
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Даешь глобальную 
велосипедизацию!
В первый выходной день после 
Всемирного дня велосипеда 
работники предприятий  
СИБУРа пересели на двух-
колесных коней и устроили 
локальные эко-заезды.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Синергия объединения
Этой весной состоялся 
ряд встреч, посвященных 
взаимодействию 
специалистов лабораторий 
исторического периметра 
и татарстанских 
предприятий СИБУРа.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

КАДРЫ РЕШАЮТ
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Слесари и инженеры: 
кто тут профи?
Какое событие могло 
собрать в одном месте 
12 слесарей по КИПиА 
и 3 инженеров АСУТП? 
Нефтехимики продолжают 
соревноваться в 
конкурсах «Лучший по 
профессии».
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ЭКО-ВЕКТОР

!  

ЭКОВЕСНА 2022

ИННОВАЦИИ 
Цифровизация – способ 
повышения эффективности
О значимости цифровизации 
на «Нижнекамскнефтехиме» 
– в нашем интервью с 
директором по производству 
Маратом Фаляховым.
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Кто, если не мы?

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Уважаемые коллеги!  
В рамках програм-
мы модернизации 
производственных 
здравпунктов будут 
отремонтированы 
и станут более ком-
фортными для ока-
зания медицинских 
услуг еще пять здрав-
пунктов «Нижнекам-
скнефтехима».  

Перечень и график работы здравпунктов 

Территория

2 пром. зона
2 пром. зона
1 пром. зона
1 пром. зона
1 пром. зона
1 пром. зона
1 пром. зона
1 пром. зона

Вне зоны

Расположение

Титул Т-137 А (СПС 2 )
Титул Т-60 (ОиГ 1 )
Титул БК-9А (завод БК)
Титул И-8 (завод СК 1)
Титул ИФ-15 (завод ИМ)
Титул Д-15 (завод ДБ и УВС)
Титул ДБ-15 (завод ДБ и УВС)
Титул Р-11б (завод Пластиков)
Титул А-12 (заводоуправление)

Режим работы

понедельник - пятница с 7.30 до 15.48  
круглосуточный режим работы
понедельник - пятница с 7.30 до 15.48  
понедельник- пятница с 7.30 до 15.48  
понедельник - пятница с 7.30 до 15.48
понедельник - пятница с 7.30 до 15.48  
круглосуточное дежурство бригады СМП
ежедневно с 7.00 до 19.00
понедельник - пятница с 7.30 до 15.48

Наименование 
здравпунктов

Здравпункт № 3
Здравпункт № 5
Здравпункт № 7
Здравпункт № 9
Здравпункт № 11
Здравпункт № 13
Здравпункт № 14
Здравпункт № 15
Здравпункт № 1

В этот период на территории предприятия будут функционировать 9 фельдшерских здравпунктов: 

Здравпункт №1       АБК тит. А-12  
                                             (заводоуправление)      вне зоны

Здравпункт №2       АБК тит. 308/1                 2 пром. зона

Здравпункт № 16         АБК РМЗ  тит. Р-2          1 пром. зона
Здравпункт № 10         АБК КИ-15  (СК 3)           1 пром. зона
Здравпункт № 6            АБК тит. 1207 (ОиГ)     2 пром.зона

С этой целью временно закрываются на период капитального ремонта следующие здравпункты:  

В ГОСТИ К НАМ

Стр. 4  

В качестве экскурсовода 
– знаменитый 
нефтехимик
Общественность города 
ближе знакомится с 
«Нижнекамскнефтехимом» 
в год его 55-летия: запущен 
новый цикл экскурсий 
«Нефтехим» в моей судьбе. 
От ЦГФУ до ЭП-600».

               ВНИМАНИЕ!

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

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



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 В ФОКУСЕ
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

В Тобольске модернизируют ДГП
На одном из ключевых производств «ЗапСибНефтехима» – 

установке дегидрирования пропана (ДГП) – завершается первый 
этап модернизации, цель которой увеличить мощность этого 
производства более чем на 4%. Все оборудование и комплектую-
щие уже доставлено на площадку, преимущественно оно отече-
ственного производства. Во время остановочного ремонта будут 
проведены работы по подключению и настройке нового обору-
дования, врезке в действующие трубопроводы.

Помимо повышения эффективности производства модерни-
зация ДГП будет иметь экологический эффект – запланирована 
установка новых узлов очистки газов, замена горелок факелов 
на более современные, потребляющие меньше топлива и со-
ответственно уменьшающие выбросы углекислого газа. Также 
обновление оборудования позволит увеличить интервал между 
остановочными ремонтами. 

КАДРЫ РЕШАЮТ

Челлендж #СемьяСИБУРа
В День защиты детей запущен новый волонтерский челлендж 

#СемьяСИБУРа. Его задача – показать близким людям разные 
форматы волонтерства, и что сделать доброе дело может каждый. 
На этот раз участникам предлагается выполнить задание вместе с 
членами семьи. Для этого организаторы собрали список с опциями 
семейного волонтерства как для взрослых, так и для родителей с 
детьми: от сбора подарков нуждающимся до совместных выездов 
в приют. К участию приглашаются сотрудники СИБУРа и все желаю-
щие. Челлендж продлится до 10 июля 2022 года. 

Новый концертный зал
В Нижнем Новгороде состоялось открытие концертного зала в 

пакгаузах на Стрелке Нижнего Новгорода – уникальных металли-
ческих конструкциях, сохранившихся с XIX века. В первый день ра-
боты в концертном зале выступил струнный оркестр musicAeterna 
под управлением Теодора Курентзиса с произведениями Штрауса 
и Чайковского. Во втором реконструированном пакгаузе на Стрел-
ке будет расположен выставочный зал. Большую часть расходов на 
строительные работы взяли на себя СИБУР, НОВАТЭК и «Лукойл».

Перевернутый дом
В Тобольске открылся первый в Тюменской области всесезон-

ный аттракцион «Перевернутый дом». Реализация проекта стала 
возможной благодаря инвестициям Фонда микрофинансирования 

Тюменской области 
и СИБУРу, который 
компенсировал часть 
затрат на проект. 
«Дом вверх дном» в 
Тобольске по срав-
нению с подобными 
аттракционами в дру-
гих городах России 
имеет свои особенно-
сти, начиная от цвета 
и заканчивая разме-
щением кофейни.

Слесари и инженеры: кто тут профи?

Какое событие могло собрать в одном месте в одно время двенадцать слесарей по 
КИПиА и трех инженеров АСУТП? Подсказка: все – молодые, азартные, целе-
устремленные и жаждущие новых знаний. Догадались? Да-да: нефтехимики 

продолжают соревноваться в конкурсах на звание «Лучший по профессии».

Пятьдесят теоретических 
вопросов и несколько практи-
ческих заданий. От киповца, к 
примеру, требуется проверить, 
работает ли измерительный 
преобразователь, смонтировать 
датчик давления и контур изме-
рения температуры. Инженеры 
АСУТП соревновались в умении 
программировать контроллер и 
монтировать контур измерения 
уровня на стойке. И всем и ка-
ждому обязательно нужно бы-
ло уметь правильно оказывать 
медицинскую помощь (в роли 
потерявшего сознание коллеги – 
манекен) и на зубок знать требо-
вания охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Традиционно конкурс про-
фмастерства начался с напутст-
венных слов гостей и экспертов. 
Директор по организационно-
му развитию ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Людмила Журав-
ленко подчеркнула: в конкурсе 
профмастерства нужно участ-
вовать, потому что это – крутая 
возможность развиваться:

– Здесь сегодня столько мо-
лодых ребят! Я очень рада, что 
наша молодежь желает разви-
ваться и повышать свой уро-
вень профессиональных навыков 
и знаний. Не останавливайтесь 
на достигнутом. И даже если 
вы не займете призовое место, 
не расстраивайтесь – каждый 
из вас в любом случае пополнит 
багаж своих профессиональных 
знаний, – обратилась к участни-
кам Людмила Журавленко.

В жюри – настоящие про-
фессионалы. Строгие, но спра-
ведливые, а еще крайне вни-
мательные – не упустят даже 
малейших деталей. На поблаж-
ки можно не рассчитывать, за-
ранее предупредил участников 

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Романа Мальцева.

председатель жюри, начальник 
цеха 4812 Дмитрий Тарасов.

Лучших слесарей по КИПиА 
в «Нижнекамскнефтехиме» вы-
бирают ежегодно на протяже-
нии уже нескольких десятков 
лет. В этом году в компетенции 
«Метрология и КИП» не обо-
шлось без новшеств, рассказал 
«Нефтехимику» организатор 
конкурса – заместитель директо-
ра Центра автоматизации Вита-
лий Гребешков. А вот для участ-
ников конкурса в компетенции 
«Промавтоматика» в новинку… 
сама компетенция. Они своего 
рода первенцы – эта компетен-
ция в конкурсе «Лучший по про-
фессии» для инженеров АСУТП 
появилась только в этом году. 
Главная особенность каждой 
из двух компетенций – впервые 
участникам нужно продемон-
стрировать навыки проведения 
монтажных работ согласно тре-
бованиям WorldSkills Russia.

– Всего за 10 минут, пока 
участник-киповец монтирует 
датчик, мы определяем, может 
ли он безошибочно читать схе-
мы, оперативно и быстро соеди-
нять определенные блоки. Для 
инженеров АСУТП подготовили 
две стойки: нужно запрограмми-
ровать контур и смонтировать 
блоки в соответствии с зада-
нием, – рассказал Виталий Гре-
бешков. 

Вообще, если участник кон-
курса наберет 70% от макси-
мально возможного количества 
баллов, это уже отлично. Чтобы 
набрать 100% баллов, нужно 
быть докой во всех областях. А 
для этого нужны не только зна-
ния, но и богатый опыт, подчер-
кивает Виталий Анатольевич.

В итоге 1-е место в компетен-
ции «Промавтоматика» занял 
Денис Семеновых из цеха 4811, 
на 2-м – Ринат Галиханов из це-
ха 4812, на 3-м – работник цеха 
4813 Ринат Садретдинов. Луч-

шим в компетенции «Метроло-
гия и КИП» стал Дмитрий Бормо-
тов, представляющий цех 4812. 
2-е место у его коллеги по цеху – 
Радика Воеводина. Третьим стал 
Евгений Миронов из цеха 4821.

Всем участникам конкур-
са вручили памятные подарки. 
Победители же могут рассчиты-
вать не только на повышение 
собственных навыков, но и на 
приятный бонус в виде автома-
тического повышения своего 
профессионального уровня и по-
вышения зарплаты.

Лучший инженер АСУТП – 
знаток системы автоматизации, 
основанной на системе управле-
ния SIEMENS, и лучший слесарь 
КИПиА в сентябре отправятся 
в Тюмень – будут представлять 
«Нижнекамскнефтехим» среди 
других предприятий СИБУРа.

Юлия НИКОЛАЕВА, 
слесарь по КИП и А цеха 4801:

– В конкурсе участвую впервые, 
очень волнуюсь. Согласилась, 
потому что хочу проверить себя, 
выявить пробелы, понять, где мне 
нужно подтянуться, – в практике 
или в теории. Сложнее всего для 
меня было монтировать контур 
измерения температуры.

Денис СЕМЕНОВЫХ,  
инженер АСУТП цеха 4811:

– Я здесь, потому что хочу 
профессионально развиваться. 
Учиться, узнавать что-то новое 
всегда полезно. Был уверен, что 
с практической частью зада-
ний справлюсь хорошо, а вот с 
теорией мне было сложнее. Хотя 
к теоретической части конкурса 
я, конечно, готовился – освежил 
знания по охране труда и оказа-
нию первой помощи.

СИБУР на конференции 
«Highload++ 2022»

В ходе отраслевой IT-конференции «Highload++ 2022» сотруд-
ники «СИБУР Диджитал» на специальном стенде продемонстри-
ровали передовые разработки СИБУРа – датчики промышлен-
ного интернета вещей, дополненную реальность, мобильные 
обходы и многое другое. Также коллеги представили широкой 
публике свои доклады по различным темам – от преимуществ 
IT-экосистемы СИБУРа до особенностей внедрения технологий 
Индустрии 4.0. на предприятиях.
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«Нижнекамскнефтехим»:  
  хроника славных лет

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

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

1975
  В марте Нижнекамскому нефтехимическому комбинату 

присвоено звание «Предприятие высокой культуры произ-
водства». В этом же месяце введено в эксплуатацию произ-
водство изопрена-мономера мощностью 60 тысяч тонн в год. 
К сентябрю того же года была досрочно освоена проектная 
мощность этого производства.

  В декабре в завершающую стадию вступили пусконала-
дочные работы на комплексе «Этилен-450». 

1976
  В январе за досрочное выполнение программы девятой 

пятилетки Нижнекамскому нефтехимкомбинату вручено 
переходящее Красное знамя с занесением на Всесюзную Доску 
почета на ВДНХ СССР. За успехи в выполнении государствен-
ного плана в девятой пятилетке более трехсот работников 
предприятия награждены орденами и медалями.

  19 сентября государственная комиссия подписала акт о 
приемке в эксплуатацию крупнейшего в стране комплекса по 
производству этилена. Пуском этого производства на химком-
бинате положено начало производства новых видов нефтехи-
мических продуктов.  Одновременно с этим принят специаль-
ный 286-километровый трубопровод, по которому этилен стал 
подаваться из Нижнекамска в Казань на завод органического 
синтеза. 

  Объем реализации товарной продукции в 1976 году 
увеличился в 1,3 раза по сравнению с предыдущим, а при-
быль – в 1,6 раза. Объем освоенных капиталовложений на 
строительстве химкомбината к концу 1976 года превысил 1 
млрд рублей.

1977
  В январе химкомбинат обрел привычное для сегод-

няшнего слуха название – «Нижнекамскнефтехим». В 
состав производственного объединения на тот момент 
входили шесть действующих заводов: газовый, по произ-
водству каучука (СКИ-3 №1), дивинила, бутилового каучу-
ка, изопреновый (ИМ-1) и «Этилен-450». Строилось еще 
несколько, в том числе – этиленбензола и стирола (ЭБС) и 
СКИ-3 №2.

  В сентябре пущен этиленопровод Нижнекамск – Сала-
ват протяженностью 520 километров.

  В октябре на заводе по производству этиленбензола и 
стирола получена первая партия конечного продукта – сти-
рола. Производство принято в эксплуатацию.

НА ФОТО: 
ЗАВОД ЭТИЛЕНА,  
1976 ГОД.

Данные мониторинга  
доступны всем

Из каких компонентов состоит экологи-
ческая деятельность НКНХ, как можно 
познакомиться с данными производ-

ственного мониторинга, какие технологии 
применяются на строящемся комплексе ЭП-
600? Об этом и многом другом – в интервью с 
руководителем по экологии ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Олегом Гришаковым.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

– Олег Анатольевич, 
какие направления и ме-
роприятия составляют те-
кущую экологическую дея-
тельность НКНХ?
– В 2021 году началась реа-

лизация новой экологической 
программы предприятия, рас-
считанной до 2025 года. Она 
нацелена на повышение эколо-
гической эффективности про-
изводств, совершенствование 
действующих и строительство 
новых природоохранных объек-
тов, совершенствование системы 
мониторинга окружающей среды 
и экологического менеджмента 
и многое другое. Также в эколо-
гическую программу включены 
такие значимые мероприятия, 
как третий этап реконструкции 
биологических очистных соору-
жений, строительство 4-й нитки 
водовода и реконструкция поли-
гона промышленных отходов.

За 2021 год в рамках програм-
мы профинансировано 52 меро-
приятия. На 2022 год экологиче-
ской программой предусмотрено 
выполнение 69 природоохран-

ных мероприятий.
В начале февраля 2022 года в 

ходе визита на НКНХ президен-
та РТ Рустама Минниханова и 
руководителя Росприроднадзора 
Светланы Радионовой было под-
писано соглашение о взаимодей-
ствии между Росприроднадзором 
и «Нижнекамскнефтехимом» 
Этот документ закрепляет про-
грамму реализации природоох-
ранных мероприятий и внедре-
ние на предприятии решений, 
нацеленных на снижение воздей-
ствия на окружающую среду, на 
сумму более 6 млрд рублей.

– Как работает система 
производственного эколо-
гического контроля? 
– Контроль осуществляется 

силами аккредитованных лабора-
торий. С 2008 года внедрена авто-
матизированная система контр-
оля загрязненности воздуха по 
периметру площадки, в санитар-
но-защитной зоне, а также на тер-
ритории БОС. С 2019 года пред-
приятие имеет передвижной пост 
контроля загрязненности атмос-

ферного воздуха. Осуществляется 
контроль выбросов на источниках 
загрязнения, атмосферного возду-
ха на границе санитарно-защит-
ной зоны, а также в населенных 
пунктах в 12 контрольных точках, 
проводится контроль эффектив-
ности газоочистных установок. 
Сточные воды контролируется в 
местах их образования, в процес-
се очистки, а также при сбросе в 
водоемы. Речная вода контроли-
руется в районе водозабора, 500 
метров ниже и выше выпусков.

Предприятие имеет объекты 
размещения отходов, поэтому 
осуществляется контроль воздей-
ствия объектов на окружающую 
среду: осуществляется контроль 
качества воды в наблюдательных 
скважинах, расположенных во-
круг полигона, почвы, атмосфер-
ного воздуха в районе объектов 
размещения отходов. На терри-
тории предприятия почва контр-
олируется в 11 точках.

– Есть ли у горожан до-
ступ к данным мониторин-
га?
– Результаты контроля не яв-

ляются закрытой информацией. 
«Нижнекамскнефтехим» ежене-
дельно публикует экологическую 
сводку в газете «Нефтехимик». В 
режиме онлайн с информацией 
можно ознакомиться в мобиль-
ном приложении «Мой Неф-
техим». Информация с постов 
контроля передается в режиме он-
лайн в министерство экологии РТ. 
Превышений ПДК не выявляется. 
И, конечно, в рамках действую-
щего законодательства предпри-
ятие предоставляет информацию 
в надзорные службы и ведомства.

Продолжение  
в следующем номере.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

ХПК

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

6 июня
уровень воды в р. Кама 

на отметке

54,40 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 13°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ИОНЫ-АММОНИЯ, 
НИТРИТ-ИОНЫ, 
НИТРАТ-ИОНЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0527 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

3 июня 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД  1,6 м/с

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

с 30 мая по 6 июня

0,0028 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

1 июня 
 07:00 
 ЗАПАД 0,2 м/с

0,0228  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

4 июня 
 07:00 
 ЗАПАД 0,4 м/с

0,0377 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

3 июня 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД  1,6 м/с

0,0160 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

1 июня 
 07:00 
 ЗАПАД 0,2 м/с

0,0054 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

2 июня  
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,3 м/с

За это время с экскурсиями на 
предприятии побывали 15 вра-
чей, 20 экологов и академиков 
РАМН, 35 казанских и нижне-
камских студентов – участников 
республиканского конкурса эко-
логических научно-практиче-
ских и исследовательских работ 
«PRoЭКо». В школах №15 и №31 
появились два новых фандомата 
по приему использованной алю-
миниевой и пластиковой тар. 65 
учеников школ №26 и №28 на 
экоуроках узнали от активистов 
НКНХ, как важно рационально 
потреблять ресурсы и сортиро-
вать отходы. 

550 нефтехимиков приняли 
участие в традиционном весен-
нем субботнике – привели в по-
рядок проспект Химиков. Больше 
1 400 работников прибрались на 
огромной территории родного 
предприятия. А еще нефтехимики 
привели в порядок прибрежные 
зоны Каракуля и Камы, высадили 
7,6 тыс. саженцев на землях у Ах-
тубы. И это, конечно, не полный 

Дипломы из рук руководителя 
исполкома НМР Рамиля Муллина 
получили представители не только 
самых экологичных предприятий, 
детских садов, школ и дворов, но 
и эко-семьи.  Среди них была и 
дружная семья аппаратчика заво-
да ДБиУВС Ильдара Набиуллина: в 
их копилке – диплом 3-й степени. 
Они с супругой Фаридой, педаго-
гом Детского эколого-биологиче-
ского центра, с детства прививают 
своим детям – Наиле и Ниязу – за-
боту об окружающей среде.

– Девиз нашей семьи – кто, 
если не мы. Всей семьей мы сажаем 
деревья, участвуем в субботниках. 
Дома всегда ведем раздельный 
сбор мусора. Собранные бумагу, 
отработанные батарейки, пла-
стиковую тару сдаем в пунктах 
приема. Считаем, что лучше 
сдать отходы на переработку, 
чем отправлять на свалку, – гово-
рят супруги Набиуллины. 

Рамиль Муллин поблагодарил 
всех участников «Эковесны» и 
выразил надежду на то, что для 
нижнекамцев участие в эко-кон-
курсах и забота об окружающей 
среде станут доброй традицией.

ЭКО-ВЕКТОР

Нефтехимики стали победителями муниципального этапа республиканской ак-
ции «#Эковесна2022». «Нижнекамскнефтехим» победил в номинации «Лучшее 
предприятие». Чуть больше чем за месяц – с 11 апреля по 13 мая – нефтехими-

ки провели 18 мероприятий экологической направленности.

Кто, если не мы?

Алсу НУРУЛЛИНА                
Фото Эли Салимовой.

список экоактивностей коллекти-
ва «Нижнекамскнефтехима».

Заслуженную награду от име-
ни большого коллектива нефте-
химиков получила помощник 
генерального директора по рабо-
те с муниципальными органами 
Эльвира Долотказина.

– Для нас масштабный город-
ской субботник стал не просто 
акцией – большим праздником, – 
призналась Эльвира Рафгатовна. 
– Субботниками нефтехимики 
не ограничились – провели мно-
жество волонтерских акций. 
Это и обеспечило нам победу в 
«Эковесне». Мы занимаемся приро-
доохранными мероприятиями не 
только на территории предприя-
тия – стремимся к тому, чтобы 
вся окружающая нас среда была 
чистой, поэтому с удовольстви-
ем принимаем участие в таких 
акциях.

Эльвира Долотказина под-
черкнула: «Нижнекамскнефте-
хим» всегда был экологически 
ответственным предприятием. 
А сегодня, после вхождения в со-
став СИБУРа, вопросам экологии 
уделяется еще больше внимания.

0,0076 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

2 июня  
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,3 м/с

0,1480 мг/м3 - ЭПОКСИЭТАН  
(ЭТИЛЕНА ОКСИД) 
(НОРМА 0,3 мг/м3)

3 июня 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД  1,6 м/с

В Татарстане подвели итоги республиканского 
конкурса «Эковесна-2022». Награды победи-
телям вручил министр экологии и природных 

ресурсов РТ Александр Шадриков. Торжественная 
церемония награждения прошла в Национальной 
библиотеке РТ. ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 
результатам конкурса занял первое место в номина-
ции «Лучшее предприятие».

Самое экологичное 
предприятие республики 

– В этом зале сегодня собра-
лись лучшие из лучших. Люди, 
которые делают благие дела 
по защите и охране окружаю-
щей среды. Люди, которые не 
только делают это сами, но 
еще умеют за собой вести сво-
их друзей, товарищей, коллег. 
Это очень важно. Такие люди 
являются примером для всех 
татарстанцев. Хочется выра-
зить слова огромной и искрен-
ней благодарности за ваш труд 
и вклад в экологию. Мы говорим 
не только о сегодняшнем дне, но 
и дне завтрашнем, – поблагода-
рил всех собравшихся со сцены 
Александр Шадриков. 

Заслуженную награду из рук 
заместителя Волжского межре-
гионального природоохранного 
прокурора Александра Гончаря 
получил руководитель по эколо-
гии НКНХ Олег Гришаков. 

– Именно вы своими делами 
создаете окружающую среду. Де-
лаете это во благо республики и 
нас с вами. Мы хотим жить в чи-

стой стране, дышать чистым 
воздухом и пить чистую воду. 
Я рад и горд поздравить сегодня 
лучших в этой номинации, – от-
метил Александр Гончарь, вру-
чая кубок и диплом победителя. 

– Огромное спасибо! Мы ра-
ды, что нашу работу в обла-
сти эколого-просветительской 
деятельности высоко оценили. 
Ежегодно сотрудники «Ниж-
некамскнефтехима» активно 
принимают участие в экологи-
ческих мероприятиях. Мы ста-
раемся с малых лет приучать 
детей к раздельному сбору мусо-
ра. В своих подшефных учебных 
заведениях мы установили фан-
доматы. С их помощью на вто-
ричную переработку можно от-
править до 90% тары. В планах 
«Нижнекамскнефтехима» – про-
должать реализацию экологиче-
ской программы, направленной 
на снижение негативного воз-
действия на окружающую среду, 
– сказал руководитель по эко-
логии НКНХ Олег Гришаков. 

ЭКОВЕСНА 2022
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– Марат Инилович, для 
чего цифровая трансфор-
мация нужна промышлен-
ному предприятию?
– Цифровая составляющая 

формирует принципиально 
новый подход к управлению 
производством. Создавая новые 
возможности, такой подход 
помогает нам быть гибкими и 
отвечать на требования сов-
ременных переработчиков, 
совершенствовать стратегии 
обслуживания и ремонта обо-
рудования, повышать уровень 
безопасности и экологичности 
наших производств. 

К примеру, технологии 
позволяют нам снизить затраты 
на сырье, логистику, обслужи-
вание и ремонты, увеличить 
качество и объемы выпускае-
мой продукции.

Все это в конечном счете ве-
дет к росту доходности активов: 
по оценкам различных экспер-
тов, цифровизация в нефтехи-
мии может приносить до 10% 
EBITDA в год.

– Что означает для 
НКНХ появление в своей 
структуре Цифрового офи-
са и готово ли предприя-
тие к цифровизации? 
– Цифровые офисы можно 

рассматривать как формали-
зацию дальнейшего развития 
предприятия, как намерение 
использовать все имеющиеся у 
нас возможности для снижения 
рисков аварийных остановок, 
длительных ремонтов и других 
отклонений, за которыми может 
стоять человеческий фактор.

ИННОВАЦИИ

Фото Эли Салимовой.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ –  
способ повышения  
эффективности

–  Каковы сильные сторо-
ны местных специалистов, 
которые будут отвечать за 
цифровизацию на НКНХ?
– Сотрудники наших Цифро-

вых офисов – это почти на 100% 
работники НКНХ, ведь никто 
не знает предприятие лучше, 
чем местные специалисты с 
богатым опытом. В процессе 
дополнительного обучения 
они пройдут стажировки на 
предприятиях исторического 
контура СИБУРа, познакомятся 
с особенностями работы пере-
довых цифровых инструмен-
тов, методами их внедрения и 
технической поддержки. 

– Какие барьеры могут 
ожидать цифровую транс-
формацию НКНХ? Как 
компания намерена их 
преодолевать?
– К основным вызовам 

при внедрении цифровых 
инструментов на «Нижне-
камскнефтехиме» я бы отнес 
необходимость повышения 
автоматизации производств и 
создания новых компетенций у 
персонала. Эти процессы часто 
идут синхронно. 

К примеру, установка допол-
нительных датчиков и систем 
управления, с одной стороны, 
повышает производительность 

труда. А с другой стороны, явля-
ется для сотрудников стимулом 
приобретать новые знания и 
навыки, становиться более 
востребованными специали-
стами.

– Какие цифровые 
инструменты планируются 
внедрять на «Нижнекамск-
нефтехиме»?
– Среди инструментов, кото-

рые появятся на предприятии в 
первую очередь, могу выделить 
систему ЭКОНС, технологиче-
ское моделирование, предик-
тивную диагностику, системы 
улучшенного управления 

технологическим процессом 
(СУУТП) и его онлайн-оптими-
зации (RTO). Обо всех этих тех-
нологиях мы будем подробно 
рассказывать на каждом этапе. 

Кроме этого, на предпри-
ятии будут развиваться уже зна-
комые инструменты, такие как 
мобильные обходы и цифровые 
наряды-допуски.

– Какие новые ком-
петенции потребуются 
пользователям новых 
цифровых инструментов и 
как ими овладеть?
– В первую очередь, пони-

мание назначения цифровых 
инструментов и механизма их 
работы, а также навыки непо-
средственной работы с ними. 
Для этого мы будем проводить 
регулярное обучение.

Но еще важнее отметить, 
что сотрудники НКНХ будут 
и сами участвовать в созда-
нии цифровых инструментов 
и проработке их внутренних 
алгоритмов. Ведь новые ин-
струменты станут максимально 
эффективными именно в соче-
тании с опытом и компетенция-
ми сотрудников. 

– Почему цифровые 
инструменты никогда не 
заменят работников-лю-
дей?
– Вопреки распространен-

ному заблуждению, цифро-
визация позволяет не только 
оптимизировать процессы, 
но и создавать новые области 
деятельности. Потому что тех-
нологии не заменяют людей, 
а лишь являются их помощни-
ками.

К примеру, операторы с 
помощью новых инструментов 
смогут принимать решения на 
основе автоматизированного 
анализа больших массивов 
данных. С одной стороны, 
технологии избавят сотруд-
ников от рутинных «ручных» 
действий, а с другой – обогатят 
экспертизу сотрудников при 
принятии решений, сделает их 
более точными и взвешенны-
ми. 

У ограниченной роли техно-
логий есть и обратная сторо-
на – успехи от их применения 
будут зависеть исключительно 
от самих сотрудников, как и 
дальнейшее развитие «Нижне-
камскнефтехима». Будущее в 
наших руках! 

Цифровая трансформация сегодня является неотъемлемой частью 
общей стратегии бизнеса и фактором его успешного развития.  Ведь 
использование больших объемов данных, улучшение процессов или 

внедрение новых технологий позволяет достигать высочайшей эффективно-
сти во всех аспектах деятельности компании. О значимости цифровизации 
на «Нижнекамскнефтехиме» – в нашем интервью с директором по производ-
ству Маратом Фаляховым. 

СОТРУДНИКИ НКНХ 
БУДУТ И САМИ  
УЧАСТВОВАТЬ В  
СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ И ПРО-
РАБОТКЕ ИХ ВНУТРЕН-
НИХ АЛГОРИТМОВ. ВЕДЬ 
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
СТАНУТ МАКСИМАЛЬНО  
ЭФФЕКТИВНЫМИ 
ИМЕННО В СОЧЕТАНИИ 
С ОПЫТОМ И  
КОМПЕТЕНЦИЯМИ  
СОТРУДНИКОВ. 
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В качестве экскурсовода – 
знаменитый нефтехимик

Экскурсионная деятельность, которую 
активно осуществляет «Нижнекамск-
нефтехим», обрастает новыми гранями 

и оттенками. С целью еще ближе позна-
комить общественность Нижнекамска с 
градообразующим предприятием в год его 
55-летия запущен новый цикл экскурсий 
- «Нефтехим» в моей судьбе. От ЦГФУ до 
ЭП-600». Первыми гостями этой экскурсии 
стали члены городского Совета ветеранов.

В ГОСТИ К НАМ

– Кем мечтали стать в 
детстве? И почему имен-
но нефтехимия?
– В детстве мечтала стать 

певицей, выступать на сцене 
с микрофоном. Потом хоте-
лось быть директором школы, 
создавать для детей новые 
кружки, заниматься их разви-
тием. Такие были мечты. Мне 
в школе очень легко давались 
математика, физика. Я не боя-
лась сложных формул, поэтому 
выбор пал на техническую 
специальность. А техническая 
специальность и нефтехимия 
– они где-то рядом.

Специальность, по которой 
я училась в институте, назы-
вается инженер-технолог. Там 
дают огромный, колоссаль-
ный объем знаний. И самое 
правильное – применять эти 
знания в жизни. Это самый 
короткий путь к успеху.

– Как прошли ваши 
первые рабочие дни на 
предприятии?
– Первые рабочие будни 

мне запомнились встречами 
с новыми, замечательными и 
прекрасными людьми. Меня 
очень хорошо приняли в кол-
лективе. Оказали большую 
поддержку. И уже с первых 
дней со своим руководителем 
мы начали разрабатывать 
рационализаторские предло-
жения. 

– Кратко – ваш карьер-
ный путь.
– Начинала я работать ин-

женером-технологом. Потом 
меня назначили начальником 
исследовательской лаборато-
рии полиолефинов, а затем 
начальником исследователь-
ской лаборатории сточных 
вод. В настоящее время рабо-

таю заместителем главного 
технолога НКНХ.

– Что бы вы сказали 
себе 20-летней?
– Себе 20-летней хочу ска-

зать спасибо за то, что хорошо 
училась, не тратила время зря 
и смогла выбрать правильный 
путь в жизни.

– Пример, который вас 
вдохновляет.
– В первую очередь меня 

вдохновляет пример моих ро-
дителей, их открытость, их по-
зитивное отношение к жизни 
и людям. Они рано вставали, 
поздно возвращались, честно 
трудились. Лучшего примера 
быть не может.

– Проект, которым 
гордитесь?
– Важным для себя счи-

таю участие в реконструкции 
биологических очистных соо-
ружений. Это главный приро-
доохранный проект НКНХ. С 
помощью нашей лаборатории 
была разработана технология 
очистки газовых выбросов. 
Мы выделили микробное со-
общество, которое позволяет 
очищать летучие углеводоро-
ды с эффективностью до 95%. 

– Ваша формула успеха.
– Один умный человек ска-

зал: «Найди работу по душе, 
и тебе никогда не придется 
работать». Полученное в свое 
время образование, работа 
по специальности позволяют 
стать хорошим экспертом и до-
стигать хороших результатов. 
Для меня эта формула работа-
ет. Я понимаю, что сделала в 
свое время правильный выбор 
и каждый день получаю удов-
летворение от своей работы.

ФОРМУЛА УСПЕХА

В рубрике «Формула успеха» – истории нефте-
химиков, которые достигли значимых высот 
в профессиональной деятельности. Наша го-

стья – заместитель главного технолога ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Гузель Гилаева.

ПРАВИЛЬНЫЙ  
ПУТЬ В  
ЖИЗНИ

И не только гостями. К неиз-
менному организатору экскурсий 
на НКНХ, помощнику генераль-
ного директора по работе с муни-
ципальными органами Эльвире 
Долотказиной, в качестве «сове-
дущего» на этот раз присоединил-
ся знаменитый нефтехимик, по-
четный гражданин Нижнекамска 
Равиль Шияпов. 

По признанию всех присут-
ствующих, среди которых опыт-
ные и бывалые люди, на чьих 
глазах «Нижнекамскнефтехим» 
рос и развивался вместе с горо-
дом, Равиль Тагирович блестяще 
справился с ролью экскурсовода, 
вкусно, образно и детально пове-

Ответный визит 7-го «Б»

Во время открытого урока, ко-
торый генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» 

провел в родной школе №12, Айрат 
Сафин обещал семиклассникам при-
гласить их на экскурсию. Нефтехими-
ки обещают – нефтехимики делают. 
Ученики 7-го «Б» школы №12 нане-
сли ответный визит.

Огромное предприятие встре-
тило гостей не только высочен-
ными колоннами, громадными 
градирнями и бесконечной сетью 
причудливо переплетающихся 
труб. Мир производства пред-
стал перед гостями во всей ве-
сенне-летней красе, радуя взоры 
цветущими яблонями, рябинами 
и сиренями. Гости с удивлени-
ем отметили, что на территории 
предприятия не только чисто и 
аккуратно, но и очень красиво.

Школьники погрузились в 
историю открытия натурального 
каучука и создания его синтети-
ческого аналога из нефтяного 
сырья. А еще узнали, что одну 
из улиц Нижнекамска назвали в 
честь автора технологии получе-
ния синтетического каучука – Бо-
риса Бызова. Самой яркой частью 
экскурсии стало посещение цеха 
5804, где полимеризуют стирол, 
и цеха 1308, в котором выделяют 
и сушат каучук.

Почетной гостьей предприя-
тия стала и классная руководи-
тельница Айрата Сафина: Люд-
мила Ланцова воочию увидела, 
как функционирует большое 
предприятие. Работу своего быв-
шего ученика, ответственного 
за весь «Нижнекамскнефтехим», 
Людмила Максимовна оценила 
на твердую пятерку.

– В Нижнекамске я живу уже 
полвека, а на территории «Ниж-
некамскнефтехима» – впервые. 
Экскурсия – бесподобная. Какая 
огромная территория! Удиви-
тельно, как Айрату удается 
управлять гигантским предпри-
ятием, – поделилась эмоциями 
Людмила Ланцова.

– Дети удивлены, особенно 
масштабами, и очень заинтере-
сованы. Все очень чисто, ухожен-
но, красиво. Видно, что работни-
ки предприятия – хозяева своей 

территории, – отметила руково-
дитель 7-го «Б» Роза Аляшева.

– Возможно, многие из этих 
ребят захотят в будущем рабо-
тать в «Нижнекамскнефтехи-
ме». Ребята начнут изучать хи-
мию в школе только в следующем 
году, но они уже успели узнать 
об этой науке на практике, и 
это здорово, – считает директор 
школы №12 Сагида Фасхутди-
нова.

– На экскурсии нам рассказа-
ли, что Нижнекамск появился 
благодаря химкомбинату, – я 
об этом даже не знал, – поведал 
Талгат Сафин.

– Я подержала в руках гранулы 
и, если бы нам заранее не сказали, 
что это пластиковая крошка, не 
догадалась бы. Гранулы похожи 
на бисеринки, – поэтично выска-
залась Лиза Храмова.

дав гостям об этапах становления 
предприятия и его производств.

Экскурсия, по признанию Эль-
виры Долотказиной, получилась 
необычайно яркой и теплой.

– Наши гости-ветераны пом-
нят события многолетней давно-
сти, запуск производств, людей, 
которые развивали предприятие 
и город, поэтому с их стороны 
звучало много вопросов, и нам бы-
ло по-настоящему интересно об-
щаться. ЭП-600 и вовсе привел их 
в восторг своими масштабами! – 
рассказала Эльвира Рафгатовна.

– Я оказалась здесь впервые и 

могу сказать только одно: все как в 
сказке, чудо из чудес! – не скрывала 
эмоций ветеран нижнекамского 
образования Анна Садриева.

– Впервые побывала на такой 
глубокой экскурсии, – призналась 
член Совета ветеранов Венера 
Кистеева. – Испытываю огром-
ное чувство гордости за то, что у 
нас все это есть и что мы каким-
то образом сопричастны к пред-
приятию.

Экскурсии в рамках проекта 
«Нефтехим» в моей судьбе» будут 
продолжены. В ближайших пла-
нах – ночная экскурсия для моло-
дежи.
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Этой весной состоялся ряд встреч, посвященных взаимодействию специалистов ла-
бораторий «ЗапСибНефтехима», «Сибур-Кстово», «Сибур-Химпрома», «Томскнеф-
техима», «Воронежсинтезкаучука», «Сибур-Нефтехима» и татарстанских предпри-

ятий – «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима». В серии выездных совещаний 
участие приняли руководители лабораторий, ведущие инженеры и перспективные 
лаборанты — в общей сложности 40 сотрудников. 

Синергия объединения 

Повесткой внутрикорпора-
тивного обмена опытом стали 
вопросы развития центральных 
заводских лабораторий (ЦЗЛ): 
повышение производительности 
и эффективности, управление 
стоимостью владения ЦЗЛ, а так-
же составление дорожной карты 
внедрения изменений. В режиме 
мозгового штурма участники со-
ставили этот план с учетом опыта 
и знаний специалистов СИБУРа, 
«Казаньоргсинтеза» и «Нижне-
камскнефтехима».

Основная задача ЦЗЛ – своев-
ременное предоставление про-
изводству данных о соблюдении 
норм аналитического контроля с 
точностью, необходимой для эф-
фективного ведения техпроцесса 
и получения качественной гото-
вой продукции. И решать эту 
задачу нужно с минимальными 
затратами ресурсов и времени.

   РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ЦЗЛ 
   НУЖНО С МИНИМАЛЬ- 
   НЫМИ ЗАТРАТАМИ  
   РЕСУРСОВ И ВРЕМЕНИ

В этапы реинжиниринга биз-
нес-процессов лабораторий КОС 
и НКНХ входят внедрение мето-
дологии управления стоимостью 
владения ЦЗЛ, централизация 
лабораторных помещений и ор-
ганизация умных рабочих мест, 
повышение уровня компетент-
ности сотрудников и формиро-
вание новой организационной 
структуры, сокращение расходов 
на обеспечение выполнения гра-
фика аналитического контроля 
(ГАК) в ЦЗЛ, а также внедрение 
цифровых инструментов и ЛИМС 
(LIMS Laboratory Information 
Management System, система 
управления лабораторной ин-
формацией). Каждый из этих эта-
пов содержит свой набор работ, 
а встречи по обмену опытом по-
зволяют составить комплексное 
понимание о всех мероприятиях. 

На первых встречах с коллега-
ми из ЦЗЛ специалисты Функции 
«Эффективность производства» 
(ФЭП), «ЗапСибНефтехима», 
«Томскнефтехима» и «Воронеж-
синтезкаучука» посетили «Ка-
заньоргсинтез» и «Нижнекамск-
нефтехим», где познакомились с 
существующей инфраструктурой 
и экспертами на местах – людьми, 
которые не понаслышке знают о 
состоянии лабораторий. Следу-
ющая волна визитов состоялась 
для знакомства руководителей 
лабораторий и ведущих инжене-

ров татарстанских предприятий 
с накопленными практиками  
СИБУРа. Важно отметить, что в 
ходе посещений коллегам были 
продемонстрированы не толь-
ко лаборатории, которые уже 
модернизированы под новые 
процессы, но и лаборатории, на 
которых еще только идет ремонт 
помещений и оборудования. 

– «На «Томскнефтехиме» и 
«Зап СибНефтехиме» впечатлило 
то, что предприятия СИБУРа ге-
ографически расположены далеко 
друг от друга, но это не мешает 
им слаженно работать как единое 
целое. Специалисты ЦЗЛ, с кото-
рыми мы познакомились, охотно 
поделились своими практиками, 
опытом по выравниванию лабо-
раторных бизнес-процессов и по-
вышению производительности 
труда. Понравилось оснащение 
лабораторий современным обору-
дованием. Коллеги очень увлечены 
своей работой и проектами, как 
говорится, «глаза горят». От-
дельно хотелось бы отметить 
мозговые штурмы, где мы совмес-
тно с экспертами ФЭП, коллега-
ми из ЦЗЛ заводов исторического 
периметра СИБУРа уже как еди-
ная команда «генерили» идеи по 
актуальным для ЦЗЛ задачам», – 
поделилась впечатлениями Алена 
Сапожникова, начальник управ-
ления технического контроля 
«Нижнекамскнефтехима». 

Обмен опытом стал действи-
тельно взаимовыгодным. Колле-
гам удалось продемонстрировать 
то, как лаборатории будут орга-
низованы после трансформации, 
и найти уникальное решение по 
автоматизации экологических 
постов мониторинга атмосфер-
ного воздуха на «Нижнекамск-
нефтехиме». Этот подход нашел 
отклик у специалистов Корпо-
ративного центра и сейчас уже 

прорабатывается его масштаби-
рование, в частности, получено 
положительное экспертное за-
ключение от ОТиПБ. А это зна-
чит, что после проведения соот-
ветствующих расчетов решение 
будут тиражировать на весь пе-
риметр СИБУРа. 

– Главным результатом, ко-
торого нам удалось добиться в 
рамках встреч, стало базовое 
изменение сознания. Мы объяс-
нили, что лаборатории – это не 
бесплатный сервис на предприя-
тии, что любое действие или без-
действие ведет к затратам или 
к прибыли, а значит, важно пла-
нировать и рассчитывать все за-
ранее. Мы предоставили возмож-
ность критически посмотреть 
на привычные бизнес-процессы в 
«Казаньоргсинтезе» и «Нижне-
камскнефтехиме» и понять, что 
изменения реальны, что они мо-
гут привести к повышению про-
изводительности труда.

Важное условие успеха, в том 
числе в процессе реинжиниринга 
лабораторных бизнес-процессов, 
– это открытость новой инфор-
мации и решениям, к неизбежным 
изменениям, которые затронут 
каждого. Это умный результат, 
если из каждого визита сотруд-
ники ЦЗЛ увозят новые знания, 
приемы работы, идеи, как изме-
нить, улучшить работу и сразу 
же «примеряют» на свою лабо-
раторию, – отмечает старший 
менеджер стандартизации, 
технического регулирования и 
развития ЦЗЛ Илья Эфрос. 

В должность руководителя 
службы Виктор Кичигин всту-
пил в 1986 году. Это было время 
проектирования и строительст-
ва на «Нижнекамскнефтехиме» 
новых производств. Требова-
лись срочные проектные и тех-
нические решения по охране 
водных ресурсов и повышению 
качества сточных вод. До 2008 
года в Проектно-конструктор-
ском центре предприятия разра-
батывалась общая пояснитель-
ная записка (ОПЗ) с разделом 
«Охрана окружающей среды». 
Виктор Кичигин не только вел 
согласование этого раздела, но 
и являлся фактически разработ-
чиком ОПЗ.

Он не только умело переда-
вал свои знания и опыт по эко-
логии, но и учил беречь природу. 
Мы привыкли говорить о про-
блемах экологии, но не привы-
кли думать о причинах. Для это-
го надо менять мировоззрение. 
По приглашению руководства 
ПКЦ Виктор Кичигин проводил 
для молодых инженеров-кон-
структоров семинары по охране 
окружающей среды, которые 
помогали молодым познать 
основы природоохранной дея-
тельности, мыслить не только на 
ближайшую перспективу, но и 
на много лет вперед. Вчерашние 
молодые сотрудники, а сегодня 
руководители производствен-
ных отделов ПКЦ активно ис-
пользуют «кичигинский» опыт 
и знания при проектировании 
мероприятий охраны окружа-
ющей среды, чтобы сделать 

НКНХ еще сильнее, устойчивее 
и эффективнее.

Виктор Петрович был на-
ставником не только для своей 
службы и ПКЦ. Он автор по-
собий по охране окружающей 
среды для рабочих, руководящих 
работников и специалистов 
НКНХ. Содержание пособий и 
сегодня значимо для всех нерав-
нодушных к экологии и охране 
окружающей среды. Желаем 
волонтерам проекта «Зеленая 
формула» обязательно познако-
миться с этими пособиями.

Виктор Кичигин был профес-
сионалом своего дела и талан-
тливым наставником, активным 
участником клуба здоровья 
«Пчелка». На работу и домой он 
добирался бегом в любую пого-
ду, и ничто не мешало ему со-
хранять бодрость и активность.      

В настоящее время специа-
листы управления экологиче-
ской безопасности, в которую 
трансформировалась служба 
охраны окружающей среды, про-
должают решать актуальные во-
просы по охране атмосферного 
воздуха, водных объектов, зем-
ли, обращению отходов, ради-
ационной безопасности. Ярким 
примером природоохранной 
деятельности «Нижнекамскнеф-
техима» стала реконструкция 
БОС и строительство нового кол-
лектора протяженностью 15 км.

Лилия СИЗОВА,  
ведущий инженер- 

конструктор технического 
отдела ПКЦ.

В России на этой неделе отметили День эколога и 
Всемирный день охраны окружающей среды. Эко-
логия и охрана природы понятия не совсем иден-

тичные: экология – это наука, а охрана окружающей 
среды – практика. В 1975 году 
в структуре «Нижнекамскнеф-
техима» была создана служба 
охраны окружающей среды. 
Хочется вспомнить одного из ее 
руководителей – Виктора Пет-
ровича Кичигина, при котором 
служба в полной мере соедини-
ла науку и практику.

«Кичигинский» опыт: наука  
в единении с практикой

ВСТРЕЧИ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ПОЗВОЛЯЮТ СОСТАВИТЬ 
КОМПЛЕКСНОЕ ПОНИМАНИЕ О ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ
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Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

НОВОСТИ СПОРТАЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Вбежали в лето

В течение двух дней на стади-
оне «Дружба» сильнейшие 
спортсмены «Нижнекам-

скнефтехима» выявили лучших 
в рамках летнего первенства 
предприятия по легкой атлетике. 
По численности это состязание 
традиционно становится одним 
из самых массовых в череде кор-
поративных турниров.

У мужчин победители определялись в двух возрастных 
категориях – до и свыше 40 лет, у женщин – до и свыше 35-
ти. Лидерами нынешнего первенства по количеству побед 
в личном первенстве стали представители заводов СПС и 
ДБиУВС, а также «управленческого» цеха 1141. 

По два раза поднимались на пьедестал почета Сергей Че-
бурахтин (цех 1141), Рашид Курбанов (ЦРО), Анна Борисова 
(ДБиУВС), Алексей Петров (ДБиУВС).

В командном зачете в мужской эстафете коллективов 
первой группы победу одержал завод БК, вслед за ним рас-
положились СПС и ЦА, УГМетр и ДИТ. В женской эстафете 
первенствовала команда ДБиУВС, на втором месте – цех 
1141, на третьем – завод БК.

В смешанной эстафете коллективов второй группы 
победа осталась за спортсменами Научно-технологического 
центра. В число призеров также вошли УЭТП-НКНХ и ПКЦ.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

ФУТБОЛ

«Злейшие друзья» сошлись в финале

Основное время финального 
поединка победителей не выяви-
ло, на табло был зафиксирован 
счет 0:0, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик». В серии послемат-
чевых пенальти точнее оказался 
завод СПС. Он смог уложить в сетку 
соперника 4 из 5 мячей, БК – 3.

У кромки поля в течение всего 
матча команды поддерживали са-
мые горячие болельщики: ветеран 
спорта, экс-директор завода БК Ра-
виль Шияпов и еще один ветеран, 
неофициальный тренер команды 
СПС Дамир Гизатуллин. Каждый 

верил в своих.
Награды финалистам вручили 

Равиль Шияпов, председатель объ-
единенной профсоюзной организа-
ции ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Росхимпрофсоюза Олег Шумков 
и заместитель директора спортив-
ного клуба «Нефтехимик» Юрий 
Пестерников. 

«Злейшими друзьями» в шутку 
назвал финалистов Олег Шумков. 
Команды демонстрируют завид-
ную стабильность: в прошлом году 
в финал выходили именно они.

Лучшими игроками турнира 

признаны Артем Ефремов (СПС) и 
Ильдар Файзеханов (БК).

– Лучшие команды, хорошая иг-
ра. У БК сильнее проходили атаки, 
у СПС интереснее была защитная 
линия. СПС создал два опаснейших 
момента с выходом один на один в 
первом тайме. БК порадовал эсте-
тичными розыгрышами: мяч Иль-
дара Файзеханова эффектно про-
шел рядом с «девяткой», – отметил 
главный судья турнира Альберт 
Бикмуллин.
Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

И снова – чемпионка ПФО
Анна Ватропина в очередной раз стала чемпионкой 

Приволжского федерального округа по легкой атлетике. 
Чемпионат и первенство ПФО прошли в Чебоксарах и 
собрали почти 900 участников из 14 регионов Поволжья.

Представительница спортивного клуба «Нефтехимик» 
заняла 1 место в беге на 100 метров с барьерами. В финале 
мастер спорта показала время 13.51 секунды, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик». Своим результатом спор-
тсменка довольна: «В финале конкуренцию мне составила 
Маша Куленкова, ставшая второй (13.74 сек). В борьбе 
бежится лучше, я всегда в такой ситуации показываю 
лучшее время. Сезон будет длинным, чемпионат России 
лишь в августе».

Теперь курс Анны Ватропиной лежит на Москву. Там 
пройдут два легкоатлетических старта: Мемориал Знамен-
ских и Фестиваль спринта.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

«Вольник» победил в «классике»
В Набережных Челнах состоялся межмуниципальный 

турнир по греко-римской борьбе и борьбе корэш. В сорев-
новании приняли участие 230 спортсменов из 11 городов 
и районов Татарстана и гости из Оренбурга. Две трети 
этого количества участников состязались в классике. Ниж-
некамск на соревновании в числе юных борцов представ-
лял воспитанник спортивного клуба «Нефтехимик» Демид 
Абдульманов (тренер – Рамиль Насибуллин). Несмотря 
на то, что юноша занимается борьбой вольного стиля, он 
отлично выступил и в «классике», заняв 1 место в весе до 
32 кг, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

СПС – обладатель Кубка  
по волейболу
    Фото: sk-neftekhimik.ru.

Завершился очередной розыгрыш Кубка ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» по волейболу. В финале встретились 
действующий обладатель трофея команда СПС и предста-
вители цеха 1141, сообщает пресс-служба СК «Нефтехи-
мик». Дерзко начав встречу, «управленцы» вскоре выну-
ждены были испытать на себе натиск заводчан. В итоге 
СПС одержал победу в двух партиях и сохранил за собой 
звание сильнейшей волейбольной команды предприя-
тия. Лучшими игроками турнира были признаны Иркен 
Чуканов (СПС) и Александр Зайцев (цех 1141). Команды 
и отличившихся волейболистов наградил заместитель 
директора СК «Нефтехимик» НКНХ Юрий Пестерников.

В финале Кубка ПАО «Нижнекамскнефтехим» по футболу, посвященного Дню 
химика, сошлись команды заводов СПС и БК. До финального поединка сопер-
ники прошли через кубковое сито, в котором своего счастья искали двенад-

цать команд подразделений предприятия.
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В Нижнекамске из-за дождли-
вой погоды, которая выдалась 4 
июня, эко-заезд «Сжигаем ка-
лории, снижаем углеродный 
след?!» перенесли на 5 июня, и 
он символично прошел во Все-
мирный День охраны окружа-
ющей среды. В эпоху высоких 
технологий и технологического 
прогресса следует помнить, что 
экологический след человече-
ства – это то, что оно подарит 
следующему поколению вкупе 
с технологиями и научными до-
стижениями. 

Несмотря на очевидную про-
стоту своего устройства велоси-
пед вот уже более 130 лет являет-
ся одним из самых экологичных 
и полезных для здоровья видов 
транспорта.  

Осознанное отношение к сво-
ему углеродному следу и участие 
в эко-заезде – это личный вклад в 
снижение воздействия на окружа-
ющую среду, экологическую об-
становку и собственное здоровье!

– Подобные акции проходят 
во всех городах присутствия  
СИБУРа. Наше предприятие так-
же активно подключилось к ме-
роприятию, сегодня наши работ-
ники со своими детьми проехали 
эко-маршрут на велосипедах, – 
рассказал начальник отдела по 
работе с молодыми специали-
стами «Нижнекамскнефтехима» 
Евгений Рябов.

– Сегодня мы с сыном решили 
посетить этот велозаезд, по-

тому что мы за здоровый образ 
жизни, стараемся во всех спор-
тивных акциях участвовать, – 
поделилась инженер-конструк-
тор Александра Боярова.

Маршрут велопробега начи-
нался от Дома народного твор-
чества и заканчивался в лагере 
«Алмаш», его протяженность со-
ставила более пяти километров.

Перед началом про-
бега всем участникам 
вручили брендиро-
ванные банданы и 
флаги, после чего 
была проведена 
«Минутка здоро-
вья». А вот в конце 
пути всех ждал здо-
ровый перекус.

КОНКУРС

Экологическое мышление – важный навык. В преддверии Дня эколога в стенах 
профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» состоялся конкурс рисун-
ков «Родная природа», в котором приняли участие дети сотрудников предпри-

ятия в возрасте с 6 до 16 лет. 

Родная природа –  
мелками и фломастерами

Конкурсные работы были 
представлены в трех номинаци-
ях: «Заповедные уголки родного 
края», «Здоровье нашей планеты 
– в наших руках» и «Экологиче-
ская среда города».

– Прививать культуру береж-
ного отношения к природе важно 
с самых малых лет. Перед нами, 
взрослыми людьми, есть важная 
миссия – воспитать в ребенке 
ответственность и заботу об 
окружающей среде. В том числе 
и посредством таких конкурсов, – 
рассказал руководитель по эко-
логии ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Олег Гришаков.

В конкурсе было заявлено бо-
лее 140 работ и каждый рисунок 
по-своему уникален! В ход шли 
краски, фломастеры, цветные 
карандаши, мелки и не только! 
Восьмилетняя Ралина исполь-
зовала в своей работе ватные 
палочки, фантики, крышечки  

и даже жестяную банку!
– В своем рисунке я хотела 

показать, что происходит с пла-
нетой, если не использовать раз-
дельный сбор мусора. Важно бе-
речь родную природу, заботиться 
о ней, как о своем доме, – подели-
лась участница конкурса Рали-
на Мурзаханова.

Оценивая работы, члены ко-
миссии обращали внимание на 
каждую деталь.

– Дети проявляют свои твор-
ческие способности, делают это 
с интересом. Очень много дейст-
вительно талантливых, ярких, 
запоминающихся работ. Видно, 
что ребята старались, проявили 
свою фантазию, – отметила пре-
подаватель ДХШ-1 Елена Пояр-
кова.

Итоги конкурса будут подве-
дены в ближайшее время. Побе-
дители получат памятные подар-
ки и дипломы.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

– Хочу сказать, что любое 
спортивное мероприятие про-
ходит с хорошим настроением. 
Здоровый образ жизни – это не 
просто факт, это состояние ду-
ши. Сегодня эко-заезд посвящен 
первым дням лета, экологии, ког-

да всех объединяет хорошее 
настроение, – подчерк-

нул председатель 
профкома завода 
олигомеров и 
гликолей «Ниж-
некамскнефте-
хима» Михаил 
Мешалкин.

Стоит отметить, 
что «Нижнекамскнеф-

техим» ежегодно проводит более 
60 спортивных мероприятий.

– Наше предприятие уделяет 
огромное внимание здоровому 
образу жизни работников и ох-
ране окружающей среды. Мы при-
верженцы спорта, поэтому мы 
постоянно проводим акции как 
для укрепления здоровья, так и 
для защиты экологии.  Если чело-
век укрепляет свое здоровье, это 
позитивно сказывается и на ра-
боте, на производстве, – отмети-
ла начальник организационно-
массового отдела спортивного 
клуба «Нефтехимик» Алена Зи-
ганшина. 

Фото Эли Салимовой.

В первый выходной день после Всемирного дня велосипеда 
работники предприятий СИБУРа пересели на двухколес-
ных коней и устроили локальные эко-заезды. Цель акции 

– улучшать здоровье и экологическую обстановку в течение 
всего летнего сезона! В Нижнекамске на эко-заезд вышли бо-
лее двухсот сотрудников НКНХ.

Даешь глобальную  
ВЕЛОСИПЕДИЗАЦИЮ!

200 РАБОТНИКОВ 
 «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭКОЗАЕЗДЕ.

БОЛЕЕ 
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Поможет 
стихотерапевт!

Создать свои собственные стихи из текстов 
песен и визуализировать их с помощью  
разных картинок. Такую необычную  

терапию под названием «Визуальная поэзия» 
предложила инженер по качеству УТК ПАО  
«Нижнекамскнефтехим» Ирина Баранкова.

Гостем «Визуальной поэзии» 
стал арт-терапевт, который рас-
сказал о методах, позволяющих 
прорабатывать всевозможные 
эмоции – страх, гнев, агрессию 
и прочие, при этом не ограни-
чивая человека определенными 
рамками. Теорию участницы 
закрепили практикой: выбрали 

понравившиеся картинки и из 
строк песен сложили свои стихи. 
Получились очень душевные, 
искренние стихи, отражающие 
внутреннее состояние участниц. 
Каждый понял, что ему нужно 
именно в этот период жизни.

Ирина Баранкова – одна из 
123 участниц республиканско-

– Самый сложный день – сегод-
няшний, – уверена Ирина. – То, 
что было вчера, уже не вернуть, 
а завтра может и не наступить. 
Поэтому все самое важное, не-
обходимое всегда нужно делать 
сегодня. 

Чтобы совершать великие 
поступки, нужно принимать 

Звенья ГДЗС проникают в 
места возникновения опасных 
факторов пожара, аварий, ката-
строф, чрезвычайных ситуаций, 
эвакуируют людей и имущество, 
оказывают первую помощь по-
страдавшим. Газодымозащитни-
ки – своеобразный «пожарный 
спецназ» – работают в самом пе-
кле огня и спасают человеческие 
жизни, рискуя своими. 

От участников соревнований 
требовалось, в частности, пра-
вильно ответить на вопросы пра-
вил охраны труда и проведения 

ОГНЕБОРЦЫ

Лучшие «пожарные  
спецназовцы» – нижнекамцы

аварийно-спасательных работ при 
тушении пожаров в непригодной 
для дыхания среде. Чтобы пока-
зать практические навыки, газо-
спасателям нужно было вскрыть 
дверной проем бензорезом, раз-
ведать обстановку в дымокамере, 
спасти «пострадавшего» и, конеч-
но, потушить возгорание. 

Организаторы подготовили 
для участников «сюрприз»: к тра-
диционным работам на учебной 
башне прибавилась и тактическая 
вентиляция. Открытым оставалось 
лишь одно окно, потому все четыре 

этажа учебной башни заполонило 
густым дымом. В новинку было и 
второе практическое упражнение 
– «зашоривание». Газоспасателям 
нужно было спасти «пострадавше-
го» – своего же напарника. Условия 
– в лучших традициях хорроров: 
огнеборцы шли по лабиринту 
практически вслепую под звуки 
сирены, треск пламени, грохот па-
дения конструкций, детский плач, 
стоны и крики о помощи.

Лучшие результаты среди семи 
команд показали нижнекамские 
огнеборцы ПСЧ-62 15-го отряда.
Примечательно, что в ее составе 
выступали «воспитанники» отряда 
Федеральной противопожарной 
службы Нижнекамского филиала 
Управления договорных подразде-
лений по Республике Татарстан. На 
втором месте их коллеги по отряду 
– газодымозащитники ПСЧ-63, на 
третьем альметьевские огнеборцы 
ПСЧ-65 11-го отряда ФПС.

– Соревнования были инте-
ресными, команды – сильными, 
– поделился впечатлениями ко-
мандир звена ГДЗС ПСЧ-62 Нияз 
Насибуллин. – Мы с моим звеном 
отлично сработались, и у нас все 
получилось!

Фото Руслана Хайруллина.

АЗБУКА ЖИЗНИ

Огнеборцы со всей республики съехались в Нижне-
камск на 44-е республиканские соревнования среди 
звеньев газодымозащитной службы. 

го проекта «Кадровый резерв. 
Команда Республики». Долгос-
рочная развивающая програм-
ма «Кадровый резерв» создает 
условия для самореализации и 
способствует взаимодействию 
молодых людей с представите-
лями органов республиканской 
власти.

разумные решения. Для этого 
просто необходимо быть в ресур-
се, то есть нужно разобраться в 
себе – понять, что забирает силы, 
принять, отпустить. В этом помо-
жет авторский проект команды 
«Творческое электричество» «Ви-
зуальная поэзия», уверена Ирина 
Баранкова.

ИНИЦИАТИВА

На 30 мешков чище

Волонтеры-нефтехимики продолжают преобра-
жать территорию Нижнекамского района в 
рамках экопроекта «Красивая река – чистые 

берега». Проект, напомним, предложили сотрудни-
ки предприятия, а компания СИБУР его поддержала 
– включила в программу социальных инвестиций 
«Формула хороших дел». Новой точкой для проведе-
ния «генеральной уборки» стала акватория пруда в 
Нижнем Афанасове. 

Наводить чистоту волонтерам-нефтехимикам помогали и 
другие неравнодушные горожане. Так, к субботнику присоеди-
нились ученики 25-й гимназии, воспитанники детских садов 
66, 83 и 94 и их родители, а также участники фан-движения 
хоккейного клуба «Нефтехимик». Общими усилиями волонте-
ры собрали больше 30 мешков мусора. 

– Хотим поблагодарить куратора проекта Екатерину Сидо-
рову и активистов за их неравнодушие к нашей природе. Мы, фа-
наты «Нефтехимика», очень благодарны, что и нас пригласили 
присоединиться, – говорит участница проекта Юлия Золота-
рева. – Мы ведем активный образ жизни и всегда рады принять 
участие в добрых и полезных делах. Любим нашу природу и вос-
хищаемся ей, сами к ней бережно относимся и других призываем 
делать так же. 

Прибрав весь мусор, волонтеры угостились горячим чаем и 
выпечкой. На память о важном и нужном деле куратор проекта 
Екатерина Сидорова вручила каждому участнику сувенирные 
значки.
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НАШЕ ПИТАНИЕ

Готовые горячие блюда, салаты, 
выпечка, десерты, молочная продук-
ция, колбасные изделия и полуфа-
брикаты собственного производ-
ства – все это можно приобрести 
ежедневно с 6 утра до 8 вечера. Без 
обеда и выходных!

КСТАТИ, НАПОМИНАЕМ!  
До 14 июня вы можете приобрести 
продукцию «Бахетле» по кошельку 
банка «Аверс» в трех точках: магази-
ны на 1 и 2 промышленных зонах, 
а также в гипермаркете «Бахетле» в 
ТЦ «Рамус Молл» на 7-й кассе. 

Под брендом «Бахетле»

Закрытые на реконструкцию 
магазины «Калинка»,  
расположенные на 1 и  

2 промзонах, открылись под 
брендом «Бахетле».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Читали, читаем и будем читать!

В Парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая прошел литературный фестиваль 
«Читающий Нижнекамск». Он был проведен работниками управления культуры 
и центральной библиотечной системы Нижнекамска.

Фестиваль начался с награ-
ждения самых активных чита-
телей в различных номинациях 
– и взрослых, и детей. Участни-
ки получали призы за активную 
пропаганду литературы в Ниж-
некамске, участие в конкурсах 
и библиотечных мероприятиях. 
На награждении выступали дет-
ские творческие коллективы.

Было приятно находиться 
среди известных писателей Ниж-
некамска и Татарстана. Многие   
получили в дар от Алмаза Хамзи-
на свежий номер журнала «Чаян».

Проходили интересные вы-
ставки печатной литературы: по 
истории Ислама, о родоначаль-
нике Нижнекамского шинного 
производства Николае Зеленове. 
Внимание гостей фестиваля при-
влекла выставка, посвященная 
Николаю Лемаеву. Работники 

библиотеки №1 провели выстав-
ку «Мысли на свежую голову» 
по творчеству Разиля Валеева – 
можно было почитать его стихи.

А еще фестиваль оказался хо-
рош тем, что здесь можно было 
приобрести литературу для де-

тей. «Читающий Нижнекамск» 
оставил доброе впечатление. Его 
участники почувствовали себя 
членами единой семьи любите-
лей слова.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, 
стаж 35 лет.

Тел.: 8-917-255-93-83.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-43
Спиридонов Сергей,  

стаж 29 лет.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ

 Скважина. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.
Тел.: 8-917-270-53-94.
 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород, 10 соток в Корабельной  
роще, 110 маршрут конечная останов-
ка. Стоимость 300 тыс. руб! 
Тел.:  8-995-367-38-74.
 Дачу р. Дмитриевка, 9 соток, 2-х 
этажный дом, большая баня, 2 тепли-
цы, сарай, стоянка для машины, все 
насаждения есть.
Тел. 8-987-221-36-70.

СДАМ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив ОТК №3601 выражает соболезнование  
Зайцевой Руфие Камилевне по поводу смерти  

сына.
Скорбим вместе с вами.

 Коллектив цеха №4801 выражает искреннее соболезнование  
Гориной Ксении Сергеевне в связи со смертью  

мамы.  
Скорбим вместе с Вами и разделяем боль  

невосполнимой утраты.
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Поздравляем с юбилеем!

 БЫВАЛЬЦЕВА  
Василия Андреевича,
 ЯРУЛЛИНА  
Фарита Закиевича,
 НАБИЕВА  
Рамазана Нургалиевича,
 ЗИАТДИНОВА  
Амира Газимовича,
 КАМАЛОВУ  
Таслию Нуровну,
 ФЕОКТИСТОВУ  
Валентину Ивановну
 ВАФИНА  
Фарита Фаруковича.

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

 СИКОРСКОГО  
Виктора Бронеславовича,
 ГАРАЕВУ  
Тамару Михайловну,
 НАЗАРОВУ  
Марию Сергеевну,
 МАКАРШИНУ  
Галину Михайловну,
 КОЗЛОВУ  
Веру Петровну,
 ЮДИНА  
Ивана Юзеевича,
 СЕРГЕЕВА  
Ивана Павловича,
 ПИНАЕВА  
Александра Васильевича,
 ТАХАУВУ  
Наилю Фазылзяновну,
 ВАСИЛЬЕВА  
Григория Васильевича,
 ШАЙХИЕВА  
Наила Кирамовича,
 ПОСЫПКИНА 
Юрия Ивановича
 ЛИПКИНУ  
Марию Семеновну,
 НИЗАМОВУ  
Гульгеню Зуфаровну,
 ГУРЬЯНОВА  
Александра Сергеевича,
 ГАЙНУЛИНУ  
Синбику Хасанжановну,
 МОТЫГУЛЛИНА  
Минтагира Набиулловича,
 ХАЙДАРОВА  
Зуфара Закаровича,
 МОКРУШИНА  
Анатолия Михайловича,
 ЯКУШЕВА  
Сергея Ивановича,

Коллектив  
технического управления  

искренне поздравляет  
коллег

ХАСАНОВА  
Радика Вильевича

ШУВАЛОВУ  
Ольгу Владимировну

ФИЛИППОВУ  
Алевтину Борисовну

с юбилеем!

Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!

Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везенья!

Даст новым замыслам отчёт
Путь дня сегодняшнего веха!
И оптимизм ведёт вперед –
К удачам, радости, успехам!

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Коллектив  
Сварочного центра  

сердечно поздравляет  
электрогазосварщика 

МИНЕХУЗИНА  
Айваза Валиковича  

с днем рождения!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Вам никогда не унывать,
Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Коллектив цеха № 2506 
завода стирола  

и полиэфирных смол 
поздравляет

СТАРЦЕВА 
Дмитрия Владимировича 

с юбилеем!

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

Любви желаем и удачи, 
Жить счастливо и хорошо, 

Чтоб все рассветы приносили 
Лишь добрые дела и вести, 

Здоровой жизнь была, красивой, 
Цветущей, длинной, 

 интересной. 

Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту  

оборудования
поздравляет  

с 30-м днём рождения

МАКАРОВА  
Александра Сергеевича!

Жить кайфово, офигенно,
нереально, несравненно,
потрясающе, прекрасно,

сказочно, роскошно, 
классно,вкусно, пряно, ярко, 

страстно, с обожаньем,  
с вдохновеньем

МЫ желаем в  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

 ВАСИЛЬЕВУ  
Галину Григорьевну,
 ФЕДУН  
Нину Ивановну,
 ХАБИБРАХМАНОВУ  
Нину Семеновну,
 МАТВЕЕВУ  
Наталью Викторовну,
 РЕШЕТНИКОВА  
Александра Михайловича.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

 ЕФИМОВА  
Вячеслава Юрьевича,
 ВЯТСКИХ  
Василия Николаевича,
 ЕГОРОВА  
Юрия Григорьевича,
 ЛАЗАРЕВА  
Валентина Ивановича,
 МУХЛИСОВА  
Газинура Махмутовича.
 ТАРАСОВА  
Сергея Васильевича,
 ШИГАПОВА  
Ильфата Исрафиловича.

Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

«День эколога» от волонтеров НКНХ

Для ребят подготовили по-
знавательный квест с забавны-
ми и интересными заданиями. 
Участники «посетили» станции 
«Целебное лукошко», «Знаки 
природы», «Экологические 
задачи», «Загадочные цветы» и 
«Кроссвордия».

«День эколога» запомнился 
и мастер-классом по посадке 
гладиолусов. Перепачканные, 
но довольные ребята с задани-

ем успешно справились. Каж-
дый ребенок забрал горшочек с 
цветком домой, чтобы наблю-
дать за его ростом.  

Еще одним приятным 
и в то же время полезным 
бонусом стал обмен прине-
сенной детьми макулатуры 
на сувениры. Старые газеты 
и журналы волонтеры сдадут 
в пункт приема вторсырья, а 
на вырученные деньги купят 

корма, которые потом переда-
дут в приюты для бездомных 
животных. 

Познавательный праздник 
стал частью проекта «Красивая 
река – чистые берега», орга-
низованном при поддержке 
программы социальных инвес-
тиций «Формула хороших дел» 
СИБУРа активистами молодеж-
ного движения ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Посадить гладиолусы, помочь 
бездомным животным и 
посоревноваться в интеллек-

туальной «битве». Таким необычно 
насыщенным выдался вечер пят-
ницы для участников мероприятия 
«День эколога». Его организатором 
выступили волонтеры ПАО «Нижне-
камскнефтехим». На праздник они 
пригласили детей сотрудников пред-
приятия самого разного возраста. 
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11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.00 Х/ф "Благословите женщину" 

(12+).
03.10 Т/с "По горячим следам" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Олегом Шишкиным" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Уйти красиво" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко" (16+).

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

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

Холодная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Почему Луна не из 

чугуна" (0+).
08.15 Новости культуры (0+).
08.20 Х/ф "Цыган" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. 

Юрий Соломин. Народный 
артист СССР" (0+).

12.20 Д/с "Забытое ремесло". 
"Водовоз" (0+).

12.35 Х/ф "Моя судьба" (0+).
13.50 Острова (0+).

14.30 "Три "О" Ивана Гончарова" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Передвижники. Илья Репин" 

(0+).
15.50 Х/ф "Цыган" (0+).
17.35 Мастера скрипичного 

искусства. Гидон Кремер (0+).
18.35 Д/ф "Древние небеса". "Боги и 

чудовища" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Я шагаю по Москве". 

Летний дождь и его 
последствия" (0+).

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

21.00 Искусственный отбор (0+).
21.40 Х/ф "Моя судьба" (0+).
22.50 Цвет времени. Карандаш (0+).
23.00 Д/с "Запечатленное время". 

"Краболовы" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Мастера искусств. 

Юрий Соломин. Народный 
артист СССР" (0+).

00.55 Д/ф "Древние небеса". "Боги и 
чудовища" (0+).

01.50 Мастера скрипичного 
искусства. В. Спиваков (0+).

02.30 Д/ф "Самара. Дом Сандры" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Ретро-концерт (6+).
06.30 Т/с "Был случай..." (12+).

07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Был случай..." (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Был случай..." (12+).
09.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Здоровая семья" (6+).

00.55 "Если хочешь быть здоровым" 
(12+).

01.10 "Уроки истории". Татарстан и 
татары (6+).

02.00 Т/с "Был случай..." (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Акула" (16+).
23.05 "Сегодня" (16+).
23.25 Т/с "Пес" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.20 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 "Доктор и" (16+).
08.50 Т/с "Судья" (16+).
10.40 Д/ф "Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь" (12+).
11.30 "События" (12+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.00 Т/с "Академия" (12+).
13.40 "Мой герой". Анна Уколова 

(12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Детектив на миллион" 

(12+).
17.00 "Прощание". Вторая волна 

(16+).
17.50 "События" (12+).
18.15 Т/с "Улики из прошлого" (12+).
22.00 "События" (12+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.05 Д/ф "Звездные отчимы" (16+).
23.50 "События" (12+).
00.20 Д/ф "Бедные родственники" 

советской эстрады" (12+).
01.00 Д/ф "Борис Невзоров. Убитая 

любовь" (16+).
01.40 "Гражданская война. Забытые 

сражения" (12+).
02.20 "Осторожно, мошенники"! 

Выбить зарплату (16+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Д/ф "Георгий Жуков. Трагедия 

маршала" (12+).
03.50 Х/ф "Детектив на миллион" 

(12+).
05.20 "Мой герой". Анна Уколова 

(12+).

Вторник

14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Заключение" (16+).
23.40 "Инфoрмационный канал" 

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

(16+).

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

15 июня

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

Соловьевым" (12+).
01.00 Х/ф "Weekend" (16+).
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
10.00 "Совбез" (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Олегом Шишкиным" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Годзилла 2: Король 

монстров" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" (16+).
00.30 Х/ф "Оно" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Документальный проект" 

(16+).

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

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

Чарлз Спенсер Чаплин (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Древние небеса". "Боги 

и чудовища" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Цыган" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Юрий Никулин. Цирк для 

моих внуков" (0+).
12.25 Цвет времени. Н. Рушева 

(0+).
12.35 Х/ф "Моя судьба" (0+).

14.00 Д/ф "Отсутствие меня" (0+).
14.30 "Три "О" Ивана Гончарова" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Григорий Козинцев "Король 

Лир" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Цыган" (0+).
17.50 Мастера скрипичного 

искусства. В. Спиваков (0+).
18.35 Д/ф "Древние небеса". "В 

поисках центра" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Открытие международного 

конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова. 
Прямая трансляция (0+).

21.40 Х/ф "Моя судьба" (0+).
23.00 Д/с "Запечатленное время". 

"Тени на тротуарах" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Юрий Никулин. Цирк для 

моих внуков" (0+).
01.00 Д/ф "Древние небеса". "В 

поисках центра" (0+).
01.55 Мастера скрипичного 

искусства. Гидон Кремер (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Ретро-концерт (6+).
06.30 Т/с "Был случай..." (12+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Был случай..." (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

08.10 Т/с "Был случай..." (12+).
09.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию" 

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

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Здоровая семья" (6+).
00.30 "Если хочешь быть 

здоровым" (12+).
00.45 "Уроки истории". Алтай и 

Центральная Азия (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 Т/с "Был случай..." (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Акула" (16+).
23.05 "Сегодня" (16+).
23.25 Т/с "Пес" (16+).
03.15 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).

08.15 "Доктор и" (16+).
08.50 Т/с "Судья" (16+).
10.35 Д/ф "Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в кино" 
(12+).

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

Повереннова (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Детектив на миллион" 

(12+).
16.55 "Прощание". Вторая волна 

(16+).
17.50 "События" (12+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Улики из прошлого" (12+).
22.00 "События" (12+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы (16+).
23.50 "События" (12+).
00.20 Д/ф "Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли" 
(12+).

01.00 "Знак качества" (16+).
01.45 "Гражданская война. Забытые 

сражения" (12+).
02.25 "Осторожно, мошенники"! 

Развод на разводе (16+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-

был летчик" (12+).
03.55 Х/ф "Детектив на миллион" 

(12+).
05.20 "Мой герой". Дарья 

Повереннова (12+).

Среда

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

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

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Любовь нежданная 

нагрянет" (12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.05 Т/с "Ликвидация" (16+).
15.00 Вести (12+).
15.15 Т/с "Ликвидация" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Х/ф "Небо" (12+).
00.00 Х/ф "Балканский рубеж" 

(16+).
02.45 Х/ф "Охота на пиранью" 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 М/ф "Алёша Попович и 

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

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

Соловей-Разбойник" (0+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 М/ф "Огонек-огниво" (6+).
11.00 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 М/ф "Три богатыря: Ход 

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

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

принцесса Египта" (6+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 М/ф "Три богатыря и 

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

наследница престола" (6+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 М/ф "Конь Юлий и большие 

скачки" (6+).
21.20 М/ф "Три богатыря и конь на 

троне" (6+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Засекреченные списки" 

(16+).
04.35 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Пластилиновая ворона", 

"Конек-Горбунок" (0+).
08.00 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён" (0+).

09.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.40 Исторические курорты 

России. "Сестрорецк" (0+).
10.10 Х/ф "Я шагаю по Москве" 

(12+).
11.25 Д/ф "Я шагаю по Москве". 

Летний дождь и его 
последствия" (0+).

12.05 Гала-концерт всероссийского 
фестиваля "Народное 
искусство детям" (0+).

13.10 "Рассказы из русской 
истории". В. Мединский (0+).

14.15 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+).

15.30 XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала-
концерт лауреатов (0+).

17.10 Д/ф "Тихий Дон". Как он 
был казак, так казаком и 
останется" (0+).

17.50 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
23.25 Клуб Шаболовка 37 (0+).
00.30 Х/ф "Неисправимый лгун" 

(6+).
01.45 Исторические курорты 

России. "Сестрорецк" (0+).
02.15 М/ф "Фильм, фильм, фильм", 

"Притча об артисте" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Ретро-концерт (6+).

06.30 Т/с "Был случай..." (12+).
08.30 Концерт Рифата Зарипова 

(6+).
09.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию" 

(16+).
11.00 "Закон. Парламент. 

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

(12+).
14.30 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
18.00 "Танцы народов мира" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.30 Т/с "Брак по завещанию" 

(16+).
00.20 "Здоровая семья" (6+).

00.35 "Если хочешь быть здоровым" 
(12+).

00.50 "Не от мира сего..." (12+).
01.05 "Таяну ноктасы" (16+).
02.00 Т/с "Был случай..." (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВ
05.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев" (16+).
06.10 Т/с "Морские дьяволы. 

Дальние рубежи" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Дальние рубежи" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Дальние рубежи" (16+).
13.10 "Последний герой" (16+).
15.00 Т/с "Чёрный пёс" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Чёрный пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Черный пес 2" (16+).
23.40 "Прорыв". Фестиваль 

экстремальных видов спорта 
(0+).

01.05 Х/ф "Кто я?" (16+).
02.45 "Таинственная Россия" (16+).
03.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф "Барышня-крестьянка" 

(0+).
07.45 Х/ф "Неподдающиеся" (6+).
09.05 Х/ф "Мимино" (12+).
09.30 Х/ф "Фанфан-тюльпан" (12+).
11.20 Д/ф "Сергей Филиппов. Есть 

ли жизнь на Марсе..." (12+).
12.05 Х/ф "Однажды, двадцать лет 

спустя" (0+).
13.35 Д/ф "Назад в СССР. Руссо 

туристо" (12+).
14.30 "События" (12+).
14.45 "Солнечный удар" (12+).
15.50 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 

(12+).
19.15 Х/ф "Змеи и лестницы" (12+).
22.50 "Песни нашего двора" (12+).
23.55 "События" (12+).
00.10 Х/ф "Влюбленный агент" 

(12+).
03.15 Х/ф "Золотая парочка" (12+).
04.45 "Хватит слухов!" (16+).
05.10 Д/ф "Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте" (12+).

13 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

(16+).
08.20 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Как развести Джонни 

Деппа" (16+).
11.20 Т/с "Знахарь" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с "Знахарь" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "Знахарь" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Т/с "Знахарь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.55 "Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте" (16+).
00.50 "Наедине со всеми" (16+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

19 июня

Воскресенье

17 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.05 "Россия от края до края" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Инфoрмационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Инфoрмационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Инфoрмационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Две звезды". Отцы и дети (12+).
23.25 Д/ф "The Beatles в Индии" (16+).
01.05 "Инфoрмационный канал" (16+).

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

09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Малахов. "Исповедь детей 

Жириновского" (16+).
23.25 Х/ф "Кто я" (12+).
02.55 Т/с "По горячим следам" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (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 с Тимофеем 

Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Шишкиным" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" (16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" (16+).
22.05 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём" (16+).
01.05 Х/ф "Скайлайн" (16+).
02.40 Х/ф "Город воров" (18+).
04.30 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

М. Пуговкин (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Древние небеса". "Наше 

место во Вселенной" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Цыган" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Путёвка в жизнь" (0+).
12.10 Д/с "Забытое ремесло". "Сваха" 

(0+).
12.25 Х/ф "Щедрое лето" (0+).
13.50 Острова. В. Шаламов (0+).
14.30 "Три "О" Ивана Гончарова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции.  

Горный Алтай (0+).
15.35 "Энигма. Юлия Лежнева" (0+).
16.15 Д/с "Первые в мире". "Петля 

Петра Нестерова" (0+).
16.30 Х/ф "Цыган" (0+).
17.55 "Билет в Большой" (0+).
18.40 Д/ф "Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "Загадка "Дома под 

рюмкой" (0+).
20.35 Д/ф "Жизнь и судьба" (0+).
21.25 Х/ф "Комиссар" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Кровопийцы" (0+).
01.55 Искатели. "Загадка "Дома под 

рюмкой" (0+).
02.40 М/ф "Легенды перуанских 

индейцев" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Ретро-концерт (6+).
06.30 Т/с "Был случай..." (12+).

07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Был случай..." (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Был случай..." (12+).
09.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
16.00 "Вечерние посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2022" (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
00.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
00.50 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).

01.05 "Уроки истории". Раннетюркские 
государства Евразии (6+).

01.50 Т/с "Был случай..." (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Акула" (16+).
23.05 "Своя правда" (16+).
00.50 "Захар Прилепин. "Уроки 

русского" (12+).
01.20 Х/ф "Ответь мне" (16+).
02.45 "Квартирный вопрос" (0+).

03.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 Большое кино. "Экипаж" (12+).
08.55 Т/с "Судья" (16+).
10.40 Д/ф "Александр Михайлов. В 

душе я все еще морской волк" 
(12+).

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

(12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Детектив на миллион" 

(12+).
17.00 Д/ф "Актерские драмы. Голос за 

кадром" (12+).
17.50 "События" (12+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Улики из прошлого" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 Кабаре "Черный кот" (16+).
00.30 Х/ф "Не надо печалиться" (12+).
02.00 Х/ф "Тайны Бургундского двора" 

(0+).
03.40 Х/ф "Детектив на миллион" (12+).
05.10 "Петровка, 38" (16+).
05.25 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем" (12+).

18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Чип внутри меня" (12+).
11.30 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.30 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "Верные друзья" (0+).
17.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "На самом деле" (16+).
19.25 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Лига Бокса. 

Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Африка (16+).

00.30 "Встань и иди. 100 лет 
исцелений" (12+).

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 "Вести". Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.05 Т/с "Катерина. Семья" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "С небес на землю" (12+).
01.00 Х/ф "Пока живу, люблю" (12+).
04.00 Х/ф "Родной человек" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).

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

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

(16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Засекреченные списки" (16+).
18.00 Х/ф "Морской бой" (12+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Морской бой" (12+).
21.00 Х/ф "Хищники" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Живое" (18+).
01.20 Х/ф "Горизонт событий" (18+).
02.55 М/ф "Человек-паук: Через 

вселенные" (6+).
04.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Григорий Козинцев "Король 

Лир" (0+).
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", "Матч-

реванш", "Метеор" на ринге" 
(0+).

08.10 Х/ф "Однажды в декабре" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (0+).

09.50 Исторические курорты России. 
"Марциальные воды" (0+).

10.20 Х/ф "Стакан воды" (0+).
12.30 Д/ф "Узбекистан. Тепло и 

щедрость Дастархана" (0+).
13.00 Черные дыры. Белые пятна (0+).
13.40 Д/ф "Затерянный мир острова 

Биоко и его короли" (0+).
14.40 Х/ф "За витриной универмага" 

(12+).
16.10 V Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
"Нано-опера" (0+).

18.20 Х/ф "Корабль дураков" (16+).
20.45 Д/ф "Петр Великий. История с 

французским акцентом" (0+).
21.30 Х/ф "Медный всадник России" 

(12+).
23.10 Кристиан Макбрайд на 

фестивале Мальта Джаз (0+).
00.05 Х/ф "Предлагаю руку и сердце" 

(12+).
01.30 Д/ф "Затерянный мир острова 

Биоко и его короли" (0+).
02.30 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова" (0+).

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

поздравления (6+).

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

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

(12+).
13.30 Т.Миннуллин. "Вот так 

случилось" (12+).
16.00 "Приключения на Сабантуе" (6+).
18.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

программа (16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.10 Х/ф "Счастливого пути" (16+).
00.40 "Вехи истории". Первые шаги 

(12+).
01.05 "Каравай". Живопись на стекле 

Чулпан Шарифуллиной (6+).
01.30 Т/с "Был случай..." (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.05 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
05.50 Х/ф "Оружие" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с С. Малоземовым" 

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.15 "Ты не поверишь!" (16+).
21.15 "Секрет на миллион" (16+).
23.10 "Международная пилорама" 

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

Максим Дунаевский. Бенефис 
маэстро (16+).

01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.15 "Агенство скрытых камер" (16+).
03.30 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф "Интим не предлагать" (12+).
07.50 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.20 Х/ф "Два силуэта на закате 

солнца" (12+).
10.00 "Самый вкусный день" (6+).
10.30 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 

(12+).
11.30 "События" (12+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Трембита" (0+).
13.40 Х/ф "Персональный ангел" (12+).
14.30 "События" (12+).
14.45 Х/ф "Персональный ангел" (12+).
17.30 Х/ф "Ее секрет" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+).
23.15 "События" (12+).
23.25 Д/ф "Расписные звезды" (16+).
00.05 "90-е. Криминальные жены" 

(16+).
00.50 "Хватит слухов!" (16+).
01.15 "Прощание". Вторая волна (16+).
02.40 "Прощание". Леонид Филатов 

(16+).
03.25 Т/с "Улики из прошлого" (12+).

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

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

(12+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Специальный репортаж 

"Украина. Когда открываются 
глаза" (16+).

11.00 Т/с "Знахарь" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с "Знахарь" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "Знахарь" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Т/с "Знахарь" (16+).
19.25 "Призвание". Премия лучшим 

врачам России (0+).
21.00 "Время" (16+).

16 июня

Четверг

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).

Суббота

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

Соловьевым" (12+).
01.00 Х/ф "Конец прекрасной эпохи" 

(16+).
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

Шишкиным" (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 "Санктум" (16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным" (16+).
00.30 Х/ф "Форма воды" (18+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

Серафима Бирман (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Древние небеса". "В 

поисках центра" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Цыган" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Муслим Магомаев. 

Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея" (0+).

12.30 Х/ф "Моя судьба" (0+).
13.50 Д/ф "Исповедь фаталистки" (0+).
14.30 "Три "О" Ивана Гончарова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).

15.20 Пряничный домик. 
"Музыкальные инструменты 
народов севера" (0+).

15.45 "2 Верник 2". Милош Бикович (0+).
16.30 Х/ф "Цыган" (0+).
17.50 Мастера скрипичного искусства. 

В. Третьяков (0+).
18.35 Д/ф "Древние небеса". "Наше 

место во Вселенной" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Небесные ласточки". Моя 

милая Бабетта! Странно это, 
странно это!" (0+).

20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 "Энигма. Юлия Лежнева" (0+).
21.40 Х/ф "Моя судьба" (0+).
23.00 Д/с "Запечатленное время". 

"Девушки из универмага 
"Москва" (0+).

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

Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея" (0+).

01.05 Д/ф "Древние небеса". "Наше 
место во Вселенной" (0+).

02.00 Мастера скрипичного искусства. 
В. Третьяков (0+).

02.45 Цвет времени. Густав Климт. 
"Золотая Адель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Ретро-концерт (6+).
06.30 Т/с "Был случай..." (12+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Был случай..." (12+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Был случай..." (12+).
09.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

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

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

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Путь". Феодоровская икона (12+).
00.55 "Не от мира сего". Покровский 

храм в с. Алексеевское (12+).
01.10 "Уроки истории". Великий тюркский 

каганат и древние татары (6+).

02.00 Т/с "Был случай..." (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Акула" (16+).
23.05 "Сегодня" (16+).
23.25 "Взлетный режим" (12+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.10 Т/с "Пес" (16+).
02.50 "Таинственная Россия" (16+).
03.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 "Доктор и" (16+).
08.50 Т/с "Судья" (16+).
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства" (12+).
11.30 "События" (12+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой". А.Маринина (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Детектив на миллион" (12+).
17.00 "Прощание". Л.Филатов (16+).
17.50 "События" (12+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Улики из прошлого" (12+).
22.00 "События" (12+).
22.35 "10 самых... Юные звездные 

мамы" (16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны. Балет" 

(12+).
23.50 "События" (12+).
00.20 "Приговор". М. Ефремов (16+).
01.00 "Прощание". Борислав 

Брондуков (16+).
01.40 "Гражданская война. Забытые 

сражения" (12+).
02.25 "Осторожно, мошенники"! 

Бандитская аренда (16+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Д/ф "Александр Суворов. 

Последний поход" (12+).
03.50 Х/ф "Детектив на миллион" (12+).
05.20 "Мой герой". Александра 

Маринина (12+).

22.35 Д/ф "Биологическое оружие 
лаборатории дьявола" (16+).

23.40 "Большая игра" (16+).
00.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Отец поневоле" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
09.25 "Утренняя почта с Николаем 

Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.05 Т/с "Катерина. Семья" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести недели" (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым" (12+).
01.30 "Записки земского доктора" (12+).
02.10 Х/ф "Отец поневоле" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "Приказано уничтожить" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Х/ф "Приказано уничтожить" 

(16+).
10.40 Х/ф "Скайлайн" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" (16+).
15.10 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём" (16+).
18.20 Х/ф "Команда "А" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Команда "А" (16+).
21.00 Х/ф "По долгу службы" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.20 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Кот Леопольд" (0+).
07.45 Х/ф "Медный всадник России" 

(12+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (0+).

09.55 Х/ф "Предлагаю руку и сердце" 
(12+).

11.15 Острова. Н. Гринько (0+).
12.00 Письма из провинции.  

Горный Алтай (0+).
12.30 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. А. Беггров (0+).
13.40 Д/с "Коллекция". "Метрополитен-

музей сегодня и завтра" (0+).
14.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
15.50 Д/ф "Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки" (0+).
16.30 "Картина мира " (0+).
17.10 Д/с "Первые в мире". "Трамвай 

Пироцкого" (0+).
17.25 "Пешком..." Москва царская (0+).
17.55 Д/ф "Долгое эхо Роберта 

Рождественского" (0+).
18.35 "Романтика романса". Роберту 

Рождественскому посвящается... 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Стакан воды" (0+).
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дягилева 
(0+).

23.55 Х/ф "За витриной универмага" 
(12+).

01.25 Исторические курорты России. 
"Марциальные воды" (0+).

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

02.35 М/ф "Следствие ведут Колобки" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Весёлый Сабантуй" (6+).
08.00 "Шаги" (12+).
08.30 Мультфильмы (6+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Тархан". Историко-культурный 

конкурс для старшеклассников 
(6+).

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

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 Ежегодный Республиканский 

конкурс "Врач года - 2022" (6+).
15.00 Концерт Чулпан Ахметзяновой 

(6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).

21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Дикая жизнь" (16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.40 "На Сабантуе". Музыкальное 

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

НТВ
05.00 Х/ф "Посторонний" (16+).
06.40 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" (0+).
20.20 "Ты супер! 6". Финал (6+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).

00.30 "Основано на реальных 
событиях" (16+).

03.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.20 "10 самых... Юные звездные 

мамы" (16+).
06.45 Х/ф "Трембита" (0+).
08.20 Х/ф "Тайны Бургундского двора" 

(0+).
10.10 "Знак качества" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 "События" (12+).
11.45 Х/ф "Не надо печалиться" (12+).
13.35 "Москва резиновая" (16+).
14.30 "Московская неделя" (12+).
15.00 "В гостях у смеха" (12+).
16.50 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 

(12+).
20.40 Т/с "Сердце не обманет, сердце 

не предаст" (12+).
23.55 "События" (12+).
00.10 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти не 

виден" (12+).
03.05 Х/ф "Два силуэта на закате 

солнца" (12+).
04.35 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 

(12+).
05.30 "Московская неделя" (12+).
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Фрукты против змеиного яда
Бразильские ученые выяснили: вещество, содержащее-

ся во фруктах и овощах, может нейтрализовать яд гадюки, 
распространенной в большей части Южной Америки. Наход-
ка может дополнить стандартное лечение антиботропной 
сывороткой – стать экстренным решением для людей из 
отдаленных мест, где на оперативную медицинскую помощь 
рассчитывать не приходится.

Змея Жарарака ежегодно кусает примерно 26 тысяч 
бразильцев. Исследование, проведенное Институтом Бутан-
тана в Сан-Паулу, показало, что модифицированная версия 
соединения рутина – водорастворимого сукцинил-рутина 
– может задержать эффект ядовитого укуса. Находка может 
дополнить стандартное лечение антиботропной сыворот-
кой, предлагая экстренное решение для укушенных там, где 
оперативный доступ к медицинским услугам невозможен.

Марсело Санторо, который руководил исследованиями, 
сказал, что сыворотка лечит основные последствия укуса 
змеи. «Рутин не заменяет сыворотку, а задерживает послед-
ствия отравления, контролируя кровотечение и воспале-
ние», – отметил Санторо.

 

Какая планета самая древняя?
Планетологи объявили Юпитер самой древней планетой 

Солнечной системы. Скалистое ядро Юпитера сформирова-
лось меньше чем через 1 млн лет после образования Солнеч-
ной системы, сообщили ученые. Еще через 2-3 миллиона лет 
его ядро выросло до 50-кратной массы Земли. 

«В этом исследовании мы впервые можем что-то сказать 
о Юпитере на основе измерений, проведенных в лаборато-
рии», – отметил соавтор исследования Томас Крюйер. Чтобы 
исследовать образование планеты, специалисты взяли пробы 
внеземного материала, который попадает на Землю в качест-
ве метеоритов. 

Солнечная система возникла как диск из пыли и газа 4,6 
миллиарда лет назад. Из планет первыми появились газовые 
гиганты, за ними последовали такие каменно-металлические 
планеты, как Земля. 

Юпитер был самой большой из всех планет. Несмотря 
на то что эта планета в основном состоит из газа, она боль-
ше чем в 300 раз превышает массу Земли. Именно поэтому 
астрономы подозревают, что планета была самой старой, 
способной вобрать в себя больше материала из диска до появ-
ления своих младших братьев и сестер.

Пчелам грозит вымирание
Популяцию медоносных пчел во всем мире может унич-

тожить новый вирус деформированного крыла, утверждает 
профессор кафедры общей зоологии Университета Галле-
Виттенберг Роберт Пакстон. Биолог предупреждает: новый, 
очень заразный вариант убивает пчел быстрее предыдущего. 

Новый вирус наносит сильный вред крыльям насекомых, 
из-за чего они не могут летать. Вирус разносят паразитиче-
ские клещи Варроа, которые считаются одной из самых серь-
езных угроз для медоносных пчел в мире. Эти клещи прони-
кают в улья и размножаются, откладывая яйца на куколках. 
Если не обнаружить и не лечить на ранней стадии, популяция 
клещей может увеличиться до такой степени, что улей погиб-
нет от болезней и уродств, вызванных паразитами.

«Наш анализ подтверждает, что новый вариант вируса уже 
является доминирующим в Европе. Его распространение по 
всему миру – всего лишь вопрос времени», – предупредил Пакс-
тон о глобальном вымирании насекомых. Как уточнил ученый, 
вирус уже обосновался на всех континентах, кроме Австралии.

УЮТНЫЙ ДОМ

Дачи нет, но очень хочется наслаждаться летними вечерами, попивая чаек на ве-
ранде? Веранду вполне может заменить обычный балкон. «Нефтехимик» предла-
гает лишь немного преобразить его – и уютная зона для летнего отдыха готова!

ЛЕТО В ГОРОДЕ:  
6 идей для вашего балкона

А СЮДА ДИВАН  
ПОСТАВИМ

Счастливые обладатели длин-
ного балкона смело могут поста-
вить мягкий диван или кушетку 
со съемными подушками (на 
случай дождя). Интерьер можно 
дополнить гирляндой и цветами 
в горшках – впишутся идеально!

Пожалуй, один из самых про-
стых способов обустроить стиль-
ную зону отдыха на балконе – ис-
пользовать паллеты и как можно 
больше подушек.

БАЛКОННАЯ ТРАПЕЗА

На балконе можно не только 
наслаждаться любимыми напит-
ками, но и завтракать, обедать 
или ужинать – всего-то нужны 
небольшой обеденный столик и 
пара мягких стульев.

ОРАНЖЕРЕЯ:  
ЧТО ПОСАДИТЬ?

Идеальный вариант для лю-
бителей растений: оформить 
балкон цветами, поставить пле-
теные кресла и добавить под-

ушек с цветочными принтами. 
На солнечной стороне хорошо 
будут чувствовать себя сукку-
ленты, пеларгония, портулак, 
цинния. Для северного балкона 
подойдут бальзамин, цикламен, 
кальцеолярия. На восточном 
или западном балконах можно 
высадить в горшках или ящиках 
вербену, бархатцы, маргаритки, 
вереск, клематисы. В подвесных 
кашпо можно высадить фуксию, 
лобелию, петунию. А еще впол-
не можно не высаживать новые 
растения, а просто перенести 
на балкон комнатные цветы. Ре-
шая, когда выносить цветы на 
балкон, ориентируйтесь на по-
году за окном. Ваш балкон точ-
но будет ярким и непохожим на 
другие!

САМ СЕБЕ  
ЛАНДШАФТНЫЙ  

ДИЗАЙНЕР

Оформление балкона цве-
тами – дело вкуса. Продумывая 
композицию, учитывайте разме-
ры балкона, цвет стен, а также 
общий стиль, в котором выдер-
жано помещение. Размещая на 
балконе вьющиеся растения, 
подумайте, как красиво распо-
ложить решетку или веревки, по 
которым будут плестись побеги. 
Цветы на балконе в ящиках или 
горшках размещайте по тем же 
принципам, что и на клумбах в 
саду: сочетайте растения разной 
высоты, играйте с оттенками и 
текстурами. Для ампельных ра-
стений сделайте прочные крепле-
ния, чтобы обезопасить себя и 
сами цветы. Если хотите органи-
зовать вертикальную настенную 
композицию, расположите цветы 
в нестрогом порядке.

МИНИ-ОГОРОД

А еще на балконе можно раз-
бить грядки. Мини-огород не 

только полезен, но и красив: что 
может быть лучше домашнего 
островка зелени и свежести? Для 
взращивания рассады подойдут 
любые небольшие емкости, на-
пример, пластиковые или бумаж-
ные стаканчики, пластмассовые 
контейнеры либо специальные 
торфяные и обычные маленькие 
горшочки. Чтобы ваш огород 
был не только полезным, но и 
красивым, можно использовать 
большие глиняные горшки, дере-
вянные кадки, бочки, плетеные 
корзины и цветочные ящики. 
Также интересно будут смотреть-
ся подвешенные на стене кашпо 
с растущими в них овощами. На 
балконе можно выращивать то-
маты, огурцы, сельдерей, редис, 
перец, зелень и прочее.

В ГАМАКЕ,  
БЕЗ ПАЛЬМЫ

Если очень хочется перене-
стись на курорт, но до отпуска 
далеко, можно оборудовать на 
балконе гамак. Для небольшо-
го пространства подойдут лег-
кие вязаные варианты, которые 
легко сложить и убрать. Они 
смотрятся воздушно и не загро-
мождают интерьер, а еще помо-
гают создать правильную обста-
новку.
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Овен
В понедельник и вторник у Овнов будет 
слишком много забот в семье и на работе. 
Не исключено, что вы станете метаться как 

белка в колесе, но так ничего и не успеете. Наиболее на-
пряжённой темой будут отношения в семье, с родствен-
никами. Будьте внимательнее и тактичнее с близкими.

Телец 
В начале недели у Тельцов могут часто воз-
никать затруднения при общении с людьми. 
Возможно, вас попытаются втянуть в какую-

то историю, которая может повредить вашей репутации 
и принесёт волнения и стрессы. Не доверяйте случай-
ным людям, даже если ими оказались ваши попутчики.

Близнецы 
Звезды советуют набраться терпения: совсем 
скоро финансовая ситуация наладится. Сере-
дина недели благоприятствует развитию и 

укреплению романтических отношений. Если вы с пасси-
ей уже давно встречаетесь, то сейчас сможете убедиться в 
прочности чувств и верности любимого человека.

Рак
Пришло время немного встряхнуть ве-
щи, начиная с вашей социальной жизни.  
Сходите в кино, попробуйте новый ресто-

ран, сходите на танцпол или проявите творческий 
порыв. Что бы вы ни делали, получайте от этого удо-
вольствие.

Лев 
На этой неделе, чаще используя в разговоре с 
любимым человеком слова "мы" и "вместе", вы 
сможете на психологическом уровне выстро-

ить невидимую нить сотрудничества, взаимопонимания. 
Также в этот период можно говорить о будущем, обсу-
ждать совместные планы.

Дева 
Вы всегда доверяли фактам и логике в своем 
сердце, но что, если есть способ смешать их? 
Есть. Это называется интуиция, и ваша сей-

час в огне. Вместо того, чтобы мучиться над решением, 
почувствуйте, чего вы хотите, и следуйте своей первой 
мысли. Избегайте посещения игровых клубов.

Весы 
Вам предстоит проявить твердость и терпе-
ние, научиться противостоять неблагопри-
ятным внешним обстоятельствам. В начале 

недели вы можете быть втянуты в конфликт. Напряже-
ние будет чувствоваться как в профессиональной дея-
тельности, так и в супружеских и семейных отношениях.

Скорпион
Не желательно обзаводиться новыми зна-
комствами, равно как и планировать на 
эти дни свидания. Это хорошее время для 

обращения к народным целителям, экстрасенсам, пси-
хотерапевтам. Также вы сможете преуспеть в изучении 
эзотерических знаний.

Стрелец 
Стрельцы сейчас будут заниматься недвижи-
мостью, строительством и делами в собст-
венном доме. Выделите время для любимого 

занятия, сделайте что-то новое, чтобы отвлечься. Пери-
од благоприятен для садоводства, плаванья, спортивной 
ходьбы и восточных боевых искусств.

Козерог
Вам нужно потратить время, чтобы переоце-
нить, полностью ли уроки или взгляды, кото-
рые вы приняли в прошлом, соответствуют 

человеку, которым вы становитесь сегодня. Возможно, 
пришло время освободиться от традиций, чтобы до-
браться туда, где вы хотите быть.

Водолей
Похоже, всю прошлую неделю вы были до-
вольно занятой пчелой. В то время как все на-
каляется на карьерном фронте, и ваш график 

продолжает становиться все более и более полным, не 
давите на себя слишком сильно. Устраивать себе отдых 
время от времени – это нормально.

Рыбы
Старайтесь сдерживать себя в словах: скорее 
всего, сейчас вы будете склонны к неспра-
ведливым критическим замечаниям в адрес 

любимого человека. Середина недели принесёт в вашу 
семью мир и спокойствие. Рекомендуется выбросить из 
дома старые вещи, очистить полки от ненужного хлама.

ГОРОСКОП  С 13 ПО 19 ИЮНЯ

+20° +8°
Ветер СЗ - 3,3 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 июня

+15° +8°
Ветер СЗ - 4,9 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 июня

ПЯТНИЦА 
10 июня

+25° +13°

СУББОТА 
11 июня

+22° +10°
Ветер СЗ - 4,4 м/сВетер СЗ - 3,9 м/с

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

– В нашей семье есть традиция 
называть мальчиков именами на 
букву «Р». Я – Разиль, отец – Ра-
диф, – рассказал новоиспеченный 
папа. – Имя выбирали вместе с 
супругой в Коране. Остановились на 
имени, обозначающем всесторон-
нюю развитость его обладателя. 
Мы с супругой сделаем все возмож-
ное, чтобы он стал именно таким. 
А с чем связать свое будущее, он сам 
решит. Мы – закоренелые химики. 
Наука и производство, кажется, 
уже встроились в наши ДНК. Кто 
знает, может, и сыну передалось 
на генном уровне (смеется). 

Разиль и Сабина работают 
на заводе по производству оли-
гомеров и гликолей: он – семь 
лет, она – годом меньше. Завод и 
стал связующим звеном в судьбах 
молодых нефтехимиков. Разиль, 
будучи аппаратчиком, частенько 
бывал в лаборатории. Именно 
там и присмотрел милую и очень 
скромную Сабину. Позже нашел 
ее в интернете, написал, она от-

ветила… Поженились в 2019 году.  
И вот – стали родителями.     

– На «Нефтехим» меня привела 
судьба, не иначе, – считает Ра
зиль. – После школы я планировал 
поступить в физкультурный 
институт, поскольку занимался 
борьбой. Но рассудил, что в респу-
блике, где в лидерах нефтехими-
ческая отрасль, будущее именно 
здесь, и переехал из Черемшана 
в Нижнекамск. Первый рабочий 
день не забуду никогда! Завод СК, 
стенды, все мигает, что-то пи-
шется... В голове промелькнула 
мысль всех новобранцев: «куда я 
попал...». Сейчас знаю ответ: куда 
надо! Это судьба!  Уверенно иду 
по карьерной лестнице, каждый 

шаг превращая в твердый фунда-
мент. Отучился на аппаратчика 
в ссузе, сейчас учусь в институте 
на химика-технолога. От аппа-
ратчика дорос до начальника 
смены. На «Нефтехиме» работа-
ет мой брат, дядя недавно вышел 
на пенсию. Что в планах? Стать 
директором завода!

У имени Раян есть еще один 
смысл. В переводе с ирландского 
– «маленький король». Для всей 
семьи он сейчас настоящий ко-
ролевич: мальчик, родившийся 
в семье работников ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» в год 55-летия 
родного предприятия своих роди-
телей. Будь счастлив, маленький 
нефтехимик!

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

В семье молодых неф-
техимиков Разиля и 
Сабины Хуснулли-

ных – радостное событие: 
недавно на свет появился 
их первенец Раян. 

Королевич Раян родился!
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