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ТВОРЧЕСТВО
Финальный аккорд  
фестиваля
Большим гала-концертом завер-
шился фестиваль творчества 
нефтехимиков. На сцене Дома  
народного творчества собра-
лись самые талантливые и 
креативные нефтехимики.

ВАХТА ПАМЯТИ 2021
Поисковики отправились  
на Смоленщину
Поисковый отряд «Нефтехимик» 
отправился на «Вахту памяти» 
в Смоленскую область. Цели 
значимые и благородные 
– поиск погибших солдат и 
восстановление их имен.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ГОСТЬ НОМЕРА 
Стр.  4  

В соответствии  
со стандартами
Начальник отдела 
охраны окружающей 
среды управления 
экологической 
безопасности «НКНХ» 
Светлана Ямкова –  
о тонкостях аудита 
системы экоменеджмента.

КАПРЕМОНТ
Стр. 5  

Гарантия 
безаварийной работы
На заводе синтетического 
каучука в эти дни 
проходит капитальный 
ремонт. За всем 
трудоемким процессом 
кроется слаженная 
командная работа. 
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НАШИ ПОБЕДЫ

АКТУАЛЬНО

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошло первое заседание  
Совета директоров после годового Общего собрания акционеров

В рамках состоявшегося 19 апреля 2021 года первого после избрания на 
годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», Предсе-

дателем Совета директоров избран Шигабутдинов Руслан Альбертович, 
заместителем Председателя Совета директоров – Сафин Айрат Фоатович, 
секретарем Совета директоров назначен Абдурашитов Ильдар Рифатович.
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ЗДОРОВЬЕ
Вакцинация:  
мифы беспочвенны
Прививочная кампания идет пол- 
ным ходом. Главный врач полик-
линики «СОГАЗ Профмедицина-НК» 
Хабибулла Ахмедов рассказал  
о ходе вакцинации.  7

Решением Совета дирек-
торов избрано Правление 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» в составе: Сафин Айрат 
Фоатович, Аверьянов Борис 
Анатольевич, Аглямов Ирек 
Ангамович, Булашов Родион 
Александрович, Гатин Рус-

лан Рафикович, Евстафьева 
Алла Валерьевна, Нестеров 
Олег Николаевич, Шига-
бутдинов Тимур Альберто-
вич, Яровицын Дмитрий 
Викторович, Яхин Ильфар 
Рафикович.

Избраны члены Коми-

тетов Совета директоров и 
Председатели Комитетов 
Совета директоров. Советом 
директоров принято ре-
шение о подготовке Плана 
работы Совета директоров 
и его Комитетов на период 
2021-2022 годов.

Диплом за энергоэффективные разработки 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

26 апреля
уровень воды в р. Кама 

на отметке 

55,10  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,04  мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 апреля
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 4 м/с

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

24 апреля
  13:00 
 ВОСТОК 2,1  м/с

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

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

0,039 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

23 апреля  
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,6  м/с

с 19 по 26 апреля

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

25 апреля
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 4 м/с

0,0115 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

23 апреля  
 13:00 
 ВОСТОК 2,1  м/с

0,0480 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

24 апреля
 07:00
 ВОСТОК 2,3 м/с

0,0730 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

23 апреля
  07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,6  м/с

0,0101   мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

23 апреля  
 13:00 
 ВОСТОК 2,1  м/с

Диплом за энергоэффективные разработки 

В этом году форум прошел на 
площадках Международного вы-
ставочного центра «Экспо-Кама». 
Сюда съехались представители 
Федеральных органов власти, 
отраслевых министерств и ве-
домств, руководящий состав и 
ведущие специалисты промыш-
ленных предприятий более чем 
из 40 регионов России и ближнего 
зарубежья.

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» – традиционный участник 
выставки «Энергетика. Ресурсос-
бережение», которая проходит 
в рамках форума. Стенд нефте-
химического гиганта ежегодно 
привлекает к себе повышенное 
внимание у гостей мероприятия.

Осматривая выставку, прези-
дент Татарстана Рустам Минни-
ханов внимательно ознакомился 
с презентацией корпоративной 
программы по энергосбереже-
нию, благодаря которой «Ниж-
некамскнефтехиму» удается на-
ращивать объемы производств и 
при этом сокращать потребление 
энергии. 

По словам генерального ди-
ректора ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Айрата Сафина, в 2000 
году в компании была принята 
первая пятилетняя программа 
энергосбережения. При ее разра-
ботке руководство предприятия 
исходило не только из экономи-
ческой и производственной це-
лесообразности. Важно было со-
хранить для будущих поколений 
природные ресурсы и обеспечить 

экологическую безопасность. По-
сле успешной реализации первой 
«пятилетки» последовали вторая, 
третья и четвертая.

За период с 2000 по 2020 годы 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
внедрено 1445 энергосберегаю-
щих мероприятий. В результате 
проведенных мероприятий пред-
приятию удалось сэкономить 5 
млрд рублей, 400 млн кВт/час 
электрической энергии, 6,5 млн  
Гкал тепловой энергии, 200 тыс. 
тонн условного топлива. 

В этом году в компании стар-
товала пятая по счету программа 
энергосбережения, рассчитанная 
до 2025 года. В ее рамках запла-
нировано 133 мероприятия. Пла-
нируется сэкономить: 283,5 млн 
рублей, 30 млн кВт/час электри-
ческой энергии, 157 тыс. Гкал те-
пловой энергии. 

Будучи крупным промыш-
ленным предприятием, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» уделяет 
пристальное внимание вопросам 
охраны окружающей среды. В 
2020 году в компании заверши-
лась реализация четвертой эко-
логической программы, рассчи-
танной на семь лет. 

Нефтехимикам удалось до-
стичь сокращения потребления 
речной воды на 12,7 миллиона 
кубометров (18,6%), выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух – на 6 089 тонн 
(26 %). В 2020 году нефтехимика-
ми выполнено 61 природоохран-
ное мероприятие, профинанси-

ровано 828 млн рублей. В целом 
же, в рамках IV экологической 
программы, рассчитанной на 
2014-2020 годы, реализовано 423 
мероприятия, вложено порядка 
порядка 7,2 млрд рублей. 

На презентации нефтехимики 
также рассказали о новых произ-
водствах и видах выпускаемой 
продукции. В начале года на но-
вом производстве дивинил-сти-

рольного синтетического каучука 
(ДССК) мощностью 60 тыс. тонн 
в год в тестовом режиме получен 
первый брикет каучука пятого 
поколения для создания новых, 
экологически чистых, «зеленых» 
марок автомобильных шин. Те-
перь «Нижнекамскнефтехим» 
производит всю линейку каучу-
ков, задействованную в мировой 
шинной промышленности.

Также генеральный дирек-
тор НКНХ отметил, что в марте 
2021 года на новом производст-
ве ДССК получена первая партия 
термоэластопласта (ТЭП). Если 
тестирование ТЭП НКНХ покажет 
хороший результат, то в будущем 
эта продукция будет использова-
на при строительстве татарстан-
ских дорог. Термоэластопластами 
«Нижнекамскнефтехима» также 
заинтересовался заместитель ми-
нистра промышленности и тор-
говли России Михаил Иванов. 

Рассказал генеральный дирек-
тор НКНХ и новых марках бутади-
еновых и бутадиен-стирольных 
каучуков. Они предназначены 
для изготовления легковых всесе-
зонных, летних и зимних, а также 
высокоскоростных шин. Уже по-
лучены положительные отзывы от 
ведущих мировых шинных ком-
паний по результатам проведения 
расширенных испытаний. Про-
мышленное освоение планирует-
ся в этом году. 

Успехи нефтехимиков были 
отменены не только в освоении 
новой продукции, но и в области 
энергоэффективности. В номи-
нации «Энергоэффективные тех-
нологии и оборудование» ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» стал 
обладателем диплома II степени. 
Награда была присуждена за за-
мену мазутной котельной на га-
зовую котельную на биологиче-
ских очистных сооружениях. 

Фото Рината Назметдинова.

1445 
энергосберегающих  
мероприятий внедрено  
в ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
за период с 2000 по 2020 годы.

В Казани прошел «Татарстан-
ский международный форум 
по энергоресурсоэффек-

тивности и экологии-2021». Его 
участники – ведущие энергетиче-
ские и промышленные компании 
России и ближнего зарубежья, 
среди которых ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Нефтехимики про-
демонстрировали посетителям 
выставки продукцию, освоенную 
на предприятии в 2021 году. 
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Речь идет не только о мероприятиях по промышленной безопас-
ности, но и по другим направлениям жизнедеятельности предпри-
ятия: пожарной и газовой безопасности, экологии, охране труда.

Алмаз ГИМАДИЕВ, 
заместитель главного инженера, 
начальник управления по производст-
венному контролю за промышленной 
безопасностью и охране труда  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Теперь все результаты проверок над-
зорных органов, внутренних проверок, а 
также  профилактическая работа регистрируется  
в данной системе. Она позволяет наглядно видеть  
все выявленные нарушения, разработанные мероприятия,  
а также сроки и стадии их выполнения в режиме онлайн.

Работа по промышленной безопасности и охране труда, по 
предупреждению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний в ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводится 
в соответствии с «Системой обеспечения безопасности производст-
ва» и «Положением о производственном контроле за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производст-
венных объектах». 

Предприятие регулярно проходит проверки надзорных орга-
нов. В ближайшее время ожидаются три «экзамена». В мае прой-
дет проверка центрального аппарата Ростехнадзора, параллельно 
– проверка Государственной инспекции труда, а в июле в акционер-
ное общество с проверкой придет Роспотребнадзор.  

ПРЕДПРИЯТИЕ

«Производственный контроль»: 
качество, сроки, эффективность

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала этого года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
функционирует аналитическая система «Произ-
водственный контроль». Она позволяет эффектив-

но реализовывать запланированные мероприятия в 
установленные сроки.

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ  37-70-00 Фото Александра Ильина.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

За 2014–2020 годы 
выполнено  

490  
природо охранных  
мероприятий  
на сумму 7,96 млрд  
рублей, в том  
числе за 2020 год  
выполнено  
61 мероприятие  
на сумму  
828,1 млн рублей.

– Светлана Тимофеевна, 
на предприятии прошел 
аудит с привлечением меж-
дународных специалистов. 
Расскажите об этом меро-
приятии, какова его значи-
мость для «Нижнекамск-
нефтехима»?
– Да, действительно, на пред-

приятии прошел ресертификаци-
онный аудит системы экологиче-
ского менеджмента и надзорный 
аудит системы качества, системы 
менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья. В отношении 
систем менеджмента, сертифи-
цированных по международным 
стандартам, ежегодно проводят-
ся надзорные аудиты, а в случае, 
если заканчивается срок действия 
сертификата или выходит новая 
версия стандарта, проводится ре-
сертификационный аудит. В связи 
с тем, что в Обществе три системы 
менеджмента сертифицированы 
одним сертификационным ор-
ганом, то проводился аудит трех 
систем на соответствие между-
народным стандартам. Согласно 
программе аудит проведен в 19 
подразделениях. Проверены пять 
заводов (БК, пластики, СК, ИМ, 
СПС), три управления (УТК, УГ-
Метр, Управление по эксплуата-
ции и ремонту электрооборудова-
ния (УэРЭ-1), один центр – центр 
по ремонту оборудования (ЦРО) 
и 10 подразделений цеха 1141: 
ОСМК, УЭБ, УПКПБ, управление 
по техническому надзору, УГЭ, 
управление по обеспечению усло-
вий труда и работе с персоналом, 
управление корпоративной соб-
ственности, УЗОиМ, управление 
транспорта и логистики, лабора-
тория социологических, психоло-
гических исследований и анализа. 

– Кто проводил провер-
ку на соответствие систем 
менеджмента требованиям 
международного стандарта? 
– Аудит проводился силами 

чешского сертификационного ор-
гана CQS, который входит в гло-
бальную сертификационную сеть 
IQNet. Мы с ними сотрудничаем 
с 2003 года. Отмечу, что «Ниж-
некамскнефтехим» стал первым 
предприятием в Республике Та-
тарстан, которое сертифицирова-
лось по международному стандар-

ту ИСО 14001. Мы выбрали IQNet, 
потому что это самая большая и 
авторитетная сеть органов по сер-
тификации, она включает в себя 
большое количество партнеров – 
органов по сертификации, в том 
числе чешский сертифицирую-
щий орган CQS. Поэтому выдается 
два сертификата – образцов IQNet 
и CQS. Данные сертификаты при-
знаются во многих странах мира. 
Как я уже говорила, в настоящее 
время три системы менеджмента 
сертифицированы одним серти-
фицирующим органом. Для нас 
это удобно, потому что в рамках 
одного аудита проходит проверка 
сразу нескольких систем. 

– Не все знают, что такое 
международный стандарт. 
Почему необходимо ему со-
ответствовать?
– Международный стандарт 

– это нормативный документ, 
разработанный международной 
организацией по стандартизации 
(ISO). Среди влиятельных стан-
дартов этой организации есть нор-
мативный документ ISO 14001, 
который посвящен экологической 
безопасности на предприятии. Он 
требует от организации не просто 
каких-либо конкретных мер в на-
правлении экологически ответст-
венного ведения дел, а мер, адек-
ватных наносимому вреду. 

На предприятии действует не-
сколько систем, но сертификация 
– это абсолютно добровольное 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошел ресертифи-
кационный аудит системы экологического менед-
жмента, а также надзорный аудит систем менед-

жмента качества, менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья. Обо всех тонкостях аудиторской про-
верки в интервью «Нефтехимику» рассказала Светлана 
Ямкова, начальник отдела охраны окружающей среды 
управления экологической безопасности.

В соответствии с международными стандартами 
дело. Предприятие само решает, 
нужно ему это или нет. В 2001 году 
была принята первая экологиче-
ская политика, тогда и было при-
нято решение о необходимости 
получения международного сер-
тификата, так как большая часть 
нашей продукции направляется 
за границу. Это было правильное 
решение, потому что сейчас без 
международного сертификата 
практически невозможно заклю-
чить договоры с иностранными 
партнерами. В карте партнеров у 
всех солидных фирм прописано 
условие по наличию международ-
ных сертификатов по менеджмен-
ту качества, экологического ме-
неджмента и по другим системам. 
Наличие сертифицированных си-
стем менеджмента на предприя-
тии повышает конкурентоспособ-
ность его продукции, услуг.

– Как проходит процеду-
ра аудита на предприятии, 
какие основные этапы она в 
себя включает?
– В первую очередь, заключа-

ется договор, составляется про-
грамма аудита в которой опре-
делены сроки его проведения, 
состав аудиторской группы, пред-
мет и объем аудита, его критерии. 
Затем проходит изучение измене-
ний, которые произошли на пред-
приятии, документов, включая 
экологические аспекты, риски, 
возможности, программы резуль-
таты мониторинга и внутренних 
аудитов, отчеты, а потом ауди-
торы выходят на площадку. 2020 
год стал переломным, внес свои 
коррективы, у нас сейчас несколь-
ко поменялась форма проведения 
аудита. Если раньше он проводил-
ся только очно, то теперь он стал 
проводиться комбинированно: 
часть экспертов, аккредитован-
ных международным сертифи-
цирующим органом, приезжала 
на место, часть экспертов прово-

дила аудит в режиме ВКС. Не все 
эксперты имели возможность 
приехать, пересечь границу, и на 
нашем предприятии были введе-
ны жесткие ограничения в период 
пандемии. 

– Какие критерии были 
взяты за основу при оценке 
экологической эффектив-
ности деятельности «Ниж-
некамскнефтехима»?
– Критериями оценки эколо-

гической эффективности явля-
ются ее показатели. Существует 
международный и государствен-
ный стандарты оценивания эко-
логической эффективности, на 
основании которых разработан 
стандарт предприятия. Экологи-
ческая эффективность оценивает-
ся по показателям эффективности 
управления и показателям эффек-
тивности функционирования. Как 
пример, к показателям эффектив-

ности управления относятся ко-
личество достигнутых показате-
лей, выполненных мероприятий, 
соблюдение нормативов по вы-
бросам, сбросам, количество ин-
цидентов, выполнение графиков 
аудитов, обучения. К показателям 
эффективности функционирова-
ния относятся удельные расходы 
сырья, тепловой энергии, элек-
троэнергии, топливного газа, тех-
нической воды, удельный выход 
сточных вод, удельный выброс 
вредных веществ в атмосферу, 
удельный сброс загрязняющих ве-
ществ в водоем.

В 2020 году мы завершили 
выполнение четвертой экологи-
ческой программы «Нижнекамск-
нефтехима». Цель по повышению 
экологической эффективности до-
стигнута по большинству показа-
телей. С учетом выполнения эко-
логической программы и планов 
природоохранных мероприятий 
за 2014–2020 годы выполнено 490 
природоохранных мероприятий 
на сумму 7,96 млрд рублей, в том 
числе за 2020 год выполнено 61 
мероприятие на сумму 828,1 млн 
рублей.

По сравнению с 2014 годом 
уменьшились удельные расходы 
сырья на 12,2%; тепловой энер-
гии – на 14,2%; воды на техниче-
ские нужды – на 21,6%; снизился 
удельный выброс загрязняющих 
веществ на 26,9%, сброс сточных 
вод – на 6%.

– Каков итог аудитор-
ской проверки?
– Мы получили отчет, содержа-

щий рекомендации по улучшению 
и совершенствованию системы. 
Аудит завершился подтверждени-
ем соответствия всех трех систем 
международным стандартам и по 
результатам ресертификационно-
го аудита «Нижнекамскнефтехи-
му» выдан новый сертификат на 
соответствие международному 
стандарту ИСО 14001:2015.
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КАПРЕМОНТ

Для улучшения качества выпускаемой продук-
ции и бесперебойной работы на заводе синтети-
ческого каучука в эти дни проходит капиталь-

ный ремонт. За всем трудоемким процессом кроется 
слаженная командная работа. 

Гарантия безаварийной работы

СКД-777 применяют в рецептуре протекторных резиновых сме-
сей при производстве легковых и легкогрузовых шин летнего и 
всесезонного ассортимента. Потребителям отправили опытно-про-
мышленные партии СКД-777 для изготовления шин и проведения 
дорожных испытаний.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Цех №1531 предназначен для 
полимеризации и дегазации ка-
учука. Сейчас здесь проводится 
подготовка оборудования к ка-
питальному ремонту, идут газо-
вые работы. 

– Цех полностью останавли-
вается. Производится подготов-
ка оборудования, то есть выдав-
ливание продукции, пропарка, 
продувка, отглушение и непо-
средственная подготовка к сдаче 
оборудования в ремонт, – расска-
зал заместитель начальника 
цеха №1531 завода СК Мансур 
НАГИМОВ.

Одна из основных задач в пе-
риод капремонта – произвести 
чистку оборудования. Чтобы ос-
вободить трубопроводы от про-
дукта и шлама, их пропаривают 
и продувают. При необходимо-
сти производят замену. После 
чистки происходит обратный 
процесс – подготовка оборудо-
вания к работе, опрессовка уз-
ла, трубопроводов, аппаратов.

Как водится, пристальное 
внимание при проведении капи-
тального ремонта уделяется со-
блюдению требований охраны 
труда. Проведение ремонтных 
работ сопряжено с выполнением 
большого количества газоопас-
ных и огневых работ, поэтому в 
период капремонта организован 
повышенный контроль  со сторо-
ны службы промышленной без-
опасности и охраны труда.

Соседний цех №1532 предназ-
начен для выделения и сушки ка-
учука. Здесь в ремонте находится 
агрегат «Велдинг» – основное 
оборудование для сушки и выде-
ления синтетического каучука. 
Планируются работы по замене 
подшипниковых узлов, а также 

ремонт и чистка трубопроводов, 
замена смотровых окон.

– Ведется работа по ремон-
ту пленко-оберточного обору-
дования на линии выделения 
агрегата «Велдинг». На данный 

момент производится демон-
таж электродвигателей. Их от-
правят в электроцех на ревизию 
для дальнейшего ремонта. Также 
проводятся работы по замене 
горизонтального вибропитате-
ля. Вовремя проведенный капре-
монт – это гарантия безаварий-
ной работы, – считает механик 
цеха №1532 завода СК Ирек 
ГИБАДУЛЛИН.

Капитальный ремонт – это не 
только работы по поддержанию 
состояния и работоспособности 
действующего оборудования, 

но и установка нового. За 2020 
год в ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» в рамках мероприятий по 
промышленной безопасности 
и доведения оборудования до 
действующих норм и правил на 
замену оборудования потраче-
но свыше 400 млн. рублей. За 
три года, с 2018 по 2020, сумма 
средств на эти цели составила 
более 1 млрд рублей, замене-
но 156 единиц. Это компрессо-
ры, лифты, насосы, сборники, 
станки, аппараты с мешалками, 
подъемное и теплообменное 
оборудование.

ИННОВАЦИИ

Производство синтетического каучука – интенсивно разви-
вающаяся отрасль нефтехимической промышленности. Ли-
дирующие позиции принадлежат предприятиям, которые 

активно ведут инновационную деятельность. К ним относится и 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В настоящее время сотруд-
ники Научно-технологического 
центра компании совместно с 
производственниками успешно 
разрабатывают новые марки 
бутадиеновых и бутадиен-сти-
рольных каучуков для изготов-
ления скоростных и безопас-
ных «зеленых» шин. Добиться 
положительных результатов 
удается благодаря выработан-
ной концепции, разделенной 
на несколько этапов. К первому 
относится проведение лабора-
торных экспериментов, ко вто-
рому – масштабирование про-
цесса на пилотной установке, 
к заключительному – освоение 

СКД-777:  
каучук для скоростных  
и безопасных шин

СКД-777  
превосходит  

импортные каучуки по 
ряду ключевых харак-

теристик. Он отличается 
более высоким сцепле-

нием с мокрой дорогой,  
низким сопротивлени-

ем качению и износо-
стойкостью. 

технологии на промышленной 
установке.

Технология получения ли-
тиевого полибутадиена марки 
СКД-777 периодическим спосо-
бом в ПАО «Нижнекамснефте-
хим» была разработана в 2018 
году. В 2021 году началось ее 
освоение в промышленном мас-
штабе.

Новая марка каучука СКД-777 
характеризуется высоким со-
держанием 1,2-звеньев, узким 
молекулярно-массовым рас-
пределением и наличием функ-
циональных групп в полимер-
ной цепи. СКД-777 применяют  
в рецептуре протекторных  

резиновых смесей при произ-
водстве легковых и легкогрузо-
вых шин летнего и всесезонного 
ассортимента.

Анализ физико-механических 
испытаний показал, что СКД-
777 обладает преимуществами в 
сравнении с импортными каучу-
ками. Он характеризуется более 
высокими сцепными характери-
стиками и низкими потерями на 
качение.

Новая марка каучука обес-
печивает шинам высокое 
сцепление с мокрой дорогой 
(безопасность езды), низкое со-
противление качению (топлив-
ную экономичность), высокую 

износостойкость (максималь-
ный пробег шины).

На сегодняшний день по ре-
зультатам тестирования опытно-
го каучука «Нижнекамскнефте-
хима» получены положительные 
отзывы от ведущих производи-
телей автомобильных шин. По 
запросу потребителей для из-
готовления шин и проведения 
дорожных испытаний шинным 
компаниям отгружены опытно-
промышленные партии СКД-777. 
Новая марка каучука ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» займет до-
стойное место в богатом ассор-
тименте высокотехнологичной 
продукции компании.

В ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» в рамках 
мероприятий по 
промышленной без-
опасности и доведе-
ния оборудования 
до действующих 
норм и правил на за-
мену оборудования 
потрачено свыше  

400  
млн. рублей. 
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Для улучшения качества 
очистки химзагрязнен-

ных стоков и загрязнен-
ного воздуха на узле 

механической очистки 
был внедрен метод би-
офильтрации с эффек-
тивностью очистки до  

95%

ПОДРОБНОСТИ

ПИТАНИЕ

В фирменной сети управления общественного пи-
тания «Нефтехим» приятные изменения. Работ-
ники акционерного общества успели оценить 

преобразования на себе, и они пришлись им по вкусу 
– в прямом смысле этого слова.

Девятиклассники школы №8 посетили с экскурсией объекты ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Открытая политика компании позволяет ребятам сделать правиль-

ный выбор и увидеть производственный процесс своими глазами.

Все по вкусуВремя выбирать профессию

Представители ООО «Тольяттикаучук» побывали с экскурсией на биологи-
ческих очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим». Гостям пока-
зали и подробно рассказали об уникальных технологиях очистки сточных 

вод, используемых на БОС.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

У НАС В ГОСТЯХ

Обзорную экскурсию для про-
мышленников провел началь-
ник УВК и ОСВ Сергей Бояркин. 
Первым делом делегация посе-
тила лабораторию БОС. Здесь в 
круглосуточном режиме специ-
алисты контролируют качество 
очистки стоков, а также исследу-
ют пробы воздуха, воды и почвы. 

задали множество вопросов, свя-
занных с работой очистных соо-
ружений, и получили исчерпы-
вающие ответы от сотрудников 
БОС. Гости из Тольятти высоко 
оценили современные техноло-
гические решения «Нижнекамск-
нефтехима».

– Мы приехали сюда за знани-
ями, за опытом, который есть  
у «Нижнекамскнефтехима». Уви-
дели итоги первого и второго 
этапа реконструкции. Есть от-
дельные находки, которые, ду-
маю, мы сможем в той или иной 
мере применять и у себя на пред-
приятии, – поделился впечатле-
ниями генеральный директор 
ООО «Тольяттикаучук» Юрий 
Морозов. 

Сотрудники компании, ко-
торые трудятся в головном кор-
пусе «Нижнекамскнефтехима», 
покупают уже готовые, расфа-
сованные по контейнерам обе-
ды и ужины. Буфет, где можно 
приобрести продукцию управ-
ления общественного питания 
«Нефтехим», всегда был излю-
бленным местом заводчан. Сей-
час он стал еще популярнее. 

– По ассортименту были 
произведены значительные из-
менения в сторону увеличения 
доли собственной продукции. В 
УОП «Нефтехим» есть семь сво-
их цехов, которые производят 
от мясных полуфабрикатов до 

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

кондитерских изделий. И мак-
симум своей продукции мы ре-
шили реализовывать в данном 
буфете, – рассказал директор 
ООО «Управление общест-
венного питания «Нефтехим» 
Вячеслав МИРОНОВ.

Попробовать действитель-
но есть что: свежие соки, ком-
бо-завтраки, пудинги, салаты. 
Был приобретен новый кофей-
ный аппарат. Среди нового 
оборудования и мармиты – это 
специальное оборудование для 
приготовления и долговремен-
ного хранения уже готовых 
продуктов. «Гвоздь програм-
мы» – печь для приготовления 
ароматной и хрустящей пиццы. 
Также было решено поставить 
в помещении холодильники от 
елабужского и зеленодольского 
молочных комбинатов. 

Гидом для ребят стала помощ-
ник генерального директора по 
работе с муниципальными орга-
нами Эльвира Долотказина. Она 
рассказала про Аллею Славы, с 

которой начинается химкомби-
нат, объяснила, для чего нужны 
градирни, а также поделилась с 
ребятами интересными фактами 
из истории предприятия. Школь-
ники посетили центральную га-
зофракционирующую установку, 
ставшую первенцем химкомби-
ната, заводы пластиков и бутило-
вого каучука.

ЭКСКУРСИЯ

уходили в атмосферу, теперь со-
бираются и нейтрализуются. В 
2019 году был завершен второй 
этап. Для улучшения качества 
очистки химзагрязненных сто-
ков и загрязненного воздуха на 
узле механической очистки был 
внедрен метод биофильтрации 
с эффективностью очистки до 
95%. Имеется на БОС и видеопа-
нель, на которой отражается ана-
литический мониторинг стоков в 
режиме реального времени.

Делегация также посетила 
здание решеток, современные 
аэрируемые песколовки,  при-
емную камеру, бассейн сбора 
по лимерной крошки, блок уда-
ления летучих углеводородов и 
блок газоочистки.  Использова-
ние бассейна для сбора ловушеч-
ного продукта предназначено для 
улавливания из стоков нефтепро-
дуктов, а применение аэротенков 
закрытого типа позволяет отду-
вать и улавливать выделяющиеся 
в процессе очистки неприятные 
химические запахи.  

В ходе экскурсии посетители 

– Делегация из Тольятти 
приехала к нам, чтобы познако-
миться с нашими технологиями. 
Гостей интересовало буквально 
все. Надеюсь, им пригодится тот 
опыт, что мы наработали за это 
время. Ну, и, соответственно, 
они поделились собственными 
интересными идеями, – рассказал 
заместитель начальника цеха 
нейтрализации и очистки про-
мышленных и сточных вод УВК 
и ОСВ Сергей НИКОЛАЕВ.

Важно отметить, что для 
нефтехимиков реконструкция 
БОС стала одним из самых гран-
диозных мероприятий в сфере 
охраны окружающей среды. 
Первый этап был осуществлен 

в 2016 году. Заново построили и 
оборудовали весь узел механиче-
ской очистки хозбытовых стоков. 
Комплекс оснащен самым совре-
менным оборудованием и герме-
тичен – запахи, которые раньше 

Педагог школы №8 Альфия 
Пименова высказала благодар-
ность предприятию за органи-
зацию столь подробной и ин-
тересной экскурсии. Большое 
впечатления она произвела и на 
ребят. Многие из них изъявили 
желание работать на «Нижнекам-
скнефтехиме». 

Из Тольятти – за знаниями и опытом
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матически загружается на портал 
«Госуслуги».  Справка о прививке 
коронавируса может упростить 
выезд за рубеж.

Самый распространенный 
миф о вакцинации связан с бес-
плодием и беременностью. Оппо-
ненты прививки распространяют 
фейковую информацию о том, что 
она негативно сказывается на ре-
продуктивных функциях женщин, 
а также вредит плоду в утробе. 

– Мы изучали этот вопрос. 
Беременной женщине не дают 
не только эту вакцину, но и во-
обще любую другую. Беременных 
вообще стараются изолировать 
от всяких препаратов. Но если 
женщина будет вакцинирова-
на до того, как наступит бере-
менность, это еще лучше. При 
беременности антитела пере-
даются ребенку, – поделился мне-
нием главный врач поликлини-
ки «СОГАЗ Профмедицина-НК» 
Хабибулла Ахмедов.

До сих пор не доказан ни один 
из мифов о том, что прививка вы-
зывает бесплодие. Поэтому нет 
никаких причин подозревать в та-
ком серьезном побочном эффекте 
вакцину от COVID-19. Ученые и 
врачи советуют не реагировать на 
фейки. Вакцинация – это реаль-
ная возможность защитить себя и 
свою семью от коронавируса. 

– После прохождения вакци-
нации у человека может наблю-
даться повышение температуры 
до 38,5 градусов, небольшая боль, 
отек в месте инъекции. Не стоит 
бояться, это нормальная реак-
ция организма на вакцинацию. 
Эти симптомы купируются са-
мостоятельно в течение одного-
двух дней, – рассказала заведую-
щая лечебно-диагностическим 
отделением поликлиники «СО-
ГАЗ Профмедицина-НК» Анна 
Акименко. 

После прохождения второго 
этапа вакцинации человеку сразу 
же выдается бумажная справка. 
Электронный сертификат авто-

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прививочная кампания от COVID-19 в подразделениях «Нижнекамскнефтехи-
ма» идет полным ходом. Главный врач поликлиники «СОГАЗ Профмедици-
на-НК» Хабибулла Ахмедов рассказал о ходе вакцинации, развеяв несколько 

связанных с нею мифов.

ЗДОРОВЬЕ

Вакцинация: мифы беспочвенны

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

В «Нижнекамскнефтехиме» 
созданы все необходимые усло-
вия для того, чтобы работники 
предприятия и дочерних орга-
низаций могли беспрепятст-
венно получить вакцину. Тем 
не менее, в социальных сетях 
распространяются мифы о вре-
де и негативных последствиях 
прививки. 

Переболеть COVID-19 или 
пройти процедуры вакцинации – 
личный выбор каждого.  Однако 
все же лучше сделать прививку – 
рекомендуют медики. 

– Я добровольно пришел сю-
да привиться. Потому что это 
нужно для меня и своего здоровья, 
– считает аппаратчик завода 
ИМ Булат Яббаров.

Саму процедуру проводит спе-
циально обученный медицинский 
работник в отдельном кабинете. 
Желающие заходят по одному, от-
дают документы на заполнение, 
готовят плечо и ждут заветного 
момента. Вся процедура занимает 
не больше десяти минут.

Поисковый отряд «Нефтехимик» отправился на 
«Вахту памяти» в Вяземский район Смолен-
ской области. Цели, как и прежде, значимые и 

благородные – поиск неизвестных солдат и восста-
новление их имен. Один из бойцов отряда – сотруд-
ник «Нефтехим Медиа» Влад Златковский.

ВАХТА ПАМЯТИ 2021

Поисковики отправились 
на Смоленщину

Не доказан ни один из мифов  
о том, что прививка вызывает  

бесплодие. Поэтому нет никаких  
причин подозревать в таком  

серьезном побочном эффекте  
вакцину от COVID-19. 

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Перед отъездом поисковики 
проделали большую работу: со-
брали и погрузили в автобус обо-
рудование, экипировку, палатки, 
генератор, продукты. Больше 
двух недель ребятам предстоит 
жить в полевых условиях. 

– Выезжаем обычным соста-
вом – 25 человек. Это первая 
наша поездка в Вяземский район. 
Там были очень сильные, оже-
сточенные бои. Надеемся на хо-
роший результат – поднять как 
можно больше солдатиков и, дай 
Бог, побольше установить имен, 
– рассказала командир поис-
кового отряда «Нефтехимик» 
Ольга Ланцова.

Один из бойцов отряда – со-
трудник «Нефтехим Медиа» Влад 
Златковский. Наш корреспон-
дент, вооружившись камерой и 
микрофоном, также отправился 
на вахту вместе с поисковиками. 
Он рассказал, что будет вести 
фото- и видеофиксацию проис-
ходящего. В планах – создать до-
кументальный фильм о поисках.

«Вахта памяти» на Смолен-
щине продлится до 9 мая. Меро-

приятие было бы невозможно 
без поддержки «Нижнекамск-
нефтехима».

Через пару дней поисков на-
ши ребята сообщили о первых 
удачных находках. Общими уси-
лиями всех поисковых отрядов 
России удалось поднять останки 
43 бойцов, обнаружить 19 ме-
дальонов, 9 из которых были с 
вкладышами. Медальоны при-
надлежали солдатам, ушедшим 
воевать в период с 1941 по 1943 
годы. Также накануне был от-
крыт один вкладыш, принадле-
жащий уроженцу Смоленской 
области. Начались поиски род-
ственников солдата. Остальные 
вкладыши были отправлены на 
экспертизу.

И еще одна новость. Вяче-
слав Фирстов, активист поис-
кового отряда «Нефтехимик», 
отправился в город Керчь для 
участия в подводной археоло-
гической экспедиции в рамках 
«Вахты памяти – 2021». Вместе 
с ребятами из других городов он 
будет поднимать важные под-
водные артефакты.

Отряду приходится работать 
в непростых погодных условиях 
– нижнекамцев ждали ночные 
заморозки и снегопад. Но эти 
трудности не повлияли на бое-
вой дух коллектива.
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СОБЫТИЕ

Стартовал турнир памяти Винникова

В бассейне спортивно-оздоровительного комплек-
са «Дружба» состоялось открытое первенство 
спортивного клуба «Нефтехимик» по плаванию 

на призы мастера спорта России Александра Кубасо-
ва. Новый турнир в спортивном календаре Нижне-
камска появился по инициативе самого пловца.

В Нижнекамске начались футбольные сраже-
ния в рамках XV традиционного турнира 
памяти Владимира Винникова. В течение 

недели на поле ДЮСШ «Нефтехимик» за звание 
сильнейшего сражаются восемь команд, состав-
ленных из 13-14-летних ребят. Турнир проходит 
при поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ПЛАВАНИЕ

На призы Кубасова

Александр Кубасов – самый 
титулованный пловец Нижне-
камска, обладатель целого ряда 
наград на первенствах и чемпи-

онатах Приволжского федераль-
ного округа, России и мира

Участие в первенстве приня-
ли 400 мальчишек и девчонок в 

возрасте от 7 до 11 лет из 15 на-
селенных пунктов Татарстана и 
Удмуртии, сообщает пресс-служ-
ба СК «Нефтехимик». Програм-
ма соревнований включала в 
себя заплывы на 50 и 100 метров 
в вольном стиле, брассе, баттер-
фляе, на спине, а также эстафету 
4х50 вольным стилем. 

Инициатор первенства счи-
тает, что подобные турниры под-
держат интерес детей и подрост-
ков к плаванию, тем более что 
совсем недавно на их месте был 
он сам. Александру Кубасову все-
го 21 год и лучшие заплывы в его 
карьере еще впереди.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

В торжественной церемонии 
открытия турнира приняли учас-
тие руководители города и «Ниж-
некамскнефтехима».

– Этот турнир стал тра-
диционным. Мы соскучились по 
этому празднику, по футболу. 
Это спорт номер один в мире. 
Поэтому давайте наслаждаться 
праздником на этом прекрасном 
стадионе, в этом прекрасном го-
роде, – высказался на церемонии 
открытия генеральный дирек-
тор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Айрат Сафин.

Участники турнира разбиты 
на две группы. В первой вместе 
с юными футболистами «Неф-
техимика» за выход в финал по-
борются ульяновская «Волга», 
«Фаворит» из Невинномысска и 

«Сызрань-2003». Во второй груп-
пе представлена еще две коман-
ды из Татарстана – казанский 
«Рубин» и «Сборная Казани», а 
также «Зенит-Ижевск» и волгог-
радский «Ротор».

В прошлом году турнир па-

мяти Винникова из-за пандемии 
коронавируса не проводился, а в 
2019-м весь пьедестал почета за-
няли команды Татарстана: первое 
место – «Рубин», второе – «Нефте-
химик», третье – сборная Казани.
Фото Тимура Музафарова.

Ничья в Краснодаре
В очередном туре первенства ФНЛ нижнекамский «Нефте-

химик» встретился на выезде с «Краснодаром-2». Нижнекамцы 
первыми открыли счет – на 30-й минуте матча со штрафного 
отличился Илья Петров. Спустя несколько минут хозяева поля 
получили право на 11-метровый штрафной удар, но вратарь 
«Нефтехимика» Вячеслав Исупов сумел отразить его. Во втором 
тайме «Краснодар-2» остался вдесятером и, казалось, нижне-
камцы доведут матч до победы, но южане смогли отыграться 
в меньшинстве. В итоге игра так и завершилась вничью 1:1. В 
турнирной таблице чемпионата ФНЛ «Нефтехимик» занимает 
восьмое место, имея в своем активе 61 очко.

Двойной успех
Команда воспитанников школы пожарно-спасательного 

спорта отряда Федеральной противопожарной службы – Ниж-
некамского филиала Управления договорных подразделений по 
Республике Татарстан (КФК-1) заняла первое место на прошед-
ших в Альметьевске соревнованиях памяти Сергея Хилкова. 
Юные атлеты состязались в преодолении 100-метровой полосы 
препятствий и подъеме по штурмовой лестнице. Нижнекамцы 
по сумме результатов всех участников были признаны победи-
телями в командном зачете. В личном зачете по пожарно-спаса-
тельному двоеборью среди девушек Милана Юртаева завоевала 
золото, а Татьяна Пиунова – серебро.

Не менее впечатляющий результат показали нижнекамцы 
несколькими днями позже на открытом первенстве Уфы. Ребята 
12-18 лет соревновались с воспитанниками отрядов Республики 
Башкортостан. Медали различного достоинства завоевали Ве-
роника Стерликова, Илья Мотовилов, Разиль Талипов, Айзиля 
Шайхутдинова, Артур Гильфанов, Мурат Ахметов, Ильдар 
Ахметшин, Азат Гатауллин. Тренируют юных спортсменов Олег 
Юдин и Вячеслав Козлов. Огнеборцы выражают благодарность 
руководству ПАО «Нижнекамскнефтехим» за помощь в органи-
зации поездки и предоставленный комфортабельный автобус.

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

 

Турнир памяти Ольги Першиной
XXI традиционный турнир по настольному теннису памяти 

Ольги Першиной состоялся в спортивном зале «Факел». Пер-
шина – призер чемпионата России, победительница междуна-
родных турниров, первая в Нижнекамске теннисистка, выпол-
нившая норматив мастера спорта по настольному теннису. 

В турнире приняли участие более 80 спортсменов из горо-
дов Татарстана, Башкортостана и Удмуртии, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик». Юноши и девушки состязались в 
двух возрастных группах: 9 лет и младше, 20 лет и младше. 
Фото: sk-neftekhimik.ru. 
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Большим гала-концертом завершился фестиваль творчества нефтехимиков.  
На сцене Дома народного творчества собрались самые талантливые и креативные нефтехимики.

Финальный аккорд фестиваля нефтехимиков

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Фестиваль для нефтехимиков 
– настоящий праздник. Каждый 
коллектив вложил в выступление 
что-то особенное. На протяже-
нии нескольких месяцев сотруд-
ники компании, не жалея сил 
и времени, готовились к этому 
звездному часу. Всего в творче-
ском конкурсе приняло участие 
более двадцати подразделений 
«Нижнекамскнефтехима».

– То, что у нас в компании ра-
ботает много талантов – это 
давно известный факт. Наши 
конкурсы проходили всегда на 
высшем уровне. Наши таланты 
ценятся не только в Нижнекам-
ске, но и в республике, – считает 
первый заместитель генераль-
ного директора – главный ин-
женер ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Ирек АГЛЯМОВ.

В этом году фестиваль был 
приурочен к 80-летию начала 
Великой Отечественной войны 
и 55-летию Нижнекамска. Эта 
тематика нашла отражение в вы-
ступлении артистов. Не забыли 
творческие люди и про то, что 
2021-й объявлен Годом родных 
языков. Поэтому многие высту-
пления были наполнены нацио-
нальным колоритом. 

– Конкурс всегда необычен, 
потому что меняются люди, 
меняются интересы, меняются 
подходы к тому, как показать 
свое творчество. И, вы знаете, 
конкурс всегда находит большой 
отклик в сердцах наших нефте-
химиков, – уверена заместитель 
председателя ОО «ОПО НКНХ 
РХП» Елена ВЕЛИК.

Награды победителям вру-
чили первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» Ирек Аглямов и предсе-
датель профсоюзной организа-
ции компании Олег Шумков.

Триумфатором конкурса 
стали представители центра ав-
томатизации, управления глав-
ного метролога и департамента 
информационных технологий, 
завоевавшие Гран-при фести-
валя.

Первое место среди управ-
лений заняло УЖДТ, среди до-
черних подразделений – ООО 
трест «Татспецнефтехимрем-
строй», среди центров – НТЦ, 
среди заводов – СПС. Специаль-
ный приз «Мы – будущее «Ниж-
некамскнефтехима» достался 
Колледжу нефтехимии и нефте-
переработки имени Н.В. Лемае-

ва, а спецприз за раскрытие темы 
«Нижнекамск – я тобой горжусь» 
– коллективу УВК и ОСВ.

Не унывали и те, у кого не по-
лучилось попасть в число победи-
телей.

– Вы знаете, любое высту-
пление зависит от творческого 
настроя. Наши ребята с завода 
олигомеров и гликолей заняли 
почетное третье место – и это 
тоже успех и заслуга, – рассказал 
председатель профкома завода 
ОиГ ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Михаил Мешалкин.

Конкурс этого года завершил-
ся, но творчество продолжается! 
Впереди – новые фестивали.

В этом году фестиваль был приурочен  
к 80-летию начала Великой Отечественной  

войны и 55-летию Нижнекамска. Не забыли  
творческие люди и про то, что 2021 й  

объявлен Годом родных языков.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии –  

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

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

созданного на базе  
ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

Народные дружины – залог спокойствия

На площади Дома народного творчества в рамках проведения гарнизонного раз-
вода УМВД России по Нижнекамскому району состоялось торжественное награ-
ждение членов штаба добровольной народной дружины Управления по эконо-

мической безопасности, охране и режиму ПАО «Нижнекамскнефтехим», оказывающих 
активное содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка.

На церемонии награждения 
заместитель начальника Управ-
ления МВД России по Нижне-
камскому району, полковник по-
лиции Айнур Камалов выразил 
благодарность представителям 
добровольных народных дружин 
за плодотворное взаимодействие 

с органами внутренних дел, ока-
зываемое содействие в несении 
службы по охране общественного 
порядка и безопасности граждан.

За вклад в поддержание пра-
вопорядка и законности на благо 
жителей Нижнекамска и актив-
ную гражданскую позицию объ-

явлены и вручены благодарно-
сти Управления МВД России по 
Нижнекамскому району дружин-
никам ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Рамилю Якупову, Ильмире 
Шишкиной, Юрию Шишкину, 
Зугре Сагитовой и Александру 
Гребневу.

Роль участия общественности 
в обеспечении порядка трудно 
переоценить. Народные дружи-
ны вносят значительный вклад в 
противодействие преступности. 
Дружинников всегда отличала 
активная гражданская позиция, 
неравнодушие к ближнему, само-
отверженность, готовность прий-
ти на помощь в трудную мину-
ту. Их деятельность является не 
только поддержкой для правоох-
ранительных органов, но и зало-
гом спокойствия и благополучия 
жизни граждан.

УЭБОиР  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

СУББОТНИК

Приятно посмотреть  
на чистоту

Работники подразделений и профкома «Нижне-
камскнефтехима» приняли участие в суббот-
нике на территории оздоровительного лагеря 

«Юность». Его цель – подготовить территорию 
лагеря к летнему сезону.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

Вооружившись инвента-
рем, активисты навели на тер-
ритории порядок. Работы бы-
ло достаточно, но заводчане 
настроились на результат. 

– Мы рады, что к нам при-
ехали наши друзья коллеги, 
работники «Нижнекамскнеф-
техима». Убираем старую 
листву, веточки, мусор, кото-
рый остался у нас с зимы, – по-
делился директор оздорови-
тельного лагеря «Юность» 
Сергей ХРАМОВ.

– В уборке участвуют пред-
седатели профсоюзных орга-
низации заводов, управлений, 
центров. Также с нами наше 
будущее – наша молодежь. 
Успешно работаем – приятно 
смотреть на то, как все чисто 

и аккуратно. Надо подгото-
вить лагерь к открытию лет-
него оздоровительного сезона 
для детей наших работников, 
– рассказал советник предсе-
дателя ОО «ОПО НКНХ РХП»  
Адип ХАЙРУЛЛИН.

Важность такого рода ме-
роприятия отметил и предсе-
датель профкома Олег Шум-
ков. Он заверил, что подобная 
акция будет не последней в 
этом году.

– Кто еще, кроме нас, по-
заботится о наших лагерях? 
Необходимо, чтобы здесь бы-
ла зеленая трава, покраше-
ны бордюры, убраны старые 
ветки. Думаю, что будем 
убираться здесь до самого 
открытия сезона. Сделаем 
уборку территории лагерей 
традиционной и системати-
ческой, – уверен председа-
тель ОО «ОПО НКНХ РХП» 
Олег ШУМКОВ.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Ежегодно с 2003 года 28 апреля отмечается  
Всемирный день охраны труда, провозглашен
ный Международной организацией труда (МОТ).

Всемирный день 
ОХРАНЫ ТРУДА 

МОТ использует Всемирный день охраны труда для 
того, чтобы привлечь внимание к этой теме и сти-
мулировать диалог о значении создания адекватных 
систем организации безопасности труда и инвестиций 
в них. В 2021 году девиз Всемирного дня охраны труда: 
«Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис – 
инвестируйте в устойчивую систему охраны труда».

В свою очередь ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
вопросам безопасности труда придает приоритетное 
значение. Обеспечение прав и гарантий работни-
ков в области охраны труда, создание условий для 
достойной трудовой деятельности является одним 
из важнейших направлений Компании. В 2019 году 
на предприятии  стартовала пятилетняя программа 
по улучшению условий труда наших работников, 
которая включает полномасштабные ремонты завод-
ских мед.пунктов, столовых,  операторных,  быто-
вых помещений, а  также  изменение качественных 
подходов  в обеспечении работников  предприятия  
спецодеждой и спецсредствами.  
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УСЛУГИ

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера 
Шишкин хутор, Садовое общество «Ин-
дустрия» 
Тел: 8 917-254-74-79, 8 917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а,  
4 сотки, 2х этажный дом из красного 
кирпича, баня, насаждения, п/к теплица.
Тел.: 8-917-871-05-80.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 
улица. 5 соток. 
Тел.: 919-690-27-63.
Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82,
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Дачный участок, 9 соток, дом 
кирпичный 2-х этажный. Имеется 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, 
сарай. Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная.
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу. Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу. Тел.: 8-987-221-36-70.

 СДАМ КВАРТИРУ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- мастер участка;
- грузчик;
- инженер-конструктор;
- начальник службы автоматизации и 
информационных технологий;
- инженер по подготовке производства;
- начальник службы безопасности;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 Требуются:
- ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.  
График 1/3, з/п 25000-30000 руб.
Тел.:8-919-622-53-85

 Требуются:
- ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  
З/П от 35000 руб.
Тел.: 8-986-910-04-78.

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

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

Администрация, профсоюзный цеховой комитет и коллектив 
 ОТК № 3601 выражают глубокие соболезнования родным и близким  

в связи со смертью работника ОТК №3601  
МАЗИТОВОЙ  

Алсу Асхатовны  
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха 6715 выражает глубокое соболезнование 
 Якуповой Светлане Валерьевне в связи со смертью  

отца

СОБОЛЕЗНУЕМ

- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2204 
г. Стерлитамак, цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

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

 ООО трест «Татспецнефтехимремс-
трой» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- слесари,

- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- водитель,
- стропальщик,
- сторож,
- уборщик.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86.

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

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья,
ПоздравляемПоздравляем

с юбилеем!с юбилеем!

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

В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образовани-
ем на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63

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

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по телефону 
37-72-76 или на электронную почту 
OK@nknh.ru.

 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

 В ООО «Управление общественного 
питания «Нефтехим» требуются:
- мойщики посуды
- повара
- изготовители пищевых  
полуфабрикатов
- кухонные работники
По вопросам трудоустройства
обращаться по номеру:
Тел.: 37-47-92, 8-986-921-50-69.

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

 В цех № 1806 завода ИМ требуются:  
- начальник смены,  
- мастер смены,  
- аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик; - котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- мастер;
- грузчик;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- специалист (по системному админист-
рированию);
- начальник службы автоматизации и 
информационных технологий;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru. Тел.: 37-96-27.

ТРЕБУЮТСЯ

Коллектив цеха № 6567 
центра по ремонту  

оборудования (ЦРО)  
поздравляет  

слесаря-ремонтника  
ГИЛЬМАНОВА  

Радика Раилевича  
с 50-ти летним юбилеем!

Пожелаем Вам в этот день 
теплых слов , внимания коллег, 

друзей, родных и близких, 
семейного благополучия  

и крепкого здоровья  
на долгие годы!

  БОГДАНОВУБОГДАНОВУ  
Галину Николаевну, Галину Николаевну, 
 ДАВЛЕТОВУ ДАВЛЕТОВУ  
Гульназ Хатыповну, Гульназ Хатыповну, 
  ФАЙЗИЕВУФАЙЗИЕВУ  
Алсу Шамгуновну, Алсу Шамгуновну, 
  ГАРАЕВУГАРАЕВУ  
Алсу Раисовну, Алсу Раисовну, 
 МИРСАЕТОВУ МИРСАЕТОВУ  
Жамилю Гарифулловну.Жамилю Гарифулловну.
      Совет ветеранов      Совет ветеранов
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  ГУСЛЕВАГУСЛЕВА    
Андрея Анатольевича, Андрея Анатольевича, 
  НИКУШКИНА  НИКУШКИНА  
Юрия Николаевича, Юрия Николаевича, 
  САФИНА  САФИНА  
Раиса Шарипзяновича, Раиса Шарипзяновича, 
  ВАЛИШИНА ВАЛИШИНА   
Рамиса Рафгатовича.Рамиса Рафгатовича.

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

Коллектив  Коллектив  
"Нефтехим Медиа"  "Нефтехим Медиа"  

поздравляет  поздравляет  
с днем рождения  с днем рождения  
ГАЛИАКБЕРОВУ  ГАЛИАКБЕРОВУ  

Евгению  Алексанровну!Евгению  Алексанровну!

Желаем  счастья,  Желаем  счастья,  
здоровья, творческих  здоровья, творческих  

успехов и большого  успехов и большого  
человеческого  человеческого  

счастья!счастья!

Администрация,  
профсоюзный комитет   
и коллектив ОТК №3605 

поздравляют 
СУЛЕЙМАНОВУ  

Зульфиду Вакифовну   
с 50 летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

  ТОСКУЕВУТОСКУЕВУ  
Валентину Васильевну, Валентину Васильевну, 
 ОДЕГОВА ОДЕГОВА  
Юрия Петровича, Юрия Петровича, 
  МУЛЛИНУМУЛЛИНУ  
Валентину Степановну, Валентину Степановну, 
  ЗАЙНУТДИНОВАЗАЙНУТДИНОВА  
Минвазиха Зайнутдиновича, Минвазиха Зайнутдиновича, 
 Галяутдинову  Галяутдинову 
Гульгеню Анваровну, Гульгеню Анваровну, 
 Т ТОМАОМА    
Нину Александровну, Нину Александровну, 
 К КАЛИМУЛЛИНУАЛИМУЛЛИНУ  
Замфиру Нагимовну, Замфиру Нагимовну, 
 РАКЕЕВА РАКЕЕВА  
Валерия Шарафеевича, Валерия Шарафеевича, 
 Д ДИНЕЕВУИНЕЕВУ  
Зямилю Галимзяновну, Зямилю Галимзяновну, 
  ЗУБКОВУЗУБКОВУ  
Наталью Анатольевну, Наталью Анатольевну, 
  ЗАЙНУЛЛИНУЗАЙНУЛЛИНУ  
Фанию Карамовну, Фанию Карамовну, 
  ЮДАНОВУЮДАНОВУ  
Людмилу Александровну Людмилу Александровну 
  АЛЕКСАНДРОВУ АЛЕКСАНДРОВУ 
Тамара Алексеевна, Тамара Алексеевна, 
  КОКОРЕВАКОКОРЕВА    
Владимира Васильевича, Владимира Васильевича, 
 Я ЯКОМАСКИНУКОМАСКИНУ  
Раису Ивановну, Раису Ивановну, 
 Т ТИМЕРХАНОВУИМЕРХАНОВУ  
Разилю Мунировну, Разилю Мунировну, 
 М МАКАРОВААКАРОВА    
Сергея Васильевича, Сергея Васильевича, 

Светлая ПасхаСветлая Пасха
2 мая православные 2 мая православные 

всего мира встретят самый всего мира встретят самый 
главный праздник христи-главный праздник христи-
ан – Воскресение Христо-ан – Воскресение Христо-
во. В Пасхальную ночь в во. В Пасхальную ночь в 
пяти Нижнекамских храмах пяти Нижнекамских храмах 
пройдут праздничные пройдут праздничные 
богослужения. Верующие богослужения. Верующие 
могут встретить праздник в могут встретить праздник в 
храме Воскресения Христо-храме Воскресения Христо-
ва на Мурадьяна, в храме ва на Мурадьяна, в храме 
Казанской иконы Божией Казанской иконы Божией 
Матери на Красном Ключе, Матери на Красном Ключе, 
в храме Покрова Божьей в храме Покрова Божьей 
Матери в Афанасове, в Матери в Афанасове, в 
храме Рождества Христова храме Рождества Христова 
в 49 микрорайоне и в храме в 49 микрорайоне и в храме 
Святого Романа Сладко-Святого Романа Сладко-
певца на территории базы певца на территории базы 
«Фактория».  «Фактория».  
2 мая в 9.30 2 мая в 9.30 на территории на территории 
храма Воскресения Христо-храма Воскресения Христо-
ва (ул. Мурадьяна) будет ва (ул. Мурадьяна) будет 
организовано праздничное организовано праздничное 
мероприятие «Пасхальный мероприятие «Пасхальный 
благовест», а вблаговест», а в 13.00  13.00 в в 
Доме народного творчест-Доме народного творчест-
ва состоится праздничный ва состоится праздничный 
пасхальный концерт «Даруя пасхальный концерт «Даруя 
радость и любовь».радость и любовь».

ВНИМАНИЕ!

 Администрация   Администрация  
и профком завода  и профком завода  

олигомеров и гликолей  олигомеров и гликолей  
поздравляетпоздравляет    

ТВОРЧЕСКУЮ ГРУППУ ТВОРЧЕСКУЮ ГРУППУ 
ЗАВОДА ЗАВОДА   

с успешным  с успешным  
выступлением на выступлением на 

Фестивале творчества Фестивале творчества 
нефтехимиков.нефтехимиков.    

Молодцы!Молодцы!
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20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Паромщица" (12+).
01.05 Юбилейный концерт 

"Моральный кодекс. 30 лет" 
(12+).

02.55 Х/ф "Призрак" (6+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
06.10 Концерт М.Задорнова (16+).
08.00 Т/с "Кремень" (16+).
11.55 Т/с "Кремень. 

Освобождение" (16+).
16.10 Т/с "Сержант" (16+).
20.00 Х/ф "Брат" (16+).
22.05 Х/ф "Брат 2" (16+).
00.40 Х/ф "Сёстры" (16+).
02.10 Х/ф "Кочегар" (18+).
03.30 Х/ф "Я тоже хочу" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Доктор Айболит" (6+).
07.45 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
09.30 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.00 Х/ф "Чайковский" (12+).
12.30 Письма из провинции. Шуя 

(12+).
13.00 Д/ф Страна птиц. "Белое 

золото черного стрижа" (12+).
13.45 Народный хор имени М.Е. 

Пятницкого. Юбилейный 
концерт (12+).

15.20 Х/ф "Золушка" (12+).
16.40 Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и Леон Жанно (12+).
17.20 "Пешком..." Москва. 

Переделкино (12+).
17.50 Д/ф "Рафаэль, повелитель 

искусства" (12+).
19.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания 
Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между РФ и КНР (12+).

20.55 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+).

23.05 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.30 Х/ф "Настя" (12+).
01.55 Д/ф Страна птиц. "Белое 

золото черного стрижа" (12+).
02.35 М/ф "История одного 

преступления" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Линия Марты" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театрра 
имени Г.Камала (12+).

17.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
18.00 "Татары" (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 Концерт (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Линия Марты" (12+).
23.30 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).

00.45 "Чёрное озеро". Осенние 
гастроли (16+).

01.05 Т/с "Запретная любовь" 
(16+).

02.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

21.00 Новости Татарста
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
05.35 Т/с "Литейный" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
22.00 "Маска". Новый сезон. 

Лучшее (12+).
01.35 Х/ф "Афоня" (0+).
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.40 Х/ф "Соседи" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Паромщица" (12+).
00.35 Т/с "Скажи правду" (12+).
02.30 Т/с "Сердце матери" (16+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(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 "Остров" (12+).
22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Танго и Кэш" (16+).
02.20 Х/ф "Отчаянный папа" (12+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Капризная 

принцесса"Мешок яблок" 
(6+).

07.20 "Пешком..." Квартиры 
московских композиторов 
(12+).

07.45 "Правила жизни" (6+).

08.15 Д/ф "Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики" 
(12+).

09.10 Х/ф "День за днем" (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф ХХ век. "Марк Рейзен" 

(12+).
12.05 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" (12+).
14.15 Больше, чем любовь. Пётр и 

Мира Тодоровские (12+).
15.00 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.15 "Передвижники. Иван 

Шишкин" (12+).
15.45 Д/ф "Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна" (12+).
16.30 Х/ф "День за днем" (12+).
17.30 Д/с "Первые в мире" "Царь-

танк Николая Лебеденко" 
(12+).

17.45 А.Брукнер. Симфония N2. 
ГСО Министерства культуры 
СССР (6+).

18.50 Д/ф Ступени цивилизации. 
"Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики" (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 Д/ф "Дирижер или 

волшебник?" (12+).
21.25 "Белая студия" (6+).
22.05 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).

23.05 Д/с "Рассекреченная 
история" "Крах плана 
"Кантокуэн" (12+).

23.35 Д/ф "Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики" 
(12+).

00.30 Д/ф ХХ век. "Марк Рейзен" 
(12+).

01.25 А.Брукнер. Симфония N2. 
ГСО Министерства культуры 
СССР (6+).

02.25 М/ф "Кот в сапогах" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Линия Марты" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 Д/ф "Работать как звери" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

21.00 Новости Татарста.
14.30 "Песни военных лет" (6+).

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

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

15.40 Золотая коллекция. "Два 
дня войны". Телевизионный 
спектакль (6+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(0+).
20.00 Информационная 

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

21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Линия Марты" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". "Человек без 

сердца" (16+).

01.05 Т/с "Запретная любовь" 
(16+).

02.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)."

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

НТВНТВ
05.20 Т/с "Литейный" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
12.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
20.20 Т/с "Пять минут тишины. 

Новые горизонты" (12+).
23.35 Х/ф "Прощай, любимая" 

(16+).
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" (16+).

3 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Наташей 

Барбье (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Александр Панкратов-

Черный. По законам 
военного времени" (16+).

15.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

16.50 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного 

времени. Победа!" (12+).
23.20 "Док-ток" (16+).
00.20 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 "Война священная" (12+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 Х/ф "Призрак" (6+).
06.30 Х/ф "Проще пареной репы" 

(12+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Петросян-шоу" (16+).
13.20 Х/ф "Соседи" (12+).
17.45 "Измайловский парк". 

Большой юмористический 
концерт (16+).

20.00 Вести (12+).

Вторник

4 4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье 

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

тебя до слез" (16+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Неопалимая Купина" 

(16+).
23.20 "Док-ток" (16+).
00.20 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 "Правдивая история. 

Тегеран-43" (12+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

5 мая

04.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

(12+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Петросян-шоу" (16+).
13.40 Х/ф "Соседи" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+).

20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Паромщица" (12+).
00.35 Т/с "Скажи правду" (12+).
02.30 Т/с "Сердце матери" (16+).
04.05 Т/с "Право на правду"  

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Максимальный риск" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Поединок" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Дюймовочка" (6+).
07.10 "Пешком..." Москва 

прогулочная (12+).
07.40 "Правила жизни" (6+).

08.10 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем" (12+).

09.00 Х/ф "День за днем" (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 ХХ век. "Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер" (12+).
12.00 Д/ф "Ораниенбаумские 

игры" (12+).
12.40 Х/ф "Родня" (12+).
14.20 Больше, чем любовь. Ольга 

Берггольц и Борис Корнилов 
(12+).

15.00 Новости. Подробно. Кино 
(12+).

15.15 "Библейский сюжет" 
"Виктор Астафьев 
"Прокляты и убиты" (12+).

15.45 "Белая студия" (6+).
16.30 Х/ф "День за днем" (12+).
17.40 Д/с "Первые в мире" 

"Фотоплёнка Малаховского" 
(12+).

17.55 А.Шнитке. Кончерто-
гроссо N2 для скрипки и 
виолончели с оркестром 
(6+).

18.35 Д/с "Забытое ремесло" 
"Ловчий" (12+).

18.50 Д/ф Ступени цивилизации. 
"Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем" (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.40 Д/ф "Путешествие к началу 

жизни" (12+).

21.20 Власть факта. "Распад 
Британской империи" (12+).

22.05 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+).

23.05 Д/с "Рассекреченная 
история" "Торговый фронт" 
(12+).

23.35 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем" (12+).

00.30 ХХ век. "Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер" (12+).

01.15 А.Шнитке. Кончерто-
гроссо N2 для скрипки и 
виолончели с оркестром 
(6+).

01.55 Д/ф "Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский" 
(12+).

02.35 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Линия Марты" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Белая земля" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 "Песни военных лет" (6+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.50 "Учим татарский" (0+).
16.00 Золотая коллекция. 

"Память". Телевизионный 
спектакль (12+).

17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Трактор" (Челябинск), ТК 
"Нефтехим", повтор (12+).

18.00 Д/ф "Работать как звери" 
(6+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Линия Марты" (12+).
23.00 Т/с "Белая земля" (12+).
00.05 "Видеоспорт" (12+).
00.30 "Соотечественники" (12+).

01.00 "Черное озеро". 
"Кавказский узел" (16+).

01.25 Т/с "Запретная любовь" 
(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу"  

(6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.20 Т/с "Литейный" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" 

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

(16+).
12.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
20.20 Т/с "Пять минут тишины. 

Новые горизонты" (12+).
23.35 Х/ф "Прощай, любимая" 

(16+).
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Наташей 

Барбье (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего" 
(16+).

16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

18.00 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Неопалимая Купина" 

(16+).
23.20 Д/ф "Наполеон: Путь 

императора" (12+).
01.00 "Правдивая история. 

Тегеран-43" (12+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
8(8555) 37-55-37  
8(8552) 250-787РЕКЛАМА
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9 мая

Воскресенье

7 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Михаил Танич. Не забывай" 

(16+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Неопалимая Купина" 

(16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Х/ф "Довлатов" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Не говорите мне о нём" 

(12+).
13.40 Х/ф "Соседи. Новые серии" 

(12+).
18.00 "Измайловский парк". 

Большой юмористический 
концерт (16+).

20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Паромщица" (12+).
00.35 Т/с "Скажи правду" (12+).
02.30 Т/с "Сердце матери" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Профессионал" (16+).
22.15 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
23.45 Х/ф "Соломон Кейн" (18+).
01.40 Х/ф "Скорость падения" 

(16+).
03.15 Х/ф "Каникулы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Кот Леопольд" (6+).
07.40 "Правила жизни" (6+).
08.10 Д/ф Роман в камне. 

"Владикавказ. Дом для 
Сонечки" (12+).

08.35 Х/ф "Александр Попов" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 ХХ век. "Воспоминания 

Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советского 
Союза" 1973 (12+).

12.00 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра" (12+).

12.45 Х/ф "Под знаком Красного 
Креста" (12+).

14.15 Больше, чем любовь. 
Константин Рокоссовский 
(12+).

15.00 Письма из провинции. Остров 
Кижи (12+).

15.30 "Энигма. Андрей 
Константинов. Терем-квартет" 
(12+).

16.10 Д/с "Первые в мире" 
"Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния" (12+).

16.25 Х/ф "Александр Попов" (0+).
18.00 Д.Шостакович. Симфония 

N7 (6+).
19.20 Д/ф Роман в камне. 

"Владикавказ. Дом для 
Сонечки" (12+).

19.50 "Смехоностальгия" (12+).
20.20 Искатели. "Дом забытой 

коммуны" (12+).

21.10 75 лет Владимиру Бортко. 
Линия жизни (12+).

22.00 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+).

22.55 "Кинескоп" 43-й Московский 
международный 
кинофестиваль (12+).

23.40 Х/ф "Окраина" (12+).
01.35 Искатели. "Дом забытой 

коммуны" (12+).
02.25 М/ф "Перевал" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Белая земля" (12+).
13.05 "Головоломка". Телеигра 

(12+).
14.00 "Специальный репортаж" 

ТК "Нефтехим", повтор 

(16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

14.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

15.40 Золотая коллекция. "Память". 
Телевизионный спектакль 
(12+).

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "От сердца - к сердцу" (6+).
23.10 Т/с "Белая земля" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Чёрное озеро". Маньяк с 

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

02.00 Х/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" (12+).

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

НТВНТВ
05.20 Т/с "Литейный" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
12.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
20.20 Т/с "Пять минут тишины. 

Новые горизонты" (12+).
23.35 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого "В жизни только раз 
бывает 65" (12+).

01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.20 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(16+).

8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(6+).
11.10 Василий Лановой (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Они сражались за 

Родину" (0+).
15.15 "Леонид Быков. "Арфы нет - 

возьмите бубен!" (16+).
16.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.50 "Песни Великой Победы" 

(12+).
19.35 "Поле чудес". Праздничный 

выпуск (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 Х/ф "На войне как на войне" 

(12+).
01.35 Х/ф "Время собирать камни" 

(12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.50 "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Х/ф "Тёща-командир" (12+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Т/ф "Братья Газдановы. 

Семеро бессмертных" (12+).
12.25 "Доктор Мясников" (12+).
13.30 Х/ф "Синее озеро" (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
Специальный выпуск (12+).

20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Врачебная ошибка" 

(12+).
01.25 Х/ф "Генеральская сноха" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
08.15 Т/с "Боец" (16+).
20.00 Х/ф "9 рота" (16+).
22.45 Х/ф "Русский рейд" (16+).
00.40 Х/ф "Скиф" (18+).
02.30 Концерт М.Задорнова (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" "Виктор 

Астафьев "Прокляты и убиты" 
(12+).

07.05 М/ф "Медведь - липовая 
нога" "Не любо - не слушай" 
"Архангельские новеллы" 
"Волшебное кольцо" (6+).

08.00 Х/ф "Смелые люди" (0+).
09.35 "Передвижники. Иван 

Шишкин" (12+).
10.05 Х/ф "Обыкновенный человек" 

(12+).
11.40 Земля людей. "Семейские. 

Песни из прекрасного далёка" 
(12+).

12.10 Д/ф "Культурный код" (12+).
13.10 Д/ф "Озеро Балатон - живое 

зеркало природы" (12+).
14.00 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени И. 
Моисеева (12+).

15.50 Д/ф "Золотое кольцо. 
Путешествие" (12+).

16.45 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
19.45 Муз. фестиваль "Дорога на 

Ялту" (12+).
22.45 Х/ф "Зеркала" (12+).
01.05 Д/ф "Озеро Балатон - живое 

зеркало природы" (12+).
01.55 Искатели. "Земля сокровищ" 

(12+).
02.40 М/ф "Мартынко" 

"Великолепный Гоша" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Ильсии 
Бадретдиновой (6+).

06.00 Поёт Рустем Асаев (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 Документальный фильм (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Юбилейный вечер народной 

артистки РТ Венеры 
Шакировой (6+).

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

16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Отец солдата" (0+).
00.30 "Каравай". Лев Толстой и 

народные родники - едины 
(6+).

01.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

01.25 Т/ф "Доигрались! 2" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.40 Т/с "Литейный" (16+).
07.00 "Вахта памяти газовиков" 

(16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).

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

Малозёмовым" (12+).
11.50 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Последний день войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Последний день войны" 

(16+).
22.00 Х/ф "Топор" (16+).
23.55 Х/ф "В бой идут одни 

"старики" (12+).
01.35 "Белые журавли. Квартирник 

в день победы!" (12+).
03.10 "Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо" (12+).
04.10 "Парад Победы 1945 года" 

(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости (12+).
05.10 "День Победы". Праздничный 

канал (0+).
09.50 Новости (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 Новости (16+).
12.00 "Офицеры" (12+).
13.25 Х/ф "Офицеры" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с "Диверсант. Крым" (16+).
18.40 Х/ф "Подольские курсанты" 

(12+).
21.00 "Время" (16+).
21.40 Х/ф "В бой идут одни 

"старики" (12+).
23.20 Концерт Елены Ваенги 

"Военные песни" (12+).
00.30 Х/ф "Жди меня" (6+).

6 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение" (16+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Неопалимая Купина" 

(16+).
23.20 "Большая игра" (16+).
00.20 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 "Война и мир Даниила 

Гранина" (16+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Парад юмора" (16+).
13.40 Х/ф "Соседи. Новые серии" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Паромщица" (12+).
00.35 Т/с "Скажи правду" (12+).
02.30 Т/с "Сердце матери" (16+).
04.05 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Преступник" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "После заката" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Кот Леопольд" (6+).
07.10 "Пешком..." Москва барочная 

(12+).
07.40 "Правила жизни" (6+).
08.10 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем" (12+).
09.05 Х/ф "День за днем" (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).

11.10 Д/ф ХХ век. "Примечания к 
прошлому. Евгений Халдей" 
(12+).

12.15 Д/ф Роман в камне. 
"Испания. Теруэль" (12+).

12.45 Х/ф "Под знаком Красного 
Креста" (12+).

14.20 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (12+).

15.00 Новости. Подробно. Театр 
(12+).

15.15 Пряничный домик. "Мастера 
Северной Осетии" (12+).

15.45 "2 Верник 2" Леонид 
Ярмольник (12+).

16.30 Х/ф "День за днем" (12+).
17.35 Д/с "Первые в мире" 

"Фотоплёнка Малаховского" 
(12+).

17.55 Концерт П.И. Чайковский. N2 
для фортепиано с оркестром 
(6+).

18.50 Д/ф Ступени цивилизации. 
"Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем" (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.40 Д/ф Кино о кино. "Летят 

журавли". Журавлики-
кораблики летят под 
небесами" (12+).

21.20 "Энигма. Андрей 
Константинов. Терем-квартет" 
(12+).

22.05 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+).

23.05 Д/с "Рассекреченная история" 
"Охота на генерала Власова" 
(12+).

23.35 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем" (12+).

00.30 Д/ф ХХ век. "Примечания к 
прошлому. Евгений Халдей" 
(12+).

01.35 Концерт П.И. Чайковский. N2 
для фортепиано с оркестром 
(6+).

02.30 М/ф "Мистер Пронька" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка". Телеигра 
(12+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Линия Марты" (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Белая земля" (12+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 "Песни военных лет" (6+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

16.30 Золотая коллекция. "Песни 
военных лет" (6+).

17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.00 "Специальный репортаж" 

ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Линия Марты" (12+).
23.00 Т/с "Белая земля" (12+).
00.05 "Соотечественники" (12+).
00.30 "Черное озеро". 

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

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

НТВНТВ
05.20 Т/с "Литейный" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
12.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
20.20 Т/с "Пять минут тишины. 

Новые горизонты" (12+).
23.40 "Артур пирожков. Первый 

сольный концерт" (12+).
01.25 "Квартирный вопрос" (0+).
02.20 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Три дня лейтенанта 

Кравцова" (12+).
08.00 "День победы". Праздничный 

канал (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 "День победы". Праздничный 
канал (0+).

12.30 Х/ф "Солдатик" (6+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Ни шагу назад!" (12+).
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
Победы (0+).

20.00 Вести (12+).
21.30 Вести. Местное время (12+).
22.00 Праздничный салют, посвя-

щённый Дню Победы (0+).
22.05 Х/ф "Т-34" (12+).
01.10 Х/ф "Балканский рубеж" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
05.45 Х/ф "Белый тигр" (16+).

07.40 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 
(16+).

11.25 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" (16+).

15.20 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" (16+).

18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". 
Минута молчания (0+).

19.00 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" (16+).

19.15 Х/ф "Несокрушимый" (16+).
21.00 Х/ф "Крым" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 Концерт М.Задорнова (16+).
02.05 Концерт М.Задорнова (16+).
03.35 Концерт М.Задорнова (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+).
07.55 Любимые песни. Марк 

Бернес (6+).
08.20 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
11.20 "Война Владимира 

Заманского" Рассказывает 
Иван Стебунов (12+).

11.30 "Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в 
истории" (12+).

12.10 Любимые песни. Евгений 
Нестеренко (6+).

12.20 "Война Нины Сазоновой" 
Рассказывает Юлия 
Пересильд (12+).

12.35 "Чистая победа. Битва за 
Москву" (12+).

13.20 Любимые песни. Тамара 
Синявская (6+).

13.25 "Война Владимира Этуша" 
(12+).

13.35 "Чистая победа. Битва за 
Эльбрус" (12+).

14.15 Любимые песни. Юрий 
Гуляев (6+).

14.25 "Война Алексея Смирнова" 
(12+).

14.40 Х/ф "Горячий снег" (6+).
16.20 Любимые песни. Клавдия 

Шульженко (6+).
16.30 "Война Георгия Юматова" 

(12+).
16.45 Д/ф "Чистая победа. Битва за 

Крым" (12+).
17.45 Любимые песни. Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов 
(12+).

17.55 "Война Анатолия Папанова" 
(12+).

18.10 "Чистая победа. Битва за 
Берлин" (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Концерт Переделкино. в 
Доме-музее Булата Окуджавы 
(12+).

20.05 Х/ф "Обыкновенный человек" 
(12+).

21.45 "Романтика романса" Песни 
нашей Победы (12+).

23.40 Х/ф "Весна" (12+).
01.25 Д/ф "Золотое кольцо. 

Путешествие" (12+).
02.20 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова" "В мире басен" 
(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Память". Музыкально-
поэтическая композиция (6+).

06.00 "Негромкие песни Великой 
войны". Поёт Юлия 
Зиганшина (6+).

06.30 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты" 
(12+).

08.00 Телеочерк о дважды Герое 
Советского Союза Мусе 
Гараеве (6+).

09.00 Новости Татарстана (12+).
09.10 Песни военных лет (6+).
09.30 Новости Татарстана.
09.40 Песни военных лет (6+).
09.50 Торжественное прохождение 

войск Казанского гарнизона, 
посвящённое 76-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (0+).

11.30 Концерт (6+).
14.00 "Созвездие - Йолдызлык 

-2021" (6+).
15.00 "Бессмертный полк-2021 на 

ТНВ" (0+).
17.30 Новости Татарстана (12+).
18.00 "Бессмертный полк-2021 на 

ТНВ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Бессмертный полк-2021 на 

ТНВ" (0+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Торжественное прохождение 

войск Казанского гарнизона, 
посвящённое 76-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (0+).

21.00 Праздничный концерт (0+).

22.00 Праздничный салют (0+).
22.05 "Семь дней" (12+).
23.15 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" (12+).
00.35 "Видеоспорт" (12+).
01.00 "Память". Музыкально-

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

НТВНТВ
04.30 Х/ф "Один в поле воин" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "В бой идут одни 

"старики" (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 Х/ф "Алеша" (16+).
15.00 Х/ф "Дед Морозов" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Х/ф "В августе 44-го..." (12+).
22.00 Х/ф "Топор. 1943" (16+).
00.15 Х/ф "Операция "Дезертир" 

(16+).
03.45 "Конец мира" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
УВЛЕЧЕНИЯ

Идеи на майские праздники: 
неважно где, главное – с кем

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Самый простой вариант – вме-

сте с родными выбраться на при-
роду. Сад-огород – старый и вер-
ный способ снятие напряжения и 
обретения душевного покоя.

Если у вас нет возможности 
выбраться за город, то вы можете 
просто взять пушистый и уют-
ный плед, приготовить вкусную 
еду и посидеть на пикнике прямо 
в парке рядом с домом. Возьмите 
с собой бадминтонные ракетки 
или мяч. А если будет тепло, то 
можно просто полежать и позаго-
рать вместе с музыкой.

Любители активного и экс-
тремального отдыха могут про-
вести велопробег, выбраться в 
поход или совершить гонки на 
скоростных машинах. Еще один 
классный вариант отдохнуть на 
природе и при этом не скучать 
– посетить конный клуб и пока-
таться на лошадях.

товить любимую пиццу или зака-
зать много вкусной еды, включить 
сериалы или фильмы, которые 
давно хотели посмотреть. 

В длинные майские выходные 
вы просто можете сделать то, о 
чем давно мечтали, но на что не 
хватало времени: от посещения 
музея до похода в баню с друзья-
ми или на массаж. Как вариант, 
организуйте себе шопинг с под-
ругами или спа-день. 

ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ
Есть такие трудоголики, кото-

рые просто физически не умеют 
отдыхать. Или же невольно прев-
ращают отдых в очередную плат-
форму для новой деятельности и 
заработков. В особых подсказках, 
как провести майские праздни-
ки, они не нуждаются, но кое-ка-
кие советы можно дать и им.

Выполняйте задания на спе-
циализированных интернет-
ресурсах, фриланс-биржах или 
в соцсетях. Это принесет вам 
немного денег и опыта. Если вы 
умеете делать что-то интерес-
ное, расскажите об этом на своих 
страничках в соцсетях и предло-
жите друзьям поделиться. Воз-
можно, вашими первыми клиен-
тами станут ваши знакомые или 
друзья друзей.

Еще вы можете научиться 
инвестировать. Как утвержда-
ют знатоки, вкладывать деньги 
в ценные бумаги – несложно. Но 
для этого нужно понять, как ра-
ботает биржа и устроен рынок, 
а поэтому необходимо почитать 
статьи про инвестирование и по-
смотреть видеокурсы.

ОТДЫХ В СТИЛЕ  
«ОТТЯНУТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ»

Этот вид отдыха мы рекомен-
довать не можем, но знаем, что 
он, несмотря ни на что, пользу-
ется большой популярностью. 

Майские праздни-
ки всегда ассоци-
ируются с весной, 

теплом, хорошей погодой 
и, конечно же, с длинны-
ми выходными. Многие 
начинают заранее плани-
ровать отпуск на эти дни. 
Мы собрали разнообраз-
ные идеи, как можно про-
вести праздники.

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ 
Если вы не склонны к походам 

и прыжкам с тарзанки, то май-
ские праздники можно провести 
в «тюленьем» режиме дома перед 
телевизором, всей семьей или в 
одиночестве. Можно побаловать 
себя, проснуться без будильника 
и долго валяться в постели, приго-

Чтобы «оттянуться по полной», 
необязательно выезжать на при-
роду или посещать какое-либо 
заведение. Достаточно органи-
зовать домашнюю вечеринку и 
пригласить к себе друзей.

Здесь самое главное не пе-
реборщить – ни с количеством 
горячительных напитков, ни с 
децибелами музыки, ни с собст-
венным поведением. Потому что 
после такой «оттяжки» вас могут 
посетить мучительно горькие 
воспоминания, а то и возникнуть 
проблемы с соседями или право-
охранительными органами.

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
Ну а тем, кому не сидится ни 

дома, ни в родном городе, на май-
ские праздники лучше всего со-
вершить туристическую поездку. 

Путешествовать по миру пока 
проблематично – пандемия, как-
никак! – однако некоторые стра-
ны уже открыли свои границы 
для туристов. Одно из самых по-
пулярных направлений, Турция, 
оказалась закрыта для россиян, 
но зато российских туристов при-
нимают Вьетнам, Греция, Египет, 
Индия, Катар, Кипр, Куба, Маль-
дивы, Объединенные Арабские 
Эмираты, Сейшельские острова, 
Сингапур, Финляндия, Шри-Лан-
ка, Южная Корея, Япония и еще 
некоторые страны.

Все большую популярность 
приобретает отдых в России. Сре-
ди самых популярных направле-
ний на майские праздники – Ка-
лининградская область, Крым, 
Краснодарский край, Байкал, 
Алтай, Москва, Санкт-Петербург, 
города Золотого кольца России.

Но какой бы вид отдыха вы ни 
выбрали, необходимо помнить: 
неважно, где вы будете отдыхать, 
важно – с кем. Потому что отдых 
– это не столько места и действия, 
сколько положительные эмоции.

Тукаю – 135!
В Нижнекамске отметили День родного языка, приурочен-

ный к 135-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая. 
Торжество, посвященное Дню поэзии, прошло с участием 
руководителей ведомств, управлений, творческой интеллиген-
ции, представителей общественных организаций, работников 
культуры, студентов, учащихся и горожан. В рамках меро-
приятия наградили победителей и призеров традиционного 
конкурса чтецов «Читай Тукая наизусть!», который в Нижне-
камске прошел уже 29-й раз. В этом году в конкурсе приняли 
участие 205 мастеров живого слова, из них 46 вышли в финал. 
На празднике поэзии выступили местные писатели – члены 
литературного объединения «Кама таңнары». Украшением 
праздника стал литературный флешмоб представителей Дома 
дружбы народов. Вечер завершился исполнением песни «Ту-
ган тел», сообщает официальный сайт НМР.

Профсоюзные лидеры прошли 
вакцинацию

Профсоюзные лидеры ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
активно вливаются в прививочную кампанию. Большая часть 
коллектива профкома уже привилась от коронавируса. В це-
лом в ПАО «Нижнекамскнефтехим», по данным на 27 апреля, 
первым компонентом привились 3264 человека (21, 6%), 
вторым – 873. Больше всего – 42% – вакцинированных в УВК 
и ОСВ. На заводе пластиков – 36,4%, СПС – 33,7%, БК – 33,3%, 
УЖДТ – 32,4%. В остальных подразделениях доля привитых – 
пока менее 30%.

Пришел, очистил, победил
Около восьмидесяти человек вышли на всероссийский 

субботник в формате «Чистых игр». Нефтехимики стали не 
только участниками акции, организованной Нижнекамским 
волонтерским центром, но и ее партнерами. Уборка мусора 
в соревновательном режиме прошла вдоль берега озера на 
Майдане. Даже плохая погода не стала помехой благому делу. 
Участники были разбиты на команды, каждая из которых на-
считывала от двух до четырех человек. Победителем призна-
валась та, которая собрала наибольшее количество мешков с 
мусором. После плодотворной работы лучшие команды были 
награждены. Первое место среди крупных организаций занял 
«Нижнекамскнефтехим».

Памяти ликвидаторов  
Чернобыльной аварии

У памятника умершим участникам ликвидаций техноген-
ных аварий прошел митинг, посвященный 35-летию аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции. Участие в нем 
приняли председатель профсоюзной организации «Нижне-
камскнефтехим» Олег Шумков, начальник отдела по работе 
с молодыми специалистами предприятия Евгений Рябов, 
профсоюзные и молодежные активисты. После митинга состо-
ялось возложение цветов. В НМР проживают 179 участников 
ликвидаций радиационных аварий, самому старшему из них 
86 лет, самому молодому – 54. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
работают 9 ликвидаторов аварии на ЧАЭС, еще столько же 
состоят на учете в Совете ветеранов.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru16

Ветер Ю - 4 м/с

БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Важные дела, которые вы откладывали на 
потом, лучше завершить сейчас. Зато с чи-
стой душой будете отдыхать в выходные 

дни! На этой неделе вас ожидают встречи с друзьями. 
Никаких диет и ограничений. И все же небольшая физи-
ческая нагрузка желательна.

Телец 
Постарайтесь не совершать лишних телод-
вижений сейчас. Научитесь делегировать! 
Могут подвести друзья: будьте готовы к 

неожиданным сюрпризам. Погода сейчас коварна, есть 
риск простудиться. Если поедете за город, постарай-
тесь все детали отдыха продумать заранее.

Близнецы 
Прекрасное время для любых перегово-
ров и примирений. Даже очень обидчивые 
люди сегодня вас простят, если правильно 

попросить об этом. Не разбрасывайтесь деньгами: 
тратьте умеренно, с умом. Если будут выгодные пред-
ложения, сначала посоветуйтесь с близкими людьми.

Рак
Пришло время поработать над ошибками. 
Признавайте свои пробелы, если они есть, и 
не стесняйтесь просить о помощи знающих 

людей. Дети могут удивить своими поступками или рас-
суждениями. Прежде чем принимать любое решение, 
связанное с младшим поколением, подумайте.

Лев 
Удача сейчас будет не на вашей стороне. 
Но, если вы не станете отчаиваться, вскоре 
ситуация стабилизируется. С 6 по 27 мая 

ждите финансовых поступлений, которые вы уже не 
надеялись получить. Часть из них потратьте на себя, 
чтобы поднять настроение.

Дева 
В данный период у вас все будет получаться. 
При этом не понадобится прилагать суще-
ственных усилий. Как можно чаще встре-

чайтесь с друзьями, чуть больше, чем обычно, уделите 
времени себе. С начальством сейчас лучше не спорить: 
вам же дороже будет.

Весы 
Постарайтесь не тратить время и энергию 
впустую. Если от каких-то дел можно отка-
заться, сделайте это. Возможны поездки, 

которые вы ранее не планировали. Придется пересмо-
треть свое расписание. В выходные устройте романти-
ческий сюрприз для любимого, он оценит!

Скорпион
Все важные встречи в этот период плани-
руйте на утренние часы. Они будут самыми 
продуктивными. По вечерам, наоборот, от-

дыхайте. Некоторых Скорпионов ждет разочарование, 
связанное со второй половинкой. Не спешите с вывода-
ми: обязательно дайте себе время подумать.

Стрелец 
Если вы хотите поменять что-то в своей 
жизни, пока отложите перемены. В данный 
период, наоборот, лучше залечь на дно. 

Велики шансы встретить будущего возлюбленного, 
особенно 3 или 4 числа. Будьте в эти дни неотразимы, 
чтобы на вас сразу обратили внимание.

Козерог
Напряженное время ждет вас на работе. 
Задач будет много, а вот времени для их вы-
полнения - не очень. Попросите домочад-

цев самим заняться делами по дому. Сейчас вероятно 
знакомство с человеком, который может устроить вам 
неприятный сюрприз в будущем. Будьте начеку.

Водолей
Не суетитесь зря! Будьте внимательны: ве-
лик риск того, что вас подведет кто-то из 
близких. Расслабьтесь и примите это спо-

койно. Лучший отдых сейчас - пассивный. Полежите на 
диване с книжкой - это отличный способ восстановле-
ния сил для вас.

Рыбы
Домашние дела и все, связанное с домом, 
сейчас выйдет на передний план. Внима-
тельнее следите за собственным здоро-

вьем. Возможно как обострение хронических забо-
леваний, так и появление новых. Не нагружайте себя 
слишком сильно.
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ЖИЛЬЕ

«НКНХ» передает  
муниципалитету жилой дом

Жилой малосемейный дом по адресу Сююмбике, 36, на-
ходившийся ранее в частной собственности дочернего 
предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» – ООО трест 

«Татспецнефтехимремстрой», передается на безвозмездной 
основе в собственность муниципального образования «город 
Нижнекамск» НМР РТ. Соответствующее постановление было 
подписано руководителем исполнительного комитета Нижне-
камска 22 апреля 2021 года. 

– Судьбу этого дома я хоро-
шо знаю, потому что сам жил 
здесь некоторые время. Кварти-
ру получил еще будучи молодым 
специалистом. Основная при-
ватизация в городе проходила в 
90-х, а дом по адресу Сююмбике, 
36 был построен немного позже. 
Дом был коммерческой собствен-
ностью, руководство ТАИФа и 
«Нижнекамскнефтехима» приня-
ло непростое, но нужное решение 
– передать 57 квартир городу, 
– отметил Федор Томилов, ди-
ректор ООО Трест «Татспец-
нефтехимремстрой», депутат 
городского Совета. 

Решение руководством ГК 
ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» о безвозмездной передаче 
малосемейного общежития, не-
смотря на финансовые затраты 
со стороны компании, было при-
нято в марте текущего года. Оно 
было продиктовано заботой о ра-
ботниках ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» и ветеранах предприятия, 

Всем огромное спасибо! – гово-
рит соседка Лилия Галимова. 

Девятиэтажный малосемей-
ный дом был заселен в 1997 году. 
Общая площадь здания состав-
ляет 2799,1 квадратных метров. 
В доме – 57 квартир, одно- и 
двухкомнатные. Помещения в 
качестве служебного жилья пре-
доставлялись молодым специа-
листам треста «ТСНХРС», чтобы 
привлечь и закрепить трудовые 
кадры на предприятии.

После завершения всех необ-
ходимых юридических процедур 
по передаче жилого дома его 
жильцы смогут получить право 
на приватизацию жилых поме-
щений.
Фото Тимура Музафарова.

проживающих в этом доме для 
решения жилищных вопросов. 
До этого жильцы обращались с 
просьбой о содействии в прива-
тизации жилых помещений. 

– Хочу выразить благодар-
ность всем руководителям, ко-
торые помогли решить нашу 
проблему. Большое человеческое 
спасибо! Куда только мы не обра-
щались с просьбой, писали мно-
гочисленные письма. Радость 
неописуемая. До слез приятно, 
– делится впечатлениями жи-
тельница дома Раузалия Нико-
лаева.

– Квартиры в этом доме хо-
рошие. Сегодня у нас праздник. 
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