
ВЕЛОКВЕСТ

«Город химиков»:  
море эмоций
Весело, динамично, драйвово 
прошел воскресный 
велоквест «Город химиков»,  
посвященный Дню химика 
и 55-летию «Нижнекамск-
нефтехима».

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

От викторины до полосы 
препятствий
Более сотни участников, шесть 
этапов состязаний, а самое 
главное – командный дух и 
жажда победы. В минувшую 
субботу состоялась военно-
техническая эстафета.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

!  

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Стр.  5  

«Мы не жили, а летали 
и радовались»
Накануне Дня химика 
ветераны-руководители 
«Нижнекамскнефтехима», 
отдавшие предприятию 
многие десятилетия 
плодотворной работы, 
посетили родные пенаты.

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Стр. 6  

Те самые Паранины
На «Нижнекамск-
нефтехиме» одна из 
самых славных фамилий 
– Паранины. Общий 
трудовой стаж 22 членов 
династии составляет 
почти пять веков –  
490 лет!

9  15ЭКО-ВЕКТОР

               ВНИМАНИЕ!

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

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

ФОРУМ  
Лучшие наставники СИБУРа
В течение двух дней в 
Нижнекамске прошел первый 
Форум производственных 
наставников СИБУРа,  
в котором приняли  
участие 85 лучших 
специалистов.  2, 3

Примите искренние поздравления с нашим  
профессиональным праздником – Днем химика! 

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                     А. САФИН 

Сегодня, в непростых экономических условиях, перед командой компании, 
предприятия стоит много вызовов. Общими усилиями в составе большой 
и сильной компании СИБУР, наш коллектив успешно осуществляет произ-
водственные задачи, работает над импортозамещением, выпуском новых 
марок продукции и реализует масштабные инвестиционные программы. 
Сегодня как никогда важна солидарность и совместный опыт сплоченной 
многотысячной команды профессионалов. 

Отмечу, что ни одна из ключевых для производства инициатив не 
остановилась.  Напротив, мы ведем серьезную работу по повышению 
экономической эффективности и долгосрочной устойчивости бизнеса. 
Вместе мы решаем вопросы цифровизации процессов, экологической и 
промышленной безопасности, энергосбережения.

Особое внимание уделяется и социальному блоку. Мы внедряем как 
программы, направленные на улучшение бытовых условий работников, 
так и на социально-экономическое развитие Нижнекамского муници-
пального района. В рамках волонтерской программы СИБУРа «Формула 
хороших дел» Нижнекамск стал лидером по числу поданных заявок. 
Именно у нас в Нижнекамске стартовала лесоклиматическая програм-
ма СИБУРа «Зеленая формула». На нашем предприятии был создан 
Общественный совет, чтобы привлечь общественность к обсужде-
нию вопросов, связанных с деятельностью предприятия и имеющих 
важное значение для социально-экономического развития города и 
района.

Я признателен и выражаю благодарность каждому работни-
ку за самоотверженный труд, профессионализм, стойкость и 
упорство в осуществлении производственных задач и вклад в 
успешную работу предприятия. 

В этот праздничный день, в год 55-летия со дня получения 
первой продукции на «Нижнекамскнефтехиме», особые слова 
благодарности я адресую нашим уважаемым ветеранам. 
Ваш вклад в становление и развитие предприятия является 
прочным фундаментом дальнейшего развития и достиже-
ний нашего коллектива в составе компании СИБУР, а также 
залогом сохранения традиций и уникального опыта.  

Желаю работникам и ветеранам предприятия, а также 
всем, кто трудится в нефтехимической отрасли крепкого 
здоровья, новых производственных успехов, благополучия, 
счастья и отличного настроения!

С праздником! С Днем химика!

Уважаемые работники, дорогие ветераны 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!   



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 В ФОКУСЕ
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Юлия Попова возглавила СИБУР-РТ
СИБУР-РТ возглавила Юлия Попова, директор СИБУРа по кор-

поративной политике. Это решение является частью общего плана 
мероприятий по формированию объединенной компании и связа-
но в том числе с сужением спектра задач СИБУР-РТ, значительная 
часть которых к настоящему моменту сведена к администрирова-
нию акционерного управления предприятиями в Татарстане.

Руслан Шигабутдинов, занимавший должности члена прав-
ления СИБУРа и генерального директора СИБУР-РТ, покинул по 
совместной договоренности с руководством СИБУРа данные долж-
ности в связи с завершением основного блока организационных 
изменений в рамках создания объединенной компании. Команда 
СИБУРа поблагодарила Руслана Альбертовича за его опыт, при-
ложенные усилия и значимую роль в интеграции предприятий и 
подразделений нового периметра в состав компании.

ФОРУМ

Алсу НУРУЛЛИНА
Фото Эли Салимовой.

СИБУР – в финале рейтинга  
«Наш вклад»

ИД «Коммерсантъ» и АНО «Национальные приоритеты» пред-
ставили первый в России рейтинг оценки социальных инвестиций 
бизнеса и НКО в достижение национальных целей. 

Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных 
проектов». Отбор программ социальной ответственности проходил 
через партнеров проекта. Эксперты высоко оценили программы 
«Формула хороших дел» и «Тобольский лес».

Вырастут магистры
Дальневосточный федеральный университет в партнерстве с 

СИБУРом запускает магистерскую программу «Химическая техно-
логия» для подготовки специалистов по решению современных 
химико-технологических задач. Студенты новой образовательной 
программы получат возможность пройти практику или стажиров-
ку на производственных площадках компании. 

Запуск программы связан с формирующимся в Амурской об-
ласти газохимическим кластером. Учебный план программы дает 
возможность студенту самому выбрать, по какой из трех образова-
тельных траекторий – «Нефтегазохимия», «Полимерные материа-
лы», «Устойчивое развитие» – он хочет двигаться.

Театральный фестиваль  
в Тобольске

В Тобольске 23 июня в рамках пятого юбилейного фестива-
ля «Театр Наций FEST», который традиционно проводится при 
поддержке СИБУРа, в сопровождении Тюменского Филармониче-
ского оркестра Евгений Миронов и Ксения Раппопорт представят 
концерт-спектакль «Роман в письмах». Артисты прочтут избран-
ные фрагменты переписки великого композитора Петра Ильича 
Чайковского и его покровительницы, мецената Надежды Филаре-
товны фон Мекк.

Лучшие наставники СИБУРа

Всю жизнь мы чему-то учимся: сначала – у родителей и родственников, потом 
– у учителей, преподавателей, друзей. Учеба для новоиспеченных работников 
предприятий СИБУРа на получении заветного диплома не заканчивается. С 

первых дней на производстве молодых коллег берут под крыло опытные сотрудники 
– наставники. Любое карьерное продвижение также не обходится без их помощи. Но 
порой и наставникам нужно перенимать чужой опыт. В течение двух дней в Нижне-
камске, в лагере «Юность», проходил первый Форум производственных наставников 
СИБУРа, в котором приняли участие 85 лучших наставников из 15 предприятий 
компании, а также эксперты из компаний КАМАЗ, Газпром нефть, Росатом. Лучшие 
производственные учителя делились опытом наставничества.

Председатель правления, 
генеральный директор ООО 
«СИБУР» Михаил Карисалов под-
черкнул: быть наставником – это 
огромная ответственность. 

– Нельзя дать работнику по-
ручение быть наставником. Это 
только ваш выбор, вы сами вы-
брали быть в ответе за обучение 
новых сотрудников. Вы – люди, 
благодаря которым наша ком-
пания станет сильнее, устойчи-
вее, эффективнее, – обратился 
к участникам форума Михаил 
Юрьевич.

Томск, Воронеж, Тобольск, 
Дзержинск, Благовещенск, Тверь, 
Казань, Нижнекамск – и это еще 
не весь список городов, которые 
представили участники большого 
и долгожданного форума.

– «Нижнекамскнефтехим» 
– самое большое предприятие 
в периметре СИБУРа, один из 
флагманов нефтехимической 
промышленности, и поэтому в 
качестве места для организации 

форума был выбран именно Ниж-
некамск, – объяснил управляю-
щий директор корпоративного 
университета СИБУРа Рустам 
Галиахметов. – Цель этого фо-
рума – помочь наставникам 
стать более «качественными», 
усовершенствовать свои навыки.

Секрет успеха любой компа-
нии прост, уверен исполнитель-
ный директор СИБУРа Василий 
Номоконов: будут ли компании 
долго жить или быстро закроют-
ся, зависит от того, смогут ли они 
набрать лучших сотрудников, 
развить их и мотивировать.

– Исследователь, бизнес-кон-
сультант Джим Коллинз выяс-
нил: успешные компании с самого 
начала нанимали звездные коман-
ды, а потом уже все «строили». 
Другие исследователи пришли 
к выводу: у тех, кто добивался 
успехов в работе, были супер-на-

ставники. Задача наставника 
– не только объяснять, как что 
работает, но и вдохновлять, 
– отметил Василий Петрович.

Важнейшим базовым эле-
ментом, без которого невоз-
можно развивать ни одну ком-
панию, считает наставничество 
и управляющий директор по 
эффективности производства 
СИБУРа Игорь Климов.

– Не начинать все с чистого 
листа, не делать тех ошибок, 
которые уже совершали твои 
предшественники, – все это 
возможно благодаря настав-
ничеству. Время – не бесплат-
ный ресурс, его нужно ценить. 
Можно, конечно, добиваться 
результата самому. А можно 
не изобретать велосипед, а дви-
гаться дальше, используя опыт 
других. Делясь своим опытом и 
навыками, вы прокладываете 

«РусВинил» открыл новый центр
«РусВинил», предприятие СИБУРа в Нижегородской области, 

открыл Центр развития ПВХ – комплексную исследовательскую ла-
бораторию, работа которой будет способствовать расширению воз-
можностей технической поддержки клиентов компании в частности 
и развитию российского рынка переработки полимера в целом. 

В основные задачи центра входят разработка новых и оптимиза-
ция свойств существующих изделий из ПВХ, поиск новых областей 
применения, расширение экспортного потенциала отечественных 
продуктов из полимера и содействие проектам по импортозамеще-
нию зарубежных аналогов продукции из ПВХ, работа над проектами 
устойчивого развития и вторичной переработки отслуживших свой 
срок изделий.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

2363 НАСТАВНИКА  
ПОДГОТОВЛЕНО  

В КОМПАНИЯХ СИБУРА.

738 СОТРУДНИКОВ  
ПРОВОДИЛИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
НАСТАВНИЧЕСТВО.

1021 РАБОТНИК  
ПРОШЕЛ  

ПОДГОТОВКУ ДО ДОПУСКА  
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,  
ИЗ НИХ 189 – «НОВОБРАНЦЫ».

собрались в Нижнекамске 

Иван ЕРМАКОВ,  
«Биаксплен» (Балахна,  
Нижегородская область),  
металлизатор:

– Мы производим пищевую 
пленку, наше предприятие специ-
фическое. Нужных нашему произ-
водству специалистов в учебных 
заведениях не готовят, теорети-
ческой базы, полученной во время 
учебы, недостаточно. Потому 
так важно наставлять «ново-
бранцев» на самом производстве.

Олег ЗВЕРЕВ,  
«Воронежсинтезкаучук»,  
начальник смены производства  
термоэластопластов:

– Полезно было узнать, как 
реализуется проект наставни-
чества на других предприятиях 
СИБУРа. Лучшие практики обяза-
тельно переймем. На «Воронеж-
синтезкаучуке» наставничество 
развивается всего около года, но 
уже видим результаты – даже 
сами наставники стали более 
компетентными. Индекс компе-
тентности всех 56 наставников 
нашего предприятия еще год 
назад составлял 56%, а сейчас – 
уже 92,3%.

Мунира ДЕВЯТЫХ,  
«Нижнекамскнефтехим»,  
аппаратчик цеха 1419  
завода ДБ и УВС:

– На «Нижнекамскнефтехиме» 
я работаю с 1990 года. Конечно, 
молодые кадры к нам всегда перио-
дически приходили, и мы, опытные 
сотрудники, всегда помогали им, 
наставляли в работе. Всех, кому я 
помогла адаптироваться на произ-
водстве, не перечесть. Заметила, 
что выпускники колледжей сильны 
в практической подготовке, а 
института – в теоретической. На-
ставничество длится три месяца, 
но и после того, как ученики сдают 
экзамены и допускаются к самосто-
ятельной работе, мы продолжаем 
поддерживать связь – ребята 
могут в любое время обратиться 
ко мне с любым производственным 
вопросом, посоветоваться.

Светлана ГОНЧАР, 
 «Нижнекамскнефтехим»,  
аппаратчик цеха 1311 
завода БК:

– Интересно перенять опыт 
у коллег-наставников из разных 
предприятий со всей России. 
Официально наставник я с 2016 
года, но, конечно, и до этого 
приходилось помогать молодым 
коллегам влиться в работу. Уро-
вень подготовки всех вчерашних 
выпускников колледжей разный – 
думаю, это зависит не от места 
учебы, а от самого человека. Мне 
с учениками везет: все схваты-
вают на лету, трудностей не 
создают.

мостик между прошлым и буду-
щим, – обратился к наставникам 
Игорь Георгиевич.

Генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима» Айрат Сафин 
уверен: роль наставника в жизни 
любого работника огромна – на-
ставники определяют всю дальней-
шую судьбу молодого специалиста. 

– Признаюсь, после школы 
хотел заниматься автомоби-
лестроением, но поступить в 
профильный вуз не получилось. 
Поступил в НХТИ, параллельно в 
1997 году устроился в «Нижнекам-
скнефтехим». Моими наставника-
ми – а наставничество на нашем 
предприятии было всегда – стали 
замначальника цеха 1508 завода 
СК Игорь Гладков и аппаратчик 
Татьяна Соломакина. Они смогли 
привить мне любовь к работе и 
уважение к старшему поколению, 
поставили меня на те рельсы, по 
которым я до сих качусь. С тепло-
той их вспоминаю, – поделился 
Айрат Фоатович.

Два дня выдались насыщен-
ными и пролетели незаметно, но 
очень плодотворно. Гости форума 
участвовали в панельной дискус-
сии, рассуждая о прошлом, насто-
ящем и будущем наставничества, 
играли в деловые игры, говорили о 
том, каким должен быть успешный 
наставник. А еще совершенствова-
ли свои психологические навыки 
– учились управлять эмоциями.

ОНЛАЙН-МАРАФОН 

БЕГОВОЙ ВЫЗОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО:

    Установить мобильное приложение Adidas Running; 
    Зарегистрироваться в нем, указав фамилия и имя,  

чтобы вас можно было идентифицировать; 
    Подать заявку для участия в «Беговом вызове СИБУР 2022»  

инструктору ФК или физоргу вашего подразделения или  
в отделе по работе с молодыми специалистами на почту 
ShigapovFF@nknh.ru, тел. 37-78-53; 

    Вступить в группу своего подразделения, ссылку можете  
получить у инструктора ФК или физорга; 

    Выполнять ежемесячные задания по бегу, согласно  
регламента; 

    Еженедельно делать скриншоты своих тренировок  
(согласно программе соревнований) и отправлять их  
инструктору ФК или физоргу;

В зачет идет 1 тренировка в день. На каждом подразделении 
составляется свой рейтинг участников.  
Проверка результатов до 10-го числа месяца за отчетным.  
Подведение итогов до 15-го числа месяца за отчетным.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас  
присоединиться к корпоративному  
онлайн-марафону «Беговой вызов СИБУР 2022».

Уважаемые нефтехимики!
Работники компании  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
и дочерних организаций!  
Ветераны производства!

От имени многочисленной  
профсоюзной организации  
и от себя лично поздравляю 
 с профессиональным  
праздником – Днем химика!

Для Нижнекамска, как крупного  
промышленного центра Татарстана, этот праздник 
имеет особое значение. Именно здесь живут десятки тысяч 
нефтехимиков, работников ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
В последнее воскресенье мая мы отмечаем свой профессио-
нальный праздник.

Особая благодарность ветеранам «Нефтехима»: 
людям, которые основали предприятие, создали трудовые 
династии, некоторые из которых достигают 600 лет. Сфор-
мировали технологические подходы и наработали лучшие 
практики. Именно вы заложили фундамент развития хими-
ческой индустрии, создали, сохранили и передаете молодому 
поколению лучшие профессиональные традиции. Вы всегда 
честно и высокопрофессионально выполняли свою ответст-
венную работу – спасибо вам за ваш труд!

Уважаемые нефтехимики! Своим ежедневным трудом, вы 
вносите неоценимый вклад в улучшение качества жизни лю-
дей. Химическая промышленность – один из самых сложных, 
наукоемких и значимых секторов экономики. С продукцией 
химического производства в целом и «Нижнекамскнефтехи-
ма» в частности тесно связано полноценное развитие чело-
вечества, прогресс науки и техники, укрепление экономики 
страны. 

 Дорогие коллеги! Примите самые искренние поздрав-
ления! Крепкого вам здоровья и долголетия, неиссякаемой 
энергии и жизнелюбия! Пусть успешно воплотятся в жизнь 
все задуманные вами планы и мечты! Пусть в делах сопутст-
вует удача и поддержка родных и близких!

Председатель профсоюзной  
организации «Нижнекамскнефтехим»                          О.П. ШУМКОВ.  



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 В КУРСЕ ДЕЛА

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

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

ПОКАЗАТЕЛЬ ХПК 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

23 мая
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,80 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 8°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
ИОНОВ-АММОНИЯ, 
ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА,  
НЕФТЕПРОДУКТЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0377 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

21 мая 
 13:00 
 СЕВЕР 3,1 м/с

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

с 16 по 23 мая

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

16 мая 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,7 м/с

0,0242  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

21 мая 
 13:00 
 СЕВЕР 3,1 м/с

0,0460 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

18 мая 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2,7 м/с

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

16 мая 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,7 м/с

0,0092 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

17 мая  
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,0 м/с

0,0081 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

20 мая 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 2 м/с

ЗЕЛЕНАЯ ФОРМУЛА

Карбоновый полигон для 
проекта СИБУРа

Участники мероприятия посадили на карбоновом полигоне 
около 150 берез, тополей и сосен. А перед этим состоялся кру-
глый стол, посвященный реализации климатических проектов. 
Масштабные посадки деревьев в рамках реализации климати-
ческого проекта производятся сотрудниками учебно-опытного 
лесхоза ВГЛТУ. Ранее на базе университета при поддержке 
СИБУРа и Правительства Воронежской области был создан ка-
либровочный карбоновый полигон, а также оснащен передо-
вым научным оборудованием лабораторный комплекс.

Александр ГУСЕВ,  
губернатор Воронежской области: 

«Для нас это не только проект по лесовосстановле-
нию, но и большая научная работа. Наверное, это не пер-
воочередная задача для бизнеса, но такое ответственное 
отношение к экологии говорит о высокой ответственно-
сти руководства СИБУРа».

Елена ДРУЖИНИНА, 
заместитель министра науки и высшего образования РФ: 

«Когда открывается новый карбоновый полигон – это 
как глоток свежего воздуха для всей России, во всех смы-
слах. За открытием всегда следуют важные изменения: 
это и новые научные знания, и современные технологич-
ные рабочие места, селекционные прорывы».

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

«В перспективе эффект от лесоклиматического про-
екта может компенсировать часть выбросов парниковых 
газов «Воронежсинтезкаучука», что в совокупности с дру-
гими инструментами декарбонизации позволит говорить 
о его углеродной нейтральности».

Состоялось торжественное открытие Воронежского 
карбонового полигона, на котором будет реализо-
ван пилотный климатический проект СИБУРа «Зе-

леная формула». СИБУР планирует посадить на лесных 
землях 500 тысяч деревьев до конца года, на текущий 
момент площадь посадок составила уже 56 гектар.

В ГОСТИ К НАМ

«Нижнекамскнефтехим» про-
должает принимать гостей 
и знакомить их со своими 

производствами. Очередными гостями 
заводчан стали ученики профильного 
«Нефтехим-класса» школы №36: вместо 
привычных кабинетных уроков химии 
восьмиклашки побывали в цехах НКНХ, 
где с головой окунулись в настоящий мир 
нефтехимии!

Пройдя инструктаж по технике 
безопасности, 8-классники отпра-
вились на «Аллею ветеранов» и к 
установке ЦГФУ: погрузились в 
55-летнюю историю нефтегиганта 
и узнали о тех, благодаря кому 
сегодня «Нижнекамскнефтехим» 
такой, как он есть.

Следующей точкой стал цех 
1417 завода ДБ и УВС: ребята по-
бывали в операторной и узнали, 
в чем заключается работа аппа-
ратчика. Подростки расспросили 
заводчан о всех тонкостях работы 
аппаратчика, а те, в свою очередь, 
не оставили без ответа ни один во-
прос школяров – будущих коллег.

Затем школьники отправились 
к заводу пластиков – побывали 
в цехе полимеризации стирола 
5804. Там ребята узнали, как 
нефтехимики получают эту про-
дукцию, а еще увидели изделия, 
произведенные из полистирола. 
И даже потрогали!

Финальной точкой экскурсии 

стал завод БК. Нефтехимики при-
гласили ребят в цех 1308, где вы-
деляют и сушат бутиловый каучук, 
и в цех 1318, в котором готовый 
каучук комплектуют в брикеты и 
упаковывают.

Лучше один раз увидеть, чем 
много раз услышать: после на-
сыщенной экскурсии воодушев-
ленные школьники признались, 
что погружение в мир большой 
нефтехимии произвело на них не-
изгладимое впечатление. И пусть 
не все, но большинство заявили: 
обязательно вернутся на «Ниж-
некамскнефтехим» уже не в роли 
гостей, а полноценной частью 
команды флагмана нефтехимии.

Профильные «Нефтехим-клас-
сы» в подшефных школах «Ниж-
некамскнефтехима» открылись 
в прошлом году, чтобы помочь 
школьникам с профориентаций. 
Один из таких классов появился 
в лицее №37, второй – в школе 
№36.

– Мои родные работают в 
«Нижнекамскнефтехиме»: папа 
– машинист, мама – старший 
аппаратчик, брат – киповец. Я 
тоже мечтаю работать здесь: 
хочу, как и брат, быть слесарем 
КИПиА, именно поэтому и учусь 
в «Нефтехим-классе». Но во время 
экскурсии меня очень заинтересо-
вала работа аппаратчика. Больше 
всего понравилось в цехе полимери-
зации стирола: интересно было 
увидеть, как рождается сырье для 
пластмассовых изделий, – подели-
лась Надежда Сандимирова.

– Сегодня я своими глазами 
увидел, как создаются каучук и 
пластики – из маленьких крупинок 
получаются «макаронки». Каучук 
оказался таким мягким и упругим 
на ощупь! Мой дядя работает в 
«Нижнекамскнефтехиме», и он ча-
сто рассказывает мне о разных про-
изводствах, поэтому заочно с этим 
предприятием я уже был знаком, 
а сегодня познакомился вживую, – 
рассказал Тимур Бородачев.

Предприятие «вживую»

Фото Эли Салимовой.
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фото Эли Салимовой.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Олег ЛУКОШИН

ШКОЛА ЖИЗНИ

Необычно прошел вводный урок химии в 7Б 
классе школы №12. В преддверии Дня химика 
мир новой для ребят науки открыл семиклаш-

кам генеральный директор «Нижнекамскнефтехи-
ма» Айрат Сафин. Школа была выбрана неслучайно: 
именно здесь Айрат Фоатович, тогда еще – школьник, 
и сам знакомился с азами химии.

Алсу НУРУЛЛИНА
Фото Эли Салимовой.

Перед началом урока Айрат 
Сафин прошелся по коридорам 
родной школы вместе со своей 
классной руководительницей – 
учительницей немецкого языка 
Людмилой Ланцовой. Людмила 
Максимовна почти полвека 
учит детей иностранным язы-
кам и все еще продолжает ра-
ботать – уже в гимназии №25. 
Ученик и учитель заглянули в 
кабинет, где Айрат Фоатович 
провел два года школьной 
жизни, – сохранились даже те 
самые парты.

 – Айрат запомнился мне 
очень добрым, целеустремлен-
ным, скромным, незадиристым 
мальчиком, – призналась кор-
респонденту «Нефтехимика» 
Людмила Ланцова. – Учился он 
всегда на четверки и пятерки, 
особенно любил математику и 
химию, неизменно участвовал 
во всех школьных мероприяти-
ях. Несмотря на занятость, он 
не забывает ни своих учителей, 
ни своих одноклассников. 

Прозвенел звонок, начался 
урок, к доске вышел Айрат 
Сафин. Генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» при-
знался ребятам, что первые 
школьные уроки химии ему 
давались тяжело. Но стоило 

понять «фундамент» всей науки 
– и тайн не осталось.

– Несмотря на то что я 
уже тогда неплохо знал химию, 
после школы планировал за-
ниматься машиностроением. 
Но судьба решила по-другому: 
в 17 лет я поступил в вечернее 
отделение НХТИ, параллельно 
устроился работать на завод 
СК, где трудился мой папа. И 
затянуло, – поделился воспо-
минаниями Айрат Сафин. – 
Мне повезло: на предприятии 
я попал в руки хороших настав-
ников. А ваш наставник сейчас 
– ваш учитель химии.

От гендиректора «Нижне-
камскнефтехима» семиклашки 
узнали, какой вклад в эконо-
мику вносят нижнекамские 
нефтехимики, в каких учебных 
заведениях их готовят, на ка-
кую поддержку могут рассчи-
тывать молодые сотрудники 
предприятия. Но на этом зна-
комство с миром химии и гра-
дообразующим предприятием 
не закончилось – нефтехимики 
ждут семиклассников с ответ-
ным визитом: Айрат Сафин 
пригласил ребят на экскурсию 
по «Нижнекамскнефтехиму».

Генеральный директор – не 
единственный нефтехимик, 
рассказавший школьникам о 
большом и интересном мире 
химии. В преддверии профес-
сионального праздника уроки 
«Химия вокруг нас» провели ди-
ректор завода ДБ и УВС Ильназ 
Сибгатуллин –  в гимназии №2, 
директор «УЭТП-НКНХ» Марат 
Фаттахов – в школе №1, руково-
дитель по экологии управления 
экологической безопасности 
Олег Гришаков – в гимназии-
интернате №13.

Накануне Дня химика ветераны-руководители «Нижнекамскнефтехима», 
отдавшие предприятию многие десятилетия плодотворной работы, посе-
тили родные пенаты и встретились с генеральным директором Айратом 

Сафиным. Разговор за чашкой чая был посвящен не только победам прошлых лет, 
но и предстоящему развитию предприятия.

«Мы не жили,  
  а летали и радовались»

«Нижнекамскнефтехим» для 
этих седых людей с благородной 
осанкой не просто бывшее место 
работы. Это образ жизни, прило-
жение душевных и физических 
сил, объект постоянного внима-
ния и переживаний. Даже будучи 
на пенсии, они нешуточно «боле-
ют» за родное предприятие, от-
четливо понимая его значимость 
для города, республики и страны.

Первым пунктом делегация 
ветеранов посетила музей «Бо-
евой славы» поискового отряда 
«Нефтехимик». Открытый два года 
назад к 75-летию Великой Победы, 
этот вдумчиво и проникновенно 
оформленный музей привлекает 
к себе постоянное внимание 
горожан и гостей Нижнекамска 
всех возрастов. Для многих из 

деятельности за прошлый год, ко-
торый оказался рекордным по по-
лученной предприятием прибыли, 
и рассказал о векторах движения, 
связанных с вхождением «Ниж-
некамскнефтехима» в компанию 
СИБУР. По его признанию, созда-
ние объединенной компании в 
значительной степени смягчило 
для предприятия последствия 
введенных западными странами 
санкций: НКНХ не имеет проблем 
с сырьем и нацелен на динамич-
ное, плодотворное развитие.

Вопросы, задаваемые ветерана-
ми, оказались отнюдь не дежурны-
ми и праздными. Их интересовали 
все аспекты развития предприя-
тия, причем с профессиональной, 
заинтересованной точки зрения. 

Встреча, по признанию самих 
участников, оказалась нужной и 
полезной.

Равиль ШИЯПОВ,  
ветеран «Нижнекамск
нефтехима», бывший  
директор завода БК, почетный 
гражданин Нижнекамска:

 – Каждый раз радостно и 
волнительно отмечать свой про-
фессиональный праздник – День 
химика. Сегодня мы встретились 
с коллегами, с руководством 
«Нижнекамскнефтехима». Ин-
тересно поговорить о текущей 
деятельности нашего родного 
предприятия. Хочется пожелать 
всем коллегам успехов.

Елена ЖАРОВА,  
ветеран «Нижнекамск
нефтехима», бывший  
начальник комбината  
общественного питания:

 – Предприятию я посвятила 
всю сознательную жизнь. Сейчас 
здесь все по-другому, многое я не 
узнала. Молодым нефтехимикам 
хочется пожелать, чтобы у них 
оставался такой же уровень ду-
шевности и позитивного заряда, 
который сопровождал нас. Мы не 
жили, а летали и радовались.

ветеранов-руководителей посеще-
ние музея стало дебютным. По их 
признанию, экскурсия произвела 
большое впечатление не только 
разнообразными экспонатами 
военных лет, но и энтузиазмом 
поисковиков-нефтехимиков, ко-
торые отдают благородному делу 
все свободное время.

Открывая встречу, генераль-
ный директор «Нижнекамскнеф-
техима» отметил значимость 
контактов между действующими 
и прежними руководителями.

 – Хотелось собрать весь ак-
тив руководителей, чтобы обме-
няться мнениями, рассказать и 
показать то, чем живет сейчас 
предприятия, выслушать ваши 
замечания и предложения,  – вы-
сказался Айрат Сафин.

Генеральный директор по-
делился с коллегами итогами 

Фото Эли Салимовой.

Урок химии от 
генерального директора
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Те самые Паранины

Кто первый в труде, тому слава везде. А если свой весомый вклад в разви-
тие родного предприятия, каждый по-своему, вносят представители одной 
династии, то и славится не человек, а целая большая семья. На «Нижне-

камскнефтехиме» одна из самых славных фамилий – Паранины. Сейчас общий 
трудовой стаж 22 членов династии Параниных, четверо из которых – почетные 
ветераны предприятия, составляет почти пять веков – около 490 лет! Судьбы ги-
ганта нефтехимии и славной династии тесно переплелись в далеком 1969 году. 

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

– Алмаз, почему именно «Нижнекамскнеф-
техим»?
– В детстве я мечтал стать автомехаником: мой 

папа работает шофером, и мне всегда было интересно 
наблюдать за тем, как он чинит машины. После школы 
решил, что буду программистом – даже успел подать 
документы, но мама настояла на том, чтобы выбрал 
другое направление, – отучился на химика-технолога. 
«Нижнекамскнефтехим» – градообразующее пред-
приятие, внушает доверие масштабами», – мотиви-
ровали родители. А еще среди моих знакомых были 
нефтехимики, и я знал, что они получают достойную 
зарплату, а главное – вовремя. Так в 18 лет, после окон-
чания нижнекамского нефтехимического колледжа, 
я устроился в НКНХ.

– Тяжело быть начальником смены?
– Должность ответственная – практически вся 

жизнь цеха и вся его работа проходит через меня. Я 
контролирую технологические режимы, слежу за ра-
ботой сменного персонала, за качеством сырья и про-
дукции, отвечаю за соблюдение требований охраны 
труда и промышленной безопасности, поддерживаю 
связь между смежными цехами, диспетчером завода и 
руководством цеха, и это еще не весь список функций 
начальника смены. А в ночные смены я практически 
остаюсь за начальника цеха.

– В чем особенность цеха 2106?
– Завод этилена производит такие основные про-

дукты, как этилен и пропилен, а попутно – дивинил, 
бензол и прочие. А конкретно наш цех предназначен 
для компримирования и фракционирования пирогаза, 
поступающего из печей пиролиза цеха 2104. Цех состо-
ит из трех установок компрессии, низкотемпературной 
и высокотемпературной секций.

– Не пожалел о выборе профессии?
– Нет, нисколько – свою работу я очень люблю. В 

компании нравится ее разносторонность – в плане 
производств, а еще самодостаточность и желание раз-
виваться. Рад, что родное предприятие вкладывается в 
улучшение экологии нашего города. Компания заинте-
ресована в развитии сотрудников и дает возможности 
для карьерного роста, и это здорово!

ФОРМУЛА УСПЕХА

Масштаб внушает 
доверие

В рубрике «Формула успеха» – исто-
рии нефтехимиков, которые достигли 
значимых высот в профессиональной 

деятельности. Алмазу Садретдинову 29 лет. 
В «Нижнекамскнефтехим» он пришел аппа-
ратчиком перегонки 4-го разряда, а сейчас – 
начальник смены цеха 2106 завода этилена.

Трудовую историю своих 
родных – дедушки и бабушки, 
отца и многочисленных тету-
шек и дядюшек – решила на-
помнить ведущий специалист 
лаборатории социологических, 
психологических исследова-
ний и анализа управления по 
персоналу Анна Паранина – 
племянница основателя мно-
гочисленной династии Ивана 
Федоровича. Напомнить, пото-
му что об этой династии уже не 
раз писали – и не только корре-
спонденты «Нефтехимика», но 
даже московский журналист 
Николай Моторин. В 1979 году 
журналист выпустил целую 
книгу на нескольких языках, 
посвященную Параниным. 
Издание на немецком языке до 
сих бережно хранится в архиве 
отца Анны Владимировны.

В семье Параниных с те-
плотой вспоминают старшее 
поколение – Федора Ивано-
вича и Татьяну Ивановну. В 
селе Бимери Арского района у 
супругов один за другим появи-
лись на свет аж 10 детей – пять 
сыновей и столько же дочерей. 
Старший сын Иван был не пер-
вым, кто перебрался в совсем 
еще юный Нижнекамск, но 
именно он первым из Парани-
ных стал частью коллектива 
нефтехимкомбината. Ровно 40 
лет Иван Паранин трудился в 
управлении АСУ (ныне – Центр 
автоматизации), в цехе 4805: 
начинал слесарем КИПиА, на 
пенсию вышел в должности 
ведущего инженера-электро-
ника. Трудовой путь Ивана 
Паранина на предприятии 
продолжают его дети: сын 
Сергей – главный метролог 
управления «Энергостанция», 

дочь Наталья – специалист в 
цехе связи 4809.

Владимир Федорович, отец 
Анны, на Нижнекамский хим-
комбинат устроился через 4 
года после старшего брата, но 
по личному трудовому стажу 
побил рекорд среди всех Па-
раниных – трудился в НКНХ 
42 года: начинал наладчиком 
КИПиА, дорос до инженера-
электроника Центра авто-
матизации. Своим богатым 
профессиональным опытом 
Владимир Федорович до сих 
пор щедро делится с детьми 
и внуками. Родной брат Анны 
Владимировны Иван Пара-
нин 17 лет трудится ведущим 
специалистом Департамента 
информационных технологий.

Надежда Федоровна Па-
ранина, в замужестве – Куз-
нецова, 37 лет отдала работе 
слесарем КИПиА на заводе БК, 
ее муж Владимир Николаевич 
в той же должности 17 лет тру-
дился на заводе СК. Сейчас на 
заводе этилена, в цехе №2109, 
работает машинистом ком-
прессорных установок их дочь 
Альбина Ларионова.

– Последней из сестер в 
Нижнекамск перебралась тетя 
Женя. Ее мужа дядю Колю я 
запомнила очень добрым, от-
зывчивым и внимательным 
к детям человеком. Когда вся 
семья собиралась вместе, дядя 
Коля всегда был с детьми – 
собирал нас толпой и расска-
зывал истории из детства. К 
сожалению, он погиб в возрасте 
45 лет, – вспоминает Анна. – 
Тетя Женя нашла призвание 
в профессии горничной в «Ко-
рабельной роще» – любимом 

месте отдыха нефтехимиков. 
Один из ее сыновей, Станислав 
Илюхин, проработал в НКНХ 
уже 20 лет, сейчас трудится 
аппаратчиком на заводе СПС, 
в цехе 2509. Его сын Дмитрий, 
внук тети Жени, трудится 
электромонтером в цехе 6101.

Петр Федорович Паранин, 
еще один дядя Анны, в начале 
70-х работал наладчиком КИ-
ПиА, позже занимал должность 
начальника караула в службе 
охраны. Отдал предприятию 
около 25 лет жизни. Его супру-
га Екатерина Алексеевна 32 
года трудилась воспитателем 
детского сада УСР и контроле-
ром КПП. 

– Младшая из сестер – Та-
тьяна Федоровна Букотина 32 
года трудилась в «Нижнекам-
скнефтехиме»: сначала в ма-
шбюро химкомбината, потом 
– в службе охраны. Младший 
брат папы Александр Федоро-
вич отучился на аппаратчи-
ка, но связал жизнь с другой 
профессией. Сейчас его средний 
сын Андрей Паранин работает 
слесарем КИПиА в цехе 5301, – 
рассказывает Анна. – Другой 
мой дядя – Виктор Федорович 
участвовал в строительстве 
химкомбината, с 1973 года и 
до самой пенсии работал изо-
лировщиком в СРУ.

Мы упомянули далеко не о 
всех членах династии Парани-
ных. Слесари и аппаратчики, 
машинисты, электромонтеры, 
контролеры и прочие – каж-
дый из них внес свой вклад в 
общую трудовую копилку. И 
продолжает вносить, так что 
почти полтысячи лет – далеко 
не предел!
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Не просто «технари», а созидатели

– Моя самая яркая работа по-
священа получению циклогексана. 
Этот узел запущен в 2020 году 
и успешно работает. Раствори-
тель используется в производст-
ве ДССК, позволяя экономить на 
закупке импортного реагента. А 
в этом году планируем получить 
свой циклопентановый раство-
ритель – его мы тоже раньше 
импортировали, – рассказала 
Марина Васильевна.

В копилке достижений хруп-
кой начальницы исследователь-
ской лаборатории углеводородов 
– 2-е место в республиканском 
конкурсе профмастерства среди 
лаборантов на звание «Лучший 
по профессии», 1-е место в кон-
курсах «Лучший инженер НТЦ 
– 2015» и «Лучший молодой 
новатор общества». В 2018 году 
Марина Березкина стала побе-
дителем республиканского кон-
курса «Женщина года. Мужчина 
года: женский взгляд» в номина-
ции «Моя судьба – моя профессия 
(женщина производства)».

РОДНОЙ ЦЕХ – 
КАК СВОИ ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ

Никита Стаканчиков 19 лет 
назад пришел в цех 1317 заво-
да БК простым машинистом 
насосных установок, а сейчас 
он – заместитель начальника 
цеха. Родной цех знает как свои 
пять пальцев: успел изучить все 
тонкости работы цехового аппа-
ратчика хлорирования и броми-
рования, начальника смены, а 
позже и начальника отделения. 
Мало того, Никита Кадысович – 
один из «пускачей» цеха.

Благодаря Никите Стаканчи-
кову и его коллегам цех 1317 год 
за годом становился лучше, со-
вершеннее, технологичнее. Мо-
дернизация отделения получения 
брома, включение второй уста-
новки галогенирования бутило-
вого каучука – вот коллективные 
победы Никиты Стаканчикова. 
А еще под его руководством 
проектировался и строился узел 
дозирования эпоксидированного 
соевого масла. При его участии 
также строилось производство 
ДССК мощностью 60 тыс. тонн 
в год. Новая цель – технически 
перевооружить производства 
галобутилкаучуков до 200 тыс. 
тонн в год.

– На конкурс я представил 
свои работы, направленные на 
улучшение технологических схем, 
сокращение расходных норм сы-
рья, улучшение условий труда ра-
ботников предприятия. Большая 
часть этих работ уже внедрена 
и успешно используется в про-
изводстве, – отмечает Никита 
Кадысович. – Такие конкурсы 
– прекрасная возможность пока-
зать себя, то, чего ты можешь 
достичь. Благодарен предприя-
тию за возможность проявить 
свои рационализаторские способ-
ности и воплотить идеи в жизнь.

Талантливого, трудолюбивого 
нефтехимика ценят в родных 
предприятии и городе: в копилке 
Никиты Стаканчикова – благо-
дарственное письмо и почетная 
грамота от имени руководства 
«Нижнекамскнефтехима» и по-
четная грамота от главы НМР.

технологического оборудования. 
В 2010 году Руслан Ахатов был 
назначен механиком цеха 1415, а 
в 2018-м стал заместителем глав-
ного механика (по ППР) завода 
ДБ и УВС.

Аппаратчики и машинисты 
насосных установок цеха 1415 
наверняка и сейчас с благодар-
ностью вспоминают коллегу: 
благодаря Руслану Рашитовичу 
их труд удалось оптимизировать 
и облегчить. А еще улучшились 
санитарно-гигиенические ус-
ловия работы персонала. Идеи 
автора 13 рационализаторских 
предложений связаны не только 
с улучшением условий труда 
работников «Нижнекамскнеф-
техима» – талантливый механик 
также придумал, как усовершен-
ствовать многие технологиче-
ские схемы.

В 2019 году Руслана Ахатова 
наградили почетной грамотой за 
профессиональное мастерство, 
заслуги и результаты в труде и 
вклад в развитие ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

– Для меня самые ценные мои 
работы – те, которые облегча-
ют обслуживание оборудования 
и обеспечивают безопасность 
работников, – признался Руслан 
Рашитович. – В частности, я 
усовершенствовал систему охла-
ждения насосного оборудования. 
Раньше я уже принимал участие в 
заводских конкурсах мастерства, 
а вот во всероссийском конкурсе 
участвую впервые. В планах – 
расти и развиваться!

О ЦИКЛОГЕКСАНЕ  
ЗНАЕТ ВСЕ

Тот, кто сказал, что женщина 
может быть либо красивой, либо 
умной, уж точно ни разу не бывал 
в Научно-технологическом цен-
тре «Нижнекамскнефтехима». 
Здесь трудятся такие красавицы 
и умницы! К примеру, начальник 
исследовательской лаборатории 
НТЦ Марина Березкина – соавтор 
аж 9 патентов и одной заявки 
на изобретение, 39 рационали-
заторских предложений и 3 до-
кладов на престижных научных 
конференциях!

В «Нижнекамскнефтехиме» 
Марина Васильевна трудится с 
2005 года – тогда она, молодой 
специалист, пришла лаборантом 
химического анализа 4 разряда 
в цех 3602.  Через четыре года 
перспективную сотрудницу пе-
ревели в НТЦ инженером-тех-
нологом исследовательской 
лаборатории гидрирования 
углеводородов.

Благодаря одной из разрабо-
ток Марины Васильевны в цехе 
1505 завода СК вот уже два года 
фурансодержащая изопентан-
изоамилен-изопренсодержащая 
фракция используется в качестве 
дополнительно источника сырья. 
Благодаря этому получилось сни-
зить расходный коэффициент по 
изопентану с 1,84 до 1,80 за счет 
возвращения на переработку 
таких ценных углеводородов, как 
изопрен, изоамилены и изопен-
тан. Экономия – до 8 тыс. тонн 
изопентана в год!

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
КОЛЛЕГ

Руслан Ахатов частью боль-
шого коллектива «Нижнекам-
скнефтехима» стал в 2003 году. 
Молодого, но энергичного и 
настойчивого студента приняли 
слесарем-ремонтником насосно-
компрессорного оборудования 
в цех 1403. Через год, получив 
диплом, Руслан Рашитович пе-
ревелся в цех 1415 установки 
ДБ-10/1 – стал машинистом на-
сосных установок, а еще через че-
тыре года – мастером по ремонту 

ВИДЕТЬ БЛИЖНИЕ 
И ДАЛЬНИЕ ЦЕЛИ

Как снизить нормы расходов 
сырья, материалов и энерго-
ресурсов, и при этом улучшить 
качество и снизить себестои-
мость продукции? Как увеличить 
эффективность производства, 
улучшить условия труда работ-
ников, повысить надежность и 
безопасность, увеличить произ-
водственные мощности завода 
СК? Свои ответы на эти вопросы 
всегда найдутся у начальника 
цеха полимеризации каучуков 
1508 завода по производству 
синтетических каучуков Олега 
Рухлядева. 

Олег Васильевич – автор и 
соавтор 56 рационализаторских 
предложений, 7 патентов на 
изобретение, 2 патентов на по-
лезную модель. Благодаря его 
разработкам «Нижнекамскнеф-
техим» смог сэкономить больше 
42 млн рублей!

Вот уже 17 лет Олег Рухлядев 
остается верен цеху 1508. Благо-
даря его идеям были достигнуты 
плановые показатели по рас-
ходным нормам сырья и каче-
ственные показатели в выпуске 
разных марок каучука СКЭПТ, 
усовершенствован процесс вы-
пуска каучука СКОП, налажен, а 
потом и наращен до 180 тыс. тонн 
в год выпуск каучука СКДН на не-
одимовом катализаторе (СКДН). 
А еще Олег Васильевич внес свой 
вклад в продвижение выпускае-
мой продукции на внутренний и 
внешний рынки.      

Ежедневно тысячи нефтехимиков прихо-
дят в родные цеха – и просто делают свою 
работу. Ее масштаб в ежедневной рутине 

не заметен – оценить всю пользу можно разве 
что оглянувшись на весь трудовой путь. Сегод-
ня мы хотим более подробно познакомить вас 
с победителями XXII Всероссийского конкурса 
«Инженер года».

В 2021 ГОДУ «ИНЖЕНЕРОВ ГОДА»  
ВЫБИРАЛИ ПО 49 НОМИНАЦИЯМ.  
ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗАНЕСЕНЫ  
В РЕЕСТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ИНЖЕНЕРОВ РОССИИ. 207 НЕФТЕХИМИКОВ  
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ И ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
«ИНЖЕНЕРА ГОДА» ЗА ВСЕ ВРЕМЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА8 ТЕНДЕНЦИИ
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

НАШЕ ПИТАНИЕ

Рука помощи на рынке труда

Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

свою очередь, подразумевает не-
сколько видов комплексов с раз-
ными блюдами и напитками. Ме-
ню будет обновляться ежедневно.

В стандартный комплекс ЛПП 
входят: первое блюдо (суп), вто-
рое блюдо (мясо/рыба и гарнир), 
салат из овощей или фруктов, 
блюдо из яиц/творога/выпечка, 

Лечебно-профилактическое 
питание положено сотрудникам 
предприятий, работающим в 
опасных или вредных условиях 
производства. Это специально 
разработанный комплекс пи-
тания, благодаря которому ор-
ганизм восстанавливает силы, 
очищается от влияния негатив-
ных факторов и повышает свои 
защитные функции. Рационы 
учитывают виды вредного воз-
действия и, соответственно, те 
дефициты жизненно важных ве-

С 6 июня на «Нижнекам-
скнефтехиме» изме-
нится система выдачи 

лечебно-профилактического 
питания (ЛПП). Каждый со-
трудник, по закону имеющий 
право на ЛПП, будет бесплат-
но получать готовый набор 
полезного питания в любой 
из заводских столовых. 
Согласно законодательству, 
ЛПП будет выдаваться только 
в натуральном виде. Воз-
можности получить товары в 
магазинах «Калинка» в счет 
ЛПП не будет. 

ществ, которые могут возникнуть 
в разных условиях.

Компания «Бахетле» разрабо-
тала меню ЛПП на ближайшие 
недели. Столовые будут готовить 
три разных рациона ЛПП: №2, 4 
и 5, согласно законодательству, в 
зависимости от вида вредности 
производства. Каждый рацион, в 

Новый подход к системе ЛПП. Что важно знать?

СИБУР продолжает политику концентрации на профильной деятельности – неф-
техимическом производстве. В связи с этим на предприятиях Татарстана ряд 
непрофильных сервисов, таких как питание, переводческая деятельность, транс-

порт, железнодорожная логистика, строительно-ремонтные направления начинают 
работать в новом формате. 

Во времена изменений, необ-
ходимых для устойчивости биз-
неса и его эффективности, СИБУР 
остается ответственным работо-
дателем, и вкладывает ресурсы 
в поддержку персонала. Сотруд-
ники подразделений, в которых 
проводится реструктуризация, 
имеют несколько вариантов даль-
нейшего карьерного развития. И 
чтобы помогать ориентироваться 
им, в мае на предприятиях «Ка-
заньоргсинтез» и «Нижнекамск-
нефтехим» были открыты центры 
содействия трудоустройству. 

– Любые изменения в работе 
могут вызвать растерянность: 
новые условия, коллектив, прави-
ла. Не все коллеги, которых косну-
лась трансформация, ранее стал-
кивались с таким, не все имеют 
опыт поиска нового работода-
теля, – говорит Наталия Салий, 
Руководитель по управлению 
персоналом производственных 
предприятий. – Понимая это, 

мы открыли центры на предпри-
ятиях. Специалисты по трудоу-
стройству будут работать весь 
период трансформации и оказы-
вать поддержку тем, кому она 
потребуется. 

Центры содействия трудоу-
стройству помогают со всеми 
вопросами: в них можно уже се-
годня получить консультации по 
переводам, узнать, что делать с 
ипотекой и займами, как, напри-
мер, изменения отразятся на тех, 
кто в декрете и многое другое.

Одной из ключевых задач цен-
тров является заключение парт-
нерских соглашений с крупней-
шими работодателями региона. 
Сегодня партнерами стали такие 
учреждения, как «Камаз», поро-
ховой и вертолетные заводы, Ка-
занский компрессорный завод. 
Список компаний продолжает 
расширяться. В рамках данных 
договоренностей у сотрудников 
СИБУРа есть приоритетное право 
трудоустройства в партнерские 

организации, а также специаль-
ные условия для переобучения 
на новые профессии и специаль-
ности. 

– Удобства подобных парт-
нерств в том, что сотрудники 
могут познакомиться с компа-
нией на текущем рабочем месте 
и в течение нескольких дней полу-
чить ответ, смогут ли они про-
должить карьеру в новой для себя 
роли, или есть необходимость 
поиска других возможностей, – по-
делилась мнением Наталия Ти-
това, Старший Бизнес-партнер, 
Управление по работе с персо-
налом «Казаньоргсинтеза». – 
Кроме того, список возможностей 
данных компаний для нас значи-
тельно шире, чем то, что можно 
увидеть на внешних площадках. 

Для тех, кто не нашел подхо-
дящих для себя сценариев, парт-
неры в центрах предоставляют 
опции содействия открытому 
поиску: вместе с профессиональ-

ными рекрутерами работники со-
ставляют резюме, ищут вакансии 
в различных источниках, анали-
зируют рынок и др. 

Примеры вопросов, кото-
рые могут у вас возникнуть:

1. Ваше подразделение пере-
ходит на аутсорсинговую модель 
и Вам необходимо определиться 
с вакансиями у нового работода-
теля;

2. Ваше подразделение пере-
ходит на аутсорсинговую модель, 
компания-партнер СИБУРа гото-
ва принять вас в штат, но вам не 
подходят предложенные условия;

3. Ваше подразделение пере-
ходит в новую организационную 
структуру, но в ней нет для вас 
подходящих вакансий;

4. У вас развилка по трудовой 

деятельности или долговое обре-
менение.

С этими и любыми другими 
вопросами вы всегда можете 
обратиться к специалистам цент-
ров содействия трудоустройству. 
Оставить заявку на получение 
консультации можно непосредст-
венно на вашем предприятии. 

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»: 
руководитель центра –  
Ирина Нотфуллина

АДРЕС:  
здание А-1, каб. 312

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 
8(8555)37-93-33

ГРАФИК РАБОТЫ:  
понедельник-пятница  
с 8 до 17 часов.

хлеб, два напитка: молоко/кис-
ломолочный продукт и горячий 
напиток. Калораж каждого раци-
она составляет 1300-1500 ккал.

Для получения комплекса 
ЛПП необходимо на кассе в сто-
ловой предъявить Ваш пропуск. 
ЛПП будет выдан бесплатно. 

Комплекс ЛПП можно полу-

чить в день вредного воздейст-
вия на организм. В другие дни 
возможности получить комплекс 
бесплатно не будет. Кстати, врачи 
рекомендуют употреблять ЛПП 
перед началом работы – так ор-
ганизму будет легче вывести ток-
сины.

       С 6 ИЮНЯ ОТМЕНЯЕТСЯ  
               ДЕЙСТВИЕ КОШЕЛЬКА 
ПИТАНИЯ ПО КАРТОЧКЕ  
БАНКА «АВЕРС». ПРИ ЭТОМ 
СОХРАНЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПИТАТЬСЯ В СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ 
ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ПРОПУСКА 
СОТРУДНИКА КОМПАНИИ  
С ПРОПИСАННЫМ НА НЕМ  
ТАБЕЛЬНЫМ НОМЕРОМ.  
ВМЕСТО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО  
ЛИМИТА С 6 ИЮНЯ БУДЕТ  
ВВЕДЕН ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
ЛИМИТ В РАЗМЕРЕ  
300 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.

 С 1 ПО 5 ИЮНЯ ЛПП  
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ  
В ПРЕЖНЕМ ФОРМАТЕ –  
В ВИДЕ ПОПОЛНЕНИЯ   
В РАЗМЕРЕ 1 500 РУБЛЕЙ КО-
ШЕЛЬКА ПИТАНИЯ  
БАНКА «АВЕРС». ИХ МОЖНО 
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
В СТОЛОВЫХ НКНХ И  
МАГАЗИНАХ «КАЛИНКА»  
ДО 5 ИЮНЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

!  
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состязались в стрельбе из пневма-
тической винтовки по пяти мише-
ням, сборке и разборке автомата. 
Преодоление полосы препятствий 
– метание гранаты на точность и 
прохождение навесной переправы, 
стало завершающим этапом. 

– Любое спортивное мероприя-
тие – это буря эмоций! И не важно, 
победишь ли, потому что получа-
ешь невероятное удовольствие от 
самого выхода на старт и участия, 
– поделился комплектовщик 
цеха №1318 завода БК Дмитрий 
Бурнин. 

Победители эстафеты определя-
лись в двух группах по количеству 
набранных баллов. В первой группе 
бронзовым призером соревнова-
ний признана команда завода ДБ и 
УВС, вторыми стали представители 
завода пластиков, первое место – у 
коллектива завода СПС.

Во второй группе места рас-
пределились следующим образом: 
бронза – у представителей управ-
ления энергостанции, которые 
уступили команде управления 
этиленопроводов – они стали вторы-
ми. Наивысшая награда досталась 
представителям НТЦ. 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ 

От викторины до полосы 
препятствий

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Более сотни участников, шесть этапа 
состязаний, а самое главное – ко-
мандный дух и жажда победы. В 

минувшую субботу состоялось одно из 
самых ожидаемых спортивных событий – 
военно-техническая эстафета ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Ее посвятили 77-й 
годовщине Победы и Дню химика. 

Фото: «Реальное время».

«Нижнекамскнефтехим» много 
лет подряд проводит эту эстафету. 
Обычно она проходила в феврале – 
в канун Дня защитника Отечества. 
Из-за ковидных ограничений со-
ревнования в этом году перенесли 
на другой срок. Тем не менее, ин-
терес к эстафете остался высоким 
– сотрудники предприятия с боль-
шим энтузиазмом откликнулись 
на призыв. 

К традиционному месту прове-
дения эстафеты, оздоровительно-
му лагерю «Юность», съехались 19 
команд. В их состав вошли сотруд-
ники основных подразделений и 
дочерних организаций предприя-
тия. Перед началом старта участ-
ников приветствовали почетные 
гости. Особые слова напутствия 
прозвучали от ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ана-
са Шафигулловича Хайруллина. 

«Заряженные» поддержкой, ко-
манды приступили к выполнению 
этапов эстафеты. В этом году ее ор-
ганизаторы включили и новые за-
дания. Одним их первых команды 
проходили так называемый интел-
лектуальный тур. Здесь участники 
в течении двух минут отвечали на 
микс из десяти вопросов о Великой 
Отечественной войне и истории 
«Нижнекамскнефтехима». 

Далее соревнующиеся проходи-
ли испытания по приему и переда-
че радиограммы, демонстрирова-
ли навыки фигурного вождения 
автомобиля. 

Также среди заданий эстафе-
ты значились соревнования по 
биатлону, где традиционные для 
зимы лыжи заменили на велоси-
пед. На двухколесном транспорте 
участники эстафеты должны были 
максимально быстро проехать 500 
метров. Кроме этого, команды 

Фото Эли Салимовой.

В душе у каждого
В парке «Семья» нижнекамцы отметили День Сла-

вянской письменности и культуры. На мероприятии 
присутствовали руководитель исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района Рамиль Мул-
лин, заместитель мэра Марина Камелина, председатель 
Координационного совета по сохранению православной 
культуры Григорий Китанов, благочинный Нижнекамска 
протоиерей Александр Колчерин.

В честь праздника был организован «Город мастеров». 
Здесь на мастер-классах можно было научиться писать 
пером, звонить в колокола. Проводился конкурс на самую 
длинную косу. Для детей – квесты на знание истории сла-
вянской письменности.

Конечно же, большое впечатление на всех произвел 
концерт, на котором блестяще выступили творческие 
коллективы города – «Капелла», «Россияночка», «Ромаш-
ка», «Гранат», сводный хор Нижнекамского и Покровского 
благочиний под управлением Ирины Черник. Воспитан-
ники воскресной школы «Воскресение» своими танцами и 
песнями вызвали бурные аплодисменты зрителей.

Мероприятие показало, что День Славянской письмен-
ности и культуры – это большой праздник всего народа. 
Праздник, который в душе у каждого человека.

Дмитрий ФИЛИППОВ.
 

Прощаются со школой
25 мая во всех школах города и района прозвучал 

последний звонок. Выпускной вечер запланирован на 24 
июня. 

В этом году в Нижнекамске 2669 учеников окончат 9 
класс, и 1071 ученик станет выпускником 11 класса. ЕГЭ 
будет проводиться в четырех пунктах, ОГЭ – в десяти, сооб-
щает официальный сайт НМР. Произошли изменения в про-
должительности ЕГЭ: по иностранным языкам увеличено 
время на 10 минут, по обществознанию – сокращено время 
на 25 минут, по истории – сокращено на 55 минут. За отве-
денное время ученики должны успеть не только выполнить 
работу, но и переписать ответы в бланки. «Мужественные» 
дети имеют право на дополнительные 1,5 часа времени.

Минимальные баллы для получения аттестата: русский 
язык – 24 балла, математика профильного уровня – 27 
баллов, математика базового уровня – оценка «3». Для 
аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Претендентов 
на получение аттестата с отличием и медали «За особые 
успехи в учении» в этом году 139 человек.
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ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Волонтеры навели  
порядок на водоемах

Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» организовали 
субботник, убрав мусор на водоемах. Участники 
проекта «Чистый берег – чистые водоемы» отпра-

вились на одну из главных достопримечательностей 
города – родник по улице Лесная. Другая группа во-
лонтеров в рамках еще одного экологического проекта 
«Красивая река – чистые берега» навела порядок на 
прибрежной территории Пионерского озера.

озера приняли участие работ-
ники центра автоматизации 
и департамента информаци-
онных технологий ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» вместе со 
своими детьми. Пионерское 
озеро – одно из самых крупных 
водоемов в Нижнекамском 
районе. Озеро пользуется попу-
лярностью среди отдыхающих и 
рыболовов – здесь водятся щука, 
лещ, окунь, плотва и караси.

– Субботники – это от-
личная традиция, которая 
существует в нашей стране. 
Она призвана популяризиро-
вать полезные привычки – не 
мусорить, сохранять в чистоте 
место, где мы живем, – расска-
зала инженер АСУП центра ав-
томатизации НКНХ Екатерина 
Сидорова. 

Экологические мероприя-
тия проходят при поддержке 
программы социальных инвес-
тиций «Формула хороших дел» 
компании СИБУР.

– Начинаем с себя, своим при-
мером показываем, как нужно 
относиться к экологии, – поде-
лилась куратор проекта, ин-
женер по подготовке кадров 
учебного центра предприятия 
Гузель Гиматдинова. 

Родник на улице Лесная – 
некогда одно из живописных 
мест Нижнекамска. Он был 
благоустроен еще в 80-х годах 
и пользовался популярностью 
среди горожан и гостей. Но 
последние несколько лет его 
территория была сильно загряз-
нена. Навести чистоту, а главное 
вернуть роднику его былую 
славу – такую задачу поставили 
перед собой волонтеры НКНХ. 
Вооружившись перчатками и 
пакетами, они привели в по-
рядок территорию родника. К 
нефтехимикам присоединились 
и другие неравнодушные ниж-
некамцы. Общими усилиями 
они собрали несколько десятков 
пакетов с мусором. 

В уборке берега Пионерского 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Молодой коллектив для 
серьезных задач

В начале года при поддержке программы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел» компании СИБУР был запущен волонтерский проект «Вторая 
жизнь». За эти месяцы проект, посвященный «кладези мудрости» – книге, – 

набрал силу и привлек к себе множество неравнодушных людей.

Молодежь, выбравшую нелегкую стезю инженера-проектировщика, новые испы-
тания не пугают. Обучаясь у старших, они быстро понимают, что при желании 
можно грамотно решить любую задачу. Все это сполна относится к монтажно-

технологическому отделу №4 Проектно-конструкторского центра.

Автором благородной ини-
циативы стала инженер-кон-
структор Проектно-конструк-
торского центра «Нижнекамск-
нефтехима» Карина Садыкова.

Суть волонтерского проекта 
заключается в сборе от горожан 
книг, которые уже не нужны 

Коллектив не возникает в 
одно мгновение. Коллектив со-
здается годами. Монтажно-тех-
нологический отдел №4 был 
создан в 2012 году. Кадровые 
перемены, обусловленные вре-
менем, не минули нас стороной. 
Кто-то переезжал на новое место 
жительства, меняя работу, кому-
то было необходимо работать в 
черте города. 

К 10-летию нашего отдела кол-
лектив очень помолодел. Сейчас 
в отделе трудятся мои коллеги, 
которые пришли вместе со мной 
после окончания института, и 
те, кто недавно покинул стены 
института, закончив бакалавриат 
и магистратуру, а также те, кто 
еще обучается в высшем учебном 
заведении. Все сотрудники имеют 
разный стаж, опыт, интересы. Но 
всех нас объединяет общая цель – 
качественно выполнять задания, 
выданные нам производствами 
нашего предприятия. 

Наш отдел готовит рабочую 
документацию – в основном 

для завода ИМ, складов группы 
Т завода ДБиУВС, а также для 
других производств предприя-
тия. Задания бывают разные: 
текущие, плановые, срочные, но 
всегда требуют внимательного 
и грамотного подхода. Недавно 
мы выполнили ряд заданий по 
программе «Быстрые победы» 
для проведения капитальных 
ремонтов на заводе ИМ в объеме 
врезок в трубопроводы. Также 
наш отдел выполняет работы 
по программам ПКПБ, предпи-
саниям Ростехнадзора, произ-
водственной необходимости 
объектов. Мы работаем дружной 
и сплоченной командой. Всему 
этому нас научили наши руко-
водители: одни из них уже на 
пенсии, другие работают до сих 
пор. Наш отдел – часть большого 
механизма, действующего беспе-
ребойно. Структура взаимодейст-
вия отделов обеспечивает четкий 
порядок и использования знаний 
отдельных специалистов, что по-
вышает эффективность и процесс 

движения информации.
Ведется работа по привлече-

нию молодых кадров из числа 
профильных вузов. Существует 
система наставничества, спо-
собствующая более быстрому 
освоению молодыми специали-
стами практических навыков в 
работе, методов, технологии и 
инструментов проектирования, 
развитию способностей самосто-
ятельно и качественно выполнять 
возложенные на молодого спе-
циалиста обязанности, преемст-
венности накопленного опыта в 
проектировании.

Поздравляю наших профес-
сионалов старшего поколения, 
находящихся на заслуженном 
отдыхе, с Днем химика! Ну и, 
конечно же, всех сотрудников 
нашего предприятия! Желаю вам 
здоровья, благополучия в семьях, 
мирного неба над головой и успе-
хов в работе!

Анастасия ПЕТРОВА,  
начальник монтажно- 

технологического отдела №4.

людям, и передаче их в сельские 
библиотеки. Вместе со своей 
командой единомышленников 
Карина собрала, привела в 
порядок, отреставрировала и 
передала в районные библиоте-
ки несколько сотен книг. В село 
Прости отправились 280 книг, 

в Камские Поляны – 300, в село 
Шингальчи – более 150 книг.

Книги принимаются до кон-
ца мая. Если у вас имеются 
ненужные книги и вы желаете 
передать их в дар сельским би-
блиотекам – обращайтесь по 
телефону 8-987-275-19-17.

Вторая жизнь для  
«кладези мудрости»
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-43
Спиридонов Сергей,  

стаж 29 лет.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, 
стаж 35 лет.

Тел.: 8-917-255-93-83.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ

 Скважина. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.

 Мебель б/у.  
Тел.: 8-939-397-13-63.

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 

гаражный кооператив № 9, погреб, 

смотровая яма.

Тел.: 8-917-270-53-94.

 Гараж на Вокзальной.  

Тел.: 8-939-345-63-66.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

 Дачу р. Дмитриевка, 9 соток, 2-х 
этажный дом, большая баня, 2 тепли-
цы, сарай, стоянка для машины, все 
насаждения есть.

Тел. 8-987-221-36-70.

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспор-
та, все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.

СДАМ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

3.06.2022 организуется встреча выпускников 1972 г. школы №6 (10 Б класс).  
Просим одноклассников звонить по номеру телефона 8-917-888-59-24 Римма.!  
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Поздравляем  
с юбилеем!

 САФИНУ  
Федосию Петровну,
 ГАББАСОВУ  
Райхану Фаритовну,
 ГОРБУНОВУ  
Елену Николаевну,
 ОВЧИННИКОВА  
Владимира Лукича,
 ЗАБУРДАЕВА  
Виктора Димитриевича,
 КОРНАУХОВУ  
Наталью Николаевну,
 КУТЛЫБАЕВУ  
Лилию Газизяновну,
 ФАЗУЛЗЯНОВУ  
Анису Галеевну,
 ОБРАЩЕНКО  
Людмилу Анатольевну,
 ПАНЕВКИНУ  
Наталью Васильевну.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

 ПЕТРОВА  
Михаила Дмитриевича,
 ГИЗЗАТУЛЛИНА  
Илдара Хазиевича,
 ЕРЕМЕЕВА  
Николая Владимировича,
 ГИЛЬМУЛЛИНА  
Ильгама Загитовича,
 СЕМАГИНА  
Владимира  
Александровича.

Коллектив
ООО «УАТ-НКНХ».

 САБИРОВУ  
Фанию Нотфулловну,
 ГОРБУНОВА  
Владимира Михайловича,
 БАРОВУ  
Татьяну Леонидовну,
 КАРИМОВА  
Фликса Салимовича,
 ДУМИТРЮК  
Валентину Федоровну.

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

 ГАЛИЕВУ  
Алсу Махмутовну,
 ГАРИФУЛЛИНА  
Ильдара Сафиулловича,
 ГРИГОРЬЕВУ  
Валентину Александровну,
 КУЗНЕЦОВУ  
Тамару Георгиевну,
 ПУЧКОВА  
Геннадия Антоновича,
 БАРАНОВУ  
Елену Васильевну,
 ДОМРАЧЕВУ  
Валентину Михайловну,
 КРАСИЛЬНИКОВУ  
Татьяну Григорьевну,
 МЕЛЬНИКОВУ  
Евдокию Григорьевну,
 УСМАНОВУ  
Розу Азатовну,
 ЧЕРНОБРОВКИНА  
Николая Николаевича,
 БАЖАНОВА  
Виталия Анатольевича,
 ГАЙНУЛЛИНА  
Накиуллу Губайдулловича,
 ЗОТОВА  
Валерия Михайловича,
 ИБРАГИМОВУ  
Амину Галиулловну,
 МУЛЮКОВУ  
Леде Николаевну,
 ПЕРШИНУ  
Валентину Ивановну,
 ПОНАКШИНУ  
Людмилу Владимировну,
 РАКОВУ  
Валентину Алексеевну,
 ТЕБНЕВА  
Виктора Павловича,
 ЯРУЛЛИНУ  
Зухру Фазыловну,
 ЗАКИРОВУ  
Фаузию Закиевну,
 МИТРОФАНОВА  
Анатолия Григорьевича,
 СОРОКИНУ  
Галину Михайловну,
 ФАРХУТДИНОВУ  
Зульфию Габдулловну,
 АХМЕТЗЯНОВУ  
Минзарию Ахтямовну,
 ВАРИСОВУ  
Альфину Асгатовну,
 КАРАБАНОВУ  
Валентину Алексеевну,
 НЕЗАМОВУ  
Найлю Сафиновну,

ПОЗНАВАЯ МИР

В Нижнекамске День химика – поистине всенародный 
праздник. Празднуют его не только те, кто имеет 
отношение к нефтехимической отрасли и члены их 

семей, но и все горожане. Так, накануне праздничного 
дня в детском саду №94 прошел «Брейн-ринг», посвящен-
ный профессиональному празднику нефтехимиков.

Химический «Брейн-ринг» в детском саду

От всей души поздравляем  
наших уважаемых ветеранов  

завода олигомеров и гликолей  
и ветеранов завода окиси этилена  
с профессиональным праздником,  

ДНЕМ ХИМИКА! 

Желаем крепкого здоровья,  
новых высот и прекрасного настроения.  

С Днем химика!

Администрация и профсоюзный  
комитет завода ОиГ.

Коллектив и профсоюзный актив  
ОТК № 3601 поздравляет нынешних коллег  

и коллег, находяихся на заслуженном отдыхе 
С ДНЕМ ХИМИКА!

Поздравляем с Днем химика!  
Пускай все соединения в жизни, будь то химические 

 или человеческие, будут прочными и не подвергаются  
распадам. Пускай в сердцах у вас всегда происходит  
химия, от бурных реакций и положительных эмоций 

пускай всегда бурлит ваша кровь.  
Побольше вам удачных опытов, новых интересных  

открытий и стабильного успеха.

для педагогов. Полезно было рас-
ширить кругозор коллег в области 
химии.

Педагоги разбились на коман-
ды, назвав их в честь продукции, 
выпускаемой «Нижнекамскнеф-
техимом». Показали знания в 
области истории становления и 
развития предприятия, вспомни-
ли школьную программу по химии 
и соревновались в знании хими-
ческих веществ, применяемых в 
повседневной жизни.   

По итогам игры жюри опреде-
лило победителей: абсолютный 
чемпион – команда «Толуол», 
первое место – команда «Эти-
лен», второе – «Неонол», третье 
– «Стирол».

ФУТБОЛ

В минувшую субботу состоялся 
последний тур чемпионата Фут-
больной национальной лиги се-

зона 2021-22 года. Одержав гостевую 
победу в Подмосковье над клубом 
«Олимп-Долгопрудный» нижнекам-
ский «Нефтехимик» занял в итоговой 
турнирной таблице восьмое место.

Победный 
финиш сезона

Неожиданно проиграв в пре-
дыдущем туре аутсайдеру, ива-
новскому «Текстильщику», на 
последний матч сезона с куда 
более крепким «Олимпом-Долго-
прудный» нижнекамцы собрались 
и выдали зажигательный матч с 
обилием голов. Игра сложилась 
для гостей достаточно легко: они 
владели инициативой, регулярно 
проникали в штрафную площадь 
соперника и опасно угрожали 
воротам хозяев. Ждать голов дол-
го не пришлось. На 14-й минуте 

нижнекамцев вывел вперед Павел 
Баранов.

Во втором тайме зрителей 
ожидал фестиваль голов. «Нефте-
химик» усилиями Егора Пруцева 
(дважды) и Максима Данилина 
довел счет до разгромного – 4:0. 
Но в самые последние минуты 
игры у хозяев взыграла честь, и 
два мяча они сумели отыграть. 
4:2 – итоговый результат матча и 
восьмое место в турнирной табли-
це по итогам сезона.

Несмотря на то, что по ходу 

чемпионата из стана нижнекам-
ского клуба доносились намеки 
на то, что «Нефтехимик» готов 
побороться за повышение в Пре-
мьер-лигу, итоговое восьмое место 
нижнекамцев стоит признать впол-
не хорошим результатом. Команда 
провела сезон ровно, без срывов 
(за исключением разве неудачной 
серии в апреле), демонстрируя 
футбол, который радовал болель-
щиков. Ну а что касается Премьер-
лиги, то она продолжает оставаться 
нашим светлым идеалом. 

Фото: пресс-служба  
ФК «Олимп-Долгопрудный».

– Это закономерное явление, 
– уверена педагог детского сада 
№ 94 «Соенеч» Ольга Щеклеина. 
– ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– градообразующее предприятие, 
сам город строили для нефтехими-

ков. Наш детский сад – площадка 
чемпионата «BabySkills» в компе-
тенции «Лаборант химического 
анализа». Так что тема для нас 
актуальная, и в преддверии Дня 
химика мы провели «Брейн-ринг» 
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 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Совбез" (16+).
10.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории" (16+).

15.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Авангард: Арктические 

волки" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Знаете ли вы, что? (16+).
00.30 Х/ф "Парк Юрского периода" 

(16+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. М. 

Ладынина (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Фонтенбло - королевский 

дом на века" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Густав Климт. 

"Золотая Адель" (0+).
08.45 Х/ф "Зелёный фургон" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Что такое Ералаш?" 

(0+).
12.10 Больше, чем любовь. А. 

Арбузов и А. Богачева (0+).
12.50 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
14.20 Острова. Г. Бурков (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Передвижники. Михаил 

Нестеров" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." с 

В. Эйленкригом (0+).
16.35 Х/ф "Зелёный фургон" (12+).
17.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. "Меланхолия" (0+).
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее-заповеднике "Царицыно" 
(0+).

18.35 Д/ф "Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Меж двух кулис". А. Могучий 

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

(0+).
21.05 Искусственный отбор (0+).
21.45 "Белая студия" (0+).
22.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Что такое Ералаш?" 

(0+).
01.15 Д/ф "Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля" (0+).
02.10 Острова. Г. Бурков (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ради любви" (12+).
10.00 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Шаян ТВ" (0+).
15.30 Т/с "Ради любви" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Соотечественники" (12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).

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

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Дельфин" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 Т/с "Пес" (16+).
02.45 "Их нравы" (0+).
03.20 Т/с "Шаман" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).

08.15 "Доктор И" (16+).
08.50 Х/ф "Мышеловка на три 

персоны" (12+).
10.35 Д/ф "Николай Еременко. 

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

Либерея" (12+).
16.55 Д/ф "90-е. Лужа и Черкизон" 

(16+).
17.50 "События" (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Смерть в объективе. Аура 

убийства" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 Закон и порядок (16+).
23.10 Д/ф "Марк Рудинштейн. Король 

компромата" (16+).
23.55 "События" (16+).
00.25 Д/ф "Удар властью. Валерия 

Новодворская" (16+).
01.05 "Хроники московского быта" 

(16+).
01.45 Д/ф "Маршал Жуков. Первая 

победа" (12+).
02.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Т/с "Московские тайны. 

Либерея" (12+).
04.35 Д/ф "Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы" (12+).
05.20 "Мой герой" (12+).

Вторник

31 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Тобол" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "АнтиФейк" (16+).
00.25 "Инфoрмационный канал" 

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

(16+).

1 июня

11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
15.05 Вести. Местное время (0+).
15.30 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
"Алина" (0+).

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

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.10 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 Новости (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Кибер" (18+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Парк Юрского периода 2: 

Затерянный мир" (16+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

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

москворецкая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. Е. 

Матвеев (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Анри Матисс 

(0+).
08.50 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Что такое Ералаш?" 

(0+).

12.25 Д/с "Первые в мире". 
"Двигатель капитана 
Костовича" (0+).

12.45 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
14.15 Острова. Д. Самойлов (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Владимир Солоухин 

"Последняя ступень" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
17.40 Цвет времени. Тициан (0+).
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее-заповеднике "Царицыно" 
(0+).

19.00 Д/ф "Огюст Монферран" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Меж двух кулис". М. Диденко 

(0+).
20.55 Абсолютный слух (0+).
21.40 Д/ф "Одиссея со скрипкой" (0+).
22.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Что такое Ералаш?" 

(0+).
01.30 Д/ф "Тайный Версаль Марии-

Антуанетты" (0+).
02.25 "Не бывает напрасным 

прекрасное..." Ю. Мориц (0+).

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

07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ради любви" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Азбука долголетия" (6+).
14.15 "Если хочешь быть здоровым..." 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Гала-концерт фестиваля 

"Страна поющего соловья" (6+).
16.15 Мультфильм (0+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Ради любви" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Каравай" (6+).
00.50 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

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

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 "Доктор И" (16+).
08.55 Т/с "Уравнение с неизвестными. 

Химия убийства" (12+).

10.40 Д/ф "Алексей Баталов. Ради нее 
я все отдам..." (12+).

11.30 "События" (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Московские тайны. Бедная 

Лиза" (12+).
17.00 Д/ф "90-е. Сладкие мальчики" 

(16+).
17.50 "События" (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Смерть в объективе. 

Каменный гость" (12+).
20.10 Т/с "Смерть в объективе. Паук" 

(12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 "Хроники московского быта" 

(12+).
23.50 "События" (16+).
00.25 Д/ф "90-е. Крестные отцы" (16+).
01.05 "Знак качества" (16+).
01.45 Д/ф "Маршала погубила 

женщина" (12+).
02.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
02.55 "Петровка, 38" (16+).
03.10 Т/с "Московские тайны. Бедная 

Лиза" (12+).
04.40 Д/ф "Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам..." (12+).
05.20 "Мой герой" (12+).

Среда

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

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Чужой против Хищника" 

(16+).
02.15 Х/ф "Чужие против Хищника: 

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

(16+).

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

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

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

(0+).
08.15 Новости культуры (0+).
08.20 Легенды мирового кино (0+).
08.50 Х/ф "Зелёный фургон" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.10 ХХ век. "Встреча с 
кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым" (0+).

12.30 Линия жизни. Ф. Коробов (0+).
13.30 Д/ф "Исцеление храма" (0+).
14.15 Эпизоды. П. Никонов (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" (0+).
16.25 Х/ф "Зелёный фургон" (12+).
17.35 Цвет времени. Караваджо (0+).
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее-заповеднике "Царицыно" 
(0+).

18.35 Д/ф "Фонтенбло - королевский 
дом на века" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Меж двух кулис". Е. Писарев 

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

(0+).
21.05 Больше, чем любовь. А. 

Арбузов и А. Богачева (0+).
21.45 "Сати. Нескучная классика..." с 

В. Эйленкригом (0+).
22.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Встреча с 

кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым" (0+).

01.35 Д/ф "Фонтенбло - королевский 
дом на века" (0+).

02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела 
мои..." (0+).

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

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

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

только (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.30 Т/с "Условия контракта 2" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Каравай" (6+).

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

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Дельфин" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.30 Т/с "Пес" (16+).
02.45 "Таинственная Россия" (16+).
03.30 Т/с "Шаман" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).

08.15 Д/ф "Александр Демьяненко. 
Убийственная слава" (12+).

09.00 Х/ф "Трое в лифте, не считая 
собаки" (12+).

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

Проклятие мастера" (12+).
16.55 Д/ф "90-е. Врачи-убийцы" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Смерть в объективе. 

Мышеловка" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "Спецрепортаж" (16+).
23.10 "Знак качества" (16+).
23.55 "События" (16+).
00.25 Д/ф "Удар властью. Валентин 

Павлов" (16+).
01.05 Д/ф "Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце" (16+).
01.45 Д/ф "Письмо товарища 

Зиновьева" (12+).
02.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Т/с "Московские тайны. 

Проклятие мастера" (12+).
04.35 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье" 
(12+).

05.20 "Мой герой" (12+).

30 мая

Понедельник

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

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

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

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

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Тобол" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "АнтиФейк" (16+).
00.25 "Инфoрмационный канал" 

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

(16+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

5 июня

Воскресенье

3 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.40 "Инфoрмационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Инфoрмационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Инфoрмационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Инфoрмационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+).
23.20 Д/ф "История группы "Bee 

Gees". Как собрать разбитое 
сердце" (16+).

01.10 "Инфoрмационный канал" (16+).

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с В.Соловьевым" (12+).
00.00 Х/ф "Дочь за отца" (12+).
03.20 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+).
06.10 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "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 "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 "Мир Юрского периода 2" 

(16+).
22.20 Х/ф "Тихое место" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Тихое место" (16+).
00.35 Х/ф "Кибер" (18+).
02.40 Х/ф "Авангард: Арктические 

волки" (12+).
04.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Царица небесная. 

Владимирская икона Божией 
Матери (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино.  

Л. Броневой (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Первые в мире". "Метод 

доктора Короткова" (0+).
08.50 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.20 Х/ф "Учитель" (0+).
12.00 Больше, чем любовь. С. 

Герасимов и Т. Макарова (0+).
12.45 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
14.15 Д/ф "Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Валдай (0+).
15.30 "Энигма. Тан Дун" (0+).
16.10 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых" (0+).
16.40 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике "Царицыно" (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "Загадочная судьба 

императорской яхты" (0+).
20.35 Линия жизни (0+).
21.35 Х/ф "Очередной рейс" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Людвиг Ван Бетховен" (0+).
01.35 Искатели. "Загадочная судьба 

императорской яхты" (0+).
02.20 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!", 

"Путешествие муравья", 
"Великолепный Гоша" (0+).

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

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

только (12+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Ради любви" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Х/ф "Долгожданная любовь" (12+).
00.30 "Каравай" (6+).
01.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).

03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25, 10.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Дельфин" (16+).
23.40 "Своя правда" (16+).
01.15 "Захар Прилепин. "Уроки 

русского" (12+).
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 "Таинственная Россия" (16+).
03.30 Т/с "Шаман" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).

08.15 Д/ф "Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга" (12+).

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

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

11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Я иду тебя искать". "За 

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

"Бумеранг" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Я иду тебя искать". 

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

"Паранойя" (12+).
17.00 Д/ф "Ералаш". Все серьезно!" 

(12+).
17.50 "События" (16+).
18.15 Х/ф "Полицейский роман" (16+).
20.00 Х/ф "Одиночка" (16+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.30 Х/ф "Хочу в тюрьму" (16+).
02.05 "Петровка, 38" (16+).
02.20 Т/с "Смерть в объективе. 

Проклятие памяти" (12+).
05.15 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею 

держать удар" (12+).

4 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Леонид Кравчук. "Повесть о 

щиром коммунисте" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 "Шурик против Шурика" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Д/ф "Безумные приключения 

Луи де Фюнеса" (12+).
17.10 Х/ф "Большая прогулка" (0+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Х/ф "Большая прогулка" (0+).
19.50 "На самом деле" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Лига Бокса. 

Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Америка (16+).

00.35 "Виктор Тихонов. "Последний из 
атлантов" (12+).

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.05 Т/с "Катерина. Возвращение 

любви" (16+).
15.00 Вести (12+).
15.30 Т/с "Катерина. Возвращение 

любви" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "По велению сердца" (12+).
00.30 Х/ф "Недотрога" (12+).
03.50 Х/ф "Невеста моего жениха" 

(12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" 

(16+).

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

(16+).
11.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.25 "Совбез" (16+).
15.25 Документальный спецпроект 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 "Засекреченные списки" (16+).
18.00 Х/ф "Механик" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Механик" (16+).
20.10 Х/ф "Механик: Воскрешение" (16+).
22.05 Х/ф "Паркер" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Паркер" (16+).
00.45 Х/ф "Адреналин 2: Высокое 

напряжение" (18+).
02.20 Х/ф "День сурка" (0+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Владимир Солоухин 

"Последняя ступень" (0+).
07.05 М/ф "Лиса и волк", "Волк и 

семеро козлят", "Грибок-
теремок" (0+).

07.40 Х/ф "Веселая вдова" (0+).
10.05 Х/ф "Очередной рейс" (0+).
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск 

(0+).
11.55 Д/с "Коллекция". "Метрополитен-

музей" (0+).
12.25 Черные дыры. Белые пятна (0+).
13.10 "Рассказы из русской истории". 

В. Мединский (0+).
14.25 Х/ф "Маленькая принцесса" (0+).
15.55 Д/ф "Невероятные приключения 

испанца в России" (0+).
17.00 "Песня не прощается... 1975" 

(0+).
17.55 Д/ф "Курьер". Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы" (0+).
18.35 Х/ф "Курьер" (0+).
20.00 Большой джаз (0+).
22.00 "Агора" (0+).
23.00 Х/ф "Семья" (0+).
01.05 Д/ф "Соловьиный рай" (0+).
01.45 Искатели. "Клад Нарышкиных" 

(0+).
02.30 М/ф "Старая пластинка", 

"Фатум" (0+).

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).

11.00 "Татарские народные мелодии" 
(0+).

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

(12+).
13.30 "Юбилейный вечер поэта Лэиса 

Зулькарная" (6+).
15.30 Концерт ансамбля "Риваят" (6+).
17.00 "КВН РТ-2022" (12+).
18.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

программа (16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Двойная жизнь" (16+).
00.50 "Вехи истории". Три письмен-

ности татарского языка (12+).
01.15 "Каравай" (6+).
01.40 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).

05.20 "ЧП. Расследование" (16+).
05.45 Х/ф "Взлом" (16+).
07.30 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Альтернативная история 

России" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 "Секрет на миллион". Лада 

Дэнс (16+).
23.00 "Международная пилорама" 

(16+).
23.45 "Квартирник". НТВ у Маргулиса". 

Группа "Мельница" (16+).
00.50 "Дачный ответ" (0+).
01.45 Х/ф "Розы для Эльзы" (16+).
03.30 Т/с "Шаман" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф "Полицейский роман" (16+).

07.50 "Православная энциклопедия" 
(6+).

08.15 Х/ф "Идти до конца" (12+).
10.00 "Самый вкусный день" (6+).
10.30 Д/ф "Лион Измайлов. Курам на 

смех" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Д/с "Любимое кино" (12+).
12.10 Х/ф "Суета сует" (0+).
13.50 Т/с "Коммуналка" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Т/с "Коммуналка" (12+).
17.35 Х/ф "Обратная сторона души" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+).
23.15 "События" (16+).
23.25 Д/ф "90-е. Прощай, страна!" (16+).
00.10 Д/с "Дикие деньги" (16+).
00.50 "Спецрепортаж" (16+).
01.20 "Хватит слухов!" (16+).
01.45 Д/ф "90-е. Лужа и Черкизон" 

(16+).
02.25 Д/ф "90-е. Врачи-убийцы" (16+).
03.05 Д/ф "90-е. Сладкие мальчики" 

(16+).
03.50 Д/ф "90-е. Мобила" (16+).
04.25 Д/ф "Удар властью. Валентин 

Павлов" (16+).
05.05 Д/ф "Удар властью. Валерия 

Новодворская" (16+).
05.45 "10 самых" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" (16+).
07.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.20 "На троне вечный был 

работник" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.35 Х/ф "Противостояние" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "Противостояние" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.15 Х/ф "Противостояние" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" (16+).

2 июня

Четверг

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

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

Суббота

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

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+).
06.10 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (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 "Мир Юрского периода" (16+).
22.15 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Парк Юрского периода 3" 

(16+).
02.05 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Документальный проект" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. Вознесение (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино.  

Н. Румянцева (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тайный Версаль Марии-

Антуанетты" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. В. Кандинский. 

"Желтый звук" (0+).
08.45 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Избранные страницы 

советской музыки. Исаак 
Дунаевский" (0+).

12.20 Д/ф "Мальта" (0+).
12.45 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).

14.15 Цвет времени. Камера-обскура 
(0+).

14.30 "Не бывает напрасным 
прекрасное..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Пряничный домик. "Ремесла 

крымских татар" (0+).
15.50 "2 Верник 2". В. Васильева (0+).
16.35 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике "Царицыно" (0+).

19.00 Д/ф "Фуга спрятанного солнца" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Меж двух кулис". Ю. Бутусов (0+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.05 Д/ф "Курьер". Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы" (0+).
21.50 "Энигма. Тан Дун" (0+).
22.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Избранные страницы 

советской музыки. Исаак 
Дунаевский" (0+).

01.25 Д/ф "Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики" (0+).

02.15 Острова. Д. Самойлов (0+).

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

07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ради любви" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

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

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

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Ради любви" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Каравай" (6+).
01.05 "Точка опоры" (16+).

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

НТВ
04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25, 13.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 "Доктор И" (16+).
08.55 Т/с "Уравнение с неизвестными. 

Сегодня ты умрешь" (12+).
10.40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Московские тайны. 

Тринадцатое колено" (12+).
17.00 Д/ф "90-е. Мобила" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Т/с "Смерть в объективе. 

Проклятие памяти" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "10 самых" (16+).
23.05 Д/ф "Назад в СССР. За рулем" (12+).
23.50 "События" (16+).
00.25 Д/с "Приговор" (16+).
01.05 Д/ф "Личные маги советских 

вождей" (12+).
01.45 Д/ф "Список Андропова" (12+).
02.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).
02.55 "Петровка, 38" (16+).
03.10 Т/с "Московские тайны. 

Тринадцатое колено" (12+).
04.40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы" (12+).

23.40 "Крым Юлиана Семенова" (16+).
00.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.05 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Шесть соток счастья" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье (0+).
08.35 "Когда все дома с Т.Кизяковым" (0+).
09.25 "Утренняя почта с Н.Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.05 Т/с "Катерина. Возвращение 

любви" (16+).
15.00 Вести (12+).
15.30 Т/с "Катерина. Возвращение 

любви" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести недели" (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

В.Соловьевым" (12+).
01.30 Х/ф "Найдёныш" (16+).
03.20 Х/ф "Шесть соток счастья" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).

07.25 Х/ф "Золотой ребёнок" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Х/ф "Золотой ребёнок" (16+).
09.45 Х/ф "Похищение" (16+).
11.30 Х/ф "Коломбиана" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).
14.00 Х/ф "Механик" (16+).
15.50 Х/ф "Механик: Воскрешение" (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "Механик: Воскрешение" (16+).
18.10 Х/ф "Паркер" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Паркер" (16+).
20.55 Х/ф "Хороший, плохой, коп" (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо" (0+).
07.00 М/ф "Два клена", "Волк и семеро 

козлят на новый лад", "Вот 
какой рассеянный", "Птичий 
рынок" (0+).

08.15 Х/ф "Маленькая принцесса" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (0+).

10.10 Х/ф "Курьер" (0+).
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск 

(0+).
11.55 Д/ф "Соловьиный рай" (0+).
12.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Л. Чарская (0+).
13.10 "Рассказы из русской истории". 

В. Мединский (0+).
14.15 Х/ф "Семья" (0+).
16.30 "Картина мира " (0+).
17.10 "Пешком..." Особняки 

московского купечества (0+).
17.35 Д/ф "Православие в Чешских 

землях и Словакии" (0+).
18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Пиковая дама" (0+).
21.40 Д/ф "Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег" (0+).
22.35 Х/ф "Веселая вдова" (0+).
00.55 Д/ф "Год цапли" (0+).
01.45 Искатели. "Завещание 

Баженова" (0+).
02.30 М/ф "Мистер Пронька" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Юбилейный концерт Виталия 

Агапова (6+).
08.00 "Шаги" (12+).

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

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

конкурс для старшеклассников 
(6+).

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

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
14.30 Концерт ансамбля "Риваят" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Чтец" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВ
05.00 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+).
06.45 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.15 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" (0+).
20.20 "Ты супер! 6" (6+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.10 "Основано на реальных 

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

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Д/ф "Улыбайтесь, господа!" 

(12+).
07.05 Х/ф "Суета сует" (0+).
08.35 Х/ф "Одуванчик" (16+).
10.10 "Знак качества" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 "События" (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Хочу в тюрьму" (16+).
13.40 "Москва резиновая" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.45 "Уполномочены рассмешить!" 

(12+).
16.25 Х/ф "Поездка за счастьем" (12+).
19.50 Х/ф "Прогулки со смертью" 

(12+).
23.20 "События" (16+).
23.35 Х/ф "Одиночка" (16+).
01.15 "Петровка, 38" (16+).
01.25 Х/ф "Обратная сторона души" 

(12+).
04.25 "Москва резиновая" (16+).
05.15 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал" (12+).
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профессий: школьников, студен-
тов, сотрудников агентства не-
движимости, пиццерии и центра 
психолого-педагогической помо-
щи детям и молодежи «Эйдос», 
шинников и, конечно, нефтехи-
миков.

На финише участников ко-
манды встречали не только ова-
циями (исколесить весь город 
в не майские +8 градусов – это 
сильно!), но и наваристой кашей, 
яблоками и горячим чаем. 

В итоге самыми быстрыми, 
эрудированными и лучше всех 
знающими свой город оказались 
нефтехимики из команды «КРОС-

Весело, динамично, драйвово прошел воскресный велоквест «Город химиков», посвя-
щенный Дню химика и 55-летию «Нижнекамскнефтехима». 65 велолюбителей крути-
ли педали, попутно отгадывая загадки. В них были зашифрованы определенные точки 

веломаршрута, связанные с «Нижнекамскнефтехимом» и химической промышленностью.

Интеллектуальный,  
спортивный, твой:  
«ГОРОД ХИМИКОВ» 

Надежда ГАТИНА,  
капитан команды 
«КРОССофЧИКИ»:

– Загадки были несложными, 
ощущения – классные! Немного 
устали, но полны эмоций. Велок-
вест был суперским! Пусть такие 
соревнования проходят чаще – мы 
обязательно будем участвовать.

Фанис ШАКИРОВ,  
капитан «Бутерброда»:

– Мы не только коллеги, но и 
друзья. Как узнали про квест, не 
раздумывали – решили обяза-
тельно участвовать. Немного 
расстроены: финишировали 
первыми, но, увы, поторопились 
и не сразу верно сосчитали сумму 
всех чисел.  Загадки интересные, 
несложные, но с одной точкой мы 
сначала ошиблись – поехали не 
туда. Подустали, но испытыва-
ем такое чувство полета!

Раис ШАЕХОВ,  
велоактивист, капитан  
«Молнии»:

– Лично для меня этот велок-
вест не первый, но один из самых 
интересных. Мои друзья, кото-
рых я пригласил в команду, тоже 
в восторге. Понравились загадки 
– не все удалось разгадать сразу, 
выдвигали и проверяли разные ги-
потезы. Самой сложной для нас 
оказалась загадка про Малень-
кого принца, изображенного на 
одном из домов на Мира. 

СофЧИКИ» – они и заслужили 
сертификат на 50 тысяч рублей 
в один из спортивных магази-
нов. На втором месте их коллеги, 
ребята из «Бутерброда», честно 
заработавшие сертификат в 30 
тысяч рублей. Третье место и сер-
тификат на 15 тысяч рублей полу-
чила «Молния», представлявшая 
парк «Велики». Но и остальные 
команды не остались в накладе: 
с велоквеста нефтехимиков без 
заряда бодрости на предстоящую 
рабочую неделю и пополненного 
багажа знаний о «Нижнекамск-
нефтехиме» не уехал никто!
Фото Эли Салимовой.

Велогонщики стартовали в 
одном из любимых мест отдыха 
горожан – парке Нефтехимиков. 
А дальше пути соперников разо-
шлись: маршрут каждой коман-
ды хоть и состоял из одних точек, 
но получился эксклюзивным. 
Участники квеста еще перед стар-
том получили от организаторов 
все 10 загадок, и как выстраивать 
маршрут, решали сами. Главным 
условием было побывать на всех 
10 зашифрованных точках, где их 
поджидали волонтеры. 

В руках активистов-нефте-
химиков были таблички с инте-
ресными цифрами и фактами 
о «Нижнекамскнефтехиме». К 
примеру, участники велоквеста 
узнали, что именно благодаря 
«Нижнекамскнефтехиму» были 
построены 69 детских садов и 31 
школа,  предприятие включает 
в себя 8 заводов основного про-
изводства, производит 7 видов 
синтетических каучуков и 4 вида 
пластиков, станция очистки воды 
за минуту очищает 23 тонны во-
ды, реконструкция БОС и строи-
тельство нового промливневого 
коллектора обошлись в 3 млрд 
руб., качество атмосферного воз-
духа на границах НКНХ контр-
олируют 6 экопостов, благодаря 
нефтехимическому гиганту в 7 
нижнекамских школах были уста-
новлены фандоматы для сбора 
использованной алюминиевой и 
пластиковой тар. Победителями 
квеста по условиям соревнова-

ний стали команды, которые не 
только первыми добрались до 
финиша, но и верно сложили все 
«добытые» числа.

Позавидовать можно не толь-
ко спортивной форме участников 
велоквеста, но и креативности. 
Команды, казалось, негласно со-
ревновались в том, чье название 
окажется самым необычным, яр-
ким и запоминающимся. На же-
лезных конях по городу химиков, 
к примеру, рассекали «Люди в чер-
ном», «Фруктоза», «Бутерброд» и 
даже «Педальные дьяволы».

«Город химиков» объединил 
нижнекамцев всех возрастов и 
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Овен
Неделя ожидается сложной и противоре-
чивой, навалится много дел, и будет трудно 
решить, за какое из них браться в первую 

очередь. В понедельник возможно появление нового 
друга. Может начаться успешный виток в вашей карье-
ре. В среду придетсяулаживать служебные проблемы.

Телец 
На этой неделе повысится ваша активность, 
вы почувствуете прилив сил, только тща-
тельно проверяйте информацию и не бе-

рись за десять дел разом. Старайтесь во всем избегать 
поспешных выводов. В четверг лучше не начинать спо-
ров. Свидание лучше перенести на выходные.

Близнецы 
Нетрадиционный подход поможет вам при 
решении творческих задач, замыслов и пла-
нов. У вас наступает интересный и успешный 

период и в карьере, и в личной жизни. Запланируйте на 
выходные дни что-то необычное и оригинальное, на-
пример, путешествие. Оно пройдет прекрасно.

Рак
Сбщение и совместные проекты с деловыми 
партнерами займут большую часть вашего 
времени. Не стоит слишком много расска-

зывать о себе и своих успехах. В среду звонки, лавина 
информации, переговоры, потребуют от вас четкого 
плана действий, для распределения сил и времени. 

Лев 
В вашей жизни наступает хороший период, 
можно даже сказать, новый этап. В профессио-
нальной сфере вам потребуется проявить вы-

держку и настойчивость. Среда станет сложным и напря-
женным днем, сдерживайте раздражение. В выходные 
позаботьтесь о близких, им необходимо ваше внимание.

Дева 
Не стоит сомневаться в собственных силах, 
мнительность уже подводила вас, поверьте, 
на этот раз вы сможете воплотить в жизнь са-

мые смелые замыслы. Интенсивность работы будет пря-
мо пропорциональна вознаграждению. В субботу може-
те рассчитывать на помощь друзей и родственников.

Весы 
Вам необходимы выдержка и самооблада-
ние. Успех требует тщательной подготовки 
планов и проверки информации. Не отвер-

гайте помощи друзей, но не рассчитывайте на них. Не 
поддавайтесь эмоциям, отметайте непрактичные реше-
ния и отказывайтесь от авантюрных предложений.

Скорпион
Вы можете строить грандиозные планы, а 
можете немного отдохнуть и собраться с си-
лами. Безжалостно избавляйтесь от ненуж-

ного хлама, освобождайте пространство для положи-
тельных изменений в жизни. Пятница обещает оказаться 
одним из самых удачных дней недели.

Стрелец 
Все совершают ошибки, и мудрость жизни 
заключается в том, чтобы их не повторять. 
Так что не переживайте, а идете вперед. Не 

получилось с первого раза, попробуйте еще, только 
пойдите другим путем. Звезды говорят, что ваш мудрый 
советчик и учитель находится где-то совсем рядом.

Козерог
Звезды советуют: побольше уверенности в 
собственных силах, и, что очень важно, со-
храняйте эмоциональное равновесие. Могут 

появиться мысли о смене работы, однако, не спешите с 
окончательным решением. Среда порадует вас интерес-
ными новостями и конструктивными предложениями.

Водолей
На этой неделе желательно критически рас-
смотреть намеченные планы через призму 
реальности и скорректировать их. Во втор-

ник могут оказаться удачными поездки и командировки. 
В среду может проясниться нечто важное для вашей лич-
ной жизни. 

Рыбы
Своевременный дружеский совет поможет 
принять верное решение. Четверг порадует 
хорошими новостями. Если в пятницу посту-

пит деловое предложение, не отказывайтесь, ведь от 
этого, возможно, будет зависеть ваша карьера. В конце 
недели у вас откроется второе дыхание.

ГОРОСКОП  С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ

+21° +9°
Ветер З - 2,1 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 мая

+19° +11°
Ветер З - 4,7 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 мая

ПЯТНИЦА 
27 мая

+15° +11°

СУББОТА 
28 мая

+18° +13°
Ветер ЮЗ - 4,7 м/сВетер Ю - 6,1 м/с

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)

ВКОНТАКТЕ
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АН
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УЙ

!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

Профсоюзный лидер цеха 1141 
Азат Валишин от имени профкома 
вручил цветы, подарки и пожелал 
любви, счастья и здоровья маме 
и малышу.

Антон и Марина – не просто 
работники ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»: предприятие связало 
их судьбы.

– Я работаю на «Нефтехиме» 
12 лет, как и супруга. Устроился 
юрисконсультом, занимался до-
кументами на заводе пластиков, 
а Марина в 1141-м цехе имела дело 
с договорами в отделе документа-
ционного обеспечения, – рассказал 
Антон Лашманов. – Я там часто 
появлялся по роду своей професси-
ональной деятельности. Марину 
заметил сразу, сложно было не 
обратить внимания на улыбчи-
вую и очень красивую девушку, но 
весь был погружен в работу. По-
том, когда освоился, написал ей в 
мессенджере. Так и закрутилось. В 
2013-м году мы поженились.

Со временем Антону пришлось 
переквалифицироваться, уйти из 
гуманитарной сферы в рабочую 
специальность. В рамках курса 

повышения квалификации он 
переучился на шихтовщика и ос-
воился на производстве. Поначалу 
было сложно, но он быстро понял, 
что к чему.

Трехлетняя Марьяна пока 
видела братишку только на фото-
графии, поэтому на встречу с Де-
мидом бежала, прихватив шарики 
и ветку цветущей черемухи. По 
пути рассказала, что с братишкой 

жить они будут в одной комнате, 
папа уже все там устроил. Ма-
лышка поделилась секретом, что 
в будущем планирует попросить у 
папы сестренку... И щенка.

А будущее Демида родители 
видят исключительно в свете 
родного «Нефтехима» и СИБУРа. 
Добро пожаловать в этот мир, 
малыш!

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

Добро пожаловать, малыш!

В семье нефтехимиков 
Лашмановых пополне-
ние. На свет появился 

четвертый член семьи – 
сын Демид. На церемонию 
имянаречения и выписки 
пришли не только родные 
и сотрудники загса, но и 
представители профсоюзной 
организации «Нижнекамск
неф техима».
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