
ЛЕТО В РАЗГАРЕ

Дружба, сказка и BOOM
В оздоровительных лагерях 
«Юность» и «Олимпиец» 
стартовала вторая смена. 
Набираться сил, энергии  
и здоровья туда 
отправились около  
семисот школьников.  7

НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

ОХРАНА ТРУДА

Стр.  4  

Онлайн-сессия: как 
обойтись без травм?
Уполномоченные 
по охране труда 
НКНХ в режиме 
онлайн побывали на 
развивающей сессии 
СИБУР Профсоюза. 
Она связала порядка 
трехсот человек со всего 
холдинга.

ФУТБОЛ

Календарь ФНЛ 2022-2023
Предлагаем вашему 
вниманию календарь 
игр футбольного клуба 
«Нефтехимик» в предстоящем 
сезоне ФНЛ. Он стартует 
17 июля домашним  
матчем с «Камазом». 8

Продолжение на 2 стр.

Экскурсия «Ночь на «Нефтехи-
ме», которая проводится второй 
год подряд, началась возле пер-
венца нефтехимического гиганта 
– ЦГФУ-1. Молодежь побывала в 
операторной цеха 1417 завода  
ДБ и УВС и узнала, как нефтехи-
мики разделяют смеси легких 
углеводородов на разные ком-
поненты и смеси. А потом гости 
пред приятия отправились к уста- 
новке ЦГФУ-2 – сделать фото на 
память.

Важной точкой ночной экс-
курсии стал один из пяти постов 
экологического контроля. Эко-
посты не только определяют, 
какие загрязняющие атмосферу 
химические вещества витают в 
воздухе и сколько их, но и опре-
деляют метеоусловия: темпе-
ратуру, влажность, скорость и 
направление ветра, рассказала 
гостям начальник отдела охра-
ны окружающей среды Светлана 
Ямкова. С 2019 года на предпри-
ятии также имеется передвиж-
ной пост контроля загрязнения 
атмосферного воздуха.  Вся 
информация в онлайн-режиме 

передается в Министерство эко-
логии и природных ресурсов. 
Посмотреть эти данные и узнать, 
каким воздухом мы дышим в 
данный момент, могут и рядо-
вые горожане, установив прило-
жение «Мой Нефтехим».

– «Нижнекамскнефтехим» 
всегда соответствовал всем эко-
логическим требованиям, – под-
черкнула Светлана Ямкова – У 
нас есть все необходимые приро-
доохранные сооружения, кото-
рые требуются для осущест-
вления деятельности такому 
большому предприятию. Стоки 

со всего промышленного узла и 
городские стоки очищаются на 
биологических очистных соо-
ружениях «Нижнекамскнефте-
хима». Большая часть отходов 
используется в собственном про-
изводстве, а также сторонними 
организациями, предприятие 
имеет 7 установок по обезвре-
живанию и утилизации жидких 
отходов, собственный полигон 
промышленных отходов, систе-
му оборотного водоснабжения, 
что позволяет снижать потре-
бление речной воды.

Уникальная возможность представилась тридцати счастливчикам в канун Дня молодежи: горожане побывали 
на главном градообразующем предприятии Нижнекамска… ночью. Завораживающий ночной облик «Нижне-
камскнефтехима» оценили не только студенты, волонтеры, молодые работники бюджетных и разных про-

мышленных организаций, но и нефтехимики-дневники. 

IT-РЕАЛЬНОСТЬ

Стр. 5  

СИБУР в «цифре»
Для качественного 
внедрения цифровых 
продуктов необходимо 
вовлечение от 
руководителей 
высокого уровня до 
кросс-функционального 
взаимодействия служб.

ФОРМУЛА УСПЕХА

Стр. 6  

Хочу двигаться дальше
В рубрике «Формула 
успеха» – истории 
нефтехимиков, которые 
достигли высот в 
профессиональной 
деятельности. Наш гость – 
машинист завода этилена 
Артем Сидоров.

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Эли Салимовой.

НАШЕ ПИТАНИЕ

Плюс одна:  
обновленная и уютная

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

Молодость, энергия и любовь 
Ярко, бодро, беззаботно 
отметили нижнекамцы День 
молодежи. Второй год подряд 
центром притяжения стала 
набережная Камы на 
 Красном Ключе. 9

В ГОСТИ К НАМ

Огни большого «Нефтехима»

7 стр.
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НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 В ФОКУСЕ
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

СИБУР масштабировал ЭКОНС 
на шести предприятиях

Цифровая платформа ЭКОНС, дополняющая возможности 
основного продукта ЭКОНС (система на специальных панелях ви-
зуализирует влияние технологических параметров на экономику 
предприятия и помогает вести режим максимально эффективно), 
внедрена на «Воронежсинтезкаучуке», «СИБУР-Кстово», «СИБУР-
Нефтехиме», «СибурТюменьГазе», ПОЛИЭФе и «Сибур-ПЭТФ». 

Платформа реализована как конструктор, и благодаря этому 
технологи на производстве могут сами определять наполнение 
панелей – настраивать конфигурации показателей и логику их 
расчета, параметры отклонений, а также создавать и настраивать 
маршруты оповещений об отклонениях.

День поставщика 
нефтегазохимической отрасли

В Тобольске под эгидой РСХ прошло совещание по вопросам 
использования высокотехнологичной продукции уральских пред-
приятий в интересах нефтехимической отрасли. Во встрече принял 
участие полномочный представитель президента России в Ураль-
ском федеральном округе Владимир Якушев. Участники меропри-
ятия отметили, что в приоритете – обеспечение необходимыми 
ресурсами проектов по строительству и модернизации производств, 
поиск решений на базе отечественных технологий и компонентов. 

В ходе мероприятия губернатор Тюменской области Александр 
Моор отметил, что «ЗапСибНефтехим» может стать технологи-
ческой площадкой для реализации инвестиционных проектов. 
В свою очередь, Михаил Карисалов сказал, что уже в 2019–2021 
годах уральскими предприятиями в адрес СИБУРа было поставле-
но продукции на сумму 17 млрд рублей. При этом компания видит 
большой потенциал по расширению этого взаимодействия. 

Прошла каникулярная 
смена СИБУРа

В Москве, в PXTУ им. Д.И. Meндeлeeвa завершилась канику-
лярная смена CИБУPa, участие в которой приняли 40 талантливых 
десятиклассников из 10 регионов присутствия CИБУPa. 

B течение пяти дней они разбирали трудные задачи EΓЭ пo 
физике, химии и математике, слушали нayчнo-пoпyляpныe лекции 
от ведущих преподавателей вуза, проходили интенсивны пo 
лидерским качествам и мастер-классы, проводили лабораторные 
работы c химическими и физическими опытами.

Гости не только слушали, 
но и активно спрашивали. 
Молодежь, в частности, поин-
тересовалась, имеются ли ана-
логичные стационарные посты 
автоматического контроля за-
грязнения атмосферного воз-
духа на соседних предприяти-
ях. Оказалась, что еще только 
одно предприятие имеет один 
стационарный пост контроля 
загрязнения атмосферного 
воздуха в деревне Клятле.

– «Нижнекамскнефтехим» 
– это практически целый про-
мышленный город. И мы хотим 
рассказывать о нем и о своих 
продуктах нижнекамцам. Та-
кие экскурсии очень нужны и 
важны: именно так прививает-
ся любовь к нефтехимической 

отрасли и к нашему предприя-
тию, – уверен главный техно-
лог НКНХ Айдар Вагизов.

Гости ночного «Нефтехи-
ма» признались: экскурсия по 
огромному промышленному 
предприятию после заката сол-
нца произвела незабываемые 
впечатления.

Айгуль АИТОВА,  
начальник управления  
по делам молодежи  
исполкома НМР:

– Среди молодежи ходит 
много разных мифов о том, что 
происходит в промышленной 
зоне. Такие экскурсии нужны, 
чтобы развеять их. Я уже одна-
жды была на дневной экскурсии 
по «Нижнекамскнефтехиму» и 
убедилась, что на предприятии 
уделяется огромное внимание 
экологической безопасности. 

Дневной и ночной «Нижнекам-
скнефтехим» – совершенно раз-
ные. Предприятие не перестает 
впечатлять! Уверена: молоде-
жи здесь очень интересно.

Райнур АХМЕТШИН,  
студент педагогического  
колледжа, волонтер:

– Я уже был на экскурсии по 
«Нижнекамскнефтехиму», ког-
да учился в школе, но решил сно-
ва вернуться – не мог упустить 
возможности увидеть пред-
приятие в свете фонарей. Мне 
очень нравится наблюдать за 
производственными процесса-
ми, погружаться в мир большой 
химии, расширять кругозор. 
Удивительно: пока весь город 
спит, нефтехимики продолжа-
ют трудиться как пчелки, не 
прекращая выпускать важную 
и нужную во всем мире продук-
цию.

Продолжение.  
Начало на 1 стр.

ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ  
НОЧНЫЕ ГОСТИ  
ТАКЖЕ УЗНАЛИ, ЧТО:

7  РАЗНЫХ ВИДОВ  
КАУЧУКОВ ПРОИЗВОДИТ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»;

800 
 ТЫС. ТОНН КАУЧУКОВ 

ВЫПУСКАЕТСЯ ЗА ГОД;

30 
 КГ ВЕСИТ ГОТОВЫЙ  

КАУЧУКОВЫЙ БРИКЕТ;

КАЖДЫЕ 

20 
 МИНУТ БЕРУТСЯ  

ПРОБЫ АТМОСФЕРНОГО 
 ВОЗДУХА НА ПОСТАХ  
ЭКОКОНТРОЛЯ.

60%   СТОКОВ, ОЧИЩАЕМЫХ 
НА БОС,  
ПОСТУПАЮТ ИЗ «НИЖНЕКАМСК-
НЕФТЕХИМА», ОСТАВШИЕСЯ 40% 
– ОТ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ИЗ ГОРОДА.

ПОЧТИ В 

3,5 
 РАЗА СОКРАТИЛОСЬ  

ОБРАЗОВАНИЕ УДЕЛЬНЫХ  
ВЫБРОСОВ НА ТОННУ ПРОДУКЦИИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ. 

Огни большого «Нефтехима»

Фирменный стиль для Свободного
На объединенном заседании совета Амурских ГХК и ГПЗ и го-

родского Общественного совета состоялось финальное обсужде-
ние фирменного стиля города, над которым дизайнеры работали 
в течение полугода. 

Презентацию концепции бренда обсудили с советом предпри-
нимателей города и другими общественными организациями. 
Открытым голосованием собравшиеся приняли предоставленный 
брендбук за основу.
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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.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
РАЗЪЯСНЯЕМ

Согласно Приказу №117-ПО от 15 июня 
2022 о порядке использования мобиль-
ных устройств связи на территории 

объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
работникам предприятия разрешено пользо-
ваться смартфонами.

О телефонах на  
территории предприятия

1984
  В марте коллектив завода СКИ-3 №2 успешно выпол-

нил план первого квартала. Выпуск каучука по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года составил 145%. 
На 38% выросла производительность труда.

  В мае в нижнекамском Доме техники состоялась 
научно-техническая конференция молодых рабочих и спе-
циалистов-нефтехимиков из Москвы, Воронежа, Нижне-
камска, Новокуйбышевска. Конференция обсудила доклады 
и сообщения об актуальных проблемах нефтехимической 
промышленности.

  В августе в НКНХ получена миллионная с начала экс-
плуатации производства тонна дивинила.

  Приняты в эксплуатацию производство изомеризации 
н-пентана мощностью 300 тыс. тонн в год и производство 
бутадиена на основе пиролизной фракции С4 методом 
окислительного дегидрирования мощностью 35 тыс. тонн 
в год.

  По итогам года более 70% продукции выпушено с госу-
дарственным Знаком качества. Производительность труда 
выросла на 1,9%, достигнуто снижение себестоимости 
продукции на 2%.

1985
  В марте на базе «Нижнекамскнгефтехима» прошло 

заседание советско-кубинской рабочей группы по сотрудни-
честву между Министерством нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности СССР и Министерством 
базовой промышленности Республики Куба.

  Введены в эксплуатацию производство тримеров 
пропилена мощностью 75 тысяч тонн в год, производство 
товаров народного потребления в составе завода «Эластик». 
В мае на заводе «Эластик» «Нижнекамскнефтехима» выпуще-
на миллионная пара полихлорвиниловой обуви.

1986
  Приняты в эксплуатацию производства окиси этиле-

на (2 очередь) мощностью 200 тысяч тонн в год и алкил-
фенолов мощностью 100 тысяч тонн в год.

1987

  Принято в эксплуатацию производство поверхност-
но-активных веществ (ПАВ) мощностью 250 тысяч тонн 
в год.

НА ФОТО: МИТИНГ В ЧЕСТЬ ПУСКА ПРОИЗВОДСТВА ПАВ.

Это стало возможно в свя-
зи с необходимостью своев-
ременного информирования 
работников в приложениях 
«КЛИК» и «Мой Нефтехим», 
по производственным, корпо-
ративным и иным вопросам. 
Использование мобильного 
на территории промышлен-
ных зон осуществляется по 

ЭКОНОМИКА ПЛЮС ЭКОЛОГИЯ

На заводе олигоме-
ров и гликолей 
проходит демон-

таж законсервированной 
установки по производст-
ву окиси этилена. 

Старое производство – в минус

вацию, так как сама технология 
устарела.

С площадки предстоит вы-
везти порядка 5 700 тонн метал-
лолома, 18 тысяч кубометров 
бетона, километры кабельных 
изделий. Переработчики такого 

рода вторсырья уже заинтересо-
ваны в его приобретении. Задача 
– максимально экологично рас-
порядиться дальнейшей судьбой 
частей установки и бережно их 
утилизировать.

Фото Эли Салимовой. 

Расчистка территории – весь-
ма трудоемкий процесс. Нужно 
разобрать большое количество 
металлических и бетонных кон-
струкций – так, чтобы не по-
вредить расположенные рядом 
эстакады и межцеховые комму-
никации. 

Раньше здесь располагалось 
так называемое «отечественное» 
производство окиси этилена, 
оно работало с 1980 года. С 2010 
года установка простаивала, а в 
2016 была переведена на консер-

5700 ТОНН  
МЕТАЛЛОЛОМА,

18 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ 
БЕТОНА, КИЛОМЕТРЫ 

КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ПРЕДСТОИТ ВЫВЕЗТИ  
С ПЛОЩАДКИ.

составленным спискам от 
подразделений.

При этом необходимо 
помнить: использование 
устройств возможно только 
в регламентированное время 
и в разрешенных для этого 
местах. Запрещается прове-
дение фото и видеозаписи с 
мобильных устройств на всей 

территории «Нижнекамскнеф-
техима». 

Пока нововведение будет 
действовать в тестовом режиме 
до 17 июля 2022 года, после 
чего при положительном прохо-
ждении тестирования пронос и 
использование смартфона будут 
разрешены всем сотрудникам 
предприятия. 



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 В КУРСЕ ДЕЛА

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

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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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  

27 июня
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,10 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 18°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ХПК, НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
ИОНЫ АММОНИЯ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ %

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0578 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

23 июня 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,2 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 20 по 27 июня

0,0205 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

22 июня 
 07:00 
 ЗАПАД 0,4 м/с

0,0299 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

22 июня 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД  0,5 м/с

0,0021 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

24 июня 
 13:00 
 ВОСТОК 0,7 м/с

0,0042 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

22 июня 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД  0,5 м/с

0,0021 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

24 июня 
 13:00 
 ВОСТОК 0,7 м/с

0,003 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

24 июня 
 13:00 
 ВОСТОК 0,7 м/с

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Экспортный форсаж на 
зарубежные рынки

СИБУР запустил программу «Экспортный фор-
саж», направленную на повышение эффектив-
ности продаж российских переработчиков на 

зарубежных рынках.

На фоне текущих логистических ограничений и изменения 
баланса спроса на зарубежных рынках российские переработ-
чики столкнулись с необходимостью укрепления существую-
щих позиций или пересмотра направлений сбыта продукции. 
Эффективность продаж на зарубежных рынках ограничена не 
только высокой внутренней конкуренцией, но и ценовой по-
литикой, логистическими издержками и ввозными пошлина-
ми. Зачастую продажи на экспортных направлениях приносят 
переработчикам низкую или нулевую доходность.

Для поддержки эффективности бизнеса клиентов СИБУР 
реализует программу «Экспортный форсаж», в рамках кото-
рой переработчики могут получить специальные коммерче-
ские условия на сырье для произведенной из него и экспорти-
руемой продукции. 

Условия определяются индивидуально для каждого 
клиента и зависят от котировки целевого рынка, при этом 
стоимость сырья в структуре готового продукта сопоставима 
со стоимостью сырья на целевом рынке. Также учитываются 
логистические затраты и ввозные пошлины. Для подтвержде-
ния специальных условий переработчику необходимо предо-
ставить СИБУРу ежеквартальную и ежегодную отчетность об 
экспортных продажах продукции, произведенной из сырья 
компании.

Также СИБУР предоставляет специальные коммерческие 
условия под обязательство клиентов инвестировать в новые 
производства и расширение действующих мощностей.

Дополнительно клиенты компании могут воспользовать-
ся сервисом «Цифровая лидогенерация», который помогает 
автоматизировано находить потенциальных клиентов через 
отраслевые и таможенные базы данных. Использование сер-
виса помогает переработчикам расширять клиентскую базу в 
интересующих их географиях.

Уполномоченные по охране труда ПАО «Нижнекамскнефтехим» в режиме онлайн 
побывали на развивающей сессии СИБУР Профсоюза. Она связала порядка трех-
сот человек со всех предприятий холдинга.

ОХРАНА ТРУДА

Среди многочисленных на-
правлений, обсужденных в рам-
ках онлайн-форума, уполномо-
ченные познакомились с кейсом 
«Риски на 360». Это действенный 
инструмент по идентификации 
опасностей и оценке риска по-
лучения травм, построенный на 
реальных фактах описания про-
блемных ситуаций, которые тре-
буют решения.

Одно из них, к примеру, тако-
во. По легенде, одно из предпри-
ятий нефтехимической отрасли 
было остановлено на плановый 
капитальный ремонт. В ходе ра-
боты слесарь, занимавшийся ре-
монтными работами, получил тя-
желую травму ноги, термический 
ожог и травматический шок. 
Уполномоченным предстояло 
проанализировать какие риски 
не были учтены? На что нужно 
было обратить внимание во вре-
мя проведения оценки, чтобы из-
бежать подобной проблемы?

Все участники онлайн-фору-
ма проанализировали ситуацию 
и сделали выводы, исходя из про-
фессионализма и накопленного 
личного опыта.

Очные и онлайн-форумы 
уполномоченных по охране тру-

да – постоянная рабочая практи-
ка, регулярно осуществляемая 
на «Нижнекамскнефтехиме». 
Так, в конце апреля этого года, в 
преддверии Всемирного дня ох-
раны труда, на базе предприятия 
прошел большой форум уполно-
моченных по охране труда, про-
длившийся в течение двух дней. 
Участие в нем приняли делега-
ции из СИБУР Профсоюза и Рос-
химпрофсоюза Республики Та-
тарстан. Участники обменялись 
лучшими практиками и опытом в 
области охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Уполномоченный по охране 
труда – главное звено общест-
венного контроля за состоянием 
условий труда в организации. 
Основная цель работы уполно-
моченного – контроль обеспече-
ния надлежащих условий труда 
и техники безопасности. Выбор-
ный характер должности уполно-
моченного накладывает на него 
особую ответственность перед 
коллективом. Институт охраны 
труда и, соответственно, долж-
ность уполномоченного появи-
лись еще в начале 19 века.

Фото Эльмиры Таштимировой.

Онлайн-сессия:  
как обойтись без травм?

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИТРИТЫ, 
 СУЛЬФАТЫ,  
БПК (5), БПК ПОЛН.
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Фото Эли Салимовой.

Почему же цифровой офис 
работает в логике тесного взаи-
модействия и сотрудничества на 
предприятии, а не закрыт «в ва-
кууме»? Приведем простой быто-
вой пример, с которым каждый 
сталкивается ежедневно: при 
использовании смартфона мы от-
крываем приложения и зачастую 
не осознаем, что за его разработ-
кой стоят тысячи человеко-часов 
разработчиков, тестировщиков, 
дизайнеров, маркетологов и про-
давцов.

Работа промышленного пред-
приятия строится по такой же 
многофункциональной логике. 
Продукт производства появляется 
благодаря деятельности различ-
ных функциональных подразде-
лений, одним из которых является 
«Цифровизация производства». 

В цифровизации участвует 
не только ЦО предприятия, но и 
эксперты корпоративного цента 
(КЦ), «СИБУР Диджитал» и «СИ-
БУР Коннект», ключевые заказчи-
ки и службы на предприятии, ко-
нечные пользователи и так далее.

Подробнее об участниках  
цифровизации  
производства:

   «СИБУР Диджитал» – это 
команда, состоящая их ар-
хитекторов, тестировщиков 
и программистов, которые 
занимаются разработкой 
технологической начинки 
цифрового продукта. 

   «СИБУР Коннект» – это 
команда, которая отвечает 
за качественное обеспече-
ние базовыми сервисами 
на предприятиях, напри-
мер, такие, как поддержка 
рабочих мест или прокла-
дывание рабочих сетей.

   КЦ задает стратегиче-
ское видение, занимается 
централизованным управ-
лением проектами на всех 
предприятиях, консоли-
дирует лучшие практики 
всех предприятий для их 
дальнейшего применения 
и осуществляет кросс-функ-
циональное взаимодейст-
вие. 

   ЦО выступают связую-
щим звеном между «СИ-
БУР Диджитал», «СИБУР 
Коннект», КЦ, заказчиками 
и пользователями. Это так 
называемые бизнес-транс-
ляторы на предприятии.

ЦО выполняет не только функ-
цию коммуникации, но и зани-
мается обучением, пояснением, 
внедрением цифровых проектов 
и разъяснением их значимости в 
масштабе производственного ци-

кла. Помимо этого, параллельно 
роль Цифрового офиса – выяв-
лять неэффективности в процес-
сах и предлагать инновационные 
решения. 

Так, например, на «ЗапСиб-
Нефтехиме» в 2021 году было 
проведено более 25 очных и он-
лайн-встреч с внешними ком-
паниями, которые предлагали 
решения, новые для СИБУРа. Из 
наиболее интересных инициа-
тив команда Цифрового офиса 
организовывала презентации на 
ЗСНХ в виде демо-дней, чтобы 
протестировать эти решения в 
«боевых условиях» на предприя-
тии.

Главным бонусом цифрови-
зации станет то, что ручной труд 
будет снижаться, изменится уро-
вень мышления, но это не озна-
чает, что человеческий ресурс 
перестанет быть необходим. Ква-
лификация людей сместится в 
вектор цифровых компетенций, 
а контекст труда поменяется в 
сторону аналитического. Будут 
исключены дублирующие дей-
ствия и улучшатся условия тру-
да. Другими словами, цифровой 
помощник помогает и облегчает 
работу, повышая эффективность 
труда, но не замещает человека в 
производственном процессе.  

Помимо прочего, сотрудники 
ЦО будут реализовывать проек-
ты «под ключ» исходя из потреб-
ности, возникающей на пред-
приятии: например, поставить 
видеокамеру или решить возник-
шую неэффективность на произ-
водстве через цифровой продукт. 
ЦО найдет подрядчика, проком-
муницирует с коллегами, из-
учит лучшие практики СИБУРа,  

предложит и внедрит подходя-
щее решение с соблюдением 
всех корпоративных процедур. 

ЦО состоит на 80% из мест-
ных сотрудников РТ, кто знает 
специфику и особенности обо-
рудования, и на 20% – из сотруд-
ников исторического периметра. 
Местных сотрудников планиру-
ется обу чить цифровым компе-
тенциям, таким как разработка 
продукта или моделирование, 
чтобы впоследствии они смогли 
совмещать технологическую экс-
пертизу и цифровые компетен-
ции. 

Привлечение сотрудников 
с опытом работы на историче-
ском периметре СИБУР необхо-
димо для того, чтобы внедрение 
продуктов проходило наиболее 
эффективно, например, не со-
вершались ошибки прошлых 
внедрений, а использовались 
исключительно положительные 
практики. 

На сегодняшний день во 
вновь созданных Цифровых 
офисах КОС и НКНХ сотрудни-

Цифровой офис (ЦО) – это подразделение на предприятии, где работают специалисты, 
отвечающие за развитие цифровизации на производственных объектах и в службах. 
Для качественного внедрения цифровых продуктов необходимо вовлечение от высоко-

го уровня руководителей до кросс-функционального взаимодействия самых разных служб. 

СИБУР в «цифре»

ЦО СОСТОИТ НА 

80%  
 

ИЗ МЕСТНЫХ  
СОТРУДНИКОВ РТ,  
КТО ЗНАЕТ СПЕЦИФИКУ 
И ОСОБЕННОСТИ  
ОБОРУДОВАНИЯ, И НА 

20%  
 

– ИЗ СОТРУДНИКОВ  
ИСТОРИЧЕСКОГО  
ПЕРИМЕТРА. 

ки уже обмениваются опытом. 
Так, например, команда проек-
та «Мобильные обходы» «Ниж-
некамскнефтехима» посетила 
предприятие в Тобольске, где 
коллеги пообщались на пред-
мет изучения опыта внедрения, 
использования продукта мо-
бильных обходов. Длительные 
командировки в начале плани-
руются для остальных команд 
внедрения цифровых проектов. 
Такие выезды являются важной 
частью обучения, поскольку со-
трудники имеют возможность 
не только посмотреть на целе-
вой образ результата, но и рас-
ширить свою модель восприятия 
цифровых решений. 

Помимо выездов, для эффек-
тивного внедрения цифровых 
продуктов предусмотрена рабо-
та по выстраиванию регулярных 
встреч с директорами заводов, 
производственного персонала и 
цифрового офиса. Эти практики 
помогут управлять динамикой 
приживаемости цифровых про-
дуктов и собирать обратную связь. 

ГЛАВНЫМ  
БОНУСОМ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ  
СТАНЕТ ТО, ЧТО РУЧНОЙ  

ТРУД БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ,  
ИЗМЕНИТСЯ УРОВЕНЬ  

МЫШЛЕНИЯ, НО  
ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС  
ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ  

НЕОБХОДИМ. 



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА6 СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В промышленной зоне «Сибур-Химпрома» поверхности трех технологических  
резервуаров расписали в духе стрит-арта. Главная тема изображений –  
сохранение экологического равновесия на земле, в воде и в воздухе.

Резервуары превращаются…  
в экологические арт-объекты

Автором эскиза стала побе-
дительница открытого конкурса, 
проведенного предприятием в 
марте-апреле 2022 года, – ху-
дожница из Тюмени Полина 
Астраханцева. Всего на конкурс 
поступило более 10 заявок от 
художников и дизайнеров из 
регионов России.

Изображения на резервуарах 
выполнены в брендовых цветах 
СИБУРа. Обитатели Пермского 
края – медведь, бобер и сова – на 
каждом из них символизируют 
сферы, на сохранение экологии 
которых направлены приро-
доохранные проекты нефтехи-
мического холдинга. Медведь 
– стихия земли, символ силы. 
Бобер – стихия воды, символ 
трудолюбия. Сова – стихия воз-
духа, символ мудрости. СИБУР 
реализует их в рамках стратегии 
устойчивого развития. 

Данил РАССКАЗОВ,  
генеральный директор  
АО «Сибур-Химпром»:

– Чистая вода, земля и 
воздух – это пространства 
для жизни и биологическо-
го разнообразия, поэтому 
идея понравилась нам своей 
простотой и выразительной 
ясностью. Например, биологи-
ческие очистные сооружения 
«Сибур-Химпрома» позволяют 
снизить количество органиче-
ских веществ в сточных водах 
в 12 раз – в них работают 
24 тонны микроорганизмов, 
и это вклад предприятия в 
защиту водной среды Перм-
ского края. А еще мы повторно 
используем в производстве 
углекислый газ, предотвращая 
его выбросы в атмосферу. Гля-
дя на изображения на резервуа-
рах, мы каждый раз понимаем, 
зачем мы все это делаем.

Площадь поверхности 
каждого из технических 
резервуаров для хранения 
диоктилтерефталата (ДОТФ) 
– более 1100 квадратных 
метров, высота стен – почти 
12 метров.

ПАО «СИБУР Холдинг» 
первым среди российских 
нефтехимических пред-
приятий принял политику 
в области экономики за-
мкнутого цикла и снижения 
климатического воздействия. 
Ее главные направления – 
снижение объема выбросов 
парниковых газов благодаря 
их повторному использо-
ванию в технологических 
процессах, переход на техно-
логию замкнутого водообо-
ротного цикла для снижения 
потребления речной воды, 
а также сбор, переработка и 
вовлечение в производство 
вторичных полимеров.

Роспись резервуаров в 
Перми на «Сибур-Химпро-
ме» – продолжение проекта 
«Добрые соседи СИБУРа» в 
Тобольске. Там на предпри-
ятии «Запсибнефтехим» изо-
бражениями местной фауны 
покрыли четыре резервуара 
технической воды.

ФОРМУЛА УСПЕХА

– Артем, почему имен-
но нефтехимия?
– В семье я первый химик, 

но с детства я видел, как мои 
родственники, которые трудят-
ся на «Нижнекамскнефтехиме», 
очень довольны своей работой. 
Я видел их достаток, слышал, 
как они хвалят эту работу. С 
самого детства я мечтал рабо-
тать на производстве, но не мог 
определиться, в какой именно 
профессии. Когда поступал 
учиться, я мало что знал о неф-
техимии, но уже в процессе 
учебы понял, что это именно та 
профессия, которая мне нужна, 
в которой я хочу работать и по 
которой хочу двигаться дальше.

– Как вы пришли на 
предприятие?
– В 2020 году я окончил 

Колледж нефтехимии и нефте-
переработки по специально-
сти машинист компрессорных 
установок и устроился в «Ниж-
некамскнефтехим» на завод 
этилена. Меня сразу же приняли 
в коллектив, и по сей день я ра-
ботаю на том же самом месте. 
Моя профессия заключается 
в ведении технологического 
процесса, контроле за работой 
оборудовании, его исправном 
состоянии.

– Помните свои впечат-
ления от первого рабочего 
дня?
– В свой первый рабочий 

день я удивился, насколько 
все-таки у меня интересная 
и ответственная профессия. 
Насколько все узлы взаимосвя-
заны, насколько строго нужно 
выдерживать все заданные 
параметры. Но у меня очень 
хороший коллектив, в котором 
мне грамотно все объяснили, 
дали все попробовать, сделать 
своими руками. И дальше я уже 
сам обучился всему.

– Что входит в ваш круг 
обязанностей?
– В нашем цехе установлены 

компрессоры, которые обеспе-
чивают разделение сырья на 
фракции – такие как этилен, 
пропилен, бензол, дивинил. В 
основном моя работа заклю-
чается в регулировании пара-
метров в операторной за ком-
пьютером. Но иногда прихо-
дится находиться на установке, 
выполнять какие-то действия: 
мелкий ремонт, открытие-за-
крытие арматур, внешний ос-
мотр. Когда сам видишь, как 
работает оборудование, как 
оно звучит, понимаешь, что 
технологический процесс идет 
нормально и лишний раз при-
бавляешь в себе уверенности.

– Вы работаете на пред-
приятии недавно, но уже 
есть успехи. Расскажите 
о них.
– Мой карьерный рост пока 

небольшой. Устроился сюда я с 
четвертым разрядом. Сейчас ра-
ботаю с пятым, но стремлюсь к 
большему, и для этого поступил 
учиться в институт на техноло-
гический факультет.

Также я участвую в различ-
ных профессиональных конкур-
сах. Например, недавно принял 
участие в региональном чемпи-
онате WorldSkills в компетенции 
машинист компрессорных уста-
новок, где занял первое место. 
Но достичь этого успеха у меня 
получилось лишь благодаря 
опыту и знаниям, которые дал 
мне «Нижнекамскнефтехим».

– Вы довольны своей 
судьбой?
– Мне нравится само произ-

водство, его масштабы, бонусы, 
возможности, которые предо-
ставляет компания своим работ-
никам. Поэтому я уверен в своем 
предприятии и своем будущем.

В рубрике «Формула успеха» – истории нефте-
химиков, которые достигли высот в профес-
сиональной деятельности. Сегодня наш гость 

– машинист компрессорной установки цеха 2108 
завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Артем Сидоров.

ХОЧУ 
ДВИГАТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ
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Атмосферой уюта и по-настоящему  
домашней кухней встретила посетителей  
обновленная столовая №26, которая 

расположена на заводе олигомеров и гликолей. 
Пункт питания открылся после масштабной 
реконструкции.  Единым оператором для всей 
системы питания на предприятиях СИБУРа в 
Татарстане выбрана известная компания «Ба-
хетле».   

ЛЕТО В РАЗГАРЕ

Вторая смена по праву 
считается одной из самых 
популярных – она при-
ходится на конец июня и 
начало июля, когда лето 
полноценно входит в 
свои права. Как водится, 
смены в лагерях будут не 
простые, а тематические. 
Педагогические коллекти-
вы подготовили для ребят 
интересные и познаватель-
ные воспитательно-развле-
кательные программы. В 
«Юности» она называется 
«Сказочный BOOM», а в 
«Олимпийце» – «Дружба 
спортсменов».

А буквально парой дней 
раньше завершилась пер-
вая лагерная смена. В двух 
лагерях отдохнули почти 
650 мальчиков и девочек. 
Три недели пролетели на-
столько быстро, что многие 
уезжали домой со слезами 
на глазах. Организаторы 
отдыха постарались органи-
зовать досуг максимально 
эффективно.

В «Юности» работали 
разнообразные кружки: 

по туризму, нескольким 
иностранным языкам, 
журналистике, хореогра-
фии, рукоделию, а еще 
там прошло множество 
спортивных и культурных 
мероприятий. В «Олим-
пийце» программа была не 
менее насыщенной. Здесь 
ребята продолжали трени-
ровочный процесс, участ-
вовали в соревнованиях, 
конкурсах, дискотеках, и 
даже успели поплавать в 
бассейнах, несмотря на 
ненастную погоду.

В оздоровительных лагерях ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» «Юность» и «Олимпиец» старто-
вала вторая смена. Набираться сил, энергии и 

здоровья туда отправились около семисот мальчи-
шек и девчонок.

Дружба, сказка  
и BOOM

Белоснежные столики, при-
ятный интерьер, а самое глав-
ное – вкусная и полезная пища. 
Это основные стандарты, кото-
рых придерживается компания 
СИБУР. Теперь нефтехимики бу-
дут питаться в комфортной, от-
ремонтированной столовой: по-
сле ремонта здесь увеличилось 
число посадочных мест – до 100. 
Пропускная способность сто-
ловой также стала больше – те-
перь здесь смогут обслуживать 
порядка 600 человек. Качест-
венное изменение претерпело и 
меню – оно изобилует блюдами 
из мяса, рыбы, свежих овощей и 
фруктов. 

Ирина ВАХИТОВА,  
бренд-шеф столовой №26:

– Ассортимент у нас разно-
образный – это двухнедельное, 
неповторяемое меню с лечебно-
профилактическим питанием. 

Сейчас мы предлагаем 4 мясных 
блюда, а также 3 вида гарнира, 
разнообразные салаты, выпечку, 
кондитерские изделия. В бли-
жайшее время мы планируем 
расширить меню, добавить 
вегетарианские блюда. 

Для обеспечения качествен-
ным питанием для столовой 
приобрели новое современное 
оборудование – духовые шкафы, 
посуду, установили две «зеркаль-
ные» раздаточные линии. Они 
позволяют ускорить процесс об-
служивания и минимизировать 
очереди. 

Гульнара ХАСАНОВА,  
руководитель проекта компа-
нии «Бахетле» :

– У нас серьезные партнерские 
отношения с компанией СИБУР. 
Это сотрудничество помогает 
нам заниматься организацией 

качественного питания для 
сотрудников «Нижнекамскнеф-
техима». Мы строго следуем 
стандартам, которые предус-
матривают строгое соблюдение 
санитарных норм и требований. 
Большое значение мы отводим и 
подготовке персонала. В насто-
ящее время работники столовой 
проходят обучение по стандар-
там питания. 

Наиль ХАЙДАРОВ,  
работник центра  
автоматизации НКНХ: 

– В первую очередь, конечно, 
очень порадовал интерьер – все 
светлое и чистое. Порадовал раз-
нообразием выбор блюд. Все очень 
вкусно и по-домашнему. 

Всего на территории «Ниж-
некамскнефтехима» будет капи-
тально отремонтировано десять 
пунктов питания.

Плюс одна:  
обновленная и уютная
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В первом из них нижнекамцы 
встретились с вышедшим в пре-
мьер-лигу московским «Торпе-
до». Игра завершилась со счетом 
2:1 в пользу москвичей. Единст-
венным голом в составе «Нефте-
химика» отметился перешедший 
в Нижнекамск из ростовского 
СКА Руслан Безруков.

Итог встречи с ярославским 
«Шинником» - 2:2. У нижнекам-
цев отличились Роман Янушков-
ский и Артем Котик.

В период межсезонья в кол-
лективе произошли значитель-
ные изменения. Команду по-
кинули семь игроков: Кирилл 
Родионов, Ариан Мршуля, Денис 
Талалай, Ильмир Нурисов, Павел 
Баранов. Егор Пруцев и Максим 
Данилин, выступавшие на правах 
аренды, вернулись в свои клубы. 
На просмотр приехали шесть иг-
роков.

С четырьмя заключены кон-
тракты. К Богдану Зорину, Рус-
лану Безрукову и Максиму Лай-

кину, о которых наша газета уже 
сообщала, добавился 26-летний 
вратарь Игорь Обухов. Будучи 
воспитанником петербургского 

«Нефтехимик»  
тренируется и обновляется

СПОРТ

Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

НОВОСТИ СПОРТА

Второй учебно-тренировочный сбор в преддверии нового сезона нижнекамский 
«Нефтехимик» проводит в Москве. В рамках сборов подопечные Кирилла Нови-
кова успели провести два товарищеских матча.

В новый сезон на новой  
площадке

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года игрой за 
Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка 
Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона магнитогор-
ским «Металлургом». Регулярный чемпионат продлится до 
26 февраля 2023 года. Розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 
1 марта по 29 апреля 2023 года. Запланировано, что коман-
ды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате.

В «Нефтехим Арене» в настоящее время ведутся работы 
по уменьшению размеров ледовой площадки. Если раньше 
коробка имела параметры 60 на 28 метров, то после всех ра-
бот она станет уже на один метр с каждой стороны. Началь-
ник службы подготовки льда «Нефтехим Арены» Александр 
Носов отметил, что разметка площадки при этом не претер-
пит изменений, сообщает пресс-служба ХК «Нефтехимик».

Фото: ХК «Нефтехимик».

«Серебро» Ватропиной
Анна Ватропина заняла второе место в Челябинске на 

всероссийских соревнованиях памяти Георгия Нечеухина. 
В этом году ежегодный мемориал собрал около 400 атлетов 
из 33 регионов страны. В финальном забеге на дистанции 
100 метров с барьерами главной соперницей Анны стала 
Виктория Погребняк. Она обошла татарстанку всего на 
две сотых секунды и взяла золото. У Ватропиной – 13,65 
секунды и серебряная награда, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик». 

Памяти Мансура Зиннатуллина
 Памяти Мансура Гасифовича Зиннатуллина посвяти-

ли соревнование по вольной борьбе, прошедшее в спор-
тзале «Факел». Инициаторами турнира стали сыновья 
известного борца. Из жизни спортсмен и наставник ушел 
в прошлом году накануне своего 62-летия, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик».

Состязания проводились в четырех весовых категориях: 
юношеских (33 кг, 39 кг), юниорской (65 кг) и абсолют-
ной – среди взрослых. Участие в них приняли сильнейшие 
воспитанники спортивного клуба «Нефтехимик» и других 
спортшкол. Победителем в абсолютной весовой категории 
стал Турпал Эльдаров. В остальных категориях первенст-
вовали Динар Закиров, Максим Соловьев, Демид Абдуль-
манов. Родственники Мансура Зиннатуллина наградили 
отличившихся борцов щедрыми призами.

Фото: СК «Нефтехимик».

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА ФНЛ 2022/2023

1 тур (17 июля 2022)
«Нефтехимик» - «КАМАЗ»

2-й тур (24 июля)
«Нефтехимик» – «Кубань»

3-й тур (31 июля)
«Волга» – «Нефтехимик»

4-й тур (7 августа)
«Нефтехимик» – «Рубин»

5-й тур (14 августа)
«Алания» – «Нефтехимик»

6-й тур (21 августа)
«Нефтехимик» – «Велес»

7-й тур (27 августа)
«Волгарь» – «Нефтехимик»

8-й тур (4 сентября)
«Нефтехимик» – «Шинник»

9-й тур (11 сентября)
«Арсенал» – «Нефтехимик»

10-й тур (18 сентября)
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»

11-й тур (25 сентября)
«Краснодар-2» – «Нефтехимик»

12-й тур (2 октября)
«Нефтехимик» – «Акрон»

13-й тур (9 октября)
«Балтика» – «Нефтехимик»

14-й тур (16 октября)
«Нефтехимик» –  
«Динамо» (Махачкала)

15-й тур (23 октября)
«Родина» – «Нефтехимик»

16-й тур (30 октября)
«Нефтехимик» – «Енисей»

17-й тур (6 ноября)
«Уфа» – «Нефтехимик»

18-й тур (13 ноября)
«Кубань» – «Нефтехимик»

19-й тур (20 ноября)
«Нефтехимик» – «Волга»

20-й тур (27 ноября)
«Рубин» – «Нефтехимик»

21-й тур (5 марта)
«Нефтехимик» – «Алания»

22-й тур (12 марта)
«Велес» – «Нефтехимик»

23-й тур (19 марта)
«Нефтехимик» – «Волгарь»

24-й тур (26 марта)
«Шинник» – «Нефтехимик»

25-й тур (2 апреля)
«Нефтехимик» – «Арсенал»

26-й тур (8 апреля)
«СКА-Хабаровск» –  
«Нефтехимик»

27-й тур (15 апреля)
«Нефтехимик» – «Краснодар-2»

28-й тур (22 апреля)
«Акрон» – «Нефтехимик»

29-й тур (29 апреля)
«Нефтехимик» – «Балтика»

30-й тур (6 мая)
«Динамо» (Махачкала) –  
«Нефтехимик»

31-й тур (13 мая)
«Нефтехимик» – «Родина»

32-й тур (20 мая)
«Енисей» – «Нефтехимик»

33-й тур (27 мая)
«Нефтехимик» – «Уфа»

34-й тур (3 июня)
«КАМАЗ» – «Нефтехимик»

«Зенита», прошлый сезон Обухов 
провел в составе волгоградского 
«Ротора». 

Фото: ФК «Торпедо».
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Василий ГЛАДЫШЕВ:

– Очень оригинальное, 
интересное шоу джамперов. 
Я и сам когда-то пробовал 
этим заниматься, но не осо-
бо получалось. В целом на Дне 
молодежи очень интересно, 
есть что посмотреть.

Варвара МОРГУНОВА:

– В этом году на Дне мо-
лодежи даже интереснее, чем 
в прошлом – мы с подругой 
много всего посмотрели. 
Очень понравилась фото-
станция с моментальным 
фото. Шоу джамперов тоже 
впечатлило.

ПОДРОБНОСТИ
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

На площадке «Нижнекамск-
нефтехима» гостей встречали 
ходулисты в костюмах веселых 
моряка и пилота. Все желающие 
могли не только сфотографиро-
ваться с высокими артистами в 
импровизированной фотозоне, 
но и получить на память воздуш-
ные шары с логотипами «Нижне-
камскнефтехима» и СИБУРа.

– 43% сотрудников «Ниж-
некамскнефтехима» – молодые 
специалисты в возрасте до 35 
лет. СИБУР вносит множество 
нововведений, направленных на 
развитие нашего предприятия, 
в том числе и благодаря этому 
молодежь активно идет к нам 
работать, – отметил начальник 
отдела по работе с молодыми 
специалистами Евгений РЯБОВ.

Оригинальным подарком от 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Свеча памяти на Красном Ключе

В День памяти и скорби в поселке Красный Ключ у памят-
ника павшим воинам прошла акция «Свеча Памяти». Перед 
собравшимися жителями поселка и приехавшими на акцию 
нижнекамцами выступил глава сельского поселения Ильдус 
Зайнутдинов. Он рассказал о подвиге красноключинцев, отдав-
ших свои жизни ради победы. 

Ветеран Великой Отечественной войны Эдуард Орлов поде-
лился своими воспоминаниями о жизни в те далекие военные 
годы. Было очень тяжело, но люди делали все для Победы. И 
сейчас в свои 94 года ветеран активно участвует в обществен-
ной жизни. 

Нижнекамские поэты прочитали собственные стихи о 
войне: Дмитрий Филиппов – стихотворение «Свеча памяти», 
Виктор Мущинин – произведение о своих родных, погибших в 
тяжелых боях, Василь Камалов – стихотворение на татарском 
языке о земляках, участниках войны. Все были единодушны в 
том, что фашизм не должен возродиться.

 

Речной трамвайчик открыл  
навигацию

По Каме начал курсировать речной трамвайчик. Теплоход 
М8 ходит по маршруту Набережные Челны – Соколки. Протя-
женность маршрута – 82 километра, включает промежуточные 
остановки в Шлюзе, Вишневке, Елабуге, Нижнекамске, Сентя-
ке, Котловке, Свиногорье и Грахани. 

Из Челнов теплоход отходит ежедневно в 6.25, в конечный 
пункт прибывает в 11.20. Затем отправляется в обратный пусть 
и возвращается в автоград в 18.25. На набережной Красного 
Ключа трамвайчик останавливается в 9.00 и в 14.20. 

Взрослый билет из Набережных Челнов до Соколки обой-
дется в 167 рублей, детский – в 83,5 рубля. Оплатить билет 
можно только наличными

 

«Мужественная» Дюймовочка
Фото: пресс-служба НМР.

«Мужественные» детишки поставили спектакль «Дюймо-
вочка». Премьера инклюзивной постановки прошла на сцене 
районного дома культуры «Мирас». Организаторами проекта 
стали Нижнекамское благочиние и школа-интернат «Наде-
жда». Цель проекта – формирование у детей с ДЦП навыков 
общения со сверстниками и уверенности в себе.

Алсу НУРУЛЛИНА         
Фото Эли Салимовой.

нефтехимиков стало экстрим-
шоу джамперов из Альметьевска. 
Мастерство акробатов на пружи-
нящих ходулях оценили не толь-
ко тысячи горожан, но и руково-
дитель исполкома НМР Рамиль 
Муллин.

– Молодость, энергия, лю-
бовь – это все про Нижнекамск. 
От всей души поздравляю всех с 
этим прекрасным праздником. 
Наш город молодой, и я думаю, он 
останется таким навсегда, ведь 
его строили молодые, – обратил-
ся к горожанам Рамиль Муллин. 
– Хочу пожелать вам никогда 
не терять задор. Пусть нашей 
энергии хватит на множество 
таких праздников!

По традиции в День молоде-
жи на главной сцене чествовали 
самых активных молодых ниж-
некамцев. Среди награжденных 
был заместитель начальника от-
дела по работе с молодыми спе-
циалистами «Нижнекамскнеф-
техима» Фанзиль Шигапов.

МОЛОДОСТЬ,  
ЭНЕРГИЯ  
И ЛЮБОВЬ

Ярко, бодро, беззаботно – в общем, так, как и положено молодым, отметили 
нижнекамцы День молодежи. Второй год подряд центром притяжения  
стала набережная Камы на Красном Ключе. Частью большого праздника 

были нефтехимики.

На Дне молодежи нижне-
камцы смогли не только послу-
шать любимых исполнителей 
и как следует потанцевать, но 
и принять участие в различных 
мастер-классах и соревновани-
ях, креативно сфотографиро-
ваться в фотостанции и даже 
проверить здоровье – давление, 
уровень холестерина и саха-
ра в крови, а также сдать тест 
на ВИЧ. Самый молодежный 
праздник в году завершился 
концертом певицы Ханны, дис-
котекой и красочным салютом.
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Появится центр экстренной и неотложной помощи

В приемно-диагностическом отделении Нижнекам-
ской центральной районной многопрофильной боль-
ницы проходит капитальный ремонт. Завершаются 

отделочные работы.

ПАНОРАМА

Большинство помещений под 
палаты уже практически готовы. 
Необходимо провести генераль-
ную уборку, установить необхо-
димое оборудование и мебель, со-
общает официальный сайт НМР. В 
целях обеспечения правильного 
микроклимата помещений, ка-
ждая палата пациентов будет 
оснащена современной системой 
кондиционирования.

Ожидается, что после ввода 
здания в эксплуатацию здесь 

начнет функционировать центр 
экстренной и неотложной по-
мощи. Все необходимые диагно-
стические и лечебные службы 
разместятся в одном здании. 

По плану, на первом этаже 
здания расположится приемное 
отделение, оно будет оснащено 
противошоковой операционной, 
перевязочными, смотровыми 
и диагностическими кабинета-
ми. Этажами выше разместятся 
травматологическое отделение, 

кардиологическое отделение с 
кардиореанимацией, первичный 
сосудистый центр, терапевтиче-
ское, реанимационное и гинеко-
логическое отделения.

В общей сложности в три этапа 
сюда будет закуплено оборудо-
вание на сумму более 650 млн 
рублей. Открытие приемно-диаг-
ностического отделения заплани-
ровано на август текущего года.

Фото: официальный сайт НМР.

ИНФРАСТРУКТУРА

Решение принято: мост через Каму возведут в районе Котловки, сообщил  
на деловом понедельнике руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин. 
Вариант с Соколкой вышел бы дороже на 23 млрд рублей.

нет ряд населенных пунктов – в 
частности, Нижнее Афанасово. 
Встречи с сельчанами уже прош-
ли. Во время строительства трас-
сы М-7 на участке обхода Ниж-
некамска и Набережных Челнов, 
предварительно, будет вырубле-
но 18 га леса – это чуть больше 
1% всей Корабельной рощи. 

Взамен в рамках компенса-
ции на территории Нижнекамска 
и вокруг него высадят 170 тысяч 
деревьев – то есть на каждое сру-
бленное дерево придется 14 мо-
лодых елей и сосен.

На фото: компьютерная модель 
моста; село Котловка расположено 

в Елабужском районе на правом 
берегу Камы.

Победила Котловка

Руководитель районного ис-
полкома отметил, что изначаль-
но было несколько вариантов ре-
ализации проекта, не обошлось 
без споров, но за основу принят 
котловский вариант. Проект, ко-
торый включает в себя строитель-
ство моста протяженностью 1,3 
км, из которых 800 метров будет 
проложено над водой, и строи-
тельство больше 15 пролетов вы-
сотой около 50 метров, обойдется 
не меньше чем в 80 млрд рублей. 

Мост планируется построить в 
2024 году.

На официальном сайте Феде-
рального дорожного агентства 
«Росавтодор» сообщается, что 
на пролетных строениях моста 
устроят деформационные швы, 
уложат гидроизоляцию и ас-
фальтобетонное покрытие. Будут 
установлены барьерное и периль-
ное ограждения. На мосту пред-
усмотрены наружное освещение 
и навигационная судоходная сиг-

нализация. В подэстакадном про-
странстве сооружения на правом 
берегу реки будет спланирован 
и укреплен оползневый склон. В 
качестве гидроизоляции будут 
использованы отечественные на-
пыляемые материалы на основе 
уретанакрилатных смол, акрило-
вых мономеров и разных специ-
альных добавок. Такое решение 
обеспечит надежную защиту 
конструкций мостового полотна, 
заверяют в «Росавтодоре».

– Это очень сложный стра
тегический объект, который 
прошел госэкспертизу, – отметил 
Рамиль Муллин. – Мы очень на
деемся, что будет второй выход 
на автодорогу через проспект 
Мира. По этому поводу состоя
лись переговоры и с руководством 
«Росавтодора», и с проектанта
ми, подрядчиками. Речь идет о 
развязке, соединяющей проспект 
Мира и эту автодорогу, которая 
кратно увеличит инвестицион
ную привлекательность нашей 
территории, создаст новые воз
можности для развития малой 
и большой химии, бизнеса, логи
стических узлов. 

Руководитель исполкома НМР 
добавил, что новая дорога затро-
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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), собствен-
ник - ПАО НКНХ, участие в торгах на 
onlinecontract.ru. Тел.: 37-79-96.
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел.: 8-904-675-07-12.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

  25 июня 2022 года на 79 году жизни скончалась  
ДУГИНА  

Нина Васильевна.
Трудовую деятельность на «Нижнекамскнефтехим»  

Нина Васильевна начала в 1967 году в  цехе №1508 завода  
СК мастером смены, после окончания Ленинградского  

химико-технологического института. Затем была назначена  
на должность заместителя начальника цеха №1508.  
В цеху проработала 33 года до выхода на пенсию.

Нина Васильевна была активным участником пуска  
полимеризации и получения первого брикета каучука СКИ-3, 
была технически грамотным специалистом, требовательным 

руководителем, пользовалась уважением в коллективе.
Подруги, сослуживцы, администрация цеха №1508  

и профсоюзный комитет завода СК выражают
искреннее соболезнование родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

КУЛЬТУРА

Борьба в душе человеческой

В Доме народного творчества прошла презентация 
короткометражных фильмов, снятых в рамках 
гранта кабинета министров Республики Татарс-

тан молодежной студией «Око». 

Студия работает при вос-
кресной школе храма Воскресе-
ния Христова при участии уче-
ников школы №21 (классный 
руководитель – Олег Галимов).

Были представлены фильмы 
о том, как в душе человека про-
исходит борьба между плохим и 
хорошим. И так порой непросто 
сделать выбор к правильному 

ПЕРФОРМАНС

Утверждая 
жизнь

В День памяти и скорби  
студия актерского 
и ораторского мас-

терства «Еще не театр» 
провела поэтический 
перформанс «Утверждая 
жизнь» в парке «СемьЯ». 

В этот особый для страны 
день нижнекамские любите-
ли поэзии были рады выразить 
свое отношение к Великой Оте-
чественной войне, душевно и 
трепетно прочитать любимые 
строчки стихов. На мероприя-
тии прозвучали стихотворения 
Ольги Бергольц, Константина 
Симонова, Роберта Рождествен-

ского – неувядаемая классика 
патриотизма и любви к Родине. 

Прозвучали стихи не только о 
войне, но и современной жизни. 
Выступили нижнекамские авто-
ры – молодые и зрелые люди, пи-
шущие ярко, интересно о своем 
городе, об истории страны.

Поэтический перформанс 
становится традиционным для 

Нижнекамска. В прошлом году 
он также собрал многочислен-
ную аудиторию выступающих 
и зрителей. С его помощью все 
больше и больше людей вовлека-
ется в творчество, учится любить 
прекрасное и открыто выражать 
свои чувства. 

Дмитрий ФИЛИППОВ.

поступку, чтобы потом не пере-
живать всю жизнь. 

На мероприятии выступил 
настоятель храма Воскресе-
ния Христова отец Александр 
Колчерин. Он говорил о необ-
ходимости нравственного вос-
питания детей, потому что они 
– наше будущее. Какими будут 
они, когда вырастут – это отра-

зится и на пожилых.
Презентацию фильмов ин-

тересно и запоминающе прове-
ла директор воскресной школы 
Екатерина Солонщикова. За-
меститель мэра Нижнекамска 
Марина Камелина отметила 
необходимость творческого и 
нравственного воспитания де-
тей, а также поблагодарила ав-
торов – Фаниса Кадырова и Ми-
хаила Юсупова. Она отметила 
интересную и яркую работу и 
выразила надежду на дальней-
шее продолжение творческого 
процесса.

Дмитрий ФИЛИППОВ.
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Поздравляем с юбилеем!

 АЮПОВУ  
Гульнару Рифкатовну,
 ГИМАЗЕТДИНОВУ  
Мавлию Тимергалеевну,
 ГУРЬЯНОВА  
Александра Сергеевича,
  ДАНИЛОВУ  
Розу Алексеевну,
 ЕВДАЧЕВУ  
Зою Иосифовну,
 ЗАМАЛИЕВУ  
Наилю Ахметхановну,
 ИВКИНА  
Владимира Васильевича,
 КЛЯШЕВУ  
Надежду Дмитриевну,
   КОСТАНДУ  
Федору Григорьевну,
  МАТРОСОВА  
Ростислава Олеговича,
 МУНИПОВУ  
Гульфию Шамиловну,
 МУХАМЕДЗЯНОВУ  
Рахилю Тургановну,
 ПИСКАРЕВУ  
Ольгу Яковлевну,
 СЕЛИВЕРСТОВА  
Сергея Александровича,
 ТУХБАТУЛЛИНУ  
Санию Нагимовну,
 ФАРДЕЕВУ  
Зухру Савдингеевну,
 ФАРХУТДИНОВУ  
Гульнару Рафисовну,
 ЦЫБИНА  
Андрея Александровича,
 ШАЙДУЛЛИНА  
Марата Халитовича,
 ШАКИРОВА  
Равиля Киямутдиновича,
 ЮДИНА  
Ивана Юзеевича,
 ЯКУШЕВА  
Сергея Ивановича.

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

 МИНГАЛЕЕВУ  
Ландыш Мударисовну,
 ГАБИТОВА  
Талгата Фаретдиновича,
 ДМИТРЕВУ  
Галину Владимировну,
 МИНГАЗЕТДИНОВУ  
Аллу Мухтаровну,
 АФЛЯТУНОВУ  
Фанзилю Вахитовну,
 ЛАРИЧКИНУ  
Ольгу Порфирьевну,
 АБАКУМОВУ 
Марию Васильевну,
 ГЕРАСИМОВУ  
Любовь Геннадиевну,
 СВАЛОВУ  
Любовь Павловну,
 БАКАНИНУ  
Гузалию Фаритовну,
 ЕВДАЧЕВУ  
Зою Иосифовну.
 АБДУЛЛИНУ  
Санию Нурулловну,
 АЛЕХИНУ  
Тамару Анатольевну,
 АЛИУЛОВУ  
Римму Анатольевну,
 ГАЛИУЛЛИНА  
Расиха Талиповича,
 ГИЗАТУЛЛИНУ  
Оркию Габидулловну,
 ГОЛЮШЕВУ  
Кадрию Назиповну,
 ДАВЫДОВУ  
Галину Анатольевну,
 ДЕНИСОВА  
Владимира Андреевича,
 КАЛДАШЕВА  
Нурияхмета  
Имаметдиновича,
 КОНОНОВУ  
Анну Ивановну,
 ПЛЯШЕВУ  
Расиму Исмагиловну,

 МУТА  
Александра Александровича,
 РАХМАТУЛЛИНА  
Рината Асатовича,
 ЕЛИСЕЕВУ  
Галину Константиновну,
 КРАСНОВУ  
Римму Власовну,
 ЛАТЫПОВА  
Мирхазиана Раяновича,
 МУХАМЕТЗЯНОВУ  
Анису Мугаллимовну,
 ТРОФИМОВУ  
Веру Григорьевну,
 ЧЕБУРАШКИНУ  
Анну Васильевну,
 ИСАЕВА  
Николая Александровича,
 МЯСНИКОВУ  
Галину Ильиничну,
 НЕМЦЕВУ  
Галию Хабулловну,
 САБИРОВУ  
Раису Саидгумеровну.

Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

 ГАЙФУЛЛИНУ  
Залию Харисовну,
 САВАТНЕЕВУ  
Валентину Николаевну.

Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

 ПАНФИЛОВА  
Петра Викторовича,
 КОНЮХОВА  
Михаила Ивановича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

Дорогую подругу 
ДАНИЛОВУ  

Розу Алексеевну 
с юбилеем поздравляет  

Габдрахманова  
Амина Гиздетдиновна.

 
Ну что, подруга,  
с днем рожденья!

Пусть все сбываются мечты,
На все хватает вдохновенья,

И будет счастье там, где ты!
 

Желаю только благ,  
достатка,

Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь,  
как сахар, сладкой

И пусть везет всегда  
в судьбе!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха №4802, 
администрация,  

профсоюзный комитет  
поздравляют

ХАЙДАРОВЫХ
Наиля и Эльмиру

с бракосочетанием!

Поздравляем  
с днем вашей свадьбы  

и от души желаем  
бесконечного семейного счастья, 

искреннего взаимопонимания, 
неугасаемой любви и  

стабильного благополучия  
в вашем доме.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

«Золотая свадьба» нефтехимиков

Супруги Валерий и Надежда  
Лисюковы, ветераны  
«Нижнекамскнефтехима»,  

отметили «золотую свадьбу» –  
50-летие совместной жизни.

Коллектив цеха № 4802,  
администрация,  

профсоюзный комитет
поздравляют

МЕДВЕДЕВУ  
Ольгу Алексеевну

с выходом на пенсию.

От всей души поздравляем  
с выходом на пенсию  

и хотим пожелать любимого 
дела и увлекательного  

занятия, бодрых прогулок  
и счастливых дней,  

радостных праздников  
и семейных посиделок,  
теплых разговоров и  

душевной отрады.

Коллектив цеха 4821  
от всей души  
поздравляет 

ОПАРИНА  
Дениса Евгеньевича  

с юбилеем!

Желаем Вам крепкого  
здоровья и отличного 

самочувствия, много сил 
и энергии для достижения 

новых целей,  
планов и взятия  

новых вершин!  
Пусть близкие и родные  

всегда будут рядом с Вами,  
а в Вашем доме царят  
спокойствие, любовь  

и доброта!

Супружеская пара, про-
жившая в любви и согласии 
полвека, вызывает чувства 
восхищения и уважения. Вале-
рий Николаевич и Надежда 
Михайловна зарегистриро-
вали свой брак 24 июня 1972 
года, а ровно спустя полвека 
отметили в Нижнекамском 
ЗАГСе юбилей.

Будущие супруги позна-

комились на предприятии и 
вместе запускали второй блок 
центральной газофракциони-
рующей установки. Общий 
трудовой стаж семьи – 84 
года.

Вместе они воспитали 
троих замечательных сыно-
вей: Александра, Алексея и 
Николая, а сейчас радуются 
спортивным и творческим 

успехам четырех внуков.
От ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» юбиляров поздравила 
председатель профсоюзного 
комитета Управления же-
лезнодорожного транспорта 
предприятия Диляра Балта-
баева и вручила им памятные 
подарки.

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

Соловьевым" (12+).
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+).
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+).
02.40 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+).
06.00 Документальный проект 

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

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

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

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

гипотезы (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Трон: Наследие" (12+).
22.20 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Знаете ли вы, что? (16+).
00.30 Х/ф "Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера" (12+).

02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).

03.00 Тайны Чапман (16+).
04.35 Территория заблуждений 

(16+).

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

Прошлый век. Десятые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы". "Русская 

невеста для кровного врага" 
(0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. М. 

Жаров (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. 

"Накануне Первой мировой 
войны" (0+).

08.50 Х/ф "Последнее лето 
детства" (0+).

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

Зодчий Альфред Парланд. 
Спас на Крови (0+).

10.45 Academia. "Сравнительная 
мифология". 2-я лекция (0+).

11.35 Абсолютный слух (0+).
12.20 Д/ф "Подземные дворцы для 

вождя и синицы" (0+).

13.05 Х/ф "Город Зеро" (0+).
14.45 Цвет времени. Эль Греко 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Музеи без границ" (0+).
15.35 Д/ф "Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская" (0+).
16.30 Симфонические оркестры 

России (0+).
17.25 Больше, чем любовь. Марк 

Шагал и Белла Розенфельд 
(0+).

18.05 Х/ф "Шинель" (0+).
18.50 Цвет времени. Карандаш 

(0+).
19.00 Д/ф "Лесной дворец 

Асташово" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Бернард Шоу "Святая 

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

(0+).
20.30 "Белая студия" (0+).
21.15 Д/ф "Невидимый Кремль" 

(0+).
21.55 Х/ф "Цареубийца" (12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская" (0+).
00.55 Симфонические оркестры 

России (0+).
01.45 Иностранное дело. "От Генуи 

до Мюнхена" (0+).
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Неожиданный гость" 

(12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию. 

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

переплёте" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/ф "Моё колесо фортуны. 

Николай Зеленов" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Неожиданный гость" 

(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. 

Танцы на углях" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Каравай". Мастер народных 

промыслов (6+).

01.05 "Уроки истории". Тюрко-
татарские государства (6+).

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

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.55 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Степные волки" (16+).
21.40 Т/с "Дайвер" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.55 Т/с "Дикий" (16+).
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).
08.00 "Доктор И..." (16+).

08.35 Т/с "Женская версия. Такси 
зеленый огонек" (12+).

10.20 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды" (12+).

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

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

убийства" (12+).
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 

Любимые, но непутевые" (12+).
17.50 "События" (16+).
18.15 Т/с "Обратный отсчет" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.40 "Закон и порядок" (16+).
23.10 Д/ф "Звезды легкого 

поведения" (16+).
23.55 "События" (16+).
00.25 "Петровка, 38" (16+).
00.40 "Девяностые. Водка" (16+).
01.20 "Девяностые. Бандитский 

Екатеринбург" (16+).
02.05 Д/ф "Операция "Промывание 

мозгов" (12+).
02.40 "Осторожно, мошенники! 

Телефонный лохотрон" (16+).
03.10 Т/с "Женская версия. Такси 

зеленый огонек" (12+).
04.40 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце" (12+).
05.25 "Мой герой. Мария Андреева" 

(12+).

Вторник

5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Миссия "Аметист" (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+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести (12+).

6 июля

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

Соловьевым" (12+).
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+).
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+).
02.40 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+).
06.00 Документальный проект 

(16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 "Информационная 

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

истории (16+).
15.00 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 Т/с "Беглец" (16+).
22.35 "Смотр"еть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Руины" (16+).
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
03.00 Тайны Чапман (16+).
04.40 Документальный проект 

(16+).

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

Прошлый век. Двадцатые 
(0+).

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

своего Государя" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. "От Генуи 

до Мюнхена" (0+).
08.50 Х/ф "Последнее лето 

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

Зодчий Карл Росси (0+).
10.45 Academia "Загадки "Слова о 

полку Игореве". 1-я лекция 
(0+).

11.35 Абсолютный слух (0+).
12.20 Д/ф "Невидимый Кремль" 

(0+).
13.05 Х/ф "Цареубийца" (12+).
14.45 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Музеи без границ" (0+).
15.35 Д/ф "Бессмертнова" (0+).
16.25 Симфонические оркестры 

России (0+).
17.35 Д/ф "Франция. Замок 

Шамбор" (0+).
18.05 Спектакль "Вечер с 

Достоевским" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Константин Паустовский 

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

(0+).
20.30 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/ф "Дотянуться до небес" 

(0+).
21.55 Х/ф "День полнолуния" (16+).
23.25 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Бессмертнова" (0+).
00.55 Симфонические оркестры 

России (0+).
02.05 Иностранное дело. "Великая 

Отечественная война" (0+).
02.45 Д/с "Забытое ремесло". 

"Телефонистка" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Неожиданный гость" 

(12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию. 

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

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Неожиданный гость" 

(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. 

Танцы на углях" (12+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Каравай". Эльмир Низамов 

(6+).
00.40 "Жырлыйк эле!" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

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

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

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.55 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Степные волки" (16+).
21.40 Т/с "Дайвер" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.50 Т/с "Дикий" (16+).
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).

08.35 Т/с "Женская версия. 
Комсомольский роман" (12+).

10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 
былых времен" (12+).

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

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

убийства" (12+).
16.55 Д/ф "Актерские драмы. Жизнь 

взаймы" (12+).
17.50 "События" (16+).
18.15 Т/с "Обратный отсчет" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 "Хроники московского быта. 

Запах еды и денег" (16+).
23.55 "События" (16+).
00.25 "Петровка, 38" (16+).
00.40 "Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе" (16+).
01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 Д/ф "Битва за Германию" (12+).
02.45 "Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники" (16+).
03.10 Т/с "Женская версия. 

Комсомольский роман" (12+).
04.40 Д/ф "Людмила Целиковская. 

Муза трех королей" (12+).
05.20 "Мой герой. Елена Панова" 

(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 "Миссия "Аметист" (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+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "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 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+).
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+).
02.40 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+).
06.00 Документальный проект 

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

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

истории (16+).
15.00 Документальный 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 "Угнать за 60 секунд" 

(12+).
22.15 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Неизвестная история (16+).
00.30 Х/ф "Фантастическая 

четвёрка" (12+).
02.20 Х/ф "Дьявольский особняк" 

(16+).
04.10 Тайны Чапман (16+).

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

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

"Вычеркнуть и забыть" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. Е. 

Самойлов (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
08.50 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров! 

"Мосты" (0+).
10.45 Academia. "Сравнительная 

мифология". 1-я лекция (0+).

11.30 Д/ф "Чистая победа. Битва за 
Севастополь" (0+).

12.15 Дороги старых мастеров. 
"Палех" (0+).

12.30 Х/ф "Адмирал Нахимов" (0+).
14.00 Линия жизни. Н. Варлей (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Музеи без границ" (0+).
15.35 Д/ф "Галина Уланова. 

Незаданные вопросы" (0+).
16.30 Симфонические оркестры 

России (0+).
17.35 "2 Верник 2" (0+).
18.20 Х/ф "Абонент временно 

недоступен" (12+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Илья Ильф, Евгений Петров 

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

(0+).
20.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
21.15 Д/ф "Подземные дворцы для 

вождя и синицы" (0+).
21.55 Х/ф "Город Зеро" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Галина Уланова. 

Незаданные вопросы" (0+).
00.55 Симфонические оркестры 

России (0+).
02.00 Иностранное дело. "Накануне 

Первой мировой войны" (0+).
02.40 Д/с "Забытое ремесло". 

"Бурлак" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).

07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Неожиданный гость" 

(12+).
10.00 Т/с "Брак по завещанию. 

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

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Неожиданный гость" 

(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 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.30 Т/с "Брак по завещанию. 

Танцы на углях" (12+).
00.20 "Семь дней+" (12+).
00.45 "Каравай". Наследие 

древнего искусства (6+).
01.10 "Семь дней+" (12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.55 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Степные волки" (16+).
21.40 Т/с "Дайвер" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.55 Т/с "Дикий" (16+).

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

душ" (12+).

10.20 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." (12+).

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

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

убийства" (12+).
16.55 Д/ф "Актерские драмы. Чужих 

детей не бывает" (12+).
17.50 "События" (16+).
18.15 Т/с "Обратный отсчет" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.40 "Семейное счастье" (16+).
23.10 "Знак качества" (16+).
23.55 "События" (16+).
00.25 "Петровка, 38" (16+).
00.40 "Приговор. Юрий Соколов" 

(16+).
01.25 Д/ф "Владислав Листьев. 

Убийственный "Взгляд" (16+).
02.05 Д/ф "Если бы Сталин поехал в 

Америку" (12+).
02.45 "Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках" (16+).
03.10 Т/с "Женская версия. Ловцы 

душ" (12+).
04.40 Д/ф "Робер Оссейн. Жестокий 

романтик" (12+).
05.20 "Мой герой. Елена 

Малышева" (12+).

4 июля

Понедельник

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

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

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

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

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



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

10 июля

Воскресенье

8 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Х/ф "Мужчина и женщина" (16+).
23.45 Х/ф "Мужчина и женщина: 

Лучшие годы" (16+).
01.25 "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+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Х/ф "Белый тигр" (16+).
23.25 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).
01.10 Х/ф "Террор любовью" (16+).

РЕН ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории (16+).
15.00 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 "Сквозные ранения" (16+).
22.00 Х/ф "Три икса" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Х/ф "Три икса" (16+).
00.40 Х/ф "Три икса 2: Новый уровень" 

(16+).
02.30 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
04.05 Невероятно интересные 

истории (16+).

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

век. Сороковые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы". "Легко ли 

быть великим князем?" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. Джина 

Лоллобриджида (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. "Великое 

противостояние" (0+).

08.45 Х/ф "Проделки сорванца" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Музыкальная история" (0+).
11.45 Academia "Повесть о житии 

святых Петра и Февронии 
Муромских" (0+).

12.30 Д/ф "Лесной дворец Асташово" 
(0+).

13.00 Х/ф "Всадник по имени Смерть" 
(12+).

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

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Музеи без границ" (0+).
15.35 Симфонические оркестры 

России (0+).
16.20 Острова (0+).
17.00 Х/ф "Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "Пропавшие шедевры 

Фаберже" (0+).
20.35 Линия жизни (0+).
21.30 Х/ф "Мы из джаза" (12+).
22.55 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Победить дьявола" (16+).
01.30 Симфонические оркестры 

России (0+).
02.15 Д/ф "Франция. Замок Шамбор" 

(0+).
02.40 М/ф "Старая пластинка" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Неожиданный гость" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Вечерние посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Неожиданный гость" (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+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
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+).
22.45 Т/с "Полнолуние" (16+).

23.30 Х/ф "Поздняя встреча" (12+).
00.50 "Каравай". Лоскутное шитье 

(6+).
01.15 Концерт ансамбля этнической 

музыки "Риваят" (6+).
03.00 Праздничная проповедь и намаз 

по случаю праздника Курбан-
байрам (6+).

04.00 Т/ф "Бедняжка" (12+).

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.55 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Степные волки" (16+).
21.40 Т/с "Дайвер" (16+).
23.30 "GO!" (16+).
01.45 "Квартирный вопрос" (0+).
02.40 Т/с "Дикий" (16+).

04.55 "Кто в доме хозяин?" (0+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).
08.20 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза" (12+).
12.20 Х/ф "И снова будет день" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "И снова будет день" (12+).
16.55 Д/ф "Карен Шахназаров. В кино 

как в кино" (12+).
17.50 "События" (16+).
18.15 Х/ф "Дама треф" (12+).
20.05 Х/ф "Куркуль" (16+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.30 Х/ф "Туз" (12+).
02.00 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 

ботинке" (6+).
03.25 "Петровка, 38" (16+).
03.40 Т/с "Чисто московские убийства" 

(12+).
05.10 Д/ф "Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает" 
(12+).
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05.15 "Россия от края до края" (12+).
06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 Курбан-байрам. Трансляция 

из Уфимской cоборной мечети 
(0+).

09.45 Слово пастыря (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Специальный репортаж" (16+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Д/ф "Прерванный полет Гарри 

Пауэрса" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Д/ф "Прерванный полет Гарри 

Пауэрса" (16+).
16.10 Х/ф "Освобождение. Огненная 

дуга" (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "РЭБ" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Концерт. "День семьи, любви и 

верности" (12+).

23.50 Х/ф "Маленькая мисс Счастье" 
(16+).

01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 "Вести". Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "Формула еды" (12+).
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети 
(0+).

09.55 "По секрету всему свету" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Там, где ты" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Входите, закрыто!" (12+).
00.40 Х/ф "Человек у окна" (12+).
02.20 Х/ф "Дом спящих красавиц" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 

(16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).

08.00 О вкусной и здоровой пище (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Минтранс (16+).
10.00 Самая полезная программа (16+).
11.00 Военная тайна (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Военная тайна (16+).
14.30 Совбез (16+).
15.30 Документальный спецпроект (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Засекреченные списки (16+).
18.00 Х/ф "Восстание планеты 

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

обезьян" (16+).
20.30 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Х/ф "Планета обезьян: Война" 

(16+).
02.00 Х/ф "Миротворец" (16+).
04.00 Тайны Чапман (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Василий Гроссман "Сикстинская 

мадонна" (0+).
07.05 М/ф "Приключения Незнайки и 

его друзей" (0+).
08.45 Х/ф "Всего один поворот" (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.25 "Передвижники. Павел Корин" (0+).

10.55 Х/ф "Мы из джаза" (12+).
12.20 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым" (0+).
13.00 Музыкальные усадьбы. "Здесь 

хорошо. Сергей Рахманинов" (0+).
13.30 Д/ф "Дикая природа Баварии". 

"Обитатели чащи" (0+).
14.25 "Дом ученых". В. Гладышев (0+).
14.50 Д/ф "Яркая комета" (0+).
16.10 Д/с "Энциклопедия загадок". 

"Алтайская принцесса" (0+).
16.45 Х/ф "День ангела" (0+).
17.55 Д/с "Первые в мире". 

"Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния" (0+).

18.10 Д/ф "Красота по-русски" (0+).
19.05 Д/ф "Лютики-цветочки 

"Женитьбы Бальзаминова" (0+).
19.45 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 

(6+).
21.15 "Ночь Чайковского". Прямая 

трансляция из Клина (0+).
23.00 Д/ф "Фрида. Да здравствует 

жизнь!" (16+).
00.35 Х/ф "Всего один поворот" (0+).
01.50 Д/ф "Дикая природа Баварии". 

"Обитатели чащи" (0+).
02.45 М/ф "Мартынко" (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 Праздничная проповедь и намаз 

по случаю праздника Курбан-
байрам (6+).

12.00 "1100 лет принятия ислама 
Волжской Булгарией" (6+).

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

(12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 И. Зайниев. "Поговорим о 

любви" (12+).
16.35 Концерт ансамбля этнической 

музыки "Риваят" (12+).
18.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

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

Ганиева (12+).
23.45 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
01.05 "Вехи истории". 

Индустриализация. Догнать и 
перегнать (12+).

01.30 "Каравай". Женский взгляд. 
Шамаили А.Исхаковой (6+).

01.55 Т/ф "В новогоднюю ночь" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Степные волки" (16+).
22.15 Шоу "Маска" (12+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Т/с "Дикий" (16+).
04.55 "Кто в доме хозяин?" (0+).

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф "Заяц над бездной" (12+).
06.10 Д/ф "Актерские драмы. Полные, 

вперед!" (12+).
07.35 "Православная энциклопедия" (6+).
08.00 Х/ф "Нож в сердце" (12+).
10.00 "Самый вкусный день" (6+).
10.25 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
13.50 Х/ф "Наследница" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Наследница" (12+).
18.00 Т/с "Сжигая за собой мосты" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Девяностые. Заказные 

убийства" (16+).
22.45 "Девяностые. Деньги исчезают в 

полночь" (16+).
23.25 "Советские мафии. Демон 

перестройки" (16+).
00.05 "Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями" (12+).
00.45 "Семейное счастье" (16+).
01.10 "Хватит слухов!" (16+).
01.40 Х/ф "Куркуль" (16+).
03.15 Х/ф "Дама треф" (12+).
04.50 Д/ф "Актерские драмы. 

Любимые, но непутевые" (12+).
05.30 Д/ф "Актерские драмы. Жизнь 

взаймы" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф "Табор уходит в небо" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Табор уходит в небо" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Юрий Никулин. Великий 

многоликий" (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 Т/с "О чем она молчит" (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "О чем она молчит" (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 К 100-летию Юрия Никулина 

(12+).
19.10 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+).
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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 "Миссия "Аметист" (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+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести (12+).

Суббота

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

Соловьевым" (12+).
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+).
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+).
02.40 Т/с "По горячим следам" (16+).

РЕН ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 Как устроен мир (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 "Служители закона" (16+).
22.30 "Смотр"еть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Затерянный мир (12+).
02.15 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
03.05 Тайны Чапман (16+).
04.40 Документальный проект (16+).

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

век. Тридцатые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы". "Роза для 

королевы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. Шарль 

Азнавур (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. "Великая 

Отечественная война" (0+).
08.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера (0+).
08.55 Х/ф "Последнее лето детства" 

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

Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость (0+).

10.45 Academia "Загадки "Слова о 
полку Игореве". 2-я лекция (0+).

11.35 Абсолютный слух (0+).
12.20 Д/ф "Дотянуться до небес" (0+).
13.05 Х/ф "День полнолуния" (16+).

14.40 Цвет времени. Караваджо (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Музеи без границ" (0+).
15.30 Д/ф "Раиса Стручкова. Я жила 

большим театром" (0+).
16.25 Симфонические оркестры 

России (0+).
17.25 Д/ф "Каждый выбирает для 

себя" (0+).
18.05 Спектакль "Друзей моих 

прекрасные черты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Эрих Мария Ремарк "Время 

жить и время умирать" (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.30 "Энигма" (0+).
21.10 Д/ф "Bauhaus на Урале" (0+).
21.55 Х/ф "Всадник по имени Смерть" 

(12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Раиса Стручкова. Я жила 

большим театром" (0+).
00.55 Симфонические оркестры 

России (0+).
01.55 Иностранное дело. "Великое 

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

"Скоморох" (0+).

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

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

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

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

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

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Неожиданный гость" (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. Танцы 

на углях" (12+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Каравай". По следам 

фольклорных экспедиций (6+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка". Телеигра (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.55 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Степные волки" (16+).
21.40 Т/с "Дайвер" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.55 Т/с "Дикий" (16+).
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (6+).

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

10.20 Д/ф "Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает" 
(12+).

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

(12+).
16.55 Д/ф "Актерские драмы. Полные, 

вперед!" (12+).
17.50 "События" (16+).
18.15 Т/с "Обратный отсчет" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.40 "10 самых... Борьба за 

молодость" (16+).
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 

Фаталисты" (12+).
23.55 "События" (16+).
00.25 "Петровка, 38" (16+).
00.40 "Хроники московского быта. 

Смертельная скорость" (12+).
01.20 Д/ф "Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание" (12+).

02.05 Д/ф "Шпион в темных очках" 
(12+).

02.45 "Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола" (16+).

03.10 Т/с "Женская версия. 
Комсомольский роман" (12+).

04.40 Д/ф "Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь" (12+).

05.20 "Мой герой. Ян Цапник" (12+).

21.00 "Время" (16+).
22.35 "Комитет 19-ти" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.30 "Городок". Лучшее (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Городок". Лучшее (0+).
09.25 "Утренняя почта с Николаем 

Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Там, где ты" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести недели" (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым" (12+).
01.30 "Карим Хакимов. Миссия 

выполнима" (12+).
02.30 Х/ф "Ожерелье" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+).

07.30 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+).

08.30 Новости (16+).
09.00 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" (12+).
10.15 Х/ф "Властелин колец: Братство 

кольца" (12+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Властелин колец: Братство 

кольца" (12+).
14.20 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости" (12+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости" (12+).
18.30 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля" (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля" (12+).
23.00 Итоговая программа (16+).
23.55 Самые шокирующие гипотезы 

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

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок". 

"Алтайская принцесса" (0+).
07.05 М/ф "Приключения Незнайки и 

его друзей" (0+).

08.50 Х/ф "День ангела" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 

(6+).
11.55 Д/ф "Лютики-цветочки 

"Женитьбы Бальзаминова" (0+).
12.40 Письма из провинции. Остров 

Кижи (Республика Карелия) (0+).
13.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.50 Д/с "Коллекция". "Египетский 

музей в Турине" (0+).
14.20 Х/ф "Полтава" (0+).
15.30 Д/с "Первые в мире". 

"Периодический закон 
Менделеева" (0+).

15.45 Х/ф "Преступление лорда 
Артура" (0+).

17.20 "Пешком..." Москва. 
Исторический музей (0+).

17.45 Д/ф "Океан надежд" (0+).
18.25 Творческий вечер в Доме актера 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).
21.40 Большая опера (0+).
23.40 Х/ф "Преступление лорда 

Артура" (0+).
01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).

01.50 Искатели. "Пропавшие шедевры 
Фаберже" (0+).

02.35 М/ф "А в этой сказке было 
так...", "Обратная сторона Луны" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт Зиниры и Ризата 

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

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

(12+).
13.00 Юбилейный вечер поэта Ркаила 

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

репортаж (6+).
19.30 "Литературное наследие" (6+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).

21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 Х/ф "Маленькая мисс Дулитл" 

(6+).
23.40 Х/ф "Лекарство против страха" 

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

НТВ
05.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

01.30 "Их нравы" (0+).
01.50 Т/с "Дикий" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
08.30 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 

ботинке" (6+).
10.05 "Знак качества" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Мачеха" (0+).
13.40 "Москва резиновая" (16+).
14.30 "Московская неделя" (12+).
15.00 Юмористический концерт 

"Зигзаг удачи" (6+).
16.55 Т/с "Почти семейный детектив" 

(12+).
20.40 Х/ф "Слишком много 

любовников" (16+).
00.05 "События" (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.30 Х/ф "Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента" (16+).
03.15 Х/ф "Нож в сердце" (12+).
04.50 "Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов" (16+).
05.30 "Московская неделя" (12+).
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3а

рабочий день  
(пн-чт)

из города 5:40, 6:10, 6:35, 6:54, 7:24, 9:30, 11:30,13:30, 17:40, 17:50

в город с пл. Этилен 7:12, 7:31, 8:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:05, 16:15, 16:35, 17:15, 18:16, 19:15

пятница из города 5:40, 6:10, 6:35, 6:54, 7:24, 9:30, 11:30,13:30, 17:40, 17:50

в город с пл. Этилен 7:12, 7:31, 8:10, 10:10, 12:10, 14:10, 15:05, 15:15, 15:35, 16:15, 18:16, 19:25

выходной день из города 5:35, 6:48, 17:50

в город с пл. Этилен 7:55, 19:25

3

рабочий день  
(пн-чт)

из города 5:17, 5:23, 5:30, 5:35, 5:45, 5:50, 5:55, 6:00, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, 6:33, 6:39, 6:46, 6:51, 7:01, 7:06, 7:11, 7:16, 17:30, 17:35, 17:45, 17:55, 18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:15, 7:20, 7:20, 7:25, 7:30, 7:35, 7:50, 8:00, 16:05, 16:05, 16:10, 16:10,16:23, 16:36, 16:41, 16:46, 17:02, 17:02, 17:05, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:35, 
19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:30, 19:45

пятница из города 5:17, 5:23, 5:30, 5:35, 5:45, 5:50, 5:55, 6:00, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, 6:33, 6:39, 6:46, 6:51, 7:01, 7:06, 7:11, 7:16, 17:30, 17:35, 17:45, 17:55, 18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:15, 7:20, 7:20, 7:25, 7:30, 7:35, 7:50, 8:00, 8:10, 15:05, 15:05, 15:10, 15:10, 15:23, 15:36, 15:41, 15:46, 16:02, 16:02, 16:05, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 
16:35, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:30, 19:45

выходной день из города 5:45, 5:55, 6:00, 6:05, 6:10, 6:20, 7:00, 17:30, 17:35, 17:45, 17:55, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:10, 7:15, 7:25, 7:30, 7:45, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:45

6

рабочий день  
(пн-чт)

из города 5:20, 5:35, 5:45, 5:55, 6:05, 6:10, 6:15, 6:18, 6:22, 6:23, 6:38, 6:48, 6:58, 7:08, 7:13, 7:18, 7:21, 7:25, 17:35, 17:45

в город с пл. Этилен 7:10, 7:15, 7:25, 7:30, 7:40, 7:55, 8:10, 16:02, 16:05, 16:08, 16:13, 16:18, 16:20, 16:25, 16:30, 16:36, 17:40, 18:10, 19:25

пятница из города 5:20, 5:35, 5:45, 5:55, 6:05, 6:10, 6:15, 6:18, 6:22, 6:23, 6:38, 6:48, 6:58, 7:08, 7:13, 7:18, 17:35, 17:45

в город с пл. Этилен 7:05, 7:05, 7:10, 7:15, 7:25, 7:30, 7:40, 7:55, 15:02, 15:05, 15:08, 15:13, 15:18, 15:20, 15:25, 15:30, 15:36, 17:40, 18:10, 19:25

выходной день из города 5:30, 5:35, 6:05, 6:43, 17:35, 17:45

в город с пл. Этилен 7:05, 7:35, 18:10, 19:25

7

рабочий день  
(пн-чт)

из города 5:17, 5:25, 5:35, 5:40, 5:43, 5:49, 5:53, 6:02, 6:06, 6:10, 6:15, 6:23, 6:27, 6:30, 6:35, 6:38, 6:45, 6:50, 6:53, 6:59, 7:03, 7:12, 7:16, 7:20, 7:25, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 
17:55, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:15, 7:15, 7:20, 7:25, 7:25, 7:30, 7:35, 7:40, 7:45, 7:50, 8:00, 8:10, 16:02, 16:02, 16:05, 16:10, 16:10, 16:18, 16:23, 16:36, 16:41, 16:46, 16:50, 17:02, 17:05, 17:05, 
17:09, 17:09, 17:12, 17:15, 17:20, 17:30, 17:40, 18:10, 19:05, 19:10, 19:15, 19:25, 19:45

пятница из города 5:17, 5:25, 5:35, 5:40, 5:43, 5:49, 5:53, 6:02, 6:06, 6:10, 6:15, 6:23, 6:27, 6:30, 6:35, 6:38, 6:45, 6:50, 6:53, 6:59, 7:03, 7:12, 7:16, 7:20, 7:25, 17:35, 17:40, 17:50, 17:54, 
17:55, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:15, 7:15, 7:20, 7:25, 7:25, 7:30, 7:35, 7:40, 7:45, 7:50, 8:00, 8:10, 15:02, 15:02,15:05, 15:10, 15:10, 15:18, 15:22, 15:36, 15:41, 15:55, 16:02, 16:05, 16:05, 16:10, 
16:15, 16:20, 16:30, 16:39, 18:10, 19:05, 19:15, 19:19, 19:25, 19:45

выходной день из города 5:27, 5:47, 5:52, 6:00, 6:05, 6:10, 6:27, 17:40, 17:45, 17:45, 17:50, 17:55, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:15, 7:20, 7:25, 7:30, 7:45, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:45

7- 

рабочий день  
(пн-чт)

из города 5:33, 5:45, 5:55, 6:20, 6:43, 6:55, 7:05, 17:45, 18:00

в город с пл. Этилен 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 16:05, 16:15, 16:27, 17:02, 17:12, 17:25, 19:20, 19:30

пятница из города 5:33, 5:45, 5:55, 6:20, 6:43, 6:55, 7:05, 17:45, 18:00

в город с пл. Этилен 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 15:05, 15:15, 15:27, 16:02, 16:25, 19:20, 19:30

выходной день из города 5:40, 5:57, 6:40, 17:35, 18:00

в город с пл. Этилен 7:10, 7:35, 18:10, 19:30

7 а

рабочий день  
(пн-чт)

из города 5:17, 5:33, 5:35, 5:40, 5:43, 5:45, 5:49, 5:53, 5:55, 6:00, 6:05, 6:09, 6:15, 6:20, 6:23, 6:27, 6:30, 6:38, 6:43, 6:45, 6:50, 6:53, 6:55, 6:59, 7:03, 7:05, 7:10, 7:15, 7:19, 7:25, 
17:35, 17:40, 17:45, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:10, 7:15, 7:15, 7:20, 7:20, 7:25, 7:25, 7:30, 7:35, 7:40, 7:45, 7:45, 7:50, 7:55, 8:00, 8:10, 16:02, 16:05, 16:05, 16:10, 16:10, 16:15, 16:18, 16:23, 16:27, 16:32, 16:36, 
16:41, 16:46, 17:02, 17:02, 17:05, 17:05, 17:12, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:40, 18:10, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:45

пятница из города 5:17, 5:33, 5:35, 5:40, 5:43, 5:45, 5:49, 5:53, 5:55, 6:00, 6:05, 6:09, 6:15, 6:20, 6:23, 6:27, 6:30, 6:38, 6:43, 6:45, 6:50, 6:53, 6:55, 6:59, 7:03, 7:05, 7:10, 7:15, 7:19, 7:25, 
17:35, 17:40, 17:45, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:10, 7:15, 7:15, 7:20, 7:20, 7:25, 7:25, 7:30, 7:35, 7:40, 7:45, 7:45, 7:50, 7:55, 8:00, 8:10, 15:02, 15:02, 15:05, 15:05, 15:10, 15:10, 15:15, 15:18
15:22, 15:27, 15:41, 15:55, 16:02, 16:02, 16:05, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 16:35, 16:43, 18:10, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:45

выходной день из города 5:27, 5:40, 5:47, 5:52, 5:57, 6:00, 6:05, 6:10, 6:27, 6:40, 17:35, 17:40, 17:45, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:10, 7:15, 7:20, 7:25, 7:30, 7:35, 7:45, 18:10, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:45

9

рабочий день  
(пн-чт)

из города 5:40, 5:50, 6:00, 6:15, 6:40, 7:05, 7:10, 7:15, 17:40, 17:45

в город с пл. Этилен 7:25, 7:45, 7:50, 8:00, 16:12, 16:35, 16:40, 16:50, 16:55, 17:15, 19:25, 19:30

пятница из города 5:40, 5:50, 6:00, 6:15, 6:40, 7:05, 7:10, 7:15, 17:40, 17:45

в город с пл. Этилен 7:25, 7:45, 7:50, 8:00, 15:25, 15:30, 15:35, 15:45, 16:15, 16:20, 19:25, 19:30

выходной день из города 5:40, 5:45, 6:45, 6:50, 17:45, 17:50

в город с пл. Этилен 7:25, 7:30, 19:25, 19:30

12а

рабочий день  
(пн-чт)

из города 5:25, 5:38, 5:45, 5:50, 6:00, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, 6:25, 6:30, 6:35, 6:43, 6:48, 6:55, 7:00, 7:10, 7:15, 7:20, 7:25, 17:25, 17:30, 17:35, 17:45, 17:55, 18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:10, 7:15, 7:15, 7:20, 7:25, 7:30, 7:37, 7:52, 7:55, 8:01, 8:10, 16:05, 16:05, 16:10, 16:10, 16:23, 16:36, 16:41, 16:46, 17:02, 17:02, 17:05, 17:05, 17:10, 17:15, 
17:20, 17:25, 17:35, 18:10, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:30, 19:45

пятница из города 5:25, 5:38, 5:45, 5:50, 6:00, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, 6:25, 6:30, 6:35, 6:43, 6:48, 6:55, 7:00, 7:10, 7:15, 7:20, 7:25, 17:25, 17:30, 17:35, 17:45, 17:55, 18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:10, 7:15, 7:15, 7:20, 7:25, 7:30, 7:37, 7:52, 7:55, 8:01, 8:10, 15:05, 15:05, 15:10, 15:10, 15:23, 15:36, 15:41, 15:46, 16:02, 16:02, 16:05, 16:05,
16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 16:35, 18:10, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:30, 19:45

выходной день из города 5:30, 5:45, 5:50, 5:55, 6:00, 6:05, 6:10, 6:30, 6:45, 6:50, 17:25, 17:30, 17:35, 17:45, 17:55, 18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:10, 7:15, 7:20, 7:30, 7:45, 18:10, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:30, 19:45

15

рабочий день  
(пн-чт)

из города 5:25, 5:40, 5:49, 5:57, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, 6:25, 6:30, 6:35, 6:43, 6:50, 6:59, 7:07, 7:15, 7:20, 7:25, 17:30, 17:35, 17:45, 17:55,18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:10, 7:15, 7:15, 7:20, 7:27, 7:34, 7:44, 7:55, 8:01, 8:10, 16:05, 16:05, 16:10, 16:10, 16:15, 16:25, 16:35, 17:02, 17:02,
17:05, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 18:10, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:30, 19:45

пятница из города 5:25, 5:40, 5:49, 5:57, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, 6:25, 6:30, 6:35, 6:43, 6:50, 6:59, 7:07, 7:15, 7:20, 7:25, 17:30, 17:35, 17:45, 17:55, 18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:10, 7:15, 7:15, 7:20, 7:27, 7:34, 7:44, 7:55, 8:01, 8:10, 15:05, 15:05, 15:10, 15:10, 15:15, 15:25, 15:35, 16:02, 16:02, 16:05, 16:05,
16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 18:10, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:30, 19:45

выходной день из города 5:30, 5:45, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, 6:43, 6:55, 17:30, 17:35, 17:45, 17:55, 18:00, 18:10

в город с пл. Этилен 7:10, 7:10, 7:15, 7:20, 7:30, 7:45, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:30, 19:45

Ф.Табеева

Уважаемые коллеги!  С 1 июля на «Нижнекамскнефтехиме» стартует новое расписание вахтовых автобусов. 
Обращаем Ваше внимание, что появились новые маршруты - №71, 72 и 73. Расписание и схемы движения маршрутов разосланы 
по электронной почте, а также размещены в группе предприятия в КЛИК. Кроме того, раздаточные материалы с расписанием в 
ближайшее время будут разложены в салонах автобусов. При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь по адресу 
ValievaGRi@nknh.sibur.ru к Гульназ Валиевой (ведущий инженер по транспорту). Будьте внимательны! Удачного пути! 
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Овен
Вам повезет 
в делах, если 
проявить ини-

циативу, напористость и ре-
шительность. У вас появится 
шанс превратить противни-
ков в союзников. Во вторник 
попытайтесь предотвра-
тить конфликт с друзьями 
юмором. В пятницу скучное 
мероприятие станет нача-
лом яркой романтической 
истории.

Телец 
Не стесняйтесь 
использовать 
полезные связи 

в рабочих и финансовых 
вопросах. Не рассчиты-
вайте только на свои силы, 
обращайтесь к знакомым 
за поддержкой. Возможны 
осложнения и препятст-
вия в достижении цели во 
вторник. В субботу ваша 
помощь будет необходима 
родне.

Близнецы 
Соединив вдох-
новение с кон-
кретными зада-

чами, вы получите солидную 
прибыль и укрепить матери-
альное положение. На этой 
неделе вас ждут нежные 
признания и страстные сви-
дания. Вы будете способны 
предчувствовать грядущие 
события, могут сниться ве-
щие сны. Сдвинутся с места 
важные дела.

Рак
Отношения с 
близкими и дру-
зьями станут 

лучше и гармоничнее. Ини-
циативу и добросовестность 
оценит ваше начальство. 
Вы без труда справитесь с 
самым трудоемким делом, 
поразив окружающих своей 
активностью Однако не за-
бывайте про отдых. Самое 
время спланировать летний 
отпуск. 

Лев 
В профессио-
нальной сфере 
нынче можно 

ожидать проблемы и под-
водные камни, так что сос-
редоточьтесь на работе. 
Появится возможность су-
щественно расширить свои 
деловые контакты и непло-
хо заработать. В выходные 
оставьте время для друже-
ских посиделок в кафе или 
для пикника на даче.

Дева 
Появится шанс 
избавиться от 
сомнений, по-

дозрений и ревности. Это 
время запомниться обили-
ем встреч и интересными 
знакомствами. Не отклады-
вайте решение личных дел 
в долгий ящик. Во вторник 
могут сбыться самые сме-
лые мечтания, в этот день 
хорошо составлять планы их 
реализации. 

Весы 
На работе на-
п р я ж е н н о е 
время, зато вы 

становитесь незаменимым 
специалистом. Ваше воспри-
ятие ситуации изменится, 
решение проблем потре-
бует совершенно другого 
подхода. Чтобы эмоции не 
были помехой, держите их 
под контролем. Благоприят-
ны поездки, командировки 
и отпуска.

Скорпион
З а д у м а н н ы е 
вами планы 
будут реали-

зовываться. Вас порадуют 
деловые предложения и 
дополнительная прибыль. 
Не упускайте шанс изме-
нить свою жизнь к лучшему, 
избавиться от изжившего и 
надоевшего. Не скрывайте 
своих чувств, любовь — это 
важно, это путь к счастью и 
гармонии.

Стрелец 
Не делайте ско-
ропалительных 
выводов и не 

торопитесь с оценками. В 
среду возможен спад актив-
ности в интеллектуальной 
сфере. Нестандартный под-
ход к ситуациям позволит 
вам справиться с любой 
проблемой, не ботесь ри-
сковать. Обстоятельства в 
конце недели сложатся в 
вашу пользу.

Козерог
Несмотря на 
трудности и 
препятствия ва-

ши дела идут в гору. В чет-
верг вас порадуют друзья 
или любимый человек. В 
пятницу сделайте выводы 
из собственных ошибок 
прежде, чем соберетесь 
пройтись по граблям вто-
рично. Выходные поста-
райтесь провести на при-
роде.

Водолей
Будьте мягче 
и гибче, реши-
тельность и 

жесткость сейчас ни к че-
му. Избегате конфликтов и 
недоразумений, не время 
выяснять отношения. Во 
вторник неудачи в начина-
ниях будут говорить о том, 
что от этих проектов лучше 
отказаться. В четверг делай-
те все неторопливо и никуда 
не спешите. 

Рыбы
Неделя будет 
для вас ди-
намичной и 

успешной. Проявляйте 
настойчивость, но не гру-
бость. Важно, чтобы вас 
услышали, но и вы будьте 
готовы на компромисс. Не 
поддавайтесь соблазнам, 
боритесь с дурными при-
вычками. Выходные посвя-
тите решению неотложных 
семейных проблем

БЛОКНОТ
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ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН
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(доступно в PlayMarket и AppStore)
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!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

+24° +13°
Ветер С - 1,1 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 июля

+24° +13°
Ветер С - 1,6 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 июля

ПЯТНИЦА 
1 июля

+16° +11°

СУББОТА 
2 июля

+21° +11°
Ветер СВ - 1,9 м/сВетер СВ - 4,7 м/с

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО СПЕЦМАРШРУТАМ

71  
НОВЫЙ  
МАРШРУТ

рабочий день  
(пн-чт)

из города 13:20 21:20

в город с пл. Этилен 15:20 23:30

пятница из города 13:20 21:20

в город с пл. Этилен 15:20 23:30

выходной 
день

из города 13:20 21:20

в город с пл. Этилен 15:20 23:30

72  
НОВЫЙ  
МАРШРУТ

рабочий день  
(пн-чт)

из города 13:20 21:20

в город с пл. Этилен 15:20 23:30

пятница из города 13:20 21:20

в город с пл. Этилен 15:20 23:30

выходной 
день

из города 13:20 21:20

в город с пл. Этилен 15:20 23:30

73  
НОВЫЙ  
МАРШРУТ

рабочий день  
(пн-чт)

из города 13:20 21:20

в город с пл. Этилен 15:20 23:30

пятница из города 13:20 21:20

в город с пл. Этилен 15:20 23:30

выходной 
день

из города 13:20 21:20

в город с пл. Этилен 15:20 23:30

ГОРОСКОП  С 4  ПО 10 ИЮЛЯ
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гр.Т №1
ПАЗ
(УВКиОСВ) 

рабочий 
день (пн-чт)

с пл. Профком 6:20 18:20

вывоз на ост. I зона 7:05 19:05

пятница с пл. Профком 6:20 18:20

вывоз на ост. I зона 7:05 19:05

выходной 
день

с пл. Профком 6:20 18:20

вывоз на ост. I зона 7:05 19:05

гр. «Т» №2  
ПАЗ  
(ДБиУВС)

рабочий 
день (пн-чт)

с пл. Профком 6:20 18:20

вывоз на ост. I зона 7:05 19:05

пятница с пл. Профком 6:20 18:20

вывоз на ост. I зона 7:05 19:05

выходной 
день

с пл. Профком 6:20 18:20

вывоз на ост. I зона 7:05 19:05

гр. «Т» №3 
(ПАЗ)

рабочий 
день (пн-чт)

с пл. Профком 7:05

вывоз на ост. I зона 16:35

пятница с пл. Профком 7:05

вывоз на ост. I зона 15:35

выходной 
день

с пл. Профком -

вывоз на ост. I зона -

ИМ-2- 
ц.3406 
(уч.№2)- 
База оборуд.  
(Б/О)                
(НЕФАЗ)

рабочий 
день (пн-чт)

с пл. Профком 6:25 7:28 18:20

вывоз на ост. I зона 7:10  
с Б/О

7:42  
с ИМ-2

16:15  
с Б/О

19:15  
ц.3406

пятница с пл. Профком 6:25 7:28 18:20

вывоз на ост. I зона 7:10  
с Б/О

7:42  
с ИМ-2

15:15  
с Б/О

19:15  
ц.3406

выходной 
день

с пл. Профком 6:25 18:20

вывоз на ост. I зона 7:10  
с Б/О

19:15  
ц.3406

УВКиОСВ -  
ИМ-2 (НЕФАЗ)

рабочий 
день (пн-чт)

с пл. Профком 6:30 7:05

вывоз на ост. I зона 7:30  
с ИМ-2

16:45  
с ИМ-2

17:10 
с ИМ-2

пятница с пл. Профком 6:30 7:05

вывоз на ост. I зона 7:30  
с ИМ-2

15:45  
с ИМ-2

16:10  
с ИМ-2

выходной 
день

с пл. Профком -

вывоз на ост. I зона -
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