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Нижнекамских 
сварщиков
оценили независимые 
эксперты
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МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

В память о героях войны
нефтехимики зажгли 
сотни свечей

Нефтехимики установили колонное
оборудование на новом комплексе ЭП-600

стр.  6

На строительной площадке нового олефинового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» установили 
первую единицу крупнотоннажного технологического оборудования – колонну первичного фракциони-
рования. За ходом важного исторического момента наблюдали специалисты и руководители компании 

во главе с генеральным директором Айратом Сафиным, а также представители строительных организаций. 

Специалисты приступили к 
сборке первой партии колонного 
оборудования нового этиленового 
комплекса ЭП-600. В Нижнекамск 
крупнотоннажную  колонну пер-
вичного фракционирования до-
ставили по водному пути. В док-
камеру оборудование прибыло 17 
июня, а затем было перевезено на 
строительную площадку ЭП-600. 

Юлия Бурмистрова   
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Продолжение на 2 стр.

Огромную колонну высотой в 
78 метров, диаметром в 8 метров 
и весом в 640 тонн поднимал спе-
циальный кран грузоподъемно-
стью более полторы тысячи тонн! 
Для сравнения, самая высокая 
колонна в мире – питерский Алек-
сандрийский столб – высотой 47,5 
метров. Колонна на ЭП-600 ока-
залась выше архитектурного па-
мятника на целых на 30,5 метров. 
Как и положено, за ходом важного 
исторического момента наблю-
дали специалисты, руководители 
строительных организаций, во 

главе с генеральным директором 
Нижнекамскнефтехима  Айратом 
Сафиным. 

- Нам посчастливилось при-
сутствовать при самом уни-
кальном моменте нашего про-
екта. «Нижнекамскнетфехим», 
несмотря на ситуацию в мире, 
связанную с распространением 
коронавируса, продолжает инве-
стиционную программу. И оче-
редной этап – монтаж крупно-
тоннажного оборудования – без 
преувеличения, очень важный. 
Отмечу, что такого оборудова-

ния - всего 17 единиц. Сегодня 
монтируется первая и самая тя-
желая колонна. Это очередная ве-
ха в реализации столь значимого 
проекта, – подчеркнул особое 
значение события Айрат Сафин, 
генеральный директор «Нижне-
камскнефтехима». 

Гигантская колонна – одно из 
главных оборудований, входящее 
в  состав узла первичного фрак-
ционирования, которое предназ-
начено для выделения мазута 

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

Мусоропроводы 
в многоэтажках 
законсервируют?
стр.  7

Дорогие телезрители,
сообщаем вам, что 
телеканал «Нефтехим» 
начинает свое вещание на 
телевизионной площадке 
республиканского канала 
ТНВ.
Ваши любимые передачи 
и новостные программы  
вы сможете увидеть с 
понедельника по пятницу 
на кнопке 39
в сети кабельного ТВ:  
МТС, Таттелеком (Летай). 
Как всегда достоверные 
факты, официальная 
информация о жизни 
и деятельности 
крупнейшего в Европе 
нефтехимического 
производства и города.
Увидимся на кнопке 39!

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

ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ

УМЕНЬШИЛОСЬ

АПАВ,  СУХОЙ СТАТОК, 
НИТРАТ ИОНЫ, 
СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ 

с 14 июня по 21 июня

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ  

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

21 июня
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

53,00  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

20 июня
  07:00 
 ЮГО-ЗАПАД 3,2 м/с

0,0020 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

17 июня
  13:00
 СЕВЕР  2,6 м/с

0,0026 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

20 июня
  07:00 
 ЮГО-ЗАПАД 3,2 м/с

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

20 июня
 13:00
 СЕВ-ЗАПАД 3,4 м/с

0,0048 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3 мг/м3)

18 июня
  07:00 
 ВОСТОК 1,6 м/с

0,048 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

20 июня 
  13:00 
 СЕВ-ЗАПАД 3,4 м/с

0,0110 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

17 июня
  07:00 
 ЗАПАД 2,7 м/с

0,036 мг/м3 - ДИОКСИД 
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

16 июня
  13:00 
 ЗАПАД 1,8 м/с

ГРАНДИОЗНЫЙ МОМЕНТ

Стратегически важный объект:
на «Нижнекамскнефтехиме» установили первую партию 
колонного оборудования нового комплекса ЭП-600

пиролиза и газойля пиролиза из 
пирогаза, поступающего из печей 
пиролиза. В экологическом плане 
узел колонны, как и весь проект в 
целом, спроектированы с исполь-
зованием самых передовых техно-
логий, не оказывающих вредного 
воздействия на окружающую сре-
ду. Если же говорить о подготови-
тельных работах, то они, можно 
сказать, заняли львиную долю 
времени. Длительная, кропотли-
вая, выверенная система, требо-
вала максимального внимания и 
точности. 

- Если, грубо говоря, сама ра-
бота происходит за один день, то 
подготовка ее длится почти год. 
В частности, к этой работе мы 
начали готовиться еще осенью 
2019-го года. Это было связано, 
во-первых,  с подготовкой проек-

та производства работ, монтаж-
ными схемами, проекта провоза. 
Во-вторых, с заблаговременным 
резервированием, так как данных 
кранов на территории Россий-
ской Федерации не так много, – 
отметил Дамир Халимов, дирек-
тор Департамента строительства 
«Нижнекамскнефтехима».

Сейчас на строительной пло-
щадке работают более тысячи спе-
циалистов! Это сотрудники под-
рядных организаций из России, а 
также генеральный строительный 
подрядчик – турецкая компания 
«Гемонт». 

- Мы движемся согласно уста-
новленному графику. Сегодня, 
как видите, выполняется первая 
операция по монтажу крупнотон-
нажного оборудования. Надеемся, 
что наша работа также плано-
мерно, в ногу с графиком, будет 
продолжаться и в дальнейшем. Ду-

маю, этот крупный  объект «Ниж-
некамскнефтехима» мы сдадим  
своевременно, – прокомментиро-
вал Алирет Коршун,  руководи-
тель строительной организации. 

В настоящее время ведется 
доставка еще 17 единиц крупно-
тоннажного оборудования. Всего 
в навигационный период с июня 
по сентябрь 2020 года для ЭП-600 
поступит 264 единицы необхо-
димой техники. Реализация про-
екта благополучно скажется на 
социально-экономическом разви-
тии региона, а также российской 
промышленности в целом. Будут 
созданы более 600 новых рабо-
чих мест, появится возможность 
трудоустройства выпускников 
местных вузов и колледжей, уве-
личатся налоговые отчисления в 
бюджет республики и города. Ввод 
нового ЭП-600 запланирован на 
2023 год.

Окончание. Начало на 1 стр.
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Все главы в гости были к нам
Строящуюся площадку ЭП-600 посетили главы поселений

Руководители нового 
строящего этиленово-
го комплекса «Нижне-

камскнефтехима» органи-
зовали экскурсию для глав 
сельских поселении. На пло-
щадку приехали пять пред-
ставителей Нижнекамского 
и Тукаевского районов. Что 
посмотрели гости? И какие 
впечатления остались у них 
после экскурсии? 

Прошли инструктаж, получили 
пропуска и поехали знакомить-
ся с новым подразделением. На 
экскурсию на новый этиленовый 
комплекс приехали пять чело-
век. Глав поселений сопровождал 
директор завода ЭП-600 Ленар 
Нагимуллин и помощник гене-
рального директора по работе с 
муниципальными органами Эль-
вира Долотказина. После знаком-
ства гости устремились в админи-
стративное здание. 

- Эта встреча была организована 
в рамках плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. 
В рамках проекта у нас осуществ-
ляется постоянный мониторинг 
консалтинговой компании на 
соответствии международным 
стандартам в экологической и 
социальной сфере, - прокоммен-
тировал цель мероприятия Инсаф 
Фалахов,  главный специалист 
по реализации плана действий 
в экологической и социальной 
сфере.

И действительно, в новом ком-
плексе предусмотрен ряд меро-
приятий по недопущению за-

Айсылу Хафизова   
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

грязнения окружающей среды. 
Особое внимание заслуживают 
собственные локальные очистные 
сооружения. Вода, которая будет 
использоваться на производст-
ве, в будущем будет очищаться 
и обратно по трубопроводам 
возвращаться на производство 
- такой замкнутый круг. Инфор-
мацию о новом этиленовом ком-
плексе гости смогли получить из 
первых уст. Представители «Ниж-
некамскнефтехима» ответили на 
все вопросы, интересующие глав 
сельских поселений.

- Цель приезда очень притяга-
тельна, она заинтересовала с 

первого приглашения. Остались 
очень довольны увиденным. Дей-
ствительно, серьезное пред-
приятие. Безусловно, внушает 
огромное доверие! Здесь на этих 
площадях все аккуратно, все ком-
пактно, все хорошо, - дал свою 
оценку Мансур Сахбеев, глава 
Биклянского сельского поселе-
ния Тукаевского муниципально-
го района. 

Внутри здания, в самой середи-
не разместили макет будущего 
производства этилена. Директор 
подробно рассказал, что и где бу-
дет расположено, а также о ходе 
работ на строительной площадке. 
Далее гости поднялись на смотро-
вую площадку, которая находит-
ся на крыше. Отсюда посетители 
смогли увидеть весь происходя-
щий  на данный момент процесс.  

Сейчас здесь мобилизовано более 
850 человек и 147 единиц стро-
ительной техники. В настоящий 
момент ведутся работы по раз-
работке котлованов, устройству 
ограждения комплекса, времен-
ных дорог и освещению, а также 
погружению свай и бетонирова-
нию фундаментов. Начато стро-
ительство вахтового городка для 
строителей. На площадку посте-
пенно доставляется и основное 
технологическое оборудование. 

Первая партия с двумя крупнога-
баритными колоннами прибыла 
в Нижнекамск в начале июня. В 
ближайшее время на площадку 
доставят еще 17 единиц обору-
дования. Всего в навигационный 
период с июня по сентябрь 2020 
года на «Нижнекамскнефтехим» 
будет доставлено 264 единицы 
оборудования.

-В настоящее время проведено 
50%  разработки котлована. 
Примерно столько же проведено 
фундаментных работ. Парал-
лельно с этим завозится круп-
нотоннажное оборудование. В 
настоящее время на базе склада 
временного хранения размещены 
две колонны для проведения та-
моженной очистки. После чего 
они будут установлены на фун-
дамент готовый для этого, - рас-
сказал о масштабах работ Ленар 
Нагимуллин, директор завода 
ЭП-600 «Нижнекамскнефтехи-
ма».

 Новый этиленовый комплекс – 
один из главных стратегических 
проектов компании, который по-
ложительно отразится на соци-
ально-экономическом развитии 
города и республики. А самое 
главное, проект реализуется с 
применением самых современ-
ных экологичных технологий.
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На предприятии открылся
модернизированный здравпункт

После капитального ремонта свои двери для пациентов открыл обновленный здрав-
пункт, расположенный в административном здании завода СПС Нижнекамск- 
нефтехима. Это событие стало своеобразным подарком в преддверии Дня медицин-

ского работника для персонала учреждения и работников завода. В торжественной цере-
монии открытия здравпункта приняли участие генеральный директор «Нижнекамскнеф-
техима» Айрат Сафин, заместитель генерального директора – коммерческий директор 
Тимур Шигабутдинов, заместитель генерального директора по персоналу и социальным 
вопросам Родион Булашов, помощник генерального директора по работе с муниципаль-
ными органами Эльвира Долотказина, председатель профсоюзной организации Фанис 
Муртазин, представители ООО «СОГАЗ» Профмедицина-НК» и строительной компании 
ООО «Капитал-Строй». Выступая перед собравшимися, руководитель предприятия Айрат 
Сафин отметил, что «Нижнекамскнефтехим» уделяет большое внимание профилактиче-
ской и лечебно-оздоровительной работе, повышению качества жизни работников компа-
нии.

Юлия Бурмистрова   
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

- Модернизация заводских здрав-
пунктов – одно из направлений 
социальной деятельности ком-
пании. Обновление помещений 
проводится в рамках специальной 
программы по ремонту здравпун-
ктов на 2020 год. Всего на пред-
приятии работают 17 здравпун-
ктов, все они оснащаются новым, 
современным оборудованием. 
Шесть из них отремонтирова-
ны в прошлом году, в этом году 
ремонтные работы проводятся 
в  одиннадцати здравпунктах, — 
рассказал Айрат Сафин. 
Важно отметить, что в рамках 
развития промышленной меди-

цины «Нижнекамскнефтехим»на 
закупку нового современного обо-
рудования для здравпунктов ком-
пании было потрачено более 3,5 
миллионов рублей. 
Генеральный директор поздравил 
медперсонал с профессиональным 
праздником, выразил слова при-
знательности и благодарности за 
труд и вручил подарочный серти-
фикат на 6600 комплектов защит-
ной медицинской одежды Зиле 
Хисматовой, главному врачу по-
ликлиники №1 ООО «СОГАЗ» Про-
фмедицина-НК». Поздравления с 
предстоящим праздником в адрес 
медицинских работников прозву-
чали и от представителей головно-
го офиса АО «СОГАЗ», ООО «СОГАЗ» 
Профмедицина-НК» во время ви-
деоконференцсвязи. Торжествен-
но разрезав ленточку, генераль-

ный директор компании Айрат 
Сафин и главврач Зиля Хисматова 
осмотрели обновленное помеще-
ние здравпункта. Руководители 
побывали в процедурной комнате, 
кабинете оказания доврачебной 
помощи, помещениях для меди-
цинского персонала и хранения 
инвентаря. Особое внимание уде-
лили кабинету физиотерапии, для 
которого было закуплено новое 
медицинское оборудование: аппа-
рат магнитно-лазерной терапии, 
аппарат УЗТ, ингалятор, терапев-
тический аппарат, ультрафиоле-
товый облучатель с тубусами для 
миндалин и носа. 
Здравпункт завода СПС занимает 
площадь размером 70,9 м2, обслу-
живает работников заводов СПС 
и ОиГ – всего более 160 человек в 
месяц. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Нефтехимики продолжают
марафон добрых дел

В преддверии празднования Дня медицинского работни-
ка руководство «Нижнекамскнефтехима» в лице помощни-
ка генерального директора по работе с муниципальными 
органами Эльвиры Долотказиной и молодежного актива 
компании  была организована торжественная встреча  в 
центральной больнице Нижнекамска. Слова благодарности 
и поздравлений прозвучали в адрес тех, кто сегодня стоит 
на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.  

-Желаем каждому работнику здравоохранения добра, 
благополучия, семейного тепла, чтобы все в жизни у вас 
получалось, как задумано, - пожелала Эльвира Рафгатовна. 

Не менее приятным поводом  для праздничной встречи 
стала передача защитных масок в количестве 31 тысячи 
штук. Руководство больницы высоко оценило такой вклад 
и поблагодарило нефтехимиков  за помощь и поддержку в 
такое не простое время.

На этом марафон добрых дел, не закончился: молодеж-
ный актив компании также побывал в  Нижнекамском род-
доме. Нефтехимики вручили врачам две тысячи защитных 
масок. Не осталась без внимания и детская городская боль-
ница с перинатальным центром. Туда от «Нижнекамскнеф-
техима» доставили 10 тысяч  масок и пять  бесконтактных 
термометров.  

Сжиженные углеводородные газы
в промышленности и быту

За 5 месяцев 2020 года выпуск сжиженных углеводород-
ных газов (СУГ) в ПАО «Нижнекамскнефтехим» достиг 9890 
тонн. СУГ представляют собой одорированную смесь пропана 
и бутана и предназначены для коммунально-бытового потре-
бления, а также в качестве моторного топлива для автомо-
бильного транспорта.

К выпуску данной продукции приступили на заводе 
ДБ и УВС компании в 2019 году. С этой целью производство га-
зов, ранее имевшееся в цехе №1422, было расконсервировано. 
Была проведена работа по наладке оборудования, наработке 
и отгрузке потребителям опытных партий смеси пропана-
бутана технической (СПБТ). Также прошла процедура серти-
фикации 4-х марок СУГ – ПТ, ПА, ПБА, ПБТ согласно ГОСТу Р 
52087-2018 и получена декларация на соответствие ТР ЕАЭС 
036/2016 «Требования к сжиженным углеводородным газам 
для использования их в качестве топлива».

Спрос на СУГ высокий, поэтому в начале 2020 года на объ-
ектах Т-2/2 и АГЗС был выполнен ряд монтажных работ, на-
правленных на увеличение производительности наливного 
пункта. Кроме этого, на узле приготовления СУГ внедрены ме-
роприятия по улучшению технологического процесса. В част-
ности, смонтирован трубопровод, позволяющий разделить 
технологические операции по откачке СУГ на АГЗС и прокачке 
пропана на нижнекамскую кустовую базу, выполнены работы 
по включению сразу двух шаровых резервуаров для приготов-
ления СУГ.

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТЕ?
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Центральный банк 
России опубликовал офи-
циальные данные о до-
ходности от размещения 
пенсионных средств своих 
клиентов негосударствен-
ными пенсионными фон-
дами по итогам 2019 года. 
Доходность Национально-
го НПФ оказалась выше 
средних показателей по от-
расли на 1,4 - 3,6 пункта  в 
абсолютном выражении. 

Доходность от размеще-
ния пенсионных средств 
клиентов, заключивших 
договоры об обязательном  
пенсионном страховании 
(ОПС) в среднем по рынку 
составила 10,7%, по дого-
ворам негосударственного 
пенсионного обеспечения 
(НПО)  -  8,1%. Аналогичные 
показатели  Националь- 
ного НПФ составили соот- 
ветственно  - 12,1% и 11,7% 
годовых. 

Средневзвешенная до-
ходность по рынку, начис- 
ленная на счета клиентов 
(чистая доходность после 
вычета всех расходов) сос- 
тавила по ОПС - 8,2%, по  
НПО - 5,6%. Националь-
ный НПФ начислил на 
счета клиентов доходность 
выше, чем в среднем по 
рынку:  как по ОПС - 9,6%, 
так и по НПО - 9,6% годо-
вых.

®

* По данным отчетности Фонда на 29.02.2020 г.
АО «Национальный НПФ» действует на основании Лицензии № 288/2 от 07.06.2007 г.

(без ограничения срока действия), выданной ЦБ РФ.

ДОБРАЯ ПОМОЩЬ

Айсылу Хафизова   
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

 «Нефтехим» передал в Олимпийский
комитет России средства индивидульной защиты

На прошлой неделе «Нижнекамскнефтехим» передал 30 тысяч защитных масок 
Олимпийскому комитету Росии и общероссийским спортивным федерациям. Груз 
с 25-ю коробками благополучно прибыл в Москву. Эти маски предназначены для 

спортсменов, у которых совсем скоро стартует тренировочный процесс. 

- Отрадно, что в столь сложный 
период у нас в стране есть ком-
пании, которые понимают свою 
социальную ответственность 
и подставляют плечо помощи и 
поддержки. Большое спасибо за 
то, что вы поддерживаете рос-
сийский спорт, обеспечиваете 
безопасность наших спортсме-
нов, - выразил благодарность Ми-
хаил Мамиашвили, президент 
Федерации спортивной борьбы 
России, олимпийский чемпион, 
заслуженный тренер СССР и Рос-
сии. 
Уже с 1 августа для спортсменов 
начнется подготовка к Олимпий-
ским играм. Пройдут они в Токио 

в 2021 году. Тренировки будут 
проходить с учетом правил – обя-
зательном ношении медицинских 
масок. Обеспечит ими наших бу-
дущих чемпионов «Нижнекамск-
нефтехим» - так, спортсмены по-
лучат 30 тысяч масок.
Помимо этого, группа компаний 
«ТАИФ» и «Нижнекамскнефте-
хим» безвозмездно поддерживают 
профессиональный спорт – это и 
футбольные и хоккейные коман-
ды, детский юношеские школы и 
академии, ледовые арены, стади-
оны, бассейны, большое количест-
во секции, в том числе по борьбе, 
самбо и художественной гимна-
стике. Также наше предприятие 
содействует автоспорту. 
- Мы имеем самое конкретное по-
нимание, что такое спорт,  и  как 
тяжело после перерыва профес-
сиональным спортсменам будет 

выходить и набирать свою спор-
тивную форму. Группы компаний 
«ТАИФ» и Нефтехим в частности 
решили поддержать наших рос-
сийских спортсменов, чтобы они 
имели возможность начать или 
продолжить тренировочный про-
цесс, и, как следствие, показать 
лучшие результаты, - прокоммен-
тировал Тимур Шигабутдинов, 
заместитель генерального дирек-
тора - коммерческий директор 
«Нижнекамскнефтехима». 
Напомним, что в сентябре этого 
года в Казани пройдут первые 
в истории Игры стран СНГ. Со-
ревнования по 19 видам спорта 
проведут на 11 объектах столи-
цы Татарстана. И, получается, 
что «Нижнекамскнефтехим» внес 
сюда свою лепту, через оказание 
спортсменам помощи по нера-
спространениюю Covid-19. 

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

Нижнекамских сварщиков
оценили независимые эксперты

Анна Селезнева    
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Нижнекамских сварщиков оценили независимые эксперты. Экзамен прошел в 
колледже нефтехимии и нефтепереработки им.Н.В.Лемаева. Из 22 выпускников 
на экзамен отобрали семь лучших студентов. Свои знания они показали в теории 

и практике сварочного дела. Вскоре по итогам всех испытаний независимая комиссия 
присвоит им соответствующую квалификацию.  Подобный экзамен  впервые проходил 
на площадке нижнекамского колледжа. 

Независимую оценку на квали-
фикацию сдавали лучшие студен-
ты-сварщики.  К экзамену из 22 
человек преподаватели допустили 
только семь. Для них эта очеред-
ная проверка своих знаний.

- Эта процедура немного отлича-
ется от той, которая у нас бы-
вает на госэкзамене, но в целом, 
она не является чуждой нашим 

выпускникам. В любом случае они 
подготовлены к прохождению эк-
замена в виде тестовой части и 
вполне готовы продемонстриро-
вать свои умения на практике, 
- прокомментировала Файруза 
Сультеева, член экзаменацион-
ной комиссии, ведущий инженер, 
эксперт  ООО «НАКС-Казань». 

Напомним, что с 1 января этого 
года вступил в силу федеральный 
закон, который предполагает на-
личие соответствующей квалифи-
кации у выпускников образова-
тельных учреждений. Ее будущие 

специалисты  получают вместо 
разряда по своей специальности. 

По словам Айдара  Фаретди-
нова, директора колледж неф-
техимии и нефтепереработки 
им.Н.В.Лемаева,  подобная неза-
висимая оценка квалификации 
проходит уже достаточно давно, 
однако в этом году заявлено во-
семь новых  направлений. Для 
нефтехимического колледжа, это, 
например,  сварка,  и право на 
проведение такого экзамена учеб-
ное заведение получило в апреле 
этого года. 

Эксперты говорят, что это еще и 
престижно, поскольку  никто этим 
не занимается,  выходит, выпуск-
ники нефтехимического колледжа 
испытывают на себе все впервые, 
и будут уже иметь некий опыт. 

Отметим, что по закону такой 
экзамен теперь должны сдавать 
все выпускники, независимо от 
специальности. Уже в следующем 
году количество выпускников, 
которые получат квалификацию, 
значительно увеличится.

Национальный НПФ
превысил средние
показатели доходности
по рынку

* 

Положительные ре-
зультаты, полученные 
негосударственными пен-
сионными фондами от 
размещения пенсионных 
средств своих клиентов, 
в большинстве случаев 
обусловлены сложившей-
ся конъюнктурой на фи-
нансовых рынках. Высо- 
кие результаты инвести-
рования Национального 
НПФ обусловлены проду-
манной, хорошо диверси-
фицированной инвести- 
ционной стратегией, поз- 
воляющей вкладывать 
средства клиентов только 
в надежные и максималь-
но доходные инвести- 
ционные инструменты.

Доверяя формирова-
ние своей пенсии Нацио-
нальному НПФ, вы надеж- 
но обеспечиваете себе фи-
нансовое благополучие в 
будущем. Узнайте подроб-
ности о формировании 
накопительной пенсии  
и личных пенсионных 
программах в нашем 
Фонде по телефону бес-
платной горячей линии  
8 (800) 555-99-1, по 
телефону офиса в Нижне-
камске 43-89-22 или по 
адресу  г. Нижнекамск, 
пр. Шинников, д.53А, 
офис 26.
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В память о героях войны
нефтехимики зажгли сотни свечей

Регина Нурмухаметова    
 37-70-00

22 июня 1941 года, 
без объявления 
войны фашист-

ская Германия напала на 
СССР. Этот день стал нача-
лом Великой Отечественной 
войны, беспрецедентно 
жестокой, унесшей жизни 
миллионов людей. С тех пор 
эта дата значится в календа-
ре как День памяти и скор-
би. По всей стране проходят 
многочисленные акции, 
одна из которых  называет-
ся «Свеча памяти». Так, в 
минувший понедельник, с 
утра у монумента Победы в 
Нижнекамске огни свечей 
объединили неравнодушных 
людей, кому дорога память 
о тех, кто ценой собственной 
жизни подарил нам мирное 
небо над головой.

Всероссийская акция «Свеча 
памяти» взяла свой старт всего 
девять лет назад. Но с каждым 
годом желающих принять в ней 
участие становится все больше 
и больше, и в первых рядах – со-
трудники «Нижнекамскнефте-
хима». Почтить память и возло-
жить цветы – одна из священных 
традиций для сотрудников пред-
приятия. 

- Воспитание патриотизма 
– пожалуй, главный  приоритет 
молодежной политики нашего 
предприятия. Очень важно, что-
бы наше поколение не забывало 
свою историю и то, какой ценой 
нам досталась Победа, чтобы 
это все не было пустым звуком. 
К счастью, так и есть, никого за-
ставлять не нужно: очень много 
тех, кто добровольно участвует 
в подобного рода акциях, - ска-
зал Олег Шумков, начальник 
отдела по работе с молодыми 
специалистами «Нижнекамск-
нефтехима». 

Кроме молодежного актива, 
к монументу Победы пришли ве-
тераны компании, а также пред-
ставители поисковых отрядов и 
администрации города. Почет-
ным гостем стал участник войны 
Анас Шафигулович Хайруллин. 
Собравшиеся склонили головы, 
когда была объявлена Минута 
молчания, а затем зажгли свечи 
и возложили цветы к Вечному 
огню. 

Чуть позже, днем, у монумен-
та Победы и у братской могилы, 

расположенной на городском 
кладбище, состоялись торжест-
венные митинги, посвященные 
Дню памяти и скорби.  Отметим, 
что с начала войны с Нижнекам-
ского района на фронт ушли 
восемь тысяч наших земляков, 
из них каждый второй не вер-
нулся с полей сражений.  Дань 
павшим в боях за Родину отдали 
генеральный директор «Нижне-
камскнефтехима» Айрат Сафин 
и  мэр Нижнекамска Айдар Мет-
шин.  

- Связующей нитью история 
боевых действий той страшной 
войны, прошла через жизни мил-
лионов семей, - отметил Родион 

Булашов, заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам 
«Нижнекамскнефтехима». 
- Потому память поколений 
играет важную роль в воспита-

нии подрастающего поколения: 
без знания истории невозможно 
полноценное развитие и постро-
ение будущего.  И пока живы, мы 
обязаны помнить о бессмертном 
подвиге наших прадедов и дедов. 

Победа в цифрах
1418 дней длилась война

Великая Отечественная 
война началась 22 июня 1941 
года. Она продолжалась 3 года 
10 месяцев и 18 дней или 1418 
дней и ночей. А самое продол-
жительное сражение Великой 
Отечественной войны — битва 
за Ленинград — длилась 1126 
дней. Из них на блокаду города 
ушел 871 день.

26,6 миллионов человек 
погибли на войне

Согласно современным дан-
ным Министерства обороны РФ, 
общие людские потери СССР со-
ставили около 26,6 миллионов 
человек, из них около 12 милли-
онов — военнослужащие. 

Свыше 2,5 триллионов рублей 
материального ущерба

По официальным данным, 
материальный ущерб СССР от 
войны в общем составил более 
2,5 триллионов рублей в дово-
енных ценах. Это около 30% на-
ционального богатства СССР, а в 
районах, подвергшихся оккупа-
ции, — около 65%.  Были полно-
стью разрушены 1710 городов и 
около 70 тысяч сел и деревень. 

Более 1 миллиона человек по-
лучили медаль «За взятие Бер-
лина»

Среди них — Маршалы Со-
ветского Союза Георгий Жуков 
и Иван Конев. Большая часть на-
град была вручена в первые три 
года после окончания войны, 
причем получить ее военнослу-
жащий мог как в своей воинской 
части, так и после демобилиза-
ции в военном комиссариате по 
месту жительства.

57 600 немецких военноплен-
ных провели по Москве

17 июля 1944 года по улицам 
Москвы прошли около 57 тысяч 
немецких солдат и офицеров. 
Марш пленных немцев получил 
название «Парад побежден-
ных». Пленные были разделены 
по чинам: во главе колонны шли 
два десятка генералов вермахта, 
за ними — офицеры, далее — ун-
тер-офицеры и, наконец, рядо-
вые солдаты. Пленных вели от 
московского ипподрома в центр 
города, где колонна раздели-
лась, и две ее части направились 
по Садовому кольцу в противо-
положных направлениях. 

22 танка за 30 минут
Уникальный рекорд Великой 

Отечественной поставил экипаж 
старшего лейтенанта Зиновия 
Колобанова на танке «КВ» из 1-й 
танковой дивизии. Рота Коло-
банова, состоящая из 5 танков, 
в боях под Ленинградом пере-
крыла немцам путь. Уже через 
30 минут после начала боя  враг 
потерял 43 танка, 22 из них лич-
но уничтожили танкисты танка 
Колобанова. Его подвиг вошел в 
Книгу рекордов Гиннесса как са-
мый результативный танковый 
бой за всю историю войн.

80 тысяч офицеров — женщины
Роль женщин на  войне была 

колоссальной. На фронте с ору-
жием в руках сражались от 600 
тысяч до 1 миллиона женщин, 
80 тысяч из них были офицера-
ми. Из женщин-добровольцев 
были сформированы авиацион-
ные полки, стрелковые и разве-
дывательные бригады, женская 
рота моряков. Награду «Герой 
Советского Союза» во время вой-
ны получили 87 женщин.
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ТАЛАНТЛИВЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

ТАЛАНТЛИВЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

Ильнар
ГАЙНУТДИНОВ, 
аппаратчик синтеза 5 разряда  
цеха № 1805.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Мусоропроводы в многоэтажках 

законсервируют
Российские общественные организации обратились в  Мин-

строй РФ с инициативой законсервировать мусоропроводы в 
многоквартирных домах. В  крайнем случае, общественники 
предлагают использовать мусоропроводы только для одного ви-
да отходов. Причин такой инициативы несколько. Во-первых,  
действующие мусоропроводы в жилых домах зачастую стано-
вятся источниками неприятного запаха, приводят к появлению 
насекомых и грызунов, а также возникновению пожаров. Во-
вторых, общественники уверены, что именно мусоропроводы 
являются существенным препятствием для развития системы 
раздельного сбора мусора в России. Их наличие полностью 
исключает возможность переработки отходов. Консервировать 
мусоропроводы в инициативе предлагается не все, а лишь в тех 
домах, где жильцы систематически нарушают правила поль-
зования ими. К примеру, выбрасывают   крупные бытовые и 
строительные отходы. Причем расходы на работы по консерва-
ции мусоропроводов в несколько тысяч рублей лягут на плечи 
самих жильцов. Предложение уже поддержали в профильном 
комитете Госдумы РФ, а также в общественной организации 
«Деловая Россия» и Общественном совете при Минстрое.

В Нижнекамске отменили
празднование Сабантуя
Стало известно, что впервые за 55 лет в Нижнекамске и Ниж-

некамском районе праздник плуга проводиться не будет. Как 
правило, на Сабантуй съезжается огромное количество людей. 
Такое массовое мероприятие может стать очагом новых случа-
ев коронавирусной инфекции, считают в мэрии. Федеральный 
Сабантуй в Москве в этом году также отменен. Нижнекамск 
традиционно был его организатором. Подготовка к празднику 
началась еще в конце 2019 года, однако ограничения, введен-
ные из-за коронавирусной инфекции, экономические условия, 
невозможность проводить репетиции и ряд других причин 
помешали реализовать планы. Организаторы Федерального 
Сабантуя планируют организовать онлайн-мероприятие со 
схожей тематикой, однако Татарстан не участвует в его подго-
товке.

Мотивация и дисциплина:
как грамотно их применять?

Стремление к высоким  
результатам и тяга к  

развитию – ключевые  
факторы успеха компании.  

Они невозможны  
без сильной команды! 

Сплоченный коллектив –  
главная ценность  

Нижнекамскнефтехима. 
Его прошлое,  

настоящее  
и будущее!

Спор между пропагандистами дисциплины и мотивации о том, какой способ управле-
ния коллективом лучше, не угаснет, пожалуй, никогда. Оба инструмента по-своему 
хороши, имеют определенные достоинства и недостатки. Но прежде чем решать, что 

лучше – дисциплина или мотивация, стоит углубиться в суть понятий.

Мотивация – это, в первую оче-
редь, побуждение к работе через 
реализацию личных потребно-
стей сотрудника. Она дает заряд 
энергии, проявляется в проактив-
ности, инициативности, стрем-
лению улучшить существующие 
процессы, докрутить, доработать 
что-то и получить больший 
результат. Также это высокая 
лояльность к компании, коллегам, 
требованиям руководства, изме-
нениям, способность принимать 
самостоятельные решения.
Дисциплина же формирует пра-
вильные модели поведения у со-
трудника, учит его следованию 
существующим в компании регла-
ментам и нормам. Она проявляет-
ся в исполнительности и аккурат-
ности по отношению к рабочим 
задачам, четком следовании про-
писанным процедурам и прави-
лам. Любой дисциплинированный 
сотрудник будет четко выполнять 
необходимую последовательность 
действий, стремиться работать без 
ошибок и сбоев.

Как бы ни выступали противники 
данных инструментов, друг без 
друга они дисциплина и мотива-
ция невозможны. Они не идут в 
противовес друг другу, а дополня-
ют. Начинать наводить порядок в 
бизнесе нужно с дисциплины, так 
как если нет правильных привы-
чек, результата не будет. Затем 
следует подключать мотивацию.

Как грамотно мотивиро-
вать и дисциплинировать

Мотивировать − всегда дольше, 
сложнее и дороже для органи-
зации, чем дисциплинировать. 
Дисциплина в компании −  это 
примерно как режим дня в дет-
ском саду, то есть просто, быстро, 
понятно.
Мотивация − часто закрытая для 
руководителя область. Тот же 

управленец, который узнает, что 
это, сможет использовать данную 
информацию для мотивирования 
подчиненного и демонстрации тех 
перспектив, которых он может до-
стичь.
Дисциплинировать нужно посте-
пенно, малыми шагами. И назы-
вается этот период в компаниях 
«адаптация». Сейчас в большин-
стве случаев адаптация носит 
формальный период заполнения 
документов и шатания нового со-
трудника по коридорам, что не-
правильно.

Дисциплина,
мотивация и выгорание

Грамотный управленец должен 
обращать внимание на такой фак-
тор, как выгорание подчиненных, 
и стараться устранять его причи-
ны.
На вопрос, какой работник, моти-
вированный или дисциплиниро-
ванный, перегорит быстрее, ответ 
– дисциплинированный, не имею-
щий каких-либо мотивов.
Мотивированный же работает 
бесконечно долго, если его вну-
тренние личные потребности/
ожидания от работы совпадают 
с тем, что дает компания. Он не 
перегорает, поскольку у него все 
складывается.

Совместимы ли
дисциплина и творчество? 

Предположение многих, далеких 
от управления специалистов, о 
том, что дисциплина в творческих 
профессиях неуместна, ошибочно. 
Творчество − такая же техноло-
гия работы, как и любая другая. 
Поэтому и здесь важна дисципли-
на − соблюдение режима работы, 
поставленных дедлайнов, правил 
компании, в которой вы работаете.
Взять, например, успешных ак-
теров. Каждый следует жесткому 
режиму работы − репетиции, под-
готовка роли, доработка каждого 
жеста и взгляда до совершенства. 
То же самое касается и фрилан-
серов. Редкий заказчик будет рад 
срыву сроков или серьезному от-
ступу от первоначальных догово-
ренностей

Самодисциплина:
как научиться?

 
Влияние руководителя – это одно. 
А вот может ли работник научить-
ся дисциплинировать и мотиви-
ровать себя сам? Ответ − может. И 
это требует высокой степени созна-
тельности, ответственности, четко-
го понимания, для чего эта работа 
делается.
К сожалению, такие сотрудники  
встречаю крайне редко. Даже топ-
менеджерам и собственникам ну-
жен ментор, наставник для после-
довательного выполнения целей, 
помощи при срывах задач.
В целом же, в основе мотивации 
лежит реализация личных потреб-
ностей сотрудника. Именно она 
побуждает его к работе и дает за-
ряд энергии. Он неисчерпаем, пока 
внутренние личные потребности 
или ожидания от работы совпа-
дают с тем, что в состоянии дать 
работодатель. И одно без другого 
недейственно: наведение порядка 
начинается с дисциплины, но за-
тем надо обязательно подключить 
мотивацию.

РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8

вить, ни прибавить к этому гим-
ну селедке (и пиву) не хочется ни 
слова. 
Кстати, селедка всегда была са-
мой доступной рыбой. Вместе с 
черным хлебом в первые годы со-
ветской власти она даже входила 
в продовольственный паек: 
«…Никто не слышал, как вскрик-
нул дьякон, замахнувшись косы-
рем: все от восемнадцати до пя-
тидесяти были заняты мирным 
революционным делом - готови-
ли к ужину котлеты из селедок, 
рагу из селедок, сладкое из селе-
док», - писал Евгений Замятин в 
рассказе «Икс».

А вот вам и несколько
интересных фактов
о селедке.
• Селедочная битва— важный 
эпизод Столетней войны. Фран-
цузы напали на обоз, достав-
лявший английским войскам 
селедку. Англичане ловко вос-
пользовались сельдяными бо-
чонками как прикрытием — и 
отбили атаки превосходящих сил 
противника, а затем, перейдя в 
контратаку, разгромили францу-
зов. Сами потом говорили: «Что б 
мы делали, если б не селедка?!».
• В 1997 году на чемпионате мира 
по лыжным видам спорта в Трон-
хейме с нашим лыжником Алек-
сеем Прокуроровым произошла 
следующая история: спортсмену 
не повезло с погодой, держащие 
смазки на лыжах подмерзли, 
скольжения не было — нужно 
было что-то придумать. В конце - 
концов, спортсмен, по подсказке 
опытных тренеров, взял селедку, 
повозил ею по поверхности лыж, 
защитив тем самым мазь от под-
мерзаний, — и взял золото!
• Селедка - самая популярная в 
России рыба. Емкость рынка в 
стране оценивается в 500-550 
миллионов тонн в год, что делает 
Россию крупнейшим потребите-
лем сельди в мире.
• Автором знаменитого салата 
«Сельдь под шубой» считает-
ся купец Анастас Богомилов, 
хозяин популярных столовых и 
трактиров в Москве, который дал 
закуске название «Шовинизму и 
Упадку - Бойкот и Анафема», или 
просто «Ш.У.Б.А.». Впоследствии 
имя автора рецепта популярно-
го и любимого салата забылось, 

ниальная идея убирать у селед-
ки жабры, а засол производить 
прямо в море. И все – начался 
селедочный бум! Так небольшая 
рыба обогатила Голландию. А 
посмотрите на знаменитый на-
тюрморт Йозефа де Брая «Похва-
ла селедке» (1656г.). На картине 
изображена плита со стихотвор-
ным гимном Якоба Вестербана в 
честь сельди, бокалы с пивом и 
нарезанная селедка. Это целый 
шедевр! 

Вот этот стих (в переводе):

Соленая селедка чистая,
Жирная, толстая и длинная,
Уже без головы,
Аккуратно разрезанная вдоль жи-
вота и спины,
Со снятой кожей.
Внутренности вынуты,
Сырые или жареные на огне,
Не забывать при этом о луке,
И прежде, чем вечером поздно
Отправилось на покой солнце,
Съеденное голодным.
И к этому кусок,
Такой же величины, как крестьян-
ский хлеб,
Ржаного хлеба съеден.
Хорошее лекарство, Териак, не мо-
жет
Столь достойным похвалы быть. 
Глоточек,
очень хорош затем
Бредского или харлемского пива
Или из делфтских кабаков,
Он делает глотку
Снова подходящей, гладкой и сколь-
зкой,
Чтобы утром опять напиться.
И если тебе чертовски плохо,
И ты с открытой пастью, зевая, 
слоняешься,
это снова может тебя сделать све-
женьким и веселым…

Ну что тут скажешь – ни доба-

ЖИТЬ  ЗДОРОВО!

«Всякая селедка — рыба,
но не всякая рыба — селедка»

Отгадайте загадку: она бывает разной - и соленой, и копченой, и свежей, и жареной. 
На Руси появилась благодаря Петру 1, до которой он был большой охотник. Это 
блюдо – идеальная закуска. Кроме того, его очень часто изображали в живописи. 

На картине Франка Снейдерса «Рыбная лавка» можно увидеть разнообразие сортов рыб 
и наша закуска тоже там. Эта рыба была, есть и будет самой демократичной и распро-
страненной едой. Правильно, речь идет о селедке! «Пока есть селедка, доктор ни к чему», 
- говорят голландцы, и совершенно правы.  Филе сельди содержит Omega 3, необходимой 
человеку для поддержания нормальной работы сердца и сосудов. 

МЕНЮ ГЕНИЯ

А теперь к литературе: помните, 
как штабс-капитан Мышлавский 
из «Дней Турбиных» удивляется 
на ответ Лариосика: «Я водки 
совсем не пью!».  «Помилуйте, я 
тоже не пью. Но одну рюмку. Как 
же вы будете селедку без водки 
есть? Абсолютно не понимаю!", 
- отвечает Мышлавский. А Ан-
тон Павлович Чехов в рассказе 
«Сирена» это блюдо описывает-
ся так: «Самая лучшая закуска, 
ежели желаете знать, селедка. 
Съели вы ее кусочек с лучком и 
с горчичным соусом, сейчас же, 
благодетель мой, пока еще чув-
ствуете в животе искры, кушай-
те икру саму по себе или, ежели 
желаете, с лимончиком, потом 
простой редьки с солью, потом 
опять селедки, но всего лучше, 
благодетель, рыжики соленые, 
ежели их изрезать мелко, как 
икру, и, понимаете ли, с луком, 
с прованским маслом… объеде-
ние! Но налимья печенка – это 
трагедия!». Ну и, конечно, как не 
вспомнить знаменитого Вань-
ку Жукова: «А на неделе хозяйка 
велела мне почистить селедку, 
а я начал с хвоста, а она взяла 
селедку и ейной мордой начала 
меня в харю тыкать». Словом, в 
литературе селедке нашлось до-
статочно много места! 

Мало кто знает, что вплоть до 15-
го века сельдь не умели солить, 
и она отличалась прогорклым 
вкусом и неприятным запахом. 
И только затем голландскому 
рыбаку Бёкельцоону пришла ге-

Регина Нурмухаметова    
 37-70-00

КАК ГОТОВИТЬ: замочите филе селедки в холодной воде 
часа на четыре, затем выньте, промокните салфеткой, уложите 
в контейнер на слой тонко нарезанного белого лука. Свер-
ху — слой тонко нарезанной антоновки. Подогрейте белый 
винный уксус и размешать в нем пол-ложки гречишного меда. 
Бросьте пару можжевеловых ягод, пару горошин белого перца, 
можно лавровый лист. Залейте селедку маринадом и отправьте 
в холодильник на два дня. Предлагается есть такую закуску с 
холодной сметаной.
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
  1-2 сельди
  лук-1 шт.,   
  яблоко сорта «Антоновка»-1 шт.,  
  горсть можжевеловых ягод,   
  3 ст.л. винного уксуса,
  1 ч.л. гречишного меда,  
  лавровый лист – 2-3 шт., 
  белый горошковый перец – по вкусу. 

а саму закуску стали называть 
просто «Селедка под шубой».
• Бисмарк, говорят, однажды 
велел кормить солдат селедкой 
— дескать, дешево и сердито. 
Говорил на самом деле или нет, 
неизвестно, а некий предприим-
чивый рыбопромышленник тут 
же запатентовал название ма-
ринованной сельди Schlosskase 
Bismarck — и нажил на ней со-
стояние. Бисмарк вообще куче 
блюд дал свое имя, сам того не 
желая. Селедка по-бисмаркски 
— это скучновато: просто зама-
риновать филе уксусом, и все. А 
мы вам готовы предложить вот 
какой интересный рецепт. 

Селедка с антоновкой
и прянностями
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У  активного профкома
и коллектив активный!

В этом году проектно-конструкторскому центру исполняется 55 лет. И все эти 
годы  коллектив не только прекрасно проявляет себя в работе, но и принимает 
активное участие в спортивных и культмассовых мероприятиях, проводимых на 

предприятии. Их мало, но они в тельняшках – так можно сказать об этой слаженной 
команде. Несмотря на свою небольшую численность, сотрудники центра с завидной 
периодичностью оказываются в числе победителей различных творческих конкурсов, 
интеллектуальных и спортивных  игр, принимают участие в фестивалях республи-
канского масштаба «Безнен Заман», «Яркие Грани» и др. 

Все это во многом – работа 
профактива: так и молодежь цен-
тра получает возможность бли-
же узнать друг друга. Благодаря 
этому в коллективе создается 
теплая дружеская атмосфера, а 
в такой атмосфере и работается 
легче!  Участие в профсоюзной 
жизни компании прививает мо-
лодежи корпоративную культуру 
и ценности, помогает закрепить 
кадры в коллективе и не только. 

Кроме того, по сложившей-
ся традиции в первую очередь в  
творческую жизнь вовлекают но-
вичков. Недавно устроившиеся 
сотрудники  участвуют в концер-
тах, проявляя свои таланты. 

Кипит в проектно-конструк-
торском центре и спортивная 
жизнь! Более чем  25 видов спор-
тивных соревнований в  год ини-
циирует профком предприятия, 

и сотрудники ПКЦ – постоянные 
их участники. Кроме того, проф- 
союзная ячейка самого центра 
проводит среди коллег внутрен-
ние соревнования по шашкам, 
шахматам, стрельбе, спортив-
ному ориентированию, легкой 
атлетике, плаванию, туристи-
ческой технике. Каждую зиму 
организуются массовые катания 
на коньках и лыжах. И, конечно, 
каждому любителю спорта в ра-
дость испытать свои силы в та-
ких масштабных мероприятиях, 
как Лыжня России и Кросс Наций 
– сотрудники центра и тут не 
остаются в стороне. 

Креативность – одна из отли-
чительных черт инженеров-кон-
структоров. Профактив центра 
активно проявляет ее во всем, 
будь то подготовка к праздни-
кам, организация различных 

конкурсов или  – выпуск стенга-
зет. Примечательно, что во все 
это вовлечены и дети сотрудни-
ков. А  недавно,  к 70-летию По-
беды работники ПКЦ выпустили 
огромную стенгазету, собрав ин-
формацию о своих родственни-
ках, принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной войне. Этот 
выпуск дополнился портретами 
и материалами о героических 
родственниках молодых сотруд-
ников, присоединившихся к кол-
лективу ПКЦ за последние годы.

Каждый год профком центра 
старается организовывать как 
можно больше интересных меро-
приятий для своих сотрудников, 
среди которых и культурные по-
ходы, и совместные прогулки, и 
различные экскурсии. Что и гово-
рить, у активного профсоюзного 
комитета и коллектив активный!

Строительство крытого
футбольного манежа
близится к финишу 

Высоких спортивных достижений не бывает без 
малых побед. А такой популярный вид спорта 
как футбол, с его богатой историей, миллиона-

ми поклонников по всему миру, становится для ре-
бят мощным стимулом на пути к спортивным дости-
жениям, активной и интересной жизни. Кроме того, 
футбол – игра зрелищная, командная, учит дружбе 
и взаимовыручке, развивает силу воли и  выдержку. 
В Нижнекамске существуют специализированные 
детские  футбольные школы, где каждый мальчиш-
ка может под чутким руководством тренерского со-
става оттачивать свои навыки и, безусловно, расти 
в профессиональном плане. 

-Нашу школу знают не толь-
ко в городе, но и в республике и 
даже в России. Ее посещают 
около  600 мальчишек, которых 
тренируют 12-14 тренеров. 
Все педагоги имеют высшее 
образование и первые высшие 
категории, закончили в основ-
ном школы тренеров. Сейчас 
тренировочный процесс при-
остановлен, но мы ждем, что 
с первого июля  начнем. Вот 
как лагеря детские пустят, я 
думаю, нам тоже разрешат, 
- говорит Владимир Лапшин, 
директор ДЮСШ ФК «Нефте-
химик».

 
В Татарстане, без лишнего 

пафоса, спорт имеет большое 
значение. Поэтому с целью 
реализации республиканской 
программы по строительству 
спортивных объектов в рамках 
празднования 100-летия ТАС-
СР в 2020 году, в соответствии 
с поручением президента РТ 
Рустама Минниханова, в нашем 
городе и было начато строи-
тельство крытого футбольного 
манежа. 

- Благодаря руководству 
«Нижнекамскнефтехима», 
городской администрации и  
конечно же, президенту Мин-
ниханову, этот манеж будет 
сдан примерно в августе этого 
года. И примечательно, что он 
рассчитан на круглогодичные 
занятия, - радуется Владимир 
Лапшин. 

Владимир Алексеевич лю-
безно провел экскурсию дл 
наших журналистов по  строя-
щемуся объекту. Работа здесь 
кипит,  манеж растет  букваль-
но на глазах. Сейчас ведутся 
отделочные работы, также за 
дело взялись специалисты тех-
нического обеспечения. До сда-
чи готового крытого манежа 
осталось  буквально два месяца. 
Церемонию открытия планиру-
ют приурочить ко Дню респу-
блики. А значит, совсем скоро, 
юные спортсмены, смогут в са-
мых комфортных условиях во-
плотить свою  заветную  мечту 
– стать теми, на кого равняют-
ся: звездами спорта и профес-
сиональными  футболистами с 
большой буквы.
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Споры вокруг двора:

И  о детях не забудут
  Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 

Анна Кузнецова считает, что поправки в Конституцию России  
направлены на улучшение жизни российских детей. «Целый 
блок поправок в Конституцию посвящен именно защите семей-
ных ценностей, а также будущему наших детей. Если говорить 
в целом, они существенно расширяют гарантии и ответствен-
ность государства по отношению к семье. Если конкретно — за-
кладывают фундамент, на котором вырастет новая норматив-
ная база. И, естественно, мы понимаем, что конечная задача 
всех этих поправок и шагов —  улучшение жизни наших детей», 
— приводит пресс-служба слова Кузнецовой. 

Путин лично разъяснит суть поправок в 
Конституцию

Президент России Владимир Путин намерен обратиться к 
соотечественникам в преддверии основного дня голосования 
по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля. Об-
ращение состоится в один из дней после Парада Победы, кото-
рый пройдет 24 июня. Среди возможных дат рассматривается 
29 и 30 июня. Помимо этого, издание сообщает, что в преддве-
рии голосования у главы государства запланированы важные 
совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса. На-
помним, голосование по поправкам в Конституцию назначено 
на 1 июля.  Проходить оно будет также в течение шести дней 
до этой даты. Именно в это время можно будет проголосовать в 
электронной форме.  

Нижнекамцы могут проголосовать 
досрочно 

У жителей Нижнекамска, как и других россиян, будет воз-
можность поделиться своим мнением относительно изменений 
в Конституцию ранее, чем в день общероссийского народного 
голосования — с 25 по 30 июня. Причем какое-либо заявле-
ние на досрочное голосование не потребуется, нужен только 
паспорт. В период с 25 до 30 июня проголосовать на участках 
можно с 14:00 до 20:00 (по будням), с 8:00 до 14:00 (на вы-
ходных). 1 июля нижнекамцы смогут проголосовать с 8:00 до 
20:00. Посмотреть адреса своих участков можно по ссылкам: 
город/район. Телефоны горячих линий: 42-14-81 (город), 42-
49-32 (район).

Нижнекамская медицина вошла в тройку 
лидеров рейтинга Минздрава РТ

Медицина Нижнекамского района оказалась в тройке лиде-
ров в рейтинге муниципальных образований по итогам работы 
за первый квартал 2020 года. Документ опубликован на сайте 
Минздрава РТ, сообщается на сайте НМР. Нижнекамск ока-
зался в «зеленой» зоне по нескольким важным направлениям: 
показатель общей смертности населения на тысячу человек со-
ставляет 10 при республиканском показателе 11,6. Смертность 
от болезней системы кровообращения ниже, чем в целом по Та-
тарстану – 468,7 и 544,6 соответственно. Охват флюорографи-
ческими осмотрами групп риска по туберкулёзу составил 100%.  
Удельный вес взрослых пациентов, осмотренных в рамках ди-
спансеризации, составил 96% от плана, а удельный вес детей, 
осмотренных в рамках профилактических медицинских осмо-
тров – 104% от плана. Нижнекамский район набрал одинаковое 
количество итоговых баллов с Менделеевским и Рыбно-Слобод-
ским районами, таким образом, оказавшись в первой тройке. 
На 4-м месте Мамадышский район, 5, 6 и 7 места также с одина-
ковым количеством баллов поделили Новошешминский район, 
Н.Челны и Казань.

Катерина Короленко 
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

В Нижнекамске сократили список дворов, попавших в республиканскую программу. 
Если в марте готовы были отремонтировать 111 придомовых территорий, то сейчас 
капитальному ремонту подлежат почти в два раза меньше дворов. На 2020 год в список 
территорий, вошедших в программу «Наш двор» попали 67 территорий, объединяющих 
жителей 108 многоэтажек Нижнекамска и Нижнекамского района. Работы по капиталь-
ной реконструкции уже ведутся в 37 дворах. 

По словам жильцов, если бы 
капитальный ремонт придомо-
вой территории производил-
ся  согласно проекту, все были 
бы довольны. Так, например, 
камнем преткновения на пути 
к благоустроенному двору ста-
ла парковка. Если верить схе-
ме благоустройства, парковка 
рассчитана на 14 автомобилей. 
Однако сейчас оставить авто-
мобиль у подъезда могут всего 
лишь пять автовладельцев, и то 
с большим трудом. 
- В ходе реконструкции выяс-
нилось, что парковка не уве-
личится, а останется то же 
количество мест. Один из пред-
ставителей субподрядной орга-
низации, который производит 
реконструкцию, объяснил это 
тем, что здесь нашли какой- то 
кабель, который мешает рас-
ширить эту парковку. Мы пони-
маем, что это не та причина, 
по которой парковку нельзя уве-
личить. Есть сто методов обой-
ти эту проблему и сделать все 
как надо. Нас не устраивает по-

добное решение, и мы бы хотели 
обратить на это внимание. Об-
ращаемся к руководству города, 
к коммунальному хозяйству и 
субподрядчикам, которые за-
нимаются вопросом ремонта 
нашего двора: пожалуйста, 
сделайте реконструкцию при-
домовой территории согласно 
утвержденному план, - озвучил 
пожелания большинства жиль-
цов  Алексей Подгорнов, жи-
тель дома №18 по ул. Бызова.  
ЗК: В целом, нижнекамцы рады 
тому, что их двор попал в респу-
бликанскую программу. Ведь 
совсем скоро, прилегающая тер-
ритория преобразится до неуз-
наваемости: во дворе появятся 
тротуары, детская игровая пло-
щадка, будет расширена проез-
жая часть.  Однако извечный во-
прос жителей дома с 40-летней 
историей, в котором проживает 
немало автолюбителей – куда 
поставить автомобиль, остается 
открытым.  
Для того чтобы понять, как выш-
ло так, что три собрания жиль-
цов, на которых детально обсу-
ждался план реконструкции и 
составлялась подробная схема 
благоустройства придомовой 
территории канули в Лету, мы 

капремонт придомовой территории
пошел не по плану

обратились в Департамент жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва и благоустройства.  
- Схематично план был несколь-
ко иным, но мы должны пони-
мать, что в реальности имеют 
место некоторые корректиров-
ки, то есть не получится все 
тютелька в тютельку так, как 
мы хотели это сделать. В этом 
дворе действительно проходит 
газовая сеть, распределитель-
ный пункт электроэнергии, 
проложен кабель. Мы обяза-
тельно должны это учитывать, 
- прокомментировал ситуа-
цию  Олег Егоров, директор 
МУП «ДСЖКХ и Б г. Нижнекам-
ска». 
Вот только жильцов такой ответ 
не устраивает. Люди уверены – 
расширять парковку просто не 
хотят. И коммуникационные се-
ти различных городских служб, 
тут не причем. 
- Единственный раз за 40 лет 
нам подняли дорогу, так пусть 
ее сделают  нормально. Кро-
ме этого нас все устраивает, 
все хорошо, - в унисон говорят 
жильцы. 

Руководитель МУП пообещал 
разобраться в сложившейся си-
туации и пригласить на специ-
алистов на место, где согласно 
схеме было запланировано рас-
ширение парковки. Они бы по-
могли внести ясность в систему 
расположения кабелей, подзем-
ных сетей и коммуникаций. А 
пока жители Бызова 18 ждут и 
надеются, что обещанная пар-
ковка все же появится.  Остает-
ся верить, что мнения жителей 
16-ти подъездного дома, все же 
будут учтены, и долгожданный 
ремонт будет завершен в опре-
деленный планом срок. 
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   Коллектив и профсоюзный комитет ООО трест «ТСНХРС»
выражают глубокое соболезнование директору

ООО трест «ТСНХРС» Томилову Федору Вячеславовичу
по поводу тяжелой утраты - смерти брата,

ТОМИЛОВА  
Игоря Вячеславовича,

разделяют с родными и близкими горе невосполнимой утраты.

Коллектив цеха № 1122 (НТЦ) выражает глубокие  
соболезнования родным и близким в связи со смертью

ХАРИСОВА  
Фарита Шамиловича

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 4801 выражает глубокие соболезнования  
Хохлову Евгению Николаевичу по поводу смерти 

отца 
Скорбим вместе с Вами.

   Коллектив цеха № 6558 центра по ремонту оборудования
выражает глубокое соболезнование родным и близким

по поводу скоропостижной смерти работника цеха
АХМАДУЛЛИНА 

Рафаэля Раисовича
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

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

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

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

 

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.

 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ОБУЧЕНИЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»

 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

БУРЕНИЕ

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

КУПЛЮ АВТО

 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.

 ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
∙ Слесарь по КИПиА 4 разряда 
(цех № 2202 г. Казань);
∙ Оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа);
∙  Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5, 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2205 
г. Ишимбай);
∙ Уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
∙ Слесарь-ремонтник 5 разряда 
(цех № 2204 г. Стерлитамак, 
цех № 2205 г. Ишимбай).
Тел.: 37-47-63. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04

Кл
им

ин
 А

ле
кс

ан
др

 П
ет

ро
ви

ч



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

Коллектив цеха №1541 завода СККоллектив цеха №1541 завода СК
от всей души поздравляет  от всей души поздравляет  

с юбилеемс юбилеем
ЧЕРНОВУЧЕРНОВУ    

Гульсину НасретдиновнуГульсину Насретдиновну!!
  

Пусть юбилей несет лишь счастье,Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровьяДушевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!Желаем мы от всей души!

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет:поздравляет:
ММУСИНАУСИНА Айрата Нуровича Айрата Нуровича
с 25-летием трудового стажа,с 25-летием трудового стажа,

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляет:поздравляет:
ЯЯРМУХАМЕТОВАРМУХАМЕТОВА Ильяса Ильяса
Мазитовича Мазитовича с 40-летиемс 40-летием
трудового стажа!трудового стажа!

 Администрация, профсоюз- Администрация, профсоюз-
ный комитет и коллектив ОТК ный комитет и коллектив ОТК 
№3605 поздравляют: №3605 поздравляют: 
АНТОНОВУАНТОНОВУ Татьяну   Татьяну  
Васильевну, Васильевну, ЗАКИРОВУЗАКИРОВУ  
Раузалию Минирахмановну, Раузалию Минирахмановну, 
ПОЛЯКОВУПОЛЯКОВУ Людмилу   Людмилу  
Александровну Александровну с 30-летием с 30-летием 
трудового стажа.трудового стажа.
Тридцать лет отдать работе –Тридцать лет отдать работе –
Это подвиг, что сказать.Это подвиг, что сказать.
Вас сердечно поздравляемВас сердечно поздравляем
И желаем: так держать.И желаем: так держать.

За работу вам спасибо,За работу вам спасибо,
За большие достижения,За большие достижения,
Впереди пусть ждут вас в делеВпереди пусть ждут вас в деле
Неизменно поощрения.Неизменно поощрения.

 Администрация, профсоюз- Администрация, профсоюз-
ный комитет и коллектив ОТК ный комитет и коллектив ОТК 
№3605 поздравляют  №3605 поздравляют  
ВОЛОДЬКОВОЛОДЬКО Ирину   Ирину  
МихайловнуМихайловну с 35-летием  с 35-летием 
трудового стажа.трудового стажа.
Стаж рабочий возрастает,Стаж рабочий возрастает,
Уж сегодня тридцать пять лет,Уж сегодня тридцать пять лет,
Твоя ловкость поражает,Твоя ловкость поражает,
Равных в деле точно нет!Равных в деле точно нет!

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

  ШАФИКОВУ ШАФИКОВУ 
Фирузу Фавзиевну, Фирузу Фавзиевну, 
  АНДРЕЯНОВА АНДРЕЯНОВА 
Анатолия Александровича,Анатолия Александровича,  
  МЯКАШКИНУ МЯКАШКИНУ 
Людмилу Николаевну, Людмилу Николаевну, 
  ВАФИНА ВАФИНА 
Рафаиля Гильмутдиновичя, Рафаиля Гильмутдиновичя, 
  ГАЙФИЕВА ГАЙФИЕВА 
Хайдара Имаиевича, Хайдара Имаиевича, 
  МОКИНУ МОКИНУ 
Людмилу Васильевну,Людмилу Васильевну,  
  ГУБАЙДУЛЛИНА ГУБАЙДУЛЛИНА 
Ибрагима Галиулловича, Ибрагима Галиулловича, 
  МИНЕНКОВА МИНЕНКОВА 
Николая Андреевича,Николая Андреевича,
  САЙРАНОВУ САЙРАНОВУ 
Назиру Рахимулловну, Назиру Рахимулловну, 
  АХМЕТШИНУ АХМЕТШИНУ 
Финису Сунгатовну, Финису Сунгатовну, 
  МАЛЬЦЕВУ МАЛЬЦЕВУ 
Тамару Афанасьевну,Тамару Афанасьевну,  
  АНКУДИМОВУ АНКУДИМОВУ 
Наталью Александровну,Наталью Александровну,
  НУРУЛЛИНУ НУРУЛЛИНУ 
Лиру Шаймулловну, Лиру Шаймулловну, 
  БАЙЖЕВА БАЙЖЕВА 
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
  МАЛАХОВУ МАЛАХОВУ 
Марию Ивановну, Марию Ивановну, 
  МИХАЙЛОВУ МИХАЙЛОВУ 
Евдокию Васильевну,Евдокию Васильевну,
  ВИНС ВИНС 
Галину Ивановну,Галину Ивановну,  
  АРЕНТОВА АРЕНТОВА 
Юрия Ивановича, Юрия Ивановича, 
  ВАХТЕРОВУ ВАХТЕРОВУ 
Наталию Ивановну, Наталию Ивановну, 
  МАСЛОВУ МАСЛОВУ 
Марию Михайловну,Марию Михайловну,
  СОПИНУ СОПИНУ 
Елену Викторовну, Елену Викторовну, 
  ШАБРУКОВУ ШАБРУКОВУ 
Веру Владимировну,Веру Владимировну,
  СОТНИКОВА СОТНИКОВА 
Владимира Александровича Владимира Александровича 
  АРХИПОВУ АРХИПОВУ 
Любовь Георгиевну,Любовь Георгиевну,
 С САФРОНОВУАФРОНОВУ  
Надежду Михайловну, Надежду Михайловну, 
  ИСТРАТИЙ ИСТРАТИЙ 
Фираю Наилевну, Фираю Наилевну, 
 П ПОЛЯНСКУЮОЛЯНСКУЮ  
Мадину Касимовну, Мадину Касимовну, 
 Х ХАЙРУЛЛИНААЙРУЛЛИНА  
Фарита Файзелбареевича, Фарита Файзелбареевича, 
 Д ДАНИЛОВУАНИЛОВУ  
Эмму Эдуардовну,Эмму Эдуардовну,
  НОГТЕВУНОГТЕВУ
Алевтину Николаевну. Алевтину Николаевну. 

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

Поздравляем!Поздравляем!
С днем рождения!С днем рождения!

МИГМАНОВА МИГМАНОВА 
Марса АхтямовичаМарса Ахтямовича
Коллектив цеха № 2504.Коллектив цеха № 2504.

Администрация и коллектив  Администрация и коллектив  
цеха №3606 поздравляет  цеха №3606 поздравляет  

КУНАЕВА КУНАЕВА 
Алексея АлександровичаАлексея Александровича  

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
Желаем Вам в работе вдохновенияЖелаем Вам в работе вдохновения

В кругу семьи – тепла и добротыВ кругу семьи – тепла и доброты
Среди друзей – любви и уваженияСреди друзей – любви и уважения

И в жизни сбывшейся мечты!И в жизни сбывшейся мечты!

ААКоллектив цеха №6567Коллектив цеха №6567
центра ремонта оборудования центра ремонта оборудования 

поздравляетпоздравляет
АРХИПОВААРХИПОВА

Евгения АлександровичаЕвгения Александровича
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Желаем ему крепкого здоровья, Желаем ему крепкого здоровья, 
семейного счастья и успехов  семейного счастья и успехов  

в производстве.в производстве.

Отдел кадров ПАО НКНХ  Отдел кадров ПАО НКНХ  
поздравляет с днем рожденияпоздравляет с днем рождения

МИРГАСИМОВУМИРГАСИМОВУ    
Гульсинур Фидаиловну!Гульсинур Фидаиловну!

Пусть вся ваша жизнь будет Пусть вся ваша жизнь будет 
ярким праздником! ярким праздником! 

Мечтай, улыбайся, наслаждайся Мечтай, улыбайся, наслаждайся 
каждым мгновением!каждым мгновением!

  ГОРЛОВУГОРЛОВУ
Тамару Адольфовну,Тамару Адольфовну,
 Г ГАЛИМОВААЛИМОВА
Рафаиля Назиповича,Рафаиля Назиповича,
  АНТИПОВААНТИПОВА
Александра Петровича.Александра Петровича.

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

 КАМЧАТНЫЙ КАМЧАТНЫЙ
Дмитрия Анатольевича,Дмитрия Анатольевича,
 ГИЛЬМУЛЛИНА ГИЛЬМУЛЛИНА
Рашита Нагимовича,Рашита Нагимовича,
 ХУСАИНОВУ ХУСАИНОВУ
Луизу Гумаровну,Луизу Гумаровну,
 ГАТАУЛЛИНУ ГАТАУЛЛИНУ
Алию Рашитовну,Алию Рашитовну,
  ГабидуллинаГабидуллина
Рината Раисовича.Рината Раисовича.

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

  ДОБРОВАДОБРОВА    
Анатолия Викторовича,Анатолия Викторовича,
  НАБИЕВАНАБИЕВА    
Дилюса Глусовича,Дилюса Глусовича,
  МУХАМАДИЕВАМУХАМАДИЕВА    
Алмаза Ильмировича,Алмаза Ильмировича,
  БЕЛЯКОВУБЕЛЯКОВУ    
Веру Михайловну,Веру Михайловну,
  РЯБОВАРЯБОВА    
Дениса Геннадьевича,Дениса Геннадьевича,
  МАРКУШИНАМАРКУШИНА    
Дениса Петровича,Дениса Петровича,
  ГАЛИНАГАЛИНА    
Айрита Айратовича,Айрита Айратовича,
  ОСИПОВАОСИПОВА    
Никиту Александровича.Никиту Александровича.

Коллектив цеха № 1509.Коллектив цеха № 1509.

  МАННАНОВАМАННАНОВА
Фаннура Саматовича,Фаннура Саматовича,
  ИСХАКОВАИСХАКОВА
Тимура Ильшатовича.Тимура Ильшатовича.

Коллектив  Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».ООО «УЭТП-НКНХ».

  КИСЕЛЕВА  
Алексея Юрьевича.

Коллектив  Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ».ООО «РМЗ-НКНХ».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Администрация, профсоюз- Администрация, профсоюз-
ный комитет и коллектив ОТК ный комитет и коллектив ОТК 
№3605 поздравляют №3605 поздравляют НУРМЕ-НУРМЕ-
ХАМЕТОВУХАМЕТОВУ Язилю Ахатовну и  Язилю Ахатовну и 
АХТЯМОВААХТЯМОВА Ильзата Айрато- Ильзата Айрато-
вичавича с бракосочетанием! с бракосочетанием!

Дорогие молодожены, искренне по-Дорогие молодожены, искренне по-
здравляем вас с началом новой жиз-здравляем вас с началом новой жиз-
ни! Хотим пожелать Вам счастья, ни! Хотим пожелать Вам счастья, 
любви, благополучия, достатка! любви, благополучия, достатка! 
Пусть совместный жизненный путь Пусть совместный жизненный путь 
будет легким, как облако, ярким, как будет легким, как облако, ярким, как 
солнечный свет, чистым, как небо в солнечный свет, чистым, как небо в 
ясный день! С легкостью преодоле-ясный день! С легкостью преодоле-
вайте все трудности и с благодар-вайте все трудности и с благодар-
ностью принимайте все успехи!ностью принимайте все успехи!

 Коллектив цеха № 2504   Коллектив цеха № 2504  
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ГАТАУЛЛИНАГАТАУЛЛИНА    
Нияза ФаритовичаНияза Фаритовича!!

Четверть века отмечаешь,Четверть века отмечаешь,
Рядом близкие, друзьяРядом близкие, друзья

Пусть всегда в любви и счастьеПусть всегда в любви и счастье
Протекает жизнь твоя.Протекает жизнь твоя.

Отдел кадров ПАО НКНХ  Отдел кадров ПАО НКНХ  
поздравляет  поздравляет  

с 70-летним юбилеем  с 70-летним юбилеем  
ПОЛЯНСКУЮПОЛЯНСКУЮ    

Мадину Касимовну!Мадину Касимовну!
Поздравляем, обнимаемПоздравляем, обнимаем
И от всей души желаемИ от всей души желаем

Быть веселой, симпатичнойБыть веселой, симпатичной
С настроением отличнымС настроением отличным

Чаще получать букетыЧаще получать букеты
На душе чтоб было лето!На душе чтоб было лето!

С 60-летним юбилеемС 60-летним юбилеем
МАСЛОВУМАСЛОВУ    

Марию Михайловну!Марию Михайловну!
Пусть этот день  Пусть этот день  

подарит очень многоподарит очень много
Душевных, нежных,  Душевных, нежных,  
сказочных минут!сказочных минут!

Любви и счастья самого большого!Любви и счастья самого большого!
Пусть добрые сюрпризы  Пусть добрые сюрпризы  

в праздник ждут!в праздник ждут!

Коллектив цеха № 6515  
Центра по ремонту  

оборудования поздравляет
ПОПОВА 

Андрея Викторовича 
с 50-летием!

В ваш красивый юбилей
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб 
                        подводных камней
Не случалось по жизни 
                                         встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты
                                            день за днем!

Коллектив цеха №3404 УВК и ОСВ Коллектив цеха №3404 УВК и ОСВ 
поздравляет с 60-летием поздравляет с 60-летием 

ДАГИЗОВАДАГИЗОВА    
Халита ХаниповичаХалита Ханиповича!!

Желает ему здоровья, счастья, дол-Желает ему здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни и дарит ему стишок.гих лет жизни и дарит ему стишок.

Грудь на выкат гордый взгляд Грудь на выкат гордый взгляд 
                                                ведь Халиту 60.                                                ведь Халиту 60.
Поздравления и тосты Поздравления и тосты 
                              фейерверками летят.                              фейерверками летят.
Как шампанское здоровье Как шампанское здоровье 
                        пусть же льется через край.                        пусть же льется через край.
Как вином будь пьян любовью.Как вином будь пьян любовью.
Дрожь похмельную не знай.Дрожь похмельную не знай.
А лишь градус страсти в теле А лишь градус страсти в теле 
                          Халит в постели повышай.                          Халит в постели повышай.
И пускай когда раз в год И пускай когда раз в год 
                   ты придешь на профосмотр.                   ты придешь на профосмотр.
Пульс измерив и давление .Пульс измерив и давление .
Заглянув и в нос и в рот, скажетЗаглянув и в нос и в рот, скажет
                        доктор с удивленьем м-да!                        доктор с удивленьем м-да!
Очки подвинет на нос , Очки подвинет на нос , 
                      принимайте поздравление!                        принимайте поздравление!  
Вирус счастья вот диагноз!Вирус счастья вот диагноз!



1325  июня  2020 года Nо 25 (2792) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

14.30 Вести.  
Местное время (12+).

14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Берёзка" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны  

следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Механик" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Тройная угроза" (18+).
02.15 Х/ф "Самый пьяный округ в 

мире" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Карелия (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Джек Николсон (0+).
07.30 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
08.20 Х/ф "Цыган" (0+).
10.00 "Наблюдатель" (0+).
11.00 Х/ф "Белый, красный и..." 

(16+).
12.35 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
13.05 Academia (0+).
13.55 Абсолютный слух (0+).
14.35 Спектакль "Месяц в 

деревне" (0+).
17.15 Исторические концерты (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Д/с "Заметки на полях 

судьбы" (0+).
19.15 Открытый музей (0+).
19.30 Д/ф "Сакральные места" 

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

(0+).
20.40 Абсолютный слух (0+).
21.20 Х/ф "Цыган" (0+).
23.00 "Франция. Провен - город 

средневековых ярмарок" 
(0+).

23.15 Х/ф "Белый, красный и..." 
(16+).

00.50 Исторические концерты (0+).
01.30 Д/ф "Борис Рыцарев. По ту 

сторону сказки" (0+).
02.10 Д/ф "Кто придумал ксерокс?" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН + ТНВ-ТАТАРСТАН + 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Предлагаемые 

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

(12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

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

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

Секретная книга" (6+).
16.25 Т/с "Энид Блайтон: 

Секретная книга" (6+).
17.00 Итоговая программа 

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

17.30 Специальный репортаж.
 "Тема дня".
 "Объектив. ТК "Нефтехим" 

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

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

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

(12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Реальная экономика" (12+).
22.30 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.20 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства" (12+).
00.20 "Чёрное озеро". Зловещий 

огород (16+).
00.50 "Шоу с шарами" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
01.55 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.45 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

(12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Берёзка" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

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

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория 

заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный 

проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" 

(16+).
10.00 Д/п "Засекреченные 

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный 

проект" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Механик: 

Воскрешение" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Пираньи 3D" (16+).
02.05 Х/ф "Величайший 

шоумен" (12+).
03.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Углич (Ярославская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Алла Назимова (0+).

07.30 Д/ф "Сакральные места" 
(0+).

08.20 Х/ф "Цыган" (0+).
09.40 "Германия. Римские 

памятники и собор 
Святого Петра в Трире" 
(0+).

10.00 "Наблюдатель" (0+).
11.00 Х/ф "Море внутри" (16+).
13.05 Academia (0+).
13.55 Абсолютный слух (0+).
14.35 Спектакль "Сердце не 

камень" (0+).
17.00 "Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова" 
(0+).

17.15 Исторические концерты 
(0+).

18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Д/с "Заметки на полях 

судьбы" (0+).
19.15 Открытый музей (0+).
19.30 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
20.25 "Спокойной ночи, 

малыши!" (0+).
20.40 Абсолютный слух (0+).
21.20 Х/ф "Цыган" (0+).
22.45 "Дом архитектора" (0+).
23.15 Х/ф "Море внутри" (16+).

01.20 Исторические концерты 
(0+).

02.00 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди" (0+).

02.35 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН + ТНВ-ТАТАРСТАН + 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

05.50 Новости Татарстана 
(12+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Предлагаемые 

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

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

откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Прогулки с моей 

собакой" (12+).
14.00 Информационная 

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

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

(12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: 

Секретная книга" (6+).

17.00 Информационная 
программа "СОБЫТИЯ"  
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

17.30 Специальный репортаж.
 "Тема дня".
 "Объектив. ТК "Нефтехим" 

(16+)
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (12+).
18.30 Новости Татарстана 

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

(12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана 
(12+).

21.00 Д/ф "Один день в 
городе" (12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Никогда не 

откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

Иван Харитонов. 
Типограф и Вишневские: 
"Да здравствует жизнь!" 
(12+).

00.40 "Чёрное озеро". Гонки на 
выживание (16+).

01.05 "Шоу с шарами" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное 

наследие" (12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 

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

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

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
02.35 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+).
03.40 Т/с "Под прицелом" 

(16+).

29 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Знахарь" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Наедине  

со всеми" (16+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).

Вторник

30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское" 

(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Знахарь" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Право на 

справедливость" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.15 "Наедине со всеми" 

(16+).
04.45 "Мужское/Женское" 

(16+).

1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
10.20 "Байкал. Новый ковчег" 

(12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.20 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
16.25 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой 
(12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой 
(12+).

19.00 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Знахарь" (16+).

22.40 Х/ф "Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына" (18+).

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

01.55 "Наедине  
со всеми" (16+).

03.25 "Россия от края до края" 
(12+).

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

(12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Т/с "Дневник свекрови" 

(12+).
13.00 Вести (12+).
13.10 Т/с "Дневник свекрови" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.15 Вести. Местное время 

(12+).
14.30 Т/с "Дневник свекрови" 

(12+).
16.00 Вести (12+).
16.10 Т/с "Дневник свекрови" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 Т/с "Дневник свекрови" 

(12+).
18.00 Вести (12+).

18.10 Т/с "Дневник свекрови" 
(12+).

20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Берёзка" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Х/ф "София" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
08.00 Х/ф "Русский спецназ" 

(16+).
09.50 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
11.45 Х/ф "ДМБ" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
14.00 Х/ф "День Д" (16+).
15.35 Х/ф "Как я стал русским" 

(16+).
17.30 Х/ф "Каникулы президента" 

(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "В сердце моря" (16+).
22.20 Х/ф "Между нами горы" 

(16+).
00.25 Х/ф "Три дня на убийство" 

(12+).
02.30 Х/ф "Игра на выживание" 

(16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (16+).
08.20 Х/ф "Цыган" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 Х/ф "Капитанская дочка" 

(6+).
11.45 "Тубалары. Деревня 

шаманов" (0+).
12.15 Д/ф "Вороны большого 

города" (0+).
13.10 "Добровидение - 2019"  

(0+).
15.05 Спектакль "Сублимация 

любви" (0+).
17.05 "Пешком...". Москва 

шоколадная (0+).
17.35 Х/ф "Сверстницы" (12+).
18.55 Открытый музей (0+).
19.15 "Песня не прощается... 

1978 год" (0+).
20.30 Клара Лучко. Линия жизни 

(0+).
21.20 Х/ф "Цыган" (0+).
22.45 "Дом архитектора"  

(0+).
23.15 Клуб 37 (0+).
00.20 Х/ф "Сверстницы" (12+).
01.40 Д/ф "Вороны большого 

города" (0+).
02.30 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН + ТНВ-ТАТАРСТАН + 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

02.00 Информационная 
программа "ЯНАЛЫКЛАР"  
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

02.30 Информационная 
программа "СОБЫТИЯ"  
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

03.00 Хоккей. "Нефтехимик" - 
"Локомотив".  
ТК "Нефтехим" (16+)

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

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

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

искусств" (6+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Концерт (0+).
16.00 Новости Татарстана (12+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Литературное наследие" 

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

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

(16+).
23.00 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

Хлебников - повелитель 
мира (12+).

00.40 "Чёрное озеро". 
Смертельный кредит (16+).

01.05 "Шоу с шарами" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
22.00 "Место встречи". 

Специальный выпуск (0+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.15 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
02.10 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+).
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+).

Среда

Пенсионерам, состоящим 
на учете в Совете ветеранов  

ПАО "Нижнекамскнефтехим"  
после 2001 года,

с фамилиями начинающимися 
на буквы от А до М 

которые получают выплаты 
ко Дню пожилых людей в 

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

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

и инвалидов)
Необходимо с 1 марта 2020 года 

получить карту "МИР" 
в банке "Аверс, 

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

О возможности получения карты "МИР" 
для остальных пенсионеров будет 

сообщено дополнительно.

Справки по телефонам: 
43-75-10, 36-50-13.
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5  июля

Воскресенье

3 июля

Пятница

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

(12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Д/ф "История The Cavern 

Club" (16+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Измайловский парк" (16+).
23.45 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 

(16+).
03.10 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

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

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
22.05 Х/ф "Пристрели их" (18+).
23.45 Х/ф "Из Парижа с любовью" 

(16+).
01.30 Х/ф "Ближайший родственник" 

(16+).
03.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Чудово 

(0+).
07.00 Легенды мирового кино. Олег 

Стриженов (0+).
07.30 Д/ф "Сакральные места" (0+).
08.20 Х/ф "У самого синего моря" 

(12+).
09.45 "Германия. Шпайерский 

собор" (0+).
10.00 "Наблюдатель" (0+).
11.00 Х/ф "Власть луны" (16+).
12.40 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (0+).
13.05 Academia (0+).
13.55 Абсолютный слух (0+).
14.35 Спектакль "Блуждающие 

звёзды" (0+).
16.35 Исторические концерты (0+).
17.15 Д/ф "Одиночный забег на 

время" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Д/с "Заметки на полях судьбы" 

(0+).
19.15 Цвет времени. Леон Бакст 

(0+).
19.30 Д/ф "Сакральные места" (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 Анатолий Эфрос. Острова 

(0+).

21.20 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" (12+).

22.50 "Дом архитектора" (0+).
23.20 Х/ф "Власть луны" (16+).
01.00 Исторические концерты (0+).
01.40 "Дело Салтычихи" (0+).
02.25 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН + ТНВ-ТАТАРСТАН + 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Предлагаемые 

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

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Тема дня".
 "Объектив. ТК "Нефтехим", 

повтор (16+)
14.30 Новости Татарстана (12+).

14.45 Х/ф "Белль и Себастиан: 
приключения продолжаются" 
(12+).

16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Хоккей. "Нефтехимик" - 

"Северсталь".  
ТК "Нефтехим" (16+).

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

"НЕДЕЛЯ" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства" (12+).
23.50 "Соотечественники". 

Пастернак на фоне Чистополя 
(12+).

00.15 "Чёрное озеро". Кавказский 
узел (16+).

00.40 "Шоу с шарами" (12+).
01.30 Концерт (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.35 "Жди меня" (12+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Александр Шоуа 
(16+).

00.55 "Последние 24 часа" (16+).
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+).

4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.00 Х/ф "Суета сует" (0+).
16.35 "Кто хочет стать 

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

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф "Большие надежды" (0+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (6+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "100ЯНОВ" (12+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.35 Х/ф "Подмена в один миг" 

(16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Несколько шагов до 

любви" (12+).
01.10 Х/ф "Слепое счастье" (16+).

04.20 Х/ф "Ясновидящая" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.25 М/ф "Полярный экспресс" 

(0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Ночь в музее" (12+).
19.30 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+).
21.30 Х/ф "Ночь в музее: Секрет 

гробницы" (6+).
23.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
01.15 Х/ф "Пристрели их" (18+).
02.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (16+).

07.35 Х/ф "Переходим к любви" 
(12+).

09.45 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Передвижники. Николай 

Ярошенко" (0+).
10.40 Х/ф "В четверг и больше 

никогда" (12+).
12.10 Больше, чем любовь. 

Анатолий Эфрос и Наталья 
Крымова (0+).

12.50 "Пандемия доброты" (0+).
13.25 Д/ф "Кантабрия - волшебные 

горы Испании" (0+).
14.20 "О чем говорит музыка?" (0+).
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (0+).
16.50 Д/ф "Печальная история 

последнего клоуна" (0+).
17.30 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
18.10 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" 

(12+).
19.50 Гала-концерт (0+).
21.35 Х/ф "Полуночная жара" (16+).
23.30 Клуб 37 (0+).

00.35 Х/ф "Переходим к любви" 
(12+).

02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 И. Зайниев "Поговорим о 

любви" (12+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татарлар" (12+).

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Провинциалка" (16+).
23.35 Х/ф "Когда я был певцом" 

(16+).
01.20 Т/ф "Сердце ждёт любви" 

(12+).
02.50 "Каравай". Живопись - часть 

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

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 Х/ф "Мимино" (12+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 "Секрет на миллион". Сергей 

Лазарев (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.15 Т/с "Под прицелом" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.20 Х/ф "Цирк" (0+).
07.50 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой 

(16+).

2 июля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Знахарь" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Гол на миллион" (18+).
00.50 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

03.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Берёзка" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

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

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

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

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

(16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Санктум" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Ревда 

(0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Изольда Извицкая (0+).
07.30 Д/ф "Сакральные места" (0+).
08.20 Х/ф "Цыган" (0+).
09.45 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (0+).
10.00 "Наблюдатель" (0+).
11.00 Х/ф "Часы" (16+).
12.50 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
13.05 Academia (0+).
13.55 Абсолютный слух (0+).
14.35 Спектакль "Город 

миллионеров" (0+).
16.35 Исторические концерты (0+).
17.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Д/с "Заметки на полях судьбы" 

(0+).
19.15 Открытый музей (0+).
19.30 Д/ф "Сакральные места" (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 Абсолютный слух (0+).
21.20 Х/ф "Цыган" (0+).
22.45 "Дом архитектора" (0+).
23.15 Х/ф "Часы" (16+).

01.10 Исторические концерты (0+).
01.50 Д/ф "Юрий Купер. Одиночный 

забег на время" (0+).
02.30 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН + ТНВ-ТАТАРСТАН + 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства" (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Прогулки с моей 

собакой" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Х/ф "Белль и Себастиан" 

(12+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).

17.00 ЗАРЯДКА. (16+).
 Специальный репортаж.
 "Тема дня".
 "Объектив. ТК "Нефтехим" 

(16+)
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Тема дня".
 "Объектив. ТК "Нефтехим" 

(16+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Один день в городе" 

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

(16+).
23.00 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства" (12+).
23.50 "Соотечественники". 

Александр Ключарев (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Сирота 

казанская (16+).
00.40 "Шоу с шарами" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
02.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+).

15.00 "Моя мама готовит лучше!" 
(0+).

16.00 "Большие гонки" (12+).
17.25 "Русский ниндзя" (12+).
19.20 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция" (12+).
00.00 Х/ф "Планета обезьян: Война" 

(16+).
02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Вальс-Бостон" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Любовь без лишних 

слов" (16+).
15.45 Х/ф "Противостояние" (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Ясновидящая" (16+).
03.20 Х/ф "Вальс-Бостон" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.50 Х/ф "Судья Дредд" (16+).
09.30 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" (12+).
11.35 Х/ф "Ночь в музее" (12+).
13.50 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+).
15.50 Х/ф "Ночь в музее: Секрет 

гробницы" (6+).
17.45 Х/ф "Хан Соло: Звёздные 

войны. Истории" (12+).
20.20 Х/ф "Изгой-один: Звёздные 

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

03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (16+).
07.40 Х/ф "Не отдавай королеву" 

(0+).
10.05 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.30 "Передвижники. Константин 

Коровин" (0+).
11.00 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" 

(12+).
12.35 Письма из провинции. 

Корсаков (Сахалинская 
область) (0+).

13.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (0+).

13.45 "Другие Романовы" (0+).
14.20 "Что такое классическая 

музыка?" (0+).
15.20 "Дом ученых" (0+).
15.50 Х/ф "Золото Неаполя" (12+).

18.00 Д/ф "Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс" (0+).

18.40 "Романтика романса" (0+).
19.40 Х/ф "Давай поженимся" (0+).
21.00 Выпускной спектакль 

Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой (0+).

23.25 Х/ф "Не отдавай королеву" 
(0+).

01.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (0+).

02.30 Мультфильмы (16+).

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

Телеочерк (6+).
05.50 Х/ф "Провинциалка" (16+).
07.30 Концерт Рифата Зарипова 

(6+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).

10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.00 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.00 Концерт Раяза Фасихова (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "В последний раз" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 Х/ф "Дед" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
02.10 Х/ф "Мимино" (12+).
03.45 Т/с "Под прицелом" (16+).
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Озеленение фасада:
могут ли растения стать причиной разрушения здания?

Получить ответы на вопросы
 В Нижнекамске 26 июня с 15 до 16 часов пройдёт заня-

тие Школы правовых знаний для родителей детей-инвалидов 
в режиме видеосвязи. Семинар посвящен теме установления 
инвалидности, критериев и классификации, а также освиде-
тельствованию в органах медико-социальной экспертизы и 
практике обжалования решений. Все подробности по телефону 
8 999 157 94 42. 

Нижнекамцы самостоятельно организо-
вали уборку территории около озера

В минувшие выходные по инициативе жителей состоялся 
субботник на озере Ильинское. К акции неравнодушных жи-
телей присоединилась волонтерская группа «Будет чисто в 
Нижнекамске». Проводить тут уборку решили на постоянной 
основе. Активисты собрали свыше 150 мешков различного ви-
да отходов. Стоит отметить, что основные направления волон-
терских отрядов разнообразны. Помимо экологических акций, 
волонтеры Нижнекамска развивают множество направлений. 
Это и помощь престарелым людям, забота о бездомных живот-
ных, развитие спортивного движение и здорового образа жиз-
ни, сохранение исторического и культурного наследия и мно-
гое другое. Стать волонтером и посвятить себя добрым делам 
может любой. В городе для всех желающих открыт Нижнекам-
ский волонтерский центр.

Татарстан переходит ко второму этапу 
снятия ограничений 

Роспотребнадзор согласовал Татарстану переход ко второму 
этапу отмены введенных из-за коронавируса ограничений. Со-
ответствующее постановление правительство региона подгото-
вит 24 или 25 июня. Об этом рассказала Любовь Авдонина, за-
меститель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ.  
«В каком виде выйдет постановление, на сегодня неизвестно. 
Однако есть предложения восстановить деятельность летних 
оздоровительных учреждений, и рассматривается вопрос раз-
решить работу торговых объектов, площадью 800 кв. метров 
и имеющих отдельный вход», – сказала Авдонина. По словам 
санитарного врача, Роспотребнадзор продолжает проверять 
возобновившие деятельность организации: торговые точки, 
медучреждения, сельхозпредприятия, транспорт, сфера услуг, 
общепит и так далее. В общей сложности, свыше 9,6 тысяч объ-
ектов. Было выдано порядка 7 тысяч предписаний на устране-
ние нарушений, из них 95% были выполнены. На нарушителей 
составили 194 протокола.

Часто многие  не решают-
ся озеленять стены своего 
дома, думая, что озелене-
ние может повредить зда-
нию. Так ли это?

В любом случае, вы сможете пре-
дупредить эти проблемы, даже 
если они чисто теоретические, 
просто следует соблюдать неко-
торые рекомендации:

Что предпринять перед 
озеленением фасада?
-Прежде, чем приступить к озеле-
нению стены, стоит внимательно 
осмотреть внешнюю часть зда-
ния на предмет трещин и раз-
личных дефектов. Дело в том, что 
даже небольшая трещина может 
разрастись из-за того что усики 
растения проникнут туда, посте-
пенно ее увеличивая.
-Периодически чистите водосток 
от обхвата растений – если доста-
точно большая масса растений 
оплетет водосток, то под их тяже-
стью он может согнуться и приве-
сти к его повреждению.

-Если стены у вас покрыты из-
вестковой штукатуркой, не сле-
дует озеленять здание диким ви-
ноградом. При соприкосновении 
штукатурки и винограда способ-
ны образоваться пятна.
-Чтобы предупредить стены от 
сырости, стоит предусмотреть до-
статочную вентиляцию. Потому 
оставьте достаточное расстояние 
от стены до растения (особенно 
это касается растений, растущи-
ми в тени и имеющими большие 
листья).
Существует миф, о том, что шту-
катурка или кладка могут повре-
диться воздушными корнями. На 
самом деле большей опасностью 
являются подземные корни, но и 
от них есть способ обезопаситься. 
Небольшая бетонная плита, по-
ставленная на ребро и прижатая 
вплотную к основанию к цоколю, 
сведет на нет разрушение здания.
Еще вариант – выращивать эти 
растения в больших горшках и 
других подходящих емкостях. 
Таким образом, большинство 
проблем отпадает, и вам практи-
чески ничего не мешает заняться 

озеленением дома. Вполне доста-
точно соблюдать эти советы, и 
вероятность нежелательных из-
менений приближается к нулю.

Преимущества озелене-
ния фасада дома
Если фасад озеленен, то на саму 
стену попадает меньше солнеч-
ных лучей.
Растения, кроме этого, имеют 
свойство выступать стабилиза-
тором температуры стены, что 
служит большим плюсом для 
штукатурки: из-за снижения по-
падания ультрафиолета на ее 
поверхность, она прослужит вам 
гораздо дольше.
Также плюсом озеленения явля-
ется повышенная теплозащита 
– растения укрывают стены от 
ветра. Опыт показывает, озелене-
ние стен снижает теплопотерю до 
30%.
Больших расходов на озеленение 
можно не бояться. Они, возмож-
но, понадобятся, если ваши ра-
стения значительно вырастут и 
им потребуются дополнительные 
конструкции.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!
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Овен
В данный период вам пойдет на пользу лег-
кое непринужденное общение. Вы можете 
позволить себе ни к чему не обязывающий 

флирт. Настроение порой будет оставлять желать луч-
шего, поэтому постарайтесь чаще себя радовать. Напри-
мер, встретьтесь вечером с подругами за чашечкой чая.

Телец 
Звезды советуют вам с головой уйти в ра-
боту: сейчас ваша деятельность будет как 
никогда продуктивна. Обстоятельства бла-
гоприятны для финансовых манипуляций. 

Даже если ваш доход стабилен, не отказывайтесь от 
предложений его увеличить.

                           Близнецы 
Пора начать заниматься серьезными во-
просами, которые требуют безотлагатель-
ного решения. Важные мероприятия лучше 
всего назначать на понедельник, 29 июня. 

В этот день вам обязательно улыбнется удача. Сво-
бодное время посвятите спокойному отдыху, чтению, 
рукоделию.

Рак
В этот период рекомендуется заняться само-
развитием и интеллектуальной деятельнос-
тью. А вот с отдыхом придется повременить. 

На работе вы окажетесь в центре внимания благодаря 
собственным успехам. Вы это заслужили! Дома старай-
тесь не конфликтовать с близкими, сдерживайте себя.

Лев 
Сейчас стоит уделять максимум внима-
ния деталям, чтобы не пропустить ни-
чего важного. 1 июля вам потребуются 
нестандартный подход и быстрая реак-

ция на изменяющиеся обстоятельства. Выходные 
проведите с родными на природе. Это поможет 
вам восстановить силы для дальнейшей работы.

Дева 
Многие проблемы, которые раньше казались 
важными, сейчас потеряют свою актуаль-
ность. Вы расслабитесь и сможете отдохнуть 

от суеты последних недель. Окружающие будут радо-
вать вас хорошими новостями. В этот период стоит с 
особым вниманием следить за детьми. 

Весы 
Хорошее время для того, чтобы заняться со-
бой. Давно хотели сесть на диету? Попробуй-
те сделать это сейчас! Вы удивитесь, но все 

начнет получаться. На ближайшее время не планируйте 
важных дел и поездок. Старайтесь меньше напрягаться 
и волноваться по пустякам, наладьте свой режим дня.

Скорпион
Ваше финансовое положение изменится в 
лучшую сторону. Не исключено, что вы по-
лучите неожиданную прибыль. Эти деньги 
сейчас окажутся очень кстати, вот увидите. 

Неплохо будет в качестве профилактики сдать несколь-
ко обязательных анализов и проконсультироваться у 
врача по их результатам.

Стрелец 
В этот период вам нужно стараться сдер-
живать свои эмоции. Лучше уступить, чем 
выяснять отношения. Эта неделя будет 

самой напряженной. Настраивайте себя на то, что 
это время нужно просто пережить, дальше все будет 
лучше. 

Козерог
Ваши мысли будут заняты жизнью. Не исклю-
чено, что вторая половинка потребует боль-
ше внимания. Одинокие Козероги в этот 

период могут встретить настоящую любовь. На работе 
не теряйте чувство самоконтроля. Если что-то не по-
лучается - не оставляйте усилий и получите желаемое.

Водолей
Внимательно вчитывайтесь в документы, 
которые будут проходить через ваши руки 
в этот период. Недоглядите - последствия 
окажутся неприятными. Возможны разлады 

в семье: ни вы, ни ваша вторая половина не захотите 
идти на компромисс. Главное, в такие минуты не убе-
гать от проблем, а пытаться их решить.

Рыбы
Работать вам сейчас придется не покладая 
рук. Но и вознаграждение будет соответству-
ющим. Так что, стоит сделать все возможное 

для его получения. В четверг, 2 июля, вас ждет важная 
встреча. Возможно, она многое изменит в вашей жизни. 
Будьте готовы к этим переменам!

 С 29 ИЮНЯ  ПО 5 ИЮЛЯГОРОСКОП

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ВЕСЬ МАРТ!ВЕСЬ ИЮНЬ!

Ветер СЗ-2  м/с

вторник / 30 июня

+16° +11°

Ветер С-1 м/с

понедельник / 29 июня

+15° +11°

Ветер СВ-4 м/с

воскресенье / 28 июня

+18° +12°

Ветер СЗ-4 м/с

пятница / 26 июня

+16° +9°

Ветер СВ-3 м/с

суббота / 27июня

+19° +12°

ОТДЫХ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

детские лагеря  «Юность» и «Олимпиец» 

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

АКТУАЛЬНО

Детские лагеря 
«Юность» и «Олимпиец» готовы к заезду 

В этом году по требованиям Роспотребнадзора наполняемость оздоровительных 
учреждений должна быть не выше 50%. Детские лагеря в республике распахнут 
свои двери уже 1 июля. В том числе и подшефные объекты Нижнекамскнефтехима: 

«Юность» и «Олимпиец». Насколько летние учреждения готовы к приему отдыхающих, 
на днях оценила специальная комиссия из числа руководителей компании. 

С чего начинается лагерь? С лю-
бимого блюда всех детей – мака-
рон с сосисками. В этом уверен 
директор детского оздоровитель-
ного лагеря «Юность». Поэтому 
первым делом он показал при-
нимающей комиссии столовую. 
Пустые тарелки и перевернутые 
стулья уже ждут своего часа. Ор-
ганизовывать питание детей в 
связи с пандемией будут по-но-
вому: за одним столом питаться 
смогут лишь два человека. После 
столовой комиссия посмотрела 
и новое футбольное поле. Его 
обустроили специально для ма-
леньких спортсменов. Раньше  
они играли вместе со взрослыми, 
то теперь у детей есть свое место 
для футбола. 
-Это лето у нас особенное, по-
тому что есть определенные 

Анна Селезнева    
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

ограничения, которые касаются 
смен. Мы планировали заехать 
1 июня — не получилось, плани-
ровали заехать 15 июня — не 
получилось, теперь планируем 
заехать 1 июля, но это после 
такого как Роспотребнадзор 
нам даст разрешение на заезд, — 
описал ситуацию Сергей Храмов,  
начальник ДОЛ «Юность». 
Готовится к открытию и спор-
тивно-оздоровительный лагерь 
«Олимпиец». Сюда приезжают 
спортсмены, которые привыкли 
к дисциплине и спартанским 
условиям. Бассейны, футбольное 
поле и турники готовы для тре-
нировок. 
-Все лагеря оснащены вот по 
новому требованию средства-
ми индивидуальной защиты, 
отдельно питьевой режим, од-
норазовые стаканы, везде прио-
бретены и установлены обезза-
раживатели воздуха. Внимание к 
этому вопросу в этом году будет 
повышенное, и в принципе для 

детей все подготовлено, — по-
делилась информацией Эльвира 
Долотказина,  помощник гене-
рального директора по работе 
с муниципальными органами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
В минувшую субботу для нижне-
камцев свои двери распахнула 
и «Корабельная роща».  В сана-
торий заехали 45 отдыхающих. 
Работа оздоровительного ком-
плекса организована также по 
всем требованиям Роспотребнад-
зора. В процедурных кабинетах 
установлен рециркулятор воз-
духа. После каждого посетите-
ля помещение проветривается.  
Персонал полностью обеспечен 
средствами индивидуальной за-
щиты, отдельно создан изолятор 
для тех людей, у которых вдруг 
повысится температура. Напом-
ним, открытие детских лагерей 
«Юность» и «Олимпиец»  запла-
нировано на 1 июля, после того 
как лагеря примет комиссия Ро-
спотребнадзора.
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