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«Нижнекамскнефтехим» произвел  
9-миллионную тонну пропилена

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Открытая политика: главный экологический объект  
города посетили ветераны и директора школ

Биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехима» - несомненно, гордость компании. Здесь ежед-
невно очищают и доводят до нормативных показателей сотни тысяч кубометров воды, использованной горо-
жанами и промышленными предприятиями Нижнекамска. Сюда поступают стоки с 60 промышленных пред-

приятий, расположенных на промышленной площадке – это 81% от общего объема стоков, а также коммунальные 
стоки со всех организаций и жилых домов из города. За последние несколько лет предприятие вложило более трех 
миллиардов рублей в реконструкцию объекта, построенного еще в 60-х годах прошлого века, чтобы сделать очистку 
воды максимально эффективной с применением новейших технологических разработок в этой области.

В рамках Всемирного дня 
окружающей среды и Дня эко-
лога в России, которые отмеча-
ются ежегодно 5 июня, предста-
вители компании пригласили 

ветеранов города и дирек-
торов школ на экскурсию на 
биологические очистные соо-
ружения для того, чтобы они 
смогли лично ознакомиться 

с теми изменениями, которые 
были проделаны за время ре-
конструкции. 

Продолжение на 4 стр.

Дорогие 
подписчики!
Сообщаем вам, что у 
нас появился телефон 
горячей линии по 
вопросам доставки 
корпоративных газет 
«Нефтехимик» и 
«Хезмэттэш авазы». 
Его номер:   
8-991-432-68-00.  
Будем  рады 
ответить на все 
ваши вопросы и 
помочь в их решении! 
Спасибо за верность 
нашим изданиям, 
за понимание и 
сопричастность  
к общему делу!
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Новенький на работе: 
как влиться в новый  
коллектив? 
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РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ

Россиянам разрешили 
выезжать за границу
Правительство определило 
цели поездок за рубеж для 
россиян, только для этого 
нужно иметь специальные 
разрешающие документы. 
стр.  10
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Память сердца
«Добрый дедушка 
Вася – мой  
герой!»
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

ИННОВАЦИИ

УМЕНЬШИЛОСЬ

АПАВ, ЦИНК,  
СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
НИТРАТ ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ

с 31 мая по 7 июня

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУХОЙ СТАТОК, 
СУЛЬФИДЫ 
 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, ФЕНОЛ, МЕТАНОЛ, СПАВ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, 
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

7 июня
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

54,85  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, 
ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА 
ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА. Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

31 мая
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,7 м/с

0,0057 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

3 июня
  07:00
 ВОСТОК  1,2 м/с

0,0051 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

6 июня
  07:00 
 ЮГ 0,4 м/с

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

6 июня
 07:00
 ЮГ 0,4 м/с

0,05 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3 мг/м3)

6 июня
  07:00 
 ЮГ 0,4 м/с

0,035 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

4 июня 
  13:00 
 ВОСТОК 3,7 м/с

0,0480 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

6 июня
  07:00 
 ЮГ 0,4 м/с

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

6 июня
  07:00 
 ЮГ 0,4 м/с

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

В России, на большинстве 
промышленных установок по 
получению формальдегида, из 
метанола применяются тре-
герные серебряные контакты 
типа «серебро на пемзе». При 
всех неоспоримых достоинст-
вах его применения есть один 
недостаток – небольшой цикл 
работы, примерно три – че-
тыре месяца. Нефтехимики 
вместо того, чтобы закупать и 
загружать новый катализатор, 
дают использованному ката-
лизатору  «вторую жизнь». Эта 
практика хорошо себя пока-
зала, регенерация позволяет 
практически полностью вос-
становить свойства катали-
затора. Прежде применялась 
классическая технология с ис-
пользованием серной кисло-

Формальдегид 
впервые открыл 
российский ученый 
Александр Михай-
лович Бутлеров в 
1859 году, в процессе 
изучения структу-
ры органических 
соединений. Девять 
лет спустя, немец-
кий ученый Август 
Вильгельм Хофманн 
нашел рациональный 
способ его получе-
ния – путем катали-
тической реакции 
метанола и воздуха, 
где катализатором 
послужила нагретая 
платиновая спираль. 
Данный метод лег в 
основу сегодняшнего 
способа получения 
формальдегида – 
окисление метанола 
воздуха в присут-
ствии серебряных 
или молибденовых 
катализаторов.

ИСТОРИЯ  
В ЛИЦАХ

На производстве формальдегида внедрили  
новую технологию регенерации катализатора

Основной способ получения формальдегида — абсорбция формальдегидсодержащих реакционных 
газов. Они образуются в результате взаимодействия метанола с кислородом воздуха, в присутст-
вии паров воды  в контактном аппарате, в слое катализатора. Окисление метанола в формальде-

гид проводится с использованием серебряного катализатора при температуре 650 °C. 

ты, в течение 28 дней можно 
было произвести регенерацию 
всего объема катализатора. 
Год назад нефтехимики реши-
ли опробовать новую техноло-
гию, которая вдвое ускорила 
процесс. 

– По завершении 
пробега катализатора мы 

производим его полную выг-
рузку из реактора, это порядка 

440 килограмм. Весь катализатор 
проходит очистку от солей железа, сушку и 
прокаливание. Мы это делаем для того, чтобы 
очистить отработавший серебряный ката-
лизатор от железосодержащих отложений, а 
затем  восстановить его свойства. После то-
го, как мы произвели апробацию регенерации 
по новой технологии, выяснили, что у нее есть 
неоспоримые достоинства  – уменьшается 
объем используемых реагентов, но главное, из 
катализатора практически не вымывается 
серебро по сравнению с использованием класси-
ческой технологии. 

Руслан ТАШБУЛАТОВ,  
начальник цеха №1805: 
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Формальдегид – весьма ак
тивное химическое соединение, 
легко вступающее в реакцию с 
другими веществами с образо
ванием большого класса новых 
соединений, многие из которых 
обладают важными свойствами. 
Благодаря реакционной способ
ности формальдегид за сравни
тельно короткий промежуток 
времени превратился в один из 
незаменимых полупродуктов 
многотоннажного органического 
синтеза. Он находит применение 
в производстве синтетических 
смол, волокон, каучука, пласт
масс, органических красителей. 
Его используют в металлургии, 
в нефтяной и нефтехимической 
промышленности, в кожевен
ном и меховом производстве, в 
сельском хозяйстве и в бумаж
ной промышленности. Формаль
дегид широко применяется при 
изготовлении пластмасс, искус
ственных волокон, древесностру
жечных материалов. Круг приме
нения формальдегида растет из 
года в год. В связи с этим растет 
и его производство. В 2017 году 
«Нижнекамскнефтехим» запус
тил в работу новое производства 
формальдегида по современной 
технологии «Формокс», тем са
мым значительно увеличив вы
пуск продукции для собственных 
нужд, в первую очередь для про
изводства каучука СКИ3. 

Ильнар ГАЙНУТДИНОВ,  
аппаратчик цеха №1805:

– Несколько дней 
назад в нашем цехе за-
вершился капитальный 
ремонт. Мы провели 
все необходимые рабо-
ты с колоннами, приве-
ли все в порядок, чтобы 
в течение ближайшего 
года продолжать на ис-
правном оборудовании 
заниматься выпуском 
продукции.

ФОРМАЛЬДЕГИД –  
весьма активное 

химическое 
соединение, легко 

вступающее в реакцию 
с другими веществами 

с образованием 
большого класса новых 

соединений, многие 
из которых обладают 
важными свойствами. 
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На территории БОС располо
жены несколько ключевых точек, 
которые отвечают за поэтапную 
очистку воды. Во время экскур
сии гости смогли посетить и оз
накомиться с работой каждой из 
них. Первым делом им продемон
стрировали обновленную лабо
раторию, специалисты которой в 
круглосуточном режиме контр о
лируют качество входящих быто
вых и химзагрязненных стоков, 
поверхностных и грунтовых вод. 

Следующим пунктом стал 

Окончание. Начало на 1 стр. объект первого этапа рекон
струкции БОС, произведенной в 
2016 году – узел механической 
очистки бытовых стоков. Весь 
комплекс оснащен современным 
оборудованием и герметичен:  
пахнущие выбросы теперь ней
трализуются.

Продолжилась экскурсия на  
узле механической очистки про
мышленных стоков. Его модер
низация произошла в рамках 
второго этапа реконструкции 
БОС. Здесь заменили физически 
устаревшие сооружения – песко
ловки, построили камеру пере

ключения коллекторов, вклю
чили в технологическую схему 
дополнительные ступени очист
ки в виде бассейна для сбора ло
вушечного продукта и узла преа
эрации стоков.

Особая гордость БОС – новей
шие газоочистные установки – би
офильтры. Они представляют со
бой блокбоксы, которые заселены 
особыми видами бактерий. Имен
но эти микроорганизмы нейтра
лизуют неприятные запахи. Дан
ная технология является одной из 
лучших в Европе. Эффективность 
очистки газовых выбросов дости

гает 95%. Завершающим пунктом 
экскурсии стало помещение газо
дувной станции, где происходит 
управление всеми процессами и 
распределение воздуха.

Также в ходе реализации дан
ного проекта завершено строи
тельство нового внеплощадоч
ного коллектора водоотведения 
промливневых стоков протя
женностью 15 километров. Он 
позволит увеличить пропускную 
способность системы транспор
тировки стоков до очистных со
оружений, повысить ее безопас
ность и снизить экологическую 
нагрузку.

Как отметил начальник 
УВКиОСВ «Нижнекамскнеф-
техима» Сергей Бояркин, ре
конструкция эксплуатационной 
мощности БОС проводилась с 
учетом постоянно нарастающей 
потребности очистки стоков на 
перспективу, в первую очередь, 
города, а уже потом промышлен
ных предприятий. Город дина
мично растет, и растет объем его 
хозяйственных стоков. Но запас 
мощности БОС достаточен на не
сколько десятилетий эксплуата
ции вперед.

– Я впервые на биологиче-
ских очистных сооружениях. 

Действительно впечатляют 
масштабы и уровень техноло-
гий, которые применяются для 
очистки бытовых и промышлен-
ных стоков. Очень интересная 
экскурсия! Мы увидели весь тех-
нологический процесс. Конечно, 
у населения часто возникают 
вопросы, связанные с экологией, 
с очисткой стоков. Сегодня мы 
действительно увидели, что 
«Нижнекамскнефтехим» за по-
следние годы сделал многое!  
Мы убедились в том, что очист-
ка стоков и воздуха происходит 
на высоком уровне, – поделился 
впечатлениями от экскурсии  
Андрей Бликин, директор шко-
лы №10, председатель терри-
ториальной избирательной ко-
миссии города Нижнекамска.

– Мы впечатлены прове-
денной реконструкцией, кото-
рая положительно отразилась 
на экологической обстановке. 
«Нижнекамскнефтехим» вкла-
дывает большие средства для 
улучшения экологической ситу-
ации в нашем городе и районе, и 
мы надеемся, что предприятие 
всегда будет держать эту высо-
кую планку, – отметил Григорий 
Китанов, председатель Совета 
ветеранов НМР.

Открытая политика: главный экологический объект города  
посетили ветераны и директора школ

На вопросы корреспонден
та отвечает Ирина Четырки-
на, директор Нижнекамского 
филиала СК «Югория».

– Что такое «Югория»?
– Это древнее название 

северной земли, откуда родом 
наша компания. Югория или 
Югра – так называли эту бога
тую и красивую землю в рус
ских летописях. А наша «Юго
рия» – универсальная страховая 
компания, работает с 1997 г. и 
предоставляет широкий спектр 
страховых услуг – около 60 
продуктов для клиентов. Спе
циализируется на страховании 
имущества (дома, квартиры, 
дачи), страховании от несчаст
ного случая, автостраховании 
(ОСАГО, Каско) и других ак
туальных видах. Отличается 
надежностью и оперативными 
выплатами.

– В каких городах и реги-
онах есть офисы «Юго-
рии»?
– 142 филиала и более 200 

агентств и точек продаж ком
пании работают в 65 регионах 
России. Практически во всех 
крупных городах страны – от 
Калининграда до Владивосто
ка, в том числе в Татарстане с 
региональным центром в Ка
зани, – есть представительства 
«Югории». Там наши клиенты 
могут оформить договоры, 

получить консультации или 
помощь при наступлении стра
хового случая. Стоит отметить, 
что несмотря на федеральный 
статус, наша компания дела
ет упор на регионы. Поэтому 
представительства компании 
ежемесячно открываются во 
многих городах и поселках Рос
сии.

– Чем гордится компания, 
какие награды и достижения 
считает важными?

– «Югория» – один из ли
деров российского страхового 
рынка, победитель Всероссий
ской премии «Права потре
бителей и качество обслужи
вания». Компания – лауреат 
престижных профессиональ
ных и финансовых премий: 
«Золотая Саламандра», «Фи
нансовая Элита», «Российский 
Финансовый Олимп» и др. Но 
главное наше достижение – по
стоянный рост числа клиентов: 
более 40 тысяч юридических 
лиц и двух миллионов физиче
ских лиц ежегодно становятся 
нашими клиентами.

– Можно ли в вашем 
офисе оформить полис 
ОСАГО?
– Да, конечно, наш филиал 

продает полисы ОСАГО и уре
гулирует все убытки. Мы не от
правляем своих клиентов в Ка
зань или Челны за выплатами. 
Никакой очереди, дефицита 

полисов или навязывания до
полнительных услуг клиентам 
нет.

– Если у вас так много 
разных продуктов, есть, 
наверное, и какие-нибудь 
особенно популярные?
– Есть и такие. Например, 

наш народный продукт, его 
еще часто называют «Защитой 
от дураков на дорогах» – полис 
«Ремонт у дилера». При невы
сокой цене – от 1 990 рублей 
(за год), он гарантирует, что 
ваш автомобиль будет отре
монтирован на СТО дилера, 
даже если у виновника ДТП не 
было полиса ОСАГО. Такое сей
час случается очень часто – по 
оценкам экспертов без ОСАГО 
ездит каждый четвертый води
тель. Обычно в этой ситуации 
потерпевший вынужден сам 
разбираться с проблемами: 
претензии, эксперты, волоки
та, суды и пр. С нашим полисом 
«РУД» все вопросы мы возьмем 
на себя, а вы получите отре
монтированную машину.

– Автомобили – это, ко-
нечно, хорошо, но мой 
дом мне гораздо дороже. 
Вы его можете застрахо-
вать?
– Да, у нас есть различные 

программы страхования жи
лья. Все мы знаем, что дачи и 
загородные дома особенно ну
ждаются в надежной страховой 

– А если случилась какая-
то беда, например, по-
жар, что делать?
– При наступлении стра

хового случая вы обращаетесь 
в наш офис. К вам приезжает 
наш специалист на осмотр. Вы 
получаете деньги на восстанов
ление имущества, либо ком
пенсацию получают ваши со
седи. «Югория» платит всегда!

– Вы осуществляете набор 
страховых агентов?
– «Югория» – это агент

ская компания, мы входим в 
топ – 5 страховщиков по коли
честву агентов: в Татарстане 
у нас порядка 600 агентов, а 
по России в целом – более 7 
тысяч. Мы очень уважительно 
относимся к нашим агентам: 
любим, ценим и стимулиру
ем. Чтобы стать нашим стра
ховым агентом, нужно обра

В наш город пришла страховая компания  
с красивым именем «Югория»

защите. Причем такая защита 
необходима в любой период: в 
весеннелетний сезон повыша
ется риск пожаров, а осенью и 
зимой многие дома и дачи под
вергаются рискам затопления и 
разрывов коммуникаций изза 
промерзания труб, еще нередки 
грабежи и кражи. У нас вы мо
жете застраховать дачный или 
жилой дом, ремонт в нем, раз
личные постройки на участке: 
хозблок, гараж, баню, бесед
ку. Также можно защитить 
инженерные коммуникации, 
технику, мебель, даже одежду, 
находящиеся в доме. Наши по
лисы позволят защитить и ваши 
квартиры от пожаров, взрывов, 
аварий, краж и множества дру
гих рисков. Очень рекомендую 
жителям многоквартирных 
домов, особенно верхних эта
жей, застраховаться на случай 
причинения вреда имуществу 
соседей: если вы затопите квар
тиры снизу, то ремонт вашим 
соседям оплатит «Югория».

– Сколько стоит страхов-
ка?
– Это индивидуально. Ска

жу лишь, что тарифы нашей 
компании по страхованию 
домов, квартир и дач приятно 
удивят клиентов. Например, 
страхование ответственности 
перед соседями на год на сто 
тысяч рублей стоит менее ты
сячи.

титься либо в офис «Югории», 
либо оставить заявку на на
шем официальном сайте.

– Какие требования к пре-
тендентам?
– Требования стандартные. 

Но главное, чтобы человек был 
коммуникабельным и у него 
было желание стать страховым 
агентом. Ну, а мы со своей сто
роны предоставим ему много 
хороших инструментов для дос
тойного и честного заработка.

Страховая компания «Юго-
рия» желает всем читате-
лям газеты мира, здоро-
вья, благополучия и ждет 
по адресу: г. Нижнекамск,  
ул. Корабельная, д. 27. Теле-
фон: +7 (8555) 49-88-79

АО «ГСК «Югория» ОГРН 1048600005728  

Лицензии ЦБ РФ: ОС № 321103, СИ № 3211, 

СЛ № 3211 от 26.08.2019г. 
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«Нижнекамскнефтехим» произвел  
9-миллионную тонну пропилена

ции были написаны на япон-
ском. Сначала их переводили на 
английский, а только затем  на 
русский язык. Но все сложности 
были преодолены, и пуск эти-
лен-пропиленового производства 
положил начало созданию и раз-
витию новых направлений неф-
техимического синтеза «Нижне-
камскнефтехима». – Сам завод работает с 

1976 года, с тех пор пережил 
две реконструкции. Перво-
начально производственная 
мощность пропилена состав-
ляла 197 тысяч тонн в год, а 
сегодня этот показатель уве-
личился более чем на треть, 
и составляет 300 тысяч 
тонн. 9-миллионнаятонна 
пропилена для завода этилена 
– это очень значимая цифра. 
Это достижение стало воз-
можным благодаря дружной 
и слаженной работе нашего 
коллектива, с чем я всех и по-
здравляю, – рассказал Руслан 
Губайдуллин, начальник 
цеха №2106 завода этилена 
«Нижнекамскнефтехима».

Увеличения мощности про-
изводства удалось достичь в ре-
зультате двух этапов модерниза-
ции этиленового производства, 
которые были осуществлены в  
1988 – 1992-х и в 2002 – 2011 го-
дах, а также с введением в эксплу-
атацию двух новых печей пиро-
лиза типа SRT-VI в 2018 году. Они 
заменили морально и физически 
устаревшие печи типа SRT-II. 

Среди преимуществ ново-
го оборудования – производи-
тельность и экологическая без-
опасность. Реализация данного 
проекта позволила увеличить 
надежность работы печного бло-
ка, а также сократить количе-
ство выбросов дымовых газов в 
атмосферу. Пропилен совместно 
с этиленом получается при пиро-
лизе углеводородного сырья на 
печах пиролиза и далее выделя-
ется на установке температурно-
го газоразделения. 

– Особенность про-
изводства пропилена 
заключается в том, 
что у нас разделяется 
из пропан-пропиленовой 
фракции, эти два ком-
понента очень близки по 
молекулярному соста-
ву, поэтому их сложно 
разделить. Для этого 
используется ректи-
фикационная колонна 
высотой 99 метров. 
Чтобы разделить на 
пропан и пропилен, 
необходимо пройти 197 
тарелок. На каждой из 
них происходит про-
цесс ректификации, 
путем многократной 
частичной конденсации 
и испарения, – пояснил 
Динар Фахрисламов, 
начальник установки 
цеха №2106 завода 
этилена «Нижне-
камскнефтехима».

 По воспоминаниям ветеранов, 
работавших на заводе с момента 
его основания, основную слож-
ность составил языковой барьер, 
так как все технические инструк-

Пропилен является важней-
шей составляющей многих произ-
водств «Нижнекамскнефтехима». 
Он применяется для выпуска по-
липропилена, нитрила акриловой 
кислоты, изопропилового и бути-
лового спиртов, изопропилбензо-
ла, окиси пропилена, глицерина и 
других органических продуктов. 
Нижнекамский пропилен также 
используют российские и зару-
бежные производители.

Отправка первой партии пропилена, 14 июля 1976 год.

Завод этилена, 1975 год.

300 тысяч тонн пропилена в год –  
производственная мощность завода 
этилена сегодня.

2 июня завод этилена произвел 9-миллионную тонну пропилена с начала 
пуска в работу производства. Точкой отсчета стал июнь 1976 года, имен-
но тогда была получена первая партия этилена и пропилена. Технология 

производства была в те далекие годы приобретена у японской компании Toyo 
Engineering, и азиатские коллеги сопровождали весь процесс от начала строи-
тельства завода до ввода его в эксплуатацию.

С введением  
в эксплуатацию двух 

новых печей пиролиза 
типа SRT-VI в 2018 году 

увеличились мощности 
производства и  

экологическая  
безопасность. 
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– Коллеги, хочу всех поздра-
вить с профессиональным празд-
ником, надеюсь, что в таком со-
ставе, в котором мы находимся, 
нам все задачи будут по плечу. 
И все вопросы, которые стоят 
перед экологическими службами 
города и предприятий, мы будем  
решать планомерно, – обратился 
к участникам совещания Андрей 
Рубежов, заместитель главного 
инженера по охране окружаю-
щей среды «Нижнекамскнефте-
хима».

Представители администра-
ции, городские экологические 
службы, эколого-биологический 
центр, общественные движения 
– все участники семинара выве-
ли на поверхность актуальные 
вопросы, и отчитались о работе, 
которая, так или иначе, сказалась 
на улучшении экологической об-
становки нашего города. Нема-
лую лепту в это внес и «Нижне-
камскнефтехим». 

 – Наше предприятие в рамках 
постановления Кабмина РТ  и до-
полнительно на опережение того 
лимита, который был установ-
лен для нашей компании, высади-
ло чуть менее 140 гектаров леса. 
Данную работу планируем про-
должать и в рамках нашей эко-
логической программы. Что каса-
ется экологических субботников, 
то наше предприятие ежегодно 
принимает в них участие. Так, 
21 мая нефтехимики и предста-
вители общественных организа-
ций провели совместную акцию 
по очистке автодороги, ведущей 
в Корабельную рощу, – напомнил 
Андрей Рубежов. 

Экологическую акцию нефте-
химики провели не только 21 мая. 
«Зеленый десант», состоящий из 
молодежного актива компании, 
общественной организации «Бу-
дет чисто» и молодогвардейцев,  
провел уборку променада  вдоль 
леса, ведущего к Красному клю-
чу, а также  лыжной трассы тре-
нировочной базы Алмаш. Прогу-
лочные дорожки расчистили от 
валежника и прочего сора. Так, 
был собран целый Камаз  мусора!  
Кроме регулярных средников и 
субботников компания решает 
более стратегические вопросы 
экологического характера.  Чего 
только стоит грандиозная рабо-
та по реконструкции биологи-

ческих очистных сооружений! К 
слову, многие очистные сооруже-
ния, которые свои стоки направ-
ляют в водные объекты, требуют 
масштабной организации – это 
остается серьезной проблемой 
для большинства городов, респу-
блик и регионов. Градоначальни-
ки и губернаторы пытаются свои 
очистные сооружения включить 
в федеральные программы, для 
того, чтобы хоть какие-то деньги 
взять на модернизацию очист-
ных сооружений, которые в боль-
шинстве своем были построены в 
1970-80-х годах прошлого века. 
Нижнекамску в этом смысле по-
везло: БОС находятся на балансе 
градообразующего проедприя-
тия «Нижнекамскнефтехим».

Действие предыдущей заканчива-
ется в декабре этого года. 

– Сейчас жизнь ставит пе-
ред нами новые задачи: промыш-
ленные предприятия не должны 
стоять на месте, работа будет 
вестись на всех направлениях. Так, 
предстоит решить вопрос по об-
ращению с отходами – такие це-
ли ставит и руководство группы 
компаний  ТАИФ,  и «Нижнекам-
скнефтехима». Мы должны плано-
мерно перейти на раздельный сбор 
отходов – это актуальный вопрос 
для многих промпредприятий. И 
сейчас мы  создаем хорошую про-
грамму для того, чтобы поэтап-
но, пошагово эти задачи решить, 
– поделился планами  заместитель 
главного инженера по охране 
окружающей среды «Нижнекам-
снефтехима».

Среди последних достижений 
экологов Нефтехима – хорошо 
показавшая себя в работе автома-
тизированная система контроля 
атмосферного воздуха. Она поз-
воляет учитывать все выбросы, в 
том числе, с  соседних предпри-
ятий; прогнозировать ситуацию 
по нераспространению загряз-
нений в соответствии с климати-
ческими и метеорологическими 
условиями. Иными словами, это 
некая геоинформационная сис-
тема, которая на основе получен-
ных данных с гидрометцентра в 
онлайн режиме,  может спрогно-
зировать, куда денутся вредные 
вещества, какая у них будет зона 
распространения. Работа в этом 
плане – обязательно командная. 
В нее включены и экологические 
службы других предприятий, и 
сотрудники различных институ-
тов, и городская администрация.  

– Вопросы экологии очень зло-
бодневны и актуальны. К сожа-
лению, порой, они становятся 
частью политических манипуля-
ций. Хочу отметить, что в на-
шей компании работает коман-
да профессионалов, и зачастую 
им приходится находиться на 
острие атаки. В каждом заводе, 
в любом цехе все  понимают свою 
степень ответственности. По-
этому вопросами экологии  у нас 
занимаются не только специа-
листы экологической службы – а 
все, вплоть до начальников цехов. 
Повторюсь, степень ответст-
венности очень высокая, вспом-
ните известно-печальный эпизод, 
который недавно произошел в Но-
рильске, – привел пример Андрей 
Рубежов.

Так что, это только на пер-
вый взгляд кажется, что экологи 
«Нижнекамскнефтехима» – бой-
цы невидимого фронта. Отнюдь 
– они находятся на переднем 
фланге ежедневных усилий и 
контролируют чистоту воздуха, 
состояние лесов, следят за здо-
ровьем водной фауны для того, 
чтобы все лучшее в окружаю-
щей среде и природе принадле-
жало нам всем вместе.

На переднем фланге: 
экологи предприятия рассказали  
о тонкостях защиты природы
На днях свой профессиональный праздник отметили экологи. Состоялось 
объединенное рабочее совещание, которое прошло в формате ВКС. Приняла 
участие в решении  вопросов природоохранного характера и экологическая 
служба «Нижнекамскнефтехима», которую возглавляет Андрей Рубежов. 

95%
степень  
очистки  
на БОС

Действительно, проблема 
утилизации городских комму-
нальных, хозбытовых и промыш-
ленных стоков  на многих эколо-
гических форумах – тема номер 
один. В этом смысле у нашей 
компании уже есть огромный 
опыт, которым он охотно делится  
с другими предприятиями. 

Стоит отметить, что после ре-
конструкции модернизация  БОС  
не остановилась. Нефтехимики 
хорошо освоили работу блоко-
биологической фильтрации, и 
сейчас степень очистки выбросов 
на БОС составляет порядка 95%. 

– Мы постоянно следим за 
теми бактериями, которые по-
глощают вредные вещества, ре-

гулируем их жизнедеятельность: 
их нужно подкармливать, ухажи-
вать за ними, чтобы бактерии  
в один миг не прекратили свое 
существование. Мы регулируем 
эту технологию, и сейчас стопро-
центно знаем, что неожиданно-
стей не будет, – рассказал Анд-
рей Валентинович. 

Впереди перед нефтехимика-
ми стоят планы по дальнейшей 
модернизации: узлам обеззаражи-
вания и дефосфотизации. На дан-
ный момент экологи предприятия 
совместно со своими коллегами 
из  московского института про-
рабатывают  эти вопросы. Кроме 
того,  предстоит разработать и 
новую экологическую программу. 
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но узнать издалека. На их фасаде 
размещены логотипы компании. 
Помимо эстетических, есть в но-
вых автобусах и несколько техни-
ческих нововведений. К примеру, 
из кабины открывается более 
полный обзор, окна оснащены 
системой обогрева, у больших 
боковых зеркал имеется функция 
автоматической регулировки. 
Однако самым большим плюсом 
нового транспорта Владимир счи-
тает специально оборудованную 
кабину для водителя, которой 
раньше не было. Несмотря на все 
неоспоримые достоинства, муж-
чина уверен – самое главное, что-
бы пассажиры были довольны. 

Мнение своего работника  
разделяет и начальник  
управления автомобиль
ного транспорта  
Рамиль ГАЛИУЛЛИН:

– Мы стараемся забо-
титься о своих работни-
ках, чтобы они в хороших 
условиях, в комфорте имели 
возможность добраться до 
работы и обратно. В совре-
менных условиях автобусы 
пойдут дополнительным 
объемом к общему количе-
ству подвижного состава.

Водитель более чем с 35 лет-
ним стажем Владимир Перелы-
гин стал одним из первых, кому 
посчастливилось сесть за руль 
новенького автобуса. За свою 
трудовую деятельность, Влади-
мир управлял «Каросой», «Нефа-
зом», однако от вождения такого 
транспорта он находится в при-
ятном предвкушении. 

– Что и говорить, авто-
бусы усовершенствовали, по-
заботились в первую очередь 
о пассажирах. Сейчас авто-
технику не на солярке, а на 
газу выпускают, коробка- 
автомат, что для водителя 
– сплошное преимущество. 
Думаю, автобус «покажет» 
себя только с хорошей сто-
роны, и наклейки вон какие 
красивые наклеили, – не 
скрывает эмоций Владимир 
Перелыгин, водитель авто
колонны №5 УАТ «Нижне
камскнефтехима». 

Теперь вахтовые автобусы 
«Нижнекамскнефтехима» мож-

ЭНЕРГИЯ  НОВОГО

ТЕХБЛОК

Катерина КОРОЛЕНКО 
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

ТАЛАНТЛИВЫЕ

Стремление к высоким  
результатам и тяга к  

развитию – ключевые  
факторы успеха компании.  

Они невозможны  
без сильной команды! 

Сплоченный коллектив –  
главная ценность  

Нижнекамскнефтехима. 
Его прошлое,  

настоящее  
и будущее!

ТАЛАНТЛИВЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

начальник смены  
цеха № 1425.

Евгений ЖИРНОВ, 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [В автотранспортном предприятии  
Нефтехима пополнение!

Приобретение новых автобусов на  сумму около 
55 миллионов рублей ознаменовало собой нача-
ло первого этапа обновления автопарка пред-

приятия, расчитанного на три года. До конца же года 
текущего планируется докупить еще 20 автомашин.

автопарк увеличился  
сразу на шесть  

автомобилей

Кстати, один автобус вмеща-
ет в себя более ста пассажиров. 
Пока таких автобусов шесть, од-
нако в течение трех лет их коли-
чество планируют увеличить до 
100 единиц. По словам Рамиля 
Галиуллина, согласно програм-
ме, которая на данный момент 
прорабатывается и согласовы-
вается, в ближайшие годы обно-
вится около 40-50% подвижного 
состава.

Курсировать новые машины 
будут по шести маршрутам №№ 
3а, 4а, 6, 9, 7, 7А и 17. В свой пер-
вый рейс новые автобусы отпра-
вятся уже со дня на день.

Один автобус  
вмещает  

в себя более  

100  
пассажиров 

В ближайшие годы 
обновится около 

40-50 
процентов 

подвижного  
состава

Нижнекамские храмы и мечети 
открыли свои двери 

Однако при посещении религиозных учреждений необхо-
димо соблюдать определенные требования. Во-первых, быть 
в маске и перчатках. Кроме того, при себе необходимо иметь 
индивидуальный коврик для совершения молитвы. Дистанция 
между молящимися должна быть полтора метра. В мечеть 
пускают молодых и людей среднего возраста. Тем, кто старше 
65 лет, или младше 15-ти, в мечеть рекомендуют не прихо-
дить. Обряды имянаречения и никаха пока не проводятся. 
Однако при соблюдении санитарных правил с присутствием 
минимального количества людей священнослужителя можно 
пригласить домой. 

Не раньше августа
В этом году летние оздоровительные лагеря на базе школ 

в Татарстане планируют открыть в последнем месяце лета. Об 
этом сообщила замминистра образования и науки республики 
Алсу Асадуллина. По ее словам, в июне открыть пришкольные 
лагеря не получится, в июле будет проходить экзаменацион-
ная кампания. Поэтому, планируется это сделать в августе. 
Всего в этом году в  пришкольных лагерях отдохнут почти 
семьдесят тысяч юных татарстанцев. Свои двери распахнут 
более тысячи пришкольных лагерей.

Окна России
С 8 по 12 июня по всей стране проходит акция «Окна 

России». Принять участие в ней может любой нижнекамец. 
Участникам предлагается оформить свои окна рисунками, 
картинками, надписями, посвященными России, своей малой 
родине. Организаторы предлагают использовать краски, 
наклейки и трафареты. Желательно, чтобы украшенное окно 
было видно с улицы. Чтобы объединить окна со всей страны, 
участники выкладывают фотографии в соцсетях с хештегами 
#ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссиию #МояРоссия и расска-
зом о своей малой родине, почему именно эти символы они 
использовали в оформлении своих окон. Особенное внимание 
уделяется важности оформления окон родителей совместно с 
детьми, так как любовь к Родине начинается с семьи.
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Что же до фабулы самого про-
изведения, то она достаточно 
проста: узнав об измене мужа, 
жена решает отомстить – хотя 
вся ее решимость мести огра-
ничивалась невинным обедом в 
ресторане с малознакомым муж-
чиной. Но муж верит в измену, и 
дело доходит до развода. И только 
появление в кульминационный 
момент молодого человека, кото-
рый еще оказывается и нотариу-
сом, спасет положение…

Модная комедия о ценностях 
буржуазного брака и взаимной 
«верности супругов» имела ори-
гинальную особенность, и мы ее 
уже озвучили: со сцены подроб-
но давался рецепт изысканного 
салата. Гурманы со всего Пари-
жа съезжались, чтобы громкими 
аплодисментами приветство-
вать 13 реплик одной из героинь 
пье сы, которая рассказывала о 
приготовлении картофельного 
салата с трюфелями. В пьесе он 
именуется «японским». 

– Он действительно японский?
– Я его так называю.
– Почему?
– Сейчас все японское.
Действительно, повальная 

мода на все японское охватила 
парижан во второй половине 19-
го века, когда Япония открыла 
свои границы. Японские товары 
пользовались огромным спро-
сом, а японское кимоно француз-
ские мужчины носили в качестве 
домашней одежды. Неудивитель-
но, что героиня пьесы Аннет, 
иронизируя, называет и салат 
японским. 

Многие писатели, современ-
ники Дюма, критиковали пьесу 
именно из-за подробного описа-
ния рецепта этого салата. Вот что 
писал классик французской лите-
ратуры Марсель Пруст: 

«Куда ни придешь, везде, ко-
нечно, только и разговору, что 
об этом злополучном японском 
салате! Даже слегка начинает 
надоедать! Однако надо отдать 
должное пьесе – она вдохновляет 
на довольно остроумные затеи… 
Но приводить рецепт салата на 
сцене Французской Комедии – верх 
пошлости!». 

Гурманы и кулинары запи-
сали рецепт салата и назвали ее 
в честь пьесы – «Франсильон». 
Так, с подмостков сцены «Комеди 
Франсез» блюдо перекочевало на 
столы модных ресторанов и стало 
писком парижской моды 90-х го-

Красиво есть не запретишь!
«Франсильон» – салат  и пьеса

Многим известно, что Александр Дюма-отец слыл боль-
шим гурманом. В общем-то, недалеко от него ушел 
и его сын. Он сделал в одночасье знаменитой свою 

пьесу  «Франсильон», сразу же после премьеры! Знаете как? 
В ней он подробно привел рецепт одного салата, и публика, в 
общем-то, потеряла интерес к сюжету, зато ходила в театры, 
чтобы записать рецепт салат и затем воспроизвести его.

дов XIX века. О его популярности 
говорит и такой факт: 8 октября 
1896 года на обеде у президен-
та Франции в Версале, данном в 
честь императора Николая II, в 
меню был включен и знамени-
тый театральный салат.

Примечательно, что мода на 
«Франсильон» пережила и свое 
второе рождение. Случилось это 
после того, как уже наш совре-
менник, писатель, итальянский 
ученый и философ Умберто Эко, 
в своем романе «Пражское клад-
бище» вновь дал рецепт этого 
блюда.

«Ресторатор припомнил меня, 
но что радостнее – я припомнил 
ресторатора. Он пошел подробно 
просвещать меня по части салата 
«Франсильон», придуманного в 
честь моднейшей пьесы Алексан-
дра Дюма. Сына. Сына? До чего 
же я постарел, как выясняется… 
Вот он, рецепт салата «Франсиль-
он»: отваривается картофель в 

плом виде солью, перцем, олеем 
и оцтом из Орлеана. Полстакана 
белого вина, лучше Шато д’Икем. 
Посыпается тонко нарезанны-
ми травками. Тем временем, в 
курбуйоне отвариваются очень 
большие мидии со стеблями сель-
дерея. Выкладываем их на кар-
тофель, перемежая пластинками 
трюфеля, потушенного в шам-
панском. Готовить за два часа 
до подачи. Подавать на стол при 
комнатной температуре». 

Согласитесь, что описание 
этого блюда звучит как песня! Ко-
нечно же, приготовление салата 
«Франсильон» – дорогое удоволь-
ствие за счет такого ингредиента, 
как трюфели, но существуют и 
упрощенные варианты с сельде-
реем, артишоками и др. Поэтому 
приводим адаптированный ре-
цепт салата.

КАК ГОТОВИТЬ: отварить картофель до готовности в кури-
ном бульоне, добавив 1 чайную ложку соли. Если необходимо, 
добавьте воду. Охладить, порезать на порционные куски.  
В бульоне, где варился картофель, отварить мидии. Далее 
готовим соус для заправки: смешайте вино, уксус, оливковое 
масло, мелко нарезанные эстрагон, петрушку, стебель сельдерея. 
Посолите, поперчите. Картофель и мидии смешайте с соусом. 
Приятного аппетита!

*  В классическом рецепте салата «Франсильон» следует варить  
трюфели в шампанском в течение 10 минут, затем дать  
им остыть,  нарезать их ломтиками и украсить сверху  
ломтиками трюфелей салат.  

ПОПРОБУЙ  ЛИТЕРАТУРУ  НА  ВКУС

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
  2 стакана куриного бульона,
  0.5 кг молодого картофеля,  

   1 кг мидий,  
  0.5 ст. белого вина,  
  2 ст. л. винного уксуса  
  2 ст. л. оливкового масла,  
  эстрагон(тархун),  
  петрушка,  
  соль,  
  перец.

бульоне, режется 
на ломти, при-
правляется в те-

О чем же не должен  
забывать автовладелец летом?

Сохраните кузов автомобиля. Бич для лакокрасочного 
покрытия – капающая с деревьев смола. Эстафету тополи-

ных почек летом подхватывают другие представители флоры. 
Капельки смолы в жару выделяют практически все деревья, а не 
только хвойные. В свою очередь, опадающие листья могут оста-
вить на лаке желтые следы, которые трудно смыть. Поэтому не 
пренебрегайте защитной полировкой кузова. Она же поможет 
сохранить покрытие от выгорания.

Дайте мотору свободно дышать. Прочистите радиатор, 
и вы избежите риска его перегрева. Тщательно проверь-

те систему вентиляции и кондиционирования. Заправлен ли 
кондиционер, давно ли проводилась дезинфекция воздуховодов 
системы вентиляции... Не помешает и замена салонного филь-
тра. Скажете, ерунда? Ничуть... Кстати, знаете ли вы, что первый 
кондиционер на легковом автомобиле появился еще в 1939 году. 
Система была настолько громоздкой, что занимала половину ба-
гажника и требовала постоянного присмотра.

Проверьте давление в колесах. На солнце черная рези-
на сильно нагревается – давление в шинах возрастает. В 

результате уменьшается пятно контакта с дорожным полотном.

Замените морозоустойчивую стеклоомывайку на 
жидкость со специальными биодобавками, удаляю-

щими следы насекомых на ветровом стекле. Особенно активно 
стекло загрязняется в темное время суток, когда мошкара летит 
на свет фар.

Не забудьте про светоотражающие шторки или панели 
хотя бы на лобовое и заднее стекла. Так, вы уменьшите 

перегрев салона при длительных стоянках под открытым небом и 
избежите тепловой деформации пластмассовых деталей.

Проверьте уровень жидкостей в системе охлаждения 
двигателя и тормозной системе. Что касается тормозов, 

то нелишним будет еще раз убедиться, что колодки не изношены 
и перемещаются в рабочем диапазоне без перекосов и заеданий.

Загляните под машину – не подтекают ли амортизато-
ры? Они не работают без достаточного количества жид-

кости, а неработающий амортизатор снижает способность авто-
мобиля держать дорогу.

ПУСТЬ ЛЕТО БУДЕТ В РАДОСТЬ ВАМ И ВАШЕМУ АВТО!

Автомобиль в летнем пекле:  
обязательные правила

СТРАНА СОВЕТОВ

Лето – это прекрасная пора для автовладельцев.  
Про аккумулятор думать не надо, про вылетев-
шие шипы или вязкость масла – тоже.  
Казалось бы, радуйтесь, водители!  
Однако не все так просто…

1
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М

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

На нашу редакторскую почту не перестают приходить  
письма с историями о ваших героях, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу. 

Продолжаем публиковать эти рассказы и напоминаем, что рубрика 
«Нет в России семьи такой…» будет открыта до конца текущего 
года. Уважаемые читатели, присылайте свои истории на наш  
электронный адрес: teleprog007@mail.ru, и не забывайте  
прикреплять к своим письмам фотографии. 

Мне было 10 лет, когда мы 
с семьей переехали в Нижне-
камск из небольшого городка 
Свердловской области. Первое 
время я, мои родители и бра-
тишка, жили у бабушки и дедуш-
ки. Помню бабушкины слойки, 
пирожки с капустой и ее спо-
койную, тихую речь. Ругала ред-
ко, только за дело. Александра 
Маркеловна всегда отличалась 
мудростью и рассудительность. 
Дед, напротив, воспитывал, на-
правлял и был порой строгим. 
Но бывали особенные вечера, 
когда дедушка Вася становился 
совсем другим, спокойным и ти-
хим. Он о чем-то думал. Уже сей-
час, спустя много лет, понимаю, 
что он в голове «переворачивал» 
черные страницы своей жизни. 
Дедушка мало что рассказывал, 
чаще говорила наша бабушка, 
Александра Маркеловна. Так, 
от нее мы узнали, что 23 июня 
1943 года 17-летний Вася, сидя 
перед председателем сельсове-
та, просился на фронт. Добиться 
своего ему удалось только в ию-
ле, когда его направили на ко-
мандирские курсы в Ульяновск. 
На медкомиссии молодого пар-
ня признали негодным, и уже 
было комиссовали, но он смог 
доказать врачам, что нужен 
Красной армии. 

В январе 1942 года мой дед 
Василий Тимяшов был направ-
лен в артиллерийское училище, 

а спус тя полгода, лейтенант, 
специалист по реактивным сна-
рядам прибыл в расположение 
гвардейской минометной части 
под Сталинград. Служба у него 
выдалась особенная: на воору-
жении части были легендарные 
«Катюши», сыгравшие в Победе 
не последнюю роль. Дойти до 
Берлина моему деду не удалось – 
был ранен. Поэтому в 1943 году 
молодого лейтенанта отправили 
в тыл на Казанский пороховой за-
вод, где в то время выпускали ре-
активные снаряды. Работа шла на 
износ, круглыми сутками дедуш-
ка принимал боеприпасы, прове-
рял их качество и отправлял на 
фронт. Ошибаться было нельзя, 
за любым промахом следовало 
наказание, по законам сурового 
военного времени – расстрел. 

Наша бабушка, Александра 
Маркеловна, про годы войны и 
по сей день вспоминает тяжело. 
Не вернулся с фронта брат Ни-
колай, погиб при форсировании 
Днепра. Старший брат деда, Про-
копий, пропал без вести, так его и 
не нашли. 

Каждый год День Победы для 
нашей семьи – большой празд-
ник. Хотя, наверное, праздником 
он является больше для нас, де-
тей. Для дедушки и бабушки – это 
был день тяжелых воспомина-
ний... Мы с братом любили раз-
глядывать награды деда, тихонь-
ко, пока он не видит. 

Знаковой для нашей семьи 
стала встреча нашего деда и Ни-
колая Лемаева, который пригла-
сил его приехать в строящийся 
Нижнекамск – город молодых, 
сильных людей, настоящих энту-
зиастов своего дела. Дед получил 
должность начальника отдела 
сбыта на химкомбинате, и нача-
лась у него работа, иногда даже 
времени на семью не оставалось. 
Почти 30 лет жизни Василий Ти-
мяшов отдал «Нефтехиму», прак-
тически с нуля создал службу, 
которая с успехом вывела про-
дукцию предприятия, как на вну-
тренние, так и на внешние рын-
ки, прочно и надолго закрепив 
партнерские связи. Даже потом, 
на пенсии, дедушка не мог сидеть 
дома – возглавил Совет ветеранов 
и труда «Нижнекамскнефтехи-
ма». И всегда рядом с ним была 
наша любимая бабушка – Алек-
сандра Маркеловна. Благодарю 
Бога, что она еще с нами... 

Хочу сказать пару слов и о ней 
тоже: бабушка Саша – педагог от 
Бога. Ее помнят многие нижне-
камцы. Она преподавала русский 
язык и литературу в школе №6 в 
Нижнекамске. Ученики никогда 
не забывают бабушку, поздрав-
ляют со всеми праздниками даже 
сейчас. 

К сожалению, в этом году 
пандемия внесла свои коррек-
тивы в празднование такого 
великого праздника, как День 
Победы. И мы с семьей не смо-
гли посетить могилу деда. Но вся 
моя семья, дети помнят и чтут 
его память. Моим сыновьям – 
Данилу и Тимуру – даже посчаст-
ливилось посидеть на руках у 
своего доброго прадедушки Васи 
– нашего героя!

Денис КОЛОМИЕЦ

«Добрый дедушка  
Вася – мой герой!» 

Моим сыновьям посчастливилось посидеть на руках  
у своего доброго прадедушки Васи – нашего героя!

Дедушки Васи не стало в 2013 
году. Но он прожил достойную 
жизнь. Никогда не обижал ба-
бушку, своих детей и внуков. 
Вместе они прожили более 60 лет. 
Молодые годы провели в Казани, 
где и познакомились. Бабушка до 
сих пор вспоминает, как они со-
бирались с однокурсниками, бе-
гали в парк Горького. Дед лучше 
всех танцевал вальс-бостон…

Даже на пенсии 
Ваилий Тимяшов 
не мог сидеть дома 
– возглавил Совет 
ветеранов и труда 
«Нижнекамск-
нефтехима».  

Президент России Вла-
димир Путин объявил, 
что отмененный из-за 
коронавируса 9 мая 
парад в честь 75-летия 
Победы над фашизмом 
состоится 24 июня.

Почему парад решили 
провести именно 24 июня?

Все просто: именно 24 
июня 1945 года на Красной 
площади в Москве прошел 
первый в истории СССР 
военный парад Советской 
Армии, вернувшейся домой 
с победой над фашисткой 
Германией.

«В этот день по Красной 
площади прошли бойцы, 
сражавшиеся под Москвой 
и защищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталин-
градом, освобождавшие 
Европу, штурмовавшие Бер-
лин», – комментируя свое 
решение, сказал Президент 
России Владимир Путин.

В свою очередь Пре-
зидент страны приказал 
обеспечить самые строгие 
требования безопасности 
при подготовке и прове-
дении парада. «Риски для 
всех его участников должны 
быть сведены к минимуму, 
а лучше – исключены», – 
заявил Путин.

Министр Сергей Шойгу 
сообщил, что к участию в 
параде допущены военно-
служащие с иммунитетом к 
COVID-19 и без признаков 
инфекционных заболева-
ний. Им запрещено контак-
тировать со всеми, кто не 
участвует в тренировках к 
параду.

Напомним, что по реше-
нию Президента 24 июня 
объявлено нерабочим днем. 
При этом глава государства 
гарантировал гражданам 
сохранение за работниками 
заработной платы.

Парад Победы  
24 июня будет  
идти дольше,  
чем обычно
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В каждой организации, ком-
пании – свои порядки и устои, 
однако, есть универсальные 
рекомендации, направленные 
на то, чтобы ускорить и сделать 
процесс адаптации для новичка 
плавным и максимально безбо-
лезненным.

  Внимательно ознакомьтесь с 
работой и своими обязанностя-
ми. Важно также знать, на что 
особо обращает внимание руко-
водство:  какие объемы работы 
выполняются, или же на пяти-
минутные опоздания. Но самое 
главное – это ваше отношение к 
работе, профессионализм, испол-
нительность и компетентность.

  Создайте позитивное первое 
впечатление. При знакомстве 
с новыми коллегами нужно ко-
ротко и в дружелюбной манере 
представиться, попросить ввести 
в курс основных дел.

  Поддерживайте ровные от-
ношения со всеми. Держаться 
лучше со всеми вежливо и кор-
ректно, не подчеркивать демон-
стративно свое превосходство в 
чем-либо. Если вас просят о по-
мощи – не отказывайте.

  Не рассказывайте о себе ин-

Новенький на работе: 
как влиться в рабочий коллектив?

Итак, после долгих 
поисков Вы нашли 
работу своей мечты 

и готовы приступить к 
ней. Очень важно, чтобы 
в общении с коллегами 
было взаимопонимание и 
психологический комфорт. 
Иначе даже самая интерес-
ная деятельность может 
превратиться в пытку.

формацию личного характера, 
ведь лишние сказанные слова 
могут обернуться против Вас. 
То же самое касается подроб-
ных рассказов о порядках и 
правилах на предыдущем месте 
работы.

  Задавайте вопросы по работе. 
Если что-то непонятно, то лучше 
узнать это у коллеги, который Вас 
обучает или непосредственного 
начальника, чем потом исправ-
лять ошибки. Как говорится: не 
стыдно не знать, стыдно – не хо-
теть научиться.

  Не воспринимайте советы как 
критику. Лучше поблагодарите 
за совет, задайте уточняющие во-
просы.

  Излагайте свою точку зрения 
четко, грамотно, аргументиро-
вано, а главное – вовремя. Ведь 
Вы, как полноправный член ко-
манды, имеете право на свое 
мнение, а умение дипломатично 
его отстоять вызовет уважение у 
коллег.

  Одевайтесь соответственно 
месту работы и принятому дресс-
коду. Всем известно, что «встре-
чают по одежке», и хорошо, если 
компания лояльна во взглядах на 
стиль одежды. Но бывает и так, 
что незначительные отклонения 
от строгого дресс-кода доставля-
ют массу неприятностей. Стоит 
ли рисковать?

  Заставьте уважать себя. Уме-
ние тактично пресечь попытки 
навязать вам чужие обязанности 
поможет избежать множества до-
полнительных дел и поручений, 
которые никак не входят в число 
ваших непосредственных функ-
ций. Например, можно предло-
жить разделить поручения между 
несколькими людьми, составить 
график дежурств и т. п.

И не забывайте о главном: 
дружелюбие, готовность учиться 
и воспринимать критику, терпе-
ние, такт и чувство юмора – вот 
те «киты», на которых строятся 
взаимоотношения в любом кол-
лективе. 

Кафе и ресторанам дали  
частичное добро

С 11 июня в Татарстане вступают в силу послабления 
относительно заведений общепита. Кафе и ресторанам 
разрешили работать на открытом воздухе. Постановление 
об этом подписал премьер-министр республики Алексей 
Песошин. В документе говорится, что заведения должны 
соблюдать ряд ограничений. К примеру, столы придется 
разместить друг от друга на расстоянии 1,5 метра. У тер-
рас и веранд должно быть подключение к централизован-
ным системам водоснабжения и канализации.  

Откроют круизный сезон 
Навигация на Волге и Каме открылась еще 1 мая. А 

вот туристические теплоходы пока стоят в портах при-
писки. Принять на борт гостей и отправиться в путь они 
смогут в конце июня. Но туристам придется соблюдать 
меры безопасности, а организаторам речных походов 
– нести дополнительные издержки. Если говорить о 
Нижнекамске, Красноключинская набережная к приему 
гостей готова.

Россиянам разрешили выезжать 
за границу

Правительство определило цели поездок за рубеж для 
россиян. В список вошли: работа (при выезде из страны 
нужно иметь трудовой договор); учеба (при выезде из 
страны нужно предъявить документ от российского обра-
зовательного учреждения о направлении в зарубежную 
организацию);  уход за родственниками (при выезде из 
страны нужно предъявить справки, подтверждающие, что 
человек нуждается в уходе, а также документ, подтвер-
ждающий родство). Постановление было принято 6 июня 
и вступило в силу в тот же день. Документ дает право и 
иностранным гражданам въезжать на территорию Рос-
сии, чтобы позаботиться о больных родственниках или 
получить лечение.  

Кусачих – на поводок
Владелец опасной собаки, показавшейся на улице без 

намордника, заплатит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Та-
кие санкции предусмотрены в проекте нового КоАП. Про-
куроры часто подают гражданские иски, чтобы взыскать 
с владельцев собак компенсации в пользу пострадавших 
детей.

Но штрафы взыскиваются постфактум в рамках граж-
данского процесса. Было бы намного лучше, чтобы повода 
судиться в таком случае вовсе не возникало, считают авто-
ры инициативы. 

Именно поэтому были введены правила для владель-
цев опасных собак. Напомним, с начала этого года выгул 
потенциально опасной собаки без намордника и поводка 
запрещается. Разрешается держать собаку опасной поро-
ды на огороженной территории. Однако в федеральном 
КоАП нет норм, предусматривающих ответственность 
за неправильное содержание собак и кошек, в том числе 
за нарушения правил выгула. Сейчас Минюст планирует 
убрать пробел. В документе предусмотрена специальная 
статья, согласно которой «выгул потенциально опасных 
собак без намордника и поводка в нарушение установлен-
ных правил» будет наказываться штрафом от 3 до 5 тысяч 
рублей.

Все желающие в Татарстане 
смогут воспользоваться механиз-
мом «Мобильный избиратель» на 
общероссийском голосовании по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации, которое состоится 1 июля. 
Для того чтобы проголосовать не 
по месту прописки, а по месту 
фактического нахождения, нуж-

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:
WWW.MEDIANKNH.RU

ПРАВО ГОЛОСА

Запустили механизм  
«Мобильный избиратель» 

но с 5 по 21 июня подать заявле-
ние. В МФЦ услуга для желающих 
выбрать удобный участок будет 
предоставляться по предъявле-
нию паспорта в приоритетном 
порядке. Если паспорт сдан для за-
мены, в МФЦ необходимо предъ-
явить временное удостоверение 
личности. C 5 по 21 июня подать 
соответствующее заявление мож-

но также в территориальную из-
бирательную комиссию и через 
портал госуслуг РФ, с 16 по 21 ию-
ня – в участковую избирательную 
комиссию. Что же касается самих 
сроков голосования, гражданам 
предоставляется возможность 
проголосовать в течение шести 
(с 25 по 1 июля) дней до начала 
голосования. Такое решение при-
нято, чтобы избежать большого 
скопления людей на участках. 
Голоса избирательные комиссии 
посчитают 21 июля.

РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРАВИЛА  ЖИЗНИ

C 5 июня МФЦ Татарстана начал прием заявлений  
о выборе голосования на любом удобном участке по месту 
нахождения.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТРЕМОНТ    
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-438-917-264-94-43

ИП СИП Спиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников и стиральных машин. 
Выезд по деревням.
Тел.: 8-952-041-14-19.

 Ремонт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин. Выезд.
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.
 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

 Батареи, сварка, канализация.  
Тел. 8-917-868-05-18.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Доборные Элементы.
Установка.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Наливные 
полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ОБУЧЕНИЕ

 Обучаю космоэнергетов. Про-
грессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»

 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ

 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Скважина.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

 ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 
6, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 4 разряда 
(цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5, 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа,  
цех № 2205 г. Ишимбай);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- машинист технологических  
компрессоров 4 разряда  
(цех № 2205 г. Ишимбай);
- слесарь-ремонтник 4, 5 разряда  
(цех № 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205  
г. Салават, г. Ишимбай).
Тел.: 37-47-63. 

  В цех №6705 завода ОиГ требуются  
слесаря-ремонтники.
Тел.: 37-52-56.

  Водитель напольного погрузчика.
Тел.: 8-917-937-41-34.

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- работники мясного цеха  
(аппаратчики, обвальщики),  
- контролер-кассиры.  
По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру: 37-47-92, 
8-986-921-50-69.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- мастер;

- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- экономист по планированию;
- инженер по организации и нормиро-
ванию труда.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- электросварщики ( с допуском на свар-
ку технологических трубопроводов, со-
судов работающих под давлением, тру-
бопроводов пара и горячей воды);
- плотники;
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля категории C, E;
- водитель на автобус (кат. D)(переобуче-
ние с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- тракторист;
- водитель погрузчика;
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- автоэлектрик;
- маляр;
- мастер по ремонту;
- оператор АЗС.
Резюме направлять:   
SafiullinaVR@nknh.ru. 
Звонить по тел.:  37-59-34,  
8-917-273-15-72.

  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования по 
первой промышленной зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.

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

 В Электротехническую  
лабораторию специалист.  
Требования:
- высшее техническое образование.
- уверенный пользователь ПК.
- умение чтения электрических схем.
- умение работать с измерительными 
приборами.
- опыт работы в ЭТЛ приветсвуется.
По все вопросам звонить  
по телефону: 8-962-565-90-30.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

Коллектив цеха №6567 (2403) центра по ремонту  
оборудования выражает искренние соболезнования родным  

и близким ветерана производства  
ХАЙРУЛЛИНА  

Шавката Габбасовича 
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив  
ОТК № 3605 выражают глубокие соболезнования  

Сафиной Насиме Фаизовне в связи со смертью
матери

Скорбим вмести с Вами.

Коллектив цеха № 4802 приносит искренние соболезнования  
Дудкину Андрею Петровичу в связи со смертью  

отца
Скорбим вмести с Вами.

Коллектив УВК и ОСВ выражает глубокие соболезнования  
родным и близким  в связи с безвременной кончиной  

бывшего начальника цеха №3405  
НАСЫЙБУЛЛИНА  

Гаптуллы Рахимовича  
Скорбим вместе с Вами.

  аппаратчик;  аппаратчик;
  машинист насосных установок;  машинист насосных установок;
  слесарь-ремонтник;  слесарь-ремонтник;
  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  слесарь по КИПиА.  слесарь по КИПиА.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВОПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ НА НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование профессии:Наименование профессии:

Резюме направлять на электронную почту  Резюме направлять на электронную почту  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Электронная почта Электронная почта OK@nknh.ruOK@nknh.ru

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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Коллектив цеха № 6515  Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту  центра по ремонту  

оборудования поздравляетоборудования поздравляет
САДЫКОВА  САДЫКОВА  

Алмаза Наилевича Алмаза Наилевича   
с днем рождения!с днем рождения!

Пусть жизнь твоя будет Пусть жизнь твоя будет 
                            славной и яркой,                            славной и яркой,
Чтоб были в квартире Чтоб были в квартире 
                                   тепло и уют,                                   тепло и уют,
Любые несчастья Любые несчастья 
                            пускай обойдут,                            пускай обойдут,
Здоровья и счастья, любви Здоровья и счастья, любви 
                                               и удачи,                                               и удачи,
А всё остальное - также А всё остальное - также 

                                             в придачу!                                             в придачу!

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация,   Администрация,  
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК 3605  и коллектив ОТК 3605  
поздравляютпоздравляют
МИРЗАЯНОВУ  МИРЗАЯНОВУ  
Фарзану Арслановну Фарзану Арслановну 
с 35-летием трудового  с 35-летием трудового  
стажа!стажа!

Стаж рабочий возрастает,Стаж рабочий возрастает,
Твоя ловкость поражает,Твоя ловкость поражает,
Равных в деле точно нет!Равных в деле точно нет!

Пусть приносит наслажденьеПусть приносит наслажденье
Каждый день твой трудовой,Каждый день твой трудовой,
И, бесспорно, уваженьеИ, бесспорно, уваженье
Шлейфом вьется за тобой!Шлейфом вьется за тобой!

Коллектив цеха №6514 ЦРО Коллектив цеха №6514 ЦРО 
поздравляетпоздравляет
КАДЫРОВАКАДЫРОВА    

Галима ЯмиловичаГалима Ямиловича
с 30-летием!с 30-летием!

Желаем Вам достатка,Желаем Вам достатка,
Рабочего порядка,Рабочего порядка,
Любви в семье и мира,Любви в семье и мира,
Здоровья как в Сибири,Здоровья как в Сибири,
Прекрасных путешествийПрекрасных путешествий
Без всяких происшествий,Без всяких происшествий,
Богатых впечатлений,Богатых впечатлений,
Веселых приключений.Веселых приключений.
Пусть, что угодно,Пусть, что угодно,
Сбывается свободно!Сбывается свободно!

Коллектив цеха №6514  Коллектив цеха №6514  
центра по ремонту  центра по ремонту  

оборудования поздравляетоборудования поздравляет

ГАББИТОВАГАББИТОВА
Масхута Мустакимовича Масхута Мустакимовича   

с 60-летием!с 60-летием!

Вас с юбилеем поздравляем,Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!Желаем только молодеть!
И  от  всей  души  желаем:И  от  всей  души  желаем:
В  деле  -  полного  успеха,  В  деле  -  полного  успеха,  
В  жизни  -  радости  и  смеха,В  жизни  -  радости  и  смеха,
Hикогда  не  огорчаться,  Hикогда  не  огорчаться,  
Не  грустить,  не  волноваться,Не  грустить,  не  волноваться,
И, вступая  в  год  свой  новый,   И, вступая  в  год  свой  новый,   
Быть  счастливым Быть  счастливым 
                                        и  здоровым!                                        и  здоровым!

  ТАИПОВА ТАИПОВА 
Фоата Фатиховича,Фоата Фатиховича,  
  ЖУЖГОВУ ЖУЖГОВУ 
Елену ВладимировнуЕлену Владимировну, , 
  АКРАМОВА  АКРАМОВА  
Ильсура МансуровичаИльсура Мансуровича, , 
  ШЛЫКОВА  ШЛЫКОВА  
Александра Ивановича.Александра Ивановича.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».ООО Трест «ТСНХРС».

  СЫРЯМКИНА СЫРЯМКИНА 
Валерия  Тихоновича,Валерия  Тихоновича,  
  САЛАМАХИНУ САЛАМАХИНУ 
Антонину Владимировну, Антонину Владимировну, 
  МЕРКЕЛЬ  МЕРКЕЛЬ  
Валентину Ивановну, Валентину Ивановну, 
  САЛИХОВУ САЛИХОВУ 
Зухру Мингарифовну, Зухру Мингарифовну, 
  ГАЛЕЕВУ  ГАЛЕЕВУ  
Минзифу Талибетдиновну,Минзифу Талибетдиновну,  
  ЛАКИНУ ЛАКИНУ 
Тамару Михайловну, Тамару Михайловну, 
  СОЛОВЬЕВУ  СОЛОВЬЕВУ  
Валентину Ивановну, Валентину Ивановну, 
  БРОВОРЕНКО БРОВОРЕНКО 
Инну Ивановну, Инну Ивановну, 
  ДАНИЛОВА  ДАНИЛОВА  
Геннадия Леонидовича, Геннадия Леонидовича, 
  ЯРУЛЛИНУ ЯРУЛЛИНУ 
Расиму Шамсивалеевну, Расиму Шамсивалеевну, 
  МУРТАЗИНА МУРТАЗИНА 
Юсуфа Мубараковича, Юсуфа Мубараковича, 
  КУДАЛОВУ КУДАЛОВУ 
Валентину Степановну, Валентину Степановну, 
  ПЕТРОВУ  ПЕТРОВУ  
Флюру Гиндулловну, Флюру Гиндулловну, 
  ПАВЛОВА ПАВЛОВА 
Николая Юрьевича, Николая Юрьевича, 

  Коллектив цеха №6515 центра  Коллектив цеха №6515 центра  
по ремонту оборудования  по ремонту оборудования  
поздравляет счастливых родителей  поздравляет счастливых родителей  
КАЛИМУЛЛИНЫХ  КАЛИМУЛЛИНЫХ  
Инсафа и ЧулпанИнсафа и Чулпан
с рождением долгожданных  с рождением долгожданных  
сыновей Ибрагима и Сулеймана!сыновей Ибрагима и Сулеймана!

Маленькие детки – мамина услада,Маленькие детки – мамина услада,
За ее терпенье и любовь – награда!За ее терпенье и любовь – награда!
Папина надежда, радость и отрада,Папина надежда, радость и отрада,
Ведь в семье – наследники! Ведь в семье – наследники! 
Они - дороже клада!Они - дороже клада!
Пусть растут здоровыми, Пусть растут здоровыми, 
                                    милыми, спокойными,                                    милыми, спокойными,
Добрыми и щедрыми, Добрыми и щедрыми, 
                             радостными, смелыми!                             радостными, смелыми!

  Коллектив Казанского цеха Коллектив Казанского цеха 
№2202 ООО "УЭТП-НКНХ"  №2202 ООО "УЭТП-НКНХ"  
поздравляет семью  поздравляет семью  
ШАЙМУЛЛИНЫХШАЙМУЛЛИНЫХ    
Ильдара и ЕленуИльдара и Елену    
с рождением сына.с рождением сына.

Пусть малыш растет Пусть малыш растет 
крепким, сильным и умным. крепким, сильным и умным. 
Желаем сил, вдохновения, Желаем сил, вдохновения, 
мудрости и терпения.мудрости и терпения.

  Коллектив Казанского цеха №2202 Коллектив Казанского цеха №2202 
ООО "УЭТП-НКНХ" поздравляет  ООО "УЭТП-НКНХ" поздравляет  
ШАЙМУЛЛИНЫХ ШАЙМУЛЛИНЫХ   
Азата Гаптулхамитовича и  Азата Гаптулхамитовича и  
Ркию Гапделмаликовну Ркию Гапделмаликовну   
с рождением внука.с рождением внука.

Коллектив цеха № 1517  Коллектив цеха № 1517  
поздравляет заместителя  поздравляет заместителя  

начальника цеха начальника цеха   
ЧУРАКОВА ЧУРАКОВА   

Юрия Николаевича Юрия Николаевича 
с 70-летним юбилеем! с 70-летним юбилеем! 

Вам желаем только счастьяВам желаем только счастья
В этот славный юбилей,В этот славный юбилей,
Настоящей мужской власти,Настоящей мужской власти,
Только преданных друзей!Только преданных друзей!
Пусть уж 70 по факту,Пусть уж 70 по факту,
Но в душе ведь 25.Но в душе ведь 25.
Настроения - охапку,Настроения - охапку,
Дальше бодро Вам шагать!Дальше бодро Вам шагать!
Жизнь пусть радует Вас чаще,Жизнь пусть радует Вас чаще,
Пусть энергия кипит,Пусть энергия кипит,
Запоет душа послащеЗапоет душа послаще
И приятно удивит!И приятно удивит!

Коллектив цеха № 1511  Коллектив цеха № 1511  
поздравляет заместителя  поздравляет заместителя  

начальника цеханачальника цеха
ШАФИКОВАШАФИКОВА

Эмиля РавилевичаЭмиля Равилевича
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

Пусть чередуется в судьбеПусть чередуется в судьбе
Полоски сказочных чудес,Полоски сказочных чудес,
Здоровье будут и удача,Здоровье будут и удача,
Плюс ко всему машина, дача,Плюс ко всему машина, дача,
Любовь жены, талант детейЛюбовь жены, талант детей
И в мыслях множество затей!И в мыслях множество затей!
Работы денежной, не пыльной,Работы денежной, не пыльной,
Звонков друзей на ваш Звонков друзей на ваш 
                                            мобильный                                            мобильный
Позитивом всегда Позитивом всегда 
                                     заряжайтесь,                                     заряжайтесь,
Жизнью в полной мере Жизнью в полной мере 
                                наслаждайтесь!                                наслаждайтесь!

АА
Коллектив цеха №4814  

ШАРИФУЛЛИНА  
Фарита Хамитовича  

поздравляет с 50-летием!
От души Вас поздравляем
И всех благ земных желаем:
Радости, любви, тепла.
Будьте счастливы всегда!

Коллектив цеха № 1508  
от всей души поздравляет

СОНГАТУЛЛИНА  
Фаргата

Ахметгатиновича
с 60-летним юбилеем!

Желаем в день рожденья Твой
Добра, любви и пониманья,
Всегда чтоб бодрым был настрой,
Успех ждал в каждом начинанье.
Пусть удача будет рядом,
И везёт всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе…
Пусть накрывает с головой
Эмоций ярких водопад.
И рядом будут те с Тобой,
Кого всегда Ты видеть рад.
Пускай удача за спиной
Твоей всегда стоит
И птица счастья за Тобой
Навек вослед летит!
Жить как в сказке, не тужить,
До ста лет Тебе дожить!

Коллектив  Коллектив  
цеха №6567  цеха №6567  
поздравляет  поздравляет  
САМИЕВА САМИЕВА   

Рагуната Шариповича Рагуната Шариповича   
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,  Желаем крепкого здоровья,  
семейного счастья,  семейного счастья,  

успехов в работе!успехов в работе!

Коллектив цеха  Коллектив цеха  
№3406 поздравляет№3406 поздравляет

ТОПЫЧКАНОВУ  ТОПЫЧКАНОВУ  
Елену НиколаевнуЕлену Николаевну

с 35-летием!с 35-летием!
Пусть светят Пусть светят 
                       радостью глаза,                       радостью глаза,
И жизнь течет рекою,И жизнь течет рекою,
Ведь ты красива и умна,Ведь ты красива и умна,
И хороша собою!И хороша собою!
Желаем счастья и любви!Желаем счастья и любви!
Пусть сбудутся Пусть сбудутся 
                                мечты твои!                                мечты твои!

Коллектив цеха №4814  Коллектив цеха №4814  
поздравляет  поздравляет  

КОЗИНАКОЗИНА    
Петра Михайловича Петра Михайловича   
с выходом на пенсию:с выходом на пенсию:

На пенсии Вас отдых ждет,  На пенсии Вас отдых ждет,  
В делах домашних пусть везет!  В делах домашних пусть везет!  
Про коллектив не забывайте  Про коллектив не забывайте  
И нас почаще навещайте!И нас почаще навещайте!

  ГИЛЯЗОВУ ГИЛЯЗОВУ 
Равилю Фазыловну, Равилю Фазыловну, 
  АХАТОВУ  АХАТОВУ  
Ильсияр Ингеловну, Ильсияр Ингеловну, 
  ЗАЛЯЕВУ ЗАЛЯЕВУ 
Любовь Алексеевну, Любовь Алексеевну, 
  НУРУЛЛИНУ НУРУЛЛИНУ 
Насимю Шафиковну, Насимю Шафиковну, 
  МАТВЕЕВУ МАТВЕЕВУ 
Разилю Закировну, Разилю Закировну, 
  СМИРНОВУ СМИРНОВУ 
Веру Михайловну, Веру Михайловну, 
  ГАТИНА  ГАТИНА  
Рафика Махмутовича. Рафика Махмутовича. 
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».

 КИСЕЛЕВУ  КИСЕЛЕВУ 
Наталью Евгеньевну,Наталью Евгеньевну,  
 БАСОВА   БАСОВА  
Алексея ЮрьевичаАлексея Юрьевича..

Администрация и  Администрация и  
профсоюзный  профсоюзный  
комитет НТЦ.комитет НТЦ.

 ХАБИБУЛЛИНА   ХАБИБУЛЛИНА  
Рифката Рафаиловича,Рифката Рафаиловича,
 ЛОДЫГИНА   ЛОДЫГИНА  
ВВалерия Владимировича.алерия Владимировича.

Администрация иАдминистрация и
профсоюзный комитет профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».ООО «УАТ-НКНХ».

Администрация, профсоюзный комитет  Администрация, профсоюзный комитет  
и коллектив ООО «РМЗ-НКНХ»  и коллектив ООО «РМЗ-НКНХ»  
поздравляют  поздравляют  
ШАРИПОВАШАРИПОВА    
Ильдара Рафаилевича Ильдара Рафаилевича   
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

50-летний юбилей – это праздник 50-летний юбилей – это праздник 
мудрости, опыта и совершенствова-мудрости, опыта и совершенствова-
ния. От всей души весь наш коллектив ния. От всей души весь наш коллектив 
поздравляет Вас с таким славным поздравляет Вас с таким славным 
событием! Желаем Вам крепчайше-событием! Желаем Вам крепчайше-
го здоровья, бодрос ти, выдержки, го здоровья, бодрос ти, выдержки, 
неисскаяемой энергии и оптимизма! неисскаяемой энергии и оптимизма! 
Пускай Вам во всем и всегда везет, Пускай Вам во всем и всегда везет, 
пусть судьба щедро одарит Вас. пусть судьба щедро одарит Вас. 
Желаем Вам огромного счастья, много Желаем Вам огромного счастья, много 
радости, уважения и понимания. Пусть радости, уважения и понимания. Пусть 
то добро, что Вы отдаете людям, то добро, что Вы отдаете людям, 
обязательно вернется к Вам сторицей! обязательно вернется к Вам сторицей! 

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет
ХАЛИКОВУХАЛИКОВУ    

Амину Харисовну Амину Харисовну   
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

                          Юбилея славный день -Юбилея славный день -
               Жизни новая ступень!               Жизни новая ступень!
               Пусть удачи ожидают,               Пусть удачи ожидают,
               Мудрость, опыт помогают.                         Мудрость, опыт помогают.          
               Новых целей достигать,               Новых целей достигать,
               Планы все осуществлять!               Планы все осуществлять!
               Долголетия! Везенья!               Долголетия! Везенья!
               Праздничного настроения!               Праздничного настроения!
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18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).

20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ненастье" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Информационная 

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

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

06.00 "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  "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "9 рота" (16+).
22.50 "Водить по-русски" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" (16+).
02.15 Х/ф "Окончательный анализ" 

(16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Тутаев (Ярославская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур (0+).

07.35 "Пятна на Солнце" (0+).
08.00 "Другие Романовы". "Именем 

Анны" (0+).
08.30 "Перу. Археологическая зона 

Чан-Чан" (0+).
08.45 "Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский" (0+).
09.50 Х/ф "Дети небес" (0+).
11.15 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!" (0+).
12.35 Academia (0+).
13.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(0+).
14.05 А.Казанская. Эпизоды (0+).
14.45 Спектакль "Идиот" (0+).
17.45 Инструментальные 

ансамбли (0+).
18.35 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
19.00 Д/ф "Чучело". Неудобная 

правда" (0+).
19.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.25 Х/ф "Дети небес" (0+).
22.50 "Перу. Археологическая зона 

Чан-Чан" (0+).
23.05 Д/ф "Верди. Травиата. 

Геликон" (0+).
00.00 "Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский" (0+).
01.00 Инструментальные 

ансамбли (0+).

01.50 Д/ф "Чучело". Неудобная 
правда" (0+).

02.30 "Пятна на Солнце" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Найти мужа Дарье 

Климовой " (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Т/с "Найти мужа Дарье 

Климовой " (12+).
00.20 "Чёрное озеро". Пуля в 

левый глаз (16+).

00.45 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

01.05 Т/с "ТАМАК" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.35 Т/с "Герой по вызову" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Остров обреченных" 

(16+).
01.45 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.35 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
03.35 Т/с "Груз" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ненастье" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Хоккей "Нефтехимик" - "Ак 

Барс", ТК "Нефтехим" 
(16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

10.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

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

программа 112" (16+).
12.30 "Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Перевозчик 3" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Автобан" (16+).
02.15 Х/ф "Друзья до смерти" 

(16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Смоленск (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая (0+).
07.35 "Алмазная лихорадка" (0+).
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.50 "Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова" (0+).
09.40 "Марокко. Исторический 

город Мекнес" (0+).
10.00 Х/ф "Комната Марвина" 

(12+).
11.40 "Парижcкая национальная 

опера" (0+).
12.35 Academia (0+).
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.05 Искусственный отбор (0+).
14.45 Спектакль "Ревизор" (0+).
17.00 Д/ф "Дом полярников" (0+).
17.45 Инструментальные 

ансамбли (0+).
18.35 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
19.00 Д/ф "Плюмбум. 

Металлический мальчик" 
(0+).

19.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим" (0+).

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

20.45 Искусственный отбор (0+).

21.25 Х/ф "Комната Марвина" 
(12+).

23.05 "Парижcкая национальная 
опера" (0+).

00.00 "Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова" (0+).

00.50 "Марокко. Исторический 
город Мекнес" (0+).

01.05 Инструментальные 
ансамбли (0+).

01.50 Д/ф "Плюмбум. 
Металлический мальчик" 
(0+).

02.30 "Алмазная лихорадка" (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Найти мужа Дарье 

Климовой " (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Прогулки с моей 

собакой" (12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (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 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Найти мужа Дарье 

Климовой" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Фешин. 

Монолог художника (12+).
00.40 "Чёрное озеро" (16+).
01.05 Т/с "ТАМАК" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.35 Т/с "Герой по вызову" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Остров обреченных" 

(16+).
01.50 "Живые легенды. Юрий 

Соломин" (12+).
02.35 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
03.40 Т/с "Груз" (16+).

15 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 

времени 3" (12+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).

Вторник

16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 

времени 3" (12+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Право на справедливость" 

(16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 

времени 3" (12+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Илья Глазунов. Лестница 

одиночества" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ненастье" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Информационная 

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

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

06.00 "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 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Паркер" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Миротворец" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

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

04.20 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Великий Новгород (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин (0+).
07.35 "Загадка макинтоша" (0+).
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.50 Д/ф "Я возвращаю ваш 

портрет" (0+).
10.00 Х/ф "Путешествие Кэрол" (0+).
11.40 "Немецкая государственная 

опера" (0+).
12.35 Academia (0+).
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.05 Искусственный отбор (0+).
14.45 Спектакль "Плоды 

просвещения" (0+).
17.30 Инструментальные 

ансамбли (0+).
18.25 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
18.35 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
19.00 Д/ф "Застава Ильича". 

Исправленному не верить" 
(0+).

19.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим" (0+).

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

20.45 Искусственный отбор (0+).
21.25 Х/ф "Путешествие Кэрол" 

(0+).
23.05 "Немецкая государственная 

опера" (0+).
23.55 Д/ф "Я возвращаю ваш 

портрет" (0+).
01.00 Инструментальные 

ансамбли (0+).
01.50 Д/ф "Застава Ильича". 

Исправленному не верить" 
(0+).

02.30 "Загадка макинтоша" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Найти мужа Дарье 

Климовой " (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Съедобная история 

искусств" (6+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" 

(12+).
15.15 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (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 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Найти мужа Дарье 

Климовой " (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Наби 

Даули. Я смотрю тебе в глаза 
(12+).

00.40 "Чёрное озеро". Убийство 
валютного менялы (16+).

01.05 Т/с "ТАМАК" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.35 Т/с "Герой по вызову" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Остров обреченных" 

(16+).
02.35 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
03.40 Т/с "Груз" (16+).

Среда

Пенсионерам, состоящим 
на учете в Совете ветеранов  

ПАО "Нижнекамскнефтехим"  
после 2001 года,

с фамилиями начинающимися 
на буквы от А до М 

которые получают выплаты 
ко Дню пожилых людей в 

"Ак Барс Банке" 
(кроме тех, кто уже имеет 

карту "МИР" в банке "Аверс", 
кроме труженников тыла 

и инвалидов)
Необходимо с 1 марта 2020 года 

получить карту "МИР" 
в банке "Аверс, 

по адресу: пр. Строителей, д. 20. 
С собой иметь паспорт и ИНН.

О возможности получения карты "МИР" 
для остальных пенсионеров будет 

сообщено дополнительно.

Справки по телефонам: 
43-75-10, 36-50-13.
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21  июня

Воскресенье

19 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цирка 
(12+).

23.50 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 Х/ф "Все разделяет нас" (18+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Модный приговор" (6+).
04.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Дом культуры и смеха" (16+).
23.50 Х/ф "Понаехали тут" (16+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Информационная 

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

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (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 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
22.05 Х/ф "Пункт назначения 5" (16+).
23.55 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+).
01.40 Х/ф "Пункт назначения 4" (16+).
02.55 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Поселок Шушенское 
(Красноярский край) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт (0+).

07.35 "А всё-таки она вертится?" (0+).
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.50 "У.Отт с А.Пугачевой" (0+).
09.45 "Греция. Мистра" (0+).
10.00 Х/ф "Вождь краснокожих" (0+).
11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
11.40 "Ла Скала" (0+).
12.35 Academia (0+).
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.05 Искусственный отбор (0+).
14.45 Спектакль "Крейцерова 

соната" (0+).
16.45 "Великобритания. Лондонский 

Тауэр" (0+).
17.00 Д/ф "Метаморфозы Леонида 

Лавровского" (0+).
17.40 Инструментальные ансамбли 

(0+).
18.15 Цвет времени. Караваджо (0+).
18.35 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
19.00 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх". 

В чечетке главное - кураж!" 
(0+).

19.45 "Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи" (0+).

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

20.45 Искусственный отбор (0+).
21.25 Х/ф "Вождь краснокожих" (0+).
23.00 "Ла Скала" (0+).
23.55 "Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой" (0+).
00.55 "Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквями в 
Трансильвании" (0+).

01.10 Инструментальные ансамбли 
(0+).

01.45 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх". 
В чечетке главное - кураж!" 
(0+).

02.30 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Аквариум: водный мир за 

стеклом" (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).

13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: Секретная 

книга" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь " 

(16+).
23.10 Д/ф "Мусор" (12+).
00.50 "Соотечественники". Фаяз 

Хузин. Путешественник во 
времени (12+).

01.15 "Чёрное озеро". Злой рок (12+).
01.30 "Литературное наследие" (12+).
02.00 Концерт И.Сафина (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
04.55 Их нравы (0+).
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

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

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.35 Т/с "Герой по вызову" (16+).
23.30 "ЧП. Расследование" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.30 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". Гоша Куценко (16+).
01.40 "Последние 24 часа" (16+).
02.25 "Квартирный вопрос" (0+).
03.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).

20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 "Умницы и умники". Финал 
(12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Юрий Соломин. Больше, чем 

артист" (6+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Н.Барбье (6+).
15.00 Х/ф "Человек-амфибия" (0+).
16.50 "Кто хочет стать 

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

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф" Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури" (18+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Модный приговор" (6+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (12+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (12+).
10.10 "Сто к одному" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 "100ЯНОВ" (12+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.30 Х/ф "Дочь за отца" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Единственная радость" 

(12+).
01.05 Х/ф "Пусть говорят" (16+).

04.30 Х/ф "Превратности судьбы" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
05.30 Х/ф "Один дома 3" (12+).
07.05 Х/ф "Отпетые мошенники" 

(16+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин" (16+).
19.45 Х/ф "Последний охотник на 

ведьм" (16+).
21.50 Х/ф "Риддик" (16+).
00.05 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).
01.55 Х/ф "Пункт назначения 5" 

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Красное поле" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.30 "Передвижники. Иван 

Шишкин" (0+).
11.05 Х/ф "Мой младший брат" (12+).
12.45 Земля людей (0+).
13.15 Д/ф "Дикая природа Греции" 

(0+).
14.05 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
14.20 Х/ф "Время для 

размышлений" (0+).
15.30 Благотворительный 

концерт "Героям Ржева 
посвящается..."  (0+).

17.05 В.Коренев. Линия жизни (0+).
18.05 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
18.45 Х/ф "Верьте мне, люди" (12+).
20.35 Д/ф "Правда о мусоре" (0+).
21.20 Х/ф "О мышах и людях" (0+).
23.15 Клуб 37 (0+).

00.20 Х/ф "Время для 
размышлений" (0+).

01.30 Д/ф "Дикая природа Греции" 
(0+).

02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Прогулки с моей 

собакой" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Один день в городе" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 Юбилейный вечер Рузии 

Мотыгуллиной (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+).
17.30 "Татары" (12+).

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Поздние цветы" (12+).
23.30 "КВН РТ-2020" (12+).
00.25 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
02.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.50 "Каравай". Уникальный 

промысел (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни". 

Лейла Лерон, инстаблогер 
(12+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.25 "ЧП. Расследование" (16+).
05.50 Х/ф "Простые вещи" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Секрет на миллион". Николай 

Дроздов (16+).
23.00 "Международная пилорама" 

(16+).
23.45 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.25 Х/ф "Бой с тенью 3: 

Последний раунд" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
07.10 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(16+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).

13.50 "На дачу!" с Л.Гузеевой (6+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
16.40 "Призвание". Премия лучшим 

врачам России (0+).
18.30 "Спасибо врачам!" (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция" (12+).
23.45 Х/ф "Найти сына" (16+).
01.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.10 Х/ф "Эгоист" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (12+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (12+).
10.10 "Сто к одному" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 "100ЯНОВ" (12+).
12.30 Х/ф "Поговори со мною о 

любви" (12+).
16.10 Х/ф "Кто я" (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Россия. Кремль. Путин" (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

.Соловьёвым" (12+).
01.50 Х/ф "Превратности судьбы" 

(16+).
03.25 Х/ф "Эгоист" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.15 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).
10.05 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+).

11.55 Х/ф "Библиотекарь 3: Прок-
лятие иудовой чаши" (16+).

13.50 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+).

16.15 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+).

18.15 Х/ф "Риддик" (16+).
20.35 Х/ф "Восхождение Юпитер" 

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

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Ненаглядный мой" (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.00 Х/ф "Верьте мне, люди" (12+).
11.45 Письма из провинции. "За 

Уральским хребтом" (0+).
12.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
12.55 "Другие Романовы" (0+).
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов (0+).

14.50 Х/ф "Скандальное проис-
шествие в Брикмилле" (0+).

17.00 Линия жизни. Ю.Соломин (0+).
17.50 Д/ф "Девять дней и вся жизнь" 

(0+).
18.25 "Матвей Блантер и его песни" 

(0+).

19.05 "Романтика романса" (0+).
20.00 Х/ф "Мой младший брат" (12+).
21.40 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.10 Дж.Верди. "Реквием" (0+).
23.45 Х/ф "Ненаглядный мой" (0+).
01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
01.55 "Последняя опала Суворова" 

(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

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

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

18 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 

времени 3" (12+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Премьера. "Гол на миллион" 

(18+).
00.50 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Н. Исанбет. "Гульджамал" 

(12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Праздник любви" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

Суббота

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"  

(16+).
14.00 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.55 "Вторая мировая. Великая 

Отечественная" (16+).
03.45 Т/с "Груз" (16+).
04.25 Х/ф "Звезда" (12+).

03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ненастье" (16+).
23.15 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Динамо МН", ТК 
"Нефтехим" (16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

112" (16+).
12.30 "Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (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 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Время псов" (18+).

02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Военная тайна" (16+7).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Печоры 

(Псковская область) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Джина Лоллобриджида (0+).
07.35 "Пар всемогущий" (0+).
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.50 Тарапунька и Штепсель в муз.

фильме "От и до" (0+).
10.00 Х/ф "Кентервильское 

привидение" (0+).
11.40 "Венская государственная 

опера" (0+).
12.35 Academia (0+).
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.10 "Театральная летопись" (0+).
15.05 Спектакль "Горе от ума" (0+).
17.40 Инструментальные ансамбли 

(0+).
18.15 "Франция. Долина Луары 

между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар" (0+).

18.35 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

19.00 Д/ф "Достояние республики" 
(0+).

19.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим" (0+).

20.30 "Театральная летопись" (0+).
21.25 Х/ф "Кентервильское 

привидение" (0+).
23.05 "Венская государственная 

опера" (0+).
00.00 Тарапунька и Штепсель в муз.

фильме "От и до" (0+).
01.10 Инструментальные ансамбли 

(0+).
01.50 Д/ф "Достояние республики" 

(0+).
02.30 "Пар всемогущий" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Найти мужа Дарье 

Климовой " (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Прогулки с моей 

собакой" (12+).

14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон: Секретная 

книга" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Найти мужа Дарье 

Климовой " (12+).
23.50 Д/ф "Аквариум: водный мир за 

стеклом" (12+).
00.50 "Соотечественники". Михаил 

Сигал. Руки, дающие надежду 
(12+).

01.15 "Чёрное озеро". Пропавшие 
святыни (16+).

01.40 "Точка опоры" (16+).
02.05 "Манзара" (6+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

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

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.35 Т/с "Герой по вызову" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Остров обреченных" (16+).
02.35 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.45 Т/с "Груз" (16+).
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

  ВСЕСЕЗОННОСТЬ
Несравнимо большее коли-

чество культур способно цвести 
лишь в определенный период. 
При этом использование расте-
ний, выделяющихся своей фор-
мой или фактурой, позволит 
создавать композиции, которые 
будут выглядеть презентабельно 
большую часть сезона.
  БОГАТСТВО ФОРМ

Высокая декоративность 
клумб в отсутствии цветущих ра-
стений достигается за счет широ-
кого диапазона оттенков, форм и 
фактур и позволяет воспроизво-
дить сложные пейзажные компо-
зиции.
  ПРОСТОТА В УХОДЕ 

Декоративнолиственные куль-
туры нетребовательны и это иде-
альный выход из ситуации для 
людей, которые не могут посвя-
щать своему саду большое коли-
чество времени.
  УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  
  В ПРИМЕНЕНИИ 

Монохромные композиции 
эффектно подчеркнут и выдвинут 
на передний план или, наоборот, 
скроют и оттенят другие элемен-
ты сада: дорожки, беседки, хозяй-
ственные постройки, заборы и др.

Цветник без цветов – оксюморон или  
эффектное решение для вашего сада?

Все большую популярность 
среди владельцев приусадеб-
ных участков приобретают 

композиции, в которых цветущие 
растения применяются в очень 
небольших количествах или не 
применяются вовсе. Как создать 
такую клумбу на своем участке?  
И в чем преимущества цветника 
без цветов?

щий цветовод. Недостаток опыта 
может сыграть с новичком злую 
шутку, поэтому на первых порах 
лучше остановиться на примене-
нии одного-двух приемов.

Соблюдайте цветовую гамму: 
используйте строго ограничен-
ное количество оттенков одного 
и того же цвета, растения с пе-
строй листвой лучше высажи-
вать на дальнем плане, отдавая 
передний во власть однотонных 
сортов.

Культуры с цветными ли-
стьями лучше использовать в 
качестве небольших акцентов. 
Основным цветом вашей клумбы 
должен оставаться зеленый.

Очень эффектно смотрятся 
композиции, где гармонично со-
четаются темные и светлые тона. 
Чтобы визуально расширить гра-
ницы цветника, примыкающего 
к границе сада, высадите на зад-
нем плане кустарники с более 
светлой листвой: желтой, сере-
бристой, голубой.

ИТАК, 
ЧТО САЖАТЬ? 

Хвойные, декоративнолист-
ные: колеусы, хосты и гейхеры, 
экзотичные каладиумы, периллы 
и гипоэстесы. Если вы хотите нем-
ного поиграть с цветом, добавьте 
в цветник нотки серебра вместе с 
полынью, чистецом, цинерарией 
и дихондрой. Эффектно выглядят 
и цветовые решения с использо-
ванием кустарников с золотыми 
и серебряными листьями. Непло-
хими акцентами сада станут де-
коративные растения с красными 
листьями. Обратите внимание на 
злаки – они требуют минимально-
го ухода, позволяют добиться мак-
симального эффекта естественно-
сти и нерукотворности.

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Первый и главный прием – это 
игра на контрасте. Сочетания ли-
стьев разных размеров, фактуры, 
форм и окраски позволят создать 
настоящие пейзажные полотна! 
Добиться желаемого эффекта мо-
жет далеко не каждый начинаю-
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79 млн рублей на обустройство  
проспекта Химиков 

Сейчас полным ходом идет ремонт главной улицы города – 
проспекта Химиков. Работы выполняются в рамках федеральной 
программы «Создание комфортной городской среды» и муници-
пального проекта «Улицы моего города». В этом году в рамках 
первого этапа будет выполнена реконструкция променада по 
обеим сторонам проспекта от Баки Урманче до Строителей. 
Объем финансирования составляет 79 млн рублей.   Проектом 
предусмотрена укладка брусчатки вдоль прогулочной зоны, 
обустройство велодорожек, а напротив Химиков, 53 появится 
детская игровая площадка с резиновым покрытием. Будут уста-
новлены новые фонари и камеры видеонаблюдения. Заплани-
ровано привести в надлежащий вид уже имеющиеся деревья 
и кустарники, а также продумать дополнительные элементы. 
Обновленный проспект должен стать еще одной достопримеча-
тельностью города. Также сейчас ведется разработка проекта 
стелы, которая станет украшением проспекта и будет установле-
на на перекрестке Химиков-Строителей.

Паспорт по-семейному
Госдума во втором чтении приняла законопроект об упро-

щенном порядке приема в гражданство РФ. Он призван помочь 
воссоединиться семьям и привлечь в РФ дополнительные тру-
довые ресурсы. К основному чтению в проект добавлена новая 
норма – об обязательной дактилоскопической регистрации 
кандидатов. Правительство предложило давать гражданство РФ 
в упрощенном порядке всем иностранцам, чьи дети уже имеют 
российские паспорта и достигли 18 лет. Сейчас правило распро-
страняется только на нетрудоспособных родителей взрослых 
детей. Кроме того, законопроект устраняет правовую коллизию, 
из-за которой отклонялись заявления о предоставлении россий-
ского гражданства по упрощенной схеме усыновленным детям.

На мороз не выгонят
Высаживать детей из общественного транспорта за неопла-

ченный проезд будет запрещено. Такой законопроект прошел 
первое чтение в Госдуме. Согласно поправкам Кабмина, требо-
вание покинуть транспорт за неоплаченный проезд не может 
распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопрово-
ждения взрослых. Новое положение предложено прописать в 
уставе автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта. Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа 
автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми и грузовыми 
авто. При этом нормы не будут действовать в случае безбилетного 
проезда взрослых вместе с детьми – при отказе от оплаты проезда 
они вместе должны выйти на ближайшей остановке.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru16

12+

НЕФТЕХИМИК
Учредитель: ООО «Нефтехим Медиа».
www.medianknh.ru
Адрес издателя: 423570 Республика Татар стан,  
Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Адрес редакции: 423570 Республика Татарстан, Нижнекамск, 
территория ПАО «Нижнекамск нефтехим».
Издается с мая 1968 года.

Главный редактор ООО «Нефтехим Медиа» Цветова О.В.
Редактор Нурмухаметова Р. Д.
Телефон редакции: 37-70-00.
Телефон приемной: 37-55-67.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по  
Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ №ТУ16-01393. 
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «ПРИНТ 
СЕРВИС»: 420095 г. Казань, ул. Восстания, 100, офис 174. 
Сообщения принимаются по адресу: media@nknh.ru. 

Тираж 9430. Заказ №244/23.
Время подписания в печать: по графику – 17.00,  
фактически – 17.00. 

Подписной индекс ПИ321. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Редакция газеты не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:   WWW.MEDIANKNH.RU

РЕКЛАМА 

Овен
Чтобы избежать разногласий, вам придет-
ся отдать бразды правления семьей мужу. 
Смиритесь, это временно. После 19 июня 

могут появиться усталость и апатия. Просто пере-
ждите данный период - останьтесь дома, отдохните, 
дайте себе возможность набраться сил.

Телец 
Наконец, у вас появится хорошее настро-
ение! Не стесняйтесь делиться им с окру-
жающими. Пока есть силы, займитесь 

решением сложных вопросов. Возможно, в вашей 
поддержке будут нуждаться близкие - не отказывай-
те им. Из рациона сейчас исключите тяжелую пищу.

Близнецы 
Вам придется принять важное решение. 
С выбором никто не поможет, рассчи-
тывайте только на себя. В эти дни можно 

планировать поездки загород и на дачу, чтобы про-
вести время в кругу семьи, а также романтические 
вечера с возлюбленным. Вы заслужили отдых.

Рак
Сейчас, как никогда, актуальным станет 
завершение всех рутинных дел. Разберите 
вещи, бумаги, наведите порядок в кварти-

ре и голове. Вы заметите: даже дышать станет легче! 
Старайтесь не ссориться с членами семьи, особенно 
с мужем.

Лев 
Дачные дела у Львов в самом разгаре. Но 
при этом не стоит забывать о работе и 
повседневных обязанностях. Особенно 

внимательными стоит быть с родными людьми. Вы 
можете чем-то обидеть их сейчас. Если так случилось, 
попросите прощения сразу же, не откладывайте.

Дева 
Не рекомендуется браться за глобальные 
задачи. Если отложить их невозможно, 
постарайтесь свести к минимуму матери-

альные затраты. На работе Дев могут ожидать непри-
ятные сюрпризы. Лучшая тактика: быть тише воды, 
ниже травы и избегать конфликтов с коллегами.

Весы 
С 14 по 16 июня в вашей жизни могут про-
изойти события, которые в корне поменя-
ют привычный ход вещей. Готовьтесь! Де-

ти будут особенно капризными, а вторые половинки 
- невыносимыми. Считайте это испытанием, которое 
вы должны пройти с достоинством и улыбкой.

Скорпион
Не доверяйте малознакомым людям, они 
могут подвести вас. Положитесь на про-
веренное окружение. Крупные покупки 

лучше пока отложить, но можно порадовать себя 
мелочами. Скорпионам-ревнивцам звезды советуют 
держать свои эмоции в узде. 

Стрелец 
Многие планы, которые вы собирались 
осуществить в данный период, сорвутся. 
Не огорчайтесь, а придумайте им альтер-

нативу. Не корите окружающих за их ошибки: лучше 
обратите внимание на себя, чтобы не совершать 
промахи. Будьте снисходительны к близким людям.

Козерог
Если вам сейчас понадобится поддержка, 
обратитесь за ней к семье, а не к друзьям. 
Они вряд ли помогут в сложной ситуации. 

Непросто будет с деньгами, но вы справитесь. Пере-
живите этот период, постарайтесь не залезать в дол-
ги. После 19 июня ситуация стабилизируется.

Водолей
Если вы что-то кому-то обещали, сдержи-
те свое слово. Иначе возникнут конфлик-
ты и вернуть расположение обиженного 

человека будет непросто. Период подходит для 
занятий спортом, подготовки к пляжному сезону. 
Ваше преображение не останется незамеченным.

Рыбы
В этот период звезды рекомендуют вам 
заниматься творчеством. Вы получите 
удовольствие, кроме того, хобби удастся 

монетизировать. Иммунитет может дать сбой: есть 
вероятность подхватить простуду. Будьте начеку! Вы-
сыпайтесь и меньше нервничайте в эти дни.

 С 15  ПО 21 ИЮНЯГОРОСКОП

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ВЕСЬ МАРТ!ВЕСЬ ИЮНЬ!

Ветер СЗ-2  м/с

вторник / 16 июня

+23° +11°

Ветер С-1 м/с

понедельник / 15 июня

+22° +10°

Ветер СВ-4 м/с

воскресенье / 14 июня

+18° +8°

Ветер СЗ-4 м/с

пятница / 12 июня

+23° +12°

Ветер СВ-3 м/с

суббота / 13 июня

+16° +7°

Работы принимаются в двух номинациях:

«Рисунок, живопись»  
(акварель, гуашь, масло);

«Декоративно-прикладное искусство»  
(работы из батика, пластилина,  
глины и т.д.).

Рисунок должен быть выполнен на плотной 
бумаге, на лицевой стороне должны быть указа-
ны: ФИО автора, название предприятия. Наклей-
ки не должны закрывать рисунок.

Поделки должны быть сделаны из прочного 
материала, установлены на специальной под-
ставке, информация об участнике должна быть 
указана на лицевой стороне подставки.

Работы не должны быть копиями открыток 
из Интернета.

Образец регистрационного листа и положе-
ние конкурса смотрите на сайте profnknh.ru.  
Работы передавать председателям профкома 
своего подразделения. 

Справки по телефону 37-53-51.  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые нефтехимики!
Объявляется конкурс  
художественного творчества  
среди детей работников  
Группы компаний ТАИФ  
в возрасте с 3 до 16 лет на тему  
«Лучшая открытка к празднику».

ДОБРЫЕ ДЕЛА

В условиях напряженной эпидемио-
логической ситуации донорская кровь 
по-прежнему необходима для сохранения 
жизни и здоровья людей с гематологиче-
скими и иными заболеваниями, плано-
вым хирургическим пациентам, в про-
цессе родовспоможения, реабилитации 
после химио- и лучевой терапии. В усло-
виях оказания медицинской, в том числе 
высокотехнологичной, помощи донор-
ская кровь нужна всегда. В акции по сдаче 
крови приняли участие 17 нефтехимиков. 

– Сдал кровь, чувствую себя отлично, 
хорошо, голова не кружится. Я сам уже 
давно хотел сдать кровь, все никак не мог 
решиться. Классную акцию провел «Ниж-
некамскнефтехим», я с удовольствием 
принял в ней участие, – рассказал Айрат 
Сабиров, машинист завода ОиГ.

Кампания по случаю Всемирного дня 
донора в этом году посвящена теме «Без-
опасная кровь спасает жизни» и прохо-
дит под лозунгом «Сдавать кровь во имя 
здорового мира!».

– Донором может стать любой здоро-
вый человек в возрасте от 18 лет. Имею-
щий вес не менее 50 килограммов и не име-

Волонтеры-нефтехимики  
сдали кровь

В рамках Всемирного дня донора представители молодежного актива 
«Нижнекамскнефтехима» побывали в нижнекамском филиале Респу-
бликанского центра крови. Несмотря на пандемию COVID-19, в регио-
нах нашей страны продолжаются акции по пополнению банков крови. 

ющий противопоказаний по сдаче крови. 
Для этого нужно прийти в Нижнекамский 
центр крови с паспортом. И в течение 45-
50 минут можно сдать кровь и помочь 
нуждающимся, – пояснила Альфия Гиля-
зова, завотделом контроля и качества 
Нижнекамского центра крови.

Нефтехимики вместе с тем продолжи-
ли и свою добрую миссию по обеспечению 
медицинских организаций  защитными 
масками.  Работники градообразующего 
предприятия безвозмездно передали со-
трудникам учреждения 1000 масок. 

КСТАТИ

  Регулярные доноры значительно реже 
страдают сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и живут в среднем на пять  лет дольше 
среднестатистического человека.

  Регулярное обновление клеток крови у 
доноров способствует более устойчивому 
функционированию иммунной системы, 
печени, поджелудочной железы, пищевари-
тельной системы.

  Донор получает возможность контроли-
ровать состояние своего здоровья за счет 
регулярных медицинских осмотров и бесплат-
ных анализов на самые распространенные 
инфекции. Донор знает, что здоров!
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