможного" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век (0+).
12.25 Монолог в 4 частях Александр 

Калягин: (0+).
12.50 Х/ф "Мертвые души" (12+).
14.10 Забытое ремесло (0+).
14.25 Театральная летопись. 

Избранное Леонид Хейфец (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно (0+).
15.20 Россия, любовь моя! (0+).
15.50 2 Верник 2. Ф.Бондарчук (0+).
16.35 Х/ф "Предел возможного" (0+).
17.55 Исторические концерты (0+).
19.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Семинар" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Кино о кино "Покровские ворота. 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!" (0+).

21.40 Энигма. В.Сулимский (0+).
22.25 Х/ф "Мертвые души" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока (0+).
00.40 ХХ век (0+).
01.45 Исторические концерты (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
14.00 "Здоровая семья: мама, папа 

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

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

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

Джалиль (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Северная звезда" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.25 "Поздняков" (16+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.30 Т/с "Пёс" (16+).
03.20 Т/с "Шаман" (16+).
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

ТВЦ
06.00 "Настроение" (6+).
08.15 "Доктор И" (16+).
08.50 Т/с "Три лани на алмазной 

тропе" (12+).
10.35 Д/ф "Борис Клюев. Заложник 

образа" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Академия" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Московские тайны. 

Графский парк" (12+).
16.55 "Прощание" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Синичка 4" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "10 самых" (16+).
23.05 Д/ф "Андрей Панин. Бой с 

тенью" (12+).
23.50 "События" (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.35 Д/ф "90-е. Губернатор на 

верблюде" (16+).
01.20 Д/ф "В тени Сталина. Битва за 

трон" (12+).
02.00 Д/ф "Заговор послов" (12+).
02.55 Т/с "Московские тайны. 

Графский парк" (12+).
04.20 Концерт (16+).
05.15 "Мой герой" (12+).

02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.55 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Золотые небеса" (16+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
09.25 "Утренняя почта с Николаем 

Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.05 Т/с "Катерина" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Вальс-Бостон" (12+).
03.15 Х/ф "Золотые небеса" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).

07.25 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
10.00 Х/ф "Парк Юрского периода" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 Х/ф "Парк Юрского периода 2: 

Затерянный мир" (16+).
15.25 Х/ф "Парк Юрского периода 3" 

(16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Х/ф "Парк Юрского периода 3" 

(16+).
17.45 Х/ф "Мир Юрского периода" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
19.55 Х/ф "Мир Юрского периода" (16+).
20.30 Х/ф "Мир Юрского периода 2" 

(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.20 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Щелкунчик" (0+).
07.20 М/ф "Доктор Айболит" (0+).
08.10 Х/ф "Когда становятся 

взрослыми" (12+).
09.20 "Обыкновенный концерт" с 

Эдуардом Эфировым (0+).

09.50 Джентльмен Серебряного века 
(0+).

10.30 Х/ф "Только в мюзик-холле" (0+).
11.35 Священный огонь театра (0+).
12.20 Невский Ковчег. Теория 

невозможного (0+).
12.50 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным (0+).
13.30 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (0+).
14.30 Х/ф "Дорогой папа" (12+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Первые в мире (0+).
17.25 "Пешком..." Москва Жилярди (0+).
17.55 Искусство помогать искусству (0+).
18.35 Романтика романса (0+).
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским (0+).
20.10 Х/ф "Табор уходит в небо" (12+).
21.45 Медея (0+).
00.00 Х/ф "Только в мюзик-холле" (0+).
01.05 Страна птиц. Почему светится 

клюв? (0+).
01.45 Искатели. Загадка парка 

Монрепо (0+).
02.35 Банкет (0+).
02.50 М/ф "Русские напевы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт (6+).

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

"Фарида - Алсу" (12+).
11.00 "Татарские народыне мелодии" 

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

конкурс для старшеклассников 
(6+).

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

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

(6+).
14.35 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
15.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Зеркало времени" (12+).
20.30 "Профсоюз - союз сильных" (12+).

20.45 "Батыры". Программа о спорте 
(6+).

21.00 "Судьбы человеческие". 
Масхуда Шамсетдинова (12+).

22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Обещания на рассвете" (16+).
01.10 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
05.15 Х/ф "Союз нерушимый" (12+).
06.50 "Центральное телевидение" 

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

19.00 "Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой" (16+).

20.30 "Ты супер! 60+" (6+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.30 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.20 Т/с "Шаман" (16+).

ТВЦ
06.30 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
07.50 Х/ф "Белое платье" (16+).
09.40 "Здоровый смысл" (16+).
10.05 "Знак качества" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Версия полковника Зорина" 

(0+).
13.25 "Москва резиновая" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.45 "Планы на лето" (12+).
16.35 Х/ф "Маменькин сынок" (16+).
20.05 Х/ф "Преимущество двух 

слонов" (12+).
23.30 "События" (16+).
23.45 Х/ф "Домовой" (16+).
01.25 Х/ф "Синичка 5" (12+).
04.20 Д/ф "Признания нелегала" (12+).
05.10 "Москва резиновая" (16+).
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COVID старит на 20 лет
Последствия перенесенного COVID равны 20 годам ста-

рения. В исследовании, опубликованном в журнале Clinical 
Medicine, ученые выяснили, что психическое воздействие 
тяжелого COVID-19 через 6 месяцев может быть эквивалентно 
старению на 20 лет или потере 10 баллов IQ. 

«Когнитивные нарушения характерны для широкого спект-
ра неврологических расстройств, включая деменцию и даже 
обычное старение, но паттерны, которые мы видели, отли-
чались от всех этих», – говорит нейробиолог Кембриджского 
университета Великобритании Дэвид Менон.

 

Как разрушить пластик за сутки
Новое исследование с использованием искусственного 

интеллекта на основе машинного обучения позволило предска-
зать мутации, благодаря которым природный фермент ПЭТаза 
может переваривать разные виды пластмасс в зависимости от 
среды, в которой они находятся. Новый мутировавший фермент 
– ФАСТ-ПЕТаза – разлагает ПЭТ-пластик за рекордно короткое 
время – всего за 24 часа. Он также способен реполимеризовать 
пластик. С помощью искусственного интеллекта, основанного 
на машинном обучении, ферменты могут быть настроены на 
быстрое переваривание различных пластмасс даже при темпе-
ратуре ниже 50°C и в широком диапазоне уровней pH.

Технология ФАСТ-ПЕТаза может применяться на промыш-
ленном уровне для снижения воздействия на окружающую 
среду, а также для экономии материалов благодаря круговому 
процессу. Кроме того, исследователи планируют продолжить 
разработку фермента, чтобы его можно было активировать в 
любой внешней среде. Это может позволить ей очищать наи-
более загрязненные участки – к примеру, свалки.

Экс-курильщики толстеют  
из-за бактерий 

Ученые израильского Института Вайцмана выяснили, что 
причиной набора веса у людей, бросивших курить, могут быть 
определенные бактерии, обитающие в кишечном тракте. 
Опыты на лабораторных мышах показали, что в то время как 
мышей подвергали активному воздействию табачного дыма, 
они оставались «стройными», даже если ели высококало-
рийную пищу. А вот как только воздействие табака заканчи-
валось, мыши начинали полнеть. Одновременно с набором 
веса у подопытных грызунов, «бросивших курить», изменялся 
состав кишечной микрофлоры. 

Предполагается, что за набор веса отвечает диметилгли-
цин, а ацетилглицин выполняет обратную функцию – помо-
гает худеть. Высока вероятность, что эти два вещества могут 
влиять на набор или снижение веса даже у тех, кто не курит. 
Добавка диметилглицина в рацион «некурящих» мышей вызы-
вала у них повышение веса, тогда как добавка ацетилглицина 
приводила к его потере даже у корпулентных мышей, которых 
не подвергали воздействию табачного дыма. Это открытие 
поможет разработать инновационные методы лечения ожире-
ния у всех людей, считают ученые. 

В средние века на Руси  
не доживали до 50 лет

Ученые Института археологии РАН РФ провели анализ 
костей 26 сельских жителей Северо-Восточной Руси XIV–XV 
веков, останки которых были обнаружены недалеко от Сузда-
ля, и пришли к выводу: многие крестьяне страдали тяжелыми 
заболеваниями, лишь счастливчики доживали до 50 лет.

На всех костях эксперты выявили множество маркеров 
стресса и следов хронических заболеваний. В частности, на 
останках костей детей и взрослых были обнаружены мелкие 
отверстия в стенках глазниц – следы поротического гиперо-
стоза и периостита. У некоторых женщин были установлены 
грыжи Шморля, еще пятеро имели надблоковые отверстия на 
плечевых костях. Судя по серьезности патологий, некоторые 
нуждались в постоянном уходе. Самые «старые» из погре-
бенных мужчин умерли в возрасте чуть больше 40 лет, есть 
могилы женщин, которым было чуть больше 30 лет.

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

КЛЕЩАМ – БОЙ!

Чтобы не лишиться урожая 
земляники, избавьтесь от земля-
ничного клеща – его присутствие 
можно распознать по сморщен-
ным черным гофрированным 
листьям. В солнечный день нужно 
взять полиэтиленовую пленку и 
закрыть на пару часов землянич-
ную грядку: при 45-55 градусах 
создается парниковый эффект, 
и клещ погибает. Также можно 
использовать специальные препа-
раты – акарициды: кусты, которые 
в прошлом году были поражены 
клещом, нужно обработать препа-
ратом и на часок-другой закрыть 
полиэтиленовой пленкой.

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!

Май – самое подходящее вре-
мя, чтобы привить плодовые 
деревья: благодаря активному 
сокодвижению привой хорошо 
приживается. Особенно в это вре-
мя удаются прививки на груше и 
яблоне, а вот на вишне, черешне, 
сливе, алыче и абрикосе этот про-
цесс вызывает камедетечение. 
Эти деревья лучше прививать до 
цветения или в самом его конце.

Немаловажная деталь: нуж-
но, чтобы сокодвижение в под-
вое было активным, а черенки 
привоя находились в спокойном 
состоянии. А для этого их нужно 
держать в холодильнике во влаж-
ной ткани – только так можно 
рассчитывать на хорошее сраста-
ние и приживаемость.

НА КАРТОШКУ!

Пожалуй, самая важная стра-
тегическая культура в мае – кар-
тофель. В каждом регионе сро-
ки высадки картофеля зависят 
от погодных и климатических 
условий, выбранного сорта. 
Общие правила – грунт должен 
прогреться до 8-10 градусов те-
пла, а температура воздуха днем 
должна держаться на отметке не 
меньше 15-20 градусов тепла. За 
день до посадки нужно переко-
пать почву, но не пересушивайте 
ее: вскопали – и тут же сажайте. 
Перед посадкой клубни реко-
мендуется тщательно обработать 
препаратами для роста и защиты 
от заболеваний и вредителей – 
они продаются в специализиро-
ванных магазинах.

ЧЕСНОК ЖДЕТ 
 ПОДКОРМКИ

Во второй половине мая нуж-
но позаботиться о подкормке 
озимого чеснока: в этот период 
происходит формирование голо-
вок, поэтому культура нуждается 
в большом количестве питатель-
ных веществ, особенно в фосфоре 
и калии. Подкормить чеснок 
можно таким органоминераль-
ным составом: развести в ведре 
воды куриный помет (0,5 л) или 
коровяк (1 л) и добавить туда 1 
ст. л. суперфосфата.

ДЕЛА ТЕПЛИЧНЫЕ

Если теплица пленочная, по-
среди грядки выройте траншею, 
уложите в нее старые листья, 
сено, не перепревший навоз, 
золу, сверху засыпьте землей 
и хорошо полейте, чтобы запу-
стить процесс гниения. Так вы 
получите в теплице прекрасный 
климат для огурцов и помидо-
ров.

ПОРА САЖАТЬ  
И ПЕРЕСАЖИВАТЬ

С середины мая можно поса-
дить в теплице рассаду помидо-
ров, огурцов, перцев и баклажа-
нов. В последнюю неделю мая 
можно посадить в открытый 
грунт (под пленку) огурцы, ка-
бачки, тыквы, патиссоны, капу-
сту, морковь, фасоль.

Вторая декада мая отлич-
но подходит для размноже-
ния многолетников делением 
корня. Пионы, дельфиниумы, 
астильбу, флоксы, луковичные 
пересаживать можно, как толь-
ко растения тронутся в рост. 
Начиная с 20 мая можно сажать 
в грунт пророщенные клубни 
гладиолусов.

У дачников сейчас – горячая пора. От того, как потрудишься в последний месяц 
весны, зависит, каким урожаем сможешь похвастать осенью. «Нефтехимик»  
подготовил дачный дайджест, который поможет садоводам не забыть о главном.

Майский день  
год кормит

ОТ ПЛОДОЖОРОК  
ПОМОЖЕТ... КОМПОТ

В период бутонизации и на-
чала цветения яблони, сливы, 
груши нужно успеть победить 
плодожорок. Но делать химиче-
ские опрыскивания – все равно 
что стрелять по воробьям. Есть 
действенный народный метод: 
развесить емкости с обычным 
фруктовым компотом. Купите 
самые дешевые сухофрукты, 
отварите компот и развесьте 
несколько баночек там, где в 
прошлом году было много пло-
дожорки. Большинство летаю-
щих бабочек-плодожорок будут 
нырять в эти баночки.
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Овен
Овнам на этой неделе звезды советуют де-
ликатнее общаться с окружающими. Воз-
можно, вы окажетесь в плену собственных 

заблуждений и станете подозревать людей в нечестном 
к вам отношении. Чем меньше будет общения, тем мень-
ше поводов для сомнений и деструктивных идей.

Телец 
У Тельцов на этой неделе могут ухудшиться 
отношения с друзьями. Это особенно веро-
ятно, если вы заключали с ними какие-либо 

финансовые договоренности. Если же за вами числится 
долг, постарайтесь сначала разобраться с ним, а уже по-
том совершать какие-либо покупки.

Близнецы 
У вас появится склонность действовать са-
мостоятельно и инициативно. Однако из-за 
внешних обстоятельств вы рискуете поста-

вить перед собой не те цели и пойти не в том направле-
нии. Не исключено, что вы будете смотреть сквозь розо-
вые очки и не представлять реальных трудностей.

Рак
У Раков могут возникнуть проблемы со 
сном. Нормализовать сон помогут физиче-
ские нагрузки и прогулки на свежем возду-

хе по вечерам. Не увлекайтесь снотворным. Не следует 
обращаться к экстрасенсам или гипнотизерам вы мо-
жете получить совсем не тот результат. 

Лев 
У вас может поменяться круг общения. Воз-
можно, с некоторыми из прежних приятелей 
вы разойдетесь во мнениях. Одновременно с 

этим в поле вашего зрения появятся новые интересные 
собеседники. Активизируется общение по Интернету: на 
сайтах знакомств, форумах, в социальных сетях.

Дева 
На этой неделе у Дев могут осложниться су-
пружеские отношения. Вы будете склонны к 
открытому, прямолинейному и бескомпро-

миссному поведению. А ваш партнёр, напротив, станет 
более скрытным. Постарайтесь не предъявлять необо-
снованных претензий, иначе не избежать конфликта.

Весы 
У вас может снизиться иммунитет, поэтому 
не забывайте о мерах профилактики здоро-
вья, правилах гигиены. При использовании 

лекарственных средств будьте внимательнее, чтобы не 
допустить передозировки или приема не того препара-
та. Не употребляте алкогольные напитки.

Скорпион
Вы можете придумать что-то необычное, тем 
самым выделитесь из толпы. У вас успешный 
период. Максимально используйте то, что 

имеете в данный момент, и вы получите еще больше. 
Вам поступит предложение о работе, которое вы давно 
ждали. Суббота - день приятных сюрпризов.

Стрелец 
Работа потребует творческого подхода, 
предлагайте новые идеи, коллеги и началь-
ство будут доброжелательны. Главное - не 

останавливаться на достигнутом, движение вперед всег-
да своевременно, когда оно без спешки. В выходные сто-
ит отправиться за город, устроить пикник на даче.

Козерог
Основная тема, которая потребует при-
стального внимания - здоровье. Вы можете 
почувствовать повышенную усталость, физи-

ческую слабость. Если при этом у вас будет много рабо-
ты, то из-за перегрузок состояние здоровья ещё больше 
ухудшиться. Постарайтесь сделать небольшой перерыв.

Водолей
Семейным Водолеям на этой неделе пред-
стоит больше времени уделять воспитанию 
детей. Потребности вашего ребёнка могут 

возрасти, и если вы будете ему потакать, то рискуете 
выйти за рамки оговоренного бюджета. Ребёнок должен 
научиться ценить то, что вы для него делаете.

Рыбы
На этой неделе звезды советуют Рыбам со-
ветоваться с членами семьи и близкими род-
ственниками, прежде чем проявлять ини-

циативу в решении каких-либо хозяйственно-бытовых 
вопросах. В противном случае вы рискуете потратить 
много времени и сил на то, что никому в семье не нужно.

ГОРОСКОП  С 23 ПО 29 МАЯ 

+10° +6°
Ветер СЗ - 1,0 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 мая

+7° +4°
Ветер СЗ - 3,3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 мая

ПЯТНИЦА 
20 мая

+9° +4°

СУББОТА 
21 мая

+7° +3°
Ветер СЗ - 3,5 м/сВетер С - 2,3 м/с

Рузалия Хатиповна и Рашит 
Зуфярович сквозь годы сумели 
пронести самые нежные и ис-
кренние чувства, сохранить лю-
бовь и уважение друг к другу. Они 
вырастили троих дочерей, сейчас 
помогают им с воспитанием пяте-
рых внуков.

Родилась любовь более 40 лет 
назад. В выходной день Рузалия 
с подругой собрались на пляж. 
Подруга позвала с собой друга, а 
он пришел не один, а с приятелем 
– Рашитом. Так молодые люди 
и познакомилась. Рашит стал 
ухаживать за милой девушкой, и 
симпатия постепенно переросла 
с сильную и настоящую любовь. 
В мае 1982 года был зарегистри-
рован брак.

Ахметзяновы – настоящие 
труженики, всю жизнь прора-
ботали на «Нефтехиме». Общий 

трудовой стаж семьи – 73 года.
Рашит Зуфярович пришел 

на предприятие в 1980 году. 
Проработал до 2019 года. На 
заслуженный отдых вышел по 
достижению пенсионного воз-
раста с должности заместителя 
начальника цеха 1320 завода по 
производству бутилового каучу-
ка. Рузалия Хатиповна пришла 
на «Нефтехим» в этом же году 

лаборантом на завод СПС.
Супруги любят проводить 

время на природе, собирать 
грибы и ягоды, рыбачить. Сейчас 
глава семьи с удовольствием 
отдается любимому хобби – ну-
мизматике. Рузалия Хатиповна 
занимается любимым цвето-
водством.

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

Четыре десятилетия  
в любви и согласииВетераны ПАО 

«Нижнекамскнеф-
техим» Рашит и 

Рузалия Ахметзяновы 
отметили рубиновую 
свадьбу. С 40-летием 
совместной жизни их 
поздравили в загсе.

ДЕНЬ ХИМИКА
26 МАЯ 2022 ГОДА (ЧЕТВЕРГ)

15.00 – 16.30   Праздничное ледовое шоу  
  «СИБУР.  История в лицах»  
  (Ледовый дворец «Нефтехим Арена»)

17.00 – 22.00    Праздничная программа в парке 
  Нефтехимиков

17.30 – 18.00   Выступления детских коллективов

18.00 – 19.30   Концертная развлекательная  
  программа «День Химика» с  
  участием творческих коллективов 
  ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
  и приглашенных артистов

19.30 – 20.15   Выступление Олега Газманова 
  и группы «Эскадрон»

20.15 – 21.45  Праздничная дискотека
                
               21.45  Праздничный салют
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