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ДЕНЬ ХИМИКА-2021
Звук на всю!
В честь Дня химика в парке 
Нефтехимиков прошел 
концерт. Звезды российской 
эстрады радовали горожан 
музыкой, дети и взрослые 
активно участвовали в 
конкурсах.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ГОСТЬ НОМЕРА 

Стр.  4  
Культура работ 
повысилась
Начальник отдела 
отчетности и 
методической работы по 
охране труда Управления 
по ПКПБ и ОТ Андрей 
Христофоров –  
о капитальных ремонтах  
и вакцинации.

СОБЫТИЕ

Стр. 5  

Химики вместе
«Нижнекамскнефте-
хим» принял участие в 
телемосте химических 
предприятий 
России. Инициатива 
Российского союза 
химиков обрела 
широкую поддержку.

 9

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
Радость чтения
Работники и ветераны ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
студенты и горожане собрались 
в профсоюзной библиотеке 
предприятия в честь 
Общероссийского  
дня библиотек.  16

ПАО  «Нижнекамскнефтехим» и  
ООО «Электротехмонтаж» договори-
лись о поставках электротехнического 

оборудования. Партнерство позволит об-
легчить решение задач по автоматизации 
и оптимизации закупочных процедур. 
Заместитель генерального директора – ком-
мерческий директор «Нижнекамскнефте-
хима» Тимур Шигабутдинов и генеральный 
директор «ЭТМ» Сергей Миронов подписали 
контракт о долгосрочном сотрудничестве. 

Продолжение на 3 стр.

Договор открывает новую 
страницу в цифровизации и 
улучшении процесса снабжения 
предприятия оборудованием. 
Компания «ЭТМ» занимается по-
ставкой электрооборудования и 
оборудования для инженерных 

систем, которые необходимы 
для бесперебойной работы по-
дразделений «Нижнекамскнеф-
техима».

Согласно договору, «ЭТМ» 
предоставляет «Нижнекамск-
нефтехиму» свой инструмен-

АКТУАЛЬНО

Новый шаг в цифровизации снабжения

ЭКО-ВЕКТОР

Нефтехимия  
в гармонии с природой

тарий iPRO – электронный ма-
газин, в котором специалисты 
подразделений нижнекамской 
нефтехимической компании 
смогут самостоятельно выби-
рать необходимые позиции в 
свою корзину, что дает возмож-

ности сокращения сроков по-
ставки электротехнического 
оборудования со 120 дней до 
двух недель, а в некоторых слу-
чаях – и до нескольких дней. 

В НАШЕМ ДВОРЕ – 
ПРАЗДНИК!
Жители Шинниковского 
избирательного округа отметили 
Международный день соседей. 
Этот праздник существует  
с 1999 года и проводится в 
последнюю пятницу мая.   7
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

31 мая
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,20  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

26 мая
 07:00
 ЗАПАД  0,1 м/с

0,031 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

28 мая
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД  0,1  м

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ ДИОКСИД СЕРЫ, АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТ, УГЛЕРОДА ОКСИД,  
ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН, ДИВИНИЛ (БУТА 1,3 ДИЕН),  

ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД) ,1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД), ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

0,040  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

28 мая  
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,1  м/с

с 24 по 31 мая

1,7  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

29 мая
  13:00 
 ЮГ 0,6  м/с

0,0064  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

26 мая
 07:00
 ЗАПАД 0,1 м/с

0,0120  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

25 мая
 13:00
 ЗАПАД 0,3 м/с

0,12 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

26 мая
 07:00
 ЗАПАД 0,1 м/с

0,0140 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

26 мая
 07:00
 ЗАПАД 0,1 м/с

ЭКО-ВЕКТОР

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Нефтехимия в гармонии с природой
го воздействия на атмосферный 
воздух был достигнут при реали-
зации целого ряда инвестицион-
ных проектов. Результат реали-
зации экологических программ 
«Нижнекамскнефтехима» крас-
норечиво выражает себя в сле-
дующих цифрах: с 2001 по 2020 
годы выпуск товарной продукции 
на предприятии вырос на 64 про-
цента, при этом валовый выброс 
загрязняющих веществ был сни-
жен на 63,9 процентов. Снизилась 
и доля выбросов акционерного 
общества в общих валовых пока-
зателях предприятий Нижнекам-
ского промышленного узла: если 
пятнадцать лет назад, в 2006 году, 
она составляла 50 процентов, то в 
2020 году – 33 процента.

Заметно продвинулось пред-
приятие за последние годы и в 
вопросах мониторинга окружа-
ющей среды. Автоматизирован-
ная система контроля атмосфер-
ного воздуха функционирует в 
«Нижнекамскнефтехиме» с 2008 
года. Экологические посты уста-
новлены по периметру промыш-
ленной зоны и на территории 
биологических очистных соору-
жений. В дополнение к стацио-
нарным постам в 2019 году был 
закуплен передвижной пост – с 
его помощью осуществляется 
контроль атмосферного возду-
ха в жилых районах Нижнекам-
ска и ближайших населенных 
пунктах. Он оснащен автома-
тическими газоанализаторами, 
позволяющими измерять загряз-
нители в воздухе по девятнадца-
ти показателям. 

(БОС) и строительство нового 
15-километрового коллектора 
промливневых стоков. С пуском 
нового коллектора  была исклю-
чена угроза попадания стоков 
в почву и водоемы, обеспечена 
надежность транспортировки 
стоков с промплощадки до очист-
ных сооружений. Проведенная 
реконструкция позволила обес-
печить улучшение качественного 
состава химзагрязненного стока, 

поступающего в дальнейшем на 
биологическую очистку, а также 
очистку загрязненного воздуха 
до уровня нормативных требо-
ваний. Проблема неприятных за-
пахов с БОС и коллектора пром-
ливневых стоков долгие годы 
волновала нижнекамцев: резуль-
тат проведенной модернизации 
они ощутили и оценили. 

Существенный экологический 
эффект по снижению негативно-

ОТ ЧЕТВЕРТОЙ  
ПРОГРАММЫ – К ПЯТОЙ
В прошлом году завершилась 

очередная экологическая про-
грамма ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», срок действия которой 
охватил период с 2014 по 2020 
годы. С 2001 года это четвер-
тая по счету природоохранная  
программа предприятия. За  
7 лет было выполнено 490 при-
родоохранных мероприятий,  
профинансированных на 7,96 
млрд рублей. За счет их внедре-

ния удалось предотвратить: 
  3,6 тысячи тонн выбросов 

вредных веществ в атмосферу; 
  8,8 миллиона кубометров 

сбросов сточных вод в водоем; 
  11,6 тысячи тонн сбросов за-

грязняющих веществ в водоем;
  образование 18,5 тысячи тонн 

неутилизируемых отходов, 46,5 
тысячи тонн утилизируемых от-
ходов; 

  потребление 39,2 тысячи тонн 
углеводородного сырья, 12,2 мил-
лиона кубометров речной воды. 

Самыми значимыми проек-
тами последних лет общей сто-
имостью более 3 млрд рублей 
стали реконструкция биологи-
ческих очистных сооружений 

5 июня отмечается Всемирный день охраны окру-
жающей среды. Развитие производств может и 
должно осуществляться с применением совре-

менных технологий, позволяющих минимизировать 
воздействие на окружающую среду. В этом убеждены 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим», результаты экологи-
ческой деятельности которого заставляют по-иному 
взглянуть на нефтехимическое предприятие.

Доля в валовом выбросе  
от предприятия НПУз, %

67% 
Сторонние организации

Выбросы вредных веществ в атмосферу, тыс. тонн

-63,9% или 30,72 тонн

Выпуск товарной продукции, тыс. тонн+64%
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В ближайшее время должны 
быть завершены работы по со-
гласованию и подписанию пятой 
экологической программы пред-
приятия со сроком реализации до 
2025 года.

УГЛЕРОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
И КЛИМАТИЧЕСКАЯ  

СТРАТЕГИЯ
ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» разделяет озабоченность 
мировой общественности про-
блемами, связанными с измене-
нием климата. Самым большим 
фактором потепления климата 
на Земле ученые умы считают 
выбросы парниковых газов – 
это углекислый газ, метан, за-
кись азота, озон, синтетические 
химические вещества, водяной 
пар. Нижнекамские нефтехи-
мики не только осуществляют 
деятельность, направленную 
на снижение выбросов парни-
ковых газов, но и раскрывает 
перед общественностью сведе-
ния о своих действиях в этом 
направлении. 

«Нижнекамскнефтехим» 
ежегодно проводит инвентари-
зацию выбросов парниковых га-
зов и участвует в проекте по рас-
крытию углеродной отчетности 
CDP (Carbon Disclosure Project). 
Программа CDP стала основ-
ной международной площадкой 
по углеродной отчетности. В 
ее рамках компании из разных 
регионов мира представляют 
в едином формате сведения о 
выбросах парниковых газов и о 
деятельности в сфере изменения 

климата. По результатам незави-
симой оценки представленных 
отчетов компаниям присваива-
ются рейтинги, которые публи-
куют ведущие информацион-
ные агентства мира – Reuters, 
Bloomberg, Google Finance. Эти 
рейтинги учитываются инвесто-
рами при оценке активов и при-
нятии решений об инвестирова-
нии наряду с другой актуальной 
информацией о деятельности 
компаний.

«Нижнекамскнефтехим» с 
2016 года представляет углерод-
ную отчетность в формате CDP. 
Также компания  на доброволь-
ной основе готовит отчеты о пря-
мых и косвенных энергетических 
выбросах по методикам, утвер-
жденным Министерством при-
родных ресурсов РФ. 

В 2021 году «Нижнекамск-
нефтехим»  приступил к разра-
ботке климатической стратегии, 
которая будет включать целе-
вые показатели по сокращению 
выбросов парниковых газов. 
В план развития климатиче-
ской деятельности также входят 
работы по идентификации и 
оценке климатических рисков 
и возможностей в соответствии 
с рекомендациями TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial 
Disclosures, международной ор-
ганизации по вопросам раскры-
тия финансовой информации, 
относящейся к изменениям 
климата), по определению угле-
родного следа основных видов 
продукции, производимой пред-
приятием.

ФАНДОМАТЫ, САЖЕНЦЫ  
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Экологическая направлен-
ность ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» выражается не только в 
производственной сфере, но и в 
многочисленных общественно-
значимых природоохранных ме-
роприятиях. 

В 2021 году предприятие за-
пустило проект по раздельному 
сбору мусора в специальные при-
емные контейнеры и фандоматы. 
В апреле этого года нефтехимики 
установили шесть фандоматов в 
подшефных школах города, еще 
два были размещены на террито-
рии предприятия. Фандомат пред-
ставляет собой аппарат для сбора 
и первичной утилизации алюми-
ниевой и пластиковой тары. Для 
школьников взаимодействие с 
фандоматами – своеобразная иг-
ра: они помещают в устройство 
бутыль или банку, а взамен полу-
чают талончики, которые учиты-
ваются при соревновании между 
классами по сбору тары и дают 

возможность получать призы.
Активно участвуют нефтехи-

мики в озеленении Нижнекамс-
ка, его пригородных территорий 
и населенных пунктов Нижне-
камского района, а также в акци-
ях по уборке территорий. Так, в 
первых днях мая состоялась ком-
пенсационная высадка саженцев 
близ деревни Иштеряково Тука-
евского района. Высадка зеле-

Система iPRO позволяет подо-
брать оборудование, найти заме-
ну, оценить новинки и уникаль-
ные решения рынка, получить 
уведомления о поступлении ожи-
даемых товаров или готовности 
заказов к выдаче. Электронный 
магазин автоматически обнов-
ляется – пользователь получает 
точную и актуальную на текущий 
момент информацию по продук-
ту. Справочник освобожден от на-
копленных дублей и ошибок. Если 
оборудование снято с производст-
ва, то система предложит аналог.

АКТУАЛЬНО

Новый шаг в цифровизации снабжения

– Сегодняшняя встреча – это 
еще один шаг в решении задач по 
улучшению ведения совместного 
бизнеса. И не только в направле-
нии обеспечения производства, 
но и в реализации инвестици-
онных проектов, в организации 
повышения профессионального 

уровня сотрудников и в решении 
многих других задач, – считает 
генеральный директор ООО 
«Электротехмонтаж» Сергей 
Миронов.

По словам Миронова, те-
перь база данных «ЭТМ» будет 
доступна специалистам «Ниж-
некамскнефтехима» в автома-
тическом режиме. Специалист 
предприятия, осуществляя заказ, 
фактически будет запускать всю 
цепочку по поставке продукта в 
цех. Дальше все будет происхо-
дить автоматически, в том числе 
реализация процедур согласова-

Продолжение.  
Начало на 1 странице.

Григорий ДУГИН, 
 управляющий по работе  

с промышленными компаниями  
ООО «Электротехмонтаж».

– Мы вместе с «Нижнекамскнефтехи-
мом» прошли достаточно длинный 
путь. Активно сотрудничали со служба-
ми компании. Таким образом, мы вышли 

на определенный уровень договоренности, и сейчас состоялось 
подписание контракта. С этого момента технические заказ-
чики получат качественный сервис совершенно другого уровня. 
Это позволит оптимизировать все процессы на предприятии и 
сократить трудозатраты.

ния, за исключением разве что 
погрузочно-разгрузочных работ. 
Важный момент: при формиро-
вании заказа технические специ-
алисты подразделений «Нижне-

камскнефтехима» увидят сроки 
поставки оборудования, что су-
щественно упростит планиро-
вание ремонтов в долгосрочном 
периоде. 

ных насаждений проводилась 
взамен изъятых деревьев при 
строительстве высоковольтных 
линий и других объектов для 
собственного энергоисточника 
предприятия ПГУ-ТЭС и прохо-
дила по принципу «взамен од-
ного вырубленного дерева – два 
новых». 1100 деревьев, высажен-
ных у Иштеряково, прибавились 
к 6700 саженцам, получившим 
жизнь в рамках компенсацион-
ных посадок в 2019 и 2020 годах.

На уборки территорий неф-
техимики выходят буквально 
каждую неделю. Среди одной из 
наиболее ярких в этом ряду недав-
них акций стала уборка мусора на 
территории ландшафтного памят-
ника Борковская дача в Нижне-
камском районе. Туда сотрудники 
«Нижнекамскнефтехима» отпра-
вились вместе с преподавателя-
ми Детского эколого-биологиче-
ского центра Нижнекамска и за 
несколько часов смогли собрать 
семьсот килограммов мусора. 

«Чистые игры» – еще одна 
экологическая акция, прошедшая 
недавно близ деревни Ильинка 
в Нижнекамском районе. Она 
представляла собой соревнова-
ние по сбору мусора между пред-
приятиями и организациями. Ко-
манда нефтехимиков одержала в 
ней победу.

Мероприятия и акции для 
нефтехимиков – не самоцель. Они 
позволяют привить ростки эколо-
гической культуры среди работ-
ников предприятия и показать 
положительный пример жителям 
Нижнекамска и республики.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина. 

Культура ремонтных  
работ повысилась

Начальник отдела отчетности и методической ра-
боты по охране труда Управления по ПКПБ и ОТ 
Андрей Христофоров рассказал о нововведениях 

в охране труда во время капремонтов, проходящей вак-
цинации от COVID-19 и Всемирном дне охраны труда.

– Андрей Владимирович, 
в ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» стартовала череда 
остановочных капитальных 
ремонтов. Какие нововведе-
ния вы могли бы отметить 
в части охраны труда и про-
мышленной безопасности?
– На сегодняшний день на 

должном уровне уже прошли ка-
питальные ремонты на производ-
ствах заводов СК, ИМ и СПС. С 1 
января текущего года при прове-
дении вводного инструктажа для 
работников сторонних организа-
ций мы запрашиваем необходи-
мые разрешительные, подтвер-
ждающие и другие документы в 
зависимости от вида выполняе-
мых работ. Благодаря этому, мы 
уже на начальном этапе исклю-
чаем возможность проведения 
ремонтных работ необученным 
персоналом, что в целом способ-
ствует снижению рисков возник-
новения нештатных ситуаций.

Также в этом году мы ввели 
новое требование для сторонних 
организаций об обязательном 
присутствии на площадке спе-
циалиста по охране труда, кото-
рый осуществляет непосредст-
венный контроль за безопасным 
ведением работ именно своих 
сотрудников. Ежедневно утром 
мы собираем всех специалистов 
по охране труда, подводим итоги 
прошедшего дня, указываем на 
недостатки, разъясняем порядок 
оформления разрешительной до-
кументации. Ежедневно вечером 
проходят штабы по проведению 
капитального ремонта, где при-
сутствуют руководители компа-
нии и сторонних организаций, 
на которых мы представляем пре-
зентацию и озвучиваем те недо-
статки, которые имели место при 
проведении ремонтных работ за 
текущий день. 

В целом необходимо отметить, 
что культура производства при 
проведении ремонтных работ по-
высилась. В большинстве случаев 
вопросы с нашей стороны оста-
ются к работникам подрядных 
организаций, которые впервые 
зашли на наши объекты и еще 
не привыкли к нашим правилам. 
Безопасность превыше всего – 
это позиция руководителей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

– 2020 год стал испыта-
нием для каждого из нас. 
Для защиты своих сотрудни-
ков предприятие ввело ряд 
мер: это и масочный режим, 
и санитарная обработка по-
мещений и транспорта. Что 
предпринимается сейчас 
для защиты нефтехимиков 
от коронавируса?  
– На сегодняшний день в ак-

ционерном обществе заболевших 
коронавирусом работников нет. 
Вместе с тем пандемия продол-
жается, риски заболевания до сих 
пор присутствуют. Наиболее эф-
фективным способом защитить 
себя и своих близких от ковида 
является вакцинация. Для того 
чтобы создать общий иммунитет 
необходимо привить 70 процен-
тов работников компании.

Силами медицинского пер-
сонала ООО СОГАЗ «Профме-
дицина-НК» проведена разъяс-
нительная работа на предмет 
необходимости вакцинации от 
коронавируса. Были организова-
ны встречи действующих врачей 
с нашими сотрудниками, на кото-
рых специалисты отвечали на все 
интересующие их вопросы.   

На сегодняшний день у нас 
привито 6000 работников, что со-
ставляет 39 процентов от общего 
количества персонала компании.

Если смотреть в разрезе по-
дразделений, то наибольшее 
количество работников, провак-
цинированных от коронавируса, 
трудятся на заводах СПС, пласти-
ков и в сварочном центре – здесь 
их от 60 до 80 процентов. Но в ря-
де подразделений процент вакци-
нированных желает оставаться 
большим. Им необходимо улуч-
шить показатели. 

– 28 апреля прошел про-
фессиональный праздник 
– Всемирный день охраны 
труда. Как нефтехимики 
отметили этот день, какие 

мероприятия были прове-
дены?
– Да, в этот день принято 

проводить различные акции и 
мероприятия, направленные на 
привлечение внимания к пробле-
мам, связанным с охраной труда. 
Работники «Нижнекамскнеф-
техима» оказались не безучаст-
ны к этому празднику. Приятно 
отметить, что практически все 
подразделения компании прове-
ли мероприятия, посвященные 
вопросам охраны труда. Так, на 
заводе ИМ прошло тестирование 
по вопросам охраны труда, про-
веден конкурс на логику, прошла 
выставка рисунков детей сотруд-
ников завода. В НТЦ проведен 
конкурс «Лучший по профессии 
лаборант химического анализа», 
в управлении энергоснабжении 
состоялась игра «Брейн-ринг», на 
заводе олигомеров и гликолей – 
конкурс на лучший уголок по ох-
ране труда.

В апреле были подведены ито-
ги смотра-конкурса на лучшие 
показатели по охране труда и про-
мышленной безопасности среди 
подразделений ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». При рассмотрении 
итогов конкурса во внимание 
принимались такие показатели, 
как наличие производственного 
травматизма, нарушения по про-
мышленной, пожарной, газовой 
и экологической безопасности, 
выполнение мероприятий по 
предписаниям государственного 
надзора и надзорных служб об-
щества, заболеваемость работни-
ков и другие показатели.

По итогам первого квартала 
2021 года 1-е место среди заво-
дов занял коллектив завода ДБ 
и УВС, 1-е место среди центров 
и управлений – УЭиРЭ-2, среди 
цехов общего назначения – цех 
№1150. Коллективы подразделе-
ний, занявшие призовые места 
по своим номинациям, поощре-
ны премией. 

[ [НОВОСТИ  КОМПАНИИ

Дмитрий Конов  
посетил производства  
«Нижнекамскнефтехима»

Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий 
Конов в сопровождении генерального директора АО «ТАИФ», 
председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Руслана Шигабутдинова,  директора ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Айрата Сафина побывал на основных производствах 
компании. 

Они осмотрели заводы по выпуску синтетических каучуков 
и пластиков, зоны отгрузки и хранения готовой продукции. В 
ходе посещения топ-менеджеры обсудили реализацию главных 
инвестиционных проектов предприятия. В частности, руково-
дители побывали на строительной площадке нового этилено-
вого комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год. Здесь дирек-
тор ЭП-600 Ленар Нагимуллин подробно рассказал о текущем 
состоянии дел по возведению промышленного объекта.

В настоящее время на территории всей строительной 
площадки продолжается строительно-монтажные работы – 
ведется сборка металлоконструкций и установка оборудования 
печей пиролиза углеводородного сырья, производится устрой-
ство железобетонной конструкции чаши градирен и монтаж 
циркуляционных насосов, продолжаются бетонные работы на 
подстанциях и центральной операторной. Также ведется сбор-
ка металлоконструкции поддерживающей мачты факельного 
ствола и эстакад. Для выполнения строительных работ подряд-
чиком мобилизовано 2 792 сотрудника, из них 2 031 специа-
лист работает непосредственно на строительной площадке, 
остальные трудятся на базах перефабрикации трубных узлов и 
базе оборудования.

Новые марки, положительная  
динамика

Руководители структурных подразделений ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» в рамках еженедельного совещания директорско-
го корпуса отчитались о текущей деятельности.

– В рамках опытно-промышленных испытаний на заводе 
СК выпущена партия каучука СКИ-980С, – сообщил директор 
НТЦ Ринат Гильмуллин. Образцы направлены в адрес семи 
крупных мировых компаний. В целях расширения марочного 
ассортимента СКДН произведен выпуск каучука марки СКДН-
44М2.  Анализ наработанных партий подтвердил улучшение пе-
реработки. Образцы по запросу направлены в ведущие шинные 
компании для проведения лабораторных испытаний. Также в 
рамках программ расширения марочного ассортимента и им-
портозамещения были разработаны и промышленно воспроиз-
ведены две новые марки полиэтилена – PE 5230К и РЕ 5235К.

– За время проведения капитального ремонта на заводе 
ДБ и УВС техническое диагностирование прошли 104 единицы 
аппаратов, 49 единиц трубопроводов, 129 сосудов-аппаратов, 
произведен ремонт 146 единиц насосно-компрессорного оборудо-
вания, – рассказал директор завода Ильназ Сибгатуллин. 

– На заводе БК за четыре месяца текущего года достигнута 
положительная разница в выпуске изобутилена и каучуков по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,– рассказал 
директор завода Марат Хайров. Изменилась структура выра-
ботки: произошло увеличение доли галобутиловых каучуков.



5Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU3 июня 2021 года Nо 21 (2840)

Трансляция телемоста компа-
ний химической промышленно-
сти велась на сайте Российского 
союза химиков и на крупнейших 
площадках в социальных сетях. 
Акция прошла под хэштегом 
#ХИМИКИВМЕСТЕ. 

Телемост впервые объединил  
крупнейшие химические и неф-
техимические предприятия всей 
страны для того, чтобы расска-
зать о достижениях и подчерк-
нуть значимость существования 
и развития отрасли. Сотрудники 
«Нижнекамскнефтехима» при-
ветствовали коллег из нового 
производства дивинил-стироль-
ного синтетического каучука, 
запущенного в работу накануне 
Президентом Татарстана Руста-
мом Миннихановым. 

– В день нашего професси-
онального праздника мы все 
гордимся, что причастны 
к профессии химика. Нам 
действительно есть чем 
гордиться. Все наши дости-
жения – результат совмест-
ного, плодотворного труда 
ученых-производственников, 
трудовых коллективов, каж-
дого конкретного человека, 
– высказалась помощник 
генерального директора по 
работе с муниципальными 
органами Эльвира Долот-
казина.

ПРЕДПРИЯТИЕ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СОБЫТИЕ

На производстве ДБО 
завода БК прохо-
дит капитальный 

ремонт. Объем работ 
немалый, но завод чанам 
знакомый. За ходом 
работ понаблюдал наш 
корреспондент.

Фото Александра Ильина.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

«Нижнекамскнефтехим» принял участие в 
телемосте, объединившем химические пред-
приятия России. В этом году Российский союз 

химиков предложил провести профессиональный празд-
ник именно в таком формате, дабы охватить все регионы 
России. Инициатива обрела широкую поддержку.

Фото Александра Ильина.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Химики вместе

В рамках телемоста благо-
дарственные письма от Мини-
стерства промышленности и 
торговли Республики Татарстан 
председатель профсоюзной ор-
ганизации «Нижнекамскнеф-
техим» Росхипрофсоюза Олег 
Шумков и помощник гене-
рального директора по работе 
с муниципальными органами 
Эльвира Долотказина вручили 
аппаратчику УВК и ОСВ Елене 
Борисовой и оператору сушки 
завода БК Фариту Мотыгуллину.

Заслуги нижнекамских неф-
техимиков в развитии отрасли 
известны далеко за пределами 
региона. 

– Мы хорошо помним 
Николая Васильевича Ле-
маева, основателя пред-
приятия. Продолжайте 
эту работу, потому что 
«Нижнекамскнефтехим» 
– это наше настоящее и 
будущее, – приветствовал 
нижнекамских нефтехими-
ков президент Российско-
го союза химиков Виктор 
Иванов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
продолжает реализацию круп-
ных проектов, которые дадут 
новый импульс для перехода на 
новый этап развития компании 
– это возведение олефинового 
комплекса, а также собствен-
ного энергоисточника пред-
приятия, теплоэнергостанции 
ПГУ-ТЭС.

Не просто ремонт,  
но и модернизация

оборудования, чтобы каче-
ственно и более безопасно 
пройти капремонт, – расска-
зал заместитель начальни-
ка ПТО цеха №1341 Марат 
Сарваров.

Помимо штатных плановых 
работ при проведении капре-
монта проводится замена отра-
ботавшего свой срок оборудова-
ния на современное. В данном 
случае – это теплообменное 
оборудование и трубные пучки 
аппаратов. Также устанавлива-
ются дополнительные узлы уче-
та сжиженных углеводородных 
газов – точные и новые конт-
рольно-измерительные прибо-
ры, которые могут с тонностью 
до грамма определить, какое 
количество продукции перера-
ботано. 

На производстве ДБО функ-
ционирует крупнейший в Ев-
ропе продуктовый компрессор 
С-201, который создает вакуум 
для процесса дегидрирования. 
Чтобы компрессор всегда на-
ходился в работоспособном со-
стоянии, нефтехимики уделяют 
ему повышенное внимание, 
приглашая для обслуживания 
специалистов из Польши, Чехии 
и Санкт-Петербурга. По словам 

Марата Сарварова, практически 
весь год компрессор проработал 
без остановов.

Вопросы охраны окружаю-
щей среды традиционно стоят 
во главе угла. Экологическая 
эффективность производств 
«Нижнекамскнефтехима» за по-
следние годы значительно повы-
силась благодаря применению 
современных технологий, раци-
ональному использованию при-
родных ресурсов, обновлению и 
модернизации технологического 
оборудования. Так, на производ-
стве ДБО во время капитального 
ремонта производится замена 
десяти горелок на сырьевой печи 
В-101. Еще до старта работ были 
проведены все подготовительные 
мероприятия, заключен договор 
с компанией-производителем. 
Предварительные расчеты пока-
зывают, что замена горелок по-
зволит снизить выбросы от печи в 
атмосферу на треть. Кроме этого, 
она на 10 процентов сэкономит 
потребление топливного газа, 
что за 3-4 месяца окупит затраты 
на их установку.

Капитальный ремонт идет 
точно по плану, все работы про-
водятся в срок. В этом заслуга 
сотрудников подразделения и 
подрядных организаций.

Производство дегидриро-
вания бутана одностадийное 
(ДБО) завода БК функционирует 
уже почти 47 лет. Для «Нижне-
камскнефтехима» ДБО – важное 
сырьевое звено. Именно здесь 
выпускают основные продукты, 
необходимые для выпуска каучу-
ков СКДН, СКД-L, ДССК, а также 
бутан-изобутиленовая фракция 
(БИФ) для получения бутилово-
го каучука. 

Производство ДБО – это уни-
кальная крупнотоннажная уста-
новка с целым рядом технологи-
ческих особенностей. Комплекс 
состоит из двух частей – ДБО-2 
и ДБО-10. Здесь производят са-
мый большой объем дивинила 
по сравнению с другими произ-
водствами «Нижнекамскнефте-
хима». Сырьем для производства 
ДБО являются различные бутан-
изобутановые фракции.

– Мы стали особое 
внимание уделять безопасно-
сти при проведении работ. 
Это огневые, газоопасные, 
ремонтные работы в 
остановочно-капитальные 
ремонты. Больше времени 
стали отводить подготовке 
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В актовом зале завода олигомеров и гликолей состоялся праздничный концерт, 
посвященный профессиональному празднику химиков. Поздравлений и на-
град были удостоены передовики производства.

Такая большая миссия

 37-70-00

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

ОХРАНА ТРУДА

Повышение компетентности –  
основа выполнения задач

По итогам первого квартала 2021 года в  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» определены  
подразделения, которые достигли лучших  

показателей по охране труда и промышленной  
безопасности. В первой группе в числе лучших  
оказались коллективы заводов ДБиУВС, ОиГ и СПС. 

 37-70-00

Наши корреспонденты побы
вали на заводе по производству 
олигомеров и гликолей и поин
тересовались, как организована 
здесь работа в этой сфере.

Как известно, ответствен
ность за жизнь и здоровье ра
ботника несет работодатель, 
который обязан обеспечить со
трудникам безопасные условия 

Фото Александра Ильина.

Алия САЛАХИЕВА
Работник обязан выполнять  
необходимые требования:  
применять средства индивидуальной  
защиты, носить спецодежду и спецобувь,  
соблюдать требования охраны труда.

ПРАЗДНИК В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

– добрая традиция завода оли
гомеров и гликолей. Работников 
подразделения тепло попривет
ствовал председатель профсо
юзного комитета подразделения 
Михаил Мешалкин. 

С профессиональным празд

Фото Тимура Музафарова.

труда. Но и сам работник обя
зан выполнять необходимые 
требования: применять сред
ства индивидуальной защиты, 
носить спецодежду и спецо
бувь, соблюдать требования ох
раны труда.

Кроме этого, в подраз
делении постоянно улучшают
ся условия труда – проводится 
ремонт бытовых помещений и 
комнат приема пищи. В спецоде
жде используются новинки – на
пример, респиратор нового вида 
с улучшенной фильтрацией, ко

Виктор КУЗНЕЦОВ,  
заместитель главного  
инженера завода ОиГ:

– В первом квартале 
текущего года коллек-
тив завода отработал 
без аварий и несчастных 
случаев. В подразделениях 
завода постоянно ведет-
ся работа, направленная 
на снижение количества 
замечаний по газовой и 
пожарной безопасности. 
Также осуществляется 
работа по обучению пер-
сонала безопасным мето-
дам и правилам труда.

торый применяется при работах 
на перегрузке катализатора.

Выполнение производствен
ных задач осуществляет в значи
тельной степени за счет повыше
ния компетентности персонала и 
привлечения работников к улуч
шению производственных про
цессов. На заводе ОиГ постоян
но проводится разъяснительная 
работа по изменениям, которые 
выходят в нормативной доку
ментации. Регулярно проходят 
инструктажи и проверка знаний.

жен. То есть без вашего труда 
мир не может существовать. 
Вот такая у вас миссия. Хочется 
пожелать всем успехов в произ-
водстве, крепкого здоровья и бла-
гополучия!

Поздравления прозвучали 
также от главного инженера за
вода ОиГ Каусара Гимадиева. 
Он пожелал коллегам достойной 
зарплаты, здоровья и семейного 
благополучия.

Мероприятие в очередной раз 
стало для коллектива объединя
ющим событием. Все присутству
ющие получили положительный 
заряд энергии. Работать в «Ниж
некамскнефтехиме» – это пре

стижно, понимают заводчане.
Аппаратчик завода ОиГ Ва

лентина Бажанова поделилась 
с нами гордостью за то, что она 
трудится на крупнейшем нефте
химическом предприятии респу
блики и выразила уверенность в 
том, что быть химиком почетно. 

С ней солидарен сливщик
разливщик завода ОиГ Денис 
Шалфеев. Он пожелал коллегам
нефтехимикам прекрасных мо
ментов в жизни, любви и гордо
сти за свой благородный труд.

В этот день всех присутству
ющих радовала своими песнями 
легендарная нижнекамская груп
па «Романтики».

Торжественное собрание 
коллектива в честь Дня химика 

ником коллектив поздравила 
помощник генерального ди-
ректора по работе с муници-
пальными органами Эльвира 
Долотказина:

– Сегодня мы говорим, что 
мир без нефтехимии не возмо-
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Жители Шинниковского избирательного округа  
отметили Международный  день соседей. 

Ксения БАРИНОВА 
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

В нашем дворе – праздник!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ 

Международный день сосе
дей отмечается в мире с 1999 
года: в последнюю пятницу мая 
соседи по дому, двору или рай
ону собираются для праздника 
– ближе познакомиться с людь
ми, которые живут по соседству, 
предложить друг другу помощь, 
компенсировать одиноким лю
дям недостаток общения, ре
шить бытовые вопросы.

Праздники двора стали 
хорошей традицией для ниж
некамцев. Вот и жители Шин

никовского округа в минувшую 
пятницу отпраздновали День 
соседей и приняли поздравле
ния нефтехимиков. 

Праздник двора – отличный 
повод познакомиться поближе с 
соседями и весело провести вре
мя. Главная цель таких праздни
ков – объединить и мотивировать 
жителей на совместную деятель
ность в благоустройстве двора.

Жители микрорайона дружно 
собрались на праздничной пло
щадке. За заслуги перед микро
районом подарки от организа
торов получили лучшие техники 
и дворники, а также старшие по 
дому. 

После торжественной части 
началась развлекательная про
грамма – конкурсы, песни и спор
тивные состязания наполнили 
двор смехом и безудержным ве
сельем. Детям бесплатно разда
ли мороженое. Гостей праздника 
развлекал аниматор. 

Организовать и провести День 
соседей помогли неравнодушные 
нижнекамцы. Жители микрорай
она принесли пироги и сладости, 
устроили чаепитие на свежем 
воздухе. Подростковые клубы по
радовали собравшихся выступле
ниями творческих коллективов. В 
стороне не остались и нефтехими
ки – пригласили ансамбль «Роман
тики», наполнили двор музыкой. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НАШ КУРС

В День защиты детей 
стартовала первая 
смена в детских  

оздоровительных лагерях  
ПАО «Нижнекамскнеф
техим» – «Юность» и 
«Олимпиец». Она прод
лится двадцать один день.

Сбор и отправка детей осу
ществлялась с площадки у Ле
дового дворца. В «Олимпийце» 
отдыхают и тренируются юные 
нижнекамские спортсмены. В 

Фото Александра Ильина.

В гости к папе и маме

На производствах «Нижнекамскнефтехима» побы
вали тридцать детей сотрудников завода синтети
ческого каучука. Школьники своими глазами уви

дели, где работают их папы и мамы, какую продукцию 
они выпускают и для чего она нужна. Экскурсия была 
посвящена Международному дню защиты детей.

Об истории предприятия, 
его достижениях и значимости 
юным гостям рассказала помощ
ник генерального директора по 
работе с муниципальными орга
нами Эльвира Долотказина.

При посещении цеха №1532 
завода СК ребята узнали мно
го интересного о выпускаемых 
здесь марках каучука. Им рас
сказали, что без этого важного 
продукта невозможно произво
дить современные экологичные 

шины и резинотехнические изде
лия. На память о визите на пред
приятие им подарили кусочки 
каучука. Самым интересным мо
ментом экскурсии стала встреча 
детей с собственными родителя
ми: школьники увидели их рабо
чие места и познакомились с про
изводственным процессом.

В завершение встречи маль
чишек и девчонок угостили чаем, 
а еще подарили по набору пирож
ных.

Родион БУЛАШОВ, 
заместитель генерального 
директора по персоналу  
и социальным вопросам  
ПАО «Нижнекамснефтехим», 
депутат от Шинниковского 
округа: 

– Мы говорим о добрососедс
ких отношениях, о жизни в нашем 
зеленом, прекрасном городе.  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
мы, как депутаты городского Со
вета, неразрывно связаны с горо
дом. Наша задача – и депутатов, 
и градообразующего предприя
тия – вместе с вами сделать на
ши дворы еще лучше, еще зеленее. 
Сегодня мы обсудили планы на 
будущее, и знаем, как двигаться 
дальше, как делать наш город и 
наш район еще лучше.

распространения коронавируса. 
Полностью укомплектован штат 
сотрудников, разработан план 
мероприятий на первую смену. 

Смена в «Юности» посвящена 
здоровому образу жизни и прой
дет под девизом «Про движение». 
По традиции в лагере «Юность», 
который отличается особым 
креативным подходом к отдыху, 
будут работать многочисленные 
кружки и спортивные секции.
Фото Тимура Музафарова.

первую смену с пользой для здо
ровья здесь проведет время 181 
ребенок.

На отдых в оздоровительный 
лагерь «Юность» в первую сме
ну прибыло 347 детей. По сло
вам начальника лагеря Сергея 
Храмова, «Юность» полностью 
готова к приезду мальчишек 
и девчонок. Особое внимание 
сотрудники лагеря уделяют со
блюдению санитарных норм 
и требований с учетом рисков 

СОЛНЦЕ,  
РАДОСТЬ  
И ДРУЗЬЯ
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

СОБЫТИЕ

Кубок Гагарина, завет-
ный трофей Конти-
нентальной хоккейной 

лиги, был презентован в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
двумя его обладателями – 
Дамиром Шарипзяновым и 
Наилем Якуповым. Воспи-
танники хоккейной школы 
«Нефтехимика» завоевали 
его в минувшем сезоне в со-
ставе омского «Авангарда».

ФУТБОЛ

Дружеский матч в День химика

Кубок Гагарина вблизи и воочию Обладатель Кубка – завод СПС
Победителем Кубка ПАО «Нижнекамскнефтехим» по фут-

болу, посвященного Дню химика, стала команда завода СПС. В 
финале она обыграла завод БК со счетом 3:0. В Кубке этого го-
да приняли участие два десятка команд, турнир проводился по 
олимпийской системе – на выбывание. Награды финалистам 
вручили председатель профсоюзной организации компании 
Олег Шумков, директор завода БК Марат Хайров, заместитель 
директора СК «Нефтехимик» Юрий Пестерников. Лучшими 
игроками финального матча признаны Фатых Гайфуллин из 
команды завода СПС и Азат Зиннатуллин, представляющий 
команду завода БК.

Две медали с «Кубка Федерации»
В Сочи завершились престижные легкоатлетические 

соревнования «Кубок Федерации», на которых выступили 
сильнейшие российские спортсмены. Две медали завоева-
ли представители спортивного клуба «Нефтехимик». Анна 
Ватропина стала обладательницей серебряной медали на ди-
станции 100 метров с барьерами. Компанию на пьедестале 
почета ей составили чемпионки России Ксения Лабыгина и 
Анастасия Николаева. Несколькими днями ранее Ватропина 
завоевала золотую медаль на той же дистанции в чемпиона-
те Республики Татарстан в Казани.

«Бронза» на дистанции 110 метров с барьерами нака-
нуне собственного 20-летия досталась Семену Манакову. 
Как сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик», он впервые 
состязался на этой дистанции со «взрослой» высотой барье-
ров – 106 см.

Открытое первенство по борьбе  
на поясах

В спортивном зале «Факел» завершилось открытое пер-
венство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по борьбе на поясах. 
В соревнованиях приняли участие 25 спортсменов из Ниж-
некамска и населенных пунктов района. Борцы состязались 
в трех весовых категориях: 80, 90 и свыше 90 кг, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик». В итоге победителями в этих 
категориях стали Рафаэль Калимуллин, Ришат Фасахутдинов и 
Наиль Зайнуллин. 

Вдохновение лета

В Казани состоялся открытый турнир по художествен-
ной гимнастике «Вдохновение лета». Сразу 35 воспитанниц 
спортивного клуба «Нефтехимик» от 4 до 13 лет приняли в нем 
участие, и две трети из них завоевали награды. В соперницах 
у нижнекамок были представительницы Казани, Санкт-Петер-
бурга, Саратова, Сыктывкара и Магадана, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик». По оценке тренера Лейлы Хуснутди-
новой, выступление ее воспитанниц оказалось убедительным 
и достойным.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Основное время мачта завер-
шилось с настоящим дружеским 
счетом 2:2. В серии послематче-
вых пенальти победу одержала 
сборная ФК «Нефтехимик». 

Впрочем, результат имел для 
этой встречи второстепенное зна-

Первыми поздравили парней с победой ге-
неральный директор компании Айрат Сафин и 
коммерческий директор, председатель совета 
директоров ХК «Нефтехимик» Тимур Шигабут-
динов. 

– Я ваш поклонник. Следил за тем,как 
вы перешли в «Авангард». Как вы ложились 
под шайбу – это дорогого стоит. Дейст-
вительно чудеса вытворяли, – поделился 
впечатлениями Айрат Сафин.

– Пот, кровь, страдания, каждый день 
по 5-7 часов на льду. Об этом никто не 
говорит. Хочу сказать вам большое спасибо 
за то, что мы можем видеть родные лица 
в стане чемпионов страны, –  высказался 
Тимур Шигабутдинов.

Дамир и Наиль признались, что, находясь в 
родном городе, испытывают самые положитель-
ные  эмоции. Подлечим болячки, рассказали 
они, – и снова в бой! Новый сезон не за горами.

Чуть позже Кубок был представлен офис-
ным работникам «Нижнекамскнефтехима» в 
административном здании акционерного об-
щества. Живое общение с чемпионами  плавно 
перетекло в автограф-сессию и совместное фо-
тографирование.

Вслед за этим чемпионы вместе с Кубком 
переместились в «Нефтехим Арену», где пооб-
щались с горожанами и прессой.

Фото Александра Ильина,  
 Тимура Музафарова.

чение. Главное – атмосфера празд-
ника. Поэтому пребывание на 
стадионе болельщиков не ограни-
чилось созерцанием футбола. Они 
смогли поучаствовать в разноо-
бразных мастер-классах, виктори-
нах и конкурсах. Перед зрителями 

выступили футбольные фристай-
леры – мастера владения мячом, 
которые способны совершать с 
ним настоящие чудеса. Праздник 
был наполнен всевозможными 
интерактивными играми.
Фото Александра Ильина.

В честь профессионального праздника на поле 
стадиона «Нефтехимик» состоялся матч между 
сборными футбольного клуба «Нефтехимик»  

и ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
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Звук на всю!

Фото Александра Ильина, Тимура Музафарова.

Ольга МИНЕЕВА   37-70-00

«Нижнекамскнефтехим» организовал 
в честь Дня химика замечательный 
праздник в парке Нефтехимиков.

канат, передавали эстафетную па-
лочку. Также были организованы 
сеансы игры в шашки и шахматы. 
Все участники спортивных состя-
заний получили сладкие призы.

Студенты колледжа нефтехи-
мии и нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева организовали для 
всех желающих мастер-класс 
«Мир рабочих профессий»: по-
казали спецодежду, рассказали о 
выпуске первого каучука.

А профсоюзная библиотека 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
подготовила для гостей праздни-
ка интеллектуальное развлечение 
– кроссбукинг. Любой желающий 
мог выбрать для чтения понра-
вившуюся художественную или 
научно-популярную литературу. 
Здесь же были выставлены книги 
об истории и развитии «Нижне-
камскнефтехима», а также его ле-
гендарных руководителях.

Нижнекамцев с Днем химика 
поздравил генеральный дирек-
тор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Айрат Сафин:

– Сегодня «Нижнекамскнеф-
техим» в бюджете города зани-
мает 70%. Поэтому давайте ра-
сти вместе, дружить вместе и 
процветать вместе. Всех с празд-
ником, всех благ и здоровья!

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Флешмоб ко Дню химика
Молодежные лидеры «Нижнекамскнефтехима» организо-

вали яркое танцевальное событие ко Дню химика – настоящий 
флешмоб: сотрудники предприятия и студенты колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева повто-
ряли одинаковые танцевальные движения на площадке перед 
зданием заводоуправления. Флешмоб должен стать первым 
танцевальным видео в Тикток-аккаунте «Нижнекамскнефте-
хима», который создали молодежные лидеры ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Тиктокер Айдар Тагиров помог организовать 
задуманное, казанский танцор и блогер весьма популярен – на 
данный момент у него 16 млн подписчиков. Нефтехимики и 
студенты с удовольствием приняли участие в съемке.

Отменили часть коронавирусных 
ограничений

В Нижнекамске заведения общественного питания смо-
гут работать после полуночи. Но только в том случае, если 
все сотрудники привиты от COVID-19. Отменили обязатель-
ное ношение масок на территориях культовых помещений, 
зданий и сооружений. Работники организаций могут не 
носить перчатки в помещениях и на прилегающих к ним 
территориях, а также освобождаются от необходимости 
измерять температуру тела каждые 4 часа. Тем не менее, 
сотрудникам старше 65 лет и гражданам с хроническими 
заболеваниями лучше работать в дистанционном режиме.

Бывший зэк до смерти  
забил сожительницу

В мае этого года неоднократно судимый 44-летний житель 
Нижнекамска поссорился со своей 34-летней сожительницей. 
В порыве гнева мужчина нанес ей три удара, после которых 
женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали 
закрытую травму груди, множественные переломы ребер. 
Помочь пострадавшей не удалось – она скончалась. 

Причастность к совершению преступления мужчина 
признал полностью, написав явку с повинной. Возбужде-
но уголовное дело по статье об умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. 
Нижнекамец сейчас под стражей. Следствие продолжает уста-
навливать все обстоятельства произошедшего, назначены 
необходимые экспертизы.

Снова сбили ребенка
Произошла еще одна авария с участием ребенка. 10-лет-

ний школьник на велосипеде пытался переехать нерегули-
руемый переходный переход между детской поликлиникой 
и парком Тукая, когда его сбила «Киа Спортейдж». За рулем 
паркетника находился 43-летний водитель. Школьник полу-
чил ушибленную рану стопы. Его доставили в больницу.

На прошлой неделе на этом же переходе 68-летний води-
тель «Киа Спортейдж» не уступил дорогу 11-летнему ребенку 
на самокате. В результате аварии мальчик отделался ушибом 
голеностопа. 

Мебель из крышек
Строительство первого этапа экстрим-парка на Солнеч-

ной поляне планируется завершить до конца августа. Здесь 
появятся скейтпарк, памп-трек, будут созданы зоны отдыха 
для спортсменов и гостей парка. Мебель для парка – скамей-
ки, стулья, пуфы – будет создана из переработанных пласти-
ковых крышек. Также появится смотровая площадка, на пер-
вом этаже которой расположится арт-галерея. Она объединит 
работы более ста современных художников со всего мира. 
Каждый из них создаст небольшое собственное произведение 
в стиле трафаретного граффити, которое можно распеча-
тать и превратить в стикер. Территорию Солнечной поляны 
благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда». Название для парка должны придумать 
сами нижнекамцы.

Музыкальный вечер про-
должили артисты из казанской 
кавер-группы «Stevia», которые 
исполнили зажигательные рос-
сийские и зарубежные хиты.

Главным подарком для жите-
лей и гостей Нижнекамска в 
этот вечер стало выступление 
приезжих артистов – 15-летнего 
москвича Вани Дмитриенко и 
казанской группы «Dabro». Ис-
полнители собрали около сцены 
тысячи зрителей. Музыканты ра-
довали слушателей известными 
хитами и новыми песнями. Ниж-
некамцы с удовольствием подпе-
вали и поддерживали звездных 
гостей.

Праздник в парке Нефтехи-
миков завершился потрясающим 
салютом.

День химика в Нижнекамске 
отметили всем городом, програм-
ма праздника оказалась яркой и 
насыщенной. Первыми начали 
работу игровые интерактивные 
площадки и фотозоны. Дети бы-
ли в восторге от шоу мыльных 
пузырей, аниматоры – ростовые 
куклы не давали маленьким ниж-
некамцам скучать. 

Праздничное настроение со-
здавали хоровая школа «Мечта» 
и фольклорный ансамбль «Заба-
вушка», а также работники ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – участ-
ники фестиваля творчества рабо-
тающей молодежи.

Любители спорта не оста-
лись в стороне. Спортивный клуб 
«Нефтехимик» презентовал свои 
секции, все желающие смогли за-
писаться на любимый вид спор-
та. Семьи с детьми участвовали в 
«Веселых стартах», перетягивали 
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тиворечий и будут манипулиро-
вать окружающими, а вам, стар-
шим, будет сложнее уступить. 

При этом помните, что дети 
имеют право на отдельные отно-
шения без вашего посредниче-
ства. Бабушки-дедушки важны 
в «картине мира» ваших детей и 
представлении о семье. Впере-
ди у вас совместные выпускные 
в садике, «последние звонки», 
празднования дней рождений, 
свадьбы, наконец. Если взаимо-
отношения не травмируют вас и 
детей, интерес к общению надо 
поддерживать с обеих сторон. 

РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  

к психологу, смело  

отправляйте их на почту 

gazeta@medianknh.ru,  

звоните и задавайте  

по номеру 37-70-00 или  

отправляйте сообщения   

WhatsApp на номер 

+79196371313  

с пометкой  
«ВОПРОС ПСИХОЛОГУ»

На вопрос отвечает начальник  
лаборатории социологических,  
психологических исследований  
и анализа «Нижнекамскнефте хима», 
кандидат социологических наук  
Ирина НОТФУЛЛИНА:

Родственники  
поневоле

Здравствуйте. Я развелась в прошлом году. Развод был долгий, слож-

ный. Но мы с детьми как-то пережили самое тяжелое время. Как толь-

ко все более или менее встало на свои места, родители бывшего мужа 

решили начать общаться с детьми – дарят дорогие подарки, иногда не-

уместные, приглашают в гости, все разрешают. Дети, конечно, рады, 

тем более что они пока маленькие и не все понимают. Как выстроить 

общение с родственниками поневоле, чтобы не навредить детям?
Оксана 

– Оксана, скорее всего, вас 
раздражает не неуместность по-
дарков, а то, что старшее поколе-
ние не угадывает или игнорирует 
то, что вы считаете правильным 
для воспитания ваших детей. Но 
для них это способ проявить свою 
привязанность к внукам и ком-
пенсировать редкость встреч. Ба-
бушка и дедушка делают все, что 
умеют. Ведь вы развелись только 
с мужем, но не со всеми другими 
людьми, которые за время брака 
успели стать близкими для вас 

или ваших детей. 
Будучи зрелыми и адекват-

ными личностями, определите 
дистанцию в общении. Погово-
рите со старшими, заверьте их, 
что они очень важны для ваших 
детей, и прерывать их общение 
вы не намерены, однако в воспи-
тании детей нужно действовать 
сообща, не подрывая авторитета 
друг друга. Обсудите ситуацию со 
взрослыми наедине, когда дети 
не слышат вас. Иначе малыши 
научатся получать выгоду из про-

ВАЖНО

Огневые работы – важный элемент и неотъемлемая часть любого производственного 
предприятия, особенно такого как ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ежедневно на терри-
тории заводов и управлений проводятся множество огневых работ. В связи с этим необ-
ходимо уделять повышенное внимание соблюдению правил пожарной безопасности.

Внимание: огневые работы!

Обязательным требованием 
при выполнении работ является 
открытие наряда-допуска. За-
прещается: приступать к работе 
при неисправной аппаратуре; 
проводить огневые работы на 
свежеокрашенных горючими 
красками (лаками) конструкциях 
и изделиях; использовать одежду 
и рукавицы со следами масел, жи-
ров, бензина, керосина и других 
горючих жидкостей; хранить в 

сварочных кабинах одежду, лег-
ковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, другие горючие мате-
риалы; допускать к самостоятель-
ной работе лиц, не имеющих ква-
лификационного удостоверения; 
допускать соприкосновение элек-
трических проводов с баллонами 
со сжатыми, сжиженными и рас-
творенными газами; проводить 
работы на аппаратах и коммуни-
кациях, заполненных горючими 

и токсичными веществами, а 
также находящихся под электри-
ческим напряжением.

Отделение профилактики по-
жаров ПСЧ-33 рекомендует уде-
лить повышенное внимание всем 
руководителям при проведении 
огневых работ для исключения 
аварий и пожаров на объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Н. НЕСТЕРОВ,  
инженер ОПП ПСЧ-33.

Тридцать два года назад при ликвидации пожара 
на насосной станции газового завода погибли 
трое сотрудников нижнекамского отряда пожар-

ной охраны: старший инспектор по кадрам ОВПО-1 
МВД ТАССР, капитан внутренней службы Наиль 
Мухамадеев, пожарный ВПЧ-29 ОВПО-1 МВД ТАССР, 
рядовой внутренней службы Наиль Калимуллин, 
пожарный ВПЧ-35 ОВПО-1 МВД ТАССР, рядовой вну-
тренней службы Везир Гурбанов. Посмертно каждый 
из них был награжден правительственной наградой 
– орденом Красной Звезды.

Пожарное братство  
чтит героев

По традиции, в годов-
щину этой скорбной даты 
под разделения отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы Нижнекамского фи-
лиала Управления договорных 
подразделений по Республике 
Татарстан принимают у себя 
семьи погибших пожарных. 
Лариса Гурбанова и Татьяна 
Калимуллина вместе с детьми и 
многочисленными внуками по-
сетили пожарно-спасательные 
части, где несли службу Везир 
Гурбанов и Наиль Калимуллин. 

Гости возложили цветы к 
монументу погибшим пожар-
ным. На территории ПСЧ-35 
они осмотрели технику, стоя-
щую сегодня на боевом дежур-
стве. На фасаде ПСЧ-91 ниж-
некамские огнеборцы провели 
показательное тушение горя-
щего автомобиля.

Проживающую в Альметь-
евске семью Наиля Мухамаде-
ева посетил начальник ПСЧ-50 
Ильдар Загидуллин.

Фото Руслана Хайруллина.
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УСЛУГИ

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком.квартира, ул. Строителей, 
д.19 5/3, цена 1600000 руб.
Тел.: 8-904-672-01-35. 
 3-ком. в Камских Полнянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 
13, 17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ АВТО

 Машину "Калина кросс 2018" 
Тел.: 8-917-242-73-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 года 
постройки. Село расположено в эко-
логически чистом районе, окруженное 
со всех сторон хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора 
грибов и отдыха. Газ, вода, электричес- 
тво подведены к дому.
300 тыс. рублей, торг уместен.
 Тел. 8-917-282-25-79.

 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между 
р.Кама и озером. Все насаждения 
плодоносят, в теплице посажены 
помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

 Дачный участок в районе Дмит-
ривки 8 соток , дом кирпичный 2-х 
этажный,2 теплицы, баня, стоянка для 
машины, сарай. Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 

Дом, баня, гараж в деревне Уська 
Тел: 8-917-288-28-77,
8-917-292-83-01.

Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х этаж-
ный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поли-
карбонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.

Сад-огород Мичуринец 10 соток, 
дом 2-х этажный (сруб), отдельно 
баня(сруб), гараж железобетонный(6х3), 
погреб, 2 теплицы, кухня из керамзито-
вого блока(6х3), крыша - профнастил, 
электричество и вода есть, урожай 
посажен. Участок зарегистриван и 
приватизирован. 500 тыс.
Тел.: 8-987-299-55-43,
8-987-299-46-43.
Огород Карабельная роща первая 
остановка, 2-х этажный домик, баня 
отдельно, Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52,
8-917-230-95-41.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера 
Шишкин хутор, Садовое общество «Ин-
дустрия» 
Тел: 8 917-254-74-79,
8 917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а,  
4 сотки, 2х этажный дом из красного 
кирпича, баня, насаждения, п/к теплица.
Тел.: 8-917-871-05-80.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 
улица. 5 соток. 
Тел.: 919-690-27-63.
Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82,
8-927-466-16-96.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная.
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу. Тел.: 8-917-282-40-57. 

 МЕНЯЮ

 1-ком. квартиру Корабельная 30  4/5 
на  1-ком. квартиру с лифтом (инвалид) 
Тел.: 8-917-222-61-74.

 СДАМ КВАРТИРУ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. 
торг уместен.
Тел.: 8-917-244-16-57. 
 Гараж. 3 х 6 железный Автомобилист 18. 
тел.: 8-986-905-25-49. 
 Гараж. 3,7х6 м. железный. 
Тел.: 8-919-624-44-12.

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34, 37-71-19. 
 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11, 37-55-88.

Администрация, профсоюзный цеховой комитет и коллектив ОТК № 3601 
выражают глубокое соболезнование

БОЧКАРЕВОЙ Людмиле Александровне в связи со смертью
сестры.

Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 В Пожарную часть - 44 требуются:
- Пожарный. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, 
отсутствие ограничений по состоянию здо-
ровья, приводов в полицию и судимости. 
Образование не ниже среднего полного (11 
классов). 
- Водитель. Водительские права 
с категорией "С", опыт работы по 
указанной категории либо наличие 
категории "Е". Служба в вооруженных 
силах РФ, отсутствие ограничений 
по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование не 
ниже среднего полного (11 классов).
Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59, 8-917-903-44-69.
 ООО трест «Татспецнефтехимрем- 
строй» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

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

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- грузчик;
- распределитель работ;
- мастер участка;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- экономист по планированию;
- юрисконсульт;
- инженер по подготовке производства.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru,
Тел.: 37-96-27, 37-94-88

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

 В цех № 1806 завода ИМ
требуются:  
- начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УЭТП-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким

в связи со смертью лаборанта химического анализа цеха №2201
ЕРУСЛАНОВОЙ

Галины Владимировны.
Галина Владимировна начала свою трудовую деятельность на Ниж-
некамскнефтехиме в 1985 году лаборантом химического анализа в 

центральной заводской лаборатории II зоны (ц. 3603), с 2006 года была 
переведена лаборантом химического анализа в лабораторию ОТК по 

контролю производства полиолефинов.
В ООО «УЭТП-НКНХ» продолжила свою трудовую деятельность с 2017 

года в качестве лаборанта химического анализа цеха №2201.
За ее многолетний стаж была удостоена почетного звания – Ветеран 

ОАО «Нижнекамскнефтехим», неоднократно награждалась грамотами и 
благодарственными письмами.

Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6706 завода ОиГ
выражает глубокое соболезнование

ЗАЙНУТДИНОВОЙ Раисе Рашитовне в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким  

в связи со смертью работницы цеха № 3241
ЯНКИНОЙ  

Аллы Леонидовны
Скорбим вместе с Вами.
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Желаем

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья,

  КАМАЛОВУКАМАЛОВУ
Ильсияр Рафатовну,Ильсияр Рафатовну,
 К КОРНОУХОВУОРНОУХОВУ
Людмилу Сергеевну,Людмилу Сергеевну,
 М МИНГАЗИЕВУИНГАЗИЕВУ
Наилю Газизовну,Наилю Газизовну,
 С САБИТОВУАБИТОВУ
Голузу Шаехзяновну,Голузу Шаехзяновну,
  СИМАКОВУСИМАКОВУ
Римму Дмитриевну,Римму Дмитриевну,
 Ф ФАЙЗУЛЛИНААЙЗУЛЛИНА
Явдата Хуззятовича,Явдата Хуззятовича,
 Х ХУСНУЛЛИНУУСНУЛЛИНУ
Риму Абдулгариевну,Риму Абдулгариевну,
 Х ХУСНУТДИНОВУУСНУТДИНОВУ
Лиюзу Хабибулловну,Лиюзу Хабибулловну,
 Б БУХВАЛОВУУХВАЛОВУ
Любовь  Васильевну,Любовь  Васильевну,
  ДЕМИДОВАДЕМИДОВА
Александра Дмитриевича,Александра Дмитриевича,
  КРАЙКИНУКРАЙКИНУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 Ш ШАМАНСКУЮАМАНСКУЮ
Розу Фаридовну,Розу Фаридовну,
  ШАЯХМЕТОВАШАЯХМЕТОВА
Шамиля Динусовича,Шамиля Динусовича,
 З ЗАРИПОВУАРИПОВУ
Назию Кабировну,Назию Кабировну,
 Л ЛЕБЕДЕВУЕБЕДЕВУ
Ольгу Сергеевну,Ольгу Сергеевну,
 С САЛАХУТДИНОВУАЛАХУТДИНОВУ
Венеру Асхатовну,Венеру Асхатовну,
  ВОРОБЬЕВУВОРОБЬЕВУ
Альфию  Якуповну,Альфию  Якуповну,
  ДАВЛЕТШИНУДАВЛЕТШИНУ
Фариду Гумеровну,Фариду Гумеровну,
 Л ЛИСЮКОВУИСЮКОВУ
Надежду Михайловну,Надежду Михайловну,
  МАТАВИНУМАТАВИНУ
Тамару Ивановну,Тамару Ивановну,
  НАЗМЕЕВАНАЗМЕЕВА
Зиннура Фарзутдиновича,Зиннура Фарзутдиновича,
 С СЕРГЕЕВУЕРГЕЕВУ
Валентину Порфирьевну,Валентину Порфирьевну,
  УРАЗАЙКИНАУРАЗАЙКИНА
Михаила Васильевича,Михаила Васильевича,
 В ВАФИНААФИНА
Юнуса Зиятдиновича,Юнуса Зиятдиновича,
  ГОЛУБЕВАГОЛУБЕВА  
Бориса Владимировича,Бориса Владимировича,
  КУЗЬМИНУКУЗЬМИНУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 Л ЛИПАТОВУИПАТОВУ
Елену Михайловну,Елену Михайловну,
 М МАТЮШИНУАТЮШИНУ
Розу Харисовну,Розу Харисовну,
 М МИХАЙЛОВУИХАЙЛОВУ
Валентину Григорьевну,Валентину Григорьевну,

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4812и коллектив цеха № 4812

поздравляетпоздравляет
с 25-летним юбилеемс 25-летним юбилеем

ГАГАТКИНУГАГАТКИНУ
АлександруАлександру

Александровну!Александровну!

С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
Счастья, радости желаем!Счастья, радости желаем!
Не  на год, а на всегдаНе  на год, а на всегда
             были верными друзья!             были верными друзья!
Чтоб печали уходили,Чтоб печали уходили,
                  не оставив и следа.                  не оставив и следа.
И здоровья вам желаемИ здоровья вам желаем
                   не на миг, а на века!                    не на миг, а на века! 

 С САМИГУЛЛИНААМИГУЛЛИНА
Абузара Камилевича,Абузара Камилевича,
  СЕМЯКИНАСЕМЯКИНА
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
  СИРАЗИЕВАСИРАЗИЕВА
Ильшада  Фавзиевича,Ильшада  Фавзиевича,
 Ч ЧАЙКИНУАЙКИНУ
Любовь Ивановну,Любовь Ивановну,
 Б БУЛАТОВАУЛАТОВА  
Фарита Габдулхаевича,Фарита Габдулхаевича,
 Г ГАРИФУЛЛИНУАРИФУЛЛИНУ
Гульсылу  Нагимулловну,Гульсылу  Нагимулловну,
  КОГОТКОГОТ
Людмилу Владимировну,Людмилу Владимировну,
  МАСЛОВУМАСЛОВУ
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
 О ОСИПОВАСИПОВА
Шамиля Николаевича,Шамиля Николаевича,
  ХАЕРОВУХАЕРОВУ
Таслиму Зайнутдиновну,Таслиму Зайнутдиновну,
  ЗАЙНУЛЛИНУЗАЙНУЛЛИНУ
Разилю НургаяновнуРазилю Нургаяновну
 Л ЛЕТОВУЕТОВУ
Александру Афанасьевну,Александру Афанасьевну,
  АЙКАШЕВУАЙКАШЕВУ
Надежду Михайловну,Надежду Михайловну,
 Г ГРЕБЕНЩИКОВУРЕБЕНЩИКОВУ  
Надежду Михайловну,Надежду Михайловну,
 Е ЕРЕМИНАРЕМИНА
Николая Тарасовича,Николая Тарасовича,
 С САТИНАЕВУАТИНАЕВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
 Х ХАЙРУТДИНОВААЙРУТДИНОВА
Гадизяна Алимзяновича,Гадизяна Алимзяновича,
  ШАРИФУЛЛИНУШАРИФУЛЛИНУ  
Мадину  Валиевну.Мадину  Валиевну.

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  БАДРТДИНОВАБАДРТДИНОВА
Гайша Гафуровна,Гайша Гафуровна,
  ИВАНОВАИВАНОВА
Валентина Ивановна,Валентина Ивановна,
  МАНГАЛИЕВАМАНГАЛИЕВА
Сакина Хабибулловна,Сакина Хабибулловна,
  МУСАВИРОВАМУСАВИРОВА
Фанзиля Бариевна,Фанзиля Бариевна,
  НОСКОВНОСКОВ
Валентин Михайлович,Валентин Михайлович,
  САФИНАСАФИНА
Расимя Хаматгатиновна,Расимя Хаматгатиновна,
  ПАХОМОВПАХОМОВ
Юрий Степанович.Юрий Степанович.
      Коллектив      Коллектив

Коллектив цеха
№ 4801

поздравляет с юбилеем 
МИНГАЗИЕВУ

Наилю Газизовну.
Желаем счастья,

здоровья и семейного
благополучия.

С днем рожденья
поздравляем

Михаила ЛУКИНА!
Финансовой стабильности
                                                            желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Коллектив
«Нефтехим Медиа» 

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4812и коллектив цеха № 4812
поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:

ФФИЛЛИПОВУИЛЛИПОВУ
Суфию Салимовну,Суфию Салимовну,

МУТИГУЛЛИНАМУТИГУЛЛИНА
Роберта Ленаровича,Роберта Ленаровича,

ППЕТРОВАЕТРОВА
Александра АлександровичаАлександра Александровича

Желаем столько же прожитьЖелаем столько же прожить
И о печалях позабыть.И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых,Прекрасных, светлых,
                                        мирных дней                                        мирных дней
Мы вам желаем в юбилей!Мы вам желаем в юбилей!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №6705Коллектив цеха №6705
поздравляютпоздравляют
ШШАФИКОВЫХАФИКОВЫХ
Динара и ЕкатеринуДинара и Екатерину
с рождением сына!с рождением сына!
Аист Вам принес сынишкуАист Вам принес сынишку
Очень славного мальчишку.Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.Счастье принесет в ваш дом.
С пополненьем поздравляем,С пополненьем поздравляем,
От души всех благ желаем.От души всех благ желаем.

  ПоздравляемПоздравляем
от всей души от всей души ИИВАНОВАВАНОВА
Ивана ВячиславовичаИвана Вячиславовича
с Рождением дочери!с Рождением дочери!
Счастья и здоровья вам!Счастья и здоровья вам!

Анжела и Света,Анжела и Света,
цех № 6705цех № 6705

  Коллектив цеха №6705 Коллектив цеха №6705 
поздравляютпоздравляют
ИИВАНОВЫХВАНОВЫХ
Ивана и ЕкатеринуИвана и Екатерину
с рождением дочери!с рождением дочери!
Вас с дочуркой поздравляемВас с дочуркой поздравляем
И здоровья всем желаем.И здоровья всем желаем.
Пусть растет на радость вамПусть растет на радость вам
Не по дням, а по часам,Не по дням, а по часам,
Шум и смех приносит в дом,Шум и смех приносит в дом,
Всё исследуя кругом.Всё исследуя кругом.
Папа с мамой, вам - везенья,Папа с мамой, вам - везенья,
В воспитании - терпенья.В воспитании - терпенья.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:

ГГУМИНАУМИНА
Эдуарда Николаевича,Эдуарда Николаевича,

МИНЕЕВУМИНЕЕВУ
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,

ССАФИНААФИНА
Ильнара Раисовича.Ильнара Раисовича.

Желаем счастья и здоровья!

Администрация, коллективАдминистрация, коллектив
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

ЦА, УГМетр и ДИТЦА, УГМетр и ДИТ
поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:

АБЫЗОВУАБЫЗОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,

ГОЛОВАЧЕВУГОЛОВАЧЕВУ
Фаину Сергеевну,Фаину Сергеевну,

ДАВЛЕТОВУДАВЛЕТОВУ
Гульназ Хатыповну,Гульназ Хатыповну,

ЕМЕЛЬЯНОВАЕМЕЛЬЯНОВА
Николая Дмитриевича,Николая Дмитриевича,

МАРТЫНОВУМАРТЫНОВУ
Людмилу Александровну,Людмилу Александровну,

РОМАНОВАРОМАНОВА
Александра Анатольевича,Александра Анатольевича,

УСМАНОВАУСМАНОВА
Ильдара Анасовича,Ильдара Анасовича,

УХОВАУХОВА
Николая Ивановича,Николая Ивановича,

ЯКОМАСКИНАЯКОМАСКИНА
Александра Васильевича,Александра Васильевича,

ФИЛИППОВУФИЛИППОВУ
Суфию Салимовну.Суфию Салимовну.

  КоллективКоллектив
«Нефтехим Медиа»«Нефтехим Медиа»
поздравляетпоздравляет
ССЕМАГИНАЕМАГИНА Власа Власа
с рождением доченькис рождением доченьки
Василисы!Василисы!
Желаем вашей маленькойЖелаем вашей маленькой
принцессе расти здоровой,принцессе расти здоровой,
счастливой и любимой!счастливой и любимой!

  Коллектив цеха №4802Коллектив цеха №4802
поздравляют поздравляют ММОИСЕЕВУОИСЕЕВУ
Екатерину СергеевнуЕкатерину Сергеевну
с рождением сыночка!с рождением сыночка!
Аист Вам принес сынишку-Аист Вам принес сынишку-
Очень славного мальчишку.Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом!Счастье принесет в ваш дом!
С пополненьем поздравляемС пополненьем поздравляем
От души всех благ желаем!От души всех благ желаем!

ТРЕБУЮТСЯ

 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
Начальник участка.
Нам нужен молодой, грамотный и амбици-
озный специалист. Мы предлагаем: друж-
ный коллектив, перспективу карьерного 
роста, достойную зарплату. Требования: 
высшее техническое образование, стаж
работы на должности ИТР.
Газорезчики 5 разряда.  
Требование: профессиональное образова-
ние. Заработная плата от 50 тыс.(сдельная).
Машинист экскаватора 6 разряда.
Требования: удостоверение машиниста экс-
каватора, вод. удостоверение категории «Д».
Полная информация по телефонам:  
37-77-72,  37-90-34.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
или на E-mail: OK@nknh.ru.

 В ОГМ завода требуется  
инженер 2 категории.  
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образовани-
ем на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2204 
г. Стерлитамак, цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

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

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

 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "С бодрым утром!" (16+).
06.00 Прямой эфир. Бокс. 

Выставочный бой. Флойд 
Мейвезер - Логан Пол (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Столкновение с бездной" 

(12+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Джанго освобождённый" 

(16+).
03.25 Х/ф "Внезапная смерть" (16+).

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

старообрядческая (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Другие Романовы" (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Секреты Колизея" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Цель его жизни" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить..." (12+).

12.10 Д/ф "Верея. Возвращение к 
себе" (12+).

12.55 Линия жизни. Андрей 
Бурковский (12+).

13.50 Д/ф "Возрождение дирижабля" 
(6+).

14.30 Д/с "Дело N. Яков Слащёв: 
амнистия и гибель" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Красота по-русски" (12+).
16.00 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии (12+).
17.00 Острова. Владимир Сутеев 

(12+).
17.40 Мультфильм (6+).
18.35 Д/ф "Секреты Колизея" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Искусственный отбор (6+).
21.30 Д/ф "Дотянуться до небес" 

(12+).
22.10 Х/ф "Цель его жизни" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.05 Д/ф "Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить..." (12+).

02.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Семь дней+" (12+).
13.30 "Семь дней+" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+). 
"Юла в деле" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Чёрное озеро". Последний 

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

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Горюнов-2" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Остров обреченных" 

(16+).
03.20 Т/с "Карпов" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "По разным берегам" 

(12+).
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 

(12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Однажды... в 

Голливуде" (18+).
03.20 Х/ф "Каникулы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Особняки 
Кекушева (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Мультфильм (6+).
07.35 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана" (6+).
08.30 Острова. Владимир Сутеев 

(12+).
09.10 Мультфильм (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Марис Лиепа. Встречи по 

вашей просьбе" (12+).
12.30 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 "Древо жизни" (6+).
13.50 "Игра в бисер" (6+).
14.30 Д/с "Дело N. Алексей 

Поливанов: министр-
"военспец" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 "Эрмитаж" (6+).
15.35 Д/ф "Дотянуться до небес" 

(12+).
16.15 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии (12+).
17.00 Острова. Иван Иванов-Вано 

(12+).
17.40 Мультфильм (6+).
18.35 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).

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

20.50 Д/ф "Зал с характером" 
(12+).

21.35 "Белая студия" (6+).
22.20 Х/ф "Моя судьба" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 "Марис Лиепа. Встречи по 

вашей просьбе" (12+).
02.15 Д/ф "Возрождение 

дирижабля" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Д/ф "Работать как звери" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

17.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Юла в деле" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". 

Смертельная покупка (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Горюнов-2" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Остров обреченных" 

(16+).
02.35 Т/с "Карпов" (16+).

7 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Познер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "По разным берегам" 

(12+).
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+).

Вторник

8 8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Аида Ведищева. Играя 

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

9 июня

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "По разным берегам" (12+)
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 

2" (16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Криминальное чтиво" 

(18+).
03.10 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Дорога на 
Каширу (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Мультфильм (6+).
07.35 Д/ф "Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки" (6+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Острова. Иван Иванов-Вано 

(12+).
09.15 Мультфильм (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Челюскинская эпопея" 

(12+).
12.20 "Лики неба и земли" (6+).
12.30 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
13.50 Искусственный отбор (6+).
14.30 Д/с "Дело N. Алексей 

Брусилов: прорыв к красным" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 "Библейский сюжет" (12+).
15.35 "Белая студия" (6+).
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии (12+).
17.10 Острова. Э. Назаров (12+).
17.50 Мультфильм (6+).
18.35 Д/ф "Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).

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

(0+).
20.50 "Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты" (12+).
21.35 "Освоение российского 

пространства" (12+).
22.20 Х/ф "Моя судьба" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Д/ф "Челюскинская эпопея" 

(12+).
02.05 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).

13.30 Д/ф "Работать как звери" 
(6+).

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

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

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

Телевизионный спектакль 
(12+).

17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 Д/ф "Работать как звери" 
(6+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.05 "Видеоспорт" (12+).
00.30 "Соотечественники" (12+).
00.55 "Черное озеро". Страшнее 

хищников (16+).
01.20 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).

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

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Горюнов-2" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.00 Т/с "Остров обреченных" 

(16+).
02.45 Т/с "Карпов" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
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13 июня

Воскресенье

11 июня

Пятница

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

Европы по футболу 2020 
Сборная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир (0+).

23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 Х/ф "Соглядатай" (12+).
02.10 "Модный приговор" (6+).

03.00 "Давай поженимся!" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "А.Малахов. Прямой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Я вижу твой голос" (12+).
22.30 Х/ф "Домработница" (12+).
02.20 Х/ф "Непутёвая невестка"(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Заложница" (16+).
21.50 Х/ф "Телохранитель киллера" 

(18+).
00.05 Х/ф "Ограбление по-

итальянски" (12+).
02.10 Х/ф "Оскар" (12+).
03.50 Х/ф "Гол!" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Клин ямской (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Мультфильм (6+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
08.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/ф "Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки" (12+).
09.15 Мультфильм (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Сокровище погибшего 

корабля" (6+).
11.55 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.25 "Освоение российского 

пространства" (12+).
14.05 Д/ф "Интеллигент. Виссарион 

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

Сысерть Свердловская 
область (12+).

15.35 "Энигма. В.Бержанская" (12+).
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса (12+).
17.55 Х/ф "Цвет белого снега" (12+)
18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 "Смехоностальгия" (12+).
20.15 Линия жизни. Ю.Оганесян 

(12+).
21.20 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
22.50 "2 Верник 2" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Наваждение" (12+).
01.50 "Загадка парка Монрепо" (6+).
02.35 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+)
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 Специальный репортаж ТК 

"Нефтехим", повтор ( (16+). 

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

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

передачи для детей (0+).
15.50 "Радость". Программа для 

детей (0+).
15.55 Золотая коллекция. 

Телевизионный спектакль 
(12+).

17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "От сердца - к сердцу" (6+).
23.10 Х/ф "Одной левой" (12+).
00.35 "Соотечественники" (12+).
01.00 "Чёрное озеро". Короли и 

"шестерки" ТЯП-ЛЯПа (16+).
01.25 Т/с "Запретная любовь" (16+)

02.10 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

02.40 Телефильм (16+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Горюнов-2" (16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.10 "Квартирный вопрос" (0+).
02.05 Т/с "Карпов" (16+).

12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Х/ф "Экипаж" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Экипаж" (0+).
13.15 Х/ф "Верные друзья" (0+).
15.10 Х/ф "Мужики!.." (6+).
17.00 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" (6+).
18.45 "Этот мир придуман не нами". 

Юбилейный концерт великого 
композитора А.Зацепина (6+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Марафон желаний" (16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида 

Агутина (12+).

01.20 "Россия от края до края. 
Волга" (6+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Одиночка" (12+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

Праздничный выпуск (16+).
13.40 Х/ф "Ни к селу, ни к городу…" 

(12+).
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России (0+).
20.00 Вести (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 Бельгия-Россия (0+).
00.00 Х/ф "Салют-7" (12+).
02.20 Х/ф "Легенда о Коловрате"(12+)
04.15 Х/ф "Княжна из хрущёвки" (12+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Гол!" (16+).
05.40 М/ф "Синдбад. Пираты семи 

штормов" (6+).
07.00 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
08.30 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
09.45 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
11.20 М/ф "Конь Юлий и большие 

скачки" (6+).
12.45 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
14.15 М/ф "Три богатыря на дальних 

берегах" (0+).
15.40 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём" (6+).
17.05 М/ф "Три богатыря и Морской 

царь" (6+).
18.40 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+).
20.00 М/ф "Три богатыря и 

Наследница престола" (6+).
21.40 М/ф "Конь Юлий и большие 

скачки" (6+).
23.10 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).

00.45 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

02.05 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+).

03.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (6+).

04.40 М/ф "Как поймать перо Жар-
птицы" (0+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.15 Х/ф "Фотографии на стене" (12+)
09.45 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.10 Х/ф "Старики-разбойники" (0+).
11.40 "Эрмитаж" (12+).
12.10 Д/ф "Дикая природа океанов" 

(6+).
13.05 Д/ф "Александр Невский. За 

Веру и Отечество" (12+).
14.00 Х/ф "Александр Невский" (6+).
15.45 Д/ф "Соль земли. Мать 

матерей Агриппина 
Абрикосова" (12+).

16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" (12+).

18.00 Д/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 

воспрещён". Без сюрпризов не 
можете?!" (12+).

18.40 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён" 
(12+).

19.55 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой" (12+).

20.40 "Романтика романса" (6+).
21.45 Х/ф "Остров" (12+).
23.40 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.45 Д/ф "Дикая природа океанов" 

(6+).
01.40 "Дело Салтычихи" (12+).
02.25 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Концерт (6+).

15.00 "Радость". Программа для 
детей (0+).

15.05 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+)
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу". Юлия 

Гарифуллина (12+).
23.00 Х/ф "Одноклассницы" и 

"Одноклассницы: новый 
поворот" (16+).

01.30 "Каравай". Новый яблоневый 
сад творит добро (6+).

01.55 Концерт (12+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).

05.25 Х/ф "Золотой транзит" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "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+).
13.10 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Физруки. Будущее за 

настоящим" (6+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.20 "Международная пилорама" 

(16+).
00.05 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Нейромонах 
Феофан (16+).

01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.15 Т/с "Карпов" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.25 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"(0+)
08.10 Х/ф "И. Бровкин на целине" (12+)
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Н. Барбье (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Юрий Яковлев. "Распустились 

тут без меня!" (12+).
14.55 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию" (6+).
16.40 "Кто хочет стать 

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

10 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+).
22.35 "Большая игра" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 150-летию легендарного 

оружейника "Тульский 
Токарев. Он же ТТ" (16+).

01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "По разным берегам" (12+)
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+).

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

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Великолепная семёрка" 

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

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 Лето Господне. Вознесение 

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 Мультфильм (6+).
07.35 Д/ф "Загадка древнего 

захоронения: гендерная 
революция" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Острова. Э. Назаров (12+).
09.15 Мультфильм (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы" (12+).
12.30 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 "Мстёрские голландцы" (6+).
13.50 Абсолютный слух (6+).
14.30 Д/ф "Школа Л.Толстого" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Моя любовь - Россия! (6+).
15.30 "2 Верник 2" (12+).
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии (12+).
17.15 Д/ф "Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки" (12+).
17.55 Мультфильм (6+).
18.35 Д/ф "Загадка древнего 

захоронения: гендерная 
революция" (12+).

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

(0+).
20.50 "Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты" (12+).

21.35 "Энигма. Василиса 
Бержанская" (12+).

22.20 Х/ф "Моя судьба" (0+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 "Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы" (12+).
02.20 Д/ф "Школа Л.Толстого" (12+).
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

15.50 "Радость". Программа для 
детей (0+).

15.55 Золотая коллекция. TV 
спектакль (12+).

17.00 "Зарядка" (16+)." 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Юла в деле" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

220.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
00.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Малолетки 

против "бугров" (16+).
01.40 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.20 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Горюнов-2" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.40 Х/ф "Взрывная волна" (16+).
03.25 Т/с "Карпов" (16+).

21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 Сборная Нидерландов 
- сборная Украины. Прямой 
эфир (0+).

23.55 Х/ф "Красавчик со стажем"(16+)
01.30 "Модный приговор" (6+).
02.20 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 Х/ф "Катькино поле" (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 Англия-Хорватия (0+).
18.00 Х/ф "Поддельная любовь"(12+)
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Д/ф "Человек неунывающий" 

(12+).

02.50 Х/ф "Малахольная" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 М/ф "Как поймать перо Жар-

птицы" (0+).
05.45 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом" (6+).
07.00 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
08.25 М/ф "Три богатыря на дальних 

берегах" (0+).
09.45 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём" (6+).
11.15 М/ф "Три богатыря и Морской 

царь" (6+).
12.40 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+).
14.05 М/ф "Три богатыря и 

Наследница престола" (6+).
15.45 М/ф "Конь Юлий и большие 

скачки" (6+).
17.15 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" (12+).
19.20 Х/ф "Путешествие к центру 

Земли" (12+).

21.10 Х/ф "Путешествие 2: 
Таинственный остров" (12+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 Х/ф "Море соблазна" (18+).
02.10 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+).
03.35 Х/ф "Ловец снов" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильм (6+).
07.45 Х/ф "Фотографии на стене" (12+)
09.20 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.45 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён" (12+).

10.55 Д/ф "Зал с характером" (12+).
11.40 Письма из провинции. 

Сысерть Свердловская 
область (6+).

12.10 Д/ф "Дикая природа океанов" 
(6+).

13.00 "Другие Романовы" (12+).
13.30 Д/с "Архи-важно" (12+).
14.00 Х/ф "Суворов" (12+).
15.45 Д/ф "Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева" (12+).

16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 Искусство - детям (6+).
19.00 Новости культуры (12+).
19.40 Х/ф "Неисправимый лгун" (6+).
21.00 "Гибель империи. Российский 

урок" (12+).
23.10 Х/ф "Мешок без дна" (12+).
00.55 Д/ф "Дикая природа океанов" 

(6+).
01.45 "Тайна русских пирамид" (12+).
02.30 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Радость". Программа для 

детей (0+).
08.35 Мультфильмы (0+).
09.00 "Полосатая зебра" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Ильсур Сафин (12+).
11.00 "Уроки истории" (6+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.30 "Айда ШаяРТ" Татарская 

лига (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней+" (12+).
19.30 "Соотечественники" (12+).
20.00 "Черное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней+" (12+).
22.30 Х/ф "Контрольная по 

специальности" (16+).
00.00 "Песочные часы" (12+).
01.00 "Поёт И. Бадретдинова" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Х/ф "Русский характер" (16+).
06.55 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер! 60+" (6+).
22.40 "Звезды сошлись" (16+).
00.10 "Скелет в шкафу" (16+).
01.45 "#ЖизньЭтоКайф" (12+).
03.15 Т/с "Карпов" (16+).
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Собачья работа
Годовалый кокер-спаниель Рокко получил работу на вино-

курне виски Grant’s в Шотландии. В обязанности пса входит 
поиск любых дефектов древесины, которая используется для 
изготовления напитка. Рокко очень хорошо обучен и знает, 
что если его нос почует что-то неладное, об этом срочно нужно 
сообщить «начальнику». Помимо рабочего места пес получил 
и новый дом. Он живет на винокурне, где сотрудники уже 
обустроили ему уютный уголок. Все члены команды полюбили 
четвероногого специалиста. Даже если пес отвлекся и решил 
поиграть, никто ему не сделает замечание, ведь Рокко – насто-
ящая душа компании.

Хвостатого коллегу выбрали неслучайно. Собачий нос спосо-
бен различать до двух миллионов запахов. Но острый нюх – это 
лишь часть суперспособности собак, они имеют уникальную 
обонятельную память, которая превращает окружающий мир 
в «картотеку» запахов. Дистилляция виски – органический про-
цесс, качество дерева здесь очень важно. Если изначально дре-
весина будет плохой или во время выдержки начнет портиться, 
напиток получится непригодным для употребления. Обоняние 
Рокко в 40 раз сильнее, чем у человека, пес способен улавливать 
запах всех нежелательных процессов во время старения виски.

Белок из молока смог защитить 
клетки мозга от гибели

Национальный исследовательский центр «Курчатовский 
институт» изучил влияние молочного белка лактоферрина 
на мозг животных. Инъекции белка смогли обратить вспять 
процесс гибели нейронов. Лактоферрин защищает мозг от 
нейротоксинов, что делает его отличным кандидатом на роль 
средства профилактики и терапии нейродегенеративных 
заболеваний, включая болезнь Паркинсона. 

В рамках эксперимента грызунам делали инъекции лакто-
феррина, а затем им вводился нейротоксин – яд инициировал 
гибель нейронов, как при нейродегенеративном заболевании. 
Животные, которые получили инъекции белка, быстрее прихо-
дили в себя, их нейроны быстро восстанавливали функциональ-
ную активность. Сейчас исследователи изучают молекулярные 
механизмы, лежащие в основе защитных свойств лактоферрина.

Концентрация лактоферрина в организме максимальна в 
период наибольшей пластичности мозга человека – в первые 
месяцы жизни, именно поэтому этот белок так заинтересо-
вал ученых. 

Музыкальная приправа
Музыка способна усиливать вкус и аромат блюд, служить 

своего рода приправой и даже воздействовать на наши вкусо-
вые предпочтения. И не только музыка, но и звуки вообще. 

Ученые провели серию опытов, чтобы оценить влияние 
внешних раздражителей на вкусовые ощущения. Оказалось, 
медленные мелодии делают вкусовые ощущения более продол-
жительными, а быстрые способны усилить восприятие специй 
и пряностей в блюде. Энергичные ритмы повышают удоволь-
ствие от употребления хрустящих блюд. Фортепианная музыка 
усиливает природный вкус фруктов, ягод и цитрусовых. Звук 
флейты делают еду слаще. 

Классические и джазовые композиции, как и звуки при-
роды, действуют на психику и пищеварение благотворно – 
улучшают пищеварение на 27%. А тяжелый рок и хеви-металл 
заставляют людей есть фастфуд.

Посторонние шумы полностью способны изменить вкус 
еды. Звуки стиральной машины, блендера или газонокосилки 
снижают чувствительность рецепторов к сахару, соли и специ-
ям. Из-за шума блюдо может показаться пресным и, добавив в 
него лишнюю порцию соли, вы рискуете нанести вред своему 
здоровью. Впрочем, все индивидуально. У кого-то нервная 
и пищеварительная системы очень чувствительны к шумам 
и звуковому фону, а кто-то может спокойно обедать рядом с 
работающим отбойным молотком. 

Самые длинные дни и теплые ночи, созревающая клубника –  
так и тянет предаться неге, поваляться на солнышке. Однако не время  
расслабляться, первый летний месяц – это время активного ухода за  

растениями. Предстоит заняться подкормкой, поливом, прополкой, не стоит 
забывать и о борьбе с вездесущими вредителями. 

УХАЖИВАЕМ ЗА САДОМ  
И ЯГОДНИКОМ

Чтобы сад радовал урожаем, 
устраните вредителей. Яблонная 
плодожорка, тля и вишневый пи-
лильщик могут не только уничто-
жить будущий урожай, но и по-
вредить растения. Внимательно 
осматривайте все насаждения, и 
если вы заметили что-то подозри-
тельное, соберите пораженные 
листочки и ягодки вместе с вре-
дителями и тут же сожгите. Хо-
рошо помогает от тли препарат 
«Фитоверм».

Обязательно поливайте. В 
жаркую и засушливую погоду 
больше всех в поливе нуждает-
ся смородина, ведь от нехватки 
влаги ягоды вырастут мелкими. 
Плодовые деревья поливают че-
рез пару недель после цветения, 
когда наблюдается активный 
рост завязи. Подкормите их во 
время полива, ведь сейчас дере-
вьям крайне необходимы пита-
тельные вещества.

В июне выполняют работы 
по черенкованию крыжовника и 
смородины. Уже пора окучивать 
прикопанные по весне отводки. 
Проредите малину, удалив не-
нужную поросль, сформируйте 
аккуратные кустики. Срезайте 
лишь ту поросль, которую не со-
бираетесь в дальнейшем исполь-
зовать для размножения.

Обрежьте отцветшие метел-
ки сирени, подровняйте живую 
изгородь, приведите в порядок 
цветник, постригите газон. 

Выкопайте весенние луко-
вичные цветы. В конце месяца, 
когда тюльпаны, гиацинты, на-
рциссы отцветут, а их листья 
пожелтеют, обрежьте растения, 
достаньте луковицы из грунта и 
тщательно просушите. Храните 
до осенней посадки в сухом, хо-
рошо проветриваемом месте.

Созревает садовая земляни-

ка, в это время она требует осо-
бого ухода. Мульчируйте грядки, 
своевременно поливайте и уда-
ляйте усы. Для будущей рассады 
оставьте усы у нескольких маточ-
ных кустов. Поливайте ягоды по 
утрам, чтобы после обеда земля 
уже подсохла. Из-за переизбыт-
ка влаги может развиться серая 
гниль и многие грибковые бо-
лезни. Ягоды, пораженные серой 
гнилью, сначала темнеют, а потом 
покрываются серым пушистым 
налетом. Чтобы спасти урожай, 
все больные ягоды надо сразу сры-
вать и сжигать, потому что серая 
гниль быстро распространяется с 
ветром и каплями воды. Если за-
метите на ягодных кустах симпто-
мы мучнистой росы, опрыскайте 
насаждения раствором из питье-
вой соды и мыла.

СЕЕМ, ПРОРЕЖИВАЕМ,  
ПРОПАЛЫВАЕМ

Чтобы выбрать самые благо-
приятные дни для посева, сверь-
тесь с лунным календарем.

Тыкву, артишоки, помидоры, 
огурцы уже можно высаживать в 
открытый грунт. Сажать морков-
ку вы сможете весь месяц, чтобы 
в октябре получить сочный уро-
жай. Если морковь вы посадили 
еще в мае, проредите грядки, 
чтобы расстояние между расте-
ниями составило около двух сан-
тиметров, внесите подкормку.

Посейте свеклу для зимнего 
хранения, пропикируйте свеклу, 
высаженную в мае. При пересад-
ке следите, чтобы корни расте-
ния не изгибались, соблюдайте 
расстояние в пять сантиметров 
между корнеплодами. Сажать 
свеклу желательно вечером или в 
пасмурную погоду.

Высадите рассаду поздних 
сортов различных видов капу-
сты. Не забывайте про зелень – с 
промежутком в две недели по-

вторно высеваются скороспелые 
овощные культуры: шпинат, са-
лат, редис и прочие. В конце ию-
ня посадите черную редьку.

Обязательно пропалывайте, 
хоть и кажется, что это беско-
нечная и бессмысленная работа, 
ведь пока прополешь весь ого-
род, сорная трава уже снова на-
чинает рост. Безобидные с виду 
травы становятся прибежищем 
для вредителей и забирают силы 
у молодых растений. Поэтому не 
стоит лениться, регулярная про-
полка – залог богатого урожая.

Чтобы огурцы хорошо плодо-
носили, расстояние между ними 
должно быть не менее пятнадца-
ти сантиметров. Замульчируйте 
гряды, прищипните верхушки 
растений после появления пер-
вых нескольких листиков – это 
активизирует развитие боковых 
плетей.

Рыхлите междурядья кар-
тофеля, окучивайте его после 
дождей или полива. Для профи-
лактики опрыскивайте насажде-
ния против колорадского жука и 
фитофтороза.

Подвяжите помидоры и па-
сынкуйте их раз в полторы-две 
недели. Пасынковать надо во-
время – не позже, чем пасынки 
станут больше 4-5 см в длину. Не 
выламывайте их целиком, остав-
ляйте пенек высотой 2 см – в этом 
случае новый отросток на этом 
месте не появится гораздо доль-
ше. Чтобы пасынкование прош-
ло максимально легко, с вечера 
полейте помидоры, а утром, до 
того как прямые солнечные лучи 
попадут на листья, приступайте 
к удалению лишней зелени. При-
мерно каждые пару недель под-
кармливайте помидоры раство-
ром навоза или птичьего помета. 
Ближе к концу месяца проведите 
опрыскивание кустов томатов 
против фитофторы. 



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru16

мии и нефтепереработки, быв-
шие работники библиотеки. По 
словам заведующей библиоте-
кой Алсу Гимаевой, любители 
чтения собрались, чтобы насла-
диться стихами и песнями, твор-
чеством нижнекамцев.

Планы заведующей сбылись. 
Ветеран ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Альфия Юдина пода-
рила работникам библиотеки 
стихотворение, посвященное 
их профессиональной деятель-
ности. Юдина пишет не только 
стихи, но и картины. Она про-
работала на «Нижнекамскнеф-
техиме» 32 года и творческий 
путь начала именно во время 
трудовой деятельности на пред-
приятии.

Библиотека популярна. Сюда 
приходят за книгами работники 
компании, члены их семей, ве-
тераны компании, жители бли-
жайшего микрорайона, а также 
студенты.

понедельник / 7 июня

+25° +14°

воскресенье / 6 июня

+25°
Ветер СВ-1 м/с

БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
В спорах с коллегами в этот период лучше 
пойти на компромисс. Ваша уступчивость в 
дальнейшем зачтется. Внимательнее отно-

ситесь к родным. Возможно, им потребуется помощь, но 
они постесняются об этом попросить. Выходные прове-
дите на природе - это пойдет на пользу.

Телец 
Постарайтесь до конца недели завершить 
накопившиеся дела. Позже вам будет труд-
нее это сделать. В выходные посвятите вре-

мя отдыху. Например, по вечерам ходите на прогулку. 
Кстати, это будет полезно для вашего здоровья. Одиноч-
кам представится шанс встретить свою любовь.

Близнецы 
Чем больше вы будете сейчас трудиться, 
тем больше уважения заработаете в глазах 
коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам 

в офисе или приходить пораньше - все труды зачтут-
ся. Дачникам в этот период рекомендуется как можно 
больше времени проводить на любимых сотках. 

Рак
Неожиданное известие нарушит привычное 
течение жизни. Не пугайтесь перемен: если 
посмотреть на них под нужным ракурсом, 

они придутся вам очень кстати. Посвятите время дру-
зьям. У некоторых из них наступил непростой период. 
Именно вы можете сейчас им помочь.

Лев 
В последнее время вы мало внимания уде-
ляли себе любимой. Займитесь собственной 
внешностью - тогда и летнее настроение 

появится. На этой неделе не рекомендуется проводить 
крупные денежные операции. Наоборот, сейчас лучше 
копить деньги, а не тратить.

Дева 
Решение рутинных проблем окончатель-
но вгонит вас в депрессию. Не стесняйтесь 
просить о помощи - она сейчас нужна вам 

как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы 
старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший 
отдых сейчас - пассивный, имейте это в виду.

Весы 
На этой неделе звезды предсказывают вам 
крупную прибыль. Не упустите шанс, если 
вам предложат заработать. В отношениях 

со второй половинкой будьте мягче, чем обычно. Воз-
любленный сейчас как никогда раним, так что не стоит 
проверять чувства на прочность.

Скорпион
Творческий порыв может захлестнуть вас с 
головой! Если возникнет желание сделать 
что-то своими руками, затеять ремонт, на-

чать новое дело - непременно прислушайтесь к нему. 
Именно сейчас высока вероятность принятия правиль-
ных решений. Не тратьте много денег попусту.

Стрелец 
В этот период вам придется выбирать меж-
ду друзьями и возлюбленным. Будьте так-
тичны, но тверды - отдайте предпочтение 

второй половине. Родителям сейчас нужно вниматель-
нее прислушиваться ко всему, что говорят их дети. Так 
можно предотвратить беду или дать вовремя совет.

Козерог
Как известно, счастье любит тишину. Вот 
и вы пока не распространяйтесь окружа-
ющим о своих успехах. А то сглазят! Най-

дите в себе силы помириться с теми, с кем были в 
ссоре. И постарайтесь не наделать новых бед, ведь 
настроение сейчас может быть переменчивым.

Водолей
Если вы все еще одиноки, будьте готовы к 
встрече с будущей судьбой. В этот период 
разрешается флиртовать направо и налево, 

чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте аккурат-
ны в высказываниях. Любое неверное слово может быть 
использовано против вас в дальнейшем.

Рыбы
В этот период у вас может возникнуть не-
преодолимое желание кого-то раскритико-
вать, обидеть словом. Держите себя в руках! 

Душевное равновесие поможет поддержать беседа с 
подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не реко-
мендуется подписывать важные документы.
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ПОГОДА

Этот праздник отмечается 
ежегодно 27 мая. В этот день в 
1795 году Екатерина II основала 
Российскую национальную би-
блиотеку. Праздник объединяет 
всех, кто любит и ценит библио-
теку, книгу, чтение.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В профсоюзной 
библио теке «Ниж-
некамскнефтехима» 

отметили Общероссий-
ский день библиотек.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Радость чтения

Профсоюзная библиотека 
одна из старейших в городе – в 
прошлом году ей исполнилось 50 
лет. Здесь хранится богатый фонд 
энциклопедических и справоч-
ных изданий, художественной и 
научно-познавательной литера-
туры, книги по искусству и мно-
гие другие. В читальном зале по 
инициативе сотрудников прохо-
дят творческие вечера, встречи с 

Фото Тимура Музафарова.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии – единого call-центра для работников общества  

ПАО «Нижнекамск нефтехим» по вопросам предупреждения распространения  
коронавирусной инфекции (COVID-19), созданного на базе  

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП».
  со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66     с мобильного телефона: +7(8555) 37-73-66.

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

талантливыми авто-
рами. 

Вот и в Обще-
российский день 
библиотек нефте-
химики собрались 
вместе в стенах про-
фсоюзной библио-
теки, чтобы отме-
тить этот праздник. 
Пришли активные 
читатели, ветераны 
«Нижнекамскнеф-
техима», студенты 
колледжа нефтехи-

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ  БИБЛИОТЕК
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