
НАШ ОТДЫХ

Позитив близ вековых  
сосен
В санатории-профилактории 
«Корабельная роща», любимом 
у нефтехимиков месте отдыха 
и восстановления здоровья, 
стартовал летний цикл  
заездов «Мать и дитя».

СПОРТ

Нефтехимик – абсолютный 
батыр Сабантуя
Нефтехимики удерживают 
лидерство. Титул абсолютного 
батыра нижнекамского Сабантуя 
завоевал представитель спор-
тивного клуба «Нефтехимик» 
Алексей Журавлев. 
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В соответствии  
со стандартами
Продолжение интервью 
с руководителем 
по экологии ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Олегом Гришаковым:  
БОС, ЭП-600, горение 
факелов и многое другое.
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Открытость, доверие и результат

НАШЕ ПИТАНИЕ

ИННОВАЦИИ
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Изменения – это 
расширение горизонтов
Директор завода ИМ 
«Нижнекамскнефтехима» 
Максим Шуйский дал 
интервью проектному 
офису функции 
«Эффективное 
производство» на тему 
внедрения новаций.

               ВНИМАНИЕ!

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

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

Открылись первые модернизированные столовые 

Заводские столовые смело можно назвать местом притяжения нефтехимиков.  Но работники заводов пластиков 
и олигомеров и гликолей теперь к своим столовым тянутся чуть сильнее, чем их коллеги из других заводов: 
именно им повезло первыми опробовать меню обновленных столовых «Бахетле».

ПРАЗДНИК 
НКНХ порадовал гостей Сабантуя 
С широким размахом  
отметили нижнекамцы  
народный праздник Сабантуй. 
Яркой, колоритной частью 
большого праздника 
 стала площадка «Нижне-
камскнефтехима». 3

Продолжение на 4 стр.

БУДЕТ ВКУСНО  
И НЕДОРОГО

За день до открытия готов-
ность столовой и персонала лич-
но проверил председатель прав-
ления, генеральный директор 
СИБУРа Михаил Карисалов. Экс-
курсию по обновленной столовой 
провела гендиректор «Бахетле» 
Муслима Латыпова. Гостям по-
казали не только светлый, про-
сторный, уютный зал, но и кухни. 

Михаил Карисалов подчерк-
нул: задача СИБУРа – максималь-
но увеличить количество работ-
ников, которые будут питаться в 
заводских столовых.

– Полезность, безопасность, 
стандартность питания – для 
нас это важно. Мы будем внима-
тельно следить и за размером 
среднего чека. Теперь заводчане 
будут питаться в комфортной 
среде, а меню будет соответст-
вовать стандартам компании 
– здоровым, полезным и вкусным. 
Обновленные столовые станут 
местом не только приема пищи: 
здесь нефтехимики смогут по-
общаться, узнать, чем живет 
родное предприятие и огромный 
холдинг. Для этого в зале уста-
новлены экраны, на которых 



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 В ФОКУСЕ
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Интернет вещей от СИБУРа
В Нижнем Новгороде прошла выставка-конференция по 

промышленной цифровизации ЦИПР 2022. На крупнейшем про-
фильном форуме СИБУР представил комплекс промышленного 
интернета вещей – датчики контроля температуры и вибрации 
собственной разработки и IIoT-платформу, а также инструменты 
на базе видеоаналитики и дополненной реальности.

Во время обхода выставки премьер-министром РФ и членами 
правительства директор по цифровым и информационным тех-
нологиям Алиса Мельникова отметила: «СИБУР готов поддержать 
совместную работу с рынком, делиться наработками в области 
Индустрии 4.0 и лидировать создание российских программно-аппа-
ратных комплексов для замены зарубежных решений по автомати-
зации производственных процессов, делиться экспертизой при раз-
работке стандартов для создания российских цифровых решений».

НАЗНАЧЕНИЕ

Для газификации страны
В рамках долгосрочного партнерства СИБУР и «Газпром межре-

гионгаз» совместно реализуют обеспечение материально-техни-
ческими ресурсами программы газификации РФ. В строительстве 
газораспределительных сетей используются преимущественно 
полиэтиленовые трубы, которые отличаются высокой стойкостью 
и обладают более низким углеродным следом в сравнении с тради-
ционными материалами. 

Ежегодно для производства необходимого объема труб в рам-
ках газификации требуется около 100 тысяч тонн полиэтилена.  
СИБУР в полной мере производит как необходимый в рамках 
реализации программы газификации объем полиэтилена, так и 
готовые полиэтиленовые трубы. Применение специальных марок 
СИБУРа также позволит митигировать риски фальсификата исполь-
зуемого в производстве труб сырья.

Новые птицы на территории МАН
В ходе орнитологического обследования «ЗапСибНефтехима», в 

том числе нового производства МАН, эксперты «Формулы хоро-
ших дел» обнаружили новые виды птиц. Всего было обнаружено 
47 видов птиц на территории всего предприятия, 18 гнезд, в том 
числе 12 гнездовий чибисов, четыре – травника, еще по одному – 
дупеля и большого веретенника. Исследования подтверждают, что 
условия для гнездования пернатых остаются благоприятными.

Нефтяники Татарстана оценили 
продукт СИБУРа

Нефтяники Татарстана заинтересовались возможностью 
обеспечивать промыслы, которые изготавливаются из специаль-
ных марок полиэтилена. Планируется подготовить экспозицию 
с предложенными решениями на очередном Нефтяном саммите 
РТ. Полиэтиленовые трубы имеют большой потенциал использо-
вания благодаря своим преимуществам: стойкость в агрессивных 
средах, легкость монтажа, сокращение затрат на транспортировку. 
Предприятия СИБУРа, в том числе расположенные в Татарстане, 
постоянно модернизируют свои марки под потребности отрасли.

Открытость, доверие  
и результат

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» утвердил в должности гене-
рального директора Игоря Георгиевича Климова. Во вторник, 14 июня, гене-
ральный директор СИБУРа, председатель Совета директоров НКНХ Михаил 

Карисалов представил нового руководителя директорскому корпусу предприятия. 
Айрат Сафин, занимавший эту должность последние два с половиной года, продол-
жит работу в качестве генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез».

Став гендиректором НКНХ, 
Игорь Климов продолжит рабо-
ту на позиции члена правления 
СИБУРа и стратегического ли-
дера Функции «Эффективность 
производства» (ФЭП).

– Игорь Георгиевич Климов 
– человек, с которым меня объ-
единяет 15 лет совместной 
работы, – представил колле-
гу Михаил Карисалов. – Для 
«Нижнекамскнефтехима» сей-
час важно построение лидер-
ства в том, что мы в СИБУРе 
развивали достаточно долгое 
время. Игорь Климов приложил 
немало усилий для создания Про-
изводственной системы СИБУ-
Ра. Это основа того, как сегодня 
управляется СИБУР – единая 
компания в разных географиях. 
Первый вопрос, который Игорь 
Георгиевич задал после предло-
жения возглавить НКНХ, касал-
ся не себя лично, а понимания 
тех задач, который стоят сей-
час перед предприятием. 

Михаил Карисалов отметил, 
что после вхождения в состав 
СИБУРа предприятий Татарс-
тана, компания стала безуслов-
ным лидером нефтехимиче-
ской отрасли России и одни из 
мировых лидеров, а потому пе-
ред всеми сотрудниками стоит 
задача удержать ее на этом вы-
соком уровне.  

– Я горжусь тем, что влива-
юсь в эту большую команду и се-
мью – «Нижнекамскнефтехим», 
– высказался новый генераль-
ный директор Игорь Климов. 
– Сейчас НКНХ – часть огром-
ной команды СИБУРа. Занима-
ясь с детских лет спортом, я 
не представляю, как можно до-
стичь результата в одиночку. 
Я всегда привык работать в ко-
манде и поэтому на нижнекам-

ской земле я в первую очередь 
рассчитываю на вас как на еди-
ную команду. Доверие, откры-
тость и результат – вот три 
ценности, которые я ожидаю 
от нас в нашей совместной дея-
тельности.

Теплые слова Михаил Кари-
салов высказал в адрес Айрата 
Сафина, который продолжает 
работу в СИБУРе в качестве ге-
нерального директора «Казань-
оргсинтеза».  За те месяцы, что 
прошли после вхождения НКНХ 
в СИБУР на предприятии мно-
гое удалось сделать для орга-
ничной и эффективной работы 
в единой структуре, уверен Ка-
рисалов. Генеральный дирек-

тор СИБУРа пожелал Айрату 
Сафину успехов на новом ме-
сте. «Спасибо за вчера и добро 
пожаловать в завтра!» – обра-
тился он к Сафину.

– Мне с вами повезло! – 
признался коллегам Айрат 
Сафин. – Мы с вами вместе 
упешно преодолели пандемию, 
и, оказавшись под крылом  
СИБУРа, вместе начали ме-
няться. Мы осознали, что мо-
жем быть лучше не на уровне 
себя прошлых, а на уровне миро-
вых практик. Я учился вместе с 
вами и рад, что от вас исходила 
обратная связь.

Фото Эли Салимовой.

    Игорь Климов обладает большим опытом управления предприятия-
ми отрасли в качестве генерального директора, руководства произ-
водственными коллективами и решения масштабных задач. Работу 
в СИБУРе начал в 2007 году на «Томскнефтехиме», где стал одним из 
идеологов развития системы управления ОТ и ПБ и достиг показателя  
«нулевого травматизма». В дальнейшем руководил внедрением произ-
водственной системы на предприятиях компании, работал директо-
ром по производственно-операционной деятельности дирекции базо-
вых полимеров СИБУРа и исполнительным директором БИАКСПЛЕНа.

    В 2017 году возглавил «ЗапСибНефтехим» (ЗСНХ), координируя его 
переход от строительной к операционной стадии, который был 
реализован с опережением плановых сроков. Этот опыт позволит 
ускорить запуск новых процессов и интеграцию лучших производст-
венных практик СИБУРа на предприятии в Нижнекамске.

    В марте 2021 года был назначен на должность члена правления – 
управляющего директора по эффективности производства СИБУРа, 
в которой отвечает за повышение эффективности производства, 
в том числе за достижение результатов МАП-2025, участвовал в 
формировании команды Амурского ГХК.

    Игорь Климов окончил факультет ракетостроения Балтийского 
государственного технического университета им. Д. Ф. Устинова по 
специальности «Инженер-механик» по направлению «Производство  
и проектирование ЛА». Получил дополнительное образование в Выс-
шей школе бизнеса Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова, получив степень MBA.

    Имеет звание — Привилегированный горный инженер. Награжден 
почетным знаком Тобольска «За заслуги перед городом». Дважды  
кавалер Ордена за заслуги перед химической индустрией I степени.
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«Нижнекамскнефтехим»:  
  хроника славных лет

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

этапам становления и развития нефтехимического 
гиганта, благодаря которому на карте страны  
появился Нижнекамск.НКНХ порадовал гостей Сабантуя

1978
  В октябре принят в эксплуатацию первый блок произ-

водства изопренового каучука мощностью 120 тысяч тонн в 
год. Получена первая продукция на заводе СКИ-3 №2.

  Объем реализации товарной продукции, выпускаемой 
объединением «Нижнекамскнефтехим», увеличился за 1978 
год в 1,2 раза. В капитальном строительстве по объединению 
освоено 150,5 миллиона рублей. Сдано 131,9 тысячи квадрат-
ных метров жилья.

1979
  В апреле введена в эксплуатацию установка по первичной 

переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-7 мощностью 7 млн тонн нефти 
в год.

  В течение года активно велось строительство завода 
окиси этилена и комплекса ПАВ (поверхностно-активных 
веществ).

1980
  В марте Государственная комиссия приняла в эксплу-

атацию второй блок второго завода изопренового каучука 
мощностью 120 тысяч тонн в год. По этому случаю состоял-
ся торжественный митинг.

  В апреле за достижение наилучших показателей в по-
вышении качества продукции коллектив НКНХ награжден 
Почетным дипломом Госстандарта СССР и ВЦСПС. Удель-
ный вес продукции с государственным Знаком качества в 
объединении составлял 73%. За годы десятой пятилетки 
(1976 – 1980) ее объем вырос в 4 раза при увеличении обще-
го объема производства в 2,2 раза.

  В апреле сдан в эксплуатацию завод по производству 
окиси этилена.

  В июне генеральному директору НКНХ Николаю Лема-
еву присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». В 
этом же месяце за большой вклад в развитие торгово-эко-
номических связей с зарубежными странами объединение 
награждено премией «Золотой Меркурий».

  «Нижнекамскнефтехим» успешно выполнил пятилет-
ний план и социалистические обязательства. Дополнитель-
но к заданию предприятие выпустило продукции на 24,5 
млн рублей. Одиннадцать раз производственное объедине-
ние занимало призовые места во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании предприятий отрасли.

НА ФОТО:  
ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ  

БРИКЕТ КАУЧУКА  
НА ЗАВОДЕ СКИ-3 №2.

Колорит площадки нефте-
химиков оценили первый заме-
ститель премьер-министра Та-
тарстана Рустам Нигматуллин, 
руководитель исполкома НМР 
Рамиль Муллин. депутат Госдумы 
Айдар Метшин,

У площадки «Нижнекамск-
нефтехима» гостей встречали 
артисты-ходулисты. Вход, офор-
мленной в бренде СИБУРа обрам-
ляли огромные экраны, с которых 
нефтехимики рассказывали, как 
вносят свой вклад в охрану окру-
жающей среды. На самой площад-
ке были установлены контейнеры 
для сбора пластиковых бутылок, 
которые потом отправились на 
переработку. Гостями нефтехи-
миков стали ветераны и почетные 
граждане города. 

Для всех посетителей были 
приготовлены угощения. Желаю-
щие могли полакомиться продук-
цией партнера «Нижнекамскнеф-
техима» – компании «Бахетле». 
Пекари «Бахетле» приготовили 
около 15 видов разной татарской 
национальной выпечки, а еще 
шашлыки, салаты, казылык, уз-
бекский плов. Гости праздника 
также смогли попробовать нео-
бычную турецкую национальную 
выпечку – бурек. Но, конечно, осо-
бой популярностью пользовались 
традиционные татарские угоще-
ния – чак-чак и эчпочмак.

Праздничного настроения до-
бавляли артисты ансамбля тюрк-
ской этники «Риваять», порадо-
вавшие гостей игрой на народных 
инструментах. Концерт продол-
жился современными хитами в ис-
полнении кавер-групп «Оммаж» и 
«Сафари», ВИА «Романтики».

На площадке нефтехимиков 
то и дело раздавался стук молота 
и киянок. В честь 55-летия «Ниж-
некамскнефтехима» гости празд-

ника смогли попробовать себя в 
роли кузнецов и собственноручно 
отчеканить на память алюмини-
евую, медную или латунную мо-
нету с надписями СИБУР и лого-
типами НКНХ с двумя пятерками. 
Кстати, клише для ударного прес-
са изготовили в Москве специаль-
но к юбилею «Нижнекамскнефте-
хима». 

Не меньше понравилось горо-
жанам и на мастер-классе по из-
готовлению кожаных браслетов, 
украшенных тиснением с надпи-
сью СИБУР. Не было отбоя и от 
желающих расписать татарскими 
орнаментами деревянные броши.

Ну, и как же на площадке неф-
техимгиганта без химических и 
физических опытов! Юные ниж-
некамцы побывали в лаборатории 
профессора Николя и почувство-
вали себя настоящими учеными: 
создавали сухой лед, узнали, как 
можно лопнуть воздушный ша-
рик с помощью лазерного луча, и 
наоборот – проткнуть шар шпаж-
кой так, чтобы он остался цел и 
невредим. Во время опытов зву-
ков лопающихся шариков никто 
не испугался – ни один ребенок 
не заплакал: с научной площадки 
«Нижнекамскнефтехима» все ухо-
дили исключительно довольными 
и, конечно, малость удивленны-
ми.

Больше всего юным исследо-
вателям понравилось купаться 
в огромном облаке углекислого 
газа. А еще маленькие гости неф-
техимиков попробовали на вкус 
«сумасшедшую газировку» из 
углекислого газа – организаторы 
заверяют, что такая газировка не 
только безвредна, но даже полез-
на.

А еще гости примеряли на 
себя ханские татарские нацио-
нальные костюмы и даже перево-
площались в индейцев и королей 
из фэнтези. Нижнекамцы смогли 
не только сфотографироваться в 
уютных фотозонах, но и запечат-

Татьяна ТЕРЕШКО:
– На площадке 

«Нижнекамскнефте-
хима» очень весело, 
поэтому пришли 
именно сюда. Мы 
успели отчеканить 
монеты, полакомиться вкусным 
чак-чаком. Дети в восторге от 
шоу конфетти.

Регина ХИСМАТУЛЛИНА:
– Площадка 

сразу же привлекла 
внимание ярко-
стью, позитивом 
– мы, молодежь, та-
кое любим. Главное, 
что моим детям 
здесь очень нравится. Младшую 
дочь сильно впечатлил салют из 
конфетти – говорит, очень хо-
чет, чтобы мы повторили такое 
шоу дома.

Рустем КОНКОВ:

– Хотя сам 
я работаю в 
строительной 
организации, меня 
очень заинтере-
совала площадка 
«Нижнекамскнефтехима». Очень хо-
рошая игровая площадка для детей, 
зажигательная музыка! «Бахетле» 
порадовал эчпочмаками – очень 
вкусные. Еще мы с моим ребенком 
покрутились на 3D-камеру – видео 
вышло очень оригинальным.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

С широким размахом отметили нижнекамцы народный праздник Сабантуй. Яркой, 
колоритной частью большого праздника стала площадка «Нижнекамскнефтехима»: 
нефтехимики подготовили для гостей массу сюрпризов на любой вкус и возраст.

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Эли Салимовой.

леть себя на 3D-видео. Пожалуй, 
самой яркой частью Сабантуя от 
нефтехимиков стало шоу конфет-
ти: малыши и взрослые искупались 
в блестящем море из серебристых 
ленточек.

Гости площадки нефтехимиков 
отчеканили около 300 монет, изго-
товили по 200 браслетов и брошей, 
примерили около 20 разных костю-
мов, наполнили пластиковой тарой 
два контейнера, вдоволь наелись, 
напелись, натанцевались и наигра-
лись. В общем, праздник удался!

ПРАЗДНИК
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техима» отметил, что с приходом 
СИБУРа производственная среда 
на предприятии меняется в луч-
шую сторону.

 
– Первые заводские столовые 

появились больше полувека назад, 
многое пережили. Отрадно, что 
они продолжают эволюциониро-
вать. «Нижнекамскнефтехим» 
начинает работать по тем 
стандартам, которые приняты в 
большой объединенной компании 
СИБУР – признался Ирек Аглямов

На обновление одной столовой 
у строителей есть всего 2,5 месяца 
– сроки «агрессивные», говорит 
руководитель направления по 
управлению линейными служба-
ми капитального строительства 
и реализации проектов СИБУРа 
Сергей Захаров.

– Мы нашли российские ана-
логи импортным материалам, 
которые не уступают по тех-
нических характеристикам и не 
отличаются по цветовой гамме. 
Проблема с импортозамещением 
благополучно решилась: все исполь-

НАШЕ ПИТАНИЕ

Открылись первые  
модернизированные столовые 

– Во главе угла в нашей ком-
пании – качество. Качество во 
всем, особенно – продукции собст-
венного производства, – заверила 
Муслима Латыпова.  

ЭВОЛЮЦИЯ В ДЕЛЕ

В торжественном открытии 
первых обновленных столовых 
приняли участие управляющий 
директор, член правления СИБУРа 
Марина Медведева, первый заме-
ститель генерального директора 
НКНХ – главный инженер компа-
нии Ирек Аглямов. исполнитель-
ный директор «Бахетле» Гузель 
Ананьева

Марина Медведева отметила: 
обновление столовых – далеко не 
все, что делается для улучшения 
условий труда нефтехимиков.

– Наша цель – создание благо-
приятных, комфортных условий 
для работников СИБУРа, в част-
ности, «Нижнекамскнефтехима». 
Чтобы и трудились с комфортом 
и отдыхали по-домашнему: мо-
гли вкусно поесть, посмотреть 
телевизор и послушать новости 
компании, пообщаться, рассла-
биться, – подчеркнула Марина 
Медведева. 

На предприятия Татарстана 
будет распространена система 
преференций СИБУРа – это скидка 

зованные в обновлении столовых 
материалы и оборудование про-
изведены в России, – с гордостью 
отметил Сергей Захаров.

ПЕРЛОТТО, СЭР!

Чтобы хорошо поработать, 
нужно основательно поесть. Но 
еда должна быть не только вкусной 
и разнообразной, но и полезной. 
Для нефтехимиков разработали 
14-дневное меню, 67% составляют 
блюда здорового питания. Повара 
«Бахетле» будут тщательно следить 
за тем, чтобы нефтехимикам хва-
тало энергии на новые свершения. 
Средняя калорийность рациона 
лечебно-профилактического пи-
тания составит 1428 ккал. 90% 
блюд, а не 40%, как раньше, будут 
приготовлены из цельного мяса. В 
рационе нефтехимиков появится 
индейка. Ассортимент напитков 
расширят кофе, какао, соки, мор-
сы и напитки из ягод – брусники, 
облепихи, черноплодной рябины, 
красной смородины, клюквы.

Увеличится пропускная спо-
собность столовых: повара смогут 
накормить не 300 человек за смену, 
как раньше, а 600. А еще в столо-
вых не только вкусно накормят, 
но и доброжелательно встретят и 
проводят. Персонал обновленных 
столовых прошел обучение, во вре-
мя которого специалисты старт-
команды «Бахетле», к примеру, нау-
чили «новобранцев» «искреннему» 
сервису, рассказали, как работать 
с возражениями и конфликтами.

Оценить работу обновлен-
ных столовых заводчане смогут, 
заполнив специальную анкету. 
Нефтехимикам предложат оценить 
ассортимент, внешний вид блюд, 
вкусовые качества и качество об-
служивания, а еще написать свои 
замечания, отметить понравив-
шееся блюдо. Гости также смогут 
предложить разнообразить меню 
новым блюдом.

15% на регулярные блюда и 30% – 
на блюда категории «Здоровое пи-
тание». Также сохранится подход к 
сбалансированному определению 
среднего чека.

Гузель Ананьева подчеркнула: 
заводские столовые полностью 
переформатируются, главный 
акцент делается на расширение 
ассортимента, добавление наци-
ональных и современных блюд.

– Мы с поварами долго про-
рабатывали рецептуру, чтобы 
добиться нужного вкуса блюд. Рас-
ширили обеденный зал с 40 до 100 
посадочных мест. В меню вошли и 
продукты местного производства 
– молочного и хлебокомбината. 
В общем, мы сделали все, чтобы 
посетителям было комфортно, 
вкусно и полезно обедать у нас, 
– рассказала Гузель Ананьева. – 
Уверена: заводчане будут сыты и 
довольны!

Позитивные изменения в жиз-
ни нефтехимиков оценил Ирек 
Аглямов. Первый заместитель 
генерального директора – глав-
ный инженер «Нижнекамскнеф-

183 
 РУБ.  

СОСТАВИТ СРЕДНИЙ ЧЕК  
В СТОЛОВЫХ «БАХЕТЛЕ».
СКИДКУ В 15% ПОЛУЧАТ  
НЕФТЕХИМИКИ НА  
РЕГУЛЯРНЫЕ БЛЮДА,  
30% - НА БЛЮДА КАТЕГОРИИ 
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ».

9,8 
 ТЫС.  

КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ И 

10 
 ТЫС.  

КОМПЛЕКТОВ СТОЛОВЫХ  
ПРИБОРОВ ЗАКУПЛЕНО  
ДЛЯ СТОЛОВЫХ «БАХЕТЛЕ».

К 1 СЕНТЯБРЯ, ПО ПЛАНАМ,  
В СТОЛОВЫХ БУДУТ ПИТАТЬСЯ 

50% 
 НЕФТЕХИМИКОВ.

Окончание, начало на 1 стр.

Марсель НАФИКОВ, мастер участка цеха 4814:
– Атмосфера здесь приятная, дизайн хороший. Даже напоми-

нает ресторан! В общем, обедать здесь очень приятно. Рад, что 
нас теперь будет кормить «Бахетле». Уверен, полезное питание 
обязательно благоприятно скажется на здоровье рабочих.

Гузель ПЕТРОВА, аппаратчик цеха 1532:
– Меню разнообразное: есть и суп, и салат, и «молочка».  

Свой обед я еще не доела, но уже наелась – все очень сытно и  
вкусно. А еще в обновленной столовой красиво, чисто и уютно.

будут транслироваться видео-
ролики, также можно почитать 
корпоративные газеты, –  отме-
тил Михаил Карисалов. 

Для СИБУРа крайне важно, 
чтобы персонал – как на произ-
водственных площадках, так и 
в офисных пространствах – был 
обеспечен всеми необходимыми 
рабочими и бытовыми условия-
ми. Чувство комфорта на рабочем 
месте открывает возможность 
для концентрации на достижении 
самых высоких результатов.

– Один из главных факторов 
– это полноценное и здоровое 
питание. От него зависит со-
стояние здоровья и настроение 
коллектива. В ближайшее время 
комфортные условия для приема 
пищи будут созданы во всех сто-
ловых предприятия. Но это лишь 
часть масштабной программы 
развития сервисов для нашего пер-
сонала, которая помимо питания 
охватывает удобный транспорт, 
гардеробные, медицинские и оздо-
ровительные услуги, современный 
качественный отдых, экологию и 
многие другие направления, – отме-
тил член правления – управляю-
щий директор СИБУРа, Генераль-
ный директор «Нижнекамскнеф-
техима» Игорь Климов. 

В НОВОЙ СТОЛОВОЙ ЗАВОДА ПЛАСТИКОВ 
ОДНОВРЕМЕННО МОГУТ ПООБЕДАТЬ

100   
 ЗАВОДЧАН.
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Фото Эли Салимовой.

В соответствии с 
экологическими стандартами

ФОРМУЛА УСПЕХАЭКО-ВЕКТОР

– Олег Анатольевич, ча-
сто в социальных сетях, осо-
бенно в выходные дни, мож-
но прочитать комментарии, 
что опять были выбросы, 
что в городе неприятный 
запах, что у кого-то болит 
голова. Есть ли объяснение 
таким явлениям? Норма это 
или нужно искать виновни-
ков?
– Конечно, если в городе 

имеется неприятный запах, то 
искать причины необходимо. 
Но сверхнормативные выбросы 
или сбросы специально в период 
праздничных или выходных дней 
– это миф. Предприятие выпуска
ет продукцию в непрерывном ре
жиме, и контроль воздействия на 
окружающую среду также проис
ходит без перерывов и выходных. 

Бывают объективные при
чины, когда возможно дымное 
горение факела или образова
ние дополнительных сточных 
вод. Как правило, это связано с 
остановочными и пусковыми 
работами в период ремонтных 
работ, пропаркой оборудования. 
Стабильное горение факела – 
это нормальный режим, без него 
невозможна безопасная работа 
предприятия. Дымное горение 
происходит, когда утилизиру
ются дополнительные объемы 
углеводородных остатков – это 
нежелательный режим работы, 
но он также предусмотрен раз
решительной документацией на 
период пусковых и остановочных 
операций. 

– Два этапа реконструк-
ции БОС позади. Каковы 
планы на будущее? 
– За период с 2016 по 2019 

годы на БОС проведены два эта
па реконструкции. Модерниза
ции подверглись узлы механи

ческой очистки коммунальных 
и промышленных сточных вод. 
Кроме того, был построен но
вый внеплощадочный коллектор 
промливневых стоков протяжен
ностью 14,8 км. Общая сумма за
трат составила 3,36 млрд. рублей. 

В результате масштабной ре
конструкции обеспечена наде
жная очистка стоков. Качество 
очищенного стока в 2020 году по 
сравнению с 2015 годом улучше
но по 21 показателю. Также уве
личена пропускная способность 
и надежность системы транспор
тировки стоков к сооружениям 
очистки и обеспечено комфорт
ное проживание жителей Нижне
камска и близлежащих населен
ных пунктов за счет минимизации 
попадания неприятных запахов в 
атмосферу. Таким образом, глав
ные задачи первого и второго эта
пов реконструкции БОС можно 
считать выполненными.

На третьем этапе реконструк
ции мы планируем довести тех
нологии доочистки и обеззара
живания сточных вод до уровня 
наилучших доступных в мире, 
с использованием технологии 
дисковой микрофильтрации и 
ультрафиолетового обеззаражи
вания. Реализация данного про
екта позволит увеличить эффек
тивность очистки от взвешенных 
веществ до 88%.

– «Нижнекамскнефте-
хим» реализует крупный 
инвестиционный проект по 
строительству олефинового 
комплекса ЭП-600. Какие 
технологии с точки зрения 
экологичности применяют-
ся при его строительстве?
– Проектирование производ

ства ЭП600 выполнено в соответ
ствии с существующими требо
ваниями наилучших доступных 

технологий и использованием 
современного оборудования. 
Другим показателем экологично
сти строящегося ЭП600 является 
его бессточная система – образо
ванные стоки от производства, а 
также дождевые стоки проходят 
очистку на существующих ло
кальных очистных сооружениях 
и вновь возвращаются в техноло
гический процесс, то есть сбросы 
загрязняющих веществ в природ
ные водоемы полностью исклю
чены. Таким образом, строя
щийся комплекс ЭП600 можно 
отнести к одним из самых эколо
гичных производств региона.

– Какие цели по улучше-
нию экологической ситуа-
ции в регионе «Нижнекам-
скнефтехим» ставит перед 
собой?
– Природоохранная деятель

ность на предприятии организо
вана на высоком уровне. НКНХ 
имеет все необходимые приро
доохранные сооружения и сво
евременно проводит их модер
низацию. Новые производства, 
внедряемые на предприятии, 
соответствуют экологическим 
стандартам. НКНХ ставит цели 
минимизации негативного воз
действия на окружающую среду. 
Эти цели будут достигаться за 
счет модернизации производств, 
замены технологического обору
дования, продолжение поэтап
ной реконструкции очистных 
сооружений, реконструкции дей
ствующего полигона промыш
ленных отходов, рекультивации 
земель. Кроме этого, развивают
ся социальные проекты, направ
ленные на экологическое прос
вещение. Самый масштабный 
из них – программа социальных 
инвестиций СИБУРа «Формула 
хороших дел».

– Валерий, почему 
именно нефтехимия?
– Я выбрал профессию ап

паратчика, потому что это ста
бильность. Все, кто работал на 
«Нижнекамскнефтехиме», с 
гордостью говорили мне, что 
они химики. Это меня вдох
новляло. Я устроился на «Ниж
некамскнефтехим» в 2016 году. 
Наше производство сложное, 
поэтому требует навыков ана
литики. Наши задачи – это веде
ние технологического режима, 
поддержание всех параметров 
в норме. 

– Какие впечатления 
произвел на вас «Нижне-
камскнефтехим» в первый 
раз?
– Когда мне первый раз по

казали стометровые колонны, я 
подумал: «Да, вот это мощно!» 
Когда поднялся на колонну, то 
увидел Нижнекамск с птичьего 
полета. Разливы Камы, Челны, 
Елабугу, даже Заинск. Такой 
шикарный вид – просто пред
ставить невозможно!

– Как проходит ваш 
рабочий день?
– Я прихожу на смену, делаю 

обход оборудования, проверяю 
его состояние. Когда захожу 
в операторную, спрашиваю у 
сменщиков все ли в порядке. 
Мы обсуждаем, как вести в 
дальнейшем процесс, смотрим 
на анализы. Обсуждаем с на
чальником смены, со вторым 
старшим аппаратчиком, какие 
действия применять для улуч
шения качества.

К нам в цех приходит так на
зываемый дивинилсырец. Мы 

его очищаем, концентрируем 
и в дальнейшем отправляем на 
завод синтетического каучука, 
где из него производят каучуки 
СКДL.

– Кратко – ваш карьер-
ный рост.
– Я окончил колледж неф

техимии и нефтепереработки 
по специальности аппаратчик, 
при выпуске получил четвертый 
разряд. Со временем повысил 
его до пятого. Сейчас у меня 
уже шестой. Я не стою на месте. 
Получил высшее образование и 
надеюсь на дальнейший рост.

– Что вас вдохновляет в 
вашей работе?
– Что мне нравится в «Ниж

некамскнефтехиме» – это люди, 
они очень разносторонние. Мы 
и после работы встречаемся. 
Еще мне нравятся конкурсы 
художественной самодеятель
ности и КВН. Это очень ув
лекательно. А что касается 
производства, оно не стоит на 
месте. Все время развивается, 
модернизируется. Сейчас у нас 
в цеху проходит замена обору
дования, автоматизация техно
логического процесса, ремонт 
операторной. И, соответствен
но, мы тоже не стоим на месте. 
Изучаем новое оборудование, 
вводим его в эксплуатацию, и 
это поддерживает нас в тонусе. 

– Что для вас важнее, 
быть нужным или значи-
мым?
– Ну, по мне – быть нужным. 

Сейчас я молодой специалист, а 
значит, у меня еще есть время 
стать значимым.

Нельзя стоять на месте

В рубрике «Формула 
успеха» – истории  
нефтехимиков, которые 

достигли высот в професси-
ональной деятельности. 
О своей дороге в про-
фессию рассказывает 
аппаратчик газора-
зделения цеха 1415 
завода ДБиУВС Ва-
лерий Трифонов.

В прошлом номере «Нефтехими-
ка» мы предложили вашему 
вниманию интервью с руководи-

телем по экологии ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Олегом Гришаковым, в 
котором речь шла об экологической 
деятельности предприятия. Сегодня – 
продолжение разговора.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА6

На базе научно-исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб» состоялась трех-
сторонняя рабочая встреча с участием представителей СИБУРа, продуктовой 
розничной компании Х5 и ведущих производителей пищевой упаковки. В хо-

де встречи были обсуждены возможности импортозамещения сырья и компонентов 
для производства полиэтиленовой упаковки и барьерных пленок, а также совмест-
ные инициативы по стабилизации цен на всей цепочке производства.

ИННОВАЦИИ

Уважаемые коллеги! Рады вам сообщить, что с 10 ию-
ня на предприятиях Татарстана начала работу служба 
технической поддержки СИБУРа. Теперь вы сможете 
оформить заявку в формате «единого окна», чтобы 
решить проблему с доставкой почты, настроить нуж-
ную программу, подключить принтер или установить 
мобильное приложение КЛИК. 

ТЕХНОЛОГИИ

Скорая ИТ-помощь

1

2

1

2

Новый сервис позволит приблизить ИТ-процессы к стандартам 
СИБУРа, чтобы сделать вашу работу удобнее, а реакцию  
на обращения — максимально оперативной и результативной. 
Службы поддержки предприятий продолжат работу, но уже в 
новом формате — через централизованную систему заявок. 

КАК ОБРАТИТЬСЯ В ЕДИНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ  
ПОДДЕРЖКУ СИБУРА? 

Для мигрированных пользователей 
(если ваша почта уже в домене СИБУРа — @*.sibur.ru) пути следующие:

            Обращение через ВКУС  
            (Витрина Корпоративных Услуг СИБУРа) 
ВКУС — это система приема и обработки всех обращений поль-
зователей по ИТ-услугам (в т.ч. SAP: для КОС — все запросы; для 
НКНХ — только запросы доступа). Каталог портала «ВКУС» помо-
жет вам найти решение по всем вопросам, связанным с ИТ. Чтобы 
открыть ВКУС, пройдите по ссылке: https://vkus.sibur.local/portal/ 
или перейдите в Каталог услуг с главной страницы КЛИКа (раздел 
«Сервисы»).

             Обращение по телефону 
             Если у вас нет доступа во ВКУС, звоните: 

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

•     Через Skype, набрав в окне поиска контактов 
       «Техническая поддержка» 

•     На прежний номер технической поддержки** 

Для НЕмигрированных пользователей  
пути следующие:

              Обращение по электронной почте 
               Подача обращений по адресу электронной почты  
support@sibur.ru (кроме запросов в SAP НКНХ). В письме вы 
можете отправить скриншоты и подробно описать ваш вопрос 
— так сотрудники поддержки быстрее разберутся с проблемой 
и помогут вам. 

               Обращение по телефону 
               Если у вас нет возможности воспользоваться электронной  
почтой, звоните: 

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

•     На прежний номер технической поддержки** 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕЖНИЕ СПОСОБЫ ПОДАЧИ  
ЗАЯВОК В ТЕХПОДДЕРЖКУ БОЛЬШЕ НЕДОСТУПНЫ!

IT-РЕАЛЬНОСТЬ

СИБУР запустил социальный проект «Выживут (не) только айтишники!» 
для поддержки людей, желающих сменить сферу деятельности и освоить 
ИТ-специальность.

Выживут  
(не) только  
айтишники

На странице проекта пред-
ставлены разборы 14 наиболее 
востребованных ИТ-специаль-
ностей с описаниями необхо-
димых навыков и подробными 
списками книг, блогов, бес-
платных курсов и игр, которые 
помогут их развить.

Также на лендинге опубли-
кованы истории успешного 
перехода в ИТ от сотрудников 
СИБУР Диджитал – к примеру, 
реальные кейсы переквалифи-
кации дизайнера в руководите-
ля разработки или чиновника в 
архитектора данных. Герои ка-
ждой истории делятся с читате-

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Полимеры от СИБУРа  
для пищевой упаковки

Сокращение импорта зару-
бежного полимерного сырья и 
компонентов для производст-
ва упаковки, а также логисти-
ческие ограничения сужают 
ассортимент доступных упако-
вочных решений. Среднеме-
сячные потребности розничной 
сети Х5 в фасовочных пакетах 
превышают 448 млн штук, для 
производства которых требует-
ся более 800 тонн полиэтилена 
и БОПП- пленки. Аналогичные 
объемы полиэтилена требу-
ются для производства стретч-
пленки, используемой для 
упаковки таких продуктов как 
сыры и колбасы.

В условиях ограничения по-
ставок добавок и специальной 
химии для производства поли-
этилена и полипропилена на-
учно-исследовательский центр 
«СИБУР ПолиЛаб» разрабаты-
вает новые рецептурные реше-
ния с минимальным влиянием 

на потребительские свойства 
готовых изделий, такие как: 
запах, цвет, светостойкость и 
технологичность. Также в цен-
тре ведется работа по разработ-
ке нового марочного ассорти-
мента, способного заместить 
импортные аналоги, ранее ис-
пользуемые производителями 
упаковки. В целях поддержки 
стабильности поставок сырья 
и загрузки мощностей пере-

работчиков «СИБУР ПолиЛаб» 
сократил сроки омологации 
новых марок полимеров с 6-8 
месяцев до 2-4 недель.

По итогам встречи участ-
ники договорились о совмест-
ной проработке перечня ма-
рок полимеров и пленок для 
замещения импорта, а также 
координации по вопросам про-
гнозирования объемов по всей 
цепочке.

лями советами и практически-
ми рекомендациями, которые 
помогут им облегчить переход 
в ИТ и построить успешную ка-
рьеру в отрасли.

В рамках проекта СИБУР 
запустил подкаст «Легкий тя-
желый диджитал», доступный в 
Apple Podcasts, Яндекс Музыке 
и на SoundCloud. Подкаст по-
священ разработке цифровых 
продуктов, новой промышлен-
ной революции, перспективах 
современных ИТ-специали-
стов, а также секретах и «под-
водных камнях» успешной ка-
рьеры.

– ИТ – одна из самых при-
влекательных сфер для людей, 
рассматривающих свое даль-
нейшее развитие в новых облас-
тях. А цифровизация тяжелой 
промышленности открывает 
самые интересные возможно-
сти. С помощью нашего проек-
та мы делимся знаниями о на-
шей сфере, рассказываем о том, 
как адаптироваться и стро-
ить успешную карьеру в ИТ при 
переходе из других профессий, 
– рассказала директор по циф-
ровым и информационным 
технологиям СИБУРа Алиса 
Мельникова.
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Директор завода изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
Максим Шуйский дал интервью проектному офису функции  
«Эффективность производства» на тему внедрения новаций.

Максим Шуйский: 
«Изменения – это расширение  
горизонтов»

Основная цель внедрения 
изменений на предприятиях Та-
тарстана – распространение еди-
ных эффективных практик всех 
функций управления, принятых 
в СИБУРе. Сквозные, централизо-
ванные единые процессы в ком-
пании служат для обеспечения 
наибольшей эффективности. Так, 
в частности, и завод изопрена-
мономера на НКНХ стал площад-
кой для внедрения изменений по 
ключевым направлениям: Надеж-
ность и ремонты, Производство 
и технология, Повышение произ-
водительности труда, Бенчмар-
кинг и Целеполагание, Внедрение 
системы управления рисками, 
Управление профессиональными 
компетенциями, Цифровизация 
производства, УМИ, Энергетика. 

– Завод изопрена-моно-
мера является площадкой 
для внедрения практически 
всех проектов развития. Как 
вы относитесь к изменени-
ям?
– Исторически так сложи-

лось, что наш завод сталкивается 
с постоянными изменениями. В 
целом, для завода вполне естест-
венно быть в постоянном поиске 
улучшенных решений, так что 
для моей команды это обычная 
практика. 

То, что с нами сегодня проис-
ходит, – это не плод архитектора, 
это лучшие практики, собранные 
со всего мира. Для нас это хоро-
шая возможность попробовать 
что-то новое, мы можем оконча-
тельно перестать сравнивать себя 
с нами же в прошлом и обрести 
привычку смотреть вперед. Из-

менения – это не только возмож-
ность улучшить компанию, но и 
вырасти самому. Изменения – это 
расширение горизонтов.

– Какие области внима-
ния в ходе внедрения изме-
нений вы можете выделить? 
Что дается проще, а что 
сложнее?
– Главное достижение, кото-

рое мы видим уже сейчас, – стира-
ются границы между линейным 
персоналом и высшим управлен-
ческим звеном. Доски визуали-
зации, которые мы внедрили на 
производстве, помогли наладить 
диалог, ведь теперь генеральный 
директор или главный инженер 
может при линейном обходе за-
вязать диалог с линейным персо-
налом, опираясь на те ключевые 

данные, которые там отображе-
ны (ОТиПБ, Экология, Качество, 
Производство, Экономика), а са-
ми работники теперь имеют воз-
можность высказать предложе-
ния и быть услышанными.

Мы перестали бояться выска-
зывать свои идеи и начали пока-
зывать, где у нас есть проблемы, 
ведь именно в таких диалогах 
происходит калибровка между 
руководителем и работником. 

Идеи могут быть высказаны в 
открытую и получить шанс на ре-
ализацию. 

– Как удается справлять-
ся со сложностями? 
– Хочется сказать огромное 

спасибо команде исторического 
периметра СИБУРа, которая ра-
ботает здесь с самого начала. Мы 

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

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М
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СФ
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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  

13 июня
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,20 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 15°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ИОНЫ-АММОНИЯ, ХПК, НИТРИТ-ИОНЫ, 
НИТРАТ-ИОНЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ НОРМАТИВОВ 

%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0597 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

11 июня 
 07:00 
 ЗАПАД  0,6 м/с

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

с 6 по 13 июня

0,0315  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

10 июня 
 13:00 
 ЗАПАД 0,9 м/с

0,0374 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

8 июня 
 13:00 
 СЕВЕР 3,0 м/с

0,1101 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

8 июня 
 13:00 
 СЕВЕР 3,0 м/с

0,0081 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

8 июня 
 13:00 
 СЕВЕР 3,0 м/с

0,0079 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

9 июня 
 13:00 
 ЗАПАД 0,2 м/с

0,0044 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

9 июня  
 13:00 
 ЗАПАД 0,2 м/с

почему-то ожидали других людей, 
а по факту получили команду, ко-
торая выступает как рука на пле-
че: появился вопрос – повернул 
голову, спросил и тебе сразу отве-
тили, помогли. 

Чем быстрее мы сможем го-
ворить на одном языке, дышать 
одним воздухом, тем быстрее и 
эффективнее мы сможем пройти 
путь изменений.

– Я знаю, что сейчас сто-
ит задача по организацион-
ному изменению заводов. 
Расскажите, какие главные 
вызовы вы видите?
– Мы проводим коммуни-

кационные сессии с разными 
функциями, где сравниваем наш 
функционал и определяем, каким 
образом его передать в другие 

функции, чтобы было мягко и при 
этом эффективно. 

Приведу пример: у нас в зда-
нии есть сантехник Сергей Арка-
дьевич, который один и засоры 
устраняет, и организовывает ре-
монт труб, и батареи чинит. Те-
перь же весь его функционал 
будет передан в несколько раз-
ных функций, а сам он поменяет 
позицию. Нам важно правильно 
как раздать эти задачи разным 
функциям, так и выстроить ком-
муникацию между этими интер-
фейсами, чтобы никакие задачи 
не потерялись и завод продолжал 
комфортно функционировать.

Если подытожить и сформу-
лировать основной вызов, то это 
– из действующей неменяющейся 
структуры, не упуская функцио-
нал, наладить взаимодействие с 
меняющимся окружением.

– Как вы считаете, чем 
полезны изменения сотруд-
никам вашего предприятия, 
как это может улучшить их 
трудовую деятельность? И, с 
другой стороны, какие потря-
сения ждут их на этом пути?
– Главное потрясение – это 

увеличение нагрузки, ведь к опе-
рационной деятельности приба-
вилось еще и внедрение измене-
ний, но это естественно.

У меня очень творческий кол-
лектив, и мы все понимаем, что 
сейчас открываются возможно-
сти, которые можно использовать 
для роста себя как профессионала. 
Помимо того, чтобы расти внутри 
компании – а это не один город – 
это еще и возможность материа-
лизовывать свои идеи. 
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Нефтехимики прочно удержи-
вают лидерство в национальной 
борьбе корэш на соревнованиях в 
рамках Сабантуя. Много лет бес-
сменным абсолютным батыром 
нижнекамского Сабантуя стано-
вился представитель СК «Неф-
техимик» Марат Мухамедзянов. 
В прошлом году его место занял 
еще один борец спортклуба – На-
иль Зайнуллин. Ну а на этот раз 
заветного барана на свои могучие 

плечи водрузил Алексей Журав-
лев. 

Воспитанник тренера Алек-
сея Шмелева провел три побед-
ных поединка в своей весовой  
ка тегории – свыше 90 килограм-
мов, затем поверг соперников 
в схватке за абсолютный титул. 
В финале Журавлев одолел на  
ковре представителя спортивно-
го клуба «Шинник» Ильнура Ха-
бибуллина, сообщает пресс-служ-

ба СК «Нефтехимик».
Богатырю, чей собственный 

вес 115 килограммов, достался 
баран весом 120 кг, а также де-
нежный сертификат на 100 тысяч 
рублей. Его вручил победителю 
руководитель исполнительного 
комитета НМР Рамиль Муллин.

Герой Сабантуя-2022 признал-
ся, что шел к этой победе 20 лет.

Фото: пресс-служба НМР.

Нефтехимик –  
абсолютный 
батыр Сабантуя

СПОРТ

Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

НОВОСТИ СПОРТА

Планы на предсезонку
С 13 июля у ХК «Нефтехимик» начнутся учебно-тре-

нировочные сборы, которые пройдут в Нижнекамске, 
сообщает официальный сайт хоккейного клуба

В рамках предсезонной подготовки «Нефтехимик» 
проведет ряд контрольных матчей. 29 июля состоится игра 
с «Салаватом Юлаевым». На 7 августа в «Нефтехим Арене» 
запланирован матч с «Ак Барсом». С этими же соперни-
ками команда проведет еще по одной встрече: 26 августа 
с «Ак Барсом», 27 – с «Салаватом Юлаевым». Обе игры 
пройдут в Казани.

С 16 по 19 августа «волки» примут участие в турни-
ре «Кубок Республики Казахстан», который состоится в 
Нур-Султане. Соперниками «Нефтехимика», кроме хозяев 
площадки «Барыса», станут «Металлург» (Магнитогорск), 
«Автомобилист» и «Куньлунь».

Семь из семи
«Нефтехимик 2009» стал победителем зонального этапа 

первенства ПФО по футболу среди юношей 2009 года ро-
ждения. Соревнования прошли в Казани.

Воспитанники тренера Андрея Антипова, выиграв все 
матчи в подгруппе, с тремя «золотыми» очками вышли в 
финальную часть турнира. На этом юниоры не останови-
лись. Обыграв СШОР Вахитовского района и казанский 
«Рубин», ребята заняли 1 место и получили путевку в фи-
нальную часть первенства ПФО, которая состоится в сентя-
бре. Также в финал вышли команды «Приволжанин-МШК» 
и «Рубин». Лучшим бомбардиром прошедшего турнира 
стал нижнекамец Леонид Салихов, забивший 9 мячей.

Норматив по стрельбе
 

В стрелковом тире ПАО «Нижнекамскнефтехим» про-
шел прием нормативов по стрельбе из пневматической 
винтовки Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Участие приняли 
пять подразделений предприятия: заводы СК и БК, УЖДТ, 
трест «Татспецнефтехимремстрой» и цех 1141. В общей 
сложности свою меткость проверили 23 работника «Ниж-
некамскнефтехима».

Успех «Юного техника»
В поле в районе Корабельной Рощи состоялись респу-

бликанские лично-командные соревнования по авиа-
моделизму. Соревнования прошли по двум возрастным 
категориям: 7-13 и 14-18 лет. Участники показали свои 
знания и умения в создании и управлении моделями пла-
нера, схематическими, таймерными и резиномоторными 
моделями.

Активное участие в состязаниях приняли воспитанники 
клуба «Юный техник» профсоюзной организации «Ниж-
некамскнефтехим». Руководит кружком Сергей Кузнецов, 
штатный сотрудник профкома. В командном зачете воспи-
танники «Юного техника» заняли 1 место в младшей груп-
пе и 2 место – в старшей. В личном зачете победителями 
стали Мария Малкова и дважды Денис Большаков. Второе 
место заняли Виктория Бахтимирова и Полина Неклюдова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ватропина снова с медалью

Известная легкоатлетка Анна Ватропина пополнила копилку наград серебряной 
медалью. Представительница спортивного клуба «Нефтехимик» стала призе-
ром Всероссийских соревнований «Фестиваль спринта», которые завершились в 

Москве в рамках Недели легкой атлетики. 

В финале состязаний на 100 ме-
тров с барьерами Анна пришла к 
финишу второй, остановив секун-
домер на отметке 13,49 секунды. 
Спринт выиграла Дарья Осипова 
с результатом 13,33, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик». 
Прошедший старт стал для Анны 
третьим за неполную неделю.

– У меня получилась плотная 
серия – за неделю три старта и 
шесть забегов. Такой опыт у меня 
впервые! И я рада, что мне пред-
ставилась такая возможность. 
На фестиваль я уже выходила как 
выжатый лимон. Плюс ко всему 
погода в Москве все это время была 
28 градусов. Поэтому выдала все, 
что могла. Девочки в этом году 
все сильные, всегда интрига – кто 
в призах. Очень интересно! – про-
комментировала минувшие стар-
ты Анна Ватропина.

Напомним, 5 июня Анна побе-
дила на чемпионате Приволжско-
го федерального округа, а 7 июня 
приняла участие в легкоатлетиче-

ском Мемориале братьев Знамен-
ских.

Неделя легкой атлетики – се-
рия легкоатлетических стартов, 
организованная Департаментом 
спорта города Москвы совместно с 
Всероссийской федерацией легкой 
атлетики. В этом году в ней при-
няли участие около 3 тысяч спор-

тсменов от 12 до 65 лет более чем 
из 45 регионов страны, включая 
атлетов сборной России. Соревно-
вания являются одним из этапов 
отбора на I Всероссийскую Спарта-
киаду между субъектами Россий-
ской Федерации.

Фото: rusathletics.info.

Титул абсолютного 
батыра нижне-
камского Сабан-

туя завоевал предста-
витель спортивного 
клуба «Нефтехимик» 
Алексей Журавлев.
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«Мать и дитя»: позитив близ вековых сосен

«Корабельная роща» встретила 
корреспондентов «Нефтехимика» 
музыкой и веселой спортивной 
кутерьмой – в фойе начиналась 
утренняя зарядка. С особым эн-
тузиазмом ее совершала детвора. 
Звонкий смех и неудержимая дет-
ская жизнерадостность буквально 
заполнили собой все пространство 
санатория. Дети, эти маленькие 
цветы жизни, и вправду способны 
повысить настроение и улучшить 
самочувствие – даже безо всяких 
медицинских процедур. Ну а вкупе 
с обширной лечебной программой 
пребывание в «Корабелке» превра-
щается в полезный и чрезвычайно 
позитивный отдых – недаром он 
столь востребован у нижнекамцев.

– Мы оказываем услуги по сем-
надцати направлениям. Это про-
граммы оздоровления пациентов, 
работающих во вредных условиях 
труда, с заболеваниями опорно-
двигательной системы и органов 
желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой системы, 
часто болеющих простудными 
заболеваниями и многое другое. У 
нас осуществляются водо-, грязе- 
и электролечение, массаж, игло-
рефлексотерапия, психотерапев-
тическая разгрузка, другие виды 
услуг. У каждого отдыхающего ле-
чение индивидуальное – это каса-
ется и процедур, и питания, – рас-
сказал директор «Корабельной 
рощи» Алексей Поляков.

Руководитель санатория осо-
бо подчеркивает: «Наша миссия 
– не ликвидация последствий, а 
профилактика заболеваний». Ну а 
если же человек все же заболевает, 
здесь ему помогают в скорейшей 
реабилитации и восстановлении 

здоровья. Еще одной амбици-
озной целью коллектива «Кора-
бельной рощи» Алексей Поляков 
называет воспитание семейного 
культурно-оздоровительного от-
дыха и уход от деструктивного 
отношения к своему здоровью. 
Эти ценности людям необходимо 
прививать, уверен он.

Программа «Мать и дитя» хо-
роша еще и тем, что позволяет 
полезное восстановление здоро-
вья совмещать с приятным время-
провождением в кругу близких. 
В отрыве от городской суеты, в 
окружении вековых реликтовых 
сосен дышится и думается легко и 
спокойно: люди, вне зависимости 
от возраста, «на позитиве» – жиз-
нерадостны, расслаблены и общи-
тельны.

– Приехали сюда всей семьей: я, 
муж и двое детей. Мой муж Вале-
рий работает аппаратчиком на 
заводе БК. В «Корабельной роще» 
впервые, путевка рассчитана на 
одиннадцать дней. Все очень нра-
вится, впечатления самые поло-
жительные. Очень многое здесь 
сделано для детей – и не только 
по процедурам, но и в плане досу-
га. Старшая дочь весь день чем-то 
занята, мы ее и не видим толком, 
– поделилась впечатлениями Ксе-

ния Алхимова.
Алексей Виноградов трудится 

аппаратчиком на заводе пласти-
ков. Несмотря на молодой вид, 
его трудовой стаж на «Нижнекам-
скнефтехиме» насчитывает уже 
19 лет. Нынешний визит в «Кора-
бельную рощу» – далеко не пер-
вый. Вместе с супругой и детьми 
сюда он приезжает охотно и каж-
дый год. 

– Приезжаем независимо от 
времени года – когда выпадает 
отпуск. В нынешний заезд вместе 
с детьми проходим грязелечение, 
ванные, парафин, водолечение, 
ингаляцию, массаж. У детей 
каждый день развлекательные 
мероприятия, детские диско-

теки, -–рассказал Алексей.
Хорошо проводят время в са-

натории и пожилые горожане. 
Пенсионерка Рушания Талтаева 
отдала «Нижнекамскнефтехиму» 
35 лет. Работала оператором в 
управлении водоснабжения, кана-
лизации и очистки сточных вод. 

– Отдыхаю в «Корабельной 
роще» часто. Прохожу много раз-
ных процедур, все очень полезные. 
Нравится, как делают массаж. И 
питание хорошее, дают кислород-
ные коктейли. С удовольствием 
провожу здесь время! – не скрыва-
ла эмоций Рушания.

Помимо перечисленных выше 
видов услуг, в «Корабельной ро-
ще» успешно применяются тепло- 
и светолечение, грязевые апплика-
ции и ингаляции, магнитотерапия 
и терренкур, физио- и фитотера-

Олег ЛУКОШИН 
Фото Эли Салимовой.

пия, иглорефлексотерапия и ви-
таминизация. В санатории посто-
янно обновляется медицинское 
оборудование: в конце прошлого 
года были приобретены магнито-
турботрон, аппарат ударно-вол-
новой терапии, кресла для меха-
нического массажа, полностью 
оборудован тренажерный зал.

И еще раз про питание: услу-
ги по его организации с текущего 
заезда оказывает аутсорсинговая 
компания «АБК-Пэймент». Гости 
санатория уже познакомились с 
обновленным меню и отзываются 
о нем положительно.

Вхождение «Нижнекамскнеф-
техима» в компанию СИБУР обо-
значило для «Корабельной роще» 
новый вектор развития: руковод-
ством компании принято реше-
ние создать на базе санатория-
профилактория корпоративный 
центр отдыха и оздоровления для 
всего холдинга СИБУР. 

Так что ждем в гости тоболя-
ков, томичей, пермяков и пред-
ставителей других городов при-
сутствия СИБУРа. Хорошо там, где 
мы есть!

В санатории-профилактории «Корабельная роща», любимом у нефтехимиков месте отдыха  
и восстановления здоровья, стартовал летний цикл заездов «Мать и дитя». Более 170  
человек – взрослых и детей – уже погрузились в полезные процедуры и увлекательный  

досуг, а всего в течение лета в рамках совместного отдыха с детьми здесь состоится пять заездов.
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Рожать едут в Нижнекамск
В это воскресенье нижнекамские медработники отметят профессиональный празд-

ник. Одно из центральных медицинских учреждений Нижнекамска – Детская 
городская больница с перинатальным центром. О ее развитии и сегодняшнем дне 

рассказал главный врач ДГБ Рамиль Хамидуллин.

– Это самое большое количе-
ство детского населения, при-
крепленное к одному учреждению 
в республике. Кроме того, мы 
оказываем консультативную и 
диагностическую помощь детям, 
прикрепленным к Камскополян-
ской районной больнице. А это еще 
почти 4 тысячи детей, – расска-
зал Рамиль Хамидуллин.

Что касается стационарной 
помощи, то она оказывается бе-
ременным, роженицам и новоро-
жденным в акушерском стацио-
наре. За прошедший год помощь 
здесь получили более 4,5 тысяч 
женщин. 

В педиатрическом стационаре 
ежегодно получают лечение от 7,5 
до 8 тысяч маленьких пациентов. 
Здесь функционируют отделения, 
являющиеся межмуниципальны-

ми центрами – детская хирургия, 
неонатология, реанимация, трав-
матология, педиатрия, детская 
урология-андрология. Одно из 
перспективных направлений – 
оперативные вмешательства с ис-
пользованием лапароскопической 
установки.

Руководством Нижнекамска 
выделен участок в 49 микрорайоне 
для строительства новой детской 
поликлиники, сообщает официаль-
ный сайт НМР. Данная инициатива 
получила поддержку Министерст-
ва здравоохранения РТ.

Строительство новой поликли-
ники позволит приблизить оказа-
ние медпомощи жителям новых 
микрорайонов, а также создать 
полноценную службу профилак-
тических медицинских осмотров 
с корректировкой логистики и 
маршрутизации пациентов.

Кроме того, в настоящее время 
в педиатрическом стационаре 
продолжаются ремонтные работы, 

В этом году исполняется 60 
лет службе детства и родовспо-
можения, 35 лет со дня открытия 
Детской городской больницы и 30 
лет межмуниципальным центрам. 
Начиналось все в далеком 1962 
году, когда в Нижнекамске начали 
работать первый педиатр Уммия 
Курмашева и врач акушер-гине-
колог Зульфия Валеева. Рос город, 
а вместе с ним и развивалась си-
стема здравоохранения. Детская 
городская больница была создана 
в 1987 году. 

На сегодняшний день работа 
больницы ведется в двух направ-
лениях: амбулаторная и стаци-

АЗБУКА ЖИЗНИ

онарная. В больнице трудится 1 
152 сотрудника. Амбулаторная 
помощь представлена двумя дет-
скими поликлиниками и женской 
консультацией, самой крупной в 
Татарстане по количеству обслужи-
ваемого населения – это более 143 
тысяч женщин. На базе женской 
консультации находится Межму-
ниципальный центр пренатальной 
диагностики, обслуживающий бе-
ременных шести районов Закамья. 

Для оказания медицинской 
помощи к двум детским поликли-
никам прикреплено 54 тысячи 
детского населения города и близ-
лежащих поселений района.

ОГНЕБОРЦЫ

Газодымозащитники Поволжья состязались в Нижнекамске

Нижнекамск серьезно подо-
шел к проведению соревнований 
такого высокого уровня. Нижне-
камский филиал Управления дого-
ворных подразделений Федераль-
ной противопожарной службы по 
РТ подготовил учебно-трениро-
вочную базу: были обновлены и 
созданы новые элементы огневой 
полосы психологической подго-
товки пожарных, оборудована 
генератором безопасного дыма те-

плодымокамера, для выполнения 
заданий с задымлением была об-
устроена учебная башня, построен 
лабиринт – все для того, чтобы 
обеспечить нагрузку и усложнить 
выполнение упражнений.

Начальник Управления дого-
ворных подразделений Федераль-
ной противопожарной службы по 
РТ Рафаиль Мотыгуллин отметил, 
что значительную помощь в подго-
товке и проведении соревнований 

оказал вместе с другими предпри-
ятиями ПАО «Нижнекамскнеф-
техим».

Звенья ГДЗС, представляющие 
команды Мордовии и Ульяновска, 
не смогли результативно завер-
шить выступления – до выпол-
нения всех обязательных упраж-
нений у огнеборцев закончился 
воздух в баллоне дыхательного 
аппарата.

Дыхательная методика, как 

утверждают огнеборцы, требует 
многогранной подготовки. Нуж-
но уметь контролировать свое 
психоэмоциональное и физиоло-
гическое состояние. Без предва-
рительных тренировок добиться 
удовлетворительного результата 
просто невозможно.

Фавориты соревнований обо-
значились еще на этапе проверки 
теоретических знаний: команды 
Татарстана и Нижнего Новго-
рода прошли тестирование и 
решили задачи без ошибок, а 
Киров получил минимальный 
штрафной балл. В выполнении 
практических упражнений эти 
три звена тоже показали лучшие 
результаты. Бронзовым призером 
была признана команда Нижнего 

Профессионалы газодымозащитной службы пожарной охраны снова собрались в 
Нижнекамске, чтобы состязаться в мастерстве. На этот раз география участников 
охватывала Приволжский федеральный округ – его субъекты представили 14 

сильнейших звеньев ГДЗС. Честь хозяев турнира отстаивал победитель республиканско-
го этапа конкурса – команда пожарных газодымозащитников ПСЧ-62.

начатые в 2021 году. За два года 
выделено 390 млн рублей. К концу 
сентября планируется завершить 
ремонтные работы на уровне 
второго этажа. А окончательное 
завершение ремонта запланиро-
вано на 2023 год. 

За прошедший год в Нижне-
камске приняли 3 579 родов. Ко-
личество иногородних женщин, 
решивших родить в Нижнекамске 
в 2022 году, составило 1 359 или 
38%. Поспособствовала этому 
новая методика, считают спе-
циалисты. Она называется «Три 
Т» - «темно, тепло и тихо». При 
этом медицинские технологии, 
отметил Рамиль Хамидуллин, 
существенно не менялись, а за-
дача состояла в психологической 
перестройке сотрудников с целью 
создания комфортной обстановки 
для роженицы, доверительного 
отношения и минимизации родо-
вого стресса.

Фото: официальный сайт НМР.

Новгорода, «серебро» у «Кирова», 
а победителем соревнований с 
безусловным преимуществом по 
качеству и времени выполнения 
заданий стала команда, представ-
ляющая Татарстан!

Нижнекамские газодымоза-
щитники по праву победителей 
будут представлять Приволжский 
федеральный округ на финальном, 
всероссийском этапе соревнова-
ний, который ориентировочно 
пройдет в двадцатых числах июля 
на том же учебно-тренировочном 
полигоне отряда Федеральной 
противопожарной службы Ниж-
некамского Филиала Управления 
договорных подразделений по РТ.

Фото Руслана Хайруллина.
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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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

СДАМ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет ДИТ
выражают глубокие соболезнования Никину Владимиру 

Александровичу в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

РАДОСТЬ

Дмитрий, сын нефтехимиков

Выписка из родильного дома 
– всегда настоящий теплый 
семейный праздник, а если 

малыш родился в семье сотрудни-
ков ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– это праздник вдвойне.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

Инглиш спикинг клаб

Всегда хотелось развивать свои знания. Иногда это ощущается, как занудный и 
чересчур напряженный процесс. Особенно, когда он происходит после работы: 
голова уставшая, опустошенная… Совсем другое получилось у меня с посещени-

ем занятий в «Инглиш спикинг клаб», где люди собираются поговорить по-английски. 
Совсем недавно у нас состоялось юбилейное, десятое занятие.

Специалисты Управления ЗАГС прове-
ли торжественную выписку новорожден-
ного, появившегося на свет в красивой и 
дружной семье супругов Черемушкиных. 
Вся семья с нетерпением ждала маму с 
малышом, особенно волновалась старшая 
дочь Софья. Отец, как не старался, не смог 
скрыть слез радости от первой встречи с 
сыном.

Михаил и Алина назвали сына краси-
вым именем Дмитрий, имеющим древ-
негреческие корни. Им вручили первый 
государственный документ малыша – сви-
детельство о рождении, поздравительный 
адрес Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова и памятные книги.

От имени ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» семью поздравил председатель 
комиссии по работе с молодежью завода 
по производству олигомеров и гликолей 
Айрат Сабиров.

Занятия проходят в центре 
молодежных инициатив «Ко-
вер» или центральной библи-
отеке имени Тукая. Приходит 
обычно около десятка человек. 
Садимся за столы. Руководитель 
клуба Эдуард Вафин дает нам 
тему, на которую мы будем 
говорить на встрече. 

Уровень знаний у присутст-
вующих разный. Кто-то может 
говорить не задумываясь обо 
всем, кто-то с трудом вспоми-
нает нужные английские слова. 
Присутствующие – разного 
возраста. Изучение английского 
может помочь им при поступле-
нии в институты. Есть действу-
ющие работники «Нижнекамск-
нефтехима» и ветераны.

Особое место на занятиях 
отводится чаепитию. Это всегда 
радостно – пьем чай с тем, что 
принесли. Чаепитие помогает 
раскрепоститься… Взбадрива-

емся и энергично продолжаем 
заниматься. Наши занятия – это 
не просто разговор на иностран-
ном языке, а нечто большее.

Дмитрий ФИЛИППОВ.
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Коллектив цеха № 4801  
поздравляет  

ФОМИНА  
Вадима Николаевича  

и  
НИГМАТУЛЛИНУ  

Алию Галиахметовну
с бракосочетанием!

Вы стали одним целым,
Соединив сердца.

И пусть же это чувство
Продлится навсегда!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем!

 ВАЛИЕВА  
Ильдара Ильсуровича,
 МАТВЕЕВА  
Валерия Васильевича, 
 МАКСИМОВА  
Владимира Михайловича,
 ОГАРКОВА 
Олега Юрьевича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 СТРОИЛОВУ  
Любовь Владимировну,
 РЯБОВА 
 Виктора Александровича,
 БАТАЕВА 
 Илью Григорьевича,
 КАМЕНКО  
Наталию Геннадьевну.

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

 ПИСКАРЕВУ  
Надежду Кузьминичну,
 ВЕРИНУ 
Лидию Викторовну,
 СТАРОВЕРОВА  
Юрия Федоровича,
 ФУФЛЫГИНА  
Анатолия Антоновича,
 ЯФАРКИНУ  
Валентину Александровну,
 ЗАМАЛИЕВУ  
Наилю Ахметхановну,
 ЩЕЛКУНОВА  
Виталия Александровича,
 САБИРОВУ  
Райхану Кирамовну,
 ДАВЫДОВУ  
Светлану Флавяновну,
 ЧЕРНОГУБОВУ  
Любовь Александровну,
 НАСИБУЛЛИНУ  
Раисю Тагировну,
 ШАЯХМЕТОВА  
Равиля Габдулхайевича,
 КОМЛЕВУ  
Елену Витальевну,
 МИНИБАЕВУ  
Наилю Вагизовну,
 ТУХБАТУЛЛИНУ  
Санию Нагимовну,
 ГАВРИЛОВУ  
Нину Михайловну,
 ДЬЯЧКОВУ  
Фаину Петровну,
 ФАЙРУШИНУ  
Зинаиду Василивну,

Коллектив цеха № 4801 
поздравляет 

ФАРХУТДИНОВУ  
Гульнару Рафисовну  

с юбилеем! 

Желаем расцвета  
жизненных сил,  

побед и свершений,  
здоровья и позитива, 

много улыбок  
и отличного  
настроения!

 НАСЫРОВУ  
Гульнару Маславиевну,
 МАХМУТОВУ  
Неру Архиповну,
 БУЗМАКОВУ  
Анну Владимировну,
 ШАГИМАРДАНОВА  
Василя Гарафутдиновича,
 ВИФЛЯНЦЕВУ  
Галину Викторовну,
 ГИМРАНОВУ  
Розу Харрасовну,
 ГАЯНОВУ  
Ильсияр Магнавиевну,
 ЮСУПОВА  
Фарила Юсуповича,
 САТТАРОВУ  
Рукию Аглямовну,
 ГИЛЬМЕЕВА  
Ильдуса Юсуповича,
 АХМИТОВУ  
Данию Насыховну,
 КОСТАНДУ  
Федору Григорьевну,
 КАРАМАЕВУ  
Надежду Петровну,
 ДОНОВА  
Валерия Никифоровича,
 ГАПТРЕЕВУ  
Разину Шакирзяновну,
 ГИЛЬФАНОВА  
Рифнура Саляховича,
 БУСЛАЕВУ  
Татьяну Александровну.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

Научно-технологический центр, 
цех 1121, лаборатория  

сополимеров, от сусликов

НУРЕЕВА  
Лилия Сергеевна
с днем рождения!

Прими, подруга, в день рождения
Недельный график-поздравление:

Ты в понедельник будь красивой,
Во вторник - ласковой и милой.

Удачей в среду наслаждайся,
В четверг - в мечты ты окунайся.

Веселья - в пятницу, улыбок,
В субботу - радости избыток.
А в воскресенье - взбунтовать

И все деньки перемешать.
Как хочешь, график свой меняй,

Любви побольше добавляй,
Чтоб проходили дни отлично.

Желаем счастья  
безграничного!

Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту  

оборудования
от всей души поздравляет 

КЛИНОВА  
Александра Валерьевича

с 35-м днем рождения!

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.

Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.

Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.

Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Профсоюзный актив центра  
по ремонту оборудования
от всей души поздравляют

МУХУТДИНОВУ  
Гулнару Таировну
с днем рождения!

Будь самой веселой и самой  
счастливой,

Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной,  

самой любимой,
Простой, обаятельной,  

неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой,  

и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.

Пусть сбудется все, что ты  
хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды,  
добра!

Администрация,  
профсоюзный комитет и  

коллектив цеха №4811 центра 
автоматизации поздравляют 

ГАЛЕЕВЫХ  
Булата и Алину   

с бракосочетанием !

Поздравляем с днём вашей  
свадьбы и 

 от души желаем бесконечного  
семейного счастья, 

 искреннего понимания,  
неугасаемой любви  

и стабильного 
 благополучия в доме.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПУБЛИКУЕМ ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВЫХ НА ИЮНЬ
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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 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
00.00 Д/ф "Война за память" (12+).
01.45 Х/ф "Сорокапятка" (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+).
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 "Живое" (16+).
21.55 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Знаете ли вы, что? (16+).
00.30 Х/ф "Асса" (16+).
03.10 Х/ф "Игла" (16+).
04.30 Территория заблуждений (16+).

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

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

Извицкая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Уильям Тернер 

(0+).
07.45 Великие реки России. 

"Чусовая" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.40 Х/ф "Возвращение Будулая" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Кинопанорама. 

Мастера советского кино" (0+).

12.45 Х/ф "Сорок первый" (0+).
14.15 "Игра в бисер" с И. Волгиным. 

"Гюстав Флобер. "Госпожа 
Бовари" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Эрмитаж" (0+).
15.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая" 

(12+).
17.40 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
18.40 Д/ф "Николай Дупак. Судьба 

длиною в век" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Великие реки России. 

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

(0+).
21.00 "Белая студия" (0+).
21.45 Х/ф "Сорок первый" (0+).
23.10 Д/ф "Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 ХХ век. "Кинопанорама. 

Мастера советского кино" (0+).
01.30 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
02.40 Д/с "Забытое ремесло". 

"Извозчик" (0+).

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

07.10 Т/с "Был случай..." (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Был случай..." (12+).
09.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию 2" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию 2" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).

00.15 "Уроки истории". Улус Джучи. 
Золотая Орда (6+).

01.00 "Соотечественники" (12+).
01.25 "Здоровая семья" (6+).
01.40 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
01.10 "Уроки истории". Улус Джучи. 

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

НТВ
04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Под защитой" (16+).

23.00 "Сегодня" (16+).
23.25 Т/с "Пес" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+).
08.15 Д/с "Большое кино" (12+).
08.50 Х/ф "Женская версия. 

Дедушкина внучка" (12+).
10.40 Д/ф "Виктор Проскурин. Бей 

первым!" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Спецы" (16+).
17.00 Д/ф "Охотницы на 

миллионеров" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Женщина в беде 2" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.05 Д/ф "Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества" (16+).
23.50 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Д/ф "90-е. Криминальные 

жены" (16+).
01.05 Хроники московского быта (16+).
01.45 Д/ф "Три генерала - три 

судьбы" (12+).
02.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Х/ф "Женская версия. 

Дедушкина внучка" (12+).
04.45 Д/ф "Виктор Проскурин. Бей 

первым!" (12+).
05.20 "Мой герой" (12+).

Вторник

21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

(16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

22 июня

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 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
00.00 "22 июня, ровно в четыре 

утра... Реквием Роберта 
Рождественского" (0+).

01.10 Х/ф "Три дня лейтенанта 
Кравцова" (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 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 "Морской бой" (12+).
22.30 "Смотр"еть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Приказано уничтожить" 

(16+).
02.50 Самые шокирующие гипотезы 

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

(16+).

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

причудливая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Мальчики державы. Михаил 

Кульчицкий" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Первые в мире". 

"Электрическая дуга Василия 
Петрова" (0+).

07.50 Великие реки России. 
"Северная Двина" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.40 Х/ф "Возвращение Будулая" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.10 Д/ф "Путешествие по Москве" 
(0+).

12.20 "Мальчики державы. Сергей 
Орлов" (0+).

12.45 Х/ф "Завтра была война" (0+).
14.15 "Мальчики державы. Михаил 

Луконин" (0+).
14.45 Д/с "Забытое ремесло". 

"Извозчик" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Борис Покровский 

"Ростовское действо" (0+).
15.35 "Мальчики державы. Борис 

Слуцкий" (0+).
16.05 Х/ф "Возвращение Будулая" 

(12+).
17.15 "Мальчики державы. Давид 

Самойлов" (0+).
17.45 Реквием на стихи Р. 

Рождественского (0+).
18.35 Д/ф "Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Великие реки России. "Обь" 

(0+).
20.45 Линия жизни (0+).
21.45 "Мальчики державы. Павел 

Коган" (0+).
22.10 Х/ф "Завтра была война" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Путешествие по Москве" 

(0+).
01.05 Реквием на стихи Р. 

Рождественского (0+).
01.50 Д/ф "Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе" 
(0+).

02.45 Цвет времени. Л. Пастернак 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Сегодня не было рассвета..." 

(6+).
06.30 Т/с "Был случай..." (12+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Был случай..." (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Был случай..." (12+).
09.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию 2" 

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

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/ф "Никто не забыт, ничто 

не забыто. Мазитов Назип 
Минхамидович. 1914 - 1943" 
(12+).

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

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

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

23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Уроки истории". Золотая 

Орда (6+).
01.00 "Здоровая семья" (6+).
01.15 "Если хочешь быть 

здоровым" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Т/с "Был случай..." (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Под защитой" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).

23.25 "Квартирник". НТВ у 
Маргулиса". Брестская 
крепость (16+).

01.05 "Поиск" (12+).
01.50 Х/ф "Семь пар нечистых" 

(16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+).
08.15 Д/с "Большое кино" (12+).
08.45 Х/ф "Женская версия. Ваше 

время и стекло" (12+).
10.40 Д/ф "Евгений Весник. Обмануть 

судьбу" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Спецы" (16+).
17.00 Д/ф "Проклятые звезды" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Женщина в беде 3" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 Прощание (16+).
23.50 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Д/ф "Удар властью. Галина 

Старовойтова" (16+).
01.00 "Знак качества" (16+).
01.40 Д/ф "Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь" (12+).
02.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.00 Х/ф "Женская версия. Ваше 

время и стекло" (12+).
04.40 Д/ф "Евгений Весник. Обмануть 

судьбу" (12+).
05.20 "Мой герой" (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 "Заключение" (16+).
22.45 Т/с "Крепость" (16+).
00.30 "Парад побежденных" (12+).
01.20 "Информационный канал" 

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

(16+).

РОССИЯ 1
04.00 "22 июня, ровно в четыре 

утра... Реквием Роберта 
Рождественского" (0+).

05.10 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).

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 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
00.00 "Их звали травники" (16+).
01.10 Х/ф "На пороге любви" (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 "Хищники" (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Неизвестная история (16+).
00.30 Х/ф "Криминальное чтиво" 

(18+).
03.10 Х/ф "Четыре комнаты" (16+).
04.40 Территория заблуждений (16+).

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

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

невозможного. А. Беггров (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
08.15 Цвет времени. Ар-деко (0+).
08.30 Новости культуры (0+).

08.35 Х/ф "Щедрое лето" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Не верь разлукам, 

старина. Юрий Визбор" (0+).
12.30 Линия жизни (0+).
13.25 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(0+).
14.15 Д/ф "Долгое эхо Роберта 

Рождественского" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых" (0+).
15.35 Острова. С. Крючкова (0+).
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая" 

(12+).
17.40 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
18.45 Д/ф "Маргарита Лаврова. 

Принцесса оперетты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Великие реки России. 

"Чусовая" (0+).
20.50 Линия жизни (0+).
21.45 Х/ф "Июльский дождь" (0+).
23.30 Цвет времени. В. Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 ХХ век. "Не верь разлукам, 

старина. Юрий Визбор" (0+).
01.15 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
02.15 Д/ф "Николай Лебедев. Война 

без грима" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Ретро-концерт (6+).
06.30 Т/с "Был случай..." (12+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Был случай..." (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Был случай..." (12+).
09.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (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 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).

23.50 "Уроки истории". Волжская 
Булгария (6+).

00.35 "Здоровая семья" (6+).
00.50 "Если хочешь быть здоровым" 

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

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Под защитой" (16+).

23.00 "Сегодня" (16+).
23.25 Т/с "Пес" (16+).
03.15 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+).
08.15 Д/ф "Алексей Жарков. Эффект 

бабочки" (12+).
09.00 Х/ф "Женская версия. 

Дедушкина внучка" (12+).
10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.00 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Спецы" (16+).
17.00 Д/ф "Месть брошенных жен" 

(16+).
17.50 "События" (16+).
18.20 "Петровка, 38" (16+).
18.35 Х/ф "Женщина в беде" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 Спецрепортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
23.50 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Д/ф "Расписные звезды" (16+).
01.00 Д/ф "Звездные отчимы" (16+).
01.40 Д/ф "Ракетчики на продажу" 

(12+).
02.20 "Осторожно, мошенники!" (16+).
02.45 "Петровка, 38" (16+).
03.00 Х/ф "Женская версия. 

Дедушкина внучка" (12+).
04.40 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут" (12+).
05.20 "Мой герой" (12+).

20 июня

Понедельник

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

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

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

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

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

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

(16+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

26 июня

Воскресенье

24 июня

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 К 60-летию В. Цоя. "Последний 

концерт" (12+).
22.45 Группа "Кино" - 2021 (12+).
00.40 "Алые паруса 2022". Прямая 

трансляция из Санкт-
Петербурга (12+).

01.05 "Цой - "Кино" (16+).
01.50 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.15 "Вести". Местное время (0+).
21.30 Х/ф "Тарас Бульба" (16+).
00.00 Вести (12+).
00.40 "Алые паруса-2022". Прямая 

трансляция (12+).
01.05 Х/ф "Одиночка" (12+).
03.05 Х/ф "Плохая соседка" (12+).

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 "Я иду искать" (16+).
21.50 Х/ф "Вне/себя" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Вне/себя" (16+).
00.35 Х/ф "Неуловимые" (16+).
02.20 Х/ф "Мерцающий" (16+).
03.45 Невероятно интересные 

истории (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва Шехтеля (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. С. 

Бондарчук (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. "Страшный суд" (0+).

07.50 Великие реки России. "Волга" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Забытое ремесло". 

"Коробейник" (0+).
08.50 Х/ф "Возвращение Будулая" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 

(0+).
11.40 Острова. С. Филиппов (0+).
12.20 Д/с "Первые в мире". "Юрий 

Кнорозов. Тайна рукописей 
майя" (0+).

12.40 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
14.15 Острова. А. Тарковский (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Арзамасский район (0+).
15.35 "Энигма. Тина Кузнецова" (0+).
16.15 Д/ф "Дом на Гульваре" (0+).
17.10 Д/ф "М.Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом" (0+).
17.50 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "Алхимик из-под 

Калуги" (0+).
20.35 Х/ф "Иду на грозу" (12+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Последняя "Милая 

Болгария" (18+).
01.25 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
02.20 Мультфильмы (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Ретро-концерт (6+).
06.30 Т/с "Был случай..." (12+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Был случай..." (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Был случай..." (12+).
09.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию 2" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Вечерние посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2022" (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
00.00 Т/с "Брак по завещанию 2" (16+).

00.50 "Уроки истории". Казанское 
ханство (6+).

01.35 "Здоровая семья" (6+).
01.50 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
02.05 Т/с "Был случай..." (12+).
04.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.50 Юмористическая передача (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Под защитой" (16+).
23.55 "Своя правда" (16+).

01.40 Захар Прилепин. "Уроки 
русского" (12+).

02.05 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 "Таинственная Россия" (16+).
03.40 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+).
08.00 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Академия" (12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Спецы" (16+).
17.00 Д/ф "Актерские драмы. Роль как 

приговор" (12+).
17.50 "События" (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Выстрел в спину" (12+).
20.10 Х/ф "Парижская тайна" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.30 Х/ф "Зорро" (6+).
02.25 Х/ф "Три дня в Одессе" (16+).
04.15 "Петровка, 38" (16+).
04.30 Х/ф "Застава в горах" (12+).

25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Парад побежденных" (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.35 "Порезанное кино" (12+).
14.35 Х/ф "Семь невест ефрейтора 

Збруева" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.20 Х/ф "Семь невест ефрейтора 

Збруева" (12+).
16.50 "Н.Варлей. "Одна маленькая, 

но гордая птичка" (12+).
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+).

23.00 Лига бокса. Интерконтинентальный 
кубок. Финал. Прямой эфир (16+).

00.30 "Есть ли жизнь на Марсе?" (12+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "Россия от края до края" (12+).
05.40 Т/с "Тот, кто читает мысли. 

Менталист" (16+).

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+).
11.25 "Доктор Мясников" (12+).
12.30 Т/с "Идеальная жертва" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Чужая семья" (12+).
00.55 Х/ф "Запах лаванды" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 

(16+).
07.00 Новости (16+).

07.05 С бодрым утром! (16+).
08.00 О вкусной и здоровой пище (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Минтранс (16+).
10.00 Самая полезная программа (16+).
11.00 Военная тайна (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Военная тайна (16+).
14.30 Совбез (16+).
15.30 Документальный спецпроект (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/ф "Засекреченные списки" (16+).
18.00 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
20.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
22.45 Х/ф "Одинокий рейнджер" (12+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Одинокий рейнджер" (12+).
02.00 Х/ф "Помпеи" (12+).
03.35 Х/ф "Неуловимые" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Борис Покровский "Ростовское 

действо" (0+).
07.05 М/ф "Бюро находок" (0+).
07.40 Х/ф "Иду на грозу" (12+).
10.05 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Черная курица, или 

Подземные жители" (0+).
11.45 "Эрмитаж" (0+).

12.15 Черные дыры. Белые пятна (0+).
12.55 Д/ф "На холстах лета" (0+).
13.35 Музыкальные усадьбы. "Великий 

сказочник. Николай Римский-
Корсаков" (0+).

14.05 Д/ф "Сын отечества" (0+).
14.40 Х/ф "Не болит голова у дятла" (0+).
15.55 Д/ф "Беларусь. Несвижский 

замок" (0+).
16.25 "Хрустальный бал "Хрустальной 

Турандот" (0+).
17.50 Д/ф "Книга" (0+).
18.40 Острова (0+).
19.20 Х/ф "Звезда пленительного 

счастья" (0+).
22.00 Маркус Миллер на фестивале 

Джаз во Вьенне (0+).
23.00 "Кинескоп" с П. Шепотинником. 

"Новые имена" (0+).
23.40 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
01.15 Д/ф "На холстах лета" (0+).
01.55 Искатели. "Алхимик из-под 

Калуги" (0+).
02.40 М/ф "Прежде мы были птицами" 

(0+).

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).

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

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

(12+).
13.30 "Татарское слово-2021" (6+).
14.20 Гала-концерт конкурса "Новая 

татарская песня" (6+).
18.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

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

татарской культуры (12+).
01.05 "Каравай". Ансамбль народной 

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "День отчаяния" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" с Малоземовым (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.20 "Основано на реальных событиях. 

"Подвиг разведчика" (16+).
00.00 "Международная пилорама" (16+).
00.50 "Квартирник". НТВ у Маргулиса". 

Эпидемия (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
02.55 "Агенство скрытых камер" (16+).
03.25 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Перерыв в вещании (16+).

06.10 Х/ф "Выстрел в спину" (12+).
07.35 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.05 Х/ф "Зойкина любовь" (16+).
10.00 "Самый вкусный день" (6+).
10.30 "Москва резиновая" (16+).
11.00 Х/ф "Помощница" (16+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Помощница" (16+).
13.25 Х/ф "Не в деньгах счастье" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Не в деньгах счастье" (12+).
17.25 Х/ф "Не в деньгах счастье 2" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+).
23.15 "События" (16+).
23.25 Д/ф "90-е. Ритуальный 

Клондайк" (16+).
00.10 Д/с "Дикие деньги" (16+).
00.50 Спецрепортаж (16+).
01.20 "Хватит слухов!" (16+).
01.45 Д/ф "Месть брошенных жен" (16+).
02.25 Д/ф "Охотницы на миллионеров" 

(16+).
03.05 Д/ф "Проклятые звезды" (16+).
03.45 Д/ф "Тайные дети звезд" (16+).
04.25 Д/ф "Актерские драмы. Роль как 

приговор" (12+).
05.05 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку" (12+).

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

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

(12+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 85-летию Николая Дроздова 

"Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион" (12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.20 Т/с "Воскресенский" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "Воскресенский" (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.10 Д/ф "Биологическое оружие 

лаборатории дьявола" (16+).
19.15 "Большая игра" (16+).

23 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Заключение" (16+).
22.45 Т/с "Крепость" (16+).
00.30 "Невский пятачок. Последний 

свидетель" (12+).
01.25 "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+).

Суббота

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 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
00.00 Д/ф "Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока" (16+).

00.55 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
03.10 Х/ф "Мы из будущего 2" (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 "Команда "А" (16+).
22.15 "Смотр"еть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Корабль-призрак" (18+).
02.10 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
02.55 Тайны Чапман (16+).
04.35 Документальный проект (16+).

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

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

Целиковская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Первые в мире". "Луноход 

Бабакина" (0+).
07.50 Великие реки России. "Обь" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Забытое ремесло". 

"Фонарщик" (0+).
08.50 Х/ф "Возвращение Будулая" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Весёлые ребята" (0+).

12.10 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина" (0+).

12.40 Х/ф "Печки-лавочки" (0+).
14.20 Абсолютный слух (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Моя любовь - Россия! "Традиции 

чаепития" (0+).
15.35 "Белая студия" (0+).
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая" (12+).
17.25 Цвет времени. Караваджо (0+).
17.45 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
18.45 Д/ф "Николай Лебедев. Война 

без грима" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Великие реки России. "Волга" 

(0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 "Энигма. Тина Кузнецова" (0+).
21.45 Х/ф "Печки-лавочки" (0+).
23.20 Д/с "Первые в мире". 

"Синхрофазотрон Векслера" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 ХХ век. "Весёлые ребята" (0+).
00.55 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
01.55 Д/ф "Николай Дупак. Судьба 

длиною в век" (0+).
02.40 Цвет времени. Караваджо (0+).

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

07.10 Т/с "Был случай..." (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Был случай..." (12+).
09.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию 2" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

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

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

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
00.00 Т/с "Брак по завещанию 2" (16+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Уроки истории". Культура 

Золотой Орды (6+).
02.00 "Соотечественники" (12+).

02.25 "Путь". Храм никогда не бывает 
пустым (12+).

02.40 "Не от мира сего". Истинная и 
мнимая свобода (12+).

03.00 Т/с "Был случай..." (12+).
05.00 "Головоломка" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Под защитой" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.25 "ЧП. Расследование" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.05 Т/с "Пес" (16+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.10 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+).
08.10 Д/с "Большое кино" (12+).
08.40 Х/ф "Женская версия. Романтик 

из СССР" (12+).
10.40 Д/ф "Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.00 Т/с "Академия" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Спецы" (16+).
17.00 Д/ф "Тайные дети звезд" (16+).
17.50 "События" (16+).
18.15 Х/ф "Женщина в беде-4" (12+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Актерские драмы. "Печки-

лавочки" (12+).
23.50 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Д/ф "Удар властью. Иван 

Рыбкин" (16+).
01.05 Д/ф "Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер" (12+).
01.45 Д/ф "маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел" 
(12+).

02.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Х/ф "Женская версия. Романтик 

из СССР" (12+).
04.45 Д/ф "Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой" (12+).
05.20 "Мой герой" (12+).

20.05 Д/ф "Как развести Джонни 
Деппа" (16+).

21.00 "Время" (16+).
22.35 Х/ф "Аниматор" (12+).
00.25 "Анна Ахматова. "Вечное 

присутствие" (12+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Любовь для бедных" (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+).
11.25 "Доктор Мясников" (12+).
12.30 Т/с "Идеальная жертва" (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести недели" (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым" 
(12+).

01.30 "Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию" (12+).

03.20 Х/ф "Любовь для бедных" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+).
07.00 Х/ф "Разборки в Маленьком 

Токио" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
11.00 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
13.40 Х/ф "Али, рули!" (18+).
15.30 Х/ф "По долгу службы" (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "По долгу службы" (16+).
18.00 Х/ф "Плохие парни навсегда" 

(16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Плохие парни навсегда" 

(16+).
20.55 Х/ф "Львица" (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
23.55 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
04.20 Территория заблуждений (16+).
Россия К
06.30 Д/ф "Беларусь. Несвижский 

замок" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Не болит голова у дятла" 

(0+).

09.20 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.45 Х/ф "Звезда пленительного 

счастья" (0+).
12.25 Письма из провинции. 

Арзамасский район (0+).
12.55 Диалоги о животных. 

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

невозможного. Абрам Ганнибал 
(0+).

14.05 Д/с "Коллекция". "Метрополитен-
музей. Европейская живопись" 
(0+).

14.35 Х/ф "Джузеппе Верди" (0+).
16.30 "Картина мира " (0+).
17.10 Д/с "Первые в мире". 

"Электромобиль Романова" (0+).
17.25 "Пешком..." Москва Казакова 

(0+).
17.50 Д/ф "Абрам Алиханов. Музыка 

космических ливней" (0+).
18.35 "Романтика романса". 

Александру Цфасману 
посвящается.. (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Родная кровь" (0+).
21.35 Фильм-концерт "Моя 

аргентинская мечта" (0+).
22.40 Х/ф "Барбарелла" (0+).
00.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
00.55 Д/ф "Книга" (0+).

01.40 Искатели. "Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха" 
(0+).

02.25 М/ф "Кот в сапогах" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт Габдельфата Сафина 

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

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

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 Гала-концерт конкурса 

"Татарское слово-2022" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).

20.45 "Батыры". Программа о спорте 
(6+).

21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Мой друг мистер 

Персиваль" (6+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Татарские народные мелодии" 

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

НТВ
05.00 Х/ф "Холодное блюдо" (12+).
06.35 "Центральное телевидение" 

(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+).

18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" (0+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.25 "Звезды сошлись" (16+).
22.55 "Секрет на миллион" (16+).
00.55 Х/ф "День отчаяния" (16+).
02.35 "Таинственная Россия" (16+).
03.20 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Петровка, 38" (16+).
06.10 Х/ф "Помощница" (16+).
08.00 Х/ф "Зорро" (6+).
10.05 "Знак качества" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Застава в горах" (12+).
13.40 Д/ф "Прототипы. "Щит и меч" 

(12+).
14.30 "Московская неделя" (16+).
15.00 "Смех без заботы" (12+).
17.00 Х/ф "Цвет липы" (12+).
20.30 Х/ф "Женщина в зеркале" (16+).
23.55 "События" (16+).
00.10 "Петровка, 38" (16+).
00.20 Х/ф "Пуля-дура. Агент для 

наследницы" (12+).
03.10 Х/ф "Зойкина любовь" (16+).
04.50 Д/ф "Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!" (12+).
05.30 "Московская неделя" (16+).
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Почему люди не обнаружили  
инопланетян

Уже 2022 год, и несмотря на наши передовые техноло-
гии, нам еще предстоит найти разумную жизнь за пре-
делами Земли. Однако это не означает, что инопланетян 
не существуют или они никогда не существовали. Вот 
несколько логических объяснений тому, почему мы их еще 
не нашли.

Они живут под поверхностью. Одна из ошибок, кото-
рую мы можем совершить в поисках инопланетян, за-
ключается в том, что мы предполагаем, что они живут на 
поверхности планет и их спутников, а на самом же деле – в 
глубинах.

Инопланетяне уже вымерли. Есть свидетельства того, 
что на поверхности Марса когда-то была жидкая вода, но 
теперь планета сухая и безжизненная. Могла ли планета 
когда-то быть наполненной жизнью? Многие эксперты, 
судя по всему, так думают.

Инопланетяне живут в другом измерении. Мы можем 
подумать, что инопланетяне существуют в другом месте, 
к которому мы не можем получить доступ или измерить с 
помощью доступных нам инструментов и знаний.

 

Готовила лапшу? Получай развод!
Громкий судебный процесс завершился в Индии. Там 

местный мировой суд рассматривал дело о разводе пары, 
на котором настаивал мужчина. Причиной стало несовпа-
дение его взглядов на домашнюю еду со стряпней супруги.

Дело в том, что женщина на протяжении нескольких 
лет «готовила» супругу только лапшу быстрого приготов-
ления. Достаточно долго индиец вынужденно питался 
лапшой на завтрак, обед и ужин, однако в конце концов 
его терпению пришел конец. В итоге мужчина подал на 
развод. Суд согласился с его аргументами и принял реше-
ние развести супругов.

 

Размер и климат имеют значение
Многочисленные ископаемые находки показывают, что 

размер млекопитающих коррелирует с климатическими 
изменениями. Гипотез, объясняющих это явление доста-
точно много. В том числе рассматривается вариант, что с 
маленькой площади поверхности тела влаги теряется тоже 
меньше. Но ряд исследователей обращает внимание на то, 
что происходит сейчас. Как они считают, можно провести 
неприятную аналогию с представителями вида лошадей. 
Их предки были крупнее и массивнее, но потепление при-
вело к тому, что они постепенно уменьшились в размерах.

Не все коллеги поддерживают это мнение. Антрополо-
ги указывают, что технологический прогресс достиг такой 
степени, что правила естественного отбора, когда выжива-
ет лишь самый приспособленный, на людей уже не дейст-
вуют. Он может учитываться только при изучении древних 
племен, представители которых в целом мельчали из-за 
недостаточного количества ресурсов. 

Ботинок возрастом 3000 лет
Группа норвежских ученых обнаружила древний бо-

тинок времен бронзовой эпохи. Предварительный анализ 
показал, что его возраст составляет не менее трех тысяч 
лет.

Сообщается, что древняя обувь была найдена на 
территории города Йотунхеймен. Ученые предположили, 
что в этом месте располагались охотничьи угодья, так как 
вместе с ботинком было найдено несколько стрел. Пред-
положительно, обувь принадлежала юноше или женщине, 
так как размер ботинка относительно мал. Ученые пред-
полагают, что территории Йотунхеймена использовались 
людьми в течение десятков тысячелетий. Однако артефак-
ты оказываются под угрозой из-за быстрого изменения 
климата. Ученые отмечают, что многие полезные останки 
тех времен исчезают из-за быстрого таяния ледников.

УВЛЕЧЕНИЯ

Изонить (ударение 
на третий слог) 
– это необыч-

ный вид вышивки, в 
котором вместо класси-
ческой канвы исполь-
зуют плотный картон. 
С помощью нитяной 
графики можно созда-
вать красивые панно 
и картины, делать 
закладки для книг, 
украшать шкатулки и 
броши, а еще – одежду 
и интерьер.

НИТЯНАЯ ГРАФИКА –  
как воплотить фантазию

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ

Изонить – прикладное искус-
ство, в котором изображение 
создают на плотном, твердом ос-
новании с помощью ниток. Назы-
вают его по-разному: ниточный 
дизайн, нитяная графика, изогра-
фика, ниткографика.

Можно лишь строить предпо-
ложения о точном времени по-
явления этого вида искусства, но 
большинство исследователей схо-
дится к тому, что оно появилось 
в 16 веке в Англии. Для создания 
узоров на ткани английские ткачи 
придумали оригинальный способ: 
они натягивали нитки на вбитые 
в дощечки гвозди. Получались 
необычные изящные изделия, слу-
жившие украшением для англий-
ских домов. 

По прошествии лет искусст-
во усовершенствовалось: вместо 
дощечек картины стали изготав-
ливать в основном на картоне с 
предварительно нанесенным на 
него в определенном порядке то-
чечным рисунком. 

МАТЕРИАЛЫ  
И ИНСТРУМЕНТЫ

Считается, что создание нитя-
ного рисунка наделяет его автора 
ловкостью рук и усидчивостью, а 
также способствует умственному 

и эстетическому развитию.
Прежде чем приступить к 

вышиванию в технике Изонить, 
нужно подумать об основе, на ко-
торой будет создаваться нитяное 
изображение. Чаще всего для это-
го используют плотный картон. 
Тонкий материал (ту же бумагу) 
лучше не использовать, посколь-
ку он может деформироваться. 
Кроме того, неплотная бумага 
впитывает влагу с пальцев рук.

Для работы также отлично 
подойдет бархатная бумага – 
это прекрасный фактурный ма-
териал. 

Что касается ниток, то выбор 
тоже не очень широк. Чаще всего 
для нитяной графики используют 
нитки мулине, поскольку с ними 
привычнее всего вышивать. Тон-
кие катушечные нитки помогут 
создать утонченную компози-
цию. На «Ирис» тоже часто пада-
ет выбор.

Мало подходят для Изонити 
шерстяные нитки, поскольку они 
ворсистые и зачастую не очень 
яркие. Букле и мохер совершенно 
не подходят для этого вида искус-

ства. Шелковые шнуры (или си-
нель) имеют витую фактуру, по-
этому для Изонити они также не 
предназначены.

Среди других материалов 
умельцу может пригодиться 
скотч, клей ПВА, шило. Приго-
дится и подложка под работу, 
чтобы не испортить поверхность 
при проделывании отверстий в 
картоне.

СОВЕТЫ  
НАЧИНАЮЩИМ

Новичкам лучше брать гото-
вые схемы с точками, пронумеро-
ванными в соответствии с после-
довательностью хода нити. 

Чтобы нитки при работе не 
путались, лучше не делать рабо-
чую нить слишком длинной. При 
протягивании нити необходимо 
хорошо затягивать стежки, но не 
переусердствовать, иначе можно 
порвать картон. И, наоборот, сла-
бо натянутые нити могут приве-
сти к нечеткости и неаккуратно-
сти вышиваемого изображения.

Изображаемую картинку 
можно создать из отдельных 
геометрических элементов: из 
окружности – солнышко, из тре-
угольников – пирамиды и листья 
пальмы, и так далее.

И, КОНЕЧНО,  
ФАНТАЗИЯ

С помощью Изонити можно 
создавать не только невероят-
ные панно и картины, но и ис-
пользовать ее в создании бижу-
терии и украшении интерьера 
дома и витрин.

Особенность работ, выпол-
ненных в технике нитяной гра-
фики, состоит в их неповторимо-
сти и индивидуальности. Мало 
кто сможет сделать абсолютно 
идентичные вещи, ведь в ней 
смешиваются всевозможные 
приемы, разнообразные цвета и 
виды ниток и, конечно, фанта-
зия самого художника.
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Овен
Может появиться шанс дальнейшего про-
движения по службе. Но готовы ли вы рабо-
тать больше и за все отвечать? Среда — не 

тот день, когда стоит пытаться довести любое дело до 
победного конца, только измотаетесь. В пятницу будьте 
осторожны в словах и в оценках, не наживите себе врага.

Телец 
Остерегайтесь скоропалительных решений. 
Постарайтесь быть сдержаннее и не расска-
зывайте о себе слишком много. На четверг 

желательно не планировать встреч, ни важных, ни, тем 
более, ненужных. В пятницу вам понадобятся такие каче-
ства, как решительность и активность. 

Близнецы 
На этой неделе вас ждет интересная и насы-
щенная жизнь, встречи, путешествия, празд-
ники. Почувствуйте себя хозяином положе-

ния, но энергетический ресурс расходуйте рационально. 
Вас ждут приятные подарки, предложения и сюрпризы от 
любимого человека.

Рак
Терпение и спокойствие помогут вам из-
бежать стрессов и сохранить силы. В среду 
перед вами внезапно раскроются все двери 

и все секреты, которые тщательно скрывались. Свойст-
венный вам скепсис сыграет в пятницу позитивную роль. 
В конце недели устройте пикник на даче или у реки.

Лев 
 Будьте готовы круто поменять свою жизнь. Во 
вторник озможны выяснения отношений в се-
мье, но все обернется лишь сотрясанием воз-

духа. Постарайтесь понять близких людей, найти с ними 
общий язык. В пятницу необходимо контролировать не 
только свои действия и слова, но и мысли.

Дева 
У вас может появиться новая работа, или 
новые обязанности. Одна из самых важных 
задач недели - не упустить свой шанс и не ис-

пугаться новых для себя задач. Пересильте себя, освобо-
дитесь от комплексов, которые мешают вам жить и раз-
виваться. В среду стоит прислушаться к советам друзей.

Весы 
Пора подытожить то, что прожито, и открыть 
для себя новую страницу в личной жизни. У 
вас есть интересные перспективы, важно их 

не упустить. Постарайтесь не проболтаться о том сокро-
венном, что у вас на душе, этим можно поделиться толь-
ко с самыми близкими людьми. 

Скорпион
Хорошее время для реализации ваших за-
мыслов и проектов. Ваши старания увенча-
ются успехом на работе. Но не забывайте и 

о личной жизни. Она будет вас вдохновлять и радовать. 
Будьте рядом с тем человеком, которого любите. А с не-
любимыми расставайтесь без сожалений.

Стрелец 
Пора в отпуск. Понедельник - самый удач-
ный день для его начала. Активный отдых 
пойдет на пользу вашему здоровью. Для тех 

же, у кого обычная неделя, важно сохранять душевное 
равновесие, работа может оказаться напряженной и 
эмоционально выматывающей. К пятнице бури улягутся.

Козерог
Ваши желания и реальные действия могут 
прийти в некоторый диссонанс. Вам может 
показаться, что окружающие вас просто ис-

пользуют, ничего не давая взамен. Скорее всего, это не 
совсем так, поэтому не стоит вслух высказывать недо-
вольство по этому поводу. Возможны ссоры с близкими.

Водолей
Вам нужно стать уступчивее и дипломатич-
нее, ни в коем случае не упираться рогом, 
отстаивая лишь свою единственно верную 

принципиальную позицию. Во вторник не провоцируйте 
конфликты на работе. Вам необходимо рационально рас-
пределить силы в течение всей недели.

Рыбы
Остерегайтесь желать кому-то зла, пусть и 
вполне заслуженно, ваше желание может 
материализоваться в пугающем объеме. В 

среду стоит проявить инициативу. В субботу любое ваше 
дело потребует азарта, если, конечно, вам интересен ре-
зультат. Больше времени проводите с детьми.

ГОРОСКОП  С 20 ПО 26 ИЮНЯ

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН
МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

Концерт «В волшебной пуш-
кинской стране» собрал лучшие 
творческие коллективы города. 
На площадках парка были орга-
низованы фотозоны, передающие 
дух пушкинской эпохи.

Сотрудники Централизо-
ванной библиотечной системы 
Нижнекамска организовали для 
жителей и гостей города разноо-
бразные мастер-классы. Все они 
были в той или иной степени свя-
занны с творчеством Александра 
Сергеевича. 

В парке работала интерактив-
ная книжная выставка. Посетите-
ли праздника, в первую очередь 
дети, могли послушать увлека-
тельные рассказы библиотекарей 
о самых интересных фактах жиз-
ни великого русского поэта. 

Члены молодежного совета 
Центральной библиотечной сис-
темы Нижнекамска устроили для 
гостей квиз по творчеству поэта.

ды Плетневой.
Организаторами мероприятия 

выступили Нижнекамское русское 
общество, Управление культуры 
НМР, Центральная библиотечная 
система, Комплексный музей го-
рода, Театр юного зрителя.

Праздник оставил добрый 

след в душе, дал почувствовать 
себя частицей народа, а глав-
ное – еще раз ощутить величие 
и силу родного русского языка.

Дмитрий ФИЛИППОВ.
Фото: Центральная  
библиотечная система Нижнекамска.

Пушкинский день, 
День русского 
языка отметили 

нижнекамцы в парке 
«СемьЯ». Любой желаю-
щий мог прочитать бес-
смертные стихотворения 
любимого поэта.

Нам Пушкин жить помогает

+20° +8°
Ветер З - 3,1 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 июня

+22° +12°
Ветер СЗ - 3,5 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 июня

ПЯТНИЦА 
17 июня

+23° +13°

СУББОТА 
18 июня

+24° +14°
Ветер З - 1,5 м/сВетер СЗ - 2,0 м/с

Были подведены ито-
ги конкурса видеоро-
ликов, где участники 
читали стихи Пушкина 
на языках нашей мно-
гонациональной стра-
ны – и зарубежных. 
Завершился праздник 
выступлением оркестра 
народных инструментов 
под управлением Зинаи-
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