
ФУТБОЛ

В новый сезон с Новиковым
Футбольный клуб 
«Нефтехимик» продлил 
контракт с главным 
тренером команды 
Кириллом Новиковым. Новое 
соглашение рассчитано  
до июня 2023 года.

МАЛЫМИ ШАГАМИ

Копилка полезных идей
Помочь своему предприятию 
развиваться, можно 
самостоятельно предлагая 
изменения. Для этого создан 
инструмент «Улучшения 
малыми шагами» –  
«копилка» идей. 
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Стр.  3  

Хроника славных лет
Наша хроника 
посвящена основным 
этапам становления и 
развития нефтехими-
ческого гиганта, 
благодаря которому на 
карте страны появился 
Нижнекамск.
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Продолжение на 2 стр.

– Игорь Георгиевич, рас-
скажите об общей сути из-
менений, происходящих на 
предприятиях СИБУРа в Та-
тарстане.
– Общей сутью изменений 

является распространение еди-
ных эффективных практик всех 
функций СИБУРа на предприя-
тия НКНХ, КОС и ТГК-16. Такой 
опыт мы проходили ранее с дру-
гими предприятиями. Если рас-
сказывать о вертикали ФЭП, то 
первым шагом является изучение 
процесса управления на предпри-
ятиях Татарстана, их привычных 
метрик эффективности, методик 
и стандартов работы. После чего 
мы сравниваем практики работы, 
используемые в РТ с альтернатив-
ными процессами в историческом 
периметре СИБУР. Это сравнение 
дает возможность выделить при-

оритетные направления, лучшие 
практики для развития НКНХ, 
КОС, ТГК-16 и внедрения измене-
ний на данных площадках. 

Сегодня мы видим, что есть 
и обратный путь обмена лучши-
ми практиками, когда не только 
мы внедряем изменения, но и 
заимствуем лучшие практики. 
Например, решение ТГК-16 уже 
используются на производстве 
электро-теплопарогенерации в 
Тобольске. Ключевые векторы 
внедрения лучших практик исто-
рического периметра на пред-
приятия Татарстана – наша цель 
создания единой компании в 
разных географиях, достижения 
эффектов за счет лучших практик 
и методов управления процесса-
ми. Метрики оценки результата 
нам также понятны. Это время 
полезной работы, индекс техноло-

гической эффективности, индекс 
энергоэффективности, произво-
дительность труда, работа с посто-
янными затратами и ряд других. 

– По какому принципу 
образовалось то меню про-
ектов, которое есть сейчас?
– Ориентировались мы на 

несколько критериев, каждый 
из которых важен. Например, 
готовность предприятий РТ для 
внедрения практик, возможность 
принять те изменения, которые 
мы предлагаем. Это касается и 
организационной структуры, и 
ИТ-ландшафта, и общей зрелости 
процессов. Дополнительно про-
екты оценивались с точки зрения 
получения максимальных эффек-
тов от внедрения, а также быст-
рых побед, которые наглядно по-
кажут результат нашей работы. 

Помимо этого, есть пул проектов, 
которые не столько эффективны, 
сколько гигиенически важны для 
развития площадки в будущем. 

– Какие особенности и 
отличительные черты каж-
дого предприятия в Татар-
стане в контексте внедря-
емых изменений? Какие 
области внимания здесь 
есть? 
– Из-за иного профиля бизнеса 

больше всего отличается ТГК-16, в 
том числе и потому что в периме-
тре исторического СИБУР не бы-
ло подобного производства. Мы 
фокусно не нарабатывали лучшие 
практики в этом направлении. У 
СИБУРа большой опыт развития 
нефтехимических производств, 
и мы знаем где найти лучшую 
экспертизу. В энергетике не так.  

ИНТЕРВЬЮ

Игорь Климов:
«Производство 
станет безопаснее, 
а условия труда 
улучшатся»

Член правления СИБУРа, руководитель функции «Эффективность производства» (ФЭП), генеральный ди-
ректор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов – о вызовах, которые стоят перед компанией, об измене-
ниях на предприятиях СИБУРа в Татарстане и о роли этих изменений для повышения эффективности.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

«Этиленовый» мозговой штурм 
Коллеги из разных цехов завода 
этилена собрались на мозговой 
штурм. Аппаратчики и технологи  
сообща решали, как сделать 
родное производство  
более эффективным. 5

В ГОСТИ К НАМ

Стр. 3  

Разбитая роза и уголь  
в стакане
Наука – это не только 
нужно и полезно, но 
и очень интересно 
и весело: в этом 
убедились юные гости 
НКНХ. А убедили их не 
кто-нибудь, а мамы и 
папы – сотрудники НТЦ.

КАДРЫ РЕШАЮТ

Стр. 4  

Повелители металла  
в хороводах искр
Лучшего из лучших 
электрогазосварщиков 
определили в конкурсе 
профессионального 
мастерства среди 
сотрудников центра по 
ремонту оборудования 
НКНХ.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 В ФОКУСЕ
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

СИБУР – победитель  
«Серебряного Меркурия»

Три проекта СИБУРа стали победителями одного из крупней-
ших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver 
Mercury XX2. В этом году на конкурс было подано почти 500 проек-
тов, в шорт-лист прошли 258.

Высшую золотую награду получил проект «Станьте лидером 
устойчивого развития в своей компании с Vivilen от СИБУРа» в 
номинации «Лучшая кампания по запуску продукта». Проект «Кол-
лаборация СИБУР х WOS» стал бронзовым призером в номинации 
«Лучшая PR кампания». Капсульная коллекция одежды из перера-
ботанного пластика стала событием 2021 года за актуальность и 
экологичность.

Проект по обновлению бренда СИБУРа получил четыре на-
грады – серебро в номинациях «Лучший проект по разработке и 
внедрению стратегии бренда» и «Лучший проект по изменению 
бренда», бронзу в номинации «Лучшее использование дизайна и 
айдентики бренда», а также специальную номинацию.

ПОЛИОМ внедрил систему ЭКОНС
Цифровой инструмент ЭКОНС интегрирован с производством 

ПОЛИОМа – совместного предприятия СИБУРа и «Газпром нефти» в 
Омской области. На предприятии платформа визуализирует более 
50 показателей, в числе которых – давление в колоннах, темпе-
ратура, удельный расход основного и вспомогательного сырья, 
технологических газов. 

В периметре СИБУРа система ЭКОНС принесла более 1,5 млрд 
рублей за 2021 год. При этом система помогает не только улучшать 
экономику производства, но и достигать дополнительный эко-
логический эффект. ЭКОНС позволяет максимально эффективно 
использовать сырье и энергоресурсы в технологическом процессе, 
снижая тем самым углеродный след. 

Для упаковки молочной продукции
СИБУР и розничная сеть «Магнит» провели рабочую встречу с 80 

производителями молочной продукции, в ходе которой обсудили 
основные вызовы рынка упаковки питьевых молочных продук-
тов. СИБУР представил производителям упаковочные решения из 
доступных на внутреннем рынке полимеров, таких как полиэтилен 
и ПЭТФ. Участники договорились о совместной проработке перечня 
марок полимеров и пленок для замещения импорта, а также коор-
динации по вопросам прогнозирования объемов по всей цепочке.

Сергей РОСКОШНЫЙ,  
руководитель отраслевых продаж  
сегмента «Упаковка» СИБУРа:

«Сотрудничество с «Магнитом» позволяет СИБУРу лучше пони-
мать текущие потребности производителей молочной продукции 
на всей цепочке поставок и предлагать оперативные решения для 
удовлетворения не только растущего, но и быстро меняющегося 
потребительского спроса. Имеющиеся производственные мощно-
сти СИБУРа и уникальная экспертиза научно-исследовательского 
центра «СИБУР ПолиЛаб» позволят поддержать отечественных 
производителей уникальными полимерными решениями».

Самые экологичные  
баскетбольные клубы

При поддержке СИБУРа в сезоне 2021-2022 Единая Лига ВТБ ис-
пользовала новый экологический критерий оценки клубов. Наря-
ду с посещаемостью матчей и продажей билетов клубы Лиги впер-
вые соревновались в категории «Экологическая эффективность» 
и зарабатывали баллы по различным параметрам: от раздельного 
сбора отходов на аренах до социально-экологических проектов с 
участием игроков. В этом году награду «Самый экологичный клуб 
Единой Лиги ВТБ» получили «Зенит» и «ПАРМА-ПАРИБЕТ». Ста-
туэтки, которые победителям вручил Директор по устойчивому 
развитию СИБУРа Максим Ремчуков, содержат гранулы Vivilen. 

Игорь Климов: 
«Производство станет безопаснее,  
а условия труда улучшатся»

Поэтому в случае с ТГК-16 мы 
ведем диалог и во многом за-
имствуем их практики, которые 
в случае применимости будем 
распространять на остальных 
предприятиях СИБУРа.

Говоря про НКНХ и КОС, пу-
ти и способы развития этих пло-
щадок схожие и отталкиваются 
от того меню проектов, которое 
мы определили. Про критерии 
выбора «ЧТО внедрять» мы 
поговорили выше. Важно для 
каждого предприятии «ГДЕ, на 
каком производстве, в какой 
функции внедрять». И здесь на 
первый план выходят лидеры 
изменений на предприятии. 
Стоит отметить, что мы не оста-
новили те проекты развития, 
которые были предусмотрены 
площадками до интеграции.

– Подскажите, что из-
менилось в подходах спу-
стя 11 лет после внедрения 
ПСС (Производственная 
Система СИБУРа)? Какие 
уроки были учтены? 
– Надо отметить, что 11 лет 

назад в начале внедрения ПСС 
фокусы внимания были други-
ми. Мы делали упор на конкрет-
ные лучшие мировые практики, 
мы в первую очередь определя-
ли, ЧТО надо делать и изменять. 
Уже позже при внедрении но-
вой операционной модели мы 
фокусировались на изменении 
процессов. Кроме того, 11 лет 
назад не было инструментов 
цифровизации производства, 
которым сейчас уделяется от-
дельное внимание. Сейчас у нас 
есть два основных вызова: ско-
рость и одновременность изме-
нений, а также необходимость 
регулярной сверки применимо-
сти и приживаемости решений. 
Важно понимать, что может 
быть использовано в моменте, а 
где необходимо проявлять осоз-
нанность и отложить внедрение 
каких-то решений. Профессио-
нально коллектив предприятий 

в РТ сильный, но видим зоны 
для развития управленческих 
компетенций. Для этого посте-
пенно будем внедрять Стандарт 
работы руководителя, единый 
корпоративный экзамен и ин-
женерный стандарт.  

Стоит отметить и различия 
в производственной культуре 
по вполне понятным причинам. 
Начиная с 2010 года СИБУР не-
прерывно менялся: прошел че-
рез проекты ПСС и НОМ. Вместе 
с приобретением нового опыта 
постепенно менялось мышле-
ние сотрудников – в рамках 
проекта ПСС мы учили людей 
не молчать, рассказывать о про-
блемах, быть проактивными 
– предлагать улучшения и пос-
тоянно развиваться. Поначалу 
шло с трудом, но сейчас уже и 
не понимаем, как по-другому. 
Открытый диалог, постоянное 
развитие – это основа основ. 

Сейчас такая же задача стоит 
перед нами в Татарстане. Пони-
маем, что сотрудникам сложно 
враз поменять свои поведенче-
ские привычки: кажется, что за 
ошибки будут наказывать, а к 
нашим намерениям до сих пор 
остается нотка недоверия. Уве-
рен, что в самое ближайшее вре-
мя это пройдет, потому что мы 
на деле показываем, что мы вме-
сте создаем, работаем во благо 
предприятия, развиваемся, а не 
разрушаем. Очень много рабо-
таем над проектами для комфор-
та и безопасности сотрудников. 
Например, запустили автобусы, 
чтобы по пути на работу люди 
не стояли, а сидели, открываем 
первые 4 отремонтированные 
столовые на «Нижнекамскнеф-
техиме», модернизируем здрав-
пункты, АБК. Нам вместе много 
чего еще предстоит. 

– Что эти изменения 
значат для сотрудников в 
целом?
– Все руководители СИБУРа 

своими действиями по изме-
нению процессов стремятся к 
тому, чтобы у людей появилась 

новая мотивация. Возможность 
зарабатывать больше, напри-
мер, получать премию, которая 
привязана к конкретным до-
стижениям сотрудника. Мы по-
высим качество условий труда, 
сделаем ремонты помещений 
и дадим большую безопасность 
труда, в том числе расчистив 
площадки от неработающего 
оборудования.

– Вы часто посещаете 
производственные пло-
щадки, какие ритуалы вы 
считаете наиболее эффек-
тивными в ходе таких по-
сещений?
– Линейный обход с обяза-

тельным посещением работаю-
щих производств. Проведение 
короткого, либо полноценного 
поведенческого аудита безопас-
ности (мы называем его ПАБ), 
разговор с персоналом о том, 
как они видят свою работу в ча-
сти эффективности. К тому же 
важно интересоваться, что сами 
люди могут сделать для разви-
тия эффективности и привнесе-
ния вклада в общий результат.

Я вынес одно правило из 
ПСС, которое преследую при 
участии в линейном обходе: 
«Каждый линейный обход ты 
должен найти минимум одну 
проблему, которую ты можешь 
решить, и найти минимум одну 
возможность, которую ты мо-
жешь распространить на дру-
гих цехах или предприятиях». 
Помимо этого, я стараюсь лич-
ным примером нести те корпо-
ративные ценности, которые 
зафиксированы в СИБУРе.

– Мы говорим о транс-
формации производствен-
ных процессов, по сути в 
разрезе ФЭП. Какая роль 
в этой трансформации от-
водится смежным функци-
ям?
– Важна согласованность 

общих действий в том, чтобы 
обеспечить приживаемость 
внедряемых изменений, чтобы 
не тратить время людей на па-
раллельные действия и не те-
рять процессы «между стульев». 
Важно, чтобы люди на местах 
начали разбираться и могли 
ответить на вопросы: «Зачем и 
как мы это делаем?», «Для чего 
мы это делаем?», «Что пред-
приятие и каждый сотрудник 
в отдельности получит от си-
нергии?». Для внедрения изме-
нений нам важно, чтобы в нас 
верили как в единую компанию 
и команду. Таким образом мы 
сможем расти не только через 
эффекты, но и через рост вовле-
ченности людей.

Продолжение. Начало на 1 стр.
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«Нижнекамскнефтехим»:  
  хроника славных лет

31 июля «Нижнекамскнефтехим» отметит  
55 лет со дня выпуска первой продукции.  
Наша хроника посвящена основным 

этапам становления и развития нефтехимического 
гиганта, благодаря которому на карте страны  
появился Нижнекамск.

1981
  План первого года одиннадцатой пятилетки был вы-

полнен досрочно. В авангарде трудового соревнования шли 
коллективы заводов окиси этилена, ЭБС, бутилкаучука – они 
первыми справились с выполнением годовых программ.

  В апреле Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Нижнекамское производственное объединение «Нижне-
камскнефтехим» награждено высшей наградой Советского 
Союза – орденом Ленина.

1982
  Принято в эксплуатацию производство окиси пропилена 

и стирола мощностью 50 тысяч и 138 тысяч тонн в год соответ-
ственно.

  В течение года «Нижнекамскнефтехим» ежесуточно выра-
батывал продукцию на сумму более 2,5 млн рублей. С начала 
пятилетки (январь 1981 года) нефтехимики сэкономили сырья 
на сумму 1,9 млн. рублей, 21,6 тысячи тонн условного топлива, 
357 Гкал тепла и 42,2 млн киловатт-часов электроэнергии.

1983
  «Нижнекамскнефтехим» досрочно выполнил план пер-

вого квартала года. Сверх задания реализовано продукции 
более чем на 1,5 млн рублей. Социалистические обязатель-
ства перекрыты более чем в два раза.

  В августе принято в эксплуатацию производство про-
стых полиэфиров мощностью 45 тысяч тонн в год. В СССР 
это производство было налажено впервые.

  В октябре-ноябре коллективы заводов ЭБС и СКИ-3 №1 
отрапортовали о выполнении плана трех лет пятилетки по 
выпуску этилбензола и каучука соответственно.

  Коллектив завода окиси пропилена и стирола освоил 
проектную мощность принципиально нового процесса полу-
чения стирола из отходов производства ацетофенона. Новое 
технологическое решение позволило увеличить выпуск 
стирола на 25 процентов.

  За 1983 год производственное объединение «Нижне-
камскнефтехим» выпустило продукции почти на 1 млрд 
рублей. За 16 лет, с момента выпуска первой продукции, ее 
объем увеличился более чем в двадцать два раза.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

НА ФОТО: ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ ПО ПОВОДУ ПУСКА 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОСТЫХ ПОЛИЭФИРОВ.

В ГОСТИ К НАМ

Наука – это не только нужно и полезно, но и очень интересно и весело: в этом 
убедились юные гости «Нижнекамскнефтехима». А убедили их не кто-нибудь, а 
мамы и папы – сотрудники Научно-технологического центра.

Разбитая роза и уголь в стакане

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Эли Салимовой.

Экскурсия по территории 
нефтехимического гиганта нача-
лась с посещения первенца хим-
комбината – центральной газоф-
ракционирующей установки А 
дальше ребята отправились в пу-
тешествие по территориям заво-
дов бутилового и синтетического 
каучуков.  Гостям рассказали и по-
казали, как живет огромное пред-
приятие – целый город со своими 
остановками, велосипедистами 
– спешащими по рабочим делам 
заводчанами, факелами. 

Но самой интересной частью 
экскурсии стало посещение ла-
бораторий НТЦ. Ребята узнали, 
какими разными – мягкими и 
твердыми, гибкими и не очень – 
могут быть полимеры. И с удив-
лением обнаружили, что прине-
сли полимеры с собой, вернее, на 
себе: именно из этого продукта 
нефтехимии делаются обувные 
подошвы.

Пожалуй, больше всего ребя-
там запомнились опыты с жидким 
азотом. Сотрудники лаборатории 
окунули в азот (температура ко-
торого – целых -195 градусов!) 
воздушный шарик, «подтвердив» 
один из основных законов фи-
зики: при охлаждении тела сжи-
маются, а при нагревании, нао-
борот, расширяются. Маленькие 
гости «Нижнекамскнефтехима» 
наверняка запомнят и другой ин-
тересный факт: охлажденные тела 
обычно становятся хрупкими. Это 
им продемонстрировали на при-
мере стебля живой розы и листь-
ев комнатных растений, которые 
также буквально на несколько 
секунд окунули в жидкий азот и 

разбили легким касанием.
На этом эксперименты не 

закончились. Ребята не только 
посмотрели, какие заворажива-
ющие опыты могут проводить их 
мамы и папы, но и сами знатно 
похимичили. Например, с помо-
щью лакмусовых бумажек про-
верили кислотность воды, яблоч-
ного сока, сладкой газировки и 
молока. Благодаря экскурсии от 
сотрудников НТЦ ребята выяс-
нили, что пить газировку и даже 
яблочный сок вредно, потому 
что кислотно-щелочной баланс 
организма человека имеет ней-
тральное значение в 7 единиц, и 
напитки желательно пить тоже 
нейтральные, а вот pH газировки 
составляет всего 3 единицы, как 
и pH яблочного сока. Еще ребята 
узнали, как получить пористый 
уголь, обуглив сахар в результа-
те реакции с серной кислотой, и 
с помощью микроскопа позна-
комились с микроорганизмами, 
очищающими сточные воды.

Увлекательная экскурсия на 
работу к папам и мамам завер-
шилась сладким чаепитием. На 
память остались не только фото-
графии, но и море впечатлений и 
новых открытий.

Наталья АРСЛАНОВА,  
инженер-технолог  
лаборатории сточных вод:

– Моя дочь на экскурсии 
по «Нижнекамскнефтехиму» 
впервые. Я очень рада, что 
она увидела, где я работаю. А 
дочь этому рада даже боль-
ше, чем я. Раньше она часто 
расспрашивала, чем я занима-
юсь, и я рассказывала, какая 
интересная у меня работа. 
А сегодня она сама в этом 
убедилась.

Камилла,  
9 лет (дочь):

– Больше всего мне понра-
вился опыт с жидким азотом 
и замороженными листочка-
ми, разбившимися вдребезги. 
Когда вырасту, хочу стать 
медсестрой, но обязательно 
когда-нибудь вернулась бы 
сюда в гости.

Тимур МИННАХМЕТОВ,  
начальник исследовательской 
лаборатории окиси этилена  
и пропилена:

– На экскурсию я записал 
своего племянника – он очень 
интересуется тем, где я 
работаю и чем занимаюсь. 
Мой племянник, похоже, и 
сам будущий ученый. Прав-
да, не химик, а биолог – он 
ведет наблюдения за жизнью 
улиток ахатинов. Уверен, 
такие экскурсии детям очень 
интересны и полезны.

Артур,  
12 лет (племянник):

– Экскурсия была очень 
интересной. Рад, что нако-
нец-то смог своими глазами 
увидеть, где работает и чем 
занимается мой дядя.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 В КУРСЕ ДЕЛА

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

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

20 июня
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,60 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 14°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ХПК, НИТРИТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0566 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

16 июня 
 07:00 
 ЮГ 0,9 м/с

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

с 13 по 20 июня

0,0277 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

17 июня 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,3 м/с

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

16 июня 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД  0,5 м/с

0,0051 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

16 июня 
 07:00 
 ЮГ 0,9 м/с

0,0028 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

16 июня 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД  0,5 м/с

0,0035 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

14 июня 
 07:00 
 ЗАПАД 0,4 м/с

0,0037 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

16 июня  
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД  0,5 м/с

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

СИБУР и РЭО договорились  
о расширении сотрудничества

На Петербургском международном экономиче-
ском форуме СИБУР и Российский экологиче-
ский оператор (ППК РЭО) заключили договор 

поставки вторсырья, направленный на развитие 
экономики замкнутого цикла и сотрудничества в 
сфере обращения с отходами. Благодаря поставкам 
РЭО на производство СИБУРа в переработку плани-
руется направлять до 600 млн пластиковых буты-
лок ежегодно.

«ПЭТ считается одним из самых распро-
страненных полимеров при производстве 
таких товаров, как напитки, синтети-
ческие ткани, медизделия и не только. 
Соглашение с СИБУРом в этом плане будет 
способствовать развитию сферы обра-

щения с отходами, а также достижению целевых показателей 
нацпроекта «Экология». Начиная с третьего квартала 2024 
года, ППК РЭО будет поставлять до 10 тысяч тонн флексы для 
производства СИБУРа ежегодно.  Это первый проект ППК РЭО 
в сфере переработки», – отметил генеральный директор ППК 
РЭО Денис Буцаев.

Для исполнения своих обязательств по договору РЭО 
реализует инвестиционный проект по производству ПЭТ-флек-
сы из использованной пищевой упаковки. Планируется, что 
ППК будет закупать бутылки на сортировках, отправлять их 
на переработку и полученную ПЭТ-флексу продавать СИБУРу. 
Предприятие, на котором будут перерабатываться бутылки, 
расположено в Челябинской области. 

Прозрачная и голубая флекса будет поставляться на баш-
кирское предприятие СИБУРа «ПОЛИЭФ» для производства 
rPET гранул пищевого качества под брендом Vivilen с содержа-
нием вторичного сырья до 25%. Этот договор обеспечивает 
треть потребности предприятия в ПЭТ-флексе после выхода на 
проектную мощность.

«Как ответственный производи-
тель полимерной продукции в России мы 
безусловно заинтересованы в развитии 
экономики замкнутого цикла. Компания 
продолжает реализацию инвестпроектов 
в области вовлечения вторичного сырья 

в производство, которые способствуют решению задачи 
эффективной утилизации пластиковых отходов. Наш проект 
по производству Vivilen rPET на «ПОЛИЭФ» не только позволит 
удовлетворить спрос на экологичную упаковку, но и стимули-
рует развитие отрасли переработки, с привлечением допол-
нительных инвестиций в эту сферу в других регионах России. 
Сотрудничество с РЭО – наглядный тому пример», – высказался 
председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.

Лучшего из лучших электрогазосварщиков определили в конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди сотрудников центра по ремонту оборудования ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Впервые соревнования проводились по международным 

стандартам WorldSkills. 

КАДРЫ РЕШАЮТ

Четверым сотрудникам дава-
лось на выполнение задания пять 
часов. Конкурсантам предстояло 
создать модуль из алюминия и 
стали, используя различные виды 
сварных соединений методами 
ручной, аргонодуговой и полуав-
томатической сварки. 

– Подобные конкурсы способ-
ствуют развитию профессио-
нальных компетенций, повыша-
ют престиж профессии, а также 
демонстрируют важность дан-
ной компетенции и способству-
ют личному успеху участников 
соревнований, – рассказал экс-
перт в компетенции «Свароч-
ные технологии» – ведущий 
инженер-технолог сварочного 
центра «Нижнекамскнефтехи-
ма» Сергей Найденов. 

Работы конкурсантов оце-

нивались с помощью внешнего 
осмотра и измерений, а также с 
применением разрушающих и 
неразрушающих методов. Экс-
перты отметили высокий уровень 
соблюдения техники безопасно-
сти при выполнении конкурсных 
работ, хороший уровень профес-
сионального мастерства.

Участники отметили, что про-
ведение таких конкурсов помога-
ет проверить свои силы и знания.  

– Для меня участие в конкурсе 
– это развитие, обмен опытом. 
Мы работаем на производствах 
предприятия и несем большую 
ответственность. От качества 
нашей работы много что зави-
сит – и работа самого завода, и 
безопасность работников, – рас-
сказал электрогазосварщик цеха 
№ 6525 центра по ремонту обо-
рудования Евгений Борисов. 

Первое место по итогам кон-
курса занял Евгений Борисов. Его 
коллеги – Филипп Пирожков (цех 
№ 6515) и Дамир Фархутдинов 
(цех № 6516) – удостоились вто-
рого и третьего мест соответст-
венно. Четвертое место – у элек-
трогазосварщика цеха № 6515 
Вадима Вайзблата. 

Победителю конкурса Ев-
гению Борисову предстоит 
попробовать свои силы в тре-
тьем открытом чемпионате 
профессионального мастерства 
по методике WorldSkills SIBUR 
PetroChemSkills 2022, который 
пройдет в сентябре в Тюмени. 

Повелители 
металла в 
хороводах 
искр

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ-АММОНИЯ, 
НИТРАТЫ
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«Этиленовый» мозговой штурм

Во время рабочего процесса 
не всегда удается найти возмож-
ность предложить свои идеи. 
А совещание по повышению 
эффективности производства 
идеальное для этого место, 
уверен заместитель главного 
технолога «Нижнекамскнефте-
хима» Константин Зернин.

– Мы сейчас работаем над 
сокращением разрывов между 
показателями «Нижнекамскнеф-
техима» и эталонными пока-
зателями МAP – Management 
action plan. И чтобы достичь 
этой цели, организуем подоб-
ные мозговые штурмы, чтобы 
выслушать и проанализировать 
лучшие идеи, а потом внедрить 
их, – рассказал Константин 
Зернин. – Принимаются любые 
идеи – ни одну не критикуем, ни 
одну не отсеиваем.

Важные вопросы, вставшие 
перед участниками совещания, – 
как сократить потери и увели-
чить выпуск целевой продукции. 
А еще нефтехимики поломали 
головы над тем, как можно уве-
личить время полезной работы. 

На мозговой штурм собра-
лись не только нижнекамские 
нефтехимики, но и их коллеги 
из других городов присутствия 
СИБУРа. К примеру, из Москвы 
приехал Дмитрий Кузин, менед-
жер функции эффективности 
производства Корпоративного 
центра СИБУРа.

– Когда коллеги собираются 
вместе и думают над реше-
нием конкретных проблем и 
задач, это всегда очень ценно. 
Один вбрасывает идею, другие 
ее подхватывают и развива-
ют, и вот уже буквально на 

глазах рождается конкретное 
решение, – воодушевленно рас-
сказывает Дмитрий Кузин. – К 
примеру, только что родилась 
идея переобвязать реакторы 
адиабатического гидрирования 
этан-этиленовой фракции. 
Решили, что, если поменять 
местами, к примеру, началь-
ный и конечный реакторы, 
катализаторы в которых 
работают в разных условиях, 
можно увеличить срок экс-
плуатации катализатора, 
при этом выработка этилена 
также, возможно, увеличится. 
Конечно, пока это только идея, 
ее нужно тщательно прорабо-
тать.

Молодежь высказывает свои 
идеи, опираясь на сегодняшние 
производственные реалии, а 
их старшие коллеги – исходя из 
богатого опыта. И те, и дру-
гие предложения одинаково 
ценны, подчеркивает Дмитрий 
Кузин.

Владимир Шатилов, заме-
ститель начальника техниче-
ского управления, – один из 
самых маститых участников 
мозгового штурма. На «Нижне-
камскнефтехиме» он трудится 
почти полвека – со времен 
строительства завода этиле-
на. У опытного нефтехимика 
есть свои идеи, как повысить 
эффективность установки 
бутадиена и снизить потери, 
увеличить время «межремонт-
ного пробега».

– Работы по капремонту 
нужно проводить качествен-
нее: хорошо почищенное обору-
дование позволит реже вста-
вать на капремонт, – уверен 
Владимир Шатилов. – Суще-
ствует много новых реагентов, 
в том числе отечественных, 
которые могут быть более 
эффективными, чем те, что 
применяются сейчас. Реагенты 
подавляют процесс образо-
вания побочных полимеров, 
«удачно» подобранные реаген-
ты позволят реже проводить 
капремонты.

А еще Владимир Михайло-

вич – эксперт по этиленовым 
установкам СИБУРа, активный 
участник созданного недавно 
Центра компетенций «Пиро-
лиз». Он уже побывал с мозго-
выми штурмами на «ЗапСиб-
Нефтехиме», в «СИБУР-Кстове», 
«СИБУР-Химпроме», видел 
немало этиленовых устано-
вок. Установка «Нижнекамск-
нефтехима» – эффективная, 
современная, продуманная, 
уверенно заявляет Владимир 
Шатилов. 

Один из самых молодых 
участников мозгового штурма 
– Динар Нугманов, аппарат-
чик газоразделения цеха 2106. 
Динару всего 26 лет, на «Ниж-
некамскнефтехиме» он тру-
дится четыре года, но ему уже 
есть что предложить коллегам, 
чтобы и работалось легче, и 
результат был лучше.

– Если насос сломается, 
приходится отправлять 
продукт на факел – сжигать. 
А я предлагаю вместо этого 
отправлять его на рецикл, то 
есть обработать и использо-
вать дальше, – делится идеей 
Динар Нугманов. – Мне было 
полезно не только озвучить 
свою идею, но и послушать 
старших коллег – узнать, что 
предлагают они, понять те 
тонкости в работе, которые 
раньше были мне неизвестны.

За время мозгового штур-
ма работники завода этилена 
предложили 73 идеи. Какие 
из них воплотятся в жизнь, 
решат специалисты службы 
главного технолога. Конечно, 
технически все идеи реали-
зуемые – ни одна не заходит 
в область фантастики, но на-
сколько целесообразны? Это 
и выяснят лучшие технологи 
предприятия, рассчитав, на-
сколько затратной окажется 
воплощение каждой из идей 
и сколько прибыли в дальней-
шем принесет предприятию. 
Самые эффективные идеи 
занесут в реестр инициатив, 
а позже реализуют, обещает 
Константин Зернин.

Коллеги из разных цехов завода этилена собрались на мозговой штурм. Ап-
паратчики и технологи, работники действующих установок и еще только 
строящегося комплекса ЭП-600, настоящие аксакалы – опытные нефтехи-

мики и юнцы-новички вместе, сообща решали, как сделать родное производство 
еще более полезным и эффективным. 

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Эли Салимовой.

ЗА ВРЕМЯ  
МОЗГОВОГО  
ШТУРМА РАБОТНИКИ  
ЗАВОДА ЭТИЛЕНА 
ПРЕДЛОЖИЛИ 

73 ИДЕИ.  
КАКИЕ  
ИЗ НИХ  

ВОПЛОТЯТСЯ В 
ЖИЗНЬ, РЕШАТ  
СПЕЦИАЛИСТЫ 
СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО 
ТЕХНОЛОГА. 



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА6 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на Советский 
Союз. Было это ровно 81 год назад, но память о тех, кто встал на защиту 
Родины, жива и бережно хранима. В День памяти и скорби нефтехимики 

почтили память советских солдат, не вернувшихся с полей сражений Великой  
Отечественной войны. 

Не забыть те страшные годы

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Эли Салимовой.

Этот день руководители ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и ис-
полкома НМР начали с митинга 
и возложения цветов к Вечному 
огню, а после посетили музей 
Боевой славы поискового отряда 
«Нефтехимик». Управляющему 
директору СИБУРа, генераль-
ному директору «Нижнекамск-
нефтехима» Игорю Климову и 
руководителю исполкома НМР 
Рамилю Муллину показали 
уникальные находки, обнару-
женные бойцами отряда. 

– История поискового от-
ряда началась в 2004 году, за 
это время поисковики приняли 
участие более чем в 40 экспеди-
циях на местах ожесточенных 
сражений, – рассказала коман-
дир отряда Ольга Ланцова. – 
Благодаря «Нефтехимику» были 
найдены останки более тысячи 
советских солдат и офицеров. 
Имя 31 бойца удалось устано-
вить. 

Следующая экспедиция 
пройдет в августе: поисковики 
«Нефтехимика» отправятся в 
Карелию, поделился планами 
заместитель командира поис-
кового отряда «Нефтехимик» 
Рафаэль Лутфуллин.

– Наша главная задача – най-
ти тех бойцов, которые продол-
жают числиться пропавшими 
без вести, – подчеркнул Рафа-
эль Лутфуллин. – По неофици-
альным данным, ушли на фронт 
и по неизвестным причинам не 
вернулись с войны от 2 до 4 мил-
лионов человек. Мы – те, кто 
возвращает героев с войны. 

Настоящая удача для поиско-

виков – обнаружить не только 
останки бойца, но и смертный 
медальон – записочку в неболь-
шой капсуле, в которой напи-
саны не только имя солдата, но 
и то, откуда он родом. Такие 
медальоны были далеко не у 
многих погибших – в 1942-м их 
заменили красноармейскими 
книжками.

Рамиль Муллин поблаго-
дарил руководство «Нижне-
камскнефтехима» за бережное 
хранение памяти о Великой 
Отечественной войне и созда-
ние уникального музея, Ру-
ководитель исполкома НМР 
также предложил проводить в 
музее уроки памяти, на которых 
смогли бы побывать все нижне-
камские школьники и студен-
ты. Игорь Климов поддержал 
это предложение, обещав, что 
организацию перевозок подра-
стающего поколения до музея 
и обратно «Нижнекамскнефте-
хим» возьмет на себя.

– Нахождение тех, кто был 
забыт, поднятие истории и 
возвращение памяти не мо-

жет не вызывать переживания и 
трогательные эмоции. Огромное 
спасибо ребятам из поискового 
отряда «Нефтехимик» за то, 
что они делают, не давая нам 
забыть те страшные и тяже-
лые годы и героев, отдавших 
свои жизни, чтобы жили мы, 
– подчеркнул важность работы 
поискового отряда Игорь Кли-
мов. – Находясь в этом музее, 
начинаешь заново вспоминать, 
осознавать, переживать, заду-
мываться о том, каким страш-
ным было это время и как важно 
сделать все возможное, чтобы 
оно никогда не повторилось.

– Говорят, война не закон-
чится до тех пор, пока не будет 
похоронен последний солдат. Я 

очень впечатлен тем, что 
увидел сегодня в музее «Нефте-
химика», и той поддержкой, 
которую компания оказывает 
поисковому отряду, – признал-
ся Рамиль Муллин.

На память о музее члены 
поискового отряда подарили 
Игорю Климову и Рамилю 
Муллину копии настольного 
календаря 1941 года.

Мероприятия, посвящен-
ные Дню памяти и скорби, 
продолжились минутой мол-
чания и возложением цветов 
к Монументу Победы. Память 
павших героев почтили около 
500 нижнекамцев – дошколь-
ники, школьники и студен-
ты, юнармейцы, депутаты 
и руководители городского 
и районного исполкомов, 
представители градообразую-
щих предприятий. В возложе-
нии цветов приняли участие 
помощник генерального 
директора «Нижнекамскнеф-
техима» Эльвира Долотказина, 
председатель профсоюзной 
организации Олег Шумков и 
члены молодежного движения 
«Нижнекамскнефтехима».

Нефтехимики также 
возложили цветы к братской 
могиле, в которой захоронены 
18 солдат, павших в бою близ 
Великих Лук. День памяти и 
скорби завершился Всероссий-
ской акцией «Свеча Памяти».

 ОКОЛО 

8000  
ЖИТЕЛЕЙ  

НИЖНЕКАМСКОГО  
РАЙОНА УШЛИ НА ФРОНТ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗ НИХ  
ДОМОЙ НЕ ВЕРНУЛИСЬ.
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СИБУР уделяет большое внимание эффективности производств и охране труда.  
В компании реализуют разнообразные инициативы усовершенствования про-
изводственных процессов, внедряют программы безопасности. Помочь своему 

заводу развиваться можно, не только участвуя в крупных проектах, но и самосто-
ятельно предлагая изменения. Для этого создан инструмент «Улучшения малыми 
шагами» (УМШ) – «копилка» идей от сотрудников, с помощью которого каждый 
может сделать рабочий процесс и компанию более эффективной и безопасной, про-
демонстрировать приверженность ценностям нашей команды: «Умный результат», 
«Каждый день становимся лучше» и «Безопасность без компромиссов». 

УМШ продолжает традиции 
работающей на «Нижнекамск-
нефтехиме» программы поддер-
жки рационализаторских идей. 
В апреле на предприятии начали 
действовать новые условия уча-
стия. Они, как и прежде, дают 
возможность сотрудникам пред-
приятия любого уровня иниции-
ровать изменения на производст-
ве: от самых малых, но полезных, 
до крупных, приносящих ощути-
мую экономическую выгоду.

Уже сейчас у НКНХ есть вызо-
вы по повышению эффективно-
сти предприятия. Очень ждем от 
вас предложений по повышению 
эффективности всех производств 
и объектов заводов: повышение 
производительности (мощности), 
увеличение выпуска объемов про-
дукции, сокращения затрат (рас-
ходных норм сырья, энергетики, 

потерь продукции/полуфабрика-
тов, снижения трудоемкости ра-
бот, снижения затрат на ремонты 
и т.д.). Данные мероприятия будут 
включены в программы реализа-
ции 2023 года. Поэтому важно по-
стараться подать ваши предложе-
ния до конца июля 2022 года. 

Такие идеи получат больше 
баллов при оценке экспертными 
советами, а наличие у предло-
жений экономического эффекта 
и влияние на приоритетные ин-
дексы мастер-плана предприятия 
будут учитываться при расчете 
премии. Все ваши предложения 
ценны, важны и нужны! 

Во многих подразделениях 
уже прошли первые экспертные 
советы подразделений (ЭСП) с 
участием коллег из корпоратив-
ного центра, где на конкретных 
кейсах члены ЭСП обучались оце-

нивать идеи по правилам УМШ.
Лучшие предложения малых 

идей будут участвовать в регуляр-
ном конкурсе с ценными приза-
ми. Авторы и соавторы идей, при-
носящие экономическую пользу 
компании, получат денежные 
вознаграждения. 

С помощью программы «Улуч-
шения малыми шагами» вы мо-
жете:

•  Решать возникающие в про-
цессе работы проблемы, устра-
нять потери, риски.

•  Повышать личную эффектив-
ность и результативность коллек-
тива, в котором работаете.

•  Сокращать издержки на про-
изводство, сырье, энергоресурсы, 
техническое обслуживание и 
операционные расходы.

•  Влиять на объемы и каче-

ство выпускаемой продукции, 
повысить удовлетворенность 
потребителя.

•  Повышать безопасность 
работ и принимать участие в 
конкурсе «Чемпионат по безопас-
ности».

•   Заботиться об экологии.
•  Участвовать в конкурсе 

«Лидер УМШ» или получать 
премии за идеи с экономическим 
эффектом. 

Помощь в расчетах, оценке и 
обработке наиболее эффективных 
идей вам окажут служба главного 
технолога и специалисты по ин-
теллектуальной собственности.

ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД В  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОМПАНИИ! УЧАСТВУЙТЕ В 
ПРОГРАММЕ «УЛУЧШЕНИЯ  
МАЛЫМИ ШАГАМИ»! 

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

СИБУР провел отраслевой круглый стол с ведущими производителями и потребителями полимерной трубной продукции, представи-
телями экспертного сообщества и профильными ассоциациями. В рамках круглого стола обсуждались вопросы сохранения объемов 
поставок и расширения марочного ассортимента полимеров для производства трубной продукции, а также мероприятия по поддержа-

нию спроса со стороны конечных потребителей.

Больше полимеров для трубной продукции

СИБУР представил участникам 
круглого стола текущий продук-
товый портфель и находящиеся в 
разработке марки полипропилена 
и полиэтилена, которые позволят 
обеспечить переработчиков ка-
чественным сырьем для развития 
марочного ассортимента трубной 
продукции, а также заместить за-
рубежные аналоги.

В ближайшее время планиру-
ется запуск производства первой 

в РФ марки блок сополимера по-
липропилена PPI003EX, исполь-
зуемой для производства гофри-
рованных труб для безнапорных 
инженерных систем. Данная 
марка отличается высокой моро-
зостойкостью, сопротивлением 
к ударам и высокой технологич-
ностью. СИБУР и ведущие про-
изводители трубной продукции 
создадут рабочую группу для сов-
местной доработки технологии и 

рецептуры марки.
Также в третьем квартале  

СИБУР начнет производство чер-
ной марки полиэтилена HD 03594 
RC, устойчивой к распростране-
нию трещин.

В 2023 году СИБУР предложит 
отечественным переработчикам 
марки полиэтилена HD 03594 RC 
синего и оранжевых цветов, что 
еще больше расширит ассорти-
мент продуктов класса ПЭ100 и 

ускоренной омологации новых ре-
цептурных решений, поддержке в 
согласовании изменений свойств 
конечного продукта, а также за-
купке специальной малотоннаж-
ной химии и компонентов.

Юлия РУМЯНЦЕВА,  
руководитель отраслевых  
продаж сегмента  
«Строительство» СИБУРа:

«Несмотря на те ограниче-
ния, которые существует на рын-
ке, СИБУР продолжает развитие 
продуктового портфеля. Наша 
ключевая задача заключается 
в поддержке производителей и 
расширении выпуска инноваци-
онных продуктов для сохранения 
качества и ассортимента их 
трубной продукции. Мы уверены, 
что благодаря совместным уси-
лиям СИБУРа, переработчиков и 
профильных ассоциаций отече-
ственный трубный рынок будет 
обеспечен доступными и высоко-
качественными полимерными 
решениями».

Подать идею можно  
следующими способами:

1.   Заполнить Бланк оформле-
ния идеи – возьмите его на стен-
де вашего подразделения или у 
координатора УМШ (рацорга).

2.   Разместить идею на стенде 
подачи идей вашего подра-
зделения или направить по 
электронной почте координато-
ру УМШ. 

3.   Направить заявку на элек-
тронный адрес idea@nknh.ru  
в свободной форме с указанием 
ФИО авторов, должностей, на-
звания идеи, решаемой пробле-
мы и предлагаемой идеи.

Все вопросы по УМШ просим 
направлять на электронную по-
чту idea@nknh.ru.

позволит переработчикам разви-
вать производство многослойных 
труб. 

В разработке компании нахо-
дится марка полиэтилена для вну-
тридомовых труб водоснабжения 
и теплых полов, которая может 
применяться при температуре до 
80 градусов.

СИБУР окажет клиентам под-
держку по подбору рецептур, про-
верке альтернативных решений, 

Копилка полезных идей
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В каждой дружине – по 3 че-
ловека. Соревнования проводи-
лись в двух весовых категориях: 
общим весом команды до 300 кг 
и свыше 300 кг, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик».

Состязание, на первый взгляд, 
нехитрое, но в нем имеется мно-
го подводных камней. Главное 
здесь – путем физического напря-
жения и слаженных действий пе-

ретянуть соперника до победной 
отметки. Для этого команде необ-
ходимо правильно распределить 
роли, выбрать нужную тактику 
действий, соблюдать определен-
ный ритм движений.

Среди тяжеловесов в этот раз 
вновь не оказалось равных Управ-
лению этиленопроводов с опытным 
Сосланом Засеевым. На втором и 
третьем местах, соответственно, – 

«РМЗ-НКНХ» и завод СПС.
В состязании команд с общим 

весом до 300 килограммов пер-
венствовал трест «Татспецнефте-
химремстрой». Второе место – у 
завода СК, на третьем расположи-
лись атлеты «УАТ-НКНХ».

Наградами лучшим силачам 
стали кубки, медали, грамоты и 
денежные призы.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

На поляну вышли силачи

СПОРТ

Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

НОВОСТИ СПОРТА

ФУТБОЛ

Силачи-нефтехимики состязались на  
учебно-тренировочной базе «Алмаш».  
В командном первенстве ПАО «Нижне-

камскнефтехим» по перетягиванию  
каната приняли участие восемь команд. 

Новиков возглавляет нижне-
камскую команду с января 2021 
года. Вместе с ним в тренерском 
штабе остаются старший тренер 
Юрий Бавыкин, тренер вратарей 
Дмитрий Лукошкин, тренер Кон-
стантин Деменко. Кроме этого, 
к команде присоединился врач 
Аркадий Михнев, сообщает пресс-
служба ФК «Нефтехимик».

В стане нижнекамцев в межсе-
зонье происходит ротация соста-
ва. На днях было объявлено, что 
«Нефтехимик» заключил трудо-
вые соглашения с тремя новыми 
игроками – это защитник Богдан 
Зорин и полузащитники Максим 
Лайкин и Руслан Безруков. Футбо-
листы уже находятся в расположе-
нии клуба.

Богдан Зорин – 22-летний вос-
питанник московского «Динамо». 

Чемпион молодежного первенст-
ва России, выступал за молодеж-
ные сборные страны. 19-летний 
Максим Лайкин пришел в коман-
ду из «Спартака-2». В юниорских 
и молодежных сборных России 
играет с 15 лет. 20-летний Руслан 
Безруков предыдущий сезон про-
вел в ростовском СКА, воспитан-
ником которого он и является.

Стал известен состав команд 
и календарь ФНЛ на сезон 2022-
2023 годов. В нем выступят 18 клу-
бов, таким образом лига уменьши-
лась на два участника. Московский 
«Спартак-2» снялся с соревно-
ваний в связи с решением руко-
водства клуба о закрытии второй 
команды, «Томь» и «Олимп-Дол-
гопрудный» не прошли процедуру 
лицензирования. Таким образом, 
сохранено место за челнинским 

«Камазом», который по итогам 
предыдущего сезона должен был 
бы переместиться в лигу ниже. 
Первый матч нижнекамцы про-
ведут 17 июля на домашнем поле 
именно с «Камазом». В одном из 
ближайших номеров наша газета 
опубликует календарь выступле-
ний нижнекамского клуба в пред-
стоящем сезоне. Кроме того, нас 
ожидает мощное дерби с казан-
ским «Рубином», опустившимся в 
ФНЛ из премьер-лиги.

Нижнекамцы уже активно го-
товятся к новому сезону. Коман-
да успела провести контрольный 
матч – и опять-таки в соперниках 
в нем значился наш старый до-
брый товарищ «Камаз». Матч сло-
жился не в пользу нижнекамцев 
– челнинцы одержали победу 1:0.
Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Дарья Шадрина – в плей-офф  
командного чемпионата ФНТР

Спортсменка СК «Нефтехимик» Дарья Шадрина 
завершила участие в заключительном этапе командно-
го чемпионата Федерации настольного тенниса России. 
Плей-офф чемпионата прошел в Сочи. Клуб настольного 
тенниса «Казань», за который играет представительница 
спортивного клуба «Нефтехимик», уступил таганрогскому 
ТМК-Тагмет – 2:3. Одно из двух выигранных очков коман-
де принесла Шадрина, уверенно расправившись с сопер-
ницей Натальей Малининой (3:1). До этого татарстанка 
с зеркальным счетом уступила Юлии Прохоровой (1:3). В 
полуфинал прошли таганрогские теннисистки.

Командный чемпионат ФНТР проходит на протяжении 
всего соревновательного года. КНТ «Казань», участницы 
которого входят в состав сборной Татарстана и резервный 
состав сборной страны, благополучно дошел до четвертьфи-
нала. Подняться выше обладательницам Кубка России-2021 
не удалось, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Две медали с Оренбуржья
Две медали привезли борцы спортивного клуба «Неф-

техимик» из Оренбургской области. Чемпионскую стати-
стику пополнил Максим Соловьев (воспитанник тренера 
Ленара Шафигуллина), заняв 1 место в весе 38 кг. Демид 
Абдульманов (тренер Рамиль Насибуллин) стал серебря-
ным призером в весовой категории 35 кг, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик».

Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди 
юношей до 16 лет прошли в городе Бугуруслане и собрали 
250 «вольников» из республик Татарстан, Марий Эл, Баш-
кортостан, Удмуртии, Чувашии, а также городов Москва, 
Пермь, Белгород, Самара, Тольятти и других.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Без поражений
 Пятый профессиональный бой провел на минувшей 
неделе мастер спорта Эмир Басиров. В Москве, в рамках 
«Вечера профессионального бокса» под эгидой «Shamo 
boxing» представитель спортивного клуба «Нефте-
химик» вышел на ринг против боксера из Киргизии 
Дастанбека Иманказиева. 

Поединок проходил в первом полусреднем весе 62,2 
кг. За плечами оппонента Эмира – 9 профбоев, он старше 
россиянина на 3 года и тяжелее почти на 4 кг. Эти об-
стоятельства не помешали 24-летнему уроженцу Нижне-
камска в первом раунде оформить нокдаун, а во втором 
отправить Иманказиева в нокаут. Победа техническим 
нокаутом стала третьей досрочной в активе Эмира Ба-
сирова. И пятой в общей статистике профессиональной 
карьеры, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Более 10 лет Эмир тренировался в Нижнекамске под 
руководством залуженного работника физической культу-
ры РТ Анатолия Пушканова. Последние несколько лет он 
живет в столице Татарстана, его нынешний наставник – 
мастер спорта международного класса Адель Зайнетдинов.

Футбольный клуб  
«Нефтехимик» продлил 
контракт с главным 

тренером команды Кириллом 
Новиковым. Новое соглашение 
рассчитано до июня 2023 года. 

«Нефтехимик»  
вступает в сезон  

с Новиковым
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– Артем, кем мечтали стать в детстве и почему выбра-
ли нефтехимию?
– Я занимался хоккеем, мечтал стать популярным хоккеи-

стом. Нефтехимию выбрал потому, что без нее современная 
жизнь немыслима. Почти все, что нас окружает, сделано из 
продуктов нефтехимии, и мне хотелось участвовать в процессе 
создания этих вещей. К тому же работать на «Нижнекамскнеф-
техиме» престижно.

– Какое впечатление произвело предприятие?
– Я не раз представлял себе, как выглядит предприятие, но 

реальность превзошла все ожидания – все гораздо больше и 
масштабнее! Масштабы цеха и оборудования, высота колонн… 
В первый рабочий день, помню, даже с трудом нашел свой цех.

– Как сложилась карьера?
– В цех я пришел с четвертым разрядом, уже через полгода 

получил пятый. На этом не остановился: еще спустя полтора года 
сдал на шестой разряд, а через пару месяцев – на исполняющего 
обязанности и начал работать начальником смены.

– Что бы сказали себе 20-летнему?
– Посоветовал бы себе быть увереннее, ставить четкие цели. 

Но, в принципе, я правильно двигался и двигаюсь – нужно толь-
ко верить в себя и любить свое дело.

– Кто из коллег вдохновляет вас?
– Моим первым руководителем был Сергей Владимирович 

Красильников, сейчас он директор завода ОиГ. Его интерес к 
работе и стремление развить, улучшить производства восхи-
щают! Еще меня вдохновляет мой нынешний руководитель – 
начальник нашего цеха Станислав Леонидович Волков.

– Кем видите себя в дальнейшем?
– Аппетит приходит во время еды. Если начал покорять вы-

соты, хочется  развиваться и дальше, постоянно узнавать что-то 
новое. Для этого я отучился на технолога в НХТИ, участвую в 
программах подготовки персонала в учебном центре. А еще я 
участник президентской программы по подготовке управлен-
ческих кадров. Думаю, нынешней должностью не ограничусь.

–  По какому принципу набираете людей в свою ко-
манду?
– Ищу активных, квалифицированных работников – людей, 

которые интересуются, спрашивают, развиваются, активны не 
только на работе, но и в свободное время. 

– Какими качествами должен обладать хороший 
руководитель?
– Должен быть ответственным и амбициозным, уметь 

поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе. А еще 
настоящий руководитель должен быть лидером, ведущим за 
собой команду.

Реальность превзошла 
ожидания

В рубрике 
«Формула 
успеха» 

- истории нефте-
химиков, кото-
рые достигли 
значимых высот 
в профессио-
нальной деятель-
ности. Сегодня 
познакомим с 
начальником 
смены цеха 6704 
завода ОиГ Арте-
мом Куликовым.

КОНКУРС

Названы победители 
детского конкурса 
рисунков «Комплаенс 

и деловая этика». Организо-
ванный среди детей работ-
ников ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» и учеников 
подшефных школ, конкурс 
вызвал большой интерес и 
получил живой отклик. В 
адрес жюри было прислано 
около 70 работ. 

Корпоративные ценности –  
в детских рисунках

САБАНТУЙ-2022

Нефтехимик Рамиль 
Марданов победил в 
весовой категории до 

90 кг на казанском Сабан-
туе, а в абсолютном зачете 
занял 3 место. За что орга-
низаторы турнира по на-
циональной борьбе корэш 
вручили ему питбайк.

Питбайк самому сильному!

Случилось это в рамках празд-
нования Сабантуя-2022 в столи-
це республики. Праздник плуга 
прошел на нескольких столич-
ных площадках. Предприятия 
компании СИБУР подготовили 
красочную площадку на озере Ле-
бяжьем. Борьба «корэш» была на 
ней самой зрелищной из разноо-
бразных развлечений. Поединки 
на ковре длились на протяжении 
нескольких часов. В итоге наши 
батыры, в числе которых аппа-
ратчик, слесари-ремонтники, 
заместитель начальника цеха, 

стали обладателями пяти наград, 
в том числе «бронзы» в абсолют-
ном зачете.

Всего призерами турнира 
стали четверо представителей 
секции борьбы спортивного клу-
ба «Нефтехимик». Кроме Рамиля 
Марданова это Ришат Фасахутди-
нов (завод СК) – 2 место в весе до 

90 кг, Расим Аитов (УЭТП-НКНХ) 
– 2 место до 100 кг, Ильдар Хаби-
ров (завод СК) – 3 место до 130 кг.

Рамилю Марданову вручили 
питбайк, серебряным призерам 
– ноутбуки, обладателю бронзы 
– портативную аудиосистему, со-
общает спортивный клуб «Нефте-
химик».

Все конкурсанты будут от-
мечены сертификатами участ-
ников конкурса (в электронном 
виде), победители и призеры 
– награждены дипломами и цен-
ными подарками в ходе Комп-
лаенс-сессии 8 июля текущего 
года. Также все участники полу-
чат дополнительные баллы в па-
спорта вовлеченности «Таланты 
СИБУРА».

Имена победителей и призе-
ров в категории от 7 до 11 лет: 1 
место – Алина Сергеева и Руслан 

Петров; 2 место – Альбина Шара-
футдинова и Йусуф Фаттахов; 3 
место – Антон Волков.

В категории от 12 до 18 лет: 1 
место – Дарья Санникова; 2 место 
– Виктория Данилова и Светлана 
Данилова; 3 место – Алия Ахмет-
зянова и Руслан Малашев.

Комплаенс-команда СИБУРа 
разносторонне подходит к рабо-
те по транслированию корпора-
тивных ценностей через призму 
всеобщей заинтересованности и 
вовлеченности. Конкурс стал ко-

лоритным явлением в мозаике 
комплаенс-системы при работе с 
детьми и молодежью.

Организаторы – направление 
Комплаенса и деловой этики при 
поддержке профсоюзного коми-
тета ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» – во главе с председателем 
жюри, Комплаенс-менеджером 
ООО «СИБУР» Вероникой Киселе-
вой, благодарят всех, кто принял 
участие в конкурсе, приурочен-
ном к проведению IV Комплаенс-
сессии СИБУРа.
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Фото: официальный сайт НМР.

ДЕНЬ РОССИИ

Поверить в светлый путь

Нижнекамск отметил государственный праздник 
– День России. Основное действие прошло  
в парке «СемьЯ».

ПАНОРАМА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Проект моста через Каму прошел  
госэкспертизу

Росавтодор получил положительное заключение Главгос-
экспертизы РФ на проект строительства моста через реку Каму 
в составе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе 
М7, сообщает «Волго-Вятскуправтодор».

Мост длиной 1,3 километра будет строиться на первом из 
трех участков обхода. Строителям предстоит возвести 22 опо-
ры, пять из них – в русле Камы на глубине до 15 метров. Длина 
русловой части моста составит 792 метра, высота русловых 
опор – 50 метров. Проект остальной части первого этапа – без 
учета моста – обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на 
М7 пока находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.

Общая протяженность обхода Нижнекамска и Набереж-
ных Челнов – около 81 км, всего планируется построить шесть 
искусственных сооружений.

 

Айда на День молодежи!
В эту субботу, 25 июня, нижнекамцы отметят День молоде-

жи. С 10.00 до 17.00 в экстрим-парке «Айда» будут проходить 
соревнования по экстремальным видам спорта: любители 
экстрима со всего Татарстана примут участие в скоростных за-
ездах на памп-треке, состязаниях по трюкам на BMX, воркауту. 
С 15.00 до 17.00 на поляне рядом с парком развернется детская 
зона.

Центральной площадкой праздника станет набережная. В 
17.00 начнут работать мастерская по кастомизации одежды, 
фотостанция, граффити-джем и «Точка молодости». В 19.00 стар-
тует концертная программа с участием молодых исполнителей и 
группы Frend. Хедлайнером Дня молодежи станет певица Ханна. 
Праздник завершится дискотекой и красочным салютом.

 

В Нижнекамске появится  
первый велосчетчик

От сквера Юности на Корабельной до улицы Юности скоро 
протянется велодорожка. Здесь будет не только проложена ве-
лодорожка, но и установлены столбы освещения и даже велос-
четчик. Электронное устройство будет определять количество 
велосипедов в определенном месте за определенное время. 
«Таких велосчетчиков в нашем городе еще не было, - отмечает 
велоактивист Раис Шаехов. – Они есть только в Альметьев-
ске и в Иннополисе. В планах соединить новую велодорожку с 
существующей сетью и облагородить новые участки». 

Ау, близнецы, двойняшки 
и тройняшки!

ЗАГС приглашает нижнекамцев принять участие в параде 
близнецов. Парад «Ты и я – мы так похожи» пройдет 8 июля, в 
пятницу, в День семьи, любви и верности. Принять участие в 
нем могут близнецы, двойняшки и тройняшки всех возрастов. 
Приветствуются яркие, креативные костюмы.! Парад стартует 
на набережной и пройдет до музея Ахсана Фатхутдинова. Жела-
ющие принять участие могут подать заявку до 25 июня в личных 
сообщениях на странице управления ЗАГС Нижнекамского 
района в «ВКонтакте» или по телефонам: 43-19-40, 43-24-71.

Не верь Рае
Нижнекамке в соцсетях написала подруга Рая, с которой 

женщину связывали 30 лет дружбы. Старая подруга предложи-
ла получить «положенную» выплату в размере 5,5 тыс. рублей. 
Нижнекамка «клюнула» – и попалась на уловки мошенников. 
Оказалось, страницу подруги Раи в соцсетях взломали.

Для получения заветной выплаты нижнекамке якобы нужно 
было предоставить данные банковской карты. Позже ей на теле-
фон начали приходить коды подтверждения, которые она также 
отправляла «подруге». В конце концов, заподозрив неладное, 
нижнекамка решила созвониться с настоящей Раей, от которой 
и узнала, что ее страница взломана. Нижнекамка обогатила 
мошенников на 9,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управ-
ления МВД России по Нижнекамскому району.

Любой желающий мог сфото-
графироваться у фотозон, красоч-
но изображающих жизнь народов 
России. Для детей были органи-
зованы викторины с вопросами 
нашей стране. На сцене парка под 
открытым небом выступили ниж-
некамские творческие коллекти-
вы. Искрометно вел мероприятие 
популярный нижнекамский певец 
и шоумен Олег Корнилов.   Искрен-
не и трогательно пели дети. Как 
всегда, запоминающимся было 
выступление популярного женско-

го ансамбля «Капелла».
Вечером центр молодежных 

инициатив «Ковер» провел ве-
локвест «Семейный дозор». Игра 
позволила не только исколесить 
родной город на велосипедах, но 
и дала возможность продемон-
стрировать знание родных мест 
и истории. Велоспорт становится 
излюбленным занятием нижне-
камцев.

Вечером в парке состоялся по-
каз фильма «Счастье в конверте». 
Это картина о том, что счастье 

всегда рядом, надо только пове-
рить в него и самому полюбить.

В парке отдыха и чтения име-
ни Тукая в рамках праздника 
любители литературы имели 
возможность почитать свои стихи 
о России и ее людях. Горожане де-
кламировали известные стихот-
ворения, а кто-то – и собственные 
строчки. 

День России. Само название 
праздника и общее настроение 
заставили задуматься о нашей 
любимой стране, прикоснуться к 
мыслям и переживаниям других 
людей, поверить в светлый исто-
рический путь России и успех 
наших начинаний.

Дмитрий ФИЛИППОВ.
Фото: управление культуры НМР.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, 
сельхозпредприятия Нижнекамского района  
весенне-полевые работы провели качественно  

и в оптимальные сроки. 

По информации заместителя 
руководителя исполнительного 
комитета НМР по сельскому хо-
зяйству Альфреда Нигматзяно-
ва, в полевых работах приняли 
участие 5 крупных сельскохозяй-
ственных организаций района 
и более 80 крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий по 
району составляет более 84 ты-
сяч гектаров. Из них более 64 ты-
сяч гектаров – пахотные земли.

В текущем году посевами 
заняты 49,5 тысячи гектаров, в 
том числе под зерновые и зерно-
бобовые культуры отведено 22,3 
тысячи гектаров. По словам Ниг-
матзянова, для весенне-полевых 
работ было подготовлено доста-
точное количество семенного 
материала – 3 950 тонн. В насто-
ящее время в хозяйствах района 
имеется 2 712 тонн минеральных 
удобрений, сообщает официаль-
ный сайт НМР.

– Наши механизаторы тща-
тельно подготовили и машин-
но-тракторный парк: 230 еди-
ниц агрегатированной техники, 
в том числе 62 бороновальных 
агрегатов, 90 агрегатов для 
предпосевной обработки почвы, 
80 агрегатов для сева зерновых 
культур, кормовых и техниче-
ских культур, подкормки озимых 
и многолетних трав. Также были 
задействованы 20 посевных ком-
плексов по новой технологии, что 
позволило уложиться в агротех-
нические сроки, – рассказал Аль-
фред Нигматзянов.

В начале апреле в Нижнекам-
ском районе приступили к поле-
вым работам. Сначала провели 
подкормку многолетних трав, 
затем боронование общей площа-
дью 9,5 тысячи гектаров и озимых 
культур на площади 7,5 тысячи 
гектаров. На более чем 40 тысячах 
гектарах провели закрытие вла-
ги. В конце апреля приступили к 
посеву яровых культур. В целом 
по району посеяно 30 тысяч 867 
гектаров зерновых, технических и 
кормовых культур, что составляет 
100% от запланированного ярово-
го сева. Кроме того, посажены кар-
тофель на площади 174 гектара и 
овощей на площади 91 гектар.

Отсеялись в срок
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ

 Скважина. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель, грузчики. 

Тел.: 8-917-220-96-88.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, 
стаж 35 лет.

Тел.: 8-917-255-93-83.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-43
Спиридонов Сергей,  

стаж 29 лет.

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПУБЛИКУЕМ ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВЫХ НА ИЮНЬ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-ком.квартира, 67,2 м2 (совмещ. 
1+2 комн), Юности 1,5/5 этаж, балкон 
н/з. 3 800 000 руб. (без торга), собствен-
ник - ПАО НКНХ, участие в торгах на 
onlinecontract.ru. Тел.: 37-79-96.
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел.: 8-904-675-07-12.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Мебель б/у.  
Тел.: 8-939-397-13-63.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.
Тел.: 8-917-270-53-94.

 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дачу р. Дмитриевка, 9 соток, 2-х 
этажный дом, большая баня,  
2 теплицы, сарай, стоянка  
для машины, все насаждения есть.
Тел. 8-987-221-36-70.

 Огород, 10 соток в Корабельной  
роще, 110 маршрут конечная  
остановка. Стоимость 300 тыс. руб! 
Тел.:  8-995-367-38-74.

СДАМ

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

 ГИМАТДИНОВУ  
Милаушу Алмазовну.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 БОБЕРКОВА  
Юрия Ивановича,
 БАРСУКОВА 
Анатолия Васильевича,
 ГУБАЙДУЛЛИНА  
Рустема Кадырзяновича,
 МОЖАРОВУ  
Веру Александровну.

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

 САЛАХОВА  
Расыка Идиатовича,
 БАЕВУ  
Марию Николаевну,
 КАЛИМУЛЛИНУ  
Танзилю Равиловну,
 ФАТЫХОВА  
Жамиля Шамилевича
 МИНВАЛЕЕВА  
Альберта Камиловича,
 ИСМАГИЛОВА  
Юнуса Назмулловича,
 ГАЙНУЛЛИНУ  
Нурию Шарипзяновну,
 ГАРИФУЛЛИНУ  
Наилю Акрамовну,
 ЗАЙНУЛИНУ  
Гульфанию Самигулловну,
 ШУВАЛОВУ  
Валентину Ивановну,
 ДМИТРИЕВА  
Владимира Федоровича,
 КЛЯШЕВУ  
Надежду Дмитриевну,
 ИВКИНА  
Владимира Васильевича,
 ЛУШНИКОВУ  
Клавдию Ивановну,
 МАРКЕЛОВУ  
Танзилю Ахатовну,
 САБИРЗЯНОВУ 
Фагиму Зиатдиновну,
 ЯКИМОВУ  
Александру Григорьевну,
 АДАДУРОВА  
Владимира Дмитриевича,

 НИКОНОВУ  
Лидию Николаевну,
 РАУПОВУ  
Чулпан Ахметзиевну,
 МУХАМЕДЗЯНОВУ  
Рахилю Тургановну,
 АНАНЬЕВУ  
Татьяну Александровну,
 ЯШАНИНА  
Владимира Ивановича,
 ФАРДЕЕВУ  
Зухру Савдингеевну,
 ГОРДЕЕВУ  
Ларису Алексеевну,
 ШУШЛЯЕВУ  
Людмилу Анатольевну
 УРАЗОВУ  
Ирину Дмитриевну,
 САФИУЛЛОВУ  
Розу Асфаровну,
 ПИСКАРЕВУ  
Ольгу Яковлевну,
 НАЗИПОВА  
Самигуллу Сагитовича,
 ДАНИЛОВУ  
Розу Алексеевну,
 ЯХИНУ  
Зинаиду Лазаровну,
 АХМЕТЗЯНОВА  
Закария Шариповича
 СТЕПАНОВУ  
Елену Юрьевну,
 ШАЙДУЛЛИНА  
Марата Халитовича.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

Коллектив  
сварочного центра  

сердечно поздравляет  
лаборанта  

КАГИРОВУ  
Альбину Нуримановну  

с днем рождения!

Твой сегодня день рожденья
С праздником, красавица!

От цветов и от друзей
Точно не избавиться!

Пожелать же разреши
Любви и процветания,

Счастья, радости и смеха
Денег и внимания!

И во всём всегда успеха,
Также и везения!

Поздравляем мы тебя
С твоим днем рождения!

Коллектив цеха №6525 
поздравляет

МУРТАЗИНА  
Марата Салиховича 

с юбилеем! 

Вам пятьдесят, а это значит, 
Что славный юбилей пришёл. 

Любви желаем и удачи, 
Жить счастливо и хорошо, 

Чтоб все рассветы приносили 
Лишь добрые дела и вести, 

Здоровой жизнь была, красивой, 
Цветущей, длинной, 

 интересной. 

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив сварочного центра 
сердечно поздравляет  
инженера-технолога  

КАЛЫГИНА  
Кирилла Викторовича  

с бракосочетанием!

Пусть жизнь вам подарит  
удачу и счастье,

Побольше хороших и  
радостных дней,

Семья будет крепкой, 
 надежной, прекрасной,

А ваша любовь с каждым  
годом сильней!

БЕГ ЖИЗНИ

Пять верст здоровья

Очередной пробег «5 верст» состоялся в городском 
парке «СемьЯ». Новый проект оздоровительного 
бега стартовал в России несколько месяцев назад. 

С удовольствием к нему присоединились нижнекамцы, в 
том числе – нефтехимики.

Жители нашего города всегда 
очень серьезно относятся к само-
развитию и здоровью. Так случи-
лось и на этот раз. Было жарко, 
пели птицы, небо было чистым и 
ясным. После небольшой и лег-
кой разминки стартовал пробег. 

Опытные бегуны вырвались 
вперед, я бежал в середине груп-
пы. По пути попадались прохо-
жие, кто-то нас фотографировал. 
Один дедушка одобрительно 
поднял палец вверх с возгласом 
«Молодцы!» Объекты близ парка 
«СемьЯ» проплывали перед гла-
зами и это ускоряло ощущение 

времени: мечеть, мостик, дорога 
и машины на ней, телевышка… 

Давно не бегал и скоро по-
чувствовал, что устаю. Завершая 
первый круг (а всего предстояло 
бежать два), ускорил бег. Когда 
круг подходил к концу, мне дали 
стакан свежей воды. Выпил воду 
и решил больше не бежать. Хва-
тит мне и этого сегодня! 

Сел на скамеечку и зате-
ял разговор с организаторами. 
Усталость проходила на глазах. 
Но вот показались два послед-
них, замыкающих пробег участ-
ника. Это были две женщины, 

они бежали не спеша, разгова-
ривая по ходу… А чем я хуже? И 
я с вами! Встал и помчался пре-
одолевать завершающий круг! 
Бежал не спеша, на уровне своих 
сил – и бежалось легче.

Как говорится, глаза боятся, 
а ноги делают. Свои пять кило-
метров успешно преодолели все 
участники пробега, создав пози-
тивный настрой на предстоящие 
выходные дни. Вывод прост и 
мудр: бег на природе полезен и 
приятен.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

5 ВЕРСТ – ЭТО БЕСПЛАТНЫЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ КАЖДУЮ СУББОТУ 
ПРОХОДЯТ В ПАРКАХ РОССИИ. ДИСТАНЦИЮ 5 КМ 
МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ БЕГОМ ИЛИ ШАГОМ.  
ГЛАВНОЕ – ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ОБЩЕНИЕ. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО ОДИН РАЗ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ У НАС НА САЙТЕ  
HTTP://WWW.5VERST.RU/ И СОХРАНИТЬ QR-КОД.

Коллектив цеха № 4821 
поздравляет с выходом  
на заслуженный отдых  

и благодарит за  многолетний  
добросовестный труд

ПРОКАЗОВА  
Николая Тимофеевича! 

Вот и настал он, переломный день,
Когда судьба дарует Вам свободу,
И можно не работать, если лень,

И вольной птицей,  
хоть в огонь, хоть в воду.
Мы с пенсией Вас дружно  

поздравляем
И вам желаем только  

светлых дней,
Хлопот желаем Вам  

домашних с чаем,
Чтоб жизнь была спокойней  

и мудрей.
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11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+).
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+).
02.45 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Документальный проект 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
09.55 "Совбез" (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 "Плохие парни навсегда" 

(16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Плохие парни 2" (18+).
03.05 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Другие Романовы. 

Последний крестоносец 
Российской Империи" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Легенды мирового кино" 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. 

"Дипломатия Древней Руси" 
(0+).

08.45 Х/ф "Кортик" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Евгений Крылатов 

в Колонном зале Дома 
Союзов" (0+).

12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени" (0+).

12.55 "Academia. Алексей Хохлов. 
Умные полимеры" (0+).

13.45 Т/с "Без вины виноватые" 
(0+).

14.30 Пряничный домик. 
"Кавказский костюм" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Артур Эйзен и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов (0+).

15.50 Д/ф "Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней" 
(0+).

16.30 Спектакль "Горе от ума" (0+).
18.45 Цвет вемени. "Рене Магритт" 

(0+).
19.00 Письма из провинции. Плёс 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 

Равенских. Режиссер-
крестьянин" (0+).

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

20.45 "Искусственный отбор" (0+).
21.25 "Белая студия" (0+).
22.10 Т/с "Без вины виноватые" 

(0+).
23.00 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Евгений Крылатов 

в Колонном зале Дома 
Союзов" (0+).

01.00 Артур Эйзен и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов (0+).

01.35 Иностранное дело. "Великий 
посол" (0+).

02.15 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость. Городок 
художников на Масловке" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Будем людьми!" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию 2" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Будем людьми!" (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Телевизионный фильм (6+).
23.40 Т/с "Полнолуние" (16+).
00.30 Т/с "Брак по завещанию 2" 

(16+).
01.15 "Видеоспорт" (12+).
01.40 "Соотечественники" (12+).
02.05 "Каравай". Национальный 

марийский костюм (6+).
02.30 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 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+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Степные волки" (16+).
21.45 Т/с "Пересуд" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
02.40 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).
08.20 Т/с "Женская версия. Чисто 

советское убийство" (12+).
10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.00 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой. Андрей Гусев" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Спецы" (16+).
16.55 "Прощание. Ольга Аросева" 

(16+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Наше счастливое 

завтра" (16+).
22.00 События (16+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.05 Д/ф "Владислав Листьев. 

Убийственный "Взгляд" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Удар властью. Человек, 

похожий на…" (16+).
01.25 "Прощание. Николай 

Крючков" (16+).
02.10 Д/ф "Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС" (12+).
02.50 Т/с "Женская версия. Чисто 

советское убийство" (12+).
04.25 Д/ф "Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга" (12+).
05.20 "Мой герой. Андрей Гусев" 

(12+).

Вторник

28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Миссия "Аметист" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

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

(16+).

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

29 июня

11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+).
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+).
02.45 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Документальный проект 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 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 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 "Львица" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Я иду искать" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

студенческая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Другие Романовы. Ода к 

радости и грусти" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Легенды мирового кино" 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. "Великий 

посол" (0+).
08.45 Х/ф "Кортик" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Опознание, или По 

следам людоеда" (0+).
12.10 Цвет вемени. "Михаил 

Врубель" (0+).
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (0+).

12.55 "Academia. Алексей Хохлов. 
Умные полимеры" (0+).

13.45 Т/с "Без вины виноватые" 
(0+).

14.30 Пряничный домик. "Три 
свадьбы удмурта" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Алибек Днишев и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов (0+).

15.50 Д/ф "Роману Козаку 
посвящается..." (0+).

16.30 Спекталь "Женитьба" (0+).
19.00 Письма из провинции. 

Псково-Печорский край (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 

Равенских. Любовь и смерть 
на сцене" (0+).

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

20.45 "Искусственный отбор" (0+).
21.30 Д/ф "Драматургия одной 

судьбы" (0+).
22.10 Т/с "Без вины виноватые" 

(0+).
23.00 Д/с "Завтра не умрет 

никогда" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Опознание, или По 

следам людоеда" (0+).
00.45 Цвет вемени. "Михаил 

Врубель" (0+).
01.00 Алибек Днишев и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов (0+).

01.45 Иностранное дело. "Хозяйка 
Европы" (0+).

02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Будем людьми!" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию 2" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Азбука долголетия" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Будем людьми!" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).

23.00 Т/с "Брак по завещанию 2" 
(16+).

23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Каравай". Уникальный 

промысел (6+).
00.40 "Жырлыйк эле!" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

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

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 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+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Степные волки" (16+).
21.45 Т/с "Пересуд" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).

02.45 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).
08.25 Т/с "Женская версия. Тайна 

партийной дачи" (12+).
10.20 Д/ф "Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Спецы" (16+).
16.55 "Прощание. Арчил 

Гомиашвили" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Наше счастливое 

завтра" (16+).
22.00 События (16+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 "Девяностые. Бандитский 

Екатеринбург" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов" (16+).
01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 Д/ф "Минск-43. Ночная 

ликвидация" (16+).
02.50 Т/с "Женская версия. Тайна 

партийной дачи" (12+).
04.25 Д/ф "Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова" (12+).
05.20 "Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова" (12+).

Среда

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

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

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

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Миссия "Аметист" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

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

(16+).

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

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

Соловьёвым" (12+).
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+).
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+).
02.45 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Документальный проект 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Помпеи" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Плохие парни" (18+).
02.35 Х/ф "Страсть" (16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

бородинская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Другие Романовы. Мой 

милый друг Сандро" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Легенды мирового кино" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Черные дыры. Белые пятна" 

(0+).
08.45 Х/ф "Кортик" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, 
которого ждали" (0+).

12.15 Д/ф "Одинцово. Васильевский 
замок" (0+).

12.50 Д/ф "На волне моей памяти" 
(0+).

13.30 Х/ф "Родная кровь" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов (0+).

15.50 Спектакль "Царь Фёдор 
Иоаннович" (0+).

19.15 Цвет вемени. "Павел 
Федотов" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 

Равенских. Ученик 
Мейерхольда" (0+).

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

20.45 Цвет вемени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда" (0+).

21.00 Гала-концерт лауреатов 
Международного конкурса им. 
С.В. Рахманинова (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, 
которого ждали" (0+).

00.55 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов (0+).

01.35 Иностранное дело. 
"Дипломатия Древней Руси" 
(0+).

02.15 Д/ф "Валентин Тернявский. 
На волне моей памяти" (0+).

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

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию 2" 

(16+).
11.00 "Закон. Парламент. 

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Шаян ТВ" (0+).
15.30 Т/с "Белые цветы" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Телевизионный фильм (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию 2" 

(16+).
23.50 "Уроки истории". Казанское 

ханство (6+).
00.40 "Каравай". Сохраняя 

традиции. Ильдар Хайруллин 
(6+).

01.05 "Таяну ноктасы" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 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+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Степные волки" (16+).
21.45 Т/с "Пересуд" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
02.45 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).
08.25 Т/с "Женская версия. Чисто 

советское убийство" (12+).
10.20 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова" (12+).

10.55 "Городское собрание" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.00 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой. Олеся 

Судзиловская" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Спецы" (16+).
16.55 "Прощание. Андрей Краско" 

(16+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с "Наше счастливое завтра" 

(16+).
22.00 События (16+).
22.35 "Миссия выполнима: 

укрощение лесных пожаров". 
Специальный репортаж (16+).

23.05 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.40 "Удар властью. Муаммар 

Каддафи" (16+).
01.25 Д/ф "Жанна Прохоренко. 30 

лет одиночества" (16+).
02.05 Д/ф "Атаман Краснов и 

генерал Власов" (12+).
02.40 Т/с "Женская версия. Чисто 

советское убийство" (12+).
04.15 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова" (12+).

04.45 Д/с "Короли эпизода. 
Светлана Харитонова" (12+).

05.20 "Мой герой. Олеся 
Судзиловская" (12+).

27 июня

Понедельник

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

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

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

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Миссия "Аметист" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

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

(16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

3 июля

Воскресенье

1 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Две звезды. Отцы и дети (6+).
23.30 Д/ф "The Beatles в Индии" (16+).
01.15 "Информационный канал" (16+).

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

11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Х/ф "Экипаж" (6+).
23.50 Д/ф "Немецкая Украина. От 

гетмана до гауляйтера" (16+).
00.50 Т/с "Белая гвардия" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 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 "Зелёная миля" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Зелёная миля" (16+).
00.05 Х/ф "Стекло" (16+).
02.25 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
04.30 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

Государственная библиотека 
(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Другие Романовы. Путь на 

Голгофу" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Легенды мирового кино" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. "Дипломатия 

побед и поражений" (0+).
08.50 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Каменный цветок. 

Уральский сказ" (0+).
11.40 Д/ф "Мой дом - моя слабость. 

Городок художников на 
Масловке" (0+).

12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени" (0+).

12.55 "Academia. Юрий Оганесян. 
Сверхтяжелые элементы" (0+).

13.45 Т/с "Без вины виноватые" (0+).
14.30 Пряничный домик. "Сладкая 

работа" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Евгений Нестеренко и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов (0+).

15.50 "Энигма. Артём Дервоед" (0+).
16.30 Спектакль "Мёртвые души" 

(12+).
19.00 Письма из провинции. Остров 

Итуруп (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Искатели. "Тайна ожившего 

портрета" (0+).
21.00 Д/с "Первые в мире. Летающая 

лодка Григоровича" (0+).
21.15 "Линия жизни. Марина Лошак" 

(0+).
22.10 Т/с "Без вины виноватые" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "В Кейптаунском порту..." 

(16+).
01.05 Евгений Нестеренко и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов (0+).

01.45 Искатели. "Тайна ожившего 
портрета" (0+).

02.30 М/ф "Серый волк энд Красная 
шапочка" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Будем людьми!" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Вечерние посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Будем людьми!" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2022" (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
00.00 Х/ф "Какая у Вас улыбка" (6+).

01.25 "Каравай". Национальные 
куклы (6+).

01.50 Т/ф "Бедняжка" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+).
11.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
21.50 Концерт памяти Михаила Круга 

(16+).
23.50 Х/ф "Отпуск" (16+).
01.25 "Квартирный вопрос" (0+).

02.20 "Их нравы" (0+).
02.35 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).
08.00 Т/с "Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Академия" (12+).
13.40 "Мой герой. Олеся Фаттахова" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Спецы" (16+).
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Роль 

через боль" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Новый сосед" (12+).
19.55 Х/ф "Золотой транзит" (16+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 Кабаре "Чёрный кот" (16+).
00.30 Х/ф "Укол зонтиком" (12+).
02.00 "Петровка, 38" (16+).
02.15 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+).
03.45 Х/ф "Золотой транзит" (16+).
05.25 Д/ф "Георг Отс. Публика ждет..." 

(12+).

2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 "Россия от края до края" (12+).
06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
08.35 "Умницы и умники". Финал 

(12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа" (12+).
11.00 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Х/ф "Экипаж" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "Экипаж" (12+).
17.10 Специальный репортаж. 

Украина. Когда открываются 
глаза (16+).

18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "На самом деле" (16+).
19.25 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).

23.15 Х/ф "Стендапер по жизни" (16+).
01.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.20 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 "Вести". Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 "Доктор Мясников" (12+).
12.40 Т/с "Я больше не боюсь" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Неродная" (12+).
00.30 Т/с "Белая гвардия" (16+).
03.55 Х/ф "Пять лет и один день" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 "С бодрым утром!" (16+).
08.00 "О вкусной и здоровой пище" 

(16+).

08.30 Новости (16+).
09.00 "Минтранс" (16+).
10.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.30 "Совбез" (16+).
15.30 Документальный спецпроект 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
18.00 Х/ф "Сквозные ранения" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Сквозные ранения" (16+).
20.30 Х/ф "Беглец" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Беглец" (16+).
23.35 Х/ф "Служители закона" (16+).
02.05 Х/ф "Куш собачий" (16+).
03.25 Х/ф "Битва преподов" (16+).
04.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Топтыжка", "Крокодил 

Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", 
"Чебурашка идет в школу" (0+).

08.25 Х/ф "Портрет мадемуазель 
Таржи" (0+).

09.35 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.05 Х/ф "Блистающий мир" (0+).
11.30 "Черные дыры. Белые пятна" 

(0+).
12.15 "Музыкальные усадьбы. 

Малиновый звон. Михаил 
Глинка" (0+).

12.45 Д/ф "Дикая природа Баварии. 
Рожденные во льдах" (0+).

13.40 Опера "Кармен" (0+).
16.15 "Больше, чем любовь. Елена 

Образцова и Альгис Жюрайтис" 
(0+).

16.55 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Тайны живых камней" (0+).

17.25 Х/ф "Дядюшкин сон" (12+).
18.50 Искатели. "Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи" (0+).
19.40 Х/ф "Лоуренс Аравийский" (0+).
23.10 "Чик Кориа на фестивале Джаз 

во Вьенне" (0+).
00.05 Х/ф "Портрет мадемуазель 

Таржи" (0+).
01.15 Д/ф "Дикая природа Баварии. 

Рожденные во льдах" (0+).
02.10 Искатели. "Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи" (0+).

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

07.00 "SMS". Музыкальные 
поздравления (6+).

09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 Юбилейный вечер Жавида 

Шакирова (6+).
17.00 Т.Миннуллин. "Шесть невест и 

один жених" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Тур де шанс" (12+).
00.40 "Вехи истории". Культурная 

революция (12+).
01.05 "Каравай" (6+).
01.30 Т/ф "Моя любовь к тебе истинна" 

(12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
07.25 "Простые секреты" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Х/ф "Близнец" (12+).
23.20 "Международная пилорама" 

(16+).
00.00 Х/ф "Непрощенный" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
02.50 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф "Новый сосед" (12+).
07.50 "Православная энциклопедия" 

(6+).

08.15 Х/ф "Соната для горничной" 
(12+).

10.00 "Самый вкусный день" (6+).
10.35 Д/ф "Екатерина Васильева. На 

что способна любовь" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 

(0+).
13.15 Х/ф "Исправленному верить" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Исправленному верить" 

(12+).
17.20 Х/ф "Исправленному верить. 

Паутина" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Приговор. Юрий Соколов" (16+).
22.45 "Девяностые. Водка" (16+).
23.25 "Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе" (16+).
00.05 "Хроники московского быта. 

Смертельная скорость" (12+).
00.50 "Миссия выполнима: укрощение 

лесных пожаров". Специальный 
репортаж (16+).

01.15 "Хватит слухов!" (16+).
01.40 "Прощание. Андрей Краско" 

(16+).
02.20 "Прощание. Ольга Аросева" 

(16+).
03.00 "Прощание. Арчил Гомиашвили" 

(16+).
03.45 Х/ф "Замкнутый круг" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

(16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

(16+).
07.05 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Никита Хрущев. Голос 

из прошлого. Холодная война 
Никиты Хрущева" (16+).

11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.20 Т/с "Воскресенский" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "Воскресенский" (12+).

30 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Миссия "Аметист" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

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

Суббота

11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+).
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+).
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Угнать за 60 секунд" (12+).
22.15 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Али, рули!" (18+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 Документальный проект (16+).

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

Айвазовского (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Другие Романовы. Охота на 

русского принца" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Легенды мирового кино" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. "Хозяйка 

Европы" (0+).
08.45 Цвет вемени. Василий Поленов 

"Московский дворик" (0+).
08.50 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Вокруг смеха" (0+).
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (0+).
12.55 "Academia. Юрий Оганесян. 

Сверхтяжелые элементы" (0+).
13.45 Т/с "Без вины виноватые" (0+).
14.30 Пряничный домик. "Роза песков" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.05 Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов (0+).

15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Спектакль "Свадьба 

Кречинского" (0+).
19.00 Письма из провинции. Енисейск 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Д/ф "Режиссер Борис Равенских. 

Театр был его жизнью" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 "Искусственный отбор" (0+).
21.30 "Энигма. Артём Дервоед" (0+).
22.10 Т/с "Без вины виноватые" (0+).
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Вокруг смеха" (0+).
01.00 Ирина Архипова и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов (0+).

01.45 Иностранное дело. "Дипломатия 
побед и поражений" (0+).

02.30 Д/ф "Одинцово. Васильевский 
замок" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Будем людьми!" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию 2" (16+).

11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

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

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

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/с "Будем людьми!" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 Трибуна "Нового Века" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
00.00 Т/с "Брак по завещанию 2" (16+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Каравай". Якутская выставка 

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

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 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+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Степные волки" (16+).
21.45 Т/с "Пересуд" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Поздняков" (16+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.35 Т/с "Пёс" (16+).
02.40 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).
08.20 Т/с "Женская версия. Тайна 

партийной дачи" (12+).

10.20 Д/ф "Роковой курс. Триумф и 
гибель" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой. Владимир 

Молчанов" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Спецы" (16+).
16.55 "Прощание. Муслим Магомаев" 

(16+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с "Наше счастливое завтра" 

(16+).
22.00 События (16+).
22.35 "10 самых... Расстались 

некрасиво" (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. От сумы 

и от тюрьмы..." (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Девяностые. Ритуальный 

Клондайк" (16+).
01.25 "Дикие деньги. Убить банкира" 

(16+).
02.10 Д/ф "Мятеж генерала Гордова" 

(12+).
02.50 Т/с "Женская версия. Тайна 

партийной дачи" (12+).
04.30 Д/ф "Роковой курс. Триумф и 

гибель" (12+).
05.20 "Мой герой. Владимир 

Молчанов" (12+).

18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 Д/ф "Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого" (12+).
19.20 Х/ф "Джентльмены удачи" (6+).
21.00 "Время" (16+).
22.35 Х/ф "Бегство мистера Мак-

Кинли" (0+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Букет" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 "Доктор Мясников" (12+).
12.40 Т/с "Я больше не боюсь" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Д/ф "Кресты" (12+).
03.10 Х/ф "Букет" (12+).

Рен-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" (12+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" (12+).
10.45 Х/ф "Хаос" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Хаос" (16+).
13.25 Х/ф "Стелс" (12+).
15.40 Х/ф "Трон" (12+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "Трон" (12+).
18.35 Х/ф "Фантастическая четвёрка" 

(12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Фантастическая четвёрка" 

(12+).
21.10 Х/ф "Фантастическая четвёрка" 

(12+).
23.00 "Итоговая программа с Петром 

Марченко" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 

Тайны живых камней" (0+).

07.00 М/ф "Бременские музыканты", 
"По следам бременских 
музыкантов" (0+).

07.50 Х/ф "Сын" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Дядюшкин сон" (12+).
12.00 "Больше, чем любовь. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова" 
(0+).

12.40 Письма из провинции. Плёс (0+).
13.10 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк" (0+).
13.50 Д/с "Коллекция. Египетский 

музей в Турине" (0+).
14.25 Х/ф "Удивительный мальчик" 

(0+).
15.50 Д/ф "Валентин Никулин. Каждый 

выбирает для себя" (0+).
16.30 Д/ф "Домашние помощники ХХI 

века" (0+).
17.10 "Пешком..." Российская 

Государственная библиотека 
(0+).

17.40 Д/ф "Храм" (0+).
18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Блистающий мир" (0+).
21.40 "Большая опера-2016" (0+).
23.45 Х/ф "Сын" (0+).
02.05 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк" (0+).

02.45 М/ф "Парадоксы в стиле рок" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт (6+).
08.30 Мультфильмы (6+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Наша Республика - наше дело" 

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

(12+).
13.00 А. Цагарели. "Ханума" (0+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Каравай". Специальный 

репортаж (6+).
19.30 "Литературное наследие" (6+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 Х/ф "Притворись моим парнем" 

(16+).
23.35 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
01.10 "Песочные часы" (12+).

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

НТВ
05.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
07.25 "Простые секреты" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Основано на реальных 

Событиях" (16+).
22.30 Шоу "Маска" (12+).
01.50 Д/с "Таинственная Россия" (16+).
02.30 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.40 "10 самых... Расстались 

некрасиво" (16+).
07.10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 

(0+).
08.30 Х/ф "Укол зонтиком" (12+).
10.05 "Знак качества" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+).
13.30 "Москва резиновая" (16+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 "Несерьезные люди" (12+).
16.45 Х/ф "Смерть на языке цветов" 

(16+).
20.05 Х/ф "Купель дьявола" (16+).
23.35 События (16+).
23.50 "Петровка, 38" (16+).
00.00 Х/ф "Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации" (16+).
02.45 Х/ф "Соната для горничной" 

(12+).
04.20 "Удар властью. Человек, 

похожий на…" (16+).
05.00 "Закон и порядок" (16+).
05.30 Московская неделя (12+).
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Цифровой суверенитет  
изменит границы

Границы государств в условиях цифрового суверенитета 
будут определяться культурным пространством, ценностями и 
общим языком, а не линиями на политической карте. Соответ-
ствующее заявление сделал замминистра промышленности и 
торговли России Василий Шпак в ходе выступления на Между-
народной конференции по цифровому развитию. Он подчерк-
нул, что границы государств теперь определяются наличием 
граждан, которые готовы признавать цифровой суверенитет 
того или иного государства. А место их проживания вообще 
не играет особой роли, сообщает ТАСС.

Шпак отметил, что государства все больше и больше стано-
вятся цифровыми. В частности, в России госуслуги уже пере-
шли в онлайн, населению оказывается 100% услуг в цифровом 
формате. «Государство по факту становится платформой, 
размывается сам принцип понятия государства в его прежнем 
понимании», – заключил замминистра.

 

Забеременела дважды за неделю
30-летняя жительница Лондона Алина Лука забеременела 

дважды за неделю вопреки прогнозам врачей. Лука мечтала 
о большой семье, но не могла во второй раз забеременеть 
из-за гипотиреоза (снижения функций щитовидной железы). 
Врачи отметили, что у нее есть лишь пятипроцентный шанс 
вновь стать матерью. После нескольких неудачных попыток 
они с супругом решили сдаться и сфокусироваться на воспита-
нии первого ребенка. Однако во время планового УЗИ врачи 
обнаружили, что британка беременна двойней, которая была 
зачата с разницей в неделю.

Редкое явление, при котором яйцеклетка оплодотворяется 
сперматозоидом и имплантируется в матку во второй раз, всего 
через несколько дней после того, как процесс произошел в 
первый раз, называется суперфетация. В положенный срок Лука 
родила двух дочерей, которых назвала Элли и Милли.

 

Дети не мои, развожусь!
Житель китайской провинции Цзянси решил подать на 

развод с женой после 16 лет брака, когда узнал, что все это 
время растил чужих детей. Чтобы обеспечивать жену Юй и 
трех дочерей, 45-летний Чэнь работал далеко от дома и редко 
встречался с семьей. В какой-то момент, подозревая неладное, 
он стал следить за женой по данным геолокации.

Однажды Чэнь выяснил, что его жена находится в гостини-
це на востоке страны, приехал туда и увидел ее с любовником. 
Первоначально он был готов простить измену, но решил сделать 
тест на отцовство. Результаты теста ДНК показали, что отцом 
младшей дочери пары был другой человек. Несмотря на это, 
мужчина решил не разводиться и сохранить семью.Однако Чэнь 
изменил решение, когда провел тесты на отцовство в отноше-
нии двух других дочерей. Оказалось, что их отцом тоже был кто-
то другой. После этого шокирующего открытия Юй сбежала. 

Продолжительность дня меняется
Внутреннее ядро Земли колеблется, мягко покачиваясь и 

вращаясь из одного направления в другое каждые 6 лет. Это 
влияет на продолжительность дня на нашей планете, показали 
новые исследования. Продолжительность дня определяется 
скоростью вращения планеты. На это может влиять ряд факто-
ров, но считается, что это связано с изменениями магнитного 
поля Земли, генерируемого в ядре Земли. В новом исследова-
нии отмечается, что продолжительность дней росла и сокра-
щалась плюс-минус 0,2 секунды в течение шести лет.

Внутреннее ядро Земли представляет собой раскаленный 
шар из плотного твердого железа, окруженный жидким внеш-
ним ядром, мантией и корой. Внутренние процессы планеты 
оказывают небольшое, но значительное влияние на продол-
жительность дней. Мы часто думаем о днях Земли как о посто-
янных, но они могут быть подвержены изрядному количеству 
вариаций. Например, около 300 миллионов лет назад день на 
Земле длился около 21 часа. Длительность дня может меняться 
даже в течение десятилетия.

ГЛАЗАМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Аркаим – одна из самых 
известных достопри-
мечательностей Урала, 

имеющая славу необычного, 
таинственного, даже аномаль-
ного места. Каждый год сюда 
приезжают тысячи любителей 
чудес. Помимо туристов тут 
можно встретить много эзоте-
риков, экстрасенсов и прочих 
неординарных людей.

РОДОМ ИЗ  
БРОНЗОВОГО ВЕКА

Собственно говоря, что же это 
такое? Аркаим – это укреплен-
ное поселение бронзового века 
в степной зоне на юге Челябин-
ской области. Был найден уче-
ными в июне 1987 года во время 
археологического обследования 
территории, которая должна 
была уйти под воду в результате 
постройки Большекараганского 
водохранилища.

Памятник датируется 17-16 
веками до н.э. Радиоуглеродные 
даты – 3600-3900 лет тому назад. 
Аркаим старше Трои, ровесник 
египетских пирамид. Находка 
этого города полностью перево-
рачивает представления ученых 
о древней истории России.

Вокруг этого места сложено 
множество легенд. Ученые счита-
ют открытие Аркаима сенсацией 
в научном мире. Эзотерики сте-
каются сюда огромными массами 
для получения энергий, вибра-
ций, посвящений и чего-то еще, 
чего обычный человек понять не 
в состоянии. Простые обыватели 
приезжают на это место чтобы из-
лечиться от болезней, приобщить-

ся к «высокому», в конце концов 
просто за новыми впечатлениями, 
поесть шашлыка и пожить пару 
дней в первобытных условиях.

В 1990-е годы Аркаим полу-
чил большую известность и по-
пулярность. Помимо городища 
археологи нашли поблизости 
еще пару десятков древних по-
селений, в комплексе назвав их 
«Страной городов».

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
АРКАИМА

 ГОРОДИЩЕ. Возраст укреп-
ленного поселения бронзового 
века составляет 4 тысячи лет. Уни-
кальность Аркаима в том, что он 
был создан по заранее продуман-
ному плану, со сложной и много-
функциональной архитектурой. 
Протогород-поселение имеет 
кольцевую форму диаметром 170 
метров. На месте стен поселения 
сейчас угадываются лишь неболь-
шие валы, представляющие собой 
два круга – внешний и внутрен-
ний. Жилища размещались вну-
три. По найденным черепам уче-
ные установили, что поселенцы 
относились к европеоидной расе.

  МУЗЕЙ «ПРИРОДЫ И ЧЕЛО-
ВЕКА». Здание музея было по-
строено в 2004 году. Экспозиции 
рассказывают о материальной и 
духовной культуре племен, на-
селявших эти степные районы в 
разные эпохи.

  ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК. На 
высокой террасе реки Большая 
Караганка создан музей под от-
крытым небом – исторический 
парк. Здесь представлены кон-
струкции погребальных и культо-
вых сооружений нескольких исто-
рических эпох степных народов. 
Здесь вы увидите родовые кладби-
ща, аллею менгиров – загадочных 
культовых камней, реконструк-
цию захоронения кочевников.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ «КУРГАН 
ТЕМИР». Ученые создали точ-
ную копию родовой усыпаль-
ницы степных кочевников на 
основе материалов раскопок 
сарматского кургана, найденно-
го в 1982 году в Чесменском рай-
оне Челябинской области.

 ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
«КАЗАЧЬЯ УСАДЬБА».
Экспонаты и сооружения этого 
архитектурно-этнографического 
музея были найдены на Южном 
Урале и перевезены сюда. В осно-
ве музея – восстановленный дом 
оренбургских казаков Долгополо-
вых из поселка Варламово (конец 
XIX – начала XX века).

 МУЗЕЙ ДРЕВНИХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ. Он расположен на тер-
ритории туристического лагеря 
«Аркаим». Здесь воссозданы пе-
чи нескольких типов – для обжи-
га керамики, отопления, выплав-
ки металлических изделий.

В КЛИКЕ МОЖНО  
УЗНАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ  

О ТУРИСТИЧЕСКИХ  
МАРШРУТАХ  

НАШЕЙ СТРАНЫ.  
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  

НА ГРУППУ  
«ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ»  

И РАССКАЗЫВАЙТЕ  
О СВОИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ 

НА ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЕ  
С ХЭШТЕГОМ  

#ОТКРЫВАЕМРОССИЮ.

АРКАИМ,  
ровесник  
пирамид
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Встреча подростков с работ-
никами отряда Федеральной 
противопожарной службы Ниж-
некамского филиала Управления 
договорных подразделений по Ре-
спублике Татарстан стала доброй 
традицией.

– Чтобы завладеть внимани-
ем детей и подростков, я говорю 
на понятном им языке. Часто 
привожу аналогии из популярных 
видеоигр и фильмов. Отвечаю 
на каждый вопрос доходчиво и 
нескучно, – поделился секретом 

общения с юными нижнекам-
цами заместитель начальника 
ПСЧ-33 Максим Николаев. 

Он рассказал подопечным 
«Юности» о профессии пожарно-
го, особенностях службы, о не-
обходимости соблюдать правила 
пожарной безопасности и о том, 
как увеличить шансы на спасение 
в условиях пожара.

Впечатляющим зрелищем 
для детей оказалось выполнение 
караулом боевого развертыва-
ния и тушение огня при помощи 
пены. Ребята смогли примерить 

боевую одежду, дыхательный 
аппарат на сжатом воздухе, 
поразить мишень напором 
воды из пожарного ствола и 
«перекусить» железный прут 
с помощью гидравлического 
аварийно-спасательного ин-
струмента. 

В завершении встречи огне-
борцы пожелали школьникам 
хорошо провести летние кани-
кулы, ответственно относясь к 
своей безопасности.

Фото Руслана Хайруллина.

В живописное место Корабельной 
рощи, где располагается детский 
оздоровительный лагерь «Юность» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», дежурный 
караул пожарно-спасательной части №33 
прибыл на боевом автомобиле с включен-
ными маяками и громкой сиреной. Впро-
чем, это не вызвало беспокойства у отды-
хающих – ведь гости были желанными! 

Нижнекамские огнеборцы 
побывали в «Юности»

НЕСКУЧНО О БЕЗОПАСНОСТИ

С 10 ИЮНЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТАТАРСТАНА  
НАЧАЛА РАБОТУ СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ СИБУРА.

Скорая ИТ-помощь

1

2

1

2

ДЛЯ МИГРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

Обращение через ВКУС  
(Витрина Корпоративных Услуг СИБУРа) 

Обращение по телефону 
• на внутренний номер 35-55 или внешний  
+7 (495) 777-55-00 доб.3555* 
• через Skype, набрав в окне поиска контактов  
«Техническая поддержка» 

ДЛЯ НЕМИГРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

Обращение по электронной почте
•   support@sibur.ru (кроме запросов в SAP НКНХ).

Обращение по телефону 
• на внутренний номер 35-55 или внешний  
+7 (495) 777-55-00 доб.3555* 

Овен
У Овнов на этой неделе может усилиться на-
пряжённость в семье и на работе. Особенно 
это относится к тем, кто живёт вместе с роди-

телями в одной квартире. Ваше стремление к независи-
мости, скорее всего, будет строго пресекаться со сторо-
ны старших, что может привести к конфликтам.

Телец 
Это хорошее время для совместных дел 
всей семьей. Например, можно проводить 
вместе генеральную уборку, заниматься 

перестановкой мебели, работать с землей на даче или в 
деревне. Труд во благо семьи - вот лучшее направление 
деятельности для вас на этой неделе.

Близнецы 
У Близнецов на этой неделе могут обострить-
ся отношения с любимым человеком. Вам бу-
дет казаться, что чувства объекта симпатии к 

вам остывают, что он уже не так сильно вас любит. Может 
усилиться ревность и отчужденность между вами. Одна-
ко, нет причин для грусти.

Рак
Старайтесь больше времени проводить в уе-
динении, в расслабленном состоянии. Читай-
те литературу по психологии, разбирайтесь в 

себе, особенностях характера, прорабтовайте психоло-
гические комплексы. Чтение молитв, медитация, ауто-
тренинг - это будет способствовать душевной гармонии.

Лев 
Круг вашего общения расширится. Если вы 
часто переписываетесь в социальных сетях, 
на форумах или на сайтах знакомств, то эта не-

деля запомнится вам особой активностью. Не исключены 
проблемы со здоровьем. Старайтесь больше времени от-
водить на сон и отдых.

Дева 
Если вы привыкли бурно проводить время в 
клубах и на дискотеках среди друзей, то сей-
час об этом лучше на время забыть. В против-

ном случае вы рискуете поссориться с кем-то из близких.  
Не лучшее время для новых романтических знакомств.
Вряд ли у них будет хорошее продолжение. 

Весы 
Уходите от фанатизма при достижении це-
лей, именно в этом кроется причина возмож-
ных неприятностей. Не исключено, что вы 

столкнетесь с препятствиями, преодолеть которые не 
поможет активность и напористость. В этот период мож-
но рассчитывать на дружескую поддержку.

Скорпион
Скорпионам, планирующим на этой неделе 
отправиться в поездку, неожиданно может 
что-то помешать. Если же эти дни уже заста-

ли вас в пути, не удивляйтесь, если маршрут окажется 
совсем не таким, как вы его себе представляли. Вас ждет 
много неожиданных встреч, интересных знакомств.

Стрелец 
Стрельцам звезды советуют быть внима-
тельнее к тем людям, которых вы любите. 
В личной жизни сейчас главное - не делать 

ничего без учёта мнения любимого человека. Возможно, 
вам захочется сделать сюрприз: например, купить биле-
ты на концерт или на иное мероприятие.

Козерог
У вас на этой неделе повысится энергетиче-
ский потенциал и прибавится уверенности 
в себе, однако в делах будет много неразбе-

рихи, из-за чего стабильности ждать пока не приходится. 
Ко всему, те, у кого есть трения в личной жизни, могут 
вновь вступить на тропу войны со своей половинкой.

Водолей
Водолеям на этой неделе можно позволить 
себе немного расслабиться на работе. Займи-

тесь личными делами. Тем более что давно зревшие про-
блемы со старшими родственниками и с детьми именно 
сейчас могут встать в полный рост.

Рыбы
На предстоящей неделе не встретят практи-
чески никаких препятствий, однако успех 
будет приходить к ним постепенно, по этому 

поразить окружающих выдающимися достижениями не 
удастся. Сейчас важнее сохранить свои позиции и влия-
ние в коллективе. В личных делах вероятны ссоры.

ГОРОСКОП  С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ
+24° +10°

Ветер З - 3,0 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 июня

+20° +11°
Ветер С - 1,8 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 июня

ПЯТНИЦА 
24 июня

+20° +12°

СУББОТА 
25 июня

+24° +12°
Ветер СЗ - 2,4 м/сВетер СВ - 4,7 м/с
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