
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

На предприятие  
со смартфоном
Генеральным директором 
«Нижнекамскнефтехима» 
принято решение о 
разрешении на использование 
на территории предприятия 
мобильных устройств.

УСПЕХ

Волшебники с мозолистыми 
руками
На торжественной церемонии, 
посвященной Дню химика, 
два представителя НКНХ 
были удостоены высокого 
звания «Заслуженный химик 
Республики Татарстан».
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

!  

ШКОЛА ЖИЗНИ

Стр.  9  

Эксперимент достоин 
масштабирования
Тридцать три ученика 
9А класса войдут в 
историю лицея №37 
как первые выпускники 
экспериментального 
«Нефтехим-класса». Ребята 
углубленно изучали 
естественные науки.

ТРАНСПОРТ

Стр. 4  

Новые, современные, 
экологичные
В преддверии Дня 
химика в рейсы по 
маршруту №9 вышли пять 
новых брендированных 
автобусов. Эти 
комфортабельные 
красавцы производят 
неизгладимое 
впечатление.

6  7

Продолжение на 2 стр.

ЭКО-ВЕКТОР

               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.

НАШ ПРАЗДНИК

Алсу НУРУЛЛИНА
Фото Эли Салимовой.

Нижнекамск стал одним из центров празднования всероссийского Дня химика. Его организатором 
выступил СИБУР, флагман российской нефтехимии. Торжественные мероприятия прошли сразу 
на нескольких городских площадках.

Праздничное утро по сложив-
шейся традиции началось с воз-
ложения цветов к бюсту легендар-
ного генерального директора хим-
кобината Николая Васильевича 
Лемаева. Председатель правления, 
генеральный директор ООО «СИ-
БУР» Михаил Карисалов отметил 
масштаб, профессионализм и 
неизбежную на таких должностях 
отважность, бескомпромиссность 
Лемаева, умение отстаивать то, 
что он считал важным, полезным, 
правильным для завода, людей, 
отрасли и развития. Генеральный 
директор «Нижнекамскнефте-
хима» Айрат Сафин подчеркнул: 
нефтехимики продолжают тради-

ции, заложенные еще Николаем 
Лемаевым.

В этот день в Нижнекамск 
съехались коллеги из других пред-
приятий СИБУРа. Они побывали с 
экскурсией на производственных 
площадках «Нижнекамскнефтехи-
ма», особо уделив внимание стро-
ящемуся олефиновому комплексу 
ЭП-600.

Торжества продолжились в 
«Нефтехим Арене», где почетным 
гостем праздника стал президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.

Атмосфера большого профес-
сионального праздника царила 
уже в фойе Ледового дворца. 
Перед началом представления 
гости смогли мысленно попуте-
шествовать по России с яркими 
баннерами, рассказывающими о 

предприятиях СИБУРа. В празд-
ничный маршрут вошли Тобольск, 
Благовещенск, Томск, Воронеж, 
Тверь, Пермь, Балахна, Дзержинск 
и многие-многие другие города, в 
которых развернулись предпри-

ятия СИБУРа. Гости праздника 
также узнали, какие продукты 
производят на предприятиях ог-
ромного холдинга.

НАША КОМПАНИЯ 
СИБУР в диалоге!
СИБУР провел 
корпоративный форум, 
посвященный развитию 
компании в новой, волати-
льной ситуации. В нем 
приняли участие около  
10 тысяч человек.  5

Продолжая 
традиции,  

устремляясь  
в будущее



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 В ФОКУСЕ
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Готовы закрыть потребность  
в латексе

Красноярский завод синтетического каучука компании 
СИБУР – единственное в России предприятие по производству 
латекса – планирует нарастить объемы производства, что помо-
жет полностью закрыть нужды российских производителей. 

Об этом сообщил генеральный директор КЗСК Сергей Нови-
ков в ходе визита на предприятие министра промышленности, 
энергетики и ЖКХ Красноярского края Александра Ананьева. 
До введения западных санкций материалы для производства 
перчаток в стране закупались за рубежом. На данный момент 
красноярский латекс уже используется на Самарском заводе 
медицинских изделий, к проведению промышленных испыта-
ний приступили на Тамбовском пороховом заводе и на других 
российских предприятиях. Также продукцией СИБУРа интересу-
ются производители из стран СНГ. 

НАШ ПРАЗДНИК

Четвертый робот
На производстве 

БИАКСПЛЕНа в Курске 
установлен новый робо-
тизированный комплекс 
по загрузке сыпучего 
сырья в бункеры линий 
производства БОПП. Ком-
плекс выполнен на базе 
промышленного робота 
KUKA KR 300−2 PA грузо-
подъемностью в 300 кг. 
Теперь основное сырье на 
курском заводе БИАКСПЛЕ-
На растаривается автома-

тически. Применение робота позволяет сохранять до 99,99% 
от общей массы загружаемого сырья, что существенно больше, 
чем при ручной загрузке. 

Успех – в комплексной работе
В ходе сессии «Фундамент устойчивого будущего: развитие 

системы экопросвещения населения» международного марафо-
на «Экология» менеджер по коммуникациям СИБУРа Анастасия 
Щербинина представила программу СИБУРа «Вторая жизнь 
пластика», которая ранее стала призером премии «Лидеры 
корпоративной благотворительности». Она рассказала, что 
успех программы заключается в комплексной работе с разными 
целевыми группами – школьниками, студентами, сотрудниками 
и клиентами компании, лидерами мнений, спортивными сооб-
ществами, жителями городов присутствия. Для каждой из групп 
разрабатывается свой подход и креативная подача. Кроме того, 
в большинстве партнерских проектов СИБУР находит возмож-
ность интегрировать экопросветительскую составляющую, и 
за счет этого охват программы растет с каждым годом. Послед-
ним ярким примером подобного партнерства стал Казанский 
марафон, где СИБУР организовал интерактивную «Мастерскую 
ресайклинга» и на простом примере продемонстрировал весь 
цикл переработки пластика.

СИБУР – экопартнер забега  
«Беги, герой!»

В ходе соревнований в Нижнем Новгороде СИБУР организо-
вал раздельный сбор перерабатываемых отходов, благодаря 
которому были собраны и направлены на переработку 15 тысяч 
пластиковых бутылок от воды общим весом 400 кг. Полученное 
вторсырье будет использовано для производства гранул Vivilen 
на ПОЛИЭФе. Из такого количества ПЭТ-пластика можно изгото-
вить 80 чехлов для автомобилей, или 300 комплектов утеплите-
ля для курток, или 1720 кв. м дорожных материалов. 

Окончание,  
начало на 1 стр.

Свое место в этом ряду за-
нял «Нижнекамскнефтехим», 
ставший частью большой ком-
пании в прошлом году. А еще 
Нижнекамск стал первым го-
родом в Татарстане, вошед-
шим в программу социальных 
инвестиций СИБУРа «Формула 
хороших дел».

Герои праздники – химики: 
бывшие, нынешние и будущие. 
Заслуженные награды получили 
ветераны и молодежь, ученые и 
рационализаторы, школьники 
и студенты – победители и при-
зеры всероссийских олимпиад 
и конкурсов по химии, татарс-
танские лидеры в сфере перера-
ботки полимерной продукции.

Руководитель исполкома 
НМР Рамиль Муллин подчерк-
нул, что День химика – общий 
праздник. 55 лет назад перво-
строители-энтузиасты начали 
создавать большую нефтехи-
мию и город. Нижнекамск и 
предприятие и по сей день 
неразделимы. 

– Мы всегда были вместе, 
вместе росли. Нефтехимики 
делают большой вклад в исто-
рию республики и всей страны. 
Надеюсь, с приходом СИБУРа 
мы сделаем свой город, свою ре-
спублику еще лучше, – отметил 
Рамиль Муллин. 

В Нижнекамске, как и во всех 
предприятиях СИБУРа, основа 
основ – люди, которые стояли 
у истоков, подчеркнул Михаил 
Карисалов, поблагодарив вете-
ранов отрасли.

– Хочу поблагодарить и на-
ших партнеров, научных со-
трудников и проектировщи-
ков, строителей, – обратился к 
участникам праздника Михаил 
Карисалов. – Неразрывная связь 
между промышленными пред-
приятиями и городами, в кото-
рых они расположены, чувству-
ется в реализации совместных 
социальных программ.

Айрат Сафин отметил, что 
нефтехимики празднуют не толь-
ко рядовой День химика, но и 
отмечают в этом году 55-летие со 
дня выпуска первой продукции.

– Цифры эти символичны. 
Первая пятерка для нас – за мно-
голетний труд, вторая - за наших 
людей, главную ценность нашего 
предприятия. На этом не остано-
вимся – продолжим развиваться. 
Нам предстоит большая, но 
интересная работа, – пообещал 
Айрат Сафин.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов подчеркнул: 
нефтехимические предприятия 

производят 40% всей промыш-
ленной продукции республики. 
Одна из самых важных точек 
роста Татарстана – нефтехимия.

– Хочу поблагодарить вас, 
нефтехимики, за ваш вклад в 
развитие республики. Отдельно 
хочу поблагодарить коллег из 
СИБУРа за прекрасный праздник 
и позитивную встречу, в рамках 
которой мы наметили сов-
местные задачи. Уверен, СИБУР 
– наш стратегический партнер.  
СИБУР может положиться на 
нас – руководство республики, 
– высказался Рустам Минниха-
нов. – Искренне хочу поздравить 
всех с этим праздником и по-
желать всем нам, чтобы наша 
республика, страна процветали!

Труд нижнекамских нефте-
химиков не остался незамечен-
ным. Почетного звания «Заслу-
женный химик Республики Та-
тарстан» удостоились работники 
«Нижнекамскнефтехима» – на-
чальник цеха завода ОиГ центра 
по ремонту оборудования Рузаль 

Продолжая традиции,
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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.

устремляясь в будущее

Мингалиев и электросварщик цеха 
подготовки воды и оборотного 
водоснабжения производств I зоны 
управления водоснабжения, кана-
лизации и очистки сточных вод 
Сергей Ферт.

Звания «Почетный химик» 
были удостоены аппаратчик под-
готовки сырья и отпуска полуфа-
брикатов и продукции Светлана 
Гончар и аппаратчик дегидрата-
ции Ильнар Гилязов.

Еще пятерым нефтехимикам 
вручили почетные грамоты Минэ-
нергетики РФ. Это аппаратчик 
завода БК Римма Ильдарханова, 
слесарь КИПиА завода ИМ Юрий 
Некрасов, начальник отделения 
завода СК Игорь Рыбочкин, маши-
нист завода пластиков Радис Ша-
рипов, начальника отдела охраны 
окружающей среды управления 
экологической безопасности Свет-
лана Ямкова.

Море оваций вызвало гранди-
озное ледовое шоу «СИБУР. Исто-
рия в лицах» с участием олимпий-
ских чемпионов Алексея Ягудина, 
Татьяны Тотьмяниной, Максима 

1972
  В первом квартале достигнута проектная мощность по 

производству изопрена-мономера и изопренового каучука.

  22 августа государственная комиссия подписала акт о 
приемке в эксплуатацию второго блока ЦГФУ. Уже в первых 
числах сентября, всего за две недели вместо шести месяцев, 
была достигнута суточная проектная мощность установки.

1973
  В честь Дня химика впервые произошло награждение 

почетным званием «Ветеран труда» сотрудников химкомбина-
та, проработавших на предприятии не менее 10 лет. Среди них 
генеральный директор Н. Лемаев, начальник ПТО Я. Перлин, 
директор газового завода В. Кудашов, техник по учету отдела 
сбыта В. Дементьева, рабочий-геодезист А. Комаров.

  В июне впервые получили дипломы о среднем специ-
альном образовании 148 учащихся ГПТУ-44.

  В июле на Нижнекамском нефтехимическом комбина-
те получен первый бутиловый каучук. А в октябре был под-
писан приказ о создании в структуре предприятия завода 
бутилового каучука. 

  В августе в Нижнекамск прибыл отряд комсомольцев 
и молодежи в количестве 1000 человек для участия в соору-
жении нефтехимического комплекса и города. К работе на 
строительных площадках приступили посланцы Белоруссии, 
Азербайджана, Литвы и других республик Советского Союза.

  В декабре государственная комиссия подписала акт о 
приемке в эксплуатацию новой мощности по производству 
изопренового каучука, позволяющей увеличить его выпуск в 
два раза.

1974
  В июле сдан в эксплуатацию комплекс одностадий-

ного дивинила. На тот момент высокопроизводительная 
установка по выпуску этого продукта была единственной в 
нефтехимической отрасли СССР.

  Удельный вес продукции со Знаком качества на комби-
нате достиг более 50 процентов.

  В декабре подписан приказ о создании третьей очере-
ди завода СКИ.

Маринина, Романа Костомарова 
и Оксаны Домниной. Фигуристы 
рассказали захватывающую исто-
рию о простом герое крупнейшего 
нефтехимического холдинга и его 
профессиональном пути. «Кол-
легой» работников всех двадца-
ти производственных площадок  
СИБУРа стал Алексей Ягудин. 

На этом День химика не закон-
чился: праздник плавно перетек в 
парк Нефтехимиков, где горожан 
ждала разнообразная концертно-
развлекательная программа. Она 
началась с чествования 275 одарен-
ных детей Нижнекамска, которые 
проявили свои таланты и умения 

в спорте, науке и искусстве. Юных 
героев поздравили Рамиль Муллин 
и Айрат Сафин. Награды также 
вручили 162 педагогам.

Кроме этого, были подведены 
итоги конкурса «Я и химия», объ-
явленного в Нижнекамске нака-
нуне Дня химика. Его участникам 
было необходимо сделать фото на 
установленных в парке фотозонах, 
разместить его на своей странице 
во «ВКонтакте» и снабдить креа-
тивным комментарием. Генератор 
случайных чисел выбрал самых 
удачливых из конкурсантов. Ими 
стали Сергей Белобров и Ляйсан 
Халиуллина. Они отправятся в 
жемчужину Сибири, город То-
больск, на тур выходного дня.

Хедлайнером большого кон-
церта, посвященного Дню химика, 
стал народный артист России Олег 
Газманов. Праздник завершился 
красочным салютом.

НА ФОТО: 

ГЛАВНЫЙ  
ИНЖЕНЕР  
ПАВЕЛ ВЕРНОВ  
ПРИНИМАЕТ  
ПЕРВЫЙ БРИКЕТ  
БУТИЛОВОГО  
КАУЧУКА.
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ТРАНСПОРТ

В преддверии Дня химика в рейсы по маршруту №9  
вышли пять «зеленых» автобусов марки YUTONG. Теперь 
сотрудники «Нижнекамскнефтехима» будут ездить  

на работу и обратно на современных автобусах с мягкими 
сиденьями, только сидя и с пристегнутыми ремнями  
безопасности – все по стандартам СИБУРА. 

Новые, современные, 
экологичные

окиси углерода, непредельных 
углеводородов и окислов азота.

– Я в восторге! За 27 лет ра-
боты водителем впервые сел за 
руль такого комфортабельного 
автобуса. Идет он легко, мягко, 
все под рукой. Очень удобный 
автобус. Честно сказать, как 
самолет! Мне очень нравится. 
Здесь созданы все условия для 
водителя, – поделился впечат-
лениями водитель 1 класса 

Владимир Ильин.
Работники «Нижнекамскнеф-

техима» уже смогли в полной ме-
ре оценить комфортабельность 
и удобство нового транспорта. 
В течении года, как сообщили в 
автотранспортном предприятии 
«Сервис-Интегратор», СИБУР 
обновит весь автобусный парк. 

– Впечатления замечатель-
ные. Сразу видно, что компания 
заботится о своих сотрудни-

ках. Автобусы очень комфорт-
ные, кресла удобные, много сидя-
чих мест, – говорит работник 
«Нижнекамскнефтехима» 
Александр Пименов.

– Больше комфорта, выше 
безопасность. Кондиционер 
есть. Все это улучшает нашу 
жизнь. Спасибо за заботу, – 
отмечает его коллега Валерий 
Арчибасов.

Фото Эли Салимовой.

СИБУР закупил первые 
пять автобусов для работни-
ков «Нижнекамскнефтехима», 
которых в дальнейшем будет 
в разы больше. Они работают 
на природном газе – наиболее 
экологичном виде топлива. 
Метан нетоксичен и безопа-
сен для здоровья человека, не 
имеет запаха, легче воздуха и 
в разы экологичнее продуктов 
нефтяной промышленности. 
Такие автобусы перевозят пер-

сонал предприятий СИБУРа в 
Тобольске, Омске и Железно-
горске.

В них 55 посадочных мест, 
которые оборудованы ремнями 
безопасности. Автобусы также 
оборудованы цифровыми таб-
ло, видеокамерой и кондици-
онерами. Перевод транспорта 
на природный газ позволяет 
сократить выбросы в атмос-
феру сажи, высокотоксичных 
ароматических углеводородов, 

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

С наилучшими 
пожеланиями

Ветерана Великой Отечественной войны,  
ветерана «Нижнекамскнефтехима» Анаса  
Хайруллина с Днем химика поздравил  

генеральный директор предприятия Айрат Сафин, 
лично навестив уважаемого человека на дому.

К поздравлениям присое-
динились председатель Совета 
ветеранов предприятия Рашит 
Валиуллин, руководитель аппа-
рата генерального директора 
Артур Сафин, председатель 
профкома ЦА, УГМетр и ДИТ 
Людмила Биряльцева. Теплый 
и душевный разговор коснулся 
как воспоминаний о войне, так 
и производственных реалий, с 
которыми Анас Шафигуллович, 

один из первопроходцев «Ниж-
некамскнефтехима», знаком не 
понаслышке.

Анас Хайруллин родился в 
1927 году. В 17 лет был призван 
в армию. Служить пришлось в 
Кенигсберге, нынешнем Кали-
нинграде. После армии судьба 
привела его в Казань, затем в 
Орск, а оттуда – в Нижнекамск. 
На строящийся нефтехимиче-
ский комбинат он устроился в 

1964 году. Его назначили руко-
водителем группы пускового 
комплекса ЦГФУ-1. На предпри-
ятии он проработал почти три 
десятилетия.

Несмотря на преклонный 
возраст, Анас Шафигуллович 
активный участник городских 
мероприятий. Он бодр, жиз-
нерадостен и охотно делится с 
молодежью своим жизненным 
опытом. 

В АВТОБУСАХ 

55 
 
 

 ПОСАДОЧНЫХ  
МЕСТ,  
ОБОРУДОВАНЫХ  
РЕМНЯМИ  
БЕЗОПАСНОСТИ.
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Фото Эли Салимовой.

НАША КОМПАНИЯ

СИБУР в диалоге!
В форуме приняли участие 

около 10 тысяч человек - это ре-
корд для корпоративного меро-
приятия! Часть коллег с разных 
предприятий СИБУРа традици-
онно присоединилась к беседе 
онлайн из актовых залов, часть – 
со своих рабочих компьютеров. 
Участниками форума, конечно, 
стали и сотрудники «Нижнекам-
скнефтехима».

Руководители акцентирова-
ли внимание на вопросах про-
мышленной безопасности. Ра-
бота на предприятиях СИБУРа и 
в корпоративном центре в этой 
области находится под особым 
контролем. Ряд инцидентов в 
СИБУРе за последний год пока-
зал, что ни в коем случае нельзя 
терять бдительность. По всем 
несчастным случаям ведутся 
тщательные расследования, а 

ответственные понесут наказа-
ния.

Своим чередом идет интег-
рация с Татарстаном. Пока еще 
заметна разница в условиях и 
культуре труда татарстанских 
предприятий и исторического 
периметра СИБУРа, однако идет 
движение вперед. Главные инве-
стиции СИБУРа в татарстанские 
активы направлены на условия 
труда – модернизацию админи-
стративно-бытовых корпусов, 
социальных объектов, организа-
цию достойного отдыха, созда-
ние удобств на рабочих местах 
и так далее. Новый рабочий кли-
мат позволит сотрудникам по-
высить уровень эффективности 
производства, а, следовательно, 
и общие экономические показа-
тели предприятий, что отразит-
ся и на заработной плате.  

– Развиваемся вместе, узнаем 
друг друга. Запущено ОСП – а это 
новые рабочие места, постепен-
но переходим на единую систему 
оплаты труда (ЕСОТ), единые 
процессы… В целом, основной 
фокус – на людей. В 2022 году ус-
ловия труда изменятся карди-
нально – питание, логистика, 
транспорт, медицина, спецоде-
жда, совместные сервисы, кор-
поративный отдых, – отметил 
Михаил Карисалов.

Топ-менеджеры СИБУРа под-
робно осветили свою антикри-

зисную деятельность в текущей 
внешнеполитической ситуации. 
Не секрет, что антироссийские 
санкции вынудили компанию в 
короткие сроки перестроить пра-
ктически всю работу. На текущий 
момент СИБУРу удалось догово-
риться с поставщиками сырья об 
изменении контрактных цен, по-
могла и гибкость в логистике про-
даж и расширении присутствия на 
новых рынках, так что в целом ком-
пания чувствует себя стабильно.

Достаточно большой список 
специальной химии, добавок, ка-
тализаторов запрещен для ввоза в 
Россию. Ограничения приводят к 
снижению объемов производства, 
а также сужают наш марочный ас-
сортимент. Благодаря слаженной 
работе коллег, на данный момент 
найдены альтернативы, и таким 
образом, закрыты потребности по 
95% из числа позиций импортной 
спецхимии. Продолжаются пои-
ски аналогов из России или друже-
ственных стран.

Ранее СИБУР продавал при-
мерно 60% продукции на внутрен-

нем рынке России, 23% – в Европу, 
6% – в Турцию, 7% – в Китай. Те-
перь объем поставок в Европу пра-
ктически сведен к нулю, объемы 
удалось оперативно перераспре-
делить на поставки для рынков 
Турции, Китая и других азиатских 
стран. «Мы скорее справляемся, 
но я бы призвал не успокаиваться. 
Настраиваемся на поддержание 
новых каналов сбыта», – сказал 
Михаил Карисалов.

Немаловажно поддержание 
строительства крупных проектов, 
таких как этиленовый комплекс 
на «Нижнекамскнефтехиме». Ра-
бота продолжается, уже завезено 
практически все необходимое им-
портное оборудование. «ЭП-600 
будет завершен. Анализ рисков 
проведен, серьезных нет», – гово-
рит Михаил Карисалов.

ПОЛНУЮ ЗАПИСЬ  
МЕРОПРИЯТИЯ  
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ  
ВО ВНУТРЕННЕЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ КЛИК! 

25 мая СИБУР провел кор-
поративный форум, по-
священный развитию 

компании в новой, волатиль-
ной ситуации. Предправления, 
генеральный директор СИБУРа 
Михаил Карисалов и другие топ-
менеджеры компании рассказа-
ли, как коллектив справляется с 
вызовами времени, ответили на 
насущные вопросы сотрудников 
и поделились наблюдениями, 
как сохранить устойчивость и 
эффективность в сложной эконо-
мической обстановке.

НАШЕ ПИТАНИЕ

Уважаемые сотрудники «Нижнекамскнефтехима»! Напоминаем вам, что в июне 
на предприятии запускается новая система выдачи лечебно-профилактическо-
го питания (ЛПП). Это специально разработанный комплекс питания, благо-

даря которому организм восстанавливает силы, очищается от влияния негативных 
факторов и повышает свои защитные функции. Рационы учитывают виды вредного 
воздействия и, соответственно, те дефициты жизненно важных веществ, которые 
могут возникнуть в разных условиях.

Новая система ЛПП  
стартует совсем скоро! 

Комплекс ЛПП можно будет 
получить в любой столовой на 
предприятии. Компания «Бахет-
ле» разработала меню ЛПП на 
ближайшие недели. Столовые 
будут готовить комплекс блюд 
лечебно-профилактического 
питания, отвечающий требо-
ваниям рационов ЛПП №2, 4 и 
5, согласно законодательству, в 
зависимости от вида вредности 

производства. Для получения 
комплекса ЛПП необходимо на 
кассе в столовой предъявить 
пропуск, на котором нанесен 
ваш личный табельный номер. 
ЛПП будет выдан бесплатно. 

Комплекс ЛПП можно полу-
чить в день вредного воздейст-
вия на организм. В другие дни 
возможности получить комплекс 
бесплатно не будет. 

Для сотрудников ночных 
смен будет организован специ-
альный порядок выдачи ЛПП. 

  
НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ  
НОВОЙ СИСТЕМЫ ЛПП –  
В ИЮНЕ.  
КОНКРЕТНАЯ ДАТА  
БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

Кроме того, в июне переста-
нет действовать кошелек пита-
ния по карточке банка «Аверс». 
При этом сохранится возмож-
ность питаться в счет зарплаты 
по предъявлению пропуска со-
трудника компании с прописан-
ным на нем табельным номером. 
Вместо ежемесячного лимита бу-
дет введен ежедневный лимит в 
размере 300 рублей в день.

До начала действия новой 
системы ЛПП будет предостав-
ляться в прежнем формате – в 
виде пополнения кошелька 
питания. Средства можно бу-
дет использовать в столовых 
НКНХ, магазинах «Калинка» 
на территории предприятия 
(с 6 июня), а также магазине 
«Бахетле» в ТЦ «Рамус молл» в 
Нижнекамске. 



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА6 ЗОЛОТОЙ ФОНД

Волшебники с 
мозолистыми руками
На торжественной церемонии в «Нефтехим Арене», посвященной Дню хи-

мика, два представителя ПАО «Нижнекамскнефтехим» были удостоены 
высокого звания «Заслуженный химик Республики Татарстан». Награды им 

вручил президент РТ Рустам Минниханов. Это начальник цеха 6567 Рузаль Минга-
лиев и сварщик УВКиОСВ Сергей Ферт. Эти люди с мозолистыми руками обладают 
воистину чудесным даром – преобразовывать окружающую действительность.

УСПЕХ

– Кем мечтали стать в 
детстве и почему именно 
нефтехимия?
– Хотела быть архитекто-

ром, но в старших классах ре-
шила поступить в Нижнекам-
ский химико-технологический 
институт. На выбор повлияло 
то, что в Нижнекамске есть 
градообразующее предприятие 
«Нижнекамскнефтехим».

– Первые впечатления 
от предприятия и от ра-
боты.
 – Начинала я работать 

инженером-конструктором. 
Первое задание – расчет сепа-
ратора. Было волнительно, но 
очень интересно. Мой руково-
дитель мне помог, расчет был 
выполнен правильно, чему 
я была очень рада. Дальше 
пошли другие задания. Было 
очень интересно. И вот теперь 
я руководитель отдела.

– Женский коллектив 
считается сложным. Как 
вас приняли коллеги?
– В нашем случае женский 

коллектив этому представле-
нию не соответствует. У нас все 
очень отзывчивые, все стара-
ются друг другу помочь. Если 
приходит новичок, все ему 
уделяют внимание, объясняет 
все нюансы. У нас нет такого, 
что кто-то друг другу завидует.

– Что бы вы сказали 
себе 20-летней?
– 20-летней себе, наверное, 

сказала бы: «Смелее, вперед, 
все получится»!

– Пример, который вас 
вдохновляет.
– Вдохновляют все-таки 

меня семья, мой муж, мои дети. 
А примером в работе для меня 
являются мои руководители – и 
те, что ушли уже на пенсию, и 

те, которые работают в насто-
ящее время. Моим первым 
руководителем была Фарида 
Газизовна Пшеничникова. 
Она научила меня специфике 
проектирования. В институте 
проектированию не обучают. 

– Кем вы видите себя 
дальше?
– Дальше я вижу себя частью 

сплоченной и дружной коман-
ды Проектно-конструкторского 
центра и предприятия в целом.

– Проект, которым вы 
гордитесь.
– Это все задания, которые 

мы выполняем и результатом 
которых является рабочая до-
кументация. Все они для меня 
значимы и важны. Но когда 
наши решения, изложенные на 
бумаге, реализованы на произ-
водстве, вот это действительно 
вызывает гордость.

– Какими качествами 
должен обладать хоро-
ший руководитель?
– Хороший руководитель, 

по моему мнению, должен об-
ладать целеустремленностью 
и ответственностью. Должен 
быть очень работоспособным, 
чтобы его коллектив хотел вме-
сте с ним идти вперед.

– Какова, по-вашему, 
формула вашего успеха?
–Я думаю, что нужно лю-

бить свою работу и с удоволь-
ствием выполнять ее. И тогда, 
наверное, будет достигаться 
совершенство. Мечта стать 
архитектором, наверное, так 
и останется моей мечтой. Но я 
довольна своим выбором. Здесь 
на предприятии тоже происхо-
дит строительство – только не 
домов, а заводов и производств. 
Может быть, когда-то в будущем 
я построю дом своей мечты.

ФОРМУЛА УСПЕХА

Дом своей мечты

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

познакомим вас с начальником монтажно-техниче-
ского отдела №4 Проектно-конструкторского центра 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Анастасией Петровой.

Начальник цеха по ремонту 
оборудования завода олигомеров 
и гликолей №6567 Рузаль Минга-
лиев в «Нижнекамскнефтехиме» 
трудится уже 36 лет. Начинал 
токарем третьего разряда ремонт-
но-механического цеха завода 
поверхностно-активных веществ. 
В этот первоначальный период 
своей деятельности ему довелось 
принять активное участие в пуске 

производства окиси этилена.
Шли годы, расширялись про-

фессиональные компетенции 
Рузаля Наиловича. В 1993-м он 
стал мастером, в 1997-м – старшим 
мастером. В 2009 году Мингалиев 
назначается на должность заме-
стителя начальника ремонтно-
механического цеха завода окиси 
этилена, а через три года становит-
ся начальником этого цеха. 

Ремонтникам скучать не при-
ходится. В длинной череде до-
стижений Рузаля Мингалиева 
можно отметить изготовление 
нестандартного холодильного 
оборудования для теплообменни-
ка паротурбинного компрессора, 
реконструкцию установки получе-
ния окиси этилена с переводом на 
метановый «балласт» (ее резуль-
татом стало доведение мощности 
производства с 200 тысяч тонн до 
230 тысяч тонн в год и готовность 
установки к использованию сов-
ременных типов катализаторов), 
работы по подготовке к пуску 
установки получения гликолей и 
многое другое.

С 2018 года Рузаль Наилович 
работает начальником цеха по 
ремонту оборудования завода 
олигомеров и гликолей центра 
по ремонту оборудования. Он – 
автор и соавтор нескольких вне-
дренных рационализаторских 
предложений. Например, одно из 
них – по доработке рабочих колес 
электродвигателя насосов в цехе 
синтеза окиси этилена – позво-
лило не закупать дорогостоящие 
запасные части к оборудованию 
и обеспечило безаварийную и 
стабильную работу завода.

РЕМОНТНИКУ СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ

СВАРНОЙ ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО!

Электросварщик шестого раз-
ряда Сергей Ферт отдал родному 
«Нижнекамскнефтехиму» вот 
уже 35 лет насыщенной трудовой 
деятельности. На предприятие – в 
ремонтно-механический завод – 
он пришел в 1987 году. Через три 

года перешел в цех подготовки 
воды и оборотного водоснабже-
ния производств первой зоны УВ-
КиОСВ, где успешно трудится и по 
сей день. Это опытный, высокок-
валифицированный специалист, 
которому по силам задачи любой 

сложности. Сварной гарантирует 
качество!

В числе многочисленных 
задач, которые пришлось ре-
шать Сергею Ферту за эти три с 
половиной десятилетия, можно 
отметить несколько. Это свароч-
ные работы в рамках проведе-
ния капремонта в техническом 
перевооружении оборудования 
химводоочистки. Они позволили 
обеспечить выработку собствен-
ного пара технологическими 
установками с выдачей в обще-
заводскую сеть до 230 тонн в час. 
В реконструкции водораспреде-
лительных систем градирен для 
производств заводов ИМ и по 
СК, Сергей Юрьевич выполнял 
работу по монтажу опорных 
конструкций. Эта реконструк-
ция позволила продлить ресурс 
градирен, увеличить произво-
дительность и эффективность в 
процессе эксплуатации.

Накопленный опыт Сергей 
Ферт передает молодым сварщи-
кам.
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Алсу НУРУЛЛИНА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Цифровые технологии 
уже давно и прочно прони-
кли в самые разнообразные 
сферы жизни. Они помогают 
выполнять рутинные задачи 
и даже принимать решения 
без участия человека. Приме-
ров тому множество: предо-
ставление государственных, 
муниципальных и корпо-
ративных услуг, системы 
обеспечения безопасности 
с помощью распознавания 
лиц и другие разного рода 
телекоммуникационные воз-
можности.

Самый популярный гад-
жет, которым пользуются 
ныне взрослые и дети – без-
условно, смартфон. С его по-
мощью можно наиболее про-
сто и эффективно отправлять 
и получать информацию. Без 
смартфонов уже невозможно 
представить современную 
жизнь.

«Нижнекамскнефтехим» 
в этом вопросе не стоит в 
стороне. Вхождение в компа-
нию СИБУР значительно ак-
туализировало применение 
цифровых коммуникаций, 
направленных на наилучшее 
взаимодействие работников. 
Крайне важны и полезны для 
сотрудников предприятия 
приложения «Клик» и «Мой 
Нефтехим», которые уста-
навливаются на смартфоны. 
В этих приложениях можно 
оперативно познакомиться 
с новостями о жизни «Ниж-
некамскнефтехима» и всей 
компании СИБУР, получить 
информацию по производ-
ственным вопросам (напри-
мер, сроки получения спе-
цодежды, дата аттестации, 

оформление командировок), 
а также много другой полез-
ной информации.

Инициатива по исполь-
зованию смартфонов будет 
реализовываться на «Ниж-
некамскнефтехиме» посте-
пенно. Этого требует специ-
фика нашего предприятия и 
геополитическая обстановка 
в мире. Определены помеще-
ния и зоны, в которых будет 
разрешено или запрещено 
использование мобильных 
устройств, ведется их марки-
ровка и обозначение. 

Планируется поэтапная 
реализация инициативы: на 
первом этапе возможность 
использования смартфонов 
получат порядка 30% со-
трудников. По мере отладки 
системы данная инициатива 
распространится на всех 
работников предприятия и 
подрядных организаций.

Руководство НКНХ ориен-
тировано на максимальную 
открытость перед своими 
работниками, на создание 
условий по успешному вза-
имодействию сотрудника и 
компании, гражданина и го-
сударства. В немалой степени 
использование смартфонов 
на территории промышлен-
ных зон поспособствует и по-
пуляризации корпоративных 
приложений «Клик» и «Мой 
нефтехим».

Необходимо помнить: 
руководство предприятия 
берет на себя ответствен-
ность за все возникающие 
риски при реализации дан-
ной инициативы. Но такое 
же отношение требуется и 
от сотрудников.

Кто из аппаратчиков «Нижнекамскнефтехима» лучше всех проводит газоопас-
ные работы? Кто мастерски чертит технологические схемы и безошибочно 
рассчитывает массообменные процессы? Это выяснили эксперты ежегодного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Покажи всем, что ты круче

Наряду с 11 старшими колле-
гами, работниками НКНХ, свои 
силы попробовали будущие ап-
паратчики. Для студентов кол-
леджа нефтехимии и нефтепе-
реработки Ильназа Ибрагимова, 
Фарвардина Гафурова и Макси-
ма Луканина, выступавщих вне 
конкурса, это была отличная 
возможность потренироваться 
перед чемпионатом «Молодые 
профессионалы» – «WorldSkills 
Russia».

Аппаратчик перегонки цеха 
6704 завода олигомеров и гли-
колей Илья Тарасов в конкурсе 
«Лучший по профессии» участ-
вуют впервые: говорит, очень 
хочет проверить профессиональ-
ные навыки.

– На «Нижнекамскнефтехи-
ме» я работаю чуть больше года. 
Интересно понаблюдать, как ра-
ботают коллеги-аппаратчики 
из других подразделений, – гово-
рит Илья.

А вот Антон Алдарев, и. о. 
начальника смены цеха 1307, 
не раз участвовал в конкурсах 
профмастерства, в том числе и 
в «Лучшем по профессии», и от-
лично себя показывал. В прош-
лом году Антон стал победите-

лем II Открытого Отраслевого 
чемпионата PetroChemSkills в 
компетенции «аппаратчик хи-
мических производств». Сегод-
ня он здесь уже в качестве члена 
экспертной комиссии. 

– Те задания, которые будут 
выполнять участники конкур-
са, – это все то, что делают 
аппаратчики на производстве. 
Участвовать в подобных кон-
курсах не только интересно, но и 
полезно для собственного профес-
сионального развития, – считает 
Антон Алдарев.

По итогам конкурса лучшим 
из лучших среди аппаратчиков 
стал работник цеха 1317 завода 
БК Егор Шипаев. На втором ме-
сте Вениамин Григорьев из цеха 
2107 завода этилена, на третьем 
– аппаратчик цеха 6704 завода 
ОиГ Илья Тарасов.

Нефтехимики, которые луч-
ше всех показали и еще пока-
жут себя в конкурсе «Лучший 
по профессии», будут представ-
лять «Нижнекамскнефтехим» 
на III Отраслевом чемпионате 
PetroChemSkills–2022 по стан-
дартам WorldSkills. Их соперни-
ками станут коллеги из других 
предприятий СИБУРа. 

– Отраслевой чемпионат, 
по планам, пройдет в конце сен-

тября на базе колледжа неф-
техимии и нефтепереработки. 
Участники конкурса будут со-
ревноваться в четырех ком-
петенциях: «охрана труда», 
«охрана окружающей среды», 
«лабораторно-химический ана-
лиз» и «аппаратчик химиче-
ских производств», – рассказала 
«Нефтехимику» ведущий инже-
нер по обучению персонала 
Учебного центра «Нижнекам-
скнефтехима» Гульназ Гизято-
ва.

Переоценить значимость та-
ких конкурсов сложно, уверен 
начальник технического управ-
ления «Нижнекамскнефтехима» 
Ильяс Мисбахов. Молодым спе-
циалистам обязательно нужно 
давать возможность проявить 
себя, тем более в самом начале 
большого профессионального 
пути.

– Если есть способности и 
желание, обязательно нужно 
участвовать в конкурсах проф-
мастерства. Люди с активной 
позицией всегда достигают вы-
сот. Уверен, нефтехимики НКНХ 
владеют лучшими практика-
ми и могут продемонстриро-
вать их коллегам из предприя-
тий исторического периметра  
СИБУРа, – говорит Ильяс Мис-
бахов.

Генеральным директором «Нижнекамскнефте-
хима» Айратом Сафиным принято решение о 
разрешении на использование на территории 

предприятия мобильных устройств. Впрочем, не 
стоит забывать о том, что пользоваться смартфо-
нами можно будет в рамках принятых правил.

На предприятие 
со смартфоном: 
ответственность  
взаимна



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА8 СПОРТ

Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

НОВОСТИ СПОРТА

Лучшие в кроссе
На стадионе «Дружба» прошло первенство Нижнекам-

ска по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады 
среди коллективов физической культуры предприятий и 
учреждений города. Лучшее время среди женщин и муж-
чин показали представители «Нижнекамскнефтехима».

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

С рекордным результатом
Легкоатлет спортивного клуба «Нефтехимик» Родион 

Севастьянов занял второе место на всероссийских сорев-
нованиях среди юношей и девушек до 18 лет в Адлере в 
рамках Кубка России по многоборьям. 

Родион стал первым в беге на 100 метров и 110 метров 
с барьерами, выступил с личными рекордами в метании 
копья и диска. Рекордной для Родиона стала и сумма на-
бранных по итогам десятиборья очков – 6519, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик».

Юные надежды
Юные представительницы спортивного клуба 

«Нефтехимик» Мария Акрамова и Дана Ахмерова стали 
обладательницами наград открытого первенства Аль-
метьевска по плаванию «Юные надежды». В крупном 
турнире девушек и юношей 2007-2016 годов рождения 
наряду с хозяевами водных дорожек участвовали пловцы 
из Казани, Бугульмы, Бавлов, Чистополя, Нижнекамска, 
Камских Полян, Лениногорска и Заинска. 

Мария Акрамова заняла первое место среди девочек 
2012 года рождения на дистанции 100 метров комплекс-
ным плаванием. Дана Ахмерова боролась за награды на 
дистанции 100 метров на спине среди участниц 2010 
года рождения и показала третий результат.

    Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Блицтурнир по шашкам
Десять человек приняли участие в блицтурнире по 

шашкам, посвященном Дню химика. Это сильнейшие 
шашисты и чемпионы ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
разных лет. Каждому участнику давалось по пять минут 
на всю партию, поэтому нужно было играть быстро и 
безошибочно, отмечает пресс-служба СК «Нефтехимик». 
Первое место среди мужчин занял пенсионер завода ОиГ 
Владимир Белухин. В состязании женщин первой стала 
Лилия Адиятова (завод этилена).

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА

Корэш ко Дню химика

В открытом первенстве ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
по национальной борьбе 

корэш приняло участие около 
сорока спортсменов от 19 лет и 
старше. Наряду с нижнекамцами 
на ковер вышли жители Камских 
Полян, Шингальчей, Чистополя.

Корэшисты боролись в трех весовых категориях, сообща-
ет пресс-служба СК «Нефтехимик». На пьедестал в каждом 
весе поднялись по четыре призера.

Победителем соревнований в весовой категории до 70 кг 
стал Шамиль Лукманов, до 90 кг – Ильнур Хабибуллин. Среди 
тяжеловесов свыше 130 кг первенствовал Артем Большаков. 
Отличившихся борцов наградили медалями, грамотами и де-
нежными призами.

– Турнир получился массовым, интересным. Приезжали ино-
городние борцы. Приятно, что здесь выступили руководители 
подразделений «Нижнекамскнефтехима». Например, призером 
стал начальник цеха 1825 Ильнар Лукманов. Считаю, соревно-
вания ко Дню химика удались, – рассказал организатор турни-
ра, тренер СК «Нефтехимик» Алексей Шмелев.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Памяти Сазонова:  
максимум наград – у хозяев

В Нижнекамске в 26-й раз прошли соревнования по легкой атлетике на призы 
спортивного клуба «Нефтехимик», посвященные памяти известного тренера 
Виктора Сазонова. Участие в них приняли двести спортсменов от 13 до 17 лет, 

представлявшие 12 команд из Татарстана, Удмуртии, Кировской области.

Состязания, отмечает пресс-
служба СК «Нефтехимик», проходи-
ли при сильном ветре и температу-
ре воздуха плюс 6 градусов. Тем не 
менее это не остановило энтузиазм 
атлетов, старавшихся проявить се-
бя с самой лучшей стороны.

Наибольшее количество участ-
ников испытало свои силы в беге 
на 100 метров – почти половина 
от общей численности атлетов. 
Второй по популярности оказалась 
дистанция 400 метров, затем – 800 
метров. В барьерном спринте и 

прыжках в длину участвовало по 
30-40 человек. 

Наибольшее количество зо-
лотых наград завоевали нижне-
камцы Яна Угольникова и Родион 
Севастьянов. Они стали лучшими 
среди старших девушек и юно-
шей в длине, беге на 100 метров и 
100/110 метров с барьерами. На 
одно золото от них отстал Констан-
тин Евдокимов, занявший первые 
места в беге на 100 метров, 110 ме-
тров с барьерами и второе место в 
прыжках в длину.

Максимальное количество на-
град осталось у хозяев турнира. В 
общей сложности нижнекамцы 
завоевали почти три десятка ме-
далей: львиную долю – СК «Нефте-
химик» (18), еще 11 – «Шинник». 
Явный прогресс чувствуется у 
юношей спортклуба – на подиум 
они поднимались 12 раз.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

 

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
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  

30 мая
уровень воды в р. Кама 

на отметке

54,55 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 11°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.

0,0412 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

23 мая 
 13:00 
 ЗАПАД 2,6 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 23 по 30 мая

0,0047 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

23 мая 
 13:00 
 ЗАПАД 2,6 м/с

0,0218  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

28 мая 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,8 м/с

0,0409 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 мая 
 13:00 
 ВОСТОК 0,6 м/с

0,0058 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

24 мая 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

0,0032 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

24 мая  
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

ШКОЛА ЖИЗНИ

Радостные дети и украдкой смахивающие навернувшиеся слезы взрослые. Теплые 
объятия, слова напутствия, прощальный вальс… Волнительный день наступил и 
в жизни юных друзей «Нижнекамскнефтехима» – учеников профильных «Нефте-

хим-классов». Поздравить ребят пришли сотрудники предприятия.

Тридцать три ученика 9А клас-
са войдут в историю лицея №37 
как первые выпускники экспери-
ментального «Нефтехим-класса». 
В отличие от своих сверстников, 
ребята углубленно изучали есте-
ственные науки – математику, 
физику и, конечно, химию. 

– Физику и химию ребята 
изучали не только в теории, но и 
на практике – для них даже были 
разработаны свои лабораторные 
занятия, – рассказала «Нефтехи-
мику» директор лицея Динара 
Котляр. – Программу для учеников 
наших «Нефтехим-классов» раз-
работали преподаватели НХТИ. 

После уроков учеба не закан-
чивалась: ребята продолжали 
погружаться в изучение наук на 
спецкурсах. А еще мальчишки и 
девчонки становились гостями 
колледжа нефтехимии и неф-
тепереработки и приезжали с 
экскурсией на «Нижнекамскнеф-

техим». В общем, дружба с нефте-
химиками получилась крепкой и 
плодотворной.

От имени большого и дружно-
го коллектива нефтехимиков вы-
пускников поздравила помощник 
генерального директора предпри-
ятия по работе с муниципальными 
органами Эльвира Долотказина.

– Вы, ребята, и ваши родители 
– очень смелые: год назад вы реши-
лись участвовать в эксперименте 
и стать первым «Нефтехим-клас-
сом». Именно такие смелые люди 
и двигают прогресс, – обратилась 
к школьникам Эльвира Рафга-
товна.

С напутственными словами к 
ребятам обратился и их давний 
знакомый – заместитель директо-
ра ЭП-600 Максим Полянский. С 
ним школьники познакомились во 
время экскурсии на «Нижнекамск-
нефтехим».

Ну, и какой же праздник без 
подарков? Новоиспеченные вы-
пускники «Нефтехим-класса», их 
классная (во всех смыслах, судя 
по признанию ребят) руково-

дительница Наталья Гришина и 
замдиректора по учебной работе 
– куратор проекта Алевтина Васи-
льева получили памятные подарки 
из рук членов молодежной органи-
зации «Нижнекамскнефтехима». 
Приятным бонусов для школьни-
ков стали билеты на ледовое шоу 
в честь Дня химика. 

Эксперимент удался, а значит, 
достоин масштабирования. С 
нового учебного года «Нефте-
хим-классы» появятся не только 
в школе №36 и лицее №37 (здесь 
их будет целых три – один для 
9-классников и два для 8-классни-
ков), но и в ряде других подшеф-
ных школ.

– Я планирую отучиться на 
лаборанта и устроиться на стро-
ящийся этиленовый комплекс 
ЭП-600. Во время экскурсии мы под-
нимались на смотровую площадку, 
любовались будущим комплексом 
с высоты птичьего полета, и я 
осталась в восторге! – поделилась 
планами на будущее выпускница 
«Нефтехим-класса» Диана Со-
ловьева.

Эксперимент достоин 
масштабирования

Алсу НУРУЛЛИНА
Фото Александра Ильина.

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Лавочки из переработанного 
пластика

Новое производство включает линейку специализирован-
ного оборудования по выпуску продукции из переработанного 
вторсырья. Основным сырьем для такого производства служит 
вторичный пластик 2-го и 4-го типов. В быту это – обычные 
пластиковые пакеты, в том числе – тонкие фасовочные пакеты, 
пакеты-майки, а также парниковая, стрейтч и воздушно-пу-
зырьковая пленка.

Благодаря проекту «РЕ-ФОРМА» для благоустройства Благо-
вещенска и Свободного с использованием пластикового втор-
сырья будет изготовлено более 500 антивандальных лавочек и 
урн. На производство одной лавочки уходит в среднем от 4 до 
5 тысяч пластиковых пакетов, которые не попадут на полигон, 
а снова будут приносить пользу. Стать соавторами экологич-
ных объектов могут непосредственно сами жители городов. 

Проект «РЕ-ФОРМА» реализуется при поддержке прави-
тельства Амурской области и ГБУ «Экология», его партнером 
выступает СИБУР. В рамках программы социальных инвес-
тиций «Формула хороших дел» СИБУР реализует проекты по 
охране окружающей среды, значимая составляющая которых – 
инициативы по формированию культуры осознанного обраще-
ния с отходами в обществе.

Сергей ПРОЦЕНКО,  
руководитель практики по связям с государственными  
органами и содействию социально-экономическому  
развитию регионов присутствия СИБУРа:

–  Пластик современный, практичный и доступный 
материал, при этом он имеет высокий потенциал к 
переработке. Проект «РЕ-ФОРМА», который реализуется 
в Амурской области, направлен на повышение культуры 
обращения с отходами. Это наглядный пример того, что 
пластиковые отходы могут становиться новыми полез-
ными вещами, благодаря людям, участвующим в сдаче 
вторсырья.

В Амурской области в рамках экологического про-
екта «РЕ-ФОРМА» открыли производственную 
линию по выпуску элементов городского благоу-

стройства из переработанного пластика. 
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В ГОСТИ К НАМ

Папы и мамы,  
встречайте детей!
Кто из нас в детстве не мечтал побывать на работе у родителей? Ведь всегда  

лучше один раз увидеть, чем много-много раз услышать. Мечты тридцати  
 детей сотрудников административного цеха 1141 сбылись: ребята побывали  

с экскурсией на «Нижнекамскнефтехиме».

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Эли Салимовой.

Гульшат ГАЗИЗОВА  
(мама):

– Экскурсию для детей 
нашего цеха организовывали в 
прошлом году, но мы, к сожале-
нию, не смогли на нее попасть. 
Когда узнала, что наших 
детей снова приглашают по-
сетить предприятие, тут же 
записала дочь на экскурсию.

дымок, выходящий из «носика» 
этого «чайника», вовсе не дым, 
а обыкновенный пар.

Маленькие гости побывали 
в операторной цеха 1417 завода 
ДБ и УВС. На больших монито-
рах, казалось, творилась настоя-
щая магия. Плясали загадочные 
графики, а за всем этим следили 

укротители ярких змеек – аппа-
ратчики. 

Магия продолжилась на заво-
де пластиков, который букваль-
но покорил ребят. В цехе поли-
меризации стирола №5804 дети 
нефтехимиков своими глазами 
увидели, как тоненькие нити го-
рячего полистирола превраща-
ются в гранулы полистирола, и с 
удивлением узнали, что знако-
мые им предметы произведены 
именно из этих гранул.

Следующей точкой экс-
курсии стало посещение цеха 
1308, в котором ребята увиде-
ли, как едут по конвейерной 
ленте тяжелые брикеты белого 
каучука. И не только увидели, 
но и потрогали их. А уж когда 
им разрешили взять кусочек ка-
учука на память, счастью юных 
гостей предприятия не было 
предела. 

Самой теплой, трогательной 
и волнительной частью боль-
шой экскурсии стало посещение 
здания заводоуправления «Ниж-
некамскнефтехима». Наполнен-
ные эмоциями и впечатлениями 
дети встретились с папами и 
мамами – работниками цеха 
1141, посмотрели, в каких каби-
нетах трудятся родители. А еще 
ребята угостились пирожными 
и горячим чаем.

Алия ГАЗИЗОВА,  
10 лет (дочь):

– Мне очень 
понравилось на за-
воде каучуков. Да и в 
целом экскурсия была 
очень интересной – я 
бы хотела побывать 
здесь снова.

Елена МИТРОФАНОВА  
(мама):

– Дочь очень часто рас-
спрашивала, где я работаю, 
чем занимаюсь. После экскурсии 
вопросов, думаю, будет меньше. 
Не знаю, как она, а я очень пере-
живала, как все пройдет, пон-
равится ли ей на предприятии. 
Когда дочка узнала, что сможет 
побывать на «Нижнекамскнеф-
техиме», была в восторге. 

Алина МИТРОФАНОВА,  
12 лет (дочь):

– Всегда интересно было 
посмотреть, где работает моя 
мама. Особенно понравилось 
держать в руках каучук. Я бы 
хотела вернуться сюда уже в 
качестве сотрудника «Нижне-
камскнефтехима» – работать 
инженером на заводе пластиков.

В детстве все кажется боль-
шим, безграничным. Огромное 
предприятие, поражающее 
своими масштабами даже 
взрослых, для детей – полно-

ценный новый мир, чужой и 
неизведанный. Но благодаря 
экскурсии этот мир стал для 
детей чуточку ближе и понят-
нее. К примеру, они узнали, что 
огромные сооружения, похожие 
на кувшины, – это градирни, в 
которых, словно во вскипевших 
чайниках, остужается вода. А 

Подразделения шести пожар-
но-спасательных частей осуще-
ствили боевое развертывание 
с использованием источников 
противопожарного водоснаб-
жения объекта и приступили к 
выполнению задач. В помещении 
компрессорной станции вели 
работу звенья газодымозащит-
ной службы. К очагу условного 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Учение с боевым  
развертыванием

Плановые учебно-трениро-
вочные занятия на территории 
нижнекамского промышленного 
комплекса призваны отработать 
действия подразделений пожар-
ной охраны при ликвидации пожа-
ра, помочь огнеборцам уверенно 
ориентироваться на охраняемом 
объекте, а также эффективно 
взаимодействовать с персоналом 

и службами жизнеобеспечения 
предприятия.

По легенде учения, в результа-
те нарушения технологического 
процесса в здании компрессорной 
станции произошла утечка этиле-
на с образованием взрывоопасной 
концентрации газа, что привело 
к взрыву с последующим факель-
ным горением продукта.

пожара были поданы лафетный 
ствол и ручные пожарные стволы 
со специализированной насадкой. 
Также производилось охлажде-
ние строительных конструкций 
и насосов. В то же время вблизи 
сооружения был развернут пено-
подъемник с установкой комби-
нированного тушения «Пурга-30». 
Его задачей было охлаждение 

кровли компрессорного зала.
Условный пожар был признан 

ликвидированным к 45-й минуте с 
момента подачи сигнала тревоги. 
Действия подразделений пожар-
ной охраны и персонала объекта 
получили удовлетворительную 
оценку. 

Фото Руслана Хайруллина.

АЗБУКА ЖИЗНИ

Личный состав дежурных караулов пожарно-спаса-
тельных частей отряда Федеральной противопожар-
ной службы Нижнекамского филиала Управления 

договорных подразделений по Республике Татарстан 
провел пожарно-тактическое учение на объекте управле-
ния этиленопроводов ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-43
Спиридонов Сергей,  

стаж 29 лет.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, 
стаж 35 лет.

Тел.: 8-917-255-93-83.

 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), собствен-
ник - ПАО НКНХ, участие в торгах на 
onlinecontract.ru.
Тел.: 37-79-96.

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

 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 оста-
новка. Стоимость 300 тыс. руб! 
Обращаться по 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.

КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ

«Библиосумерки» накрыли Нижнекамск

День библиотек в Нижнекамске отметили ярко и красочно. Библиотеки всегда 
являлись не только хранилищем знаний, но и местом общения людей, где можно 
было поговорить и посоветоваться о прочитанном.

В залах центральной библио-
теки на протяжении нескольких 
часов проходили праздничные 
мероприятия. Академия интел-
лекта под руководством Натальи 
Гатауллиной провела развиваю-
щие мастер-классы для детей и 
взрослых. Они были на знание и 
на сообразительность. Команды 
участников не только соревнова-
лись между собой, но и помога-
ли друг другу найти правильные 
ответы. Победила команда «Сол-
нечные зайчики».

Сотрудники библиотек прове-
ли мастер-классы по изготовле-
нию разнообразных поделок – на-
пример, центр чтения и общения 

«Заман» – по изготовлению маг-
нита на счастье в форме подковы, 
а библиотека №48 – закладки для 
книг в форме матрешки.

Библиотека №2 провела ска-
зочный квест «Жили-были» на 
темы русских народных сказок 
с участием двух команд. Обе 
успешно ответили на вопросы.

Для курсантов нижнекамско-
го кадетского корпуса библиоте-
ка №3 провела конкурс «Доро-

гами народных традиций». Надо 
было отгадать загадки на воен-
ную тему, продолжить послови-
цы и поговорки, найти зашифро-
ванную карту.

Праздник удался. Нижнекам-
цы получили яркие, положитель-
ные эмоции, а главное – настро-
ение читать, получать новые 
знания, развиваться.

Дмитрий ФИЛИППОВ.
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Поздравляем  
с юбилеем!

 БРЕДНЕВА  
Андрея Геннадьевича,
 БРЕДНЕВА  
Владимира Геннадьевича,
 ВАРИСОВУ  
Альфину Асгатовну,
  ГАББАСОВУ  
Райхану Фаритовну,
 ГАЙНУЛЛИНА  
Накиуллу Губайдулловича,
 ГАЙСАМОВУ  
Зулфиру Тоировну,
 ДМИТРИЕВА  
Анатолия Леонидовича,
 КАЗАНСКОГО  
Алексея Владимировича,
 КАЛИСТРАТОВА  
Александра Сергеевича,
 КАТЕЕВУ  
Глафиру Карамовну,
 КЛИПОВА  
Александра Михайловича,
 КОКШОВУ  
Светлану Николаевну,
 ЛОВЦОВА  
Геннадия Яковлевича,
 ПАНЕНКО  
Андрея Алексеевича,
 ПЛАКСИНА  
Николая Васильевича,
  РУСАНОВУ  
Гузель Илькамовну,
 СИЗОВУ  
Валентину Сергеевну,
  СОРОКИНУ  
Галину Михайловну,
 ХАДИУЛЛИНУ  
Рузалию Султановну,
  ШАЙДУЛЛИНУ 
 Илусю Лотфулловну,
 ШЕБОТНЕВУ  
Анастасию Анатольевну.

Администрация, коллектив 
и профсоюзный комитет 
ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ГИЛЬФАНОВА  
Рамзи Муллакасимовича,
 ВАГАМАНОВА  
Анаса Равилевича,
 МУХАМЕТЗЯНОВУ  
Халиму Равиловну,
 МИННАХМЕТОВУ  
Галию  Хамзовну.

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

 ВАТРУШКИНУ  
Людмилу Ивановну,
 ГАЛИМУЛЛИНУ  
Голсарию Загировну,
 ЕРМАЧКОВУ  
Веру Николаевну,
 ЗАКИРОВА  
Накифа Вакиповича,
 НИКИФОРОВУ  
Тамару Васильевну,
 НУРЕЕВУ  
Розу Сарваровну, 
 МЫЛТЫКБАЕВУ  
Минзифу Мисхатовну,
 АХМЕТЧИНА  
Салыха Ахметовича,
 АБДУЛЛИНУ  
Розу Асбаниевну,
 КОНОВАЛОВУ  
Лидию Федоровну,
 ХАФИЗОВА  
Хамитя Ангамовича,
 ГАЙФУТДИНОВУ  
Кавсарию Анасовну,
 ГИЗАТУЛЛИНА  
Вализана Галимзановича,
 ШАГИЕВА  
Габделхалима Бариевича,
 ГИМАЗЕТДИНОВУ  
Мавлию Тимергалеевну,
 КУЗНЕЦОВУ  
Людмилу Николаевну,
 ЯРУЛЛИНА  
Фоата Мингачовича,
 КАЗАКОВУ  
Наталью Викторовну,
 МАКСИМОВУ  
Веру Васильевну,
 ПЕТУХОВУ  
Елену Васильевну,
 НИКОНОРОВУ  
Валентину Константиновну,
 АХТЯМОВУ  
Равию Фоатовну,
 ШАВАЛИЕВУ  
Алсу Габидулловну,
 ВДОВИНУ  
Галину Ильиничну,
 ИБРАГИМОВА  
Ильяса Исхаковича,
 НУРЕЕВА  
Шарифуллу Шакировича,
 ИСАЕВУ  
Марию Егоровну,
 САДРИЕВУ  
Светлану Георгиевну,
 ТУХБАТУЛЛИНА  
Рафеля Нашатовича,
 МОЛЧАНОВУ  
Зинаиду Михайловну,
 БАКЕЕВУ  
Пелагею Гавриловну,
 НЕСТЕРОВУ  
Валентину Яковлевну,
 ПИНЕЖАНИНОВУ  
Лидию Ивановну,
 САРАФАННИКОВА  
Александра Яковлевича,
 КИСЛЯКОВУ  
Елену Анатольевну,
 АБРАМОВА  
Александра Ивановича,
 АГАФОНОВУ  
Светлану Александровну,
 САВАНИНУ  
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и коллектив цеха №4813  
центра автоматизации  

поздравляет 

БРЕДНЕВА  
Андрея Геннадьевича  

с юбилеем!
Что желают в 55?
Чтобы жизнь была на «5»:
Только радостные дни,
Море счастья и любви.
Беззаботности, удачи
И веселья, не иначе.
В доме будет пусть уют.
И пускай всегда в нём ждут.
Все родные пусть встречают
И улыбкой озаряют.
Силу, мужество ценя,
Пусть очаг хранит жена.
Новой жизни пусть заря
Освещает пусть всегда
Лишь хорошие моменты,
Словно жизнь из киноленты.

ИНИЦИАТИВА

В детском садике №80 для детей 
младшего возраста был проведен 
эко-урок «Первые ЭКОшаги». Ме-

роприятие состоялось в рамках проекта 
«Один эколог — одна инициатива». 

Первые ЭКОшаги

Профсоюзный актив  
центра по ремонту оборудования

поздравляет  
с днем рождения

ХАЗИЕВА  
Алмаза Рамилевича!

Желаем здоровья,  
отличных успехов

больше улыбок, веселья и смеха.
Жизни и юности в сердце горячем

Веры, надежды, удачи в придачу.
Верных друзей и крепкой любви,

Лучшее всё в этот день  
получи!

Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту оборудования 

поздравляет

КОЗАМОРОВА  
Максима Николаевича  

с днем рождения!

Есть крылатая фраза, золотые слова:
Если б молодость знала, если б  

старость могла.
Но бывает период в середине пути,

Когда опыт и сила могут рядом идти.
Этот возраст счастливый  

сочетает в себе
Два коротеньких слова «ЕЩЁ» и «УЖЕ»

Так что жить в это время и легко  
и приятно.

Вам «ЕЩЁ» все доступно, вам «УЖЕ»  
все понятно!

Если жизнь предлагает сложных  
ребусов ворох,

То решайте их смело ведь вам  
«УЖЕ» сорок!

Если вызовет юность, смело дайте 
ответ,

Ей нельзя уступать,  
вам «ЕЩЁ» сорок лет!

Коллектив  
технического управления  

сердечно поздравляет

ШАКИРОВУ  
Маулию Шарифзяновну

с юбилеем!

Пусть будет этот юбилей
Незабываем из дней –

Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Администрация и коллектив цеха № 4821 
поздравляют работников цеха

МИРОНОВА Евгения Андреевича, 
занявшего призовое место, а также 
БУЛЫЧЕВА Алексея Витальевича  

достойно выступившего в конкурсе профессионального  
мастерства на звание «Лучший по профессии» среди  

молодых слесарей по КИПиА ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
МОЛОДЦЫ!

Коллектив  
Сварочного центра  

сердечно поздравляет  
директора  

ДЕЛИБОЖКО  
Александра Петровича  

с юбилеем!
Юбилей для такого мужчины 

Это новый решительный взлёт! 
Мы желаем к заветным вершинам 

Устремиться смелее вперед!
Никогда и нигде не сдаваться! 
Твердо верить в удачу, в успех, 

Новых целей легко добиваться, 
Вдохновляя примером нас всех!

Коллектив Сварочного центра  
сердечно поздравляет  

главного инженера  
СОЛОВЬЕВА  

Игоря Валерьевича  
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляем  
И желаем бед не знать,  

Лишь с улыбкой и азартом  
По тропе судьбы шагать. 

Пусть сбываются желания,  
В доме будет лишь уют.  
А в семье своей любимой,  

   Побольше радостных минут

Коллектив Сварочного центра  
сердечно поздравляет  

ведущего инженера-технолога

НАЙДЕНОВА  
Сергея Викторовича  

с днем рождения!

Будь успешным и счастливым,  
Честным, добрым, позитивным,  

Чтоб работа удавалась,  
И начальство восторгалось! 

От работы пусть доходы  
Возрастают год от года,  

Чтоб с прекрасным  
настроеньем  

          Шел ты к новым 
 достиженьям!

Куратором встречи выступила ведущий 
инженер по охране окружающей среды управ-
ления экологической безопасности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Наталья Магазова. 
За время эко-урока ребятишки из группы №10 
узнали много полезной информации о важной 
роли растений в экосистеме, и даже поучаство-
вали в озеленении территории детского сада и 
высадили цветы на участок.
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09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
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 Т/с "Земский доктор" (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 "Коломбиана" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Время возмездия" (18+).
02.35 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.25 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

Федорова (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения". 
"Человек из Джебель-Ирхуда" 
(0+).

08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/ф "Беларусь. Несвижский 

замок" (0+).
08.50 Х/ф "Дубровский" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.10 Д/ф "Мстислав Запашный. День 
циркового артиста" (0+).

12.25 Цвет времени. Леон Бакст (0+).
12.40 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
14.15 "Наедине с Петром Великим" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Дубровский" (0+).
17.45 Неделя симфонической музыки 

(0+).
18.40 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения". 
"Другая история" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Наедине с Петром Великим" 

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

(0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.45 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.15 Д/с "Первые в мире". "Мазер 

Прохорова и Басова" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Мстислав Запашный. День 

циркового артиста" (0+).
01.00 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения". 
"Другая история" (0+).

01.45 Неделя симфонической музыки 
(0+).

02.40 Д/с "Первые в мире". 
"Аэропоезд Вальднера" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Босоногая девчонка" (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 "Каравай" (6+).
01.05 "Не от мира сего..." (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
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
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Мои университеты. Будущее 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.40 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Дельфин" (16+).
22.00 Т/с "Гений" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пес" (16+).
03.25 Т/с "Шаман" (16+).
04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.25 "Доктор И" (16+).
08.55 Х/ф "Отель "Феникс" (12+).
10.40 Д/ф "Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья" (12+).
11.30 "События" (12+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой". Константин 

Соловьев (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Детектив на миллион" 

(12+).
17.00 Д/ф "Звездный суд" (16+).
17.50 "События" (12+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Смерть в объективе. 

Ошибка кукловода" (12+).
22.00 "События" (12+).
22.35 Закон и порядок (16+).
23.10 Д/ф "Борис Невзоров. Убитая 

любовь" (16+).
23.50 "События" (12+).
00.25 "Удар властью". Борис 

Березовский (16+).
01.05 Хроники московского быта. 

Родные иностранцы (12+).
01.45 "Гражданская война. Забытые 

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

Смертельные сети (16+).
02.55 "Петровка, 38" (16+).
03.10 Т/с "Детектив на миллион" 

(12+).
04.40 Д/ф "Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья" (12+).
05.20 "Мой герой". Константин 

Соловьев (12+).

Вторник

7 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 Вечерние новости (16+).
18.20 "Инфoрмационный канал" 

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

8 июня

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
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 Т/с "Земский доктор" (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 "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 "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 "Поцелуй дракона" (18+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" (16+).
00.30 Х/ф "Однажды в Мексике: 

десперадо 2" (16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Документальный проект" (16+).

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

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

Гарин (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения". 
"Другая история" (0+).

08.20 Новости культуры (0+).

08.25 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
08.50 Х/ф "Дубровский" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. 

Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина" (0+).

12.30 Цвет времени. И. Крамской. 
"Портрет неизвестной" (0+).

12.40 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
14.15 "Наедине с Петром Великим" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Илья Эренбург "Молитва о 

России" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Дубровский" (0+).
17.40 Неделя симфонической музыки 

(0+).
18.35 Д/ф "Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Наедине с Петром Великим" 

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

(0+).
21.05 Абсолютный слух (0+).
21.45 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.15 Цвет времени. И. Крамской. 

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

Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина" (0+).

01.05 Д/ф "Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции" (0+).

02.00 Неделя симфонической музыки 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Босоногая девчонка" (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" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Босоногая девчонка" (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 "Каравай" (6+).
00.40 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

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

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.40 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Дельфин" (16+).
22.00 Т/с "Гений" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пес" (16+).

03.30 Т/с "Шаман" (16+).
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.25 "Доктор И" (16+).
08.55 Х/ф "Отель "Феникс" 2" (12+).
10.40 Д/ф "Александра Завьялова. 

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

Смирнова (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Детектив на миллион" 

(12+).
16.55 Д/ф "Пьяная слава" (16+).
17.50 "События" (12+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 

(12+).
22.00 "События" (12+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 Прощание. Борислав 

Брондуков (16+).
23.50 "События" (12+).
00.25 "Дикие деньги". Юрий 

Айзеншпис (16+).
01.05 "Знак качества" (16+).
01.50 "Гражданская война. Забытые 

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

Юристы-аферисты (16+).
02.55 "Петровка, 38" (16+).
03.10 Т/с "Детектив на миллион" 

(12+).
04.40 Д/ф "Александра Завьялова. 

Затворница" (12+).
05.20 "Мой герой". Светлана 

Смирнова (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 Вечерние новости (16+).
18.20 "Инфoрмационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Тобол" (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" (0+).
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 Т/с "Земский доктор" (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+).
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 "Помпеи" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 5" (16+).
02.10 Х/ф "Цена измены" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Л. Чарская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна (0+).
08.15 Новости культуры (0+).
08.20 Дороги старых мастеров. 

"Мстерские голландцы" (0+).
08.30 Х/ф "Пиковая дама" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег" (0+).
12.10 Д/ф "Дом полярников" (0+).
12.50 Линия жизни. Р. Ибрагимов (0+).
13.45 Д/ф "Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством" (0+).
14.15 "Наедине с Петром Великим" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" (0+).
16.25 Х/ф "Дубровский" (0+).
17.35 Неделя симфонической музыки 

(0+).
18.40 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения". 
"Человек из Джебель-Ирхуда" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Наедине с Петром Великим" 

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

(0+).
21.05 "Сати. Нескучная классика..." с 

Л. Долиной (0+).
21.45 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.15 Д/с "Первые в мире". 

"Аэропоезд Вальднера" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Дуэт" (12+).
01.05 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения". 
"Человек из Джебель-Ирхуда" 
(0+).

01.50 Неделя симфонической музыки 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "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 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
23.50 "Каравай" (6+).

00.15 "Головоломка" (12+).
01.05 "Таяну ноктасы" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
05.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.40 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Дельфин" (16+).
22.00 Т/с "Гений" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пес" (16+).
03.25 Т/с "Шаман" (16+).
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.25 Д/ф "Лариса Лужина. За все 

надо платить..." (12+).
09.10 Х/ф "Отель "Феникс" (12+).
10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30 "События" (12+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой". Евгения Симонова 

(12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Детектив на миллион" (12+).
16.55 "Дикие деньги". Бари Алибасов 

(16+).
17.50 "События" (12+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Смерть в объективе. 

Капкан Немезиды" (16+).
20.10 Т/с "Смерть в объективе. Запах 

убийцы" (12+).
22.00 "События" (12+).
22.35 "Российская глубинка и 

западные санкции" (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
23.50 "События" (12+).
00.25 "Удар властью". Егор Гайдар 

(16+).
01.05 Д/ф "Марк Рудинштейн. Король 

компромата" (16+).
01.45 "Гражданская война. Забытые 

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

Похоронщики-лохотронщики 
(16+).

02.55 "Петровка, 38" (16+).
03.10 Т/с "Детектив на миллион" (12+).
04.40 Д/ф "Лариса Лужина. За все 

надо платить..." (12+).
05.20 "Мой герой". Евгения Симонова 

(12+).

6 июня

Понедельник

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 Вечерние новости (16+).
18.20 "Инфoрмационный канал" 

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

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

(16+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

12 июня

Воскресенье

10 июня

Пятница

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 Вечерние новости (16+).
18.20 "Инфoрмационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (0+).
23.30 Х/ф "Аферистка" (18+).
01.30 "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" (0+).

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

Соловьевым" (12+).
00.00 Х/ф "Долгое прощание" (12+).
02.00 Х/ф "Семья маньяка Беляева" 

(12+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
10.55 "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 "Хороший, плохой, коп" 

(16+).
22.05 Х/ф "Похищение" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Похищение" (16+).
00.20 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+).
02.10 Х/ф "Город воров" (18+).
04.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

Гарленд (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Гутенберг и рождение 

книгопечатания" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Караваджо (0+).

08.50 Х/ф "Дубровский" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Сильва" (0+).
11.40 Д/ф "Сергей Мартинсон" (0+).
12.25 Д/с "Забытое ремесло". 

"Старьевщик" (0+).
12.40 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
14.15 Острова (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Торопец 

(Тверская область) (0+).
15.35 "Энигма. Кристиан Тилеман" 

(0+).
16.15 Неделя симфонической музыки 

(0+).
17.40 Цвет времени. В. Серов (0+).
17.55 "Царская ложа" (0+).
18.35 Линия жизни (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Искатели. "Затерянное 

сокровище рода Харитоновых" 
(0+).

21.05 Линия жизни. М. Кольцова (0+).
22.00 Х/ф "Старики-разбойники" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Сквозь черное стекло" 

(18+).
02.10 Искатели. "Затерянное 

сокровище рода Харитоновых" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Вечерние посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Босоногая девчонка" (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 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Х/ф "Два дня, одна ночь" (16+).

00.30 "Каравай" (6+).
01.00 Т/ф "Доигрались!-2" (12+).
03.00 "Вечерние посиделки" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.40 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Вирус" (16+).
23.30 "Своя правда" (16+).
01.05 "Захар Прилепин. "Уроки 

русского" (12+).

01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.25 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.20 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+).
04.50 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).
08.45 Х/ф "Бархатный сезон" (6+).
11.30 "События" (12+).
11.50 Х/ф "Бархатный сезон" (6+).
12.30 Т/с "Кошкин дом" (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Кошкин дом" (12+).
17.00 Д/ф "Актерские драмы. Общага" 

(12+).
17.50 "События" (12+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Высоко над страхом" (12+).
20.10 Х/ф "След тигра" (16+).
22.00 "В центре событий" (12+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.30 Д/ф "Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви" (12+).
01.10 "Петровка, 38" (16+).
01.25 Х/ф "Отель "Феникс" (12+).
04.25 Х/ф "Отель "Феникс 2" (12+).

11 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 "Порезанное кино" (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.10 Д/ф "Янтарная комната" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Д/ф "Янтарная комната" (12+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Пусть говорят" (16+).
19.55 "На самом деле" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Лига Бокса. 

Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямая 
трансляция" (16+).

00.30 "Олег Видов. С тобой и без 
тебя" (12+).

01.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "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 Т/с "Ликвидация" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Вы мне подходите" (12+).
00.40 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 

(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 "Годзилла 2: Король 

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

монстров" (16+).
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Разлом" (16+).
01.30 Х/ф "Волна" (16+).
03.10 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
04.40 М/ф "Алёша Попович и Тугарин 

Змей" (12+).

РОССИЯ К
06.30 "Илья Эренбург "Молитва о 

России" (0+).
07.05 М/ф "Пятачок", "Гадкий утенок", 

"Гуси-лебеди", "Мойдодыр" (0+).
08.10 Х/ф "Моя любовь" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.55 Исторические курорты России. 

"Липецкие воды" (0+).

10.25 Х/ф "Старики-разбойники" (0+).
11.50 Земля людей. "Селькупы. Свой 

хлеб" (0+).
12.20 "Рассказы из русской истории". 

В. Мединский (0+).
13.20 Д/ф "Его Величество 

Конферансье" (0+).
14.05 Д/ф "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён. 
Без сюрпризов не можете?!" (0+).

14.45 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён" 
(0+).

15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик" в 
Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга (0+).

17.30 Искатели. "Загадка исчезнувшей 
коллекции" (0+).

18.20 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Рины Зеленой". 
Рассказывает П. Агуреева (0+).

18.35 Х/ф "Девушка без адреса" (0+).
20.00 Большой джаз. Финал (0+).
22.05 Х/ф "Белый снег России" (0+).
23.35 Исторические курорты России. 

"Липецкие воды" (0+).
00.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца им. 
И. Моисеева. М. Мусоргский. 
"Ночь на Лысой горе" (0+).

00.45 Х/ф "Близнецы" (0+).

02.10 Искатели. "Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?" (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 Шоу эстрадного театра "Мунча 

ташы" (12+).
17.00 "КВН РТ-2022" (12+).
18.00 "Жавид-шоу" (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+).
23.00 Х/ф "Мадам" (16+).
00.30 "Вехи истории". Трагические 

20-е (12+).
00.55 "Каравай" (6+).
01.20 Т/ф "Бедняжка" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919" 

(12+).
07.30 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим Дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" с Сергеем 

Малоземовым (0+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 "Секрет на миллион. Светлана 

Журова" (16+).
23.00 "Международная пилорама" (16+).

23.45 "Квартирник" у Маргулиса 
"Делай свое дело: Сергей 
Воронов и Ко" (16+).

00.55 "Дачный ответ" (0+).
01.45 "Агентство скрытых камер" (16+).
02.15 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
07.20 "Православная энциклопедия" (6+).
07.45 Х/ф "Золотая парочка" (12+).
09.25 Х/ф "Горбун" (0+).
11.20 "Актерские судьбы". Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев (12+).
11.50 Х/ф "Екатерина Воронина" (12+).
13.40 Д/ф "Назад в СССР. За рулем" (12+).
14.30 "События" (12+).
14.45 "Москва резиновая" (16+).
15.20 Х/ф "Портрет любимого" (12+).
18.45 Х/ф "Тень дракона" (12+).
22.00 "События" (12+).
22.15 Д/ф "Русский шансон. Выйти из 

тени" (12+).
22.55 "Приговор". М.Ефремов (16+).
23.35 "Дикие деньги". Б.Алибасов (16+).
00.15 Д/ф "Звездный суд" (16+).
00.55 Д/ф "Пьяная слава" (16+).
01.35 Д/ф "Актерские драмы. Остаться 

в живых" (12+).
02.15 "10 самых..." Звездные 

долгожители (16+).
02.40 "Петровка, 38" (16+).
02.50 Х/ф "Бархатный сезон" (6+).

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 Х/ф "Юность Петра" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Юность Петра" (12+).
13.15 Х/ф "В начале славных дел" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф "В начале славных дел" (12+).
16.05 Х/ф "Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил" (0+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Д/ф "Империя: Петр I" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Д/ф "Империя: Петр I" (12+).
23.10 Х/ф "Петр Первый" (0+).
02.30 "Наедине со всеми" (16+).
04.05 "Россия от края до края" (12+).

9 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 Вечерние новости (16+).
18.20 "Инфoрмационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Тобол" (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" (0+).

Суббота

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

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "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 "Афера под прикрытием" (18+).
22.25 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным" (16+).
00.30 Х/ф "Отступники" (16+).
03.05 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Документальный проект" (16+).

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

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

З. Гердт (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. В. Серов (0+).
08.50 Х/ф "Дубровский" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Портреты из легенды. 

П.Лещенко... Оскар Строк" (0+).

12.10 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой" (0+).

12.40 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
14.15 "Наедине с Петром Великим" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Моя любовь - Россия! 

"Вологодские кружевницы" (0+).
15.50 "2 Верник 2". И. Муравьева (0+).
16.35 Х/ф "Дубровский" (0+).
17.40 Неделя симфонической музыки 

(0+).
18.35 Д/ф "Гутенберг и рождение 

книгопечатания" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Наедине с Петром Великим" (0+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.05 "Энигма. Кристиан Тилеман" (0+).
21.45 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Портреты из легенды. 

П.Лещенко... Оскар Строк" (0+).
00.50 Д/ф "Гутенберг и рождение 

книгопечатания" (0+).
01.45 Неделя симфонической музыки 

(0+).
02.40 Д/с "Первые в мире". "Мазер 

Прохорова и Басова" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).

07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Босоногая девчонка" (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" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Босоногая девчонка" (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 "Каравай" (6+).
01.05 "Точка опоры" (16+).

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

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

настоящим" (6+).
09.20, 10.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.40 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Вирус" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 "ЧП. Расследование" (0+).
00.25 "Поздняков" (16+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.30 Т/с "Пес" (16+).
03.15 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+).
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.25 "Доктор И" (16+).
08.50 Х/ф "Отель "Феникс" 2" (12+).
10.40 Д/ф "Аркадий Райкин. Королю 

позволено все!" (12+).
11.30 "События" (12+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой". С.Безруков (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Детектив на миллион" (12+).
16.55 Д/ф "Шоу и бизнес" (16+).
17.50 "События" (12+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Никогда не разговаривай с 

незнакомками" (12+).
22.00 "События" (12+).
22.35 "10 самых..." Звездные 

долгожители (16+).
23.10 Д/ф "Назад в СССР. Руссо 

туристо" (12+).
23.50 "События" (12+).
00.25 "90-е. Прощай, страна" (16+).
01.05 Д/ф "Список Пырьева. От любви 

до ненависти" (12+).
01.45 "Гражданская война. Забытые 

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

Шараш-массаж (16+).
02.55 "Петровка, 38" (16+).
03.10 Т/с "Детектив на миллион" (12+).
04.40 Д/ф "Аркадий Райкин. Королю 

позволено все!" (12+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Берега любви" (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 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий РФ (0+).

13.00 Т/с "Ликвидация" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России. 
Прямая трансляция с Красной 
площади (0+).

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

В.Соловьевым" (12+).
01.30 "А о Петре ведайте..." (12+).
02.25 Х/ф "Ночной гость" (12+).
04.00 Х/ф "Берега любви" (12+).

РЕН ТВ
05.00 М/ф "Алёша Попович и Тугарин 

Змей" (12+).
05.55 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+).
10.55 М/ф "Три богатыря и 

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

(6+).
14.25 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 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

04.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы (0+).
07.05 М/ф "Двенадцать месяцев" (0+).
08.00 Х/ф "Белый снег России" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.55 Исторические курорты России. 

"Старая Русса" (0+).
10.25 Х/ф "Девушка без адреса" (0+).
11.50 Земля людей. "Чулымцы. Под 

защитой белой лошади" (0+).
12.20 "Рассказы из русской истории". 

В. Мединский (0+).
13.20 Х/ф "Петр Первый" (0+).
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. И. 
Моисеева в Государственном 
Кремлевском дворце (0+).

18.10 Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+).
19.25 Д/ф "Мир Александры 

Пахмутовой" (0+).
20.10 "Романтика романса". Песни А. 

Пахмутовой (0+).
21.15 Х/ф "Архипелаг" (12+).
22.55 "Классика встречает джаз". 

Прогулка с И. Бутманом и Ю. 
Башметом (0+).

00.20 Исторические курорты России. 
"Старая Русса" (0+).

00.50 Х/ф "Моя любовь" (6+).
02.10 Искатели. "Загадка исчезнувшей 

коллекции" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Х/ф "Вога-Волга" (0+).
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+).
11.10 "Татарские народыне мелодии" 

(0+).
11.30 "Тархан". Историко-культурный 

конкурс для старшеклассников 
(6+).

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

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 З. Хаким. "Остров" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).

22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Лев" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
05.15 Т/с "Вызов" (16+).
06.45 "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+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.20 "Ты супер! 60+" (6+).
22.40 Т/с "Отставник. Один за всех" (16+).
00.25 Т/с "Отставник. Спасти врага" 

(16+).

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

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф "Высоко над страхом" (12+).
07.15 Х/ф "Екатерина Воронина" (12+).
09.00 Х/ф "Джентльмены удачи" (6+).
09.25 Х/ф "Барышня-крестьянка" (0+).
11.30 Д/ф "Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся" (12+).
12.15 Х/ф "Неподдающиеся" (6+).
13.45 Д/ф "Назад в СССР. Совдетство" 

(12+).
14.30 "Московская неделя" (0+).
15.00 "Погода в доме" (12+).
16.45 Х/ф "Интим не предлагать" 

(12+).
18.30 Х/ф "Тайна последней главы" (12+).
22.00 "События" (12+).
22.15 "Песни нашего двора" (12+).
23.35 Д/ф "Бедные родственники" 

советской эстрады" (12+).
00.10 Д/ф "Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли" (12+).
00.55 Д/ф "Шоу и бизнес" (16+).
01.35 Д/ф "Актерские драмы. Общага" 

(12+).
02.15 Х/ф "След тигра" (16+).
03.45 Х/ф "Горбун" (0+).
05.30 "Хватит слухов!" (16+).
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У школьников – самая любимая и долгожданная пора: летние каникулы! Провести 
их, как известно, нужно весело, полезно и активно. Именно так и пройдут бли-
жайшие три недели для детей нефтехимиков – участников первой летней смены 

оздоровительных лагерей «Юности» и «Олимпийца».

Кто шагает дружно в ряд?

В «Олимпийце» в первую сме-
ну отдохнут 220 ребят. Почти 
все – спортсмены: дзюдоисты, 
лыжники, пловцы, боксеры, лег-
коатлеты, гимнасты, футболи-
сты, хоккеисты. Распорядок дня 
– соответствующий: большую 
часть времени ребята будут тре-
нироваться. Но и отдых никто не 
отменял.

– Конечно, мы подготовили 
и интересную развлекательную 
программу, – заверила директор 
«Олимпийца» Юлия Клюгэ. – 
Обязательно будут дискотеки. 
Всех секретов раскрывать не бу-
дем – пусть это будет сюрпри-
зом. 

За ребятами будут присма-
тривать 8 вожатых (все – спор-

тсмены), 2 спортинструктора. 
В конце смены отличившихся 
спортивными достижениями 
девчонок и мальчишек ждут ди-
пломы и медали.

В «Юности» за смену отдох-
нут около 450 детей и подрост-
ков. Все 45 вожатых – по три на 
каждый отряд – прошли медос-
мотр, сдали необходимые меди-
цинские тесты и с нетерпением 
ждут своих подопечных, заверил 
директор оздоровительного ла-
геря «Юность» Сергей Храмов.

– Смены – тематические. Во 
время первой, к примеру, ребята 
будут строить свой мир: отпра-
вятся в большое путешествие в 
мир детской вселенной, постро-
ят свои цивилизации. В конце 
смены выберем отряды, кото-
рые сделают это лучше других, 
–  рассказал Сергей Храмов.

А еще для воспитанников 

«Юности» будут работать 13 
разных кружков: от «Очумелых 
ручек» до «Юники» (ребята смо-
гут попробовать себя в роли ре-
жиссеров и операторов). Этим 
летом в лагере будет работать и 
свой кинотеатр. Ну, и как же без 
спорта: мальчишки и девчонки 
будут участвовать в чемпиона-
тах по перестрелке, футболу и 
пионерболу, сдадут нормы ГТО. 
Лучших в конце смены так же 
ждут награды – от выпускников 
спортклуба «Нефтехимик».

Впервые с начала пандемии 
оба лагеря будут полностью за-
полнены (в прошлом году за-
полняемость составляла 75%). 
Правда, часть коронавирусных 
ограничений сохраняется: с 
родителями ребята смогут уви-
деться только после окончания 
смены. Но за лагерной жизнью 
мамы и папы смогут следить в 
соцсетях – в официальных груп-
пах лагерей – и в чатах в мессен-
джере. Родители смогут через 
КПП передавать чадам предметы 
первой необходимости – одежду, 
обувь и прочее, а вот вкусняш-
ки и вредняшки под запретом. 
В каждом из лагерей этим летом 
пройдет по четыре смены.

Амир МИННЕГУЛОВ  
(«Юность»): 

– Мне только 9 лет, а в «Юности» я 
буду отдыхать уже в третий раз. Мне в 
этом лагере нравится, потому что здесь 
у меня каждый раз появляются новые 
друзья. Нравятся дискотеки, спортивные 
конкурсы. Я сам спортивный, люблю бокс 
и футбол – хорошо стою на воротах.

Настя УСЕНКО  
(«Олимпиец»):

 – Два года назад, в 3-м классе, я 
увлеклась лыжным спортом. В лагере 
планирую завести новых друзей, развить 
свой кругозор. В «Олимпиец» еду впервые, 
немного волнуюсь.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Уважаемые коллеги! В рамках программы 
модернизации производственных здравпун-
ктов будут отремонтированы и станут более 

комфортными для оказания медицинских услуг 
еще пять здравпунктов «Нижнекамскнефтехима».  

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: 

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

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
Здравпункт №1               АБК тит. А-12  
                                                     (заводоуправление)           вне зоны
Здравпункт №2               АБК тит. 308/1                           2 пром зона 

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Эли Салимовой.
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Овен
Терпение и труд, а также невозмутимость 
по отношению к эмоциям окружающих, по-
зволят сохранить ваше здоровье и нервную 

систему. Интересные идеи возникнут у вас в среду. Все 
будет спориться в руках, и вы легко справитесь со всеми 
делами. В пятницу откажитесь от иллюзий.

Телец 
Соберитесь, и в едином творческом поры-
ве завершите все дела разом, как приятно 
будет похвалить себя за это. Постарайтесь 

улаживать семейные конфликты мирным путем. Вас мо-
гут беспокоить мелочи, постарайтесь не раздражаться, с 
мелочей иногда начинаются великие дела.

Близнецы 
Постарайтесь максимально распланировать 
эту неделю. Вам предстоит немало дел и про-
ектов, которые позволят хорошо заработать. 

Любовь окрыляет. И ваше хорошее настроение порадует 
всех, кто окажется рядом. Активный отдых, поездки, но-
вые знакомства и путешествия пойдут вам на пользу.

Рак
На этой неделе вы сумеете преодолеть все 
преграды. В некоторых случаях стоит вос-
пользоваться незапланированной помощью 

друзей или коллег, что значительно ускорит работу. 
Неделя обещает успех практически во всех начинаниях. 
Посвятите пятницу и субботу наведению чистоты.

Лев 
Неделя насыщена событиями, общением с 
друзьями, короткими удачными поездками. 
Если во вторник вы решите, что отражение 

в зеркале портит вам настроение, значит, пришла пора 
заняться собой. В пятницу остроумие поможет вам найти 
выход из трудной ситуации.

Дева 
Не погружайтесь глубоко даже в собствен-
ные проблемы, не говоря уж о чужих. Мелкие 
неприятности лучше забыть сразу. Некото-

рые события на работе не вызовут у вас особого энту-
зиазма, но говорить об этом вслух не стоит. В пятницу 
желательно на время отключиться от дел и отдохнуть.

Весы 
Вам просто необходима смена обстановки. 
Так что, если есть возможность, возьмите 
небольшой отпуск. Или в командировку на-

проситесь. Во всем соблюдайте меру и разумность. Вы 
привлекаете к себе людей активностью и открытостью. 
Нынешняя неделя - отличное время для творчества.

Скорпион
Начальство поддержит ваши идеи и повысит 
вам зарплату. Вас ждут приятные события в 
личной жизни. В середине недели сменяю-

щие друг друга события будут требовать решительности 
и быстрой реакции. Если вы в эмоциональном порыве 
признаетесь в любви, это будет очень правильный шаг.

Стрелец 
Сохраняйте эмоциональное равновесие и 
спокойно отнестись к возникающим на пу-
ти преградам. С начальством желательно 

не спорить, а вот подчиненных необходимо держать в 
строгости. В выходные дни лучше не вступать в дискус-
сию с родственниками, чтобы не поссориться с ними.

Козерог
Вам необходимо показать себя, да так, чтобы 
вас заметили и поддержали. Не стесняйтесь 
при случае корректно подчеркнуть вашу не-

заменимость на работе. Проявите активность и друже-
любие. Вам будет нужна информация, а удачный способ 
ее получить — откровенно поговорить с коллегами. 

Водолей
Госпожа Фортуна будет благосклонна в сфе-
ре общественной деятельности и на работе. 
Однако не позволяйте себя эксплуатировать, 

хотя и не прячьте свои способности, проявляйте их в 
полной мере. Меньше верьте в обещания и объективно 
рассчитывайте свои силы и возможности. 

Рыбы
Рыбам особенно важно не суетиться. Сосре-
доточьтесь, рассмотрите сложившуюся ситу-
ацию со всех сторон, это сэкономит время и 

силы. В личной жизни не исключены перемены, разры-
вы, разводы. В субботу нежелательно работать, отдых 
может быть активным, но ни в коем случае не трудовым.
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

Новый комфортабельный экс-
курсионный автобус, безвозмезд-
но предоставленный градообра-
зующим предприятием, собрал 
учащихся школ № 1, 3, 6, 10, 19, 
25, 27, 36, 37, политехнического 
колледжа, отличившихся в учебе, 
дополнительном образовании, 
общественных делах или волон-
терских мероприятиях.

В Казани первым делом ребята 
посетили дом-музей В.И. Ленина, 
где познакомились с жизнью, 
бытом и домашней обстановкой 
выдающегося политического дея-
теля 20 века. Особенно учеников 
впечатлили ранние успехи Вла-
димира Ульянова и его братьев и 
сестер в гимназии и университете. 

Затем группа нижнекамских 
экскурсантов направилась в Ка-

занский Кремль, где побывала 
в музее естественной истории 
Республики Татарстан и Центре 
«Эрмитаж-Казань». В музее стар-
шеклассники увидели коллекцию 
метеоритов, интерактивный те-
лескоп, космические весы, свер-
кающие гранями кристаллы и 
минералогические диковинки, 
собранные со всего света. Позна-
комились с гипотезами возник-
новения жизни, древнейшими 
обитателями планеты, первыми 
позвоночными животными и на-
земными растениями. 

Но, главное, ребята очень мно-
го узнали о полезных ископаемых 
Татарстана и способах их добычи, 
увидели воочию коллекции образ-
цов нефти и пород-коллекторов, 
действующую модель грязевого 

вулкана и интерактивную сква-
жину. Утолили любопытство в 
палеонтологических залах, где 
представлены основные этапы 
становления позвоночных: пер-
вые рыбы, древнейшие амфибии, 
зверообразные ящеры, морские 
рептилии, динозавры, предста-
вители последних крупных оле-
денений – мамонт, пещерный 
медведь, шерстистый носорог, и, 
наконец, человек разумный.

В Центре «Эрмитаж-Казань», 
где проходит выставка «Золотой 
век фламандского искусства», 
ребята увидели работы средневе-
ковых художников: картины, ба-
рельефы, гобелены, серебряная 
столовая утварь, и были пораже-
ны мастерством их исполнения.

Замечательным завершением 
столь насыщенной экскурси-
онной программы стала пешая 
прогулка по музею-заповеднику 
«Казанский Кремль», смотровая 
площадка с видами на Дворец зем-
ледельцев и набережную Казанки, 
которые привели в полный вос-
торг нижнекамских школьников.

Казань способна удивить

Благодаря помощи руководства ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и инициативе депутата Нижнекамского 
горсовета, ведущего специалиста протокольного 

отдела нефтехимического предприятия Елены Гатиной  
47 школьников Нижнекамска посетили Казань. 
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