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Для большинства сотрудни-
ков предприятия форум стал 
первым знакомством с управ-
ляющим директором – членом 
правления СИБУРа, новым ге-
неральным директором «Ниж-
некамскнефтехима» Игорем 
Климовым. Доклад руководи-
теля касался широкого круга 
вопросов – от ситуации в мире, 
которая отражается на деятель-
ности «Нижнекамскнефтехи-
ма» и СИБУРа в целом, до про-
изводственной безопасности и 

условий труда сотрудников.  

«Горжусь работой в большой 
команде «Нижнекамскнефтехи-
ма». Сегодня мы собрались по-
говорить о ситуации в мире и 
стране, подвести промежуточ-
ные итоги работы предприятия 
и обсудить тему вовлеченности 
в работу», – поприветствовал 
коллег Игорь Георгиевич.

«Мы живем не в изолирован-
ной ситуации. Наша объединен-
ная компания СИБУР, являясь 

первой нефтехимической компа-
нией в России, зависит от тех 
процессов, которые проходят во-
вне,  – обратил внимание коллег 
Игорь Климов. – Внешние фак-
торы – это то, что должно учи-
тываться, а внутренние наши 
возможности – это то, что мы 
должны реализовывать, приходя 
каждый день на работу».

На сегодняшний день, отме-
тил Климов, все усилия руковод-
ства, акционеров и трудового 
коллектива «Нижнекамскнеф-

техима» в новых реалиях скон-
центрированы на выполнении 
производственных задач, даль-
нейшем развитии и обеспече-
нии достойных условий труда 
работников предприятия. 

Особое внимание в докладе 
генерального директора было 
посвящено вопросам промыш-
ленной безопасности. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года в сфере охраны 
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ТЕНДЕНЦИИ

«Дети просили бургеры»
«Бахетле» теперь кормит не 
только сотрудников НКНХ, 
но и гостей социальных 
объектов – детских лагерей 
«Юность» и «Олимпиец» и 
санатория «Корабельная 
роща».  7

МАСТЕРСТВО

Стр.  4  

Награды достались 
лучшим
В рамках регионального 
корпоративного форума 
«Наша компания» 
состоялось награждение 
победителей и призеров  
конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Лучший 
по профессии».

КОМПЛАЕНС

Компас для таинственной 
планеты
Ребята, отдыхающие в лагере 
«Юность», отправились на 
неизведанную планету.  
С испытаниями они успешно 
справились в рамках игры 
«Компас – Комплаенс». 10

ИННОВАЦИИ

Стр. 5  

Центры компетенций 
технологий ФЭП
Центры компетенций 
СИБУРа – это экспертные 
сети, созданные на базе 
производственных 
и технологических 
вертикалей предприятий 
и корпоративного центра.

ФОРМУЛА УСПЕХА

Стр. 6  

Каждый день -  
новые идеи
История нефтехимика, 
который достиг значимых 
высот. На вопросы 
отвечает главный 
эксперт Управления 
по проектированию 
проектного офиса ЭП-600 
Алексей Бреднев.

НАШЕ ПИТАНИЕ 
«Главное – отношение  
к людям» 
Питание – штука чрезвычайно 
тонкая. И без преувеличений – 
душевная. Поел человек хорошо 
и питательно – он и работает  
с песней на душе. 6
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труда и промышленной безопас-
ности есть улучшения по сни-
жению количества травм, но в 
сравнении с целевыми ориенти-
рами и лучшими мировыми пра-
ктиками заметно отставание. 
Среди ключевых фокусов в этой 
сфере Игорь Климов отметил 
изменение подходов к проведе-
нию и подготовке ремонтных 
работ, повышение личной от-
ветственности руководителей, 
проведение линейных подходов 
с фокусом на безопасность, ак-
туализация программ «Шаг Без-
Опасности», «Высота БезОпасно-
сти», «Ток БезОпасности», «Груз 
БезОпасности». На предприятии 
взят курс на нетерпимость к на-
рушениям требований безопас-
ности, а в качестве цели обозна-
чен нулевой травматизм.

«Можно говорить и по-друго-
му – что мы стали больше слу-
чаев выявлять и обращать на 
них внимание,  – сделал ремарку 
гендиректор. – Будем делать 
фокус на прозрачности. Призы-
ваю: если вы видите проблему, не 
молчите! Не переживайте за то, 
что ваши сигналы будут непра-
вильно истолкованы. Прозрач-
ность - это основа того, чтобы 
не допускать инцидентов и не-
счастных случаев».

Что касается итогов первых 
пяти месяцев 2022 года в про-
изводственной сфере, то Игорь 
Георгиевич отметил основны-
ми факторами ограничения по 
импорту специальной химии и 
катализаторов, повышение ро-
ста цен на сырье и уменьшение 
внутреннего спроса на продук-
цию. Идет активная перестройка 
экспортных каналов реализации 
продукции. Ключевой фокус в 
этой ситуации: обеспечение бес-
перебойной работы производств 
и максимальной доступности 
для загрузки мощностей.

Из-за внешнеполитической 
ситуации появились ограни-
чения по импорту спецхимии 
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и катализаторам. По мнению 
Игоря Климова, СИБУР успешно 
справляется с этими вызовами: 
остановов производств по этим 
причинам практически нет. 
Компания использует разные 
действия по обеспечению по-
ставок: по некоторым позициям 
предприятие заранее закупило 
большие объемы катализаторов 
и спецхимии на склады, прово-
дится большая работа по подбо-
ру и омологации аналогов. Мы 
активно ищем новых партнеров, 
в том числе в России и Китае. 

«Максимальная загрузка обо-
рудования – это то, что долж-
но быть сделано каждый день и 
каждый месяц»,  – уверен Игорь 
Климов.

Несмотря на внешние факто-
ры и возникающие трудности, 
была обеспечена стабильная ра-
бота предприятия. Практически 
по всем видам основной про-
дукции производственный план 
НКНХ за пять месяцев 2022 года 
был перевыполнен.

«Важно каждому из нас на 
своем рабочем месте обеспе-
чить бесперебойную и безава-
рийную работу, мы не можем 
позволить добавить к внешним 
негативным факторам неопре-
деленность и нестабильность в 
производстве», – отметил гене-
ральный директор.

Особое внимание Игорь 
Климов уделил теме изменений. 
«Сегодня на «Нижнекамскнеф-
техиме» нет ни одного человека, 
который не был бы вовлечен в 
эти изменения, – заметил ге-
неральный директор пред-
приятия. – В своей работе мы 
ориентируемся на два ключевых 
направления. Первое – операци-
онная работа и достижение ре-
зультата через привычную дея-
тельность. Второе – изменения, 
которые позволяют внедрять 
новые решения и таким обра-
зом развивать, улучшать наши 
производства. Внедрение этих 
практик – и есть основной фокус 
внимания».

«Нижнекамскнефтехим» 
продолжает реализацию целого 
ряда инвестиционных проектов 
– олефиновый комплекс ЭП-600, 
электростанция ПГУ-ТЭС, нара-
щение производства ГБК. Основ-
ное оборудование для всех этих 
проектов поставлено, что важно 
в условиях текущей внешнепо-
литической ситуации.

Говоря об экологической дея-
тельности НКНХ, Игорь Климов 
отметил, что по итогам работы 
за 5 месяцев ключевые экологи-
ческие показатели – по выбросам 
в атмосферу, водопотреблению, 
размещаемым отходам нахо-
дятся ниже целевых значений, 
которые изначально выше нор-
мативных показателей. В начале 
года было подписано соглаше-
ние между Росприроднадзором 
и «Нижнекамскнефтехимом», 
которое закрепило программу 
реализации природоохранных 
мероприятий на сумму более 6 
миллиардов рублей.

Также Игорь Георгиевич 
обратил внимание на тему улуч-
шения условий труда и комфор-
та сотрудников. Единым опера-
тором для всей системы питания 
на предприятии с июня стала 
татарстанская группа компа-
ний «Бахетле». Четыре столовые 
уже прошли через процедуру 
модернизации. Для повышения 
комфортности доставки сотруд-
ников на работу осуществляется 
приобретение новых экологич-
ных автобусов. Пять новых авто-
бусов транспортной компании 
«Сервис-Интегратор» уже вышли 
на маршрут № 9. Еще одна важ-
ная составляющая – медицин-
ское обеспечение. Здравпункты 
на предприятии расширяют гра-
фик работы и будут отремонти-
рованы и трансформированы в 
пять «Центров здоровья». В них 
будут вести приемы цеховые 
врачи и оказывать расширен-
ный спектр медицинских услуг, 
включая физиотерапевтические 
процедуры.

В рамках форума состоялось 
награждение победителей и при-
зеров конкурсов профессиональ-

ного мастерства, прошедших на 
предприятии.

Директор по организационно-
му развитию «Нижнекамскнеф-
техима» Людмила Журавленко 
в своем выступлении напомни-
ла участникам форума, что на 
предприятиях компании СИБУР 
проходит опрос вовлеченности, 
который позволяет улучшать 
производственные процессы и ус-
ловия труда сотрудников.

«Практика проведения опро-
са вовлеченности существует в 
СИБУРе более десяти лет и при-
носит реальные положительные 
плоды. Опрос – это один из шагов 
для создания комфортных усло-
вий труда на предприятии», – 
отметила Людмила Журавлен-
ко.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Сотрудники НКНХ проявили 
высокую активность, отправив 
на форум несколько десятков 
вопросов. На все были получены 
ответы от руководителей соот-
ветствующих подразделений и 
служб. Приводим часть ответов 
на них. Все ответы вы можете 
увидеть в социальной сети Клик. 

– Ежедневно на почту 
сотрудников приходят 
информационные письма, 
корпоративные дайдже-
сты. Они содержат ссылки, 
для перехода по которым 
требуется подключение к 
внешней сети, доступа к 
которому нет. Смартфоны 
на территории предпри-
ятия запрещены. Как в 
таком случае быть?   
(Садретдинов Ринат,  
инженер-электроник цеха 
№ 4813 ЦА).

Руслан Гатин, директор по 
безопасности: Первая часть 
вопроса – в работе. С ответом 
к вам вернемся через корпора-
тивные источники информа-
ции. Что касается смартфонов, 
то 15 июня мы запустили в те-

стовом режиме возможность 
использования смартфонов на 
территории предприятия. На 
данный момент «зеленый свет» 
на пронос смартфонов получили 
30% сотрудников НКНХ. Данной 
группе работников предприя-
тия, по составленным спискам 
от подразделений, разрешено 
использование смартфонов, но 
только в регламентированное 
время в разрешенных для этого 
местах. Пока нововведение дей-
ствует в тестовом режиме до 
17 июля 2022 года. При положи-
тельном прохождении пробного 
периода, использование смарт-
фона будет разрешено всем со-
трудникам.

– Имеется ли план 
благоустройства парковок 
для сотрудников?  
(Ханипов Руслан, заместитель 
главного механика ОиГ).

Никита Попов, начальник 
управления службы обеспе-
чения бизнеса ФСХО: С 1 июня 
доступ на все автомобильные 
парковки «Нижнекамскнефте-
хима» бесплатный, по удостове-
рению работника. Есть план по 
увеличению мест на парковках 
и их благоустройству. Прораба-
тывается вопрос организации 
дополнительных парковочных 
мест при реализации проекта 
по реконструкции АБК/СБК. На 
сегодняшний день на предприя-
тии 9 автомобильных парковок 
на более чем 1500 парковочных 
мест для легкового автотран-
спорта.

– Автобусная останов-
ка на первой зоне очень 
неудобна для посадки. 
Люди бегают вдоль оста-
новки, выходя на проез-
жую часть. Планируется 
ли изменить данную 
ситуацию?    
(Мухаметшина Юлия, 
ведущий инженер – руко-
водитель группы по эколо-
гическому менеджменту и 
мониторингу).



3 7 июля 2022 года Nо 26 (2896) НАША КОМПАНИЯ

в открытом диалоге

Подход СИБУРа показал свою 
экономическую эффективность, 
и, кроме того, действительно 
доказал, что целевая сосредото-
ченность на мастерстве и зна-
ниях каждого в своей области 
приносит существенно больше 
возможностей и дает шире по-
тенциал развития. Поэтому 
непрофильная деятельность 
бизнеса будет поэтапно выво-
диться из холдинга.

Уже сейчас «Нижнекамск-
нефтехим» перевел на аутсор-
синг процессы в сфере тран-
спорта, переводческих услуг и 
питания. СИБУР задает высо-
кую планку, хочет видеть про-
изводство передовым и делать 
наилучшего качества продук-
цию. В такой же степени мы 
предъявляем высокие требова-
ния к сервисам, которые необ-
ходимы бизнесу.  

– Практики СИБУРа 
активно внедряются на 
«Нижнекамскнефтехиме», 
организационная структу-
ра подразделений посте-
пенно меняется. Когда 
планируется завершение 
преобразований?   
(Гафиятуллин Руслан,  
механик цеха №2520).

Игорь Климов, генераль-
ный директор НКНХ: На мой 
взгляд, изменения – это то, что 
невозможно остановить. Мы 
же не можем остановить рост 
ребенка! Он растет и меняет-
ся. Я тоже не могу сказать, 
что привык к изменениям. Но я 
привык к тому, что изменения 
происходят всегда вокруг нас. 
Мне кажется, что изменения 
точно не остановятся. Их гра-
дус, частота, влияние на от-
дельно взятого сотрудника – да, 
может измениться. Одним из 
ключевых элементов философии 
развития СИБУРа является по-
стоянное совершенствование 
систем управления, производ-
ственных процессов, способов 
выполнения операций, комму-

никаций и многое другое. Я вас 
призываю не ждать окончания 
изменений, а быть в тренде, 
быть в процессе.

– Работаю на НКНХ  
с февраля, собираюсь  
в отпуск в августе. Под-
скажите, есть ли какие-
либо льготы для покуп-
ки путевки в санаторий, 
или как можно встать  
в очередь на получение 
путевки?  
(Даутова Гузель, менед-
жер ОТЭП и ПБ, проект-
ный офис ЭП-600).

Елена Велик, заместитель 
председателя профсоюзной 
организации «Нижнекам-
скнефтехим» Росхимпро-
фсоюза: В нашем трудовом 
коллективе очень обширная 
и интересная не только про-
изводственная, но и общест-
венная жизнь. Хочу сразу по-
яснить, что о существующих 
льготах для сотрудника пред-
приятия можно узнать очень 
доступным способом, обра-
тившись к своему председате-
лю цехкома или профкома. Для 
получения путевки работник 
может написать личное за-
явление на имя председате-
ля профкома подразделения 
«Нижнекамскнефтехима» с 
приложением справки уста-
новленного образца, необходи-
мой для получения санаторно-
курортного лечения. Но очень 
важно следующее: согласно 
установленным локальным 
нормативным актам путев-
ки в КЦО «СИБУР-Юг», а так-
же отдых и лечение за счет 
средств медицинского стра-
хования осуществляется для 
работников, имеющих стаж 
работы в компании не менее 
одного года. Для получения 
санаторно-курортной путев-
ки за счет профсоюзного бюд-
жета тоже необходимо быть 
членом профсоюза не менее од-
ного года.

Никита Попов, начальник 
управления службы обеспе-
чения бизнеса ФСХО: Все во-
просы, касающиеся удобства 
и благоустройства автобус-
ной остановки, будут прора-
батываться при реализации 
проекта по реконструкции 
промышленной автодороги «Со-
болековская-1». Она запланиро-
вана на 2023 год.

– Почему не работает 
функция «Расположение 
автобусов» на маршруте 
номер 15?  
(Альметов Ильнур, началь-
ник смены, цех № 6711).

Василий Мальцев, дирек-
тор департамента информа-
ционных технологий: Дело 
в том, что автобусы 15 мар-
шрута не были оснащены дат-
чиками Глонасс, передающими 
данные о местоположении опе-
ратору. Идет процесс обновле-
ния парка автобусов, а данные 
об их местоположении будут 
доступны после тиражирова-
ния типового решения СИБУРа в 
течение года.

– Планируется ли в 
ближайшем будущем  
создание корпоратив-
ной программы по  
приобретению жилья 
или строительство  
жилья по социальной  
программе?   
(Ханипов Руслан, 
заместитель главного 
механика ОиГ,  
Гафиятуллин Руслан, 
механик цеха 2520)

Денис Баландин, началь-
ник управления по обеспе-
чению условий труда и рабо-
те с персоналом: Реализация 
всех жилищных программ, 
осуществлявшаяся на НКНХ с 
2004 по 2020 годы, существен-
но снизила остроту жилищного 
вопроса. Участие в программе 
льготного жилья для нефте-

химиков в ближайшем време-
ни не предполагается. Также 
отмечу, что с января 2020 на 
предприятии был утвержден ре-
гламент по выплате денежной 
компенсации за аренду жилья, 
согласно которого иногородние 
работники получали возмеще-
ние расходов за аренду жилья в 
Нижнекамске. С 1 января.2022 
года действует Положение по 
переводу и приему работников, 
что связано со сменой их места 
жительства, для построения 
единой справедливой прозрачной 
системы компенсаций и льгот 
для релоцируемых работников 
НКНХ и предприятий «СИБУР 
Холдинга».

– В соцсетях появ-
ляется информация о 
распродаже объектов 
НКНХ. Возникают опа-
сения о потере возмож-
ности отдыха детей 
работников в оздорови-
тельных лагерях, а ра-
ботников – в санатории 
«Кора бельная роща».  
(Мухаметшина Юлия, 
ведущий инженер – 
руководитель группы  
по экологическому менед-
жменту и мониторингу).

Денис Баландин, началь-
ник управления по обеспече-
нию условий труда и работе с 
персоналом: СИБУР сохранит 
те социальные объекты, ко-
торые имеют наибольший по-
тенциал для использования для 
улучшения здоровья сотрудни-
ков, и будет их развивать. И все 
льготы по отдыху сохранятся и 
даже появятся новые возмож-
ности. На базе санатория «Ко-
рабельная роща» будет разви-
ваться новой корпоративный 
центр отдыха и оздоровления 
для всего холдинга СИБУР. А в 
сфере детского отдыха опора 
будет сделана на оздоровитель-
ный лагерь «Юность». Заявоч-
ные кампании в детские оздо-
ровительные лагеря «Юность» 
и «Олимпиец» были проведены 

успешно. Заключены договоры 
по организации питания в лаге-
рях с новым подрядчиком – ком-
панией «Бахетле». 

– Какова судьба  
хоккейного клуба  
«Нефтехимик» высту-
пающего в КХЛ? Если 
«Нижнекамскнефтехим» 
остается генеральным 
спонсором клуба, как  
это будет выглядеть на 
фоне оптимизации пер-
сонала предприятия?   
(Черепанов Андрей,  
начальник производствен-
но-технического отдела).

Игорь Климов, генераль-
ный директор НКНХ: Хоккей-
ная команда «Нефтехимик» 
– это визитная карточка го-
рода и республики. Для Нижне-
камска – это большое спортив-
ное достижение, что команда 
играет на таком уровне. Мы 
продолжаем ее поддерживать. 
При этом компания сохраняет 
за собой возможность контр-
оля деятельности клуба, но 
ответственность за спортив-
ный результат и соответству-
ющие полномочия остаются у 
его менеджмента. Вмешивать-
ся в оперативное управление 
клубом или, например, транс-
ферную политику мы считаем 
неправильным.  Бизнес-подход 
СИБУРа основан на том, что 
каждый должен заниматься 
своим делом, быть сосредото-
ченным на создании той цен-
ности, в которой максимально 
эффективен.  

Отвечая на вторую часть 
вопроса, отмечу, что в компа-
нии нет, как таковой оптими-
зации – происходят процессы по 
повышению производственной 
эффективности. Повышением 
производительности труда, 
как за счет технологических и 
технических улучшений, так и 
за счет организационных меро-
приятий мы будем заниматься 
всегда.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 В КУРСЕ ДЕЛА

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

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

4 июля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,10 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 18°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0338 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

29 июня 
 07:00 
 ЗАПАД 0,5 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 27 июня по 4 июля

0,0312 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

27 июня 
 13:00 
 ЗАПАД 3,9 м/с

0,0235 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

3 июля 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД  1,7 м/с

0,0041 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 июля 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД  1,7 м/с

0,0031 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

29 июня 
 13:00 
 ЗАПАД 0,4 м/с

0,0065 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

29 июня 
 13:00 
 ЗАПАД 0,4 м/с

УМЕНЬШИЛОСЬ

ХПК, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ИОНЫ АММОНИЯ,  
СУЛЬФАТЫ, БПК (5), БПК ПОЛН., НИТРИТЫ

ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

«Черный экран» от СИБУРа
СИБУР начал продажи системы интеллектуального ви-

деонаблюдения «Черный экран» собственной разработки. 
Особенность системы – объединение различных математиче-
ских моделей компьютерного зрения, охватывающих каждый 
из возможных производственных кейсов. Благодаря машин-
ному обучению камеры автоматически фиксируют ситуации, 
требующие внимания, и демонстрируют их оператору. Если 
таких ситуаций нет, экран остается черным. Таким образом 
система позволяет снижать нагрузку на сотрудников и вместе 
с этим выявлять нештатные ситуации на предприятии.

Алиса МЕЛЬНИКОВА,  
генеральный директор  
«СИБУР Диджитал»:

«В этом году мы расширяем пред-
ложение рынку еще одним цифровым 
продуктом. Систему «Черный экран» 
мы разработали и применяем у себя с 
2019 года. Она уже находится на высоком уровне зрелости 
и может с успехом использоваться за пределами СИБУРа».

Партнерский проект – 
победитель конкурса

По итогам федерального конкурса «Передовые инженер-
ные школы», участие в котором приняли 89 университетов из 
45 регионов России, гранты выиграли 30 вузов из 15 регионов. 
Одним из победителей стал КНИТУ-КХТИ, школа при котором 
в партнерстве с СИБУРом станет заниматься химической про-
мышленностью.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был 
разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, 
утвержденных председателем правительства Михаилом Ми-
шустиным, и стал частью государственной программы «Науч-
но-технологическое развитие Российской Федерации». Проект 
направлен на подготовку квалифицированных инженерных 
кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. 

Переработчикам полимеров
В ходе визита на «СИБУР ПолиЛаб» делегация Ленин-

градской области ознакомилась с возможностями центра по 
поддержке отрасли производства и переработки полимеров 
в условиях сокращения импорта и логистических ограниче-
ний. Так, помимо разработки новых рецептурных решений, 
в целях поддержки стабильности поставок сырья и загрузки 
мощностей переработчиков «СИБУР ПолиЛаб» сократил сро-
ки омологации новых марок полимеров до 2-4 недель. Кроме 
того, представители СИБУРа рассказали о программе «Экс-
портный форсаж», в рамках которой переработчики могут 
получить специальные коммерческие условия на сырье для 
произведенной из него и экспортируемой продукции.

МАСТЕРСТВО

«Нижнекамскнефтехим» с 
2017 года активно участвует в 
движении «Ворлдскиллс» для 
развития высоких професси-
ональных компетенций. Этот 
чемпионатный год начался с от-
борочных локальных конкурсов. 
Они прошли на базе учебного и 
сварочного центров предпри-
ятия, Колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева. Всего в конкур-
сах приняли участие 54 работ-
ника предприятия. Локальные 
конкурсы стали отборочными 
для III Отраслевого чемпионата 
PetroChemSkills-2022 по стан-
дартам WorldSkills, который 
пройдет в сентябре этого года на 
нескольких площадках предпри-
ятий СИБУРа.

Работники предприятия со-
ревновались в шести компетен-
циях: охрана труда, аппаратчик 
химических производств, метро-
логия и КИП, промавтоматика, 
машинист насосных установок, 
сварочные технологии.

В компетенции «Охрана тру-
да» первое место заняла инженер 
по охране труда Лилия Салахут-
динова. Второе место завоевала 
ведущий инженер по охране тру-
да Лейсан Гиниятова.

В компетенции «Аппаратчик 
химических производств» побе-
дителем стал аппаратчик ПХАЭР 
6 разряда Егор Шипаев. Второе 
и третье места в этой же компе-
тенции достались аппаратчику 
гидрирования 6 разряда Вениа-
мину Григорьеву и аппаратчику 
перегонки 4 разряда Илье Тара-
сову.

В компетенции «Метроло-
гия и КИП» победу отпраздно-
вал слесарь по КИПиА 5 разряда 
Дмитрий Бормотов. На втором 
месте – слесарь по КИПиА 6 раз-
ряда Радик Воеводин, на третьем 
– слесарь по КИПиА 5 разряда Ев-
гений Миронов.

В компетенции «Промышлен-
ная автоматика» диплом первой 
степени завоевал инженер по 
АСУП Денис Семеновых. Вторая 

строчка пьедестала у инжене-
ра по АСУП Рината Галиханова, 
третья – у сменного инженера-
электроника Рината Садретди-
нова.

В компетенции «Машинист 
насосных установок» первенст-
вовал машинист компрессор-
ных установок 6 разряда Богдан 
Балканов. На второй и третьей 
строчках – машинист компрес-
сорных установок 6 разряда Ра-
лиф Халиуллин и машинист ком-
прессорных установок 5 разряда 
Артем Сидоров.

Тройка призеров в компетен-
ции «Сварочные технологии» 
выглядит так: электрогазосвар-
щик 6 разряда Евгений Борисов, 
электросварщик ручной сварки 
5 разряда Филипп Пирожков, 
электросварщик ручной сварки 
6 разряда Дамир Фархутдинов.

Слова благодарности были 
высказаны экспертам-наставни-
кам, которые участвовали в под-
готовке конкурсантов и форми-
ровании кейсов.

Награды достались лучшим

В рамках регионального корпоративного форума «Наша компания» состоялось 
награждение победителей и призеров конкурсов профессионального мастерст-
ва «Лучший по профессии», которые прошли с мая по июнь. Награды профес-

сионалам-нефтехимикам вручил управляющий директор – член правления СИБУРа, 
генеральный директор НКНХ Игорь Климов.
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Фото Эли Салимовой.

Центры компетенций (ЦК) – это экспертные сети, созданные на базе производственных и технологических 
вертикалей предприятий и корпоративного центра, которые разделены на группы по принципу схожих 
технологических процессов и имеют своего лидера. 

Центры компетенций технологий ФЭП – 
экспертные комьюнити

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

ЦК объединены каскадом це-
лей, таких как повышение тех-
нологической эффективности, 
обеспечение темпа покрытия 
потенциалов мастер-планов, 
обеспечение развития кадрового 
потенциала в части повышения 
компетенций и преемственности 
знаний, управление методиками, 
стандартами и технической по-
литикой компании. Помимо фун-
даментальных целей, ЦК готовы 
предоставлять экспертизу и тех-
ническую поддержку для реше-
ния технологических проблем, 
обеспечивать сценарность рабо-
ты производств в условиях огра-
ничений и стать частью мировых 
знаний в области технологий по-
лучения продуктов нефтехимии.

В СИБУРе работает несколь-
ко видов центров компетенций. 
Так, ЦК «Газопереработка и 
фракционирование» во главе с 
А.В. Ивановым охватывает та-
кие предприятия, как «Сибур-
ТюменьГаз» (СТГ), а также га-
зофракционирующие установки 
(ГФУ) «ЗапСибНефтехима» (ЗС-
НХ), «Сибур-Химпрома» (СХП) 
и «Нижнекамскнефтехима» 
(НКНХ). ЦК «Пиролиз» во главе с 
Д.В. Кузиным работает с предпри-
ятиями, технологическая схема 
которых включает в себя произ-
водство пиролиза: ЗСНХ, «Сибур 
Кстово» (СК), «Томскнефтехим», 
СХП, Амурский ГХК, НКНХ, «Ка-
заньоргсинтез» (КОС) – и вместе 
с коллегами занимается вопро-
сами, связанными с получением 
олефинов (этилена, пропилена, 
бутадиена). 

ЦК, занимающийся дегидри-
рованием под руководством А.А. 
Иванова, работает над вопроса-
ми получения пропилена, изо-
бутилена, бутадиена совместно с 
ЗСНХ, НКНХ и СХП. ЦК полиме-
ризации занимается газофазной 

и жидкофазной полимеризацией 
и экструзией во главе с Ю.А. По-
лоумовым и охватывает большой 
спектр предприятий, а именно: 
ЗСНХ, ТНХ, КОС, НКНХ, АГХК, 
ПОЛИОМ, НПП Нефтехимия.

ЦК «Каучуки», отвечающий за 
растворную и эмульсионную по-
лимеризацию под руководством 
И.И. Бойко, работает в ВСК, КЗСК 
и НКНХ.

Наконец, ЦК органического 
синтеза под лидерством А.В. Иль-
ина и Р.Л. Плешакова занимается 
вопросами технологий органи-
ческого синтеза, включая более 
30 технологий, в том числе ката-
литического окисления, алкили-
рования и поликонденсацией на 
предприятиях СХП, СНХ, НКНХ, 
ЗСНХ, КОС, ПОЛИЭФ, ПЭТФ, Рус-
Винил, АГХК.

Первой была создана эксперт-
ная сеть ЦК «Пиролиз», состо-

ящая из 15 человек, на основе 
которой была сформирована пло-
щадка для обмена технической 
информацией для обеспечения 
преемственности, сохранения 
накопленного опыта и использо-
вания его в работе. ЦК «Пиролиз» 
стартовал полтора года назад, за 
это время была проведена орга-
низационная работа по формиро-
ванию экосистемы ЦК, а с начала 
этого года сформированы все 
остальные центры.

– В рамках функционирования 
экспертной сети в июне 2021 го-
да была проведена очная встреча 
на базе СИБУРИНТЕХа, проведено 
несколько мозговых штурмов по 
волнующим экспертов вопросам. 
Рассматривались кейсы по про-
изводствам пиролиза СК, ТНХ, 
СХП, а также происходил обмен 
опытом в ходе личных визитов. 

Так, специалисты НКНХ в апреле 
текущего года провели обследова-
ние установки ЭП-360 на СК, по 
результатам которого 30 меро-
приятий было принято к реали-
зации в 2022 году, 9 мероприятий 
планируется реализовать в 2023 
году и еще 15 находятся в стадии 
проработки. Также специалисты 
производства пиролиза СК и про-
изводства мономеров из ТНХ в 
начале 2022 года посетили завод 
этилена НКНХ с целью обмена 
опытом эксплуатации устано-
вок газоразделения и печей пиро-
лиза, – рассказывает Илья Кор-
женовский, директор развития 
производства и технологии.

Мозговые штурмы – практи-
ки, доказавшие свою эффектив-
ность в СИБУРе. Специалисты с 
разных предприятий регулярно 
обмениваются опытом и вместе 
решают насущные вопросы. В ЦК 

эта практика также нашла свой 
отклик у участников. В рамках 
работы ЦК «Пиролиз» в середи-
не июня был проведен мозговой 
штурм на производстве пиролиза 
СХП, в ходе которого было сгене-
рировано более 60 предложений, 
направленных на повышение эф-
фективности работы производст-
ва. На очереди проведение ана-
логичных мероприятий на ТНХ, в 
июле – на СК и в августе – на КОС.

– Всегда очень ценно, когда 
коллеги собираются вместе и ду-
мают над решением конкретных 
проблем и задач. Один вбрасы-
вают идею, другие ее подхваты-
вают и развивают, и вот уже 
буквально на глазах рождается 
конкретное коллективное реше-
ние проблемы, еще недавно казав-
шейся неразрешимой, – делится 
опытом Дмитрий Кузин, лидер 
ЦК «Пиролиз» и менеджер раз-
вития технологий.

Работа ЦК заметна и в ин-
теграции с КОС и НКНХ, ведь 
обмен опытом происходит ре-
гулярно не только онлайн, но и 
на личных встречах, где помимо 
технологических знаний колле-
гам передают культуру СИБУРа. 
Особенно активно эксперты ЦК 
участвуют в внедрении лучших 
практик СИБУРа через практи-
ческую адаптацию стандартов и 
методологии на предприятиях 
Татарстана.  

ЦК действуют по принципу 
сообщества, куда вступить может 
каждый, а участники сообщества 
любознательные, высоко моти-
вированные на успех и являются 
абсолютными экспертами в сво-
ей области. ЦК – это место, где 
эксперты задают свои вопросы, 
участвуют в решении проблем, 
предлагают идеи для развития 
производства и развивают свои 
компетенции каждый день. Если 
вы хотите вступить в какой-то из 
ЦК, то вы можете написать лиде-
ру ЦК напрямую или через КЛИК.

Анастасия ПОПОВА.

ОСТАВИТЬ 
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!  
1 июля на «Нижнекамскнефтехиме»  
стартовало новое расписание  
вахтовых автобусов.

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! 

Оставляйте свои замечания  
и предложения по ссылке QR-кода. 
Чуть позже по этой ссылке  
будет доступен и график 
движения автобусов.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ  
НА ЗАВОДЕ  
ЭТИЛЕНА НКНХ.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА6 СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Как посравнить, да посмотреть век нынешний и век минувший!» – восклик-
нул когда-то Александр Грибоедов. На НКНХ заветами классика решили 
воспользоваться применительно к модернизации столовых. Вместе с 

членом правления – управляющим директором СИБУРа Мариной Медведевой столо-
вые – обновленные и еще находящиеся в процессе модернизации – осмотрела Елена 
Жарова, один из легендарных руководителей «века минувшего», более тридцати лет 
проработавшая в управлении общественного питания «Нижнекамскнефтехима». 

«Главное – отношение к людям»
ФОРМУЛА УСПЕХА

 – Алексей, кем вы мечтали 
стать в детстве?
– Кем только не мечтал: начи-

ная от простого полицейского и 
заканчивая президентом. Но никак 
не мог подумать, что пойду по пути 
нефтехимика. На выбор профессии 
повлияли мои родители, всю свою 
жизнь проработавшие на «Нижне-
камскнефтехиме». С самого детства 
я усвоил: работать на градообразую-
щем предприятии очень престижно, 
компания гарантирует своим работ-
никам стабильность и развитие. Как 
можно от такого отказаться?

– Помните свои впечатле-
ния от знакомства с предпри-
ятием?
– Конечно – они были просто 

неописуемыми! Идешь, смотришь 
по сторонам, видишь огромные 
колонны и с восхищением думаешь: 
какой же они высоты? И какой ну-
жен насос, чтобы поднять туда поток 
жидкости или газов? 

– Какие цеха и заводы стали 
для вас родными?
– До окончания института я рабо-

тал на заводе СК. В 2011 году пришел 
на завод БК, в цех 1306, аппаратчи-
ком гидратации четвертого разряда. 
Здесь по-настоящему начался мой 
трудовой путь: именно в этом цеху 
я получил те знания, то развитие, 
которые и по сей день помогают 
мне двигаться дальше. В 2014 году я 
стал начальником смены, в 2018-м 
перевелся начальником отделения, 
доработал до ведущего инженера-
технолога. В 2021 году путь по ка-
рьерной лестнице привел меня на 
строящийся завод этилен-600. Сюда 
я пришел заместителем начальника 
производственно-технического отде-
ла. После вхождения НКНХ в СИБУР 
появились новые направления, и я 
перешел в проектный офис.

– Что бы вы сказали себе 
20-летнему?
– Сказал бы, что нужно всегда 

двигаться вперед, не оборачиваясь. 
Все обязательно получится!

– Кто вас вдохновляет?
– Мои близкие – супруга, родите-

ли, друзья. Очень многое я почерп-
нул для себя из богатого опыта своих 
наставников.

– Кем себя видите в буду-
щем?
– Нет предела совершенству – 

буду развиваться, расти. Я постоянно 
открываю в себе новые грани, оста-
навливаться не собираюсь.

– Каким проектом горди-
тесь?
– Каждый день мы воплощаем 

в жизнь новые идеи. Сложно выде-
лить какой-то один проект – все они 
значимые. Особенно запомнился 
проект, связанный с наращением 
производства на заводе БК: я уча-
ствовал в пуске новой установки, 
которая включала реактор синтеза 
ТМК, предреактор, новые узлы элек-
трификации и дегазации, а также но-
вый винтовой компрессор. Горжусь 
тем, что был частью этого проекта.

– Какими качествами дол-
жен обладать хороший руко-
водитель?
– На «Нижнекамскнефтехиме» 

работают отличные люди, и каждый 
готов помочь коллеге по любому 
вопросу. Таким был мой начальник 
Амин Равилович Каюмов. Стоило 
к нему обратиться, он тут же велел 
взять лист бумаги, сесть рядом, и 
начинал объяснять, как то или это 
работает.

– А какие качества цените в 
своих подчиненных?
– Главное качество, которым дол-

жен обладать любой человек, – ис-
кренность. Если человек искренен и 
честен с самим собой, он так же ведет 
себя на работе. Ценю ответственных 
работников, ведь от ответственности 
одного зависит судьба всего коллек-
тива, предприятия. А еще каждый 
сотрудник должен быть грамотным: 
с такими людьми приятно работать, 
они всегда быстро справляются с 
поставленными задачами.

В рубрике «Формула успеха» – истории нефтехими-
ков, которые достигли значимых высот в профес-
сиональной деятельности. Один из таких сотрудни-

ков – главный эксперт Управления по проектированию 
проектного офиса ЭП-600 Алексей Бреднев.

НАШЕ ПИТАНИЕ

Питание – штука чрезвы-
чайно тонкая. И без преувели-
чений – душевная. Потому что 
от хорошей еды душа поет, а от 
плохой – сворачивается в тру-
бочку. Поел человек хорошо и 
питательно – он и работает с 
песней на душе. А не «зашла» 
еда – и работы не жди.

Процесс модернизации 
столовых на «Нижнекамск-
нефтехиме» проходит в откры-
том режиме – принимаются 
во внимание все замечания и 
комментарии. Темы модерни-
зации столовых затрагивалась 
и на прошедшем на днях ре-
гиональном корпоративном 
форуме «Наша компания». В 
каждой из обновленных столо-
вых размещены специальные 
стенды, где любой желающий 
может оставить свое мнение – 
как позитивное, так и не очень. 
Напомним, единым операто-
ром для всей системы питания 
на предприятии стала компа-
ния «Бахетле».

Оттого и внимание руко-
водителей к этой теме особое, 
пристальное. Член правле-
ния – управляющий директор  
СИБУРа Марина Медведева во 
время объезда по столовым на 
первой и второй промышлен-
ных зонах уделила внимание 
буквально каждой мелочи – 
как расположены столы, про-
ветриваются ли помещения, с 
каким настроением работают 
сотрудники пунктов питания, 
какое здесь меню и какая в 
этом меню калорийность, как 
соблюдается технологический 
процесс и как отрабатываются 
комментарии по улучшениям 
от сотрудников предприятия.

В столовой №26, что распо-
ложена на заводе олигомеров 
и гликолей, число посадочных 
мест после ремонта увеличи-
лось до 100. Пропускная спо-
собность тоже возросла – до 600 
человек в день. Ну и, разумеет-
ся, качественные изменения 
коснулись меню – теперь оно 
богато блюдами из рыбы, мяса, 
свежих овощей и фруктов. 

За работой столовой и 
удовлетворенностью заводчан, 
приходящих сюда пообедать, 
внимательно наблюдают и со-
трудники профсоюзной орга-
низации предприятия, работая 

в тесном контакте с профиль-
ными коллегами блока Сервис 
и Хозяйственное обеспечение.

– После открытия сто-
ловой мы в течение недели 
изучали количество и время 
основного «наплыва» людей, 
чтобы усовершенствовать 
график посещения столовой и 
предложить варианты, мини-
мизирующие время ожидания 
на раздаче. Теперь у нас вве-
ден новый график: приоритет 
отдан сотрудникам «Нижне-
камскнефтехима», а сотруд-
ники подрядных организаций 
будут приходить в столовую 
после того, как отобедали 
сотрудники предприятия. 
Будем следить и за тем, что-
бы люди обедали здесь в ком-
фортных условиях. В первые 
дни наблюдались некоторые 
шероховатости, но сейчас, за 
счет внедряемых корректиро-
вок, система отлаживается. 
Время ожидания своей очереди 
для посетителя составляет 
4-5 минут, а в среднем время 
посещения столовой – 20 ми-
нут, – рассказал председа-
тель профкома завода ОиГ 
Михаил Мешалкин.

Елена Николаевна Жарова 
– руководитель, как принято 
говорить, «старой школы». От-
ветственная, требовательная, 
не дающая спуску ни себе, ни 
подчиненным – именно такой 
помнят ее подчиненные, мно-
гие из которых продолжают 
работать уже в новых реалиях, 
в составе компании «Бахетле». 
Даже будучи на заслуженном 
отдыхе, она относится к делу 
общественного питания, ко-
торому отдала большую часть 
своей жизни, предельно заин-
тересованно. Потому и полу-
чилось ее посещение столовых 
отнюдь не праздным. Елена 

Николаевна живо интересова-
лась всем – от профессиональ-
ных тонкостей до самочувствия 
посетителей, лично поинте-
ресовавшись у многих из них 
впечатлениями от меню; осмо-
трела обновленные производ-
ственные цеха и новое, совре-
менное оборудование. Отведав 
продукцию «Бахетле», оценила 
ее с профессиональной точки 
зрения: «Вкусно». 

– На «Нижнекамскнефте-
химе» произошли не просто 
изменения в системе питания, 
а коренная ее перестройка, – 
поделилась впечатлениями 
Елена Жарова. – Признаюсь 
честно, когда появился СИБУР, 
я не верила в то, что произой-
дут улучшения. Но теперь, по-
сетив столовые и посмотрев 
на то, как здесь все организо-
вано, я убедилась: сюда пришли 
люди, которые знают, что 
говорят и что делают. Глав-
ное для меня – это отношение 
к людям. Я пообщалась с посе-
тителями – и не увидела ни 
одного недовольного человека. 
Очень приятно, что дело моей 
жизни не пропало!

Несмотря на то что впечат-
ления от работы модернизи-
рованных столовых во время 
объезда оказались в целом по-
ложительными, руководители 
уверены, что немало еще мож-
но сделать для совершенствова-
ния питания на предприятии.

– Всегда есть место для 
улучшения. Мы прививаем но-
вую культуру, новые подходы и 
внимательно следим за обрат-
ной связью от сотрудников 
предприятия. Все это позволя-
ет нам двигаться вперед. Как 
говорится, нет предела совер-
шенству, – уверена Марина 
Медведева.

Олег ЛУКОШИН         
Фото Эли Салимовой.

Каждый день -
новые идеи
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«Бахетле» теперь кормит не только сотрудников «Нижнекамскнеф-
техима», но и гостей социальных объектов предприятия – детских 
лагерей «Юность» и «Олимпиец» и санатория «Корабельная роща». 

А с приходом на «Казаньоргсинтез» компания начнет обслуживать и лагерь 
«Солнечный». Это неудивительно: «Бахетле» уже является оператором питания 
в детских садах и школах Татарстана и имеет большой опыт в сфере детско-
го, спортивного и оздоровительного питания. Как угодить детям любимыми 
пельменями и блинами и при этом не забыть о пользе здоровью, рассказывает 
исполнительный директор группы компаний «Бахетле» Гузель Ананьева. 

«Дети просили бургеры.  
Мы провели поварской мастер-класс»

– Гузель Тагировна, с 
какого момента вы нача-
ли обслуживать социаль-
ные объекты НКНХ?
– С 1 июня – с началом лет-

них смен. В периметр наших 
договоренностей с СИБУРом 
вошли детский оздорови-
тельный лагерь «Юность», 
спортивный оздоровительный 
лагерь «Олимпиец» и санато-
рий «Корабельная роща». 

– В чем особенность 
организации питания в 
лагерях и санаториях?
– У нас есть большой 

опыт организации питания в 
соцобъектах – вместе с объ-
ектами СИБУРа «Бахетле» об-
служивает 13 лагерей и сана-
ториев по РТ. Мы понимаем, 
что детский отдых и детское 
питание – это особая тема. 
Здесь действуют жесткие госу-
дарственные стандарты, меню 
согласовывается с Роспотреб-
надзором. В целом это не та 
сфера, где можно заниматься 
«творческой деятельностью». 
Наше согласованное с контр-
олирующими органами меню 
действует по всем детским 
объектам: если понедельник – 
«рыбный день», то это «рыб-
ный день» во всех лагерях.  

– Какие новшества вы 
принесли в меню?
– Мы встречались с на-

чальниками лагерей, выслу-
шали их пожелания. Скажем, 

«Олимпиец» – лагерь со 
спортивным уклоном, и здесь 
нужно было где-то увеличить 
калораж, где-то – усилить бел-
ковую составляющую. Также 
были пожелания, связанные с 
ассортиментом блюд: напри-
мер, добавить в меню индей-
ку. Мы выслушали и пожела-
ния детей, которые хотели бы 
видеть в меню и пельмени, 
и манты, и сосиски в тесте. 
Где-то детям не нравится 
нарезка – например, мяс-
ному гуляшу предпочитают 
котлеты, или состав салатов 
– к стандартным огурцам-по-
мидорам добавили и другие 
овощи. Включили часть блюд 
в рамках разумного – что раз-
решено контролирующими 
органами. Недавно собирали 
обратную связь: дети просят 
добавки, значит, еда нравит-
ся. Даже в самом нелюбимом 
рыбном меню: в этом году мы 
поставили блюда из минтая, и 
съедают все. 

– В каком состоянии 
вы принимали объек-
ты? Пришлось ли что-то 
ремонтировать?
– В целом состояние объ-

ектов неплохое и по обору-
дованию, и по ремонту. Есть 
отдельные моменты, над ко-
торыми еще будем работать. 
Скажем, в лагере «Юность» 
нет возможности получить 
горячие блюда на линии раз-
дачи – здесь персонал сам на-

крывает на стол. Раньше этим 
занимались вожатые и другие 
сотрудники лагеря, теперь же 
мы привлекли своих сотруд-
ников – официантов. Здесь 
очень важна скорость: когда 
ты накрываешь столы на 400 
человек, важно, чтобы еда 
не остыла. Сейчас мы ведем 
переговоры с руководством 
лагеря, чтобы организовать 
в столовой линию раздачи, 
оставив системы накрывае-
мых столов только для самых 
маленьких посетителей. Мы 
также хотим предложить лаге-
рю «Юность» систему «швед-
ский стол», которая позволяет 
и выбрать любимые блюда, и 
рачительно относиться к про-
дуктам питания, и сохранить 
температуру блюд. Сейчас 
эта система не применяется 
на соцобъектах НКНХ. Была 
закуплена новая посуда, новая 
спецодежда для поваров. 
Очень большое внимание уде-
ляется проверкам продуктов 
питания и условиям готовки. 
К примеру, в детских лагерях 
прокаливают ложки и вилки, 
что не требуется во взрослых 
столовых. Ведь маленький ор-
ганизм гораздо более воспри-
имчив к разным микробам. 

– Пришлось ли сме-
нить штатный персонал?
– Количество сотрудников 

мы пересмотрели. Ряд функ-
ций по обработке продуктов 
«Бахетле» взяла на себя – ска-

жем, стали завозить в лагеря 
уже чищеную картошку и 
овощи, чтобы не обременять 
столовые на местах грязными 
или стандартными процесса-
ми. Теперь их задача – произ-
вести тепловую обработку и 
нарезать салаты, все осталь-
ное лежит на наших плечах. 

– С какими трудностя-
ми пришлось столкнуть-
ся в первое время?
– По лагерю «Юность» мы 

видели жалобы на холодные 
блюда и неряшливый сервис. 
Это было связано как раз с 
той особенностью, что столы 
накрывали вожатые. Сейчас 
мы ввели в штат специали-
стов, которые эту задачу взяли 
на себя. В целом, конечно, 
есть моменты донастройки 
и доработки. Но во вторую 
смену таких инцидентов быть 
уже не должно. 

– Какие еще новшест-
ва «Бахетле» привносит в 
лагеря?
– Дети просили бургеры. 

Мы учли их пожелания: хоть и 
не можем включить бургеры 
в меню, зато можем устроить 
мастер-класс по приготов-
лению. Пригласили шеф-по-
вара и его команду в лагере 
«Юность» и организовали 
детям кружок по приготовле-
нию. Детям очень понрави-
лось! Сейчас думаем пригото-
вить венские вафли.

Денис БАЛАНДИН,  
начальник управления по  
обеспечению условий труда  
и работе с персоналом  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

- Сколько сотрудников НКНХ и их 
детей ежегодно отдыхает в дет-
ских лагерях и санатории «Кора-
бельная роща»? 
 - Приоритетным направлением ком-

пании является максимальная загрузка 
детских лагерей «Юность» и «Олимпиец» 
детьми сотрудников «Нижнекамскнеф-
техима». Ежегодно в летний период в 
детских лагерях отдыхает:

   «Юность» - порядка 1800 детей, из 
них около 1350 детей работников НКНХ;

   «Олимпиец» - 880 детей, из них 
около 230 детей работников НКНХ.

   В «Корабельной роща» ежегодно 
оздоравливаются порядка 5 500 человек.

- Какой уровень столовых с какими 
сложностями приняла себе «Бахет-
ле»? 
 - Оборудование, задействованное 

в приготовлении пищи на социальных 
объектах, не новое, но технически 
исправное. В частности, в «Корабельной 
роще» в 2014 году проведен капиталь-
ный ремонт столовых с заменой обору-
дования. 

- Как стартовала первая летняя 
смена в летних лагерях и запуск 
питания в «Корабельной роще»? 
- Перед стартом оздоровительного 

сезона 1-2 июня мы с компанией «Бахет-
ле» провели большую подготовительную 
работу: разработали технологические 
карты, меню, заключили договоры на 
организацию питания в лагерях и санато-
рии. Перед каждым заездом отдыхаю-
щих объекты принимает специальная 
комиссия с участием Роспотребнадзора, 
по результатам которой выдается акт 
готовности. Кроме того, перед открыти-
ем каждой смены в лагерях на проверку 
готовности выезжает организованная 
комиссия с предприятия.

- Как продолжается «донастройка» 
новой системы питания? Какие 
задачи стоят перед «Бахетле» на 
текущий момент?
 - Для контроля организации питания 

назначены ответственные сотрудники 
со стороны НКНХ, которые контроли-
руют качество блюд и обслуживание на 
каждом приеме пищи. В настоящее время 
совместно с «Бахетле» ведется разработка 
безглютенового и безлактозного меню 
для применения в санатории «Корабель-
ная роща». Для получения обратной связи 
мы ввели регулярное анкетирование 
детей об уровне отдыха в лагере – отзы-
вы собираем каждую смену. На данный 
момент жалоб нет, мы видим, что отзывы 
ребят хорошие. От «Бахетле» мы ожидаем 
высокого уровня сервиса и профессио-
нального приготовления блюд, увеличе-
ния их ассортимента, а также внедрения 
традиции кулинарных мастер-классов.
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По-товарищески:  
футболисты против «махновцев»

СПОРТ

Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

НОВОСТИ СПОРТА

В рамках тренировочного сбора,  
который «Нефтехимик» про-
вел в Москве, нижнекамские 

футболисты провели необычный 
товарищеский матч. Их соперником  
выступила команда «Evole Gym», 
состоящая из… единоборцев  
стиля ММА.

КИКБОКСИНГ

Соколов – с «Кубком Белого Барса»

Представитель спортивного клуба «Нефтехимик», мастер спорта по кикбоксин-
гу Илья Соколов стал победителем турнира на «Кубок Белого Барса», который 
состоялся в Казани.

В рамках турнира состоялись 
семь боев по киокусинкай и один 
бой по правилам К-1 – именно 
в нем и выступил Соколов. Его 
соперником стал представитель 
Азербайджана Маммад Амралиев, 
сообщает пресс-служба СК «Нефте-
химик». 

Соперники провели три раун-
да, в каждом из которых домини-
ровал россиянин. 

– Я сразу нашел слабые места 
соперника и действовал по своему 
плану: обрабатывал ногу, печень и 
голову левым боковым. Был близок 
к оформлению нокдауна или нокау-
та, но, видимо, слишком сильно хо-
тел этого – излишне напрягался, 
поэтому не успел реализовать. Но 
победы добился, – прокомментиро-
вал поединок Илья Соколов.

Судьи единогласно вынесли 
решение в пользу представителя 

Сергей Быков возглавил Совет 
директоров ХК «Нефтехимик»

30 июня состоялось  
заседание Совета директоров  
ООО «ХК «Нефте-химик», на 
котором председателем Совета 
директоров, контролирующего  
деятельность клуба, избран  
Сергей Владимирович Быков.

Новый рекорд Севастьянова
Представитель спор-

тивного клуба «Нефтехи-
мик» Родион Севастьянов 
стал бронзовым призером 
первенства России по 
легкоатлетическому мно-
гоборью среди юношей 
до 18 лет. Воспитанник 
тренера Майи Носовой в 
этот раз вновь превысил 
свое прежнее достижение 
и набрал рекордные для 
себя 6562 очка. Юноша 
уверенно выступил во 
всех десяти видах, пока-
зав лучшие результаты 
среди многоборцев в ба-
рьерном беге на 110 ме-
тров и прыжках в длину. В 
беге на 100 и 400 метров 
Родион стал вторым, в прыжках в высоту и с шестом – 
третьим, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Двухдневные соревнования проходили не в самых 
благоприятных погодных условиях: при сильном ветре 
и довольно низкой для выступления легкоатлетов темпе-
ратуре воздуха. Член юношеской сборной России Родион 
Севастьянов имеет в своей копилке серебро Первенства 
России 2021 и нынешних Всероссийских соревнований 
многоборцев в Адлере.

Фото: СК «Нефтехимик». 

Газоспасатели – победители 
первенства

На стадионе «Дружба» завершилось летнее первен-
ство «Нижнекамскнефтехима» по мини-футболу среди 
команд 2 группы (коллективы менее 500 человек). В 
решающей игре сошлись команды Объединенного газо-
спасательного отряда (ОГСО) и Управления по эксплуа-
тации и ремонту оборудовании 1 промзоны (УЭиРЭ-1). 
Сильнее оказались газоспасатели – 7:4. Они и заняли 1 
место в корпоративном турнире. Вторыми стали пред-
ставители Управления энергоснабжения (УЭС). УЭиРЭ-1 
замкнуло призовую тройку. Лучшими игроками назва-
ны: Владислав Кутняков (ОГСО), Руслан Кабиров (УЭС), 
Ильназ Хисамиев (УЭиРЭ-1).

Фото: СК «Нефтехимик».

СК «Нефтехимик». Вместе с Ильей 
успех разделил его тренер Ирек 
Фаррахов.

Илья Соколов – неоднократ-
ный призер чемпионатов России, 
двукратный победитель Кубка 
мира, полуфиналист боев по пра-

вилам ТНА 2016 и 2019 годов, 
неоднократный победитель про-
фессиональных боев. В 18 боях, 
проведенных на профессиональ-
ном ринге, он одержал 14 побед.

Фото: СК «Нефтехимик».

Впрочем, принадлежность к 
суровому боевому виду спорта не 
говорит о том, что парни-едино-
борцы совсем не умеют играть в 
футбол. В свободное от поединков 
в восьмиугольнике время едино-
борцы выступают во втором ди-
визионе группы В Любительской 
футбольной лиги. Причем не про-
сто выступают, а даже занимают 
там призовые места. Возглавляет 
«Evole Gym» мастер спорта России 
по кикбоксингу, серебряный при-
зер Кубка мира, профессиональ-

ный боец ММА Алексей Махно.
Единоборцы-«махновцы» впер-

вые встретились с профессиональ-
ным футбольным коллективом. Ну 
а для «Нефтехимика» эта встреча 
стала предыгровой тренировкой 
перед матчем с футбольным клу-
бом «Чертаново».

Как и следовало ожидать, на-
стоящей конкуренции на футболь-
ном поле не получилось. Нижне-
камцы разделали единоборцев, 
как говорится, «под орех»: на таб-
ло была зафиксирована сверхкруп-

ная победа «Нефтехимика» - 9:1. 
Как отмечает пресс-служба ниж-
некамского клуба, обе команды 
получили эмоциональный разряд 
и позитивные эмоции.

Ну а в товарищеской игре с 
клубом «Чертаново», который 
куда более серьезный соперник, 
нижнекамцы тоже одержали более 
чем убедительную победу – 5:1. 
Голами в составе «Нефтехимика» 
отметились Руслан Безруков (два-
жды), Мераби Уридия (дважды) и 
Максим Лайкин.

Фото: ФК «Нефтехимик».
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В течение нескольких месяцев инженер по АСУП Центра автоматизации Екатерина Сидорова реализовывала 
собственный волонтерский экологический проект «Красивая река – чистые берега», который стал одним из 
победителей программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». По завершении проекта 

мы расспросили Екатерину о его целях и результатах.

Хорошая идея воплощается в реальность

– Екатерина, немного о 
цели проекта.
– Цель – повышение экологи

ческой культуры у жителей Ниж
некамского района через прове
дение экологических выездов на 
уборку прибрежной зоны водое
мов, а также проведение профи
лактических бесед со школьни
ками.

– С чего все началось?
– Все началось с конкурса во

лонтерских проектов программы 
социальных инвестиций «Форму
ла хороших дел». Заполнила за
явку, а перед Новым годом были 
оглашены результаты, где мой 

проект стал одним из победите
лей и получил грантовую поддер
жку. Мне выслали диплом побе
дителя и посылку с сувенирной 
продукцией.

– Это было неожиданно-
стью для вас?
– Да! И очень приятной. Хо

тя втайне я все же надеялась на 
успех. Началась работа по ре
ализации проекта! Идей было 
очень много, не хватало свобод
ного времени. Проект получился 
интересным, разноплановым, с 
привлечением аудитории всех 
возрастов и социального ста
туса.

– Дада! Мы убирали при
брежную зону Пионерского озе
ра, выезжали в Нижнее Афана
сово. Вместе с нами наводили 
чистоту активисты фандвиже
ния хоккейного клуба «Нефтехи
мик».

– В итоге…
– Хорошая идея воплощается 

в реальность, когда есть сорат
ники, готовые помочь и поддер
жать тебя в любой момент! Бла
годарю всех, кто принял участие 
в реализации проекта! У коман
ды есть новые идеи, о них можно 
узнать в телеграмканале t.me/
volonter_nknh. Также хочется 
выразить благодарность предсе
дателям профкома подразделе
ний «Нижнекамскнефтехима» 
Айнуру Сафину и Михаилу Ме
шалкину за дополнительную су
венирную продукцию и помощь 
в проведении экоуроков в под
шефных школах №7 и №21.

Беседовала  
Эльмира ТАШТИМИРОВА.

КОНКУРС

Дети нефтехимиков приняли участие  
в конкурсе рисунков «Родная природа»,  
посвященном Дню эколога. Свои работы  

прислали больше 150 детей сотрудников  
«Нижнекамскнефтехима» и дочерних предприятий. 

Родная природа глазами детей

Нефтехимики давно усвоили: 
экологическое мышление – важ
ный навык.

– Прививать культуру береж-
ного отношения к природе важно 
с малых лет, чтобы буквально с 
первыми шагами дети начинали 
ценить окружающую среду, не 
нанося ей вреда. У нас, взрослых, 
важная миссия – воспитать в ре-
бенке ответственность и заботу 
об окружающей среде. В том чи-
сле и с помощью таких конкурсов, 
– подчеркнул руководитель по 
экологии «Нижнекамскнефте-
хима» Олег Гришаков.

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Эли Салимовой.

Организаторами конкурса 
выступили управление эколо
гической безопасности НКНХ и 
профсоюзная организация пред
приятия. Юные художники со
ревновались в трех номинациях и 
двух возрастных группах – 6 до 11 
лет и от 12 до 16 лет. 

– Этот конкурс мы проводи-
ли впервые, и очень рады, что на 
наш призыв участвовать в нем 
откликнулось столько ребят. Все 
работы замечательные, выбрать 
лучшие было нелегко, – призналась 
ведущий инженер по охране 
окружающей среды управления 
экологической безопасности 
Татьяна Вологина.

Работы оценивали не только 
нефтехимики, но и преподаватель 

Детской художественной школы 
№1 Елена Пояркова. Члены ко
миссии обращали внимание на ка
ждую деталь: раскрытие экологи
ческой тематики, художественную 
направленность, оригинальность.

– Дети проявляют свои твор-
ческие способности, делают это 
с интересом. Очень много дейст-
вительно талантливых, ярких, 
запоминающихся работ. Видно, 
что ребята старались, проявили 
фантазию, – отметила Елена По-
яркова. 

Конкурс есть конкурс, а зна
чит, должны быть и победители. 
В номинации «Заповедные угол
ки родного края» победили Мило
слава Хамидуллина (мама – Яро
слава Хамидуллина, инженер по 
метрологии цеха 4507 УГМетр) и 
Ралина Петрова (мама – Лейсан 
Петрова, инженер по ремонту це

ха 3408 УВК и ОСВ). 
В номинации «Здоровье нашей 

планеты в наших руках» лучшие 
работы представили Карим Ахатов 
(папа – Руслан Ахатов, заместитель 
главного механика цеха 1441 заво
да ДБ и УВС) и Азалия Кикнадзе (па
па – Рустем Кикнадзе, заместитель 
начальника цеха 1508 завода СК).

В номинации «Экологическая 
среда города» победили Диляра 
Зарипова (мама – Эльмира Зари
пова, сотрудник санатория «Кора
бельная роща») и Ранис Каримов 
(мама – Ильвира Каримова, маши
нист цеха 6709 завода ОиГ).

Самых талантливых юных ху
дожников наградили дипломами, 
сладкими подарками и сертифи
катами в сеть магазинов детских 
товаров и игрушек. 

Своими впечатлениями с кор
респондентом «Нефтехимика» по
делились мамы юных художников.

Ярослава ХАМИДУЛЛИНА:
– Моя дочь еще маленькая – ей 

всего 6 лет, но помогать ей не при-
шлось, она все нарисовала сама. 
Весной, всей семьей проезжая мимо 
Лебяжьего озера, мы увидели стаю 
диких уток, и я предложила дочери 
нарисовать их. Как раз в это вре-
мя наше предприятие объявило 
конкурс эко-рисунков. Признаться, 
до самого награждения я не знала, 
что моя дочь стала победитель-
ницей. Очень горжусь ей!

Лейсан ПЕТРОВА:
– Моей дочери Ралине 12 лет, 

она учится в художественной 
школе. Дочь нарисовала жаворон-
ка, пролетающего возле леса – мы 
видели его на семейной прогулке. 
Ралина сейчас в лагере и еще не 
знает, что ее работа стала 
одной из лучших. Не терпится ее 
обрадовать!

– Как собралась ваша ко-
манда?
– Команда проекта – это акти

висты молодежной организации 
НКНХ. Параллельно они успева
ли принимать участие и в других 
проектах! Я рассказывала о проек
те, приглашала принять участие. 
Для реализации проекта было за
действовано более 30 волонтеров, 
вовлечены более 260 детей, прове
дено 15 мероприятий.

– Какие мероприятия вы 
проводили?
– За два месяца реализации 

проекта мы провели семь эко
логических часов о водоемах 

Нижнекамского района с пра
ктическими занятиями. Два ме
роприятия состоялись для детей 
работников НКНХ и дочерних 
организаций. Мы рассказали о 
важности сохранения чистоты 
воды и прибрежной зоны, о повы
шении популяции ценных видов 
рыб, о пользе раздельного сбора 
мусора. Для детей были органи
зованы экскурсии в живой уголок 
Детского экологобиологическо
го центра, экоквест, сбор маку
латуры и многое другое.

– Проект называется 
«Красивая река – чистые  
берега»…
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КОМПАС для 
таинственной планеты
В эти выходные ребята, отдыхающие в лагере «Юность», отправились на неизве-

данную планету – но их космические корабли атаковали бездушные роботы!  
К счастью, на помощь пришли дружелюбные обитатели загадочной планеты.  

Как жители Ю-сити планеты Сибурии справились со всеми испытаниями интеллекту-
альной игры «Компас – Комплаенс», наблюдал корреспондент «Нефтехимика».  
Игра была организована по инициативе комплаенс-команды СИБУРа в партнерстве  
с СИБУР Профсоюзом и профкомом «Нижнекамскнефтехима».

В игре-путешествии «Компас» 
приняли участие все 450 ребят, 
отдыхающих в «Юности» во вто-
рую смену. Конкурс проходил в три 
этапа. Для ребят приготовили семь 
испытаний, которые в одиночку 
им бы ни за что не пройти. Пере-
загрузить бездушных роботов и 
сделать мир чуточку добрее можно 
было только дружно, сплоченно, 
сообща.

– «Юность» стала первым дет-
ским лагерем не только СИБУРа, но 
и всей России, в котором проходит 
интеллектуально-развивающая 
игра «Компас», – отметила компла-
енс-менеджер СИБУРа Вероника 
Киселева. – Цель игры – расска-
зать ребятам, что такое комп-
лаенс и деловая этика, научить 
их командной работе и показать, 
что только сообща и соблюдая 
этические нормы можно добиться 
лучших результатов.

Начальник управления по обес-
печению условий труда и работе 
с персоналом ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Денис Баландин 
почеркнул: проигравших не будет 
– каждая команда будет в выигры-
ше, если сплотится.

– Это командная игра. Хочу, 
чтобы вы приложили все свои 
силы и знания, стали настоящей 
командой и просто здорово провели 
время, – пожелал ребятам Денис 
Баландин. 

И игра началась! Ребятам пред-
стояло пройти семь станций и на 
каждой добыть части ключевых 
слов. А в конце игры загрузить 
заветные слова на жесткие диски 
роботов, чтобы сделать их человеч-
нее и «снабдить» положительными 
качествами, просто необходимыми 
для создания крутейшей команды.

На станции «Успех – в команде» 
дети и подростки попали в ано-
мальную зону. Передвигаться по 
ней можно было разве что в утяже-
ленных лыжах. Ребятам предстояло 
собрать и соединить фрагменты 
разрушенной картины Великого 
инопланетного мастера. На другой 
станции – «Есть возможность – по-
моги» – ребята возвращали домой 
сбежавших лошадей. Но сделать 
это можно было, только если сами 
скакуны захотят вернуться. Без 

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Эли Салимовой.

взаимоуважения и взаимопомощи 
тут никак! На станции «Доброта 
в основе всего» дети учились из-
бавляться от негативных эмоций, 
сбивая гигантской клюшкой и мя-
чом грустные смайлы. Гигантские 
шашки встретили ребят на станции 
«Уважение – источник культуры». 
Они были непростыми: на белых 
были написаны позитивные слова, 
на черных – негативные. Юным 
участникам «Компаса» предстоя-
ло обыграть соперника – жителя 
неизведанной планеты, очистив 
планету от негативных слов.

А еще командам выдали удочки 
– но не для того чтобы порыбачить, 
а чтобы «выловить» брусья с нуж-
ными словами и составить вол-
шебный девиз, способный помочь 
в любой ситуации. На станции 
«Держим курс на развитие» ребя-
та без труда собрали этот девиз и 
теперь знают, что главное – быть 
частью сплоченной команды и 
каждый день становиться лучше. 
Подвох был в том, что на брусьях 
была зашифрована и другая – не-
правильная фраза: «В одиночку мы 
сможем свернуть горы», но наших 
ребят не проведешь!

Работа работой, но нужно уметь 
и веселиться. Однако, согласитесь, 
веселиться в одиночку трудновато 
– то ли дело в компании друзей! 
На «Галактической рулетке» юные 
путешественники из Ю-сити по-
знакомились с традиционными 
развлечениями местных жителей: 
отгадывали мультфильмы по пес-
ням, загадки и шарады, угадывали, 
какое общее слово зашифровано на 
разных картинках.

Инопланетные жители сделали 
сибурианцам подарок – пригласи-

ли на станцию «Бонусы от друзей». 
На ней ребята прыгали со скакал-
ками, сбивали кегли и играли с 
мячиком. За это участники игры 
могли получить недостающие бук-
вы или энергию для аккумулятора, 
без которого перепрограммиро-
вать роботов было бы невозможно.

Все команды справились с 
задачей (кто бы сомневался!) и 
переустановили роботам новую 
программу, заменив «злую» на 
«добрую», – наделили их качест-
вами, необходимыми для работы 
в команде.

Ильвина ХУЗИАХМЕТОВА,  
9 лет:

– Я считаю, что «Юность» 
– лучший лагерь на свете! Мне 
здесь очень нравится: в лаге-
ре вкусно кормят, проводят 
веселые игры и квесты, вожа-
тые добрые и понимающие. 
От сегодняшней игры я тоже в 
восторге. Особенно мне понрави-
лось ходить на надувных лыжах. 
Наш отряд и так был дружным, 
а сегодня мы стали еще дружнее. 
К примеру, я до этой игры с одной 
девочкой не общалась, а сегодня 
мы сдружились. Очень хочу, что-
бы такие игры проходили чаще.

Амалия САЛИМОВА,  
9 лет:

– Мы уже сыграли в шашки, а 
сейчас сбиваем огромной клюш-
кой мягкие мячики с грустными 
эмоциями. Если заденем веселые 
эмоции, провалим задание. Се-
годня я запомнила, что все люди 
могут измениться в лучшую сто-
рону, стать добрее. За время игры 
мы стали настоящей командой!
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, 
стаж 35 лет.

Тел.: 8-917-255-93-83.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-43
Спиридонов Сергей,  

стаж 29 лет.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

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

БУРЕНИЕ

 Скважина. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

РИЭЛТОР

 Сложные и любые другие 
сделки. Риэлтор.  
Тел.: 8-987-417-37-10.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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.sibur.ru

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОГНЕБОРЦЫ

Нижнекамские огнеборцы провели день пожарной безопасности в детских оздоро-
вительных лагерях «Юность» и «Олимпиец».

В рамках профилактической 
акции «Безопасные канику-
лы» огнеборцы Всероссийского 
добровольного пожарного об-
щества и отряда Федеральной 
противопожарной службы Ниж-
некамского филиала Управления 
договорных подразделений по 
Республике Татарстан провели 
для детей и вожатых учебное за-
нятие, а также устроили показа-
тельное выступление. 

Дежурный караул ПСЧ-33 
под руководством заместителя 
начальника части Максима Ни-
колаева выполнил боевое раз-
вертывание сил и средств. Звено 

газодымозащитной службы, при-
менив дыхательные аппараты на 
сжатом воздухе, ликвидирова-
ло условный очаг возгорания в 
жилом корпусе. Обнаруженный  
пострадавший был спасен из зда-
ния и передан представителю  
медицинской службы.

«Вы такие хорошие, можно 

вас обнять?» – обратился один 
из детей к едва снявшему мас-
ку командиру звена ГДЗС. Этот 
трогательный момент не оставил 
собравшихся равнодушными и 
впечатленные зрители наградили 
профессиональных огнеборцев 
заслуженными аплодисментами!

Фото Руслана Хайруллина.

День пожарной безопасности

ВНИМАНИЕ!
ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ В «ЮНОСТЬ»  
НА 4 СМЕНУ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ  
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЮНОСТЬ» НА 4 СМЕНУ 2022 ГОДА.  
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В «ЮНОСТИ» - ЭТО УЗНАВАТЬ НОВОЕ,  
МНОГО ОБЩАТЬСЯ СО СВЕРСТНИКАМИ И ОТДЫХАТЬ  
ВМЕСТЕ С ЛЮБИМЫМИ ВОЖАТЫМИ!  

ПОСПЕШИТЕ - ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 АВГУСТА.  
НАЧАЛО СЕЗОНА ЗАПЛАНИРОВАНО НА 9 АВГУСТА.

УСПЕЙТЕ  
ПОДАТЬ  
ЗАЯВКУ!

Пройдите по ссылке  
и заполните  

предлагаемые поля:



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА12

  Новый сезон  
«Зеленого фитнеса»

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем!

 СЮНДЮКОВА  
Владимира Михайловича,   
 АЛЕКСАНДРОВУ  
Веру Александровну.

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

 НАСИРОВА  
Фархата Каюмовича,
 КУДРИНА  
Валерия Ивановича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 БЕЛАВИНУ 
Татьяну Сергеевну,
 ГАЛИМОВУ  
Галину Ивановну,
 ДЕНИСОВУ  
Зою Ильиничну,
 ИБРАГИМОВУ  
Альфию Ваккасовну,
 НАСЫБУЛЛИНУ  
Нурию Гумаровну,
 АСЛАЕВА  
Назима Салимгареевича,
 НИКИФОРОВУ  
Галину Владимировну,
 ВЕШНЯКОВУ  
Кадрию Соббуховну,
 ЗИГАНГИРОВУ  
Фариду Фазыловну,
 КАЮМОВУ  
Галину Ивановну,
 НИКОЛАЕВУ  
Елену Александровну,
 СТРОКИНУ  
Татьяну Алексеевну,
 ТРОШИНУ  
Галину Петровну,
 БЕЛЕКСИНУ  
Светлану Алексеевну,
 ГАЛИЕВУ  
Галину Александровну,
 МАГДЕЕВА  
Рашида Сагитовича,
 НИКАНЕНКОВА  
Михаила Алексеевича,

 РЕПИНА  
Юрия Васильевича,
 СЕРГЕЕВУ  
Галину Федоровну,
 СТАРКОВУ  
Надежду Васильевну,
 ХАСАНОВУ  
Лизу Ханифовну,
 ЮНУСОВА  
Рагятя Рафаиловича,
 ЗАМАЛЕТДИНОВА  
Нурислама Фатхлисламовича,
 КОЗАРИДУ  
Светлану Викторовну,
 МИНГАЗОВА  
Раиса Шагретдиновича,
 ШАРАПОВУ  
Шамсию Шайхулловну,
 ШЕБАЛОВА  
Юрия Федоровича,
 БАКАШЕВУ  
Татьяну Ивановну,
 ГАРИФУЛЛИНУ  
Дольфию Сунгатулловну,
 МИННИКЕЕВА  
Рафика Зиннуровича,
 МУХАРЛЯМОВУ  
Таслиму Гильмутдиновну
 СЕМЕНОВУ  
Людмилу Михайловну.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив 
цеха №2520 завода СПС  

от всей души  
поздравляет 

НИКОНОВЫХ 
Вадима и Анастасию

с бракосочетанием!

Судьба слила вас воедино,
Союз скрепляют два кольца.

Пусть счастье на дороге длинной
Вам греет души и сердца!

С днем свадьбы мы вас  
поздравляем.

Пускай любовь вас бережет.
Сегодня дружно пожелаем

Идти лишь вместе и вперед.

Пускай семья, что появилась,
Крепчает лишь из года в год,

Детишки чтоб у вас родились,
Приятных только вам забот!

Возьмитесь за руки навеки!
Отныне вы - одна семья:

Весь мир - в любимом человеке,
А в сердце - песня соловья.

Коллектив цеха  
№2520 завода СПС  

от всей души  
поздравляет 

СЕРГЕЕВУ  
Елену Александровну

с юбилеем!

В день торжества,  
в год юбилея

За все мы вас благодарим
И пожелать мы вам хотим
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день  
спокойным был,

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны  
ему были

Здоровье, внешность  
и мечты,

Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтоб такою же, как прежде,
По жизни были бы всегда:

Здоровой, доброй и веселой
Вы оставались навсегда!

КУЛЬТУРА

На Ивана Купала… На днях вместе с учениками нижнекамской киношколы и представителями обще-
ственности мне довелось посетить реконструкцию старинного русского праздни-
ка Ивана Купалы. Он проходил близ села Костенеево Елабужского района. 

До начала основного действа 
вместе с друзьями мы зашли в 
расположенную здесь деревян-
ную церковь Иоанна Предтечи, 
которой насчитывается триста 
лет. Это действующая церковь и 
одновременно архитектурный 
памятник, который посещают 
люди из разных городов. 

Праздник Ивана Купалы в 
чем-то напоминает Масленницу. 
В это время травы наливаются в 
полную силу, девушки поют пес-

ни и плетут венки. В Костенеево 
приехали гости из Набережных 
Челнов, Нижнекамска, Елабуги, 
Удмуртии. Всем было интересно 
поучаствовать в старинном рус-
ском празднике. Девушки дума-
ли о суженных и бросали венки в 
воду. Мужья двух из них вылови-
ли венки и вернули женам, про-
демонстрировав свою любовь и 
желание на долгую совместную 
жизнь. 

Состоялся концерт, на кото-

ром выступили сводный ан-
самбль села Русский Сарамак, 
известные барды из Набережных 
Челнов и Нижнекамска – Равиль 
Сафиуллин и Антон Неймышев. 

Праздник получился на славу 
– веселый, задорный, глубокий. 
Присутствующие почувствова-
ли, что прикоснулись к прош-
лому и давней истории своего 
народа.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

Очередной сезон «Зеленого фитнеса» стартовал в 
Нижнекамске. «Зеленый фитнес» – это социально 
ориентированное спортивное движение бесплат-

ных тренировок на свежем воздухе при поддержке 
Фонда президентских грантов и Правительства РТ.  
В Нижнекамске занятия проходят шестой год. 

Открытие сезона состо-
ялось в июне, а постоянные 
занятия начались со 2 июля. 
На первой нашей трениров-
ке в парке «СемьЯ» тренер 
Марина Матросова обучала 

нас основам сальсы и бачаты. 
Было приятно повторить прой-
денное, многое забылось за 
прошедший год. 

А еще было радостно, что 
пришли постоянные участники 

«Зеленого фитнеса» прошлого 
года. Как будто встретились 
близкие и родные люди. За-
нимались мы с настроением, 
весело и воодушевленно. 

Нам сообщили, что в этом 

сезоне в рамках «Зеленого фит-
неса» состоятся также занятия 
по велоспорту, зумбе. плани-
руются упражнения на растяж-
ку… Нас ждут новые спортив-
ные открытия и достижения! 

Тренировки проходят в город-
ских парках, информацию о 
них можно найти в социальных 
сетях.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

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

Соловьевым" (12+).
23.55 "Цареубийство. Следствие 

длиною в век" (12+).
01.05 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" (12+).
02.45 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+).
06.00 Документальный проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Военная тайна (16+).
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 (16+).
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+).
15.00 Д/ф "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 "Планета обезьян. Война" 

(16+).
22.40 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Знаете ли вы, что? (16+).
00.30 Х/ф "Последний бросок" (18+).
02.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
03.10 Тайны Чапман (16+).
04.45 Территория заблуждений 

(16+).

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

век. Шестидесятые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы". "Второй 

цесаревич" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись. Петр 

Фоменко" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Д/ф "Конец эпохи негатива" 

(0+).
08.50 Х/ф "Зимовье на Студеной" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок (0+).

10.45 Academia. Н. Короновский. 
"Земля: вчера, сегодня, 
завтра". 1-я лекция (0+).

11.35 Искусственный отбор (0+).
12.20 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя 

высота" (0+).

13.00 Т/с "маяковский. Два дня" 
(0+).

14.30 "Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Музеи без границ" (0+).
15.35 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Любови Орловой" 
(0+).

15.50 Знаменитые фортепианные 
концерты (0+).

16.40 Цвет времени. Клод Моне 
(0+).

16.50 Спектакль "Триптих" (0+).
19.00 "Монолог актрисы. Майя 

Тупикова" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.30 Д/ф "Авантюрист поневоле" 

(0+).
21.15 Т/с "маяковский. Два дня" 

(0+).
22.50 "Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал..." (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "Конец эпохи негатива" 

(0+).
00.25 Знаменитые фортепианные 

концерты (0+).
01.20 Д/с "Первые в мире". "Люстра 

Чижевского" (0+).
01.35 Искусственный отбор (0+).
02.15 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Любови Орловой" 
(0+).

02.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Неожиданный гость 2" 

(12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию. 

Танцы на углях" (12+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Неожиданный гость 2" 

(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 Д/ф "Без химии" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию. 

Танцы на углях" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).

00.40 "Каравай". Мастер этно-
художественного кадра (6+).

01.05 "Уроки истории". Сибирское 
ханство (6+).

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

НТВ
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Научные расследования 

Сергея Малоземова" (12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Опекун" (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.55 Т/с "Дикий" (16+).
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).

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

совы" (12+).

10.20 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка" (12+).

11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Вижу-знаю" (16+).
13.40 "Мой герой". Наталья 

Громушкина (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Чисто московские 

убийства. Второе дыхание" 
(12+).

16.55 "Женщины Александра 
Абдулова" (16+).

17.50 "События" (16+).
18.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 

(12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "Обложка". Главный друг 

президента (16+).
23.05 "Дикие деньги". Андрей Разин 

(16+).
23.50 "События" (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.35 "Хроники московского быта". 

Борьба с привилегиями (12+).
01.15 "Хроники московского быта". 

Запах еды и денег (16+).
01.55 Д/ф "Нас ждет холодная зима" 

(12+).
02.35 "Осторожно, мошенники!" 

Коммунальный кошмар (16+).
03.00 Т/с "Чисто московские 

убийства. Второе дыхание" 
(12+).

04.30 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин" (12+).

05.20 "Мой герой". Наталья 
Громушкина (12+).

Вторник

12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

(12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

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

(16+).

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

13 июля

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+).
23.55 "Цареубийство. Следствие 

длиною в век" (12+).
01.05 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" (12+).
02.45 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+).
06.00 Документальный проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Д/ф "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 (16+).
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+).
15.00 Д/ф "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 "Тачка на миллион" (16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" (12+).
02.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
03.15 Тайны Чапман (16+).

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

век. Семидесятые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы". "Келья 

для принцессы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись. Петр 

Фоменко" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Д/ф "Великие фотографы 

великой страны. Сергей 
Левицкий" (0+).

08.50 Х/ф "Мустанг-иноходец" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Мариинский 
дворец (0+).

10.45 Academia. Н. Короновский. 
"Земля: вчера, сегодня, 
завтра". 2-я лекция (0+).

11.35 Искусственный отбор (0+).
12.15 Д/ф "Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле" (0+).

13.00 Т/с "маяковский. Два дня" 
(0+).

14.30 "Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Музеи без границ" (0+).
15.35 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Фаины Раневской" 
(0+).

15.50 Знаменитые фортепианные 
концерты (0+).

16.45 Спектакль "Одна абсолютно 
счастливая деревня" (0+).

19.00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. 

Оренбург (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.30 Д/ф "Довести дело до конца" 

(0+).
21.15 Т/с "маяковский. Два дня" 

(0+).
22.50 "Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал..." (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "Великие фотографы 

великой страны. Сергей 
Левицкий" (0+).

00.25 Знаменитые фортепианные 
концерты (0+).

01.20 Д/с "Первые в мире". 
"Фотонаборная машина 
Гассиева" (0+).

01.35 Искусственный отбор (0+).
02.15 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Фаины Раневской" 
(0+).

02.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей 

Штакеншнейдер. Мариинский 
дворец (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 "Неожиданный гость 2" 

(12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию. 

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Неожиданный гость 2" 

(12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Д/ф "Без химии" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию. 

Танцы на углях" (12+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Каравай". Промыслы (6+).

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

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

НТВ
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Научные расследования 

Сергея Малоземова" (12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

Судьбы" (16+).
12.00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Опекун" (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.55 Т/с "Дикий" (16+).
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).
08.00 "Доктор И" (16+).
08.35 Т/с "Женская версия. 

Мышеловка" (12+).
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Вижу-знаю" (16+).
13.40 "Мой герой". Станислав 

Любшин (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес" 
(12+).

16.55 "Женщины Андрея Миронова" 
(16+).

17.50 "События" (16+).
18.10 Т/с "Свадьбы и разводы" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.40 "Обложка". Звезды против 

прессы (16+).
23.05 "Прощание". Майкл Джексон 

(16+).
23.50 "События" (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.35 "Советские мафии". Демон 

перестройки (16+).
01.15 "Знак качества" (16+).
02.00 Д/ф "Президент застрелился 

из "калашникова" (12+).
02.40 "Осторожно, мошенники!" 

Чужой кредит (16+).
03.05 Т/с "Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес" 
(12+).

04.35 Д/ф "Екатерина Васильева. На 
что способна любовь" (12+).

05.20 "Мой герой". Станислав 
Любшин (12+).

Среда

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

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

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

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

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

(12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

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

(16+).

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

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

Соловьевым" (12+).
23.55 Х/ф "Романовы. Венценосная 

семья" (0+).
02.40 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

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

Баженовым (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 Новости (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян" (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Неизвестная история (16+).
00.30 Х/ф "Телефонная будка" 

(16+).
02.00 Х/ф "Черный скорпион" (16+).
03.25 Х/ф "Черный скорпион 2. В 

эпицентре взрыва" (16+).
04.45 Территория заблуждений 

(16+).

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

век. Пятидесятые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы". 

"Августейшая нищая" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Забытое ремесло". 

"Половой" (0+).
07.50 Д/ф "Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете" (0+).
08.40 Х/ф "Бродяги Севера" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Биржа (0+).

10.45 Academia. А. Городницкий. 
"Магнитное поле океана: 
вчера и сегодня" (0+).

11.35 Искусственный отбор (0+).
12.20 Д/ф "Идите и удивляйтесь" 

(0+).
13.00 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).
14.30 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Музеи без границ" (0+).
15.35 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Аллы Тарасовой" (0+).
15.50 Знаменитые фортепианные 

концерты (0+).
16.50 Спектакль "Семейное 

счастие" (0+).
18.50 Д/ф "Фома. Поцелуй через 

стекло" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. 

Курильские острова (0+).
20.20 Д/ф "Зеркало Олега Целкова" 

(0+).
21.15 Т/с "маяковский. Два дня" 

(0+).
22.50 "Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал..." (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете" (0+).
00.35 Знаменитые фортепианные 

концерты (0+).
01.35 Искусственный отбор (0+).
02.15 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Аллы Тарасовой" (0+).
02.30 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Биржа (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 "Неожиданный гость 2" 

(12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию. 

Танцы на углях" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Неожиданный гость 2" 

(12+).
18.00 "Литературное наследие" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию. 

Танцы на углях" (12+).
23.50 "Семь дней+" (12+).
00.15 "Каравай". Первый 

исследователь (6+).

00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Точка опоры" (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
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Научные расследования 

Сергея Малоземова" (12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Опекун" (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.55 Т/с "Дикий" (16+).
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).

08.30 Т/с "Женская версия. 
Чистильщик" (12+).

10.20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем" (12+).

11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Вижу-знаю" (16+).
13.40 "Мой герой". Евгений Стычкин 

(12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Чисто московские 

убийства. Столичная 
сплетница" (12+).

17.00 "Мужчины Жанны Фриске" 
(16+).

17.50 "События" (16+).
18.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 

(12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "Война из пробирки" (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
23.50 "События" (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.35 "90-е". Деньги исчезают в 

полночь (16+).
01.15 Д/ф "Звезды легкого 

поведения" (16+).
01.55 Д/ф "Бомба как аргумент в 

политике" (12+).
02.35 "Осторожно, мошенники!" 

Адские соседи (16+).
03.00 Т/с "Чисто московские 

убийства. Столичная 
сплетница" (12+).

04.30 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем" (12+).

05.20 "Мой герой". Евгений Стычкин 
(12+).

11 июля

Понедельник

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

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

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

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

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

(12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

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

(16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

17 июля

Воскресенье

15 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Две звезды". Отцы и дети (12+).
23.25 "Петр Мамонов. "Черным по 

белому" (16+).
00.30 "Информационный канал" (16+).
04.20 "Россия от края до края" (12+).

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

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Х/ф "Движение вверх" (6+).
23.55 Торжественная церемония 

открытия ХХXI Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске" (12+).

01.55 Х/ф "Я буду жить!" (16+).

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

Баженовым (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

(16+).

15.00 Д/ф "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 "Остров" (12+).
22.45 Х/ф "Особое мнение" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Особое мнение" (16+).
01.50 Х/ф "Ванильное небо" (16+).
03.55 Невероятно интересные истории 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы". "Его 

Георгиевский крест" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись. Петр 

Фоменко" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак (0+).
08.30 Х/ф "Сероманец" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.20 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+).
12.00 Д/ф "Николай Кольцов. Загадка 

жизни" (0+).
13.00 Т/с "маяковский. Два дня" (0+).
14.30 "Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал..." (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Д/ф "Владикавказ. Дом для 

Сонечки" (0+).
15.35 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда В.Серовой" (0+).
15.50 Знаменитые фортепианные 

концерты (0+).
16.30 Д/с "Запечатленное время". 

"Товарищ такси" (0+).
17.00 Спектакль "Война и мир. Начало 

романа" (0+).
18.00 Д/с "Забытое ремесло". 

"Лапотник" (0+).
18.15 "Билет в Большой" (0+).
19.00 "Монолог актрисы. Майя 

Тупикова" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Искатели. "Люстра купцов 

Елисеевых" (0+).
21.00 Х/ф "Фаворит" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).
01.10 Знаменитые фортепианные 

концерты (0+).
01.55 Искатели. "Люстра купцов 

Елисеевых" (0+).
02.40 М/ф "История одного города" (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 "Неожиданный гость 2" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы 

на углях" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
16.00 "Вечерние посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Неожиданный гость 2" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Д/ф "Без химии" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Полнолуние" (16+).

23.00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы 
на углях" (12+).

23.50 Х/ф "Мой парень - Ангел" (16+).
01.25 "Каравай". Виртуоз. Владимир 

Федотов (6+).
01.50 Т/с "От судьбы не уйдёшь" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.15 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Опекун" (16+).
22.30 Гала-концерт "Aguteens Fest" (16+).
00.25 Х/ф "Болевой порог" (16+).
01.45 "Квартирный вопрос" (0+).

02.35 Т/с "Дикий" (16+).
04.55 "Кто в доме хозяин?" (0+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).
06.05 "Обложка". Звезды против прессы 

(16+).
08.40 Т/с "Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 

на палубе" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 

на палубе" (12+).
12.40 Х/ф "Дети ветра" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Дети ветра" (12+).
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 

Прикинуться простаком" (12+).
17.50 "События" (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Седьмой гость" (12+).
20.10 Х/ф "Дальнобойщик" (16+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 Кабаре "Черный кот" (16+).
00.30 Д/ф "Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит" (12+).
01.35 Х/ф "Сицилианская защита" (12+).
03.05 Х/ф "Паутинка бабьего лета" (16+).
04.35 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка" (12+).
05.25 Д/ф "Актерские драмы. Опасные 

связи" (12+).

16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Печаль моя смешна" (16+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Молога. Русская Атлантида" 

(12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Молога. Русская Атлантида" 

(12+).
16.15 Х/ф "Сталинград" (0+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "На самом деле" (16+).
19.25 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).
23.15 Х/ф "Белая ночь, нежная 

ночь..." (16+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "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+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Никогда не говори "никогда" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Идеальный пациент" (12+).
00.55 Х/ф "Берега" (12+).
04.00 Х/ф "Эгоист" (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 Д/ф "Тайное оружие России" 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/ф "Засекреченные списки. 7 

заказных войн" (16+).
18.00 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
22.15 Х/ф "Мидуэй" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Мидуэй" (16+).
01.20 Х/ф "Дюнкерк" (16+).
03.00 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
04.40 Тайны Чапман (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Лазарь Лагин "Старик 

Хоттабыч" (0+).
07.05 М/ф "Заколдованный мальчик" 

(0+).
07.50 Х/ф "Фаворит" (0+).
10.00 "Передвижники. Василий 

Поленов" (0+).
10.30 Х/ф "Звездный мальчик" (0+).
11.45 Музыкальные усадьбы. 

"Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев" (0+).

12.10 Д/ф "Этот удивительный спорт" 
(0+).

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

14.15 Фильм-балет "Лебединое озеро" 
(0+).

16.20 Д/с "Энциклопедия загадок". 
"Северная прародина 
человечества" (0+).

16.50 Д/ф "Андрей Дементьев. Все 
начинается с любви..." (0+).

17.30 Искатели. "Сокровища 
Хлудовых" (0+).

18.15 Х/ф "Барышня-крестьянка" (0+).
20.05 Российские звезды мировой 

оперы. Хибла Герзмава. 
Любимые романсы (0+).

21.00 Х/ф "Анатомия убийства" (16+).
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 

Мальта Джаз (0+).
00.35 Д/ф "Олег Протопопов. Этот 

удивительный спорт" (0+).
01.55 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк (0+).
02.35 М/ф "Ограбление по... 2" (16+).

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие". Резеда 

Хусаинова (12+).
10.00 Хит-парад (12+).

11.00 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых (6+).

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

(12+).
13.30 Концерт памяти Хамдуны 

Тимергалеевой (6+).
17.00 Х/ф "Любите жизнь!" (12+).
18.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу". Альбина 

Апанаева (12+).
23.00 Х/ф "Праздничный переполох" 

(16+).
01.00 "Вехи истории". "Большой 

террор" в Татарии (12+).
01.25 "Каравай". От народной музыки 

до короля инструментов - органа 
(6+).

01.50 Т/ф "От судьбы не уйдёшь" 
(12+).

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим Дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Опекун" (16+).
22.15 Шоу "Маска" (12+).
01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.15 "Агентство скрытых камер" (16+).
02.40 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Х/ф "Седьмой гость" (12+).
06.30 "Петровка, 38" (16+).
08.00 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.30 Х/ф "Неподсуден" (6+).
10.00 "Самый вкусный день" (6+).

10.35 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней" 
(12+).

11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
13.45 Х/ф "Разоблачение Единорога" 

(12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Разоблачение Единорога" 

(12+).
17.35 Х/ф "Окончательный приговор" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Прощание". Борис Березовский 

(16+).
22.45 "90-е". Кремлевские жены (16+).
23.25 Д/ф "Власть под кайфом" (16+).
00.05 "Хроники московского быта". 

Трагедия Константина Черненко 
(12+).

00.45 "Война из пробирки" (16+).
01.15 Х/ф "Дальнобойщик" (16+).
02.45 "Мужчины Жанны Фриске" (16+).
03.20 "Женщины Александра 

Абдулова" (16+).
04.05 "Женщины Андрея Миронова" 

(16+).
04.45 "Мужчины Натальи Гундаревой" 

(16+).
05.25 Д/ф "Актерские драмы. 

Прикинуться простаком" (12+).
06.00 "Обложка". Главный друг 

президента (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с "Отчаянные" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Отчаянные" (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Город в огне" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Д/ф "Я - Вольф Мессинг" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Д/ф "Я - Вольф Мессинг" (12+).
16.05 Х/ф "Сталинград" (0+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Д/ф "Порезанное кино" (12+).

14 июля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Спросите медсестру" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

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

Суббота

14.00 Вести (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 "Вечер с В.Соловьевым" (12+).
23.55 "Цареубийство. Следствие 

длиною в век" (12+).
01.05 Т/с "Письма на стекле. Судьба" 

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

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 Документальный проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Д/ф "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 (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 "Тринадцатый воин" (18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Опасный соблазн" (18+).
02.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
03.10 Тайны Чапман (16+).
04.45 Документальный проект (16+).

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

век. Восьмидесятые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы". "России 

царственная дочь" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись. Петр 

Фоменко" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Д/ф "Великие фотографы 

великой страны. Евгений 
Халдей" (0+).

08.45 Х/ф "Лобо" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Пель. Дом 
архитектора (0+).

10.45 Academia. А. Панин. "Система 
исчисления времени в мире и в 
России" (0+).

11.35 Искусственный отбор (0+).
12.20 Д/ф "Виктор Берковский. Довести 

дело до конца" (0+).
13.00 Т/с "маяковский. Два дня" (0+).

14.30 "А.Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой" (0+).
15.35 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Т.Окуневской" (0+).
15.50 Знаменитые фортепианные 

концерты (0+).
16.30 Д/с "Запечатленное время". 

"Петровка, 38" (0+).
17.00 Спектакль "Война и мир. Начало 

романа" (0+).
19.00 "Монолог актрисы. Майя 

Тупикова" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. Вилюйск 

(0+).
20.15 Д/ф "Загадка жизни" (0+).
21.15 Т/с "маяковский. Два дня" (0+).
22.50 "Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал..." (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "Великие фотографы 

великой страны. Евгений 
Халдей" (0+).

00.25 Знаменитые фортепианные 
концерты (0+).

01.05 Д/с "Запечатленное время". 
"Петровка, 38" (0+).

01.35 Искусственный отбор (0+).
02.15 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Т.Окуневской" (0+).
02.30 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Пель. Дом 
архитектора (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 "Неожиданный гость 2" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы 

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

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

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Неожиданный гость 2" (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 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
23.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
00.00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы 

на углях" (12+).

00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Каравай". Возрождая нацио-

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

НТВ
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Научные расследования Сергея 

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Опекун" (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.55 Т/с "Дикий" (16+).
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

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

Мышеловка" (12+).
10.20 Д/ф "Список Лапина. 

Запрещенная эстрада" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Т/с "Вижу-знаю" (16+).
13.40 "Мой герой". Ю.Куварзина (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Чисто московские убийства. 

Опасная партия" (12+).
16.55 "Мужчины Н.Гундаревой" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Х/ф "Не приходи ко мне во сне" 

(16+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "Обложка". Вторые леди (16+).
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Опасные 

связи" (12+).
23.50 "События" (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.35 "90-е". Заказные убийства (16+).
01.15 Д/ф "Хрущев против Берии. Игра 

на вылет" (12+).
02.00 Д/ф "Укол зонтиком" (12+).
02.40 "Осторожно, мошенники!" 

Отжать жилплощадь (16+).
03.05 Т/с "Чисто московские убийства. 

Опасная партия" (12+).
04.35 Д/ф "Любовь в советском кино" 

(12+).
05.20 "Мой герой". Ю.Куварзина (12+).

19.15 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" (6+).

21.00 "Время" (16+).
22.35 Д/с "Правительство США против 

Рудольфа Абеля" (12+).
00.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Синдром недосказанности" 

(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+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Никогда не говори "никогда" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести недели" (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым" (12+).
01.30 "Путина" (6+).

02.45 Х/ф "Синдром недосказанности" 
(12+).

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+).
06.55 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
11.00 Х/ф "Мидуэй" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Мидуэй" (16+).
14.10 Х/ф "По соображениям совести" 

(18+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "По соображениям совести" 

(18+).
17.30 Х/ф "Джек Ричер" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+).
20.35 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся" (16+).
23.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+).
23.55 Самые шокирующие гипотезы 

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

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок". 

"Северная прародина 
человечества" (0+).

07.05 М/ф "Степа-моряк", "Котенок по 
имени Гав" (0+).

08.20 Х/ф "Барышня-крестьянка" (0+).
10.05 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Молодая гвардия" (0+).
13.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
14.00 Д/с "Коллекция". "Музей Рериха 

в Нью-Йорке" (0+).
14.30 Острова. Е. Камбурова (0+).
15.10 Спектакль "Антигона" (0+).
16.40 "Пешком..." Москва Жолтовского 

(0+).
17.05 Д/ф "Чистая победа. 

Сталинград" (0+).
17.55 Больше, чем любовь (0+).
18.35 "Романтика романса". Е. 

Евтушенко посвящается.. (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Суета сует" (0+).
21.35 Большая опера (0+).
23.35 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+).
01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Юбилейный вечер Сирины 

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

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

(12+).
13.00 Творческий вечер народного 

писателя РТ Марселя Галиева 
(6+).

15.30 "Татарские народные мелодии" 
(0+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
19.00 "Каравай". Специальный 

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

23.35 Х/ф "Невероятные приключения 
факира" (18+).

01.00 "Семь дней+" (12+).
01.25 "Вехи истории" Мы не рабы, 

рабы не мы (12+).
01.50 "Семь дней+" (12+).
02.15 "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
05.00 "Кто в доме хозяин?" (0+).
05.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Опекун" (16+).

21.25 "Ты не поверишь!" (16+).
22.20 Шоу "Маска" (12+).
01.05 "Агентство скрытых камер" (16+).
01.35 "Их нравы" (0+).
01.55 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
08.30 Х/ф "Паутинка бабьего лета" 

(16+).
10.05 "Знак качества" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Сицилианская защита" 

(12+).
13.25 "Москва резиновая" (16+).
14.30 "Московская неделя" (12+).
15.00 "Все наизнанку" (12+).
16.50 Х/ф "Племяшка" (12+).
20.05 Х/ф "Вторая жизнь" (12+).
23.20 "События" (16+).
23.35 Х/ф "Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются" (16+).
01.05 Д/ф "Список Лапина. 

Запрещенная эстрада" (12+).
02.00 Х/ф "Разоблачение Единорога" 

(12+).
04.55 Д/ф "Хрущев против Берии. Игра 

на вылет" (12+).
05.30 "Обложка". Вторые леди (16+).
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Июль, середина лета… Благословенное время, которое даже у самого трудолюбивого огородника ассоциируется большей частью с 
отдыхом, благо на любимой даче все уже посажено, а основные заготовки еще не начались. Впрочем, деятельному человеку неког-
да бездельничать, он всегда найдет для себя занятие. В нашей подборке – советы дачникам по июльским работам.

ПОДКОРМИТЕ ЯГОДНЫЕ 
КУСТАРНИКИ

Июль – время созревания 
ягод. Чтобы урожай был от-
менным, следите за тем, чтобы 
ягодным кустарникам хватало 
питательных веществ. Малина, 
смородина, крыжовник и про-
чие не должны испытывать де-
фицита макро- и микроэлемен-
тов. К примеру, малине в июле 
может не хватать азота – нужны 
настои трав или мочевина для 
подкормки по листу и коровяк 
для внесения под корень. Смо-
родину можно подкармливать 
фосфорным удобрением (фос-
форитной мукой с добавлением 
суперфосфата).

РЕГУЛЯРНО ПОЛИВАЙТЕ 
КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ

Недостаток питательных эле-
ментов – полбеды. Гораздо хуже, 
когда растениям, деревьям и 
кустарникам не хватает влаги. 
В самый жаркий месяц в году 
приблизительные нормы поли-
ва такие: молодой куст – по 1-2 
ведра воды (10-20 л), взрослый 
куст – по 3-4 ведра, неплодонося-
щий саженец – 3-5 ведер (30-50 
л), 3-5-летнее дерево – 5-8 ведер 
(50-80 л), 7-10-летнее дерево – 
12-15 ведер (120-150 л).

ПРОВЕДИТЕ ОБРЕЗКУ

Июль – самое время для 
удаления «лишних» ветвей, ко-
торые успели нарасти на дере-
вьях со времени их последней 
обрезки. Избавьтесь от всей 
прикорневой поросли и всех 
вертикально растущих побегов 
на верхнем ярусе ветвей. Ча-
стично удалите сильные побеги, 
которые появились на черешне 
и сливе после снижения кроны. 
Приведите в порядок скелетные 
ветви деревьев.

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ УРОЖАЙ 
ОТ ПТИЦ

В средней полосе России в 
июле уже начинают созревать 
черешня и ранние сорта вишни. 
К этому же времени успевают 
подрасти и набраться сил мо-
лодые птицы. Уберечь урожай 

ИЮЛЬ НА ДАЧЕ:  
время поработать,  
время отдохнуть

вые «пеньки», чтобы на месте 
удаленной веточки дольше не 
росла новая.

СЛЕДИТЕ ЗА ВЛАЖНОСТЬЮ  
ВОЗДУХА В ПАРНИКАХ  

И ТЕПЛИЦАХ

Конденсат, который ска-
пливается на стенках этих 
построек, приводит к повы-
шению влажности, а значит, 
способствует распростране-
нию разных грибковых забо-
леваний, характерных для те-
пличных огурцов, помидоров и 
прочих овощных культур. 

РЕГУЛЯРНО УДАЛЯЙТЕ  
ОТЦВЕТШИЕ БУТОНЫ

Так вы не только не допу-
стите самосева, но и не позво-
лите растениям тратить свои 
силы на поддержание жизни в 
уже отмирающих цветках. И, 
разумеется, не забывайте сво-
евременно поливать, рыхлить 
и пропалывать цветники.

И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ  
ОБ ОТДЫХЕ!

Для чего еще нужна дача, 
если время от времени не вы-
бираться туда на шашлыки?! 
Согласитесь, отправиться в 
выходной летний день на дач-
ный участок с семьей и друзья-
ми, покушать вкусных шаш-
лычков, приготовленных на 
мангале под открытым небом, 
а заодно в веселой болтовне 
перетереть косточки коллегам 
и знакомым – что может быть 
прекраснее? А еще можно 
искупаться в ближайшем во-
доеме, позагорать на полянке, 
поиграть в волейбол.

А вдруг вам так повезло, 
что аккурат на июль пришелся 
отпуск и при этом вы проводи-
те его в городе, не выбираясь 
ни в какие далекие дали. Тог-
да дача – единственный вари-
ант для полноценного отдыха 
в единении с природой. Вот 
только остается надеяться на 
одно: нынешнее прохладное 
лето в Татарстане наконец-то 
сжалится над нами и подарит 
настоящий солнечный месяц, 
каким и должен быть июль!

1. 2. 3.

И не забывайте о регулярной 
обрезке усов: своевременная 
стрижка быстрорастущих усов 
повысит зимостойкость клубни-
ки.

 
ПОДКОРМИТЕ ОГУРЦЫ 

Хотите продлить плодоноше-
ние огурцов, которые посеяли в 
мае под пленку? Опрыскайте их 
раствором мочевины (10-15 г на 
10 л воды).

ПАСЫНКУЙТЕ ТОМАТЫ

Процедуру пасынкования 
проводят только тогда, когда 
боковые побеги достигнут дли-
ны 3-5 см. Обламывая пасынки, 
оставляйте им 2-3-сантиметро-

от пернатых обжор помогут 
развевающиеся на ветру флаж-
ки из фольги или накинутая 
на кустарник старая рыбацкая 
сеть. Отпугнуть птиц помогут 
новогодний дождик, мишура, 
старые компьютерные диски. 
Самый современный вариант – 
установить ультразвуковой от-
пугиватель.

ОБРАБОТАЙТЕ РАСТЕНИЯ 
ПРЕПАРАТАМИ  

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

В середине лета активизиру-
ются самые опасные вредители 
и начинаются опасные болезни. 
Для пасленовых культур (то-
маты, баклажаны, картофель и 
перец) это – колорадский жук 

и фитофтороз. Капуста страда-
ет от налетов крестоцветной 
блошки, капустной мухи, совки 
и белянки, заболевает ковар-
ной килой. Злостный вредитель 
огурца – паутинный клещ, а 
болезнь – антракноз. Лук стра-
дает от луковой мухи и ложной 
мучнистой росы. Позаботьтесь 
о своем урожае и своевременно 
проведите профилактику болез-
ней и вредителей.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О КЛУБНИКЕ 

После того как снимете с 
кустика последнюю ягоду, под-
рыхлите почву вокруг растений 
и простимулируйте рост корне-
вой системы, окучив кустики. 

4. 5. 6.
ЗАЙМИТЕСЬ ПРИВИВКАМИ

Если хотите вырастить 
большой сад, особо не тратясь, 
значит, беритесь за окулиро-
вочный нож и приступите к 
прививке «спящим» глазком. 
Но не забудьте предваритель-
но прополоть и обработать по-
чву в приствольных кругах.
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Овен
Вас ждет доволь-
но напряженная 
неделя. Практи-

чески все вершины придется 
брать с боем. Очень важно 
преодолеть инерцию и апа-
тию, и результаты не заста-
вят себя ждать. Вы должны 
быть решительны, полны 
сил и оптимизма, забудьте 
про меланхолию. Раскры-
вайте свой творческий по-
тенциал, применяйте свое 
мастерство на практике.

Телец 
Держите себя в 
руках, проявле-
ния азарта сей-

час неуместны, как и обид-
чивость и амбициозность. 
Будьте тише воды, ниже 
травы, не выделяйтесь из 
толпы. Ваши прозорливость 
и интуиция окажутся на вы-
соте, наделив вас способно-
стью избегать конфликтов. В 
конце недели может изме-
ниться мнение о некоторых 
коллегах и друзьях.

Близнецы 
Самое время 
для того, чтобы  
обратить при-

стальное внимание на сфе-
ру творчества. Уже с поне-
дельника вы окунетесь в 
круговерть разнообразных 
дел, встреч, свиданий. Объ-
ективно рассчитывайте свои 
возможности и постарайтесь 
не переутомляться, нужно 
больше отдыхать, загорать, 
гулять по лесу, кататься на ве-
лосипеде, смотреть на закат. 

Рак
Вы будете актив-
но учиться ново-
му и общаться с 

людьми. В середине недели 
может появиться четкое 
понимание своих целей. 
Захочется осуществить за-
думанное. Постарайтесь не 
попасть в сети раздражи-
тельности и неудовлетво-
ренности собой. К субботе 
многие проблемы решатся 
без вашего участия.

Лев 
Не делайте рез-
ких движений, 
двигайтесь впе-

ред в том ритме, который для 
вас наиболее комфортен. Не 
стоит задумываться над так-
тикой, все решения придут к 
вам по ходу дела. Не воспри-
нимайте все слишком серь-
езно, допустите в делах и от-
ношениях элемент игры, это 
раскроет ваши творческие 
возможности. В выходные от-
правляйтесь на природу.

Дева 
На этой неделе  
хорошее на-

строение позволит вам быст-
ро разрешить даже сложные 
профессиональные вопро-
сы. На поддержку и помощь 
с чьей бы то ни было сторо-
ны лучше не рассчитывать. 
В пятницу не стремитесь 
объять необъятное, боль-
шое количество дел может 
привести к переутомлению 
и нервным срывам.  

Весы 
На этой неделе 
вы будете весь-
ма энергичны 

и обаятельны. Вполне ре-
ально повышение по служ-
бе. Сдерживайте порывы 
переполняющих вас чувств, 
так как это может не пон-
равиться вашим коллегам. 
Постарайтесь не создавать 
поводов для сплетен, проя-
вите дисциплинированность 
и собранность. В субботу вы 
почувствуете прилив сил.

Скорпион
В понедельник 
удача будет осо - 
бенно благоск-

лон на к юристам. Вы смо-
жете разобраться в делах и 
получить прибыль. Дела сло-
жатся именно так, как вам хо-
телось. В среду вас порадуют 
новые встречи и впечатле-
ния, успех в партнерских 
отношениях. Важная задача 
недели - вовремя сделать 
выбор.

Стрелец 
Неделя создана 
для отдыха. В 
начале недели 

могут произойти события, 
которые позволят вам об-
рести новые возможности и 
перспективы. Освобождай-
тесь от навязчивых идей и 
страхов. Не берите на себя 
много работы, реально 
рассчитывайте свои силы. 
Сейчас гармоничный пери-
од, воспользуйтесь шансом, 
чтобы многое успеть.

Козерог
Вас посетит 
острое жела-

ние привести в порядок 
не только свои дела, но и 
внешний вид. В понедель-
ник вы можете получить 
неоценимую услугу со сто-
роны друга, но не стоит 
разглашать подробностей. 
В четверг постарайтесь 
держать свои документы и 
деловые бумаги подальше 
от любопытных взглядов.

Водолей
Вопросы, свя-
занные с семьей, 
грозят занять 

все ваше время и мысли. Воз-
можно, будет много суеты, 
беспокойств, сложностей в 
принятии конкретных реше-
ний. В деловой сфере насту-
пает расслабленный период, 
работы будет немного. Рас-
ширение круга знакомств 
принесет новые возможно-
сти, но все-таки больше про-
блем и неразберихи. 

Рыбы
Вас ожидают 
приключения 
или таинствен-

ные события. В понедель-
ник стоит оградить себя от 
излишнего общения. В сре-
ду выберите время изучить 
сложившуюся ситуацию во 
всех ее аспектах, но не де-
лайте поспешных выводов. 
В пятницу стоит применить 
все свое обаяние для дости-
жения карьерных высот.

БЛОКНОТ
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

+30° +17°
Ветер В - 1,9 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 июля

+29° +16°
Ветер Ю - 0,9 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 июля

ПЯТНИЦА 
8 июля

+30° +15°

СУББОТА 
9 июля

+29° +16°
Ветер Ю - 1,1 м/сВетер Ю - 1,5 м/с

ГОРОСКОП  С 4  ПО 10 ИЮЛЯ

ЗНАНИЕ – СИЛА

Защита пенсионных накоплений, 
сокращение срока оформления 
паспорта, а также специальный 

налоговый режим для малого бизнеса 
– эти и другие изменения вступили  
в силу в России с 1 июля 2022 года.

С 1 июля:  
новое в законах

МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ

Для получения бесплатной 
медицинской помощи в России 
теперь необязательно иметь 
при себе полис ОМС, достаточно 
просто предъявить паспорт.

ОФОРМЛЕНИЕ  
ПАСПОРТА

Срок оформления паспор-
та не должен превышать пяти 
рабочих дней с момента приема 
документов органом МВД от 
гражданина или МФЦ.

РЕГИСТРАЦИЯ
Граждане могут встать на 

учет местопребывания или 
жительства в любом регистра-
ционном органе в пределах 
муниципального района, а в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе – в любом органе в 
пределах города.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Малый бизнес и ИП, кото-

рые регистрируются впервые, 

могут использовать новый 
экспериментальный налого-
вый режим — Автоматизиро-
ванную упрощенную систему 
налогообложения (АУСН). 
Эксперимент продлится до 31 
декабря 2027 года в Москве, 
Московской и Калужской 
областях, в Республике Та-
тарстан. Для бизнеса станет 
меньше отчетности, и не нуж-
но будет платить страховые 
взносы.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ  
ВКЛАДЧИКОВ

Полная стоимость кредита 
или займа в процентах годо-
вых теперь будет указываться 
с точностью до третьего знака 
после запятой. При состав-
лении договора по вкладам 
банки должны указывать ми-
нимальную гарантированную 
ставку на первой странице до-
говора. Эта небольшая деталь 
способна повысить информи-
рованность вкладчиков.

СОХРАНЕНИЕ  
ПРОЖИТОЧНОГО  

МИНИМУМА 
Должники могут напря-

мую подать заявление в кре-
дитную организацию, чтобы 
им сохранили прожиточный 
минимум от списания. Таким 
образом, доходы в размере 
прожиточного минимума 
можно защитить, даже если 
взыскатель передал испол-
нительный документ в банк 

должника без привлече-
ния судебных приставов.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Вступил в силу ряд поло-
жений, касающихся био-
логической безопасности: 
теперь организации обяза-
ны уведомлять профильные 
органы власти о предстоя-
щих исследованиях в этой 
области.

ПЕНСИОННЫЕ  
НАКОПЛЕНИЯ

Вступил в силу закон, 
защищающий пенсион-
ные накопления. Если суд 
признает, что накопления 
были переведены из одно-
го частного пенсионного 
фонда в другой незаконно, 
пожилым людям вернут 
изъятый при досрочном 
переходе доход.

ГИДЫ И  
ЭКСКУРСОВОДЫ

Экскурсоводами и 
гидами теперь могут стать 
только граждане России, 
прошедшие специальную 
аттестацию. Требование о 
российском гражданстве 
не распространятся на ин-
структоров-проводников.
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