
3 стр.

Продолжение на 2 стр.

ФЕСТИВАЛЬ
На сцену – сквозь волнение и трепет
Стартовал традиционный фестиваль 
творчества нефтехимиков. В 
течение четырех дней на сцене 
НХТИ выступили двадцать три 
команды. Гала-концерт фестиваля 
состоится 23 апреля в Доме 
народного творчества.

ХОККЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ
С добром и лед теплый
На лед «Нефтехим Арены» вышли  
взрослые и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
С помощью игроков хоккейного 
клуба «Нефтехимик» и Ночной 
хоккейной лиги они провели 
товарищеский матч.
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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»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Стр.  3  

Механика –  
наука древняя
Отделу механизации 
Проектно-конструкторс-
кого центра более тридцати 
пяти лет. Специфика работы 
отдела разнообразна 
и не ограничивается 
выполнением чертежей на 
механизмы и технические 
устройства.

ГОСТЬ НОМЕРА
Стр. 4  

Прививка от COVID-19: 
ответы
Прививки от коронавируса 
в медиа-пространстве 
стали жаркой темой для 
обсуждения. Ставить 
прививку или не стоит? 
Не опасна ли она для 
здоровья? Нужна ли 
вакцинация, если человек 
уже переболел COVID-19? 
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НАШИ ПОБЕДЫ

СКД-777: 
от испытаний 
до внедрения

КАПРЕМОНТ

Текущие задачи – колонна и катализатор

ПАО «Нижнекамскнефтехим» строго следит 
за состоянием оборудования. В эти погожие 
апрельские дни капремонт проводится в це-

хах 2504 и 2514 завода по производству стирола  
и полиэфирных смол. 

Анна ИВАЩЕНКО  37-70-00 Фото Александра Ильина.

Ремонтные работы – ответственный процесс, требующий 
основательной подготовки и тщательно спланированного гра-
фика проведения работ. Главное предназначение этих цехов 
– получение одного из основных продуктов завода СПС, стиро-
ла. Перед проведением капитального ремонта составляются 
дефектные ведомости, согласно которым после останова произ-
водств проводятся работы по поддержанию состояния и работо-
способности оборудования.
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КОНКУРС
На базе колледжа нефтехи- 
мии и нефтепереработки  
им. Н.В. Лемаева прошел VII 
Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ФОСФАТ-ИОНЫ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ИОНЫ АММОНИЯ

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   

12 апреля
уровень воды в р. Кама 

на отметке 

52,00  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

8 апреля
  13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,8 м/с

0,026 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

6 апреля
  07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,2  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)

0,055 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

7 апреля  
  07:00 
 ВОСТОК 1,6  м/с

с 5 по 12 апреля

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

9 апреля
  07:00 
 СЕВЕР 0,6  м/с

0,0048  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

0,0254 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

7 апреля
 07:00
 ВОСТОК 1,6 м/с

0,0086 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

11 апреля
  13:00 
 ЗАПАД 0,9  м/с

0,0032  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

Текущие задачи – колонна и катализатор
КАПРЕМОНТ

В ходе капремонта проводят 
ревизию аппаратов, трубопрово-
дов и арматур. Основная задача в 
этом году в цехе №2504 – ремонт 
колонны выделения возвратного 
бензола. В цехе №2514 необходи-
мо провести выгрузку и загрузку 
катализатора дегидрирования. 
Основную часть работ выполня-
ют работники подрядной органи-
зации ООО Трест «Татспецнефте-
химремстрой». 

Основная задача  
в этом году в цехе 

№2504 – ремонт  
колонны выделения  

возвратного бензола.  
В цехе №2514  

необходимо провести  
выгрузку и загрузку 

катализатора  
дегидрирования. 

При проведении капремонта 
задействовано более трехсот спе-
циалистов. Работа цехов на этот 
период остановлена. Как пояс-
нил начальник ПТО завода СПС 
Роман Сергеев, на производстве 
этилбензолстирола вскрыто бо-
лее двухсот единиц оборудова-
ния. Часть из них чистится гидро-
мониторами. После промывки 
оборудование подвергается ги-
дроиспытанию для проверки на 
герметичность.

Значительных дефектов, кото-
рые привели бы к длительному ре-
монту, не обнаружено. Ремонтные 
работы проводятся в соответст-
вии с графиком, согласно которо-
му завершение работ планируется 
во второй декаде апреля.

В процессе проведения капи-
тального ремонта и модерниза-
ции происходят восстановление 
и замена целых блоков. Всего в 
компании на сегодняшний день 
эксплуатируется 13500 единиц 
сосудов и аппаратов, 7165 единиц 
технологических трубопроводов, 
254 резервуара, 7515 единиц на-
сосно-компрессорного оборудо-

Продолжение.  
Начало на 1 странице.

Роман СЕРГЕЕВ,  
начальник ПТО  
завода СПС:

– Самое важное при прове-
дении капремонта – конеч-
но же, сохранить здоровье 
наших работников. Для 
этого разрабатываются 
различные мероприя-
тия. Персонал действует 
согласно утвержденной 
инструкции. Контролирует 
нас служба охраны труда.

При проведении капремонта 
задействовано более 

300  
специалистов. Работа цехов на 

этот период остановлена. 

вания, 70 печей, 1961 подъемных 
сооружения, 1385 единиц энер-
готрубопроводов, 15 котлов. Все-
го – порядка 32000 технических 
устройств. 

На объектах компании 
проводится модернизация, ре-
конструкция, техническое пе-
ревооружение действующих 
производств и строительство но-
вых объектов.
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Один из недавних проектов, 
над которым трудились сотруд-
ники отдела, касался разработ-
ки рабочей документации для 
механизации демонтажа-мон-
тажа и кантования 16-тонного 
насоса. Проектировщики нашли 
оптимальное решение, а теперь 
завершают разработку комплек-
тов рабочей документации.

– Мы не просто сделали 
свои чертежи – и на этом 
все. Мы выполнили свою 
часть и раздаем задания 
всем остальным – элек-
трикам, сантехникам, 
строителям, то есть всем 
другим отделам Проектно-
конструкторского центра, 
чтобы они тоже выполняли 
свою часть на основе общего 
технического решения, – 
пояснил рабочие нюансы 
начальник отдела механи-
зации ПКЦ Артур Попов.

Салават ЗИЯФУТДИНОВ,  
инженер конструктор  
отдела механизации ПКЦ:

– Все зависит 
только от тебя 
– что ты можешь 
предложить? Ты 
сам разрабаты-
ваешь, сам во всем 
разбираешься, 
используешь лите-
ратуру, пытаешься 
подобрать опти-
мальные решения. 

Механика – 
наука древняя

НАШИ ПОБЕДЫ

В Научно-техноло-
гическом центре 
ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» разработали 
новую марку каучу-
ка – СКД-777. Задача, 
состоявшая в создании 
бутадиенового каучука 
для «зеленых шин», была 
успешно выполнена.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Прежде чем каучук выйдет на 
производство, он проходит мно-
жество этапов тестирования. Со-
трудники НТЦ проводят синтезы, 
подбирают оптимальные усло-
вия полимеризации и дозиров-
ки ингредиентов. В разработке 

Гузель ХУСАИНОВА,  
начальник лаборатории  
эластомеров НТЦ:

– СКД-777 предназначен 
для протекторных резино-
вых смесей, которые исполь-
зуются для изготовления 
легковых и легкогрузовых 
шин с низким сопротивле-
нием качения, с высокими 
сцепными характеристика-
ми и износостойкостью. То 
есть этот каучук обеспе-
чивает шинам высокую 
топливную экономичность, 
безопасность езды на дороге 
и максимальный пробег. 

СКД-777 участвовали несколько 
лабораторий НТЦ: эластомеров, 
аналитическая, физико-матема-
тических испытаний.

По завершении пилотных ис-
пытаний и получения каучука с 
требуемыми качественными ха-
рактеристиками, начинается тре-
тий этап – промышленное освое-
ние. Каучук СДК-777 превосходит 
аналоги по сцепным характери-
стикам, по сопротивлению каче-
нию. Первые опытно–промыш-
ленные партии уже направлены 
ведущим зарубежным шинным 
компаниям для омологации.

Разработка нового продукта – 
сложный процесс. Специалисты 
НТЦ ведут кропотливую работу 
по отработке рецептуры и техно-
логических параметров синтеза 
нового продукта. Каучук СКД-
777 – очередной успех специали-
стов НТЦ и сотрудников завода 
СК. Но впереди – новые задачи. 
Сейчас в НТЦ на пилотной уста-
новке разрабатывается новая 
марка бутадиенового каучука, 
предназначенная для высокотех-
нологичных современных шин. 

Артур Ионович работает 
в «Нижнекамскнефтехиме» с 
1998 года. Начинал инженером-
конструктором III категории и, 
пройдя все ступени должност-
ного роста, ныне руководит 
отделом, передавая годами на-
работанные знания и опыт мо-
лодым специалистам. Главным 
помощником в работе Попов 
считает справочник конструк-
тора-машиностроителя и элек-
тронную справочную систему 
«Техэксперт», объясняя это об-
стоятельство тем очевидным 
фактом, что механика – наука 
древняя, и все ее основы зало-
жены очень давно. Меняющие 
с годами технологии и мате-
риалы не меняют основных ее 
принципов.

Конструктор отдела меха-
низации – не только механик, 
но и немного технолог, строи-
тель, а также пожарный, мон-
тажник, крановщик, медик и 
повар. Для разработки проек-
тов необходим широкий кру-
гозор, математический склад 
ума, креативность и развитое 
пространственное мышление. 
При этом требуются дисципли-
нированность, усидчивость и 

готовность к напряженной де-
ятельности. Инженеров для та-
кой работы найти не просто, а 
их ценность крайне высока. 

Основная часть сотрудников 
отдела – молодые специалисты. 
Один из них – Салават Зияфут-
динов. Ради работы в «Ниж-
некамскнефтехиме» молодой 
человек приехал из Альметь-
евска. В центре он занимается 
разработкой документации на 
нестандартное оборудование. В 
данный момент Салават занят 
разработкой чертежей ложе-
мента для монтажа и демонта-
жа трубного пучка теплообмен-
ника.

Отдел механизации актив-
но развивается и привлекает к 
сотрудничеству молодых спе-
циалистов. В ближайшее вре-
мя инженеры займутся подго-
товкой рабочей документации 
для капитального ремонта на 
подразделениях «Нижнекам-
скнефтехима». Также будет за-
кончена и передана заказчику 
документация на размещение 
вновь созданного подразделе-
ния транспортной безопасно-
сти. Ожидает своей очереди 
еще ряд заданий.

СКД-777: 
от испытаний 
до внедрения

Анна ИВАЩЕНКО  37-70-00

Отделу механизации Проект-
но-конструкторского центра 
более тридцати пяти лет. 

При небольшой численности – а 
трудится здесь восемь человек – 
специфика работы отдела чрезвы-
чайно разнообразна и не ограни-
чивается выполнением чертежей 
на механизмы и технические 
устройства. Отдел также выполня-
ет разработку нескольких марок 
рабочей документации.
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Факты против слухов: 
почему нужна прививка
Прививки от коронавируса в медиа-пространстве стали жаркой темой для обсуждения. Ста-

вить прививку или не стоит? Не опасна ли она для здоровья? Нужна ли вакцинация, если 
человек уже переболел COVID-19? Ответы на все эти животрепещущие вопросы мы задали 

главному врачу поликлиники ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА-НК» Хабибулле Ахмедову.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина,  
Тимура Музафарова.

– Хабибулла Багамаевич, 
здравствуйте! Каким обра-
зом поликлиника ООО «СО-
ГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА-НК»  
выстроила работу в части 
прививочной кампании?
– В наши дни вакцинация при-

обретает важную роль, учитывая 
принципиальную  необходимость  
создания иммунной прослойки у 
населения. Как вся наша страна, 
да и весь мир, мы настроены при-
вить максимальное количество 
нефтехимиков от COVID-19. По-
чему это важно? Если мы создаем 
иммунную прослойку, значитель-
но уменьшится количество  боль-
ных и умерших, а значит, и сис-
тема здравоохранения не будет 
испытывать перегрузки и связан-
ную с этим неудовлетворенность 
населения. Как вы помните, в 
прошлом году огромный шести-
этажный корпус Нижнекамской 
ГАУЗ «НЦРМБ» был перепрофи-
лирован под госпиталь для того, 
чтобы лечить больных коронави-
русом. К сожалению, нижнекам-
цы были вынуждены получать 
лечение в очень стесненных  усло-
виях. При снижении количества 
заразившихся коронавирусом, 
заболевшие пациенты смогут по-
лучать квалифицированное и хо-
рошо организованное лечение в 
достойных условиях. 

Самое важное, мы сохраняем 
жизни тем людям, у кого вслед-
ствие других болезней снижен 
иммунитет и организм ослаблен. 
Сейчас во всех 17-ти здравпунктах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», а 
также в нашей поликлинике ор-
ганизована вакцинация. Созданы 
хорошие условия, чтобы все же-
лающие сотрудники предприятия 
смогли сделать прививку. 

Многие люди не очень охотно 
идут прививаться от COVID-19, 
что, конечно, расстраивает нас, 
медиков. Поскольку в соцсетях 
было много негативных обсужде-
ний на тему вакцины, многие 
несведущие в этой теме распро-
странили  отрицательные отзы-
вы. Однако мы призываем серь-
езно отнестись к вакцинации. 
Есть много людей, находящихся 

в зоне риска, которые, заболев 
коронавирусом, подвергают себя 
большой опасности. Им привив-
ка нужна в первую очередь. 

– Сколько сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» 
уже привились, и поясните, 
почему необходимо делать 
вакцину дважды?
– На сегодняшний день при-

вито 2420 человек, из которых 
1874 – сотрудники «НКНХ», 546 – 
дочерних организаций. Повтор-
но привились 1284 человека, из 
которых 1032 нефтехимика, 252 
работают в дочерних организа-
циях. На предприятии состав-
ляется график вакцинирования 
по всем заводам и цехам. Схема 
такая: спустя 21 день после пер-
вой прививки нужна повторная 

рошие возможности для лечения 
сотрудников ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» в условиях дневного 
стационара. Все направлено на 
то, чтобы пациенты не просижи-
вали в очередях, а могли быстро 
получить качественную медицин-
скую помощь. В поликлинике ор-
ганизовано разделение потоков 
больных. Отдельно профосмотры, 
отдельно прием врачами больных 
и температурящих пациентов. 
Мы имеем все возможности и 
поддержку со стороны руководст-
ва «Нижнекамскнефтехима» для 
дальнейшего развития. Есть пла-
ны приобрести свои аппараты для 
МРТ, компьютерной томографии, 
открыть собственную лаборато-
рию для проведения анализов. 
Все эти моменты очень важны.

– Совсем недавно вы 
вступили в должность глав-
ного врача ООО «СОГАЗ»  
П Р О Ф М Е Д И Ц И Н А - Н К » .  
Какие главные задачи вы 
ставите для развития ме-
дицинского обслуживания 
сотрудников «Нижнекамск-
нефтехима»?
– Своевременная квалифици-

рованная медицинская помощь. 
Работодатель вкладывает в раз-
витие поликлиники серьезные 
финансовые средства с тем, что-
бы сотрудники «Нижнекамск-
нефтехима» своевременно смо-
гли обследоваться и получить 
лечение. В первую очередь, мы 
работаем на профилактику и на-
ша цель – на ранней стадии выя-
вить, а затем остановить разви-
тие заболевания.

На сегодняшний день  
привито 

2420 
человек, из которых 

1874 
– сотрудники «НКНХ»,  
546 – дочерних организаций. 
Повторно привились  
1284 человека, из которых 
1032 нефтехимика,  
252 работают в дочерних 
организациях.

Сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
могут сделать прививку во всех  
17 -ти здравпунктах предприятия,  
а также в поликлинике ООО «СОГАЗ»  
ПРОФМЕДИЦИНА-НК».

компьютеры, оргтехника, про-
граммное обеспечение, каналы 
связи. Для каждого специалиста 
есть прекрасное  оборудование: 
аппараты УЗИ, ЛОР-комбайны, 
полностью оснащены хирурги-
ческие и офтальмологические 
кабинеты, имеется два рентген-
аппарата, имеем большое количе-
ство аппаратуры и оборудования 
для физиолечения, подготовлен 
кабинет эндоскопии, решаем во-
прос о его оснащении. Мы приня-
ли на работу врача-уролога, для 
его работы подготовлен полный 
набор оборудования. Есть узкие 
специалисты – кардиолог, эндо-
кринолог, невролог, гинеколог, 
дерматовенеролог, психиатр-на-
рколог,  хирурги для обслужива-
ния нефтехимиков.  Имеются хо-

вакцина. После первого раза  
организм дает иммунный ответ, 
второй раз провоцирует мощ-
ную выработку антител. По та-
кому же образцу делается масса 
других вакцин. 

Переболевшие COVID-19 уже 
имеют некий запас антител. Су-
ществуют специальные тесты, 
позволяющие выявить их нали-
чие в организме человека.  Если 
они есть, то можно пока не при-
виваться, а сделать это позже – 
примерно через полгода. Но даже 
если сделать прививку при нали-
чии антител, ничего не случится, 
есть подтвержденные исследова-
ния на этот счеты. 

– Почему так важно при-
виваться?
– Массовая вакцинация оста-

новит распространение корона-
вируса, потому что в обществе 
будет иметься коллективный 
иммунитет. Вспомните, что нача-
лось год назад: перебои с лекар-

ствами, переполненные больни-
цы, локдаун, ущерб экономике 
и бизнесу, сорванные поездки и 
прочее и прочее, а этого можно 
избежать при вакцинации не ме-
нее 70% населения.

– В здании поликлиники 
ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИ-
ЦИНА-НК» в 2019 году был 
произведен капитальный 
ремонт, для ее работы было 
закуплено современное ме-
дицинское оборудование. 
Расскажите, как это помо-
гло улучшить оказание ме-
дицинской помощи нефте-
химикам?
– Наша поликлиника се-

годня – очень современное ме-
дицинское учреждение. Здесь 
предусмотрены удобства как 
для работы персонала, так и для 
пациентов.  Проведена модер-
низация поликлиники: замена 
медицинского оборудования, 
мебели,  IT-инфраструктуры: 
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В этом году принимающей 
стороной выступило ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». С привет-
ственным словом к участникам 
состязаний обратился предсе-
датель Татарстанской Республи-
канской организации Росхим-
профсоюза Алексей Ильин, 
который отметил важную роль 
подобных конкурсов в популя-
ризации рабочих профессий и 
профессиональном росте самих 
сотрудников.

От имени генерального ди-
ректора «Нижнекамскнефтехи-
ма» участников конкурса попри-
ветствовал его заместитель по 
персоналу и социальным вопро-
сам Родион Бу лашов:

– Быть организатором 
такого конкурса – серьезная 
ответственность. «Нижне-
камскнефтехим» – компания 
мирового уровня. Здесь чтят 
традиции, заложенные ее пер-
востроителями. Желаю вам 
всем удачи и пусть победит 
сильнейший.

Конкурс на звание «Лучшего 
по профессии» проходил в трех 
компетенциях: «Аппаратчик 
(оператор) химических техно-
логий», «Лаборант химического 
анализа» и «Слесарь по контр-
ольно-измерительным прибо-
рам и автоматике». Компания 
«Нижнекамскнефтехим» пред-
ставила участников в каждой из 
номинаций – всего 15 молодых 
работников.

– Конкурс – это возможность 
участнику проверить свои силы, 
самоутвердиться, совершенст-
воваться в выбранной профессии, 
возможность карьерного роста. 
Ну и возможность проявить все 
знания и умения в полном объеме. 
Хочется пожелать удачи и успе-
хов! – высказался председатель 
Объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамскнеф-
техим» Росхимпрофсоюза Олег 
Шумков.

Для того чтобы получить зва-
ние лучшего, участникам необхо-
димо было набрать максималь-
ное количество баллов. Сначала 
– ответить на вопросы теоретиче-
ской части, а затем проявить себя 
в деле на практике. Например, 
слесарям по КИПиА нужно бы-
ло выполнить задания по охране 
труда и провести паяльные рабо-
ты и монтаж датчика давления.

– В целом это все то, чем мы 
занимаемся на работе, поэтому 
ничего сложного не было. Пришел 
на конкурс, чтобы проверить 
свои личные способности, ну и 
надеюсь, что в дальнейшем будет 
какой-то рост, – поделился сле-
сарь КИПиА Центра автомати-
зации ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Артур Сафин. 

Одно из заданий для аппа-
ратчиков – имитация аварийной 
ситуации. Участникам необходи-
мо на время надеть специальный 
изолирующий костюм и противо-
газ, а затем устранить неполадку 
на участке трубопровода. 

НАШ КУРС

Молодые, амбициозные, лучшие!

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС

На базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева прошел VII 
Республиканский конкурс профессионального мастерства Татарстанской респу-
бликанской организации Росхимпрофсоюза. Участие в нем приняли представите-

ли предприятий химических отраслей промышленности Татарстана, Башкортостана и 
Самарской области – всего 53 участника в возрасте до 35 лет.

Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00
Тимура Музафарова.

– Я неоднократно участво-
вал в данных конкурсах внутри 
нашего предприятия, занимал 
призовые места. Верю в себя и в 
свои силы! Я бы хотел поблагода-
рить «Нижнекамскнефтехим» и 
профсоюз за возможность участ-
вовать в данных соревнованиях, 
представлять наше предприятие. 
Это большая честь для меня! – 
считает аппаратчик завода БК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Антон Алдарев.

По итогам состязаний лиде-
ром по количеству призовых мест 
стала команда ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». В компетенции 
«Слесари по КИПиА» победителем 
стал Игорь Токмаков (цех №4821 
ЦА). На втором месте – Артур Са-
фин (цех №4821 ЦА), на треть-
ем – Снежана Владимирова (цех 
№4802 ЦА). Отдельной номина-
цией «За хорошую теоретическую 
подготовку» был отмечен работ-
ник цеха №4823 ЦА Евгений Сай-
футдинов.

Среди лаборантов перво-
го места удостоились сразу две 
участницы – Расиля Кадырова 
(цех №1121 НТЦ) и Алина Кай-
бышева (цех №3601 УТК). Вто-
рое место заняла Александра 
Личманова (цех №3601 УТК), 
третье – Алсу Калимуллина (цех 
№ 1121 НТЦ).

Лучшим среди аппаратчи-
ков признан Никита Исаев (цех 
№6704 завод ОиГ), второе ме-
сто занял Динар Нугманов (цех 
№2106 завод этилена), третье 
– Антон Алдарев (цех №1307 за-
вод БК). В номинации «За волю 
к победе» награды удостоился 
работник цеха №1808 завода ИМ 
Геннадий Степанов.

Победителей наградили ди-
пломами, подарками и денежны-
ми призами.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛИТИКА

Фото Александра Ильина.

В административном здании заводоуправления ПАО «Нижнекамскнефтехим» состо-
ялась встреча работников компании с депутатом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Олегом Морозовым и главой Нижнекамского муниципального 

района Айдаром Метшиным. Участие в ней принял генеральный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин.

О комфортной среде и интересах региона

СОБЫТИЯ

Общение с нефтехимиками 
Олега Морозова и Айдара Мет-
шина прошло в рамках подготов-
ки к процедуре праймериз для 
последующего выдвижения от 
партии «Единая Россия» кандида-

В «Нефтехим Арене» состоялся дружеский матч между профессионалами хок-
кейного клуба «Нефтехимик» и любительской командой «Волки Нефтехима», 
которая состоит из работников ПАО «Нижнекамскнефтехим». Встреча стала 

своеобразным завершающим аккордом хоккейных баталий этого сезона.

На голы не поскупились

С приветственным словом к участникам хоккейно-
го праздника обратился генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Он отметил, 
что хоккей является одним из самых популярных и лю-
бимых видов спорта в коллективе компании, а пред-
приятие уделяет огромное внимание развитию массо-
вого и профессионального спорта, поскольку от этого 
зависит здоровье не только сотрудников компании, но 
и здоровье нации в целом. Айрат Сафин пожелал всем 
прекрасного настроения, спортивного азарта, ярких 
эмоций и незабываемых впечатлений.

Игра, на которой присутствовало много болельщи-
ков, была наполнена позитивными эмоциями и полу-
чилась на редкость результативной, завершившись с 
ничейным счетом 9:9. 

тами в депутаты Государственной 
Думы. Политики рассказали о се-
бе, своей трудовой деятельности, 
об участии в проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды», а так же о том, как они 

планируют отстаивать интересы 
нашего региона на федеральном 
уровне. 

Нефтехимики задавали Ай-
дару Метшину и Олегу Морозову 
интересующие их вопросы. Они 

касались транспортной реформы, 
ремонта дорог, строительства 
медицинского центра, проблем 
тарифов вывоза и захоронения 
мусора и многих других. На все 
вопросы участники встречи по-
лучили исчерпывающие ответы.

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы восьмого созыва 
состоятся 19 сентября 2021 года. 
«Единая Россия» единственная 
среди всех партий определяет 
кандидатов на выборы в Госу-
дарственную Думу посредством 
открытого предварительного 
всеобщего конкурентного го-
лосования. С 24 по 30 мая 2021 
года у татарстанцев будет воз-

можность принять участие в 
электронном голосовании, либо 
же прийти 30 мая на счетный 
участок и проголосовать очно. 
Для того чтобы принять участие 
в электронном голосовании, из-
бирателю необходимо быть заре-
гистрированным пользователем 
федерального портала Госуслуг. 

Избиратель заявляет о своем 
желании с 19 апреля по 28 мая 
2021 на сайте www.pg.er.ru. Голо-
сование является рейтинговым, 
избиратель может проголосовать 
как за одного, так и за несколь-
ких кандидатов, вплоть до мак-
симального числа кандидатов, 
включенных в бюллетень.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru
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ПРОБЛЕМА

С приходом весны из-под тающих сугробов на свет стали появляться колодцы и лив-
невки. По мнению горожан, на некоторые из них стоит обратить особое внимание. 

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ

Не дай Бог, ребенок наступит!

 37-70-00

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

 37-70-00

Алия САЛАХИЕВА

К примеру, неподалеку от до-
ма №3 по улице Чулман горожа-
не обнаружили пробитый люк, о 
чем уведомили пользователей со-
циальных сетей. «Не дай Бог, ре-
бенок наступит», – пишут люди. 
А близ дома №95 по проспекту 
Химиков и вовсе дыра в бетон-
ной конструкции колодца, куда 
спокойно может провалиться 
взрослый человек. Жители не по-
нимают, почему они не приведе-
ны в надлежащее состояние.

Внимательные горожане в 
поломке колодцев винят снегоу-
борочную технику. С их мнением 
согласны и специалисты «Водока-
нала».

– По вопросу состояния 
колодца по адресу Химиков, 95. 
В зимний период снегоубороч-
ной техникой было разрушено 
основание колодца. В настоящее 
время сотрудники «Водокана-

Нижнекамка Анастасия Те-
решкова рано утром отвела 
ребенка в детский сад и возвра-
щалась домой со своей собакой. 
Вдруг перед ними возник круп-
ный пес, который приблизился в 
два прыжка и попытался напасть 
на собаку Анастасии. Девушка 
попыталась защитить своего пи-
томца, но тем самым разозлила 
агрессивное животное.

– Она напала резко, неожи-
данно. Я громко закричала, когда 
почувствовала укус на своем пле-
че, – рассказала пострадавшая 
Анастасия Терешкова.

ла» ведут восстановительные 
работы. Обходчики ежедневно 
проверяют состояние колодцев. 
Убедительно прошу всех горо-
жан при обнаружении таких 
недостатков сообщать в службу 
«072», – разъяснила ведущий 
специалист по связям с об
щественностью АО «ВК и ЭХ» 
Ирина Звоновская.

К нашему приезду дыру уже 
залатали. Организаций, ответ-

ственных за состояние колодцев 
в городе несколько. У всех своя 
зона ответственности. Все они 
уверяют, что практически ежед-
невно проверяют колодцы на на-
личие дефектов. 

Горожане и сами могут выз-

вать специалистов, чтобы избе-
жать возможного ЧП. Если вы 
видите открытый колодец или 
с дефектами, недостаточно про-
сто зафиксировать фотофакт. 
Нужно обратиться в аварийную 
службу.

Сергей СКУЧАЕВ,  
директор ООО УК «Жилье»:

– В ежедневном режиме 
обслуживающие организа-
ции обходят свои террито-
рии, осматривают колодцы. 
То есть, если становится 
известно, что люк сломан 
или получил деформацию, 
мы в кратчайшие сроки это 
устраняем.

Тимур ГАРЕЕВ,  
заместитель главы НМР,  
заместитель мэра  
города Нижнекамска:

– Мы внимательно 
изучили их деятельность, и 
считаем, что работа была 
неэффективна. Расчет шел на 
отлов более семисот живот-
ных, но было отловлено всего 
188. Также есть ряд вопро-
сов от волонтеров в части 
надлежащего содержания. 
С учетом ошибок прошлого 
года, в этом мы начали более 
серьезно подходить к этому 
вопросу. Предусмотрено фи-
нансирование, но мы смотрим 
на реализацию этой програм-
мы более обширно. Нам нужен 
наш нижнекамский приют.

После нападения в шоковом 
состоянии девушка отправилась 
в травматологический пункт. 
Врач обработал рану и прописал 
лечение. В поликлинике Анаста-
сию успокоили, объяснив, что ей 
крупно повезло – спасла одежда. 
Страшно представить, чем могло 
обернуться это нападение, если 
бы оно произошло летом.

К сожалению, случай напа-
дения на Анастасию в Нижне-
камске не единичный. Дворовые 
собаки держат в страхе многие 
городские районы. Кто оградит 
людей от подобных нападений? 
Юридическая подкованность и 
своевременные грамотные дей-
ствия со стороны пострадавших 
могут помочь добиться справед-
ливости. 

Кто же в ответе за тех, кого 
не приручили? Получается, что 
никто. Вот уже четвертый месяц 
отлов бродячих животных в Ниж-
некамске не ведется. Контракт с 
компанией, которая занималась 
отловом в прошлом году, закон-
чился в декабре. По словам заме-
стителя главы Нижнекамского 
муниципального района Тимура 
Гареева, эта организация со свои-
ми обязанностями не справилась. 

Курбан УДЕНАЗАРОВ,  
правовой директор юри
дического консультацион
ного центра «Апелляция»:

– В случае нападения 
животного необходимо 
обратиться в медицинское 
учреждение и в полицию. В 
отделении полиции долж-
ны принять заявление 
для проведения проверки и 
вынесения процессуального 
решения. Фиксация приго-
дится, поскольку, в случае 
допущения нарушения пра-
вил содержания или отлова, 
можно будет обратиться 
с иском о возмещении вреда 
жизни и здоровью граждан, 
а также морального вреда. 

В ответе за тех, кого              НЕ приручили

В Нижнекамске произошел очередной случай 
нападения бродячей собаки на человека. 
Огромное животное покусало девушку ря-

дом с детским садом. Кто виноват и что делать в 
подобном случае?

Чтобы осуществить задуман-
ное, понадобится немало време-
ни и денег. Нижнекамцам оста-
ется либо осторожнее ходить по 
улицам, либо приобретать средст-
ва защиты от опасных животных. 

! Уже четвертый месяц 
отлов бродячих жи-

вотных в Нижнекамске не 
ведется. Контракт с компа-
нией, которая занималась 
отловом в прошлом году, 
закончился в декабре.
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ХОККЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ

Игра в родных стенах – вер-
ный шанс на успех. Особенно 
если ты играешь с закоренелым 
аутсайдером. Именно в этом ста-
тусе пребывает ныне некогда ма-
ститый ярославский «Шинник». 
Команда завязла на последнем 
месте турнирной таблицы и ка-
ждое набранное очко для нее ста-
новится праздником.

Именно таким праздником 
стал для ярославцев отчетный 
матч с «Нефтехимиком». В пер-
вом тайме хозяева повели в счете 
– Мераби Уридия отметился 11-м 
голом в сезоне. Однако затем ми-
нута бежала за минутой, а хозяе-

зрелищных для нижнекамского 
клуба в этом сезоне. Дважды ли-
дерство в ней переворачивалось: 
счет открыли хозяева, потом впе-
ред вышли москвичи, но в итоге 
встреча завершилась результа-
тивной и красивой ничьей 2:2. 
Авторами голов в составе хозя-
ев стали Давид Хубаев и Данил 
Кленкин. Это уже четвертая ни-
чья подряд для нижнекамцев.

ва прощали гостей. За что и были 
наказаны ответным голом за де-
сять минут до окончания матча. 
Иначе как потерей двух очков 
итог этой встречи не назовешь.

Московское «Торпедо», с ко-
торым «Нефтехимик» встретил-
ся несколько дней спустя – куда 
более опасный и мастеровитый 
соперник. Недавно москвичи 
сменили тренера – вместо Сер-
гея Игнашевича на тренерский 
мостик заступил маститый Алек-
сандр Бородюк, бывший тренер 
сборной России. По сюжетной 
интриге и качеству футбола игра 
с «Торпедо» стала одной из самых 

ФУТБОЛ

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Очень интересно было 
проверить себя на фоне 
интересной, сильной ко-
манды. Я считаю, что мы 
показали хороший, качест-
венный футбол. Единст-
венное, чем я не доволен – 
первые 20 минут второго 
тайма, когда мы отдали 
инициативу и пропустили 
два простых мяча.

Кубасов снова с медалью
Самый титулованный нижнекамский пловец, предста-

витель спортклуба «Нефтехимик» Александр Кубасов стал 
обладателем очередной, уже четвертой по счету медали 
на чемпионатах России. Сборная команда Татарстана, в 
составе которой выступил Кубасов, показала второй ре-
зультат в эстафете 4х200 метров вольным стилем. До этого 
в копилке Александра значились три бронзовые медали 
чемпионатов России в эстафете, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик».

Первое золото в грэпплинге
Мастер спорта международного класса по вольной борьбе 
Евгений Лапшов решил попробовать себя в новом виде 
единоборств – грэпплинге. Это вид спортивного едино-
борства, совмещающий в себе технику всех борцовских 
дисциплин с минимальными ограничениями по исполь-
зованию болевых и удушающих приемов. Дебют Лап-
шова состоялся на турнире «Статус грэпплер» и оказался 
успешным – Евгений провел четыре схватки и, победив 
во всех, занял первое место, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

Иксанова завершила сезон
Последнюю гонку в лыжном сезоне провела представи-

тельница спортивного клуба «Нефтехимик» Алия Иксанова. 
Последний этап чемпионата России состоялся в Апати-
тах Мурманской области. Сильнейшие лыжницы страны 
бежали 50 км свободным стилем. Алия завершила гонку на 
девятом месте, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». В 
целом по итогам сезона 2020/2021 годов в общем женском 
зачете Иксанова заняла 5 место, став лучшей из лыжниц 
Татарстана. В зачете по дистанционным гонкам Алия рас-
положилась на четвертом месте.

По городам и весям
Хоккейный клуб «Нефтехимик» завершил программу 

по проведению мастер-классов в городах и районах Татар-
стана. За несколько дней хоккеисты успели посетить три 
города – Заинск, Агрыз и Мамадыш, сообщает пресс-служба 
ХК «Нефтехимик». На местных ледовых аренах професси-
оналы «Нефтехимика» обучали местных ребят хоккейным 
премудростям. Появление игроков нижнекамского клуба 
вызвало в этих городах живой интерес и стало для них боль-
шим событием в спортивной жизни.

Первый в Поволжье
Воспитанник спортивного клуба «Нефтехимик», а 

ныне студент Казанского юридического института Айшат 
Басиров стал победителем первенства Приволжского 
федерального округа по боксу среди юниоров. Соревно-
вания прошли в Ижевске. Басиров провел два поединка в 
весовой категории до 52 кг и в обеих оказался сильнее сво-
их соперников. Десять лет Айшат занимался под руковод-
ством известного нижнекамского тренера, заслуженного 
работника физической культуры РТ Анатолия Пушканова, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Успех в Альметьевске
Спортсмен СК «Нефтехимик» Данил Хамизов оказался 

вне конкуренции на турнире по самбо в Альметьевске. 
Выступая в весовой категории до 88 кг, он провел четыре 
схватки и стал чемпионом в этом весе. Тренирует юного 
спортсмена заслуженный работник физической культуры 
РТ Фаргат Садыков, сообщает пресс служба спортивного 
клуба «Нефтехимик».

Участники встречи работа-
ли в парах – опытные хоккеи-
сты сопровождали начинаю-
щих, помогая им передвигаться 
в креслах по льду. Арбитром иг-
ры выступил предприниматель 
Булат Мотигуллин. Места в 
воротах заняли директор ХК 
«Нефтехимик» Игорь Ларионов 
и вратарь молодежного хоккей-
ного клуба «Реактор» Артем Ев-
пак.

Матч обладал всеми ингре-
диентами профессионального 
поединка, сообщает пресс-служ-
ба ХК «Нефтехимик»: работал 
видеокуб, игроков приветство-
вала танцевальная группа, а ве-
дущим был известный в городе 
шоумен Эльмар Абдуллин, вы-
ступающий в этой роли на мат-
чах КХЛ. 

Несмотря на товарищеский 
характер встречи, голы забива-
лись по-настоящему. Финальная 
сирена зафиксировала ничей-

Две домашние встречи провел нижнекамский 
«Нефтехимик» на минувшей неделе в чем-
пионате ФНЛ. В обеих были зафиксированы 

ничейные результаты. 

Ничейный синдром

С добром  
и лед теплый

ный результат – 5:5. Игра, как 
отмечают все участники и зри-
тели, подарила им массу поло-
жительных эмоций. По оконча-

нии матча все его действующие 
лица получили памятные подар-
ки и призы.
ФОТО: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

На лед «Нефтехим 
Арены» вышли 
взрослые и дети  

с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  
С помощью игроков-про-
фессионалов хоккейного 
клуба «Нефтехимик» и 
любителей из Ночной хок-
кейной лиги они провели 
товарищеский матч.
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В течение четырех дней на сце-
не НХТИ выступили двадцать три 
команды, представляющие подра-
зделения ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», дочерние организации, 
профильные учебные заведения. 
Состав жюри – весьма внуши-
тельный. Во главе – Надежда 
Абдуллина, заслуженный работ-
ник культуры РТ. 

На сцену – сквозь волнение и трепет
С тартовал традиционный фестиваль творчества нефтехимиков. На днях в актовом зале 

Нижнекамского химико-технологического института прошел отборочный тур. В этом 
году смотр-конкурс посвящен году родных языков и народного единства, 80-летию 

начала Великой Отечественной войны и 55-летию Нижнекамска.

 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Алия САЛАХИЕВА

сцену волнуются.  Все номера 
готовились задолго до начала 
конкурса – обсуждения, репе-
тиции, прогоны. Все должно 
быть на уровне.

Команды отличаются как 
по творческому поиску, так и по 
составу. В некоторых около двух 
десятков человек, честь других 
может защищать один-единствен-
ный участник. Не похожи они и 
опытом – кто-то выходит на сцену 
регулярно, для кого-то участие в 
фестивале стало творческим дебю-
том. Кто знает, быть может, имен-
но эти новоиспеченные звездочки 
в дальнейшем будут представлять 
«Нижнекамскнефтехим» на респу-
бликанских и российских конкурсах.

Перед жюри стояла непростая 
задача: не только оценить номер, но 
и решить, кто из участников будет 
представлен в Гала-концерте. Тем не 
менее, выбор сделан: финальный ак-
корд фестиваля состоится 23 апреля в 
Доме народного творчества.

По мнению члена жюри, 
солистки группы «Романтики» 
Оксаны Егоровой, участники 
конкурса представили на суд 
интересные программы с хо-
рошими видеоподборками и 
выразительными костюмами. 
Критерии оценки многогранны: 
насколько интересно представ-
лена программа, хороши ли тек-
сты, органично ли смотрятся на 
сцене участники.

Как и положено, за кулиса-
ми фестиваля царила атмосфе-
ра волнения и трепета. А как 
иначе? Ведь даже самые извест-
ные артисты перед выходом на 

Участники 
конкурса предс
тавили на суд 
интересные 
программы  
с хорошими  
видеоподбор
ками и выра
зительными 
костюмами. 

– Всегда сложно отби-
рать, всегда сложно оце-
нивать, потому что люди 
вкладывают в подготовку 
номеров столько своей 
энергетики, столько же-
лания, столько времени. 
Я считаю, что это очень 
большой труд, – уверена 
солистка группы «Роман-
тики» Оксана Егорова.

Перед жюри 
стояла непростая 

задача: решить, 
какой номер  
будет предс 

тавлен на  
Галаконцерт  

23  
апреля  

в ДНТ.

– Традиция проведения 
конкурса творчества нефте-
химиков уходит к истокам 
нашего предприятия, к тем 
временам, когда директором 
работал Николай Васильевич 
Лемаев. Это практически 
полвека, – рассказала заме-
ститель председателя Объ-
единенной профсоюзной 
организации «Нижнекамск-
нефтехима» Елена Велик.
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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.

За дополнительной информацией обращайтесь 
к представителям профсоюзного комитета

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
1) Участник в ходе проведения одного из этапов Конкурса  
готовит, сервирует и презентует блюдо членам жюри,  
рассказывает о его истории. 
2) При презентации-рассказе о конкурсных блюдах, участники  
предоставляют членам жюри в письменной форме рецептуры 
(нормы закладки продуктов и ингредиентов на приготовленные 
блюда и рассказывают о пошаговой технологии их приготовления). 
3) Участники Конкурса используют собственную посуду,  
столовые приборы для подачи конкурсного блюда. 
4) Участники Конкурса должны соблюдать санитарные  
правила при подаче блюд. 
5) Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку пред-
седателю профкома структурного подразделения или дочерней 
компании в произвольной форме до «30» апреля 2021г. с указани-
ем ФИО, должности, наименования подразделения, № цеха.

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В 6 ЭТАПОВ:
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ФИНАЛ 
КУЛИНАРНОГО

КОНКУРСА

Дорогие сотрудники Нижнекамскнефтехим!
Приглашаем вас принять участие в кулинарном конкурсе

ПРОФКОМ

В работе поможет спортивная стать

В ООО «УАТ-НКНХ» состоялась 
внеочередная конференция 
профсоюзного комитета. 

Поводом для встречи послужило 
избрание нового председателя.

Весна – время обновления! 
Новым председателем профсо-
юзного комитета управления ав-
томобильного транспорта «Ниж-
некамскнефтехима» стала Анна 
Сафина.

Как отметил директор «УАТ-
НКНХ» Рамиль Галиуллин, в 
жизни организации произошло 
знаменательное, хоть и немного 
грустное событие – на повыше-
ние проводили многолетнего 
профсоюзного лидера Владисла-
ва Спиридонова. Теперь он за-
нимает должность заместителя 

председателя Объединенной про-
фсоюзной организации «Нижне-
камскнефтехима».

Председатель профкома Олег 
Шумков выразил признатель-
ность директору «УАТ-НКНХ» и 
трудовому коллективу за воспи-
тание хороших кадров. 

Новый председатель профсо-
юзной организации управления 
автомобильного транспорта Анна 
Сафина за короткий промежуток 
деятельности успела зарекомен-
довать себя как ценный сотруд-
ник и человек с активной жизнен-

ной позицией. Своего волнения 
она не скрывала, так как ее ожи-
дает весомый груз ответственно-
сти. Перед Анной Радиковной, 
которая имеет звание кандидата 
в мастера спорта по лыжным гон-
кам, стоит цель популяризировать 
здоровый образ жизни и поднять 
спортивный дух в организации.

На нового председателя про-
фкома «УАТ-НКНХ» возлагаются 
немалые надежды. Анна Сафина 
пообещала приложить все силы, 
чтобы оправдать ожидания кол-
лектива.

 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Алия САЛАХИЕВА

ОГНЕБОРЦЫ

Первое знакомство с профессией

Боевое развертывание с тушением настоящего огня 
продемонстрировали юным нижнекамцам работники 
пожарно-спасательной части №91 отряда Федеральной 

противопожарной службы нижнекамского филиала Управле-
ния договорных подразделений по Республике Татарстан.

Затем, примерив шлем, 
каждый дошкольник под при-
смотром профессионалов по-
пробовал управлять пожарным 
стволом. Полученные впечатле-
ния помогут ребятам сформиро-

вать уважительное отношение к 
профессии пожарного и научат 
всерьез воспринимать угрозу 
пожара, а также соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.
Фото Руслана Хайруллина.

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

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.

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.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой огород 
71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

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

 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

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. 
 Сад-огород ухоженный, 4 сотки,
автобус 121, дом, насаждения.
100 тыс. р.
Тел. 8-987-287-51-66.
 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.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Сююмбике 63, 10/10, 40,2 м2, 
15000 руб. за все.
Тел.: 8-987-224-86-77.

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 Буфетчицы в пищеблок - ЦРБ. 
График 2/2. Оклад 13,500.
Тел.: 8-8555-24-30-30.

 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
1. .Начальник участка и заместитель на-
чальника цеха. Нам нужны молодые, гра-
мотные и амбициозные специалисты. Мы 
предлагаем: дружный коллектив, перспек-
тиву карьерного роста, достойную зарплату. 
Требования: высшее техническое образова-
ние, стаж работы на должности ИТР.
2. Газорезчики 5 разряда. Требование: 
профессиональное образование.
3. Машинист- экскаватора 6 разряда. Тре-
бования: удостоверение машиниста экска-
ватора, вод. удостоверение категории «Д».
Полная информация по телефону:
Тел.: 37-77-72,  37-90-34.
 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 требуют-
ся: начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.
 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2204 
г. Стерлитамак, цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63.
 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 ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

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 комитет и коллектив ОТК №3605
выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким

в связи со смертью бывшего работника УТК
ГАЛИЕВА

Файзелхака Хаевича
Скорбим вместе с вами.

На 61 году,
после продолжительной болезни,

ушел из жизни электромонтер
цеха №6103 УЭРЭ-2

 
ЗОЛОВ

Виктор Александрович

Золов В. А. трудился на ПАО «НКНХ» 
с 1985г. Был отзывчивым товарищем, 
грамотным специалистом, пользовался 
уважением коллег по работе, как твор-

ческая личность выпустил несколько сборников своих стихов. На его 
стихи был написан гимн профсоюзов ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Коллектив УЭРЭ-2 глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты. 
Золов Виктор Александрович навсегда останется в наших сердцах.

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

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

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
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  ММУЩИНИНУУЩИНИНУ
Евдокию Андреевну,Евдокию Андреевну,
  ВАЛЕЕВАВАЛЕЕВА
Айдара Файзрахмановича,Айдара Файзрахмановича,
  ЧЧАДЕЙКИНУАДЕЙКИНУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
  ГГАВРИЛОВААВРИЛОВА
Альберта Максимовича,Альберта Максимовича,
  ХХАММАДИЕВААММАДИЕВА
Рената Ахатовича,Рената Ахатовича,
  ММЕЩЕРЯКОВУЕЩЕРЯКОВУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  ШШИЛОВУИЛОВУ
Наталью Ивановну,Наталью Ивановну,
  ХХАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ
Галину Васильевну,Галину Васильевну,
  ТТАЗЕТДИНОВААЗЕТДИНОВА
Рамзиса Салахутдиновича,Рамзиса Салахутдиновича,
  ХХУСАИНОВУУСАИНОВУ
Гулину Абдулганиевну,Гулину Абдулганиевну,
  ЯКУПОВАЯКУПОВА
Шамиля Насиховича,Шамиля Насиховича,
  ХХОРУЖЕВУОРУЖЕВУ
Нину Витальевну,Нину Витальевну,
  ККАДЫРОВААДЫРОВА
Ханифа Мазитовича,Ханифа Мазитовича,
  ТТАНСАРИНААНСАРИНА
Генадия Акбердича,Генадия Акбердича,
  ММИНДУБАЕВУИНДУБАЕВУ
Надежду  Николаевну,Надежду  Николаевну,
  ЖЖАКОВААКОВА
Евгения Александровича,Евгения Александровича,
  ББУБЕНЕЦУБЕНЕЦ
Владимира Лукьяновича,Владимира Лукьяновича,
  НАБИУЛЛИНУНАБИУЛЛИНУ
Закию ТимергалиевнуЗакию Тимергалиевну
  КАШБУТДИНОВАКАШБУТДИНОВА  
Рифката Раисовича,Рифката Раисовича,
  РОМЕНСКИЙРОМЕНСКИЙ
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
  ШШАМСУТДИНОВУАМСУТДИНОВУ
Лилию Миннишовну,Лилию Миннишовну,
  ППЕТРОВАЕТРОВА
Владимира Петровича,Владимира Петровича,
  ММАРТЬЯНОВААРТЬЯНОВА
Юрия Александровича,Юрия Александровича,
  ЮЮНУСОВАНУСОВА  
Анвара Ибрагимовича,Анвара Ибрагимовича,
  ССУНГАТУЛЛИНАУНГАТУЛЛИНА
Наиля Габдулхаевича,Наиля Габдулхаевича,
  ГУРЕЕВУГУРЕЕВУ
Тамару Трофимовну,Тамару Трофимовну,
  ММАТВЕЕВУАТВЕЕВУ
Екатерину Степановну,Екатерину Степановну,
  ШШЕЛКОВНИКОВУЕЛКОВНИКОВУ  
Марию Семеновну,Марию Семеновну,
  ММИРГАЛИМОВУИРГАЛИМОВУ  
Файрузу Абзаловну,Файрузу Абзаловну,
  ЕЕМЕЛЬЯНОВУМЕЛЬЯНОВУ
Клавдию Ивановну,Клавдию Ивановну,
  ГАТИНУГАТИНУ
Альфию Минебаевну,Альфию Минебаевну,
  ААНФИЛОФЬЕВАНФИЛОФЬЕВА
Владимира Александровича.Владимира Александровича.
              Совет ветеранов Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

  ШИГАБУТДИНОВАШИГАБУТДИНОВА
Мисхата Нуриевича,Мисхата Нуриевича,
  ММАХМУТОВУАХМУТОВУ
Анастасию Михайловну,Анастасию Михайловну,
  СКЛЯМИНАСКЛЯМИНА  
Владимира Петровича.Владимира Петровича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

  ММУБАРАКШИНАУБАРАКШИНА
Рамиля Камилевича,Рамиля Камилевича,
  ММУРАТКИНАУРАТКИНА
Альберта Михайловича.Альберта Михайловича.
          КоллективКоллектив
     ООО «УЭТП-НКНХ»     ООО «УЭТП-НКНХ»
  

  САФИНУСАФИНУ
Любовь Михайловну,Любовь Михайловну,
  СИДОРОВАСИДОРОВА
Вячеслава Павловича.Вячеслава Павловича.
            КоллективКоллектив
     цеха №1509.     цеха №1509.
        

  АТНЯШОВААТНЯШОВА
Валерия Александровича,Валерия Александровича,
  АХМАДИЕВУАХМАДИЕВУ
Адилю Фаритовну,Адилю Фаритовну,
  БАЙРАШЕВУБАЙРАШЕВУ
Валентину Алтынбаевну,Валентину Алтынбаевну,
  ГЕРАСИМОВУГЕРАСИМОВУ
Веру Александровну,Веру Александровну,
  КОРНИШИНАКОРНИШИНА
Андрея Анатольевича,Андрея Анатольевича,
  ЛЕДНЕВУЛЕДНЕВУ
Нину Михайловну,Нину Михайловну,
  МАЛКОВАМАЛКОВА
Дмитрия Геннадьевича,Дмитрия Геннадьевича,
  НАБИУЛЛИНУНАБИУЛЛИНУ
Закию Тимергалиевну,Закию Тимергалиевну,
  РОНЖИНАРОНЖИНА
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
  ХУСНУЛЛИНУХУСНУЛЛИНУ
Найлю Фаязовну,Найлю Фаязовну,
  ШАМСУТДИНОВУШАМСУТДИНОВУ
Татьяну Геннадьевну,Татьяну Геннадьевну,
  ШАФИКОВУШАФИКОВУ
Ракию Шайховну.Ракию Шайховну.
      Администрация,      Администрация,

коллектив  коллектив  
и профсоюзный комитет и профсоюзный комитет 
ЦА, УГМетр и ДИТ.ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив цеха № 1808
поздравляет

ХАСАНШИНУ
Нафису Гумеровну

с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Коллектив цехаКоллектив цеха
№ 6567 центра по ремонту№ 6567 центра по ремонту

оборудования (ЦРО)оборудования (ЦРО)
поздравляетпоздравляет

фрезеровщикафрезеровщика
механического участкамеханического участка

ААВХАДЕЕВАВХАДЕЕВА
Закира ФаутовичаЗакира Фаутовича

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
Пожелаем Вам в этот деньПожелаем Вам в этот день

теплых слов , внимания коллег,теплых слов , внимания коллег,
друзей, родных и близких,друзей, родных и близких,
семейного благополучиясемейного благополучия

и крепкого здоровьяи крепкого здоровья
на долгие годы!на долгие годы!

Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511
поздравляетпоздравляет

начальника цеханачальника цеха
ГГАТИАТУЛЛИНААТИАТУЛЛИНА

Азата РашитовичаАзата Рашитовича
с 45-летием!с 45-летием!

От коллектива в день рожденияОт коллектива в день рождения
Примите наши поздравления.Примите наши поздравления.
От всей души желаем ВамОт всей души желаем Вам
Больших побед по всем фронтам.Больших побед по всем фронтам.
Пусть не покинет Вас везение,Пусть не покинет Вас везение,
Пусть другом будет вдохновение.Пусть другом будет вдохновение.
Успеха, мудрости в делахУспеха, мудрости в делах
Любви и счастья, настроения,Любви и счастья, настроения,
Друзей, здоровья, уважения,Друзей, здоровья, уважения,
Достатка, радости, тепла.Достатка, радости, тепла.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Администрация
и коллектив цеха № 4821

поздравляют

ШАМСУТДИНОВУ
Татьяну Геннадьевну

с юбилеем!

Пусть на душе становится
                                                            светлей
От тёплых слов и добрых
                                               поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных
                                                      мгновений.
Пусть дарят Вам улыбки
                                                  каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным,

                                             ярким будет!

Коллектив и профсоюзный Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6706комитет цеха №6706

поздравляют от всей душипоздравляют от всей души
с юбилеемс юбилеем

ССКРЫДЛОВУКРЫДЛОВУ
Ольгу Юрьевну!Ольгу Юрьевну!

Пусть в этот день,Пусть в этот день,
Вам солнце ярче светит,Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падаютЦветы под ноги падают
                                                         ковром,                                                         ковром,
Желаем Вам здоровья,Желаем Вам здоровья,
                                   счастья, света,                                   счастья, света,
Всего того, что называетсяВсего того, что называется
                                                      добром.                                                      добром.

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеемс юбилеем

Замкомандира ОГСОЗамкомандира ОГСО
Рината РафаиловичаРината Рафаиловича

ЗИНУРОВАЗИНУРОВА!!
Вас коллективно поздравляемВас коллективно поздравляем
Сегодня с днем рожденья мы!Сегодня с днем рожденья мы!
Здоровья, сил Вам пожелаем,Здоровья, сил Вам пожелаем,
Ведь не попросишь их взаймы.Ведь не попросишь их взаймы.

Пускай дела идут лишь в гору,Пускай дела идут лишь в гору,
Успех сопутствует во всем.Успех сопутствует во всем.
Пусть будет верною опоройПусть будет верною опорой
Любимая семья и дом.Любимая семья и дом.

Коллектив ОГСО Коллектив ОГСО 
и профком цеха.и профком цеха.

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья,

Коллектив цеха
№6563 ЦРО

От всей души поздравляет
МАЙОРОВА

Евгения Николаевича
и

МАРКЕЛОВА
Сергея Михайловича
с 60-летним юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим
                                                    Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
хранить в душе источник
                                                            чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего о чем не скажешь
                                                  в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто
                                         каждую минуту!

  Коллектив цеха № 6711, Коллектив цеха № 6711, 
администрация и профсоюзный администрация и профсоюзный 
комитет завода Олигомеров и комитет завода Олигомеров и 
гликолей поздравляют семью гликолей поздравляют семью 
АНТОНОВЫХАНТОНОВЫХ с рождением  с рождением 
двойняшек!двойняшек!
От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
и от всего сердца желаем, чтобы и от всего сердца желаем, чтобы 
в вашем доме теперь сталов вашем доме теперь стало
в два раза больше счастьяв два раза больше счастья
и радости, чтобы детки росли и радости, чтобы детки росли 
крепкими, здоровыми, красивымикрепкими, здоровыми, красивыми
и веселыми, чтобы для вашей и веселыми, чтобы для вашей 
семьи каждый день был добрым,семьи каждый день был добрым,
благополучным и удивительным!  благополучным и удивительным!  

Коллектив ИЛАП НТЦ
поздравляет

КАДЫРОВУ
Расилю,

занявшую I место
в VII Республиканском конкурсе 
профессионального мастерства

на звание
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Лаборант химического анализа.Лаборант химического анализа.

Желаем дальнейшихЖелаем дальнейших
профессиональных  профессиональных  

успехов!успехов!

  Коллектив цеха №4802Коллектив цеха №4802
поздравляет поздравляет ААПСАГИТОВУПСАГИТОВУ
Анну ВикторовнуАнну Викторовну
с рождением сыночка!с рождением сыночка!

Аист вам принес сынишку-Аист вам принес сынишку-
Очень славного мальчишку.Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом!Счастье принесет в ваш дом!
С пополненьем поздравляемС пополненьем поздравляем
От души всех благ желаем!От души всех благ желаем!

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4821и коллектив цеха № 4821

поздравляют победителейпоздравляют победителей
Республиканского конкурсаРеспубликанского конкурса

профессионального мастерствапрофессионального мастерства
на званиена звание

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
среди молодых слесаресреди молодых слесаре

по КИПиАпо КИПиА

ТОКМАКОВАТОКМАКОВА
Игоря ВасильевичаИгоря Васильевича,,

занявшего I место,занявшего I место,

САФИНАСАФИНА
Артура АльбертовичаАртура Альбертовича,,

занявшего II место.занявшего II место.

Также благодаримТакже благодарим
работников цеха № 4821работников цеха № 4821

ККОТЕЛЬНИКОВАОТЕЛЬНИКОВА
Николая Константиновича,Николая Константиновича,

ММИРОНОВАИРОНОВА
Евгения Андреевича,Евгения Андреевича,

достойно представивших цех на достойно представивших цех на 
этом конкурсе.этом конкурсе.

Желаем успехов
во всех начинаниях,

профессионального роста,
добиваться

поставленных целей
и никогда

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дум" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Красный Дракон" (18+).
02.45 Х/ф "Женщина, идущая впереди" 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". ВДНХ (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Другие Романовы" (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Доисторические миры" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Народный артист СССР 

Аркадий Райкин" (12+).
12.10 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(12+).
12.55 Линия жизни. Е.Рождественская 

(12+).

13.50 Д/с "Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество" 
(12+).

14.20 Цвет времени. Клод Моне (12+).
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.20 Д/с "Первые в мире" (12+).
16.35 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
17.50 С.Прокофьев. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром (12+).
19.00 Д/с "Секреты живой клетки" 

(12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Владимир Маканин. Цена 

личного голоса" (12+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
22.10 Т/с "Достоевский" (12+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Доисторические миры" (6+).
00.55 "Народный артист СССР 

Аркадий Райкин" (12+).
01.55 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(12+).
02.40 Pro memoria (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 "Городские шпионы " (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви
14.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+)."
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

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

Телевизионный спектакль (12+).
16.20 "Учим татарский" (0+).

16.30 Т/с "Султан Разия" (16+)
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Городские шпионы" (12+).
23.30 Т/с "Следствие любви " (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Заговор на 

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

Телеочерк (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Бухта глубокая" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+).
02.45 Т/с "Пятницкий" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Капитан Марвел" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.15 Х/ф "Дьявольский особняк" 

(16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

человечества" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Сомневаюсь в явном, 

верю чуду..." (12+).
12.10 Цвет времени. Эль Греко 

(12+).
12.30 Д/ф "Невольник чести. 

Николай Мясковский" (12+).
13.10 Д/с "Секреты живой клетки" 

(12+).
13.35 Т/с "Достоевский" (12+).
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 "Передвижники. Василий 

Суриков" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
17.45 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (12+).
18.15 С.Прокофьев. Симфония-

концерт для виолончели с 
оркестром (12+).

19.00 Д/с "Секреты живой клетки" 
(12+).

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

20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Искусственный отбор (6+).
21.25 "Белая студия" (6+).
22.10 Т/с "Достоевский" (12+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" 

(12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "От колыбели 

человечества" (12+).
00.55 Д/ф "Сомневаюсь в явном, 

верю чуду..." (12+).
02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (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 "Городские шпионы " 

(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 "Жизнь со львами" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

16.30 Золотая коллекция. 
"Поэтическая страничка" (6+).

16.40 "Учим татарский" (0+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Специальный репортаж" 
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

18.00 "Там, где кипит жизнь". 
Телеочерк (12+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Черное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Городские шпионы " 

(12+).
23.00 Т/с "Следствие любви " (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).

00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". "Пытка 

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

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Бухта глубокая" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+).
02.45 Т/с "Пятницкий" (16+).

19 апреля

Понедельник

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 

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

Вторник

20 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Конец невинности" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 130-летию композитора. 

"Прокофьев наш" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

21 апреля

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию (0+).

13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.55 Т/с "Жемчуга" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 

(12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" (12+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00 Новости культуры (12+).

10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Композитор Никита 

Богословский". Творческий 
вечер (12+).

12.30 Искусственный отбор (6+).
13.10 Д/с "Секреты живой клетки" 

(12+).
13.35 Т/с "Достоевский" (12+).
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
17.45 Д/с "Первые в мире" (12+).
18.00 С.Прокофьев. Концерт для 

фортепиано с оркестром 
№5 (12+).

19.00 Д/с "Секреты живой клетки" 
(12+).

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

(0+).
20.45 Абсолютный слух (6+).
21.25 "Великая французская 

революция: вопросы и 
ответы" (12+).

22.10 Т/с "Достоевский" (12+).

23.10 Д/с "Запечатленное время" 
(12+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Знакомьтесь: 

неандерталец" (12+).
00.55 "Композитор Никита 

Богословский". Творческий 
вечер (12+).

02.10 С.Прокофьев. Симфония-
концерт для виолончели с 
оркестром (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 "Городские шпионы " 

(12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
114.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Народ мой..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
16.00 Золотая коллекция. "Тукай". 

Телевизионный спектакль 
(12+).

16.30 Золотая коллекция.
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Динамо", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 Д/ф "Жизнь со львами " (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Городские шпионы" 

(12+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". 

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

(12+).

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

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Особое задание" (16+).
11.20 "Место встречи" (16+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию (0+).

13.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Бухта глубокая" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+).
02.45 Т/с "Пятницкий" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Жить здорово!" (16+).
10.30 "Время покажет" (16+).
11.30 Новости (16+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию (0+).

13.00 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Конец невинности" (16+).
23.00 "Док-ток" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 "Время покажет" (16+).
02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
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25 апреля

Воскресенье

23 апреля

Пятница

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

(0+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Д/ф "Том Круз: Вечная 

молодость" (16+).
01.15 Х/ф "Мы не женаты" (12+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 "Близкие люди" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина" (16+).
00.15 Х/ф "Память сердца" (12+).
03.45 Т/с "Право на правду" (16+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Гравитация" (12+).
21.45 Х/ф "Бэтмен: Начало" (16+).
00.25 Х/ф "Тёмный рыцарь" (16+).
03.00 Х/ф "Королева проклятых" 

(16+).
04.35 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Новая история эволю-

ции. Европейский след" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (возрастная 
категория 0+) (6+).

09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Поручик Киже" 

(возрастная категория 0+) 
(6+).

11.55 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" (12+).

12.25 "Великая французская 
революция: вопросы и ответы" 
(12+).

13.10 Д/с "Секреты живой клетки" 
(12+).

13.35 Т/с "Достоевский" (12+).
14.30 Д/ф "Агатовый каприз 

императрицы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Майкопский район Республика 
Адыгея (12+).

15.35 "Энигма. Надежда Павлова" 
(12+).

16.15 Д/с "Первые в мире" (12+).
16.30 Х/ф "Неизвестная..." (12+).
18.05 "Петя и волк" (12+).
18.45 "Билет в Большой" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Роковые алмазы князей 

Мещерских" (12+).
20.30 Линия жизни. А.Гербер (12+).
21.30 Х/ф "Не сошлись 

характерами" (12+).
22.50 "2 Верник 2" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Детство Икара" (12+).
01.50 "Роковые алмазы князей 

Мещерских" (12+).
02.35 Мультфильм (16+).

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 "Жизнь со львами "  

(6+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви"  

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра 

(12+).

14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Оперативная сводка ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор(16+).

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

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Куньлунь", 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". 

Телеочерк (6+).
23.10 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Черное озеро". Маменькин 

сынок стреляет в спину (16+).

00.50 Концерт Асылъяр (6+).
01.15 Т/с "Запретная любовь" (16+).
01.55 Х/ф "От судьбы не уйдёшь" 

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "По следу монстра" (16+).
18.05 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Близнец" (12+).
23.55 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.35 "Квартирный вопрос" (0+).
02.30 Т/с "Пятницкий" (16+).

24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Однажды в Париже. 

Далида, Дассен" (16+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Свадьба в Малиновке". 

Непридуманные истории" 
(16+).

14.40 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+).

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

17.40 "ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен" (12+).

19.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.30 Х/ф "Куда ты пропала, 
Бернадетт?" (16+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Гражданская жена" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Некрасивая" (12+).
01.05 Х/ф "Спасти мужа" (16+).
04.20 Х/ф "Любовь и немного 

перца" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.45 Х/ф "Лохматый папа" (0+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

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

(12+).
19.25 Х/ф "Принц Персии: Пески 

времени" (12+).
21.40 Х/ф "Тёмный рыцарь: 

Возрождение легенды" (16+).
00.40 Х/ф "Фокус" (18+).

02.40 Х/ф "V" значит Вендетта" 
(16+).

04.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.35 Х/ф "Не сошлись 

характерами" (12+).
09.55 "Передвижники. Василий 

Суриков" (12+).
10.25 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 

(12+).
11.45 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло (12+).
12.50 Д/с "Даты, определившие 

ход истории" (12+).
13.20 "Петя и волк" (12+).
13.55 Русские композиторы XX 

века (12+).
14.50 Х/ф "Мания величия" (0+).
16.35 Д/ф "На благо Сибири. 

Александр Сибиряков" (12+).
17.25 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(6+).
17.55 Д/ф "Бионические полеты" 

(12+).
18.35 Х/ф "Дело №306" (12+).

19.55 Д/ф "Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы" (12+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Московский театр "Новая 

Опера" (12+).
01.00 Х/ф "Мания величия" (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Соотечественники" (12+).
05.25 Концерт Ришата 

Фазлиахметова (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь". 

Телеочерк (12+).
11.30 Д/ф "Жизнь со львами" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Концерт Ришата 

Фазлиахметова (6+).
15.00 "Созвездие - Йолдызлык 

-2021" (6+).
16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).

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

(16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый 

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

Хаертдинова (12+).
23.00 Х/ф "Ворчун" (16+).
00.50 "Каравай". Возрождая 

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

(12+).
01.40 Х/ф "От судьбы не уйдёшь" 

(12+).
03.30 "Литературное наследие" 

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+).
05.15 Х/ф "Всем всего хорошего" 

(16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

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

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

событиях" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

Страшная тайна Елены 
Прокловой (16+).

23.15 "Международная пилорама" 
(16+).

00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группе "Чайф" - 
35 лет! (16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Т/с "Пятницкий" (16+).

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Доктора против интернета" 

(12+).
15.00 Филипп Киркоров. "Яркий Я" 

(16+).

22 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Конец невинности" (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Встань и иди. 100 лет 

исцелений" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 

(12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.00 43-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль. 
Торжественное открытие (12+).

03.25 Т/с "Тайны следствия" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Фокус" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Город грехов" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

Сретенский монастырь (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Знакомьтесь: 

неандерталец" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Встреча с заслуженным 

тренером СССР 
А.Гомельским" (12+).

12.10 Д/с "Первые в мире" (12+).
12.30 Абсолютный слух (6+).
13.10 Д/с "Секреты живой клетки" 

(12+).
13.35 Т/с "Достоевский" (12+).
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+).
15.20 Пряничный домик (12+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
17.45 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой" (12+).
18.15 С.Прокофьев. Симфония 

№5 (12+).
19.00 Д/с "Секреты живой клетки" 

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

(0+).

20.45 Д/ф "Земля Санникова". Есть 
только миг..." (12+).

21.25 "Энигма. Н.Павлова" (12+).
22.10 Т/с "Достоевский" (12+).
23.10 Д/ф "АЗ - это я как раз. 

Анатолий Зверев" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Новая история эволю-

ции. Европейский след" (12+).
00.55 "Встреча с заслуженным 

тренером СССР Александром 
Гомельским" (12+).

01.55 С.Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром №5 
(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 "Городские шпионы " (12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Жизнь со львами" (6+).

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

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

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

17.00 "Зарядка" (16+)." 
"Специальный репортаж" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" 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 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Городские шпионы" (12+).
23.00 Т/с "Следствие любви " (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". Большой 

взрыв (16+).

00.40 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Красная зона" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Бухта глубокая" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 "ЧП. Расследование" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.25 Х/ф "Во веки вечные" (16+).
02.50 Т/с "Пятницкий" (16+).

17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в "Олимпийском" 
(12+).

19.40 "Точь-в-точь". Новый сезон. 
Финал (16+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Точь-в-точь". Новый сезон. 

Финал (16+).
23.00 "Налет 2" (16+).
23.55 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Еврейское 
счастье" (18+).

01.40 "Модный приговор" (6+).
02.30 "Давай поженимся!" (16+).
03.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Золотые небеса" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
12.55 Х/ф "Любовь с риском для 

жизни" (12+).

17.00 "Ну-ка, все вместе!" Финал 
(12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Любовь и немного перца" 

(16+).
03.15 Х/ф "Золотые небеса" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.40 Х/ф "Гравитация" (12+).
10.20 Х/ф "Тайна дома с часами" 

(12+).
12.20 Х/ф "Битва титанов" (16+).
14.20 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
16.10 Х/ф "47 ронинов" (12+).
18.25 Х/ф "Мир Юрского периода 

2" (16+).
20.55 Х/ф "Хищник" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное 

воскресенье (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
07.50 Х/ф "Неизвестная..." (12+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.55 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.35 Х/ф "Дело №306" (12+).
11.55 Письма из провинции. 

Майкопский район Республика 
Адыгея (6+).

12.25 Диалоги о животных (6+).
13.05 "Другие Романовы" (12+).
13.35 Д/с "Коллекция" (12+).
14.05 "Игра в бисер" (12+).
14.50 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
15.05 Х/ф "Ресторан господина 

Септима" (0+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 "Пешком...". Москва Шехтеля 

(6+).
17.40 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и 

Альфред" (12+).
18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 

(12+).

21.35 DANCE OPEN. 
Международный фестиваль 
балета (12+).

23.00 Д/ф "Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия" (18+).

23.40 Х/ф "Ресторан господина 
Септима" (0+).

01.05 Диалоги о животных (6+).
01.45 "Забытый генералиссимус 

России" (12+).
02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
05.55 Концерт из песен Айдара 

Тимербаева (6+).
06.35 Концерт Зульфиры и Алмаза 

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

12.30 "Закон. Парламент. Общество" 
(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Зульфиры и Алмаза 

Мирзаяновых (6+).
14.00 "Созвездие - Йолдызлык 

-2021" (6+).
15.00 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.15 "Батыры". Программа о спорте 

(6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Любовь из прошлого" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Татарские народные 

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

Телеочерк (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 

1919" (12+).
06.55 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Новый сезон (12+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.30 "Скелет в шкафу" (16+).
02.00 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).
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посеял и забыл? 
Не тут-то было!

Прежде всего, газон можно 
сеять, начиная с апреля и вплоть 
до октября. Строго рекомендо-
ванного времени не существует, 
это определяется личными поже-
ланиями и климатом в регионе. 
Всё, что нужно траве - достаточно 
прогревшийся грунт, положи-
тельная температура воздуха и 
полив в необходимом объёме.

У весеннего посева есть свои 
преимущества. Грунт в этот пе-
риод влажный, напитанный 
талой водой. Это способствует 
более быстрому и дружному по-
явлению всходов из семян. К то-
му же, есть время на устранение 
недостатков. Можно провести 
перепланировку газона, подсеять 
семена там, где это необходимо.

При посадке под зиму необхо-
димо очень точно рассчитать вре-
мя. Либо семена должны «уснуть» 
и пробудиться только весной, ли-
бо газон должен до холодов уже 
прорасти и достаточно окрепнуть. 
Трава погибнет, если молодые 
ростки попадут под оттепель или 
зима выдастся малоснежной и су-
ровой.

Когда газон высевается ле-
том, всегда вероятна длительная 
засуха. Это означает, что от садо-
вода потребуется больше време-
ни и сил на регулярное ороше-
ние посадок. Семена и всходы в 
процессе вымываются из почвы, 
образуются проплешины.

Риск при весенней высадке 
только один – возможные воз-
вратные заморозки. Взрослая 
газонная трава переносит отри-
цательные температуры, но мо-
лодые всходы могут погибнуть. 
Ориентируйтесь на долгосроч-
ные прогнозы погоды.

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА
Главные растения для созда-

ния газона: мятлик, овсяница, 
райграс, тимофеевка луговая, по-
левица, белый клевер.

Если вы знаете, что по вашему 
газону будут активно бегать, то 
трава должна быть устойчива к 
вытаптыванию и любым другим 
механическим воздействиям. 
Для этих целей использую газон-
ную смесь из красной овсяницы 
и мятлика лугового.

Партерный газон выполняет 
исключительно декоративную 
функцию, не подходит для ходьбы 
или каких-либо других механиче-
ских воздействий. Помимо этого, 
он нуждается в более щепетиль-
ном уходе. Его высаживают для 
украшения парадных участков в 
саду, на даче. Используют следу-
ющие смеси трав: райграс много-
летний, мятлик луговой, полеви-
ца победоносная.

Луговой газон отличается 
тем, что на нем растут травы с 
жесткими стеблями. Напоминает 
естественный травяной покров. 
Такая разновидность должна 
быть устойчива к нагрузкам, что-
бы огородники и дачники можно 
проводить время на луговом га-
зоне: загорать, отдыхать (однако 
для активного отдыха он не под-

ходит). Подходят травы: клевер, 
мятлик, тимофеевка луговая.

Мавританский газон включа-
ет не только травы (мятлик, по-
левица побегоносная и другие), 
но и цветы (васильки, маки, эш-
шольция, лен, немезия, календу-
ла, космея и др.). Визуально по-
хож на цветущую полянку. 

Также существует рулонный 
газон – тонкий слой дерна, ко-
торый свернут в плотный рулон. 
При приобретении таких руло-
нов, садоводу не нужно думать о 
посеве семян, достаточно рассте-
лись их на выбранных участках.

ГОТОВИМ ГРУНТ
Землю необходимо разров-

нять и убрать лишние кочки или 
ямы. Для этого используют лопа-
ту и грабли. Почву следует раз-
рыхлить, чтобы воздух проходил 
к корням растений. В почву обя-
зательно добавляется песок, что-
бы она была более рыхлой.

Перед высадкой семян важно 
провести следующие меропри-
ятия: за неделю разбросать ми-
неральное удобрение по всему 
подготовленному грунту, разрых-

лить землю, чтобы минеральные 
вещества проникли вглубь. За 
сутки ещё раз пройтись граблями 
по земле, чтобы не осталось круп-
ных комков. После этого можно 
приступать к посеву травы.

ПРОЦЕСС ПОСЕВА
Засевать газон следует в при 

сухой безветренной погоде. Трава 
должна быть засеяна равномер-
но, чтобы в итоге не оставалось 
пустых или слишком загущенных 
мест. Самый простой и верный 
способ – использовать сеялку. В 
этом случае механизм сам рав-
номерно распределит семена по 
участку. Для того, чтобы распре-
делить травосмесь вручную, её 
необходимо перемешать с сухим 
мелким песком в пропорции 1:1. 
Смесь семян рассыпают сначала 
по направлению вдоль лужайки, 
а затем поперёк.

Семена нужно сажать во 
влажную рыхлую почву. Если она 
слишком сухая, необходимо осу-
ществить полив. После того как 
семена посеяны, их нужно спря-
тать в грунт при помощи веерных 
грабель вглубь примерно на 1 см.  

После этого по участку нужно 
пройтись ручным катком, либо 
потоптаться лыжами.

УХОД 
После посева газона семена 

прорастают примерно 2-3 недели. 
По истечению указанного срока 
участок с посаженными травами 
начинает превращаться в очаро-

Далеко не каждый дачник покупает «загородную резиденцию» 
ради выращивания картошечки-помидорчиков. Для многих свой 
участок – просто место для отдыха, и поэтому для них актуальна 

информация по выращиванию газона. Казалось бы, трава сама вы-
растет, но не тут-то было!  Выращивание газона – это особая наука. 
Давайте разбираться, как же добиться красивой изумрудной полянки.

вательную зеленую лужайку. На-
чинать ухаживать за растительно-
стью нужно сразу после посева.

Первое время после прора-
стания всходов травы можно за-
метить, что вид газона оставляет 
желать лучшего (растения выро-
сли неравномерно, имеют раз-
ную высоту). Ничего страшного 
в этом нет, ведь разные травы в 
газонной смеси имеют разную 
всхожесть. В период от 1 до 3 не-
дель семена будут прорастать, и в 
итоге вы получите равномерное 
зеленое покрытие.

Итак, основные процедуры и 
правила ухода за газоном:

Сразу после посева рекоменду-
ется накрыть участок нетканным 
материалом. Укрытие выполняет 
две важные функции: во-первых, 
защищает семена от птиц, во-вто-
рых ускоряет прорастание семян, 
благодаря повышенной темпера-
туре и влажности в почве. Однако 
если возможности или желания 
укрывать участок у вас нет, то 
ничего страшно, вполне можно 
обойтись и без укрытия.

Как и семенам других культур, 
семенам газона после посадки не-
обходима влага для успешного и 
равномерного прорастания. По-
ливы должны быть регулярными, 
по умеренными. Особенно часто 
нужно поливать при засушливой 
и жаркой погоде весной. Если же 
после посева погода влажная и 
дождливая, а земля влажная, то 
поливы можно не производить.

Когда трава достигнет в вы-
соту 8-10 сантиметров (пример-
но через 1 месяц после посадки) 
необходимо первый раз покосить 
газон. Скашивание производят 
таким образом, чтобы трава ста-
ла высотой 5 см. Постричь можно 
газонокосилкой.

Если после стрижки вы увиди-
те, что на газоне есть проплеши-
ны, то необходимо в этом месте 
снова посеять семена. Следую-
щее скашивание газона произ-
водится при высоте травы 12-15 
сантиметров.

Если выполнить все правиль-
но, то через шесть-восемь недель 
можно в полной мере насладиться 
хорошим плотным зеленым газо-
ном, который облагородит и укра-
сит окружающее пространство. 

Груша, яблоня, слива, жимолость, крыжовник,  
смородина, вишня, черешня, земляника, клубника,  
облепиха, малиновое дерево «Сказка»,  
плодовые и декоративные цветущие кустарники.
с 13 апреля по 10 мая 2021 г. с 08.00 до 19.00.

Места проведения в Нижнекамске: 
  площадка возле магазина «Лента»;
  площадка возле супермаркета «РаМус» в поселке  

Красный Ключ, ул. Центральная, 3а.     8(342)613-30-28.

НОВИНКА СЕЗОНА!!! 
Абрикос сорта 
«Черный принц»: 
плоды сочные, сладкие, косточка  
легко отделяется от мякоти.

*Если нет  
возможности сразу  
высадить на участке,  
саженцы какое-то  
время могут подождать,  
например, на балконе.  
Закрытая корневая  
система позволяет  
это делать.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА УРАЛЬСКИХ  
САЖЕНЦЕВ, НИЗКОРОСЛЫЙ ПОДВОЙ
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Конечно, ни преподавате-
ли, ни воспитанники клуба не 
могли остаться в стороне от та-
кого знаменательного события 
как юбилей первого полета в 
космос. 

– Это святое, – считает 
преподаватель подростко-
вого клуба «Юный техник» 
Александр Россиев. – Я неод-
нократно бывал на Байконуре, 
сидел в креслах, на которых си-
дели космонавты, участвовал 
в соревнованиях. Мы занимали 
там призовые места.

Решив снять видеоролик для 
участия во всероссийском флеш-
мобе «Я – Гагарин», ребята заду-
мались о том, куда обратиться за 
помощью.

– Клуб «Юный техник» вы-
шел с этой инициативой к нам 
в «Нижнекамскнефтехим». Ини-
циативу ребят поддержали. 
Эта тема важна и интересна, 
дети должны знать о таких со-
бытиях, – рассказал ведущий 
специалист отдела по работе 
с молодыми специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Кирилл Шабалин.

И они с энтузиазмом при-
нялись воплощать задуманную 
идею. И вот запуск состоялся! 
Дети счастливы! Такой празд-
ник запомнится им надолго.

Ветер В - 2 м/с

Ветер СВ - 3,5 м/сВетер СВ - 5,3 м/с

БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Чтобы разжечь былую страсть в любовных 
отношениях, придется постараться. Все в ва-
ших руках, помните об этом! В отношениях 

с коллегами будьте мудры. Не отвечайте злом на зло. В 
период с 19 по 21 апреля оставайтесь начеку: вас могут 
обмануть.

Телец 
Любые ссоры сейчас нежелательны. Нао-
борот, старайтесь по-доброму относиться 
ко всем, кто будет к вам обращаться. Сдел-

ки, совершенные в этот период, окажутся невыгодны-
ми. А вот обучение пойдет только на пользу! Можно 
начать с любых онлайн-курсов. 

Близнецы 
Хронические болячки могут напомнить о 
себе. Лучшее, что вы можете сделать, - при-
держиваться здорового образа жизни. В 

выходные дни не сидите дома, отправляйтесь на све-
жий воздух. С 23 по 25 число возможны материальные 
поступления, которых вы не ждали.

Рак
Некоторые Раки сейчас могут закрутить бур-
ный служебный роман. Однако продолже-
ния у него, скорее всего, не будет. На службе 

сейчас лучше не попадаться под горячую руку начальст-
ва. В семье возможны бытовые ссоры. Сведите их на нет 
по собственной инициативе.

Лев 
Вам может поступить заманчивое, но очень 
рискованное предложение. Принимайте 
его, только если будете полностью уверены 

в исходе. В данный период желательно работать по 
максимуму, чтобы позволить себе отдых потом. Самое 
время начинать планировать путешествие.

Дева 
Не выясняйте отношений с любимым. Луч-
шее, что сейчас надо сделать, это просто 
отдохнуть друг от друга. Желательно не 

делать крупных покупок. Звезды советуют не сидеть 
дома и принимать все приглашения, которые будут вам 
поступать.

Весы 
Какой бы выбор не стоял перед вами сейчас, 
вы все сделаете правильно. Не сомневай-
тесь в своих силах! В данный период можно 

кардинально менять образ и судьбу. Также следите за 
знаками. Сейчас Вселенная будет щедро раздавать их и 
помогать вам своими советами.

Скорпион
Старые знакомые, о которых вы давно забы-
ли, вновь дадут о себе знать. Ох, как не во-
время! Период благоприятен для того, чтобы 

продвигать свое идеи перед начальством. Их одобрят. 
Если вы дачник, поднажмите сейчас! Вы можете сделать 
больше и лучше, чем планировали.

Стрелец 
Многих Стрельцов на этой неделе ждут рас-
ставания. Если отнесетесь к ним философ-
ски, скоро в вашей жизни откроются новые 

двери. Сейчас лучше не давать в долг, если не хотите 
потерять деньги. Лучше помогать не материально, а хо-
рошим советом, например.

Козерог
Судьбоносным для вас станет период с 22 
по 25 апреля. В это время можно планиро-
вать все важные дела. Могут огорчить бли-

жайшие родственники: будьте готовы к этому. Обра-
титесь за поддержкой к друзьям, второй половине, и 
вы почувствуете себя намного лучше.

Водолей
Любые переезды и перелеты сейчас не ре-
комендуются. Лучше перенесите поездку. 
Желательно провести это время дома, лежа 

на диване с интересной книгой. Вам нужен отдых! Фи-
зический труд сейчас может обернуться травмами или 
обострением старых болезней.

Рыбы
Не хотите разрушить отношения? Тогда пе-
редайте бразды правления мужчине. А сами 
займитесь собой - обновите гардероб, на-

пример. Покупки принесут вам радость. Кстати, сейчас 
идеальное время для приобретения машины или квар-
тиры. При этом кредит брать нежелательно.

 С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ
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понедельник / 19 апреля

+10° -1°

суббота / 17 апреля

+14° +1°

пятница / 16 апреля

+14° +3°

Ветер СВ - 4,5 м/с

воскресенье / 18 апреля

+12° 0°

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Я – Гагарин

Накануне Дня космонавтики под-
ростковый клуб «Юный техник» 
принял участие во всероссийском 

флешмобе Первого канала «Я – Гагарин». 

Секция авиа- и ракетомодели-
рования работает в подростковом 
клубе «Юный техник» давно. Сей-
час в группе занимаются двенад-
цать ребят, которые самозабвен-
но изучают строение самолетов и 
ракет.

– Кружок очень интересный, 
мне нравится туда ходить. 
Запускать ракеты, узнавать 
о нашей истории, о первом 
полете Юрия Гагарина. Это 
выдающийся космонавт и 
человек, – поделился воспи-
танник клуба «Юный техник» 
Дамир Капралов. 

 37-70-00Алия САЛАХИЕВА
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