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ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ
Дети заботятся о природе
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
совместно с Детским эколого-
биологическим центром 
организовал детский праздник 
для воспитанников  
пришкольных лагерей.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке  
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь по телефону: 
8-(8555)-37-55-37.

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ГОСТЬ НОМЕРА 

Стр.  4  
Эффект экологической 
программы
Заместитель главного 
инженера по охране 
окружающей среды, 
начальник управления 
экологической безо-
пасности Олег Гришаков 
– об экологической 
деятельности компании.

НАШ КУРС

Стр. 5  

Дорога в профессию
Кадровая политика ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
по охвату, системности, 
цельности и точности 
отбора может служить 
хорошим примером для 
многих предприятий 
России.

СОБЫТИЕ
Первый, семейный, 
Табеевский
На территории школы №36 
прошел первый семейный 
«Табеевский фестиваль». Он 
был приурочен к 55-летию 
Нижнекамска и проекту 
«Улицы моего города».  9

В рамках повышения эколо-
гической эффективности произ-
водств запланировано развитие 
существующих и строительство 
новых природоохранных объ-
ектов, снижение образования 
отходов, выбросов и сбросов, 
улучшение качества очищенных 
сточных вод, создание автома-
тизированной системы монито-
ринга выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ.

– Мы очень рады, что ут-
вердили пятую экологическую 
программу. Она объемная по фи-
нансированию и списку выполня-
емых работ. Цифра колоссальная 
– более 12 млрд рублей. Объем 
финансирования предыдущей – 
более 7 млрд, и она показала свою 
эффективность. Мы видим это 
по снижению выбросов и потре-
блению речной воды. Но самое 
основное – это то, что жалобы 
населения на запахи в городе сни-
зились в четыре раза. При этом 
из всех жалоб ни одна не отно-

силась к деятельности «Ниж-
некамскнефтехима». Это дока-
зывает и показывает, что мы 
идем правильным путем. Думаю, 
мы полностью эту программу 
выполним, и это положительно 
отразится на жизни города и де-
ятельности предприятия, – от-
метил генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин.

– Принятая V экологическая 
программа на 2021-2025 годы яв-
ляется составляющей частью на-
правления деятельности Группы 
компаний ТАИФ в области устой-
чивого развития, куда входят 
промышленная безопасность, ох-
рана труда, социальная деятель-
ность. Стоит сказать, что эта 
экологическая программа – лишь 
малая часть той деятельности, 
которую проводит «Нижнекам-
скнефтехим» в области охраны 
окружающей среды. Это касается  
не только непосредственно меро-

ЭКО-ВЕКТОР

7

ЗДОРОВЬЕ
Выбор в пользу жизни
Переболеть COVID-19 или  
сделать прививку – личный выбор 
каждого. Однако в условиях 
пандемии коронавируса  
медики рекомендуют  
пройти вакцинацию.  6

Новая  
экологическая  
программа

Минимизировать воздействие на 
окружающую среду – одна из пер-
воочередных задач ПАО «Нижне-

камскнефтехим». С этой целью в компании 
принята V экологическая программа на 
2021-2025 годы. 

Заседание Совета директоров

Под руководством председателя Совета директо-
ров ПАО «Нижнекамскнефтехим», генерального 
директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова 

состоялось заседание Совета директоров компании.

Было рассмотрено положение о системе управления ин-
новационной деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
а также отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, 
указанных в бизнес-плане стратегической программы разви-
тия компании до 2025 года.

Решением Совета директоров согласовано совмещение 
генеральным директором и членами правления ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» должностей в органах управления других 
организаций, утверждено распределение между членами 
Совета директоров руководства основными направлениями 
деятельности компании и закрепление за ними ответствен-
ных руководителей от исполнительных органов компании на 
2021-2022 годы, утверждены план работы Совета директоров 
на 2021-2022 годы и планы работы комитетов Совета дирек-
торов на 2021-2022 годы.

Также Советом директоров утверждена V экологическая 
программа ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2025 годы

АКТУАЛЬНО

Продолжение  на 3 странице.
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здоровым прийти на работу и в 
добром здравии уйти домой. Мы 
довольны этой победой, но нет 
пределов совершенству. Так что 
нужно еще работать, работать и 
работать.

Рафис ШАЙХАЛИЕВ, 
помощник директора по общим 
вопросам рассказал, что на  
заводе стараются улучшить 
условия труда согласно условиям 
коллективного договора:

– В 2019 году в трех цехах были 
улучшены условия труда 176 
человек, в 2020 году – 78 человек, в 
текущем году запланированы три 
мероприятия. Планируем улуч-
шить условия труда 55 человек. 
Уже многое сделано. В больших 
операторных установлены конди-
ционеры, люди довольны. В медпун-
ктах созданы прекрасные условия: 
установлено современное оборудо-
вание, сделано кондиционирование 
воздуха. В этом году хотим завер-
шить работу по кондиционирова-
нию всех операторных.

В ФОКУСЕ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
ФОСФАТ-ИОНЫ

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ИОНЫ АММОНИЯ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

7  июня
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,20  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,04  мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

3 июня  
 07:00
  ВОСТОК  0,1 м/с

0,012 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

7 июня  
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК  0,1  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ ДИОКСИД СЕРЫ, АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТ, УГЛЕРОДА ОКСИД,  
ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН, ДИВИНИЛ (БУТА 1,3 ДИЕН),  

ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД) ,1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД), ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

0,036  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

4 июня  
 13:00 
 ВОСТОК 2,9  м/с

с 31 мая по 7 июня

1,7  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДО-
РОДЫ (С1-С5) (НОРМА 200,0 мг/м3)

1 июня  
  07:00 
 ВОСТОК 0,9  м/с

0,0064  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

0,0570 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

7 июня  
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК  0,1  м/с

0,0063 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 июня
 07:00
  ВОСТОК  0,1 м/с

0,0140 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Завод по производству дивинила и углеводородного сырья по итогам первого квартала 
2021 года признан лучшим среди крупных подразделений ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» в охране труда и промышленной безопасности.

Ильназ СИБГАТУЛЛИН, 
директор завода ДБ и УВС  
рад победе:

– Безусловно, это заслуга всего кол-
лектива – от рядовых сотрудников 
до инженерно-технических работ-
ников. У нас проводится большая 
профилактическая работа, осу-
ществляется трехступенчатый 
контроль. Охрана труда стоит во 
главе угла. Любой работник должен 

Охрана труда – во главе угла«Нижнекамскнефтехим» –  
победитель конкурса  
«100 лучших предприятий  
и организаций России»

НАГРАДЫ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняло участие в 
Международном форуме «Инновации и развитие» и во 
Всероссийском Конкурсе «100 лучших предприятий и ор-
ганизаций России». По его итогам компания стала побе-
дителем в номинации «Эффективность и автоматизация 
HR». В ПАО «Нижнекамскнефтехим» автоматизирована 
система подбора и отбора персонала, что предполагает 
возможность работы с потенциальным кандидатом без 
личного присутствия (дистанционно).

Коллектив «Нижнекамскнефтехима»  
награжден Почетной грамотой  
Минтруда РТ

Почетной грамотой Ми-
нистерства труда, занятости 
и социальной защиты РТ 
награждено ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Коллек-
тив компании удостоился 
награды за плодотворное 
сотрудничество и активное 
участие в мероприятиях, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке 
труда Республики Татар-
стан. Почетную грамоту 
помощнику генерального 
директора по работе с муни-

ципальными органами Эльвире Долотказиной вручила 
заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты РТ Клара Тазетдинова.

Наиболее сложным в плане про-
мышленной безопасности является 
время капитальных ремонтов. В ДБ 
и УВС период капремонтов начался 
с февраля, на ряде объектов работы 
уже завершены. Осталось провести 
ремонт еще на нескольких установ-
ках, он пройдет с 26 июня по 7 июля.

В период подготовки к капре-
монтам на заводе тщательно прора-
ботали все вопросы по охране труда 
и промышленной безопасности, 
служба охраны труда провела ин-
структаж для работников завода и 
сторонних организаций. В период 
капремонтов в обязательном поряд-
ке проходили совещания с инженер-
но-техническими работниками – те-
ми людьми, кто непосредственно 
отвечает за подготовку и проведение 
работ. На совещания приглашали 
представителей подрядных органи-
заций, обсуждали вопросы монтаж-
ных работ, прочие «узкие» места, на 
которые стоит обратить внимание.

Гульнара МИНУЛЛИНА,  
инженер охраны труда отдела  
по надзору и профилактике  
охраны труда Управления  
по ПКПБ и ОТ:

– Основная наша цель – проводить 
профилактику, контролировать 
особо опасные виды работ, а 
также соблюдать требования ох-
раны труда. Также мы проверяем 
работы сторонних организаций. 
Иногда мы прибегаем к таким 
мерам как дисциплинарные наказа-
ния, выписываем предписания, по 
отношению к сторонним органи-
зациям оформляем протоколы о 
нарушениях. Стараемся ежедневно 
проговаривать все требования, 
напоминать о них.

Главным для успешных показа-
телей оказалось не только знание 
требований охраны труда, но так-
же их соблюдение и выполнение. 
Все учитывалось в комплексе – и 
применение средств индивидуаль-
ной защиты, и безопасное выпол-
нение работ, и соблюдение трудо-
вой дисциплины.
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Руслан Гатин – в Комиссии  
по противодействию коррупции

Заместитель генерального директора  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Гатин 
вошел в состав республиканской Комиссии по 

координации работы по противодействию кор-
рупции в Республике Татарстан.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов внес изменения в 
состав Комиссии по координа-
ции работы по противодействию 
коррупции в Республике Татарс-
тан. Так, в соответствии с Указом 
Президента Республики Татарс-
тан от 2 июня 2021 года в состав 
данной Комиссии вошел заме-
ститель генерального директора 
по экономической безопасности, 
охране и режиму ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Руслан Гатин. 

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Республике Татар-
стан является постоянно дей-
ствующим координационным 
органом при Президенте РТ – 
Председателе Комиссии.

Вырабатываемые Комиссией 
предложения и рекомендации по 
сокращению условий для прояв-
ления коррупции, минимизации 
последствий коррупционных 
правонарушений и совершенст-
вованию антикоррупционной 
работы нацелены на социально-
экономическое развитие респу-
блики, а значит и нашего города, 
предприятия и нас с вами.

ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» не остается в стороне и, 
понимая всю важность борьбы 
с таким опасным антисоциаль-
ным явлением как коррупция, 
предпринимает все необходи-
мые меры по ее предупрежде-
нию и профилактике, форми-
рованию антикоррупционного 
правосознания у сотрудников и 
нетерпимого отношения к кор-
рупционному поведению.

Общество проводит посто-
янный мониторинг антикор-
рупционной стратегии Россий-
ской Федерации и Республики 
Татарстан, криминогенной об-
становки в регионе в целях сво-
евременного реагирования на 
коррупционные риски и иные 
факторы, оказывающих нега-
тивное влияние на результаты 
профилактических и предупре-
дительных мероприятий.

Опыт работы Руслана Гатина 
в системе МВД и аппарате Пре-
зидента Республики Татарстан 
приносит свои положительные 
результаты в антикоррупцион-
ной деятельности предприятия. 
Определенно его знания будут 
полезны и для работы республи-
канской Комиссии. 

Банк «Аверс»  
запустил новую систему  
дистанционного банковского  
обслуживания для физических лиц
Новый сервис Аверс ONLINE 2.0 – это функциональный помощник, позволя-
ющий безопасно и быстро управлять своими банковскими продуктами через 
Интернет.

 В личном кабинете интернет-банка клиенты могут получить информацию по 
своим продуктам (баланс, выписки и детали по счетам, картам, вкладам и креди-
там), оплачивать мобильную и стационарную связь, Интернет, ТВ, ЖКХ и другие 
услуги, переводить деньги с карты на карту внутри банка и в другие банки через 
Систему Быстрых Платежей (СБП), подать заявку на кредит и погашать кредиты 
переводом с банковской карты. 

С целью защиты своих денежных средств на картах, клиенты Банка могут в лич-
ном кабинете управлять своими картами – разрешать или запрещать использо-
вание банковской карты для онлайн покупок, управлять лимитами по операци-
ям, с банковскими картами, блокировать или разблокировать карту.

Для обеспечения безопасности операций клиентов Банк «Аверс» использует 
комплекс современных средств и методов защиты информации, благодаря чему 
безопасность всех операций в Аверс ONLINE 2.0 обеспечивается на самом высо-
ком уровне. 

Пользоваться интернет-банком Аверс ONLINE 2.0 может любой клиент, имеющий 
карту Банка «Аверс». Для этого достаточно зарегистрироваться в нем.  Мобиль-
ное приложение интернет-банка доступно для смартфонов на платформах iOS и 
Android. Подключение и обслуживание в интернет-банке совершенно бесплатно.

Подробная информация по телефону 8-800-700-43-21  
(звонок по России бесплатно) или на сайте Банка aversbank.ru.

          Предыдущая версия ДБО «Аверс ONLINE» будет недоступна с 1 июля 2021 года.

Продолжение.  
Начало на 1 странице.

ЭКО-ВЕКТОР

Новая экологическая программа

приятий, связанных с воздейст-
вием на окружающую среду, но 
сюда можно отнести целый ряд 
направлений по производству 
экологически чистой продук-
ции, каучуков для производства 
«зеленых» шин, снижения угле-
родного следа в нашей продук-
ции. Поэтому вся эта работа 
радует и меня, как члена Совета 
директоров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», и моих коллег. Это 
системная работа по устойчи-

вому развитию компании. Это 
вселяет надежду на то, что по-
мимо роста производственных, 
экономических результатов, 
будет расти и качество жиз-
ни горожан, качество жизни 
работников предприятия, и, 
естественно, качество жизни 
Татарстана и всех его жите-
лей, – рассказал заместитель 
генерального директора АО 
«ТАИФ» по энергетике и ин-
формационным технологиям, 
член Совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Рус-
лан Гиззатуллин.

!
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Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина. 

Экологическая программа  
дает большой эффект

Заместитель главного инженера по охране окружающей среды, начальник управления экологи-
ческой безопасности Олег Гришаков в интервью «Нефтехимику», приуроченному к Всемирному 
дню охраны окружающей среды, рассказал о текущей экологической деятельности компании.

– Олег Анатольевич, в 
прошлом году завершилась 
четвертая экологическая 
программа ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Чего удалось 
достигнуть с ее помощью?
– Программа включила в себя 

490 мероприятий, ее финансиро-
вание составило 7,9 млрд рублей. 
Наиболее значимыми из них ста-
ли реконструкция биологических 
очистных сооружений и строи-
тельство внеплощадочных кол-
лекторов. В рамках программы 
было заменено устаревшее обору-
дование на современное и герме-
тичное. Большое количество на-
сосов было оснащено двойными 
торцевыми уплотнениями. Это 
дало положительный эффект как в 
плане промышленной безопасно-
сти, так и в плане экологии. Было 
модернизировано производство 
линейных альфа-олефинов мощ-
ностью 35 тысяч тонн, в результа-
те чего произошло значительное 
снижение выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух. За время действия эколо-
гической программы реконстру-
ировано 16 градирен. Проведена 
чистка пруда на реке Тунгуча, что 
улучшило качество сточных вод, 
поступающих в водный объект, и 
уменьшило количество загрязня-
ющих веществ. 

– Существенный эколо-
гический эффект был до-
стигнут при реализации це-
лого ряда инвестиционных 
проектов. Расскажите, что 
это за проекты.
– В рамках выполнения меро-

приятий по снижению негатив-
ного воздействия на атмосфер-
ный воздух была произведена 
установка электрофильтров на 
заводе ИМ. Установлены цикло-
ны, которые предотвращают 
попадание пыли в атмосферный 
воздух. Производилась замена 
оборудования на более герме-
тичное. В результате выполнения 
всех этих мероприятий был сни-
жен выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух на 
3,6 тысячи тонн.

– Что нас ожидает в но-
вой, пятой по счету экологи-
ческой программе предпри-
ятия?

– Пятая экологическая про-
грамма на сегодняшний день 
уже существует. Она разрабо-
тана, рассмотрена правлением 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
утверждена, по ней уже началась 
работа. Программа предполагает 
исполнение 255 мероприятий, в 
результате ее выполнения ожи-
дается как экологический, так 
и экономический эффект. Про-
грамма рассчитана на период с 
2021 по 2025 год.

– Расскажите, что делает 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» для снижения выбро-
сов парниковых газов?
– Давно уже доказано, что 

основной причиной климати-
ческих изменений являются 
парниковые газы. Выбросы пар-
никовых газов делятся на три 
категории: прямые выбросы, 
косвенные выбросы, связанные с 
энергозатратами, и иные косвен-
ные выбросы. Вместе эти три ка-
тегории составляют углеродный 

сентябре-октябре планируем вы-
пуск рыбы в Каму – порядка 120 
тысяч стерлядей. В рамках про-
граммы по раздельному сбору му-
сора мы установили в этом году в 
школах и на предприятии восемь 
фандоматов, которые способны 
принимать как пластиковую так 
и алюминиевую упаковку. Школь-
ники активно и с большим инте-
ресом их используют. 

– Какие планы на этот 
год?
– В планах «Нижнекамскнеф-

техима» не только реализация 
пятой экологической программы. 
В обществе есть свои внутренние 
стандарты по соблюдению тре-
бований природоохранного за-
конодательства. В этом году мы 
планируем продолжить работу по 
ним, прежде всего, это касается 
активного мониторинга атмос-
ферного воздуха, водных объек-
тов и почвы. Также в планах полу-
чить комплексные экологические 
разрешения по двум объектам. 
Разрешительная документация по 
другим объектам предприятия у 
нас уже имеется в полном объеме.

след. Его производят и сельское 
хозяйство, и нефтедобыча. Свой 
вклад вносят и нефтехимические 
производства. Для нас эта про-
блема важна и актуальна, мы ей 
активно занимаемся. 

В этом году ПАО «Нижне-
камскнефтехим» разрабатывает 
стратегию по снижению угле-
родного следа до 2030 года. В ней 
мы определим конкретные цели 
и возможные способы сниже-
ния выбросов парниковых газов. 
Один из этапов разработки стра-
тегии – определение количества 
углеродного следа каждой еди-
ницы выпускаемой продукции: 
непосредственно по пластикам, 
по маркам каучука. Для чего это 
надо? В мире наблюдается тен-
денция по снижению углеродно-
го следа, в том числе и за счет ис-
пользуемого сырья. Чтобы наша 
продукция была конкурентоспо-
собной, мы должны постараться 
снизить углеродный след своей 
продукции. В декабре 2021 года у 
нас уже будет четкое понимание, 

куда дальше двигаться и какие 
меры предпринимать для сниже-
ния углеродного следа при выпу-
ске нашей продукции.

– Мы знаем, что эколо-
гическая направленность  
«Нижнекамскнефтехима» 
выражается не только в про-
изводственной сфере, но и 
в многочисленных общест-
венно-значимых природо-
охранных мероприятиях.
– ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» активно участвует в эко-
логических мероприятиях как в 
городе, так и на территории про-
мышленного узла. Весной этого 
года работники акционерного 
общества провели субботники в 
сквере Лемаева, совместно с эко-
лого-биологическим центром 
очистили от мусора памятник 
природы Борковская дача. В селе 
Иштеряково были высажены 1100 
хвойных деревьев. Сейчас произ-
водится высадка однолетних цве-
тов в объеме 400 тысяч штук. В 

За счет их внедрения удалось предотвратить:
   3,6 тысячи тонн выбросов вредных веществ в атмосферу;
   8,8 миллиона кубометров сбросов сточных вод в водоем;
   11,6 тысячи тонн сбросов загрязняющих веществ в водоем;
   образование 18,5 тысячи тонн неутилизируемых отходов, 
   образование 46,5 тысячи тонн утилизируемых отходов;
   потребление 39,2 тысячи тонн углеводородного сырья, 
   потребление 12,2 миллиона кубометров речной воды.

490 ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,   
БЫЛО ВЫПОЛНЕНО ЗА 7 ЛЕТ

1100 ХВОЙНЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ 
высажены  

в селе Иштеряково. 
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Кадровое обеспечение – основа жизнедеятельности любого предприя-
тия. Без притока квалифицированных кадров невозможно осуществ-
лять поступательное, инновационное развитие. Кадровая политика 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» по охвату, системности, цельности и точности 
отбора может служить хорошим примером для многих предприятий России.

Фото Александра Ильина.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ: 
показать, поддержать, трудоустроить

конкурсов профессионального 
мастерства и многое другое.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Теоретическая подготовка – 

дело хорошее, но без практики 
теория неработоспособна. Про-
изводственная практика – это 
тот «котел», в котором проходят 
закалку будущие специалисты 
структурных подразделений ком-
пании. Для студентов базовых 
учебных заведений она построена 
на постоянной, ежегодной основе. 

– Практическая подготовка 
позволяет юношам и девушкам 
быстро адаптироваться к про-
изводственным условиям и ис-
пользовать полученные знания 
при решении конкретных задач. 
Одной из интересных и дейст-
венных форм производственной 
практики на «Нижнекамскнеф-
техиме» стала так называе-
мая дуальная система обучения. 
Студентам выпускных групп 
Колледжа нефтехимии и нефте-
переработки имени Н.В. Лемаева 
предоставляется возможности 
пройти практику с оформлением 
трудового договора. К примеру, в 
2020 году на предприятии пра-
ктику с трудоустройством по 
профессиям аппаратчика, тока-
ря, машиниста технологических 
установок, слесаря по КИПиА, 
слесаря-ремонтника, электро-
монтера прошли 112 студентов, 
– рассказал Родион Булашов. 

Полное представление о пред-
приятии должны иметь не только 
студенты, но и преподаватели, и 
мастера производственного об-
учения учебных заведений. Это 
важно для знакомства с новым 
оборудованием и технологиями, 
для закрепления на практике про-
фессиональных компетенций. 

Стажировки преподавателей 
– такая же неотъемлемая часть 
процесса подготовки кадров, как 
и все остальное. В 2020 году ста-
жировку на «Нижнекамскнеф-
техиме» прошли 18 работников 
образовательных учреждений.

Вот уже двадцать лет на базе 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» дей-
ствует «Федеральная эксперимен-
тальная площадка» Нижнекам-
ского химико-технологического 
института. Эта программа пре-
доставляет студентам выпускно-
го курса института возможность 
трудоустройства на рабочие ме-
ста в подразделения предприятия. 
За время стажировки студенты 
осваивают рабочую профессию, 
проходят обучение по основной 
профессии и получают свиде-
тельство с присвоением разряда. 
Примечательно, что предприятие 
предоставляет стажерам учебные 
отпуска, совместно с преподавате-
лями института и с учетом специ-
фики производства подбирает те-
мы дипломных проектов, а после 
их защиты выпускники возвра-
щаются на рабочие места, имея 
возможность карьерного роста. 
Так, в 2020 году в этой программе 
приняли участие 25 студентов.

Еще одна интересная грань 
взаимодействия «Нижнекамск-
нефтехима» с учебными заведе-
ниями, а речь в данном случае 
идет о вузах – целевая подготов-
ка перспективных сотрудников 
предприятия. Нижнекамский 
химико-технологический инсти-
тут, Казанский государственный 
энергетический университет, 
Казанский национальный иссле-
довательский технологический 
университет выделяют бюджет-
ные места в рамках целевого 
приема для работников предпри-
ятия. В 2020 году в рамках этой 

КАК ВСЕ ЭТО РАБОТАЕТ
Базовыми учебными заведе-

ниями Нижнекамского нефте-
химического гиганта вот уже на 
протяжении многих лет являют-
ся два учебных заведения – это 
Нижнекамский химико-техно-
логический институт – филиал 
ФГБОУ ВО «КНИТУ» и ГАПОУ 
«Колледж нефтехимии и нефте-
переработки имени Н.В. Лема-
ева». Взаимоотношения с ними 
носят самый тесный характер, 
что позволяет компании ста-
бильно пополняться подготов-
ленными кадрами технологиче-
ского профиля. Красноречивая 
цифра: ежегодно на «Нижне-
камскнефтехим» устраиваются 
примерно 350 выпускников этих 
заведений.

– Важно понимать: подготов-
ка кадров – это не только набор 
сотрудников на имеющиеся вакан-
сии. Прежде чем взять человека на 
работу, необходимо дать ему це-
лостное представление о будущем 
месте трудовой деятельности и 
нацелить на конкретные условия 
труда и определенный круг обя-
занностей, – отметил замести-
тель генерального директора 
по персоналу и социальным во-
просам ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Родион Булашов. 

 Поэтому полноценное вза-
имодействие с учебными заве-
дениями – многоплановый и 
многоступенчатый процесс. Со-
трудничество с базовыми учеб-
ными заведениями включает в 
себя организацию производст-
венной практики, дуальной си-
стемы обучения, экскурсий на 
предприятие с изучением полного 
цикла производства, проведение 
стажировок преподавательского 
состава учебных заведений, на-
учно-практических конференций, 

программы заключены договоры 
с 12 сотрудниками компании. В 
договорах подразумевается, что 
сотрудник по завершении обуче-
ния отработает в «Нижнекамск-
нефтехиме» не менее пяти лет. 
Всего с 2016 года возможность 
обучения по программам высше-
го образования за счет бюджет-
ных средств получили 60 работ-
ников предприятия.

– Эффективная деятельность 
в сфере подготовки кадров должна 
распространяться не только на 
студентов, но и на школьников, 
которые еще только определяют-
ся с выбором будущей профессии. 
Чтобы заинтересовать неоперив-
шегося ученика возможностью ра-
боты на предприятии, ему нужно 
показать производства и расска-
зать о них. Поэтому школьники 
на постоянной основе становят-
ся участниками экскурсионных 
программ с посещением терри-
тории промышленных зон и про-
изводственных объектов. В 2020 
году «Нижнекамскнефтехим» с 
экскурсиями посетили 186 нижне-
камских школьников, – поделился 
наработанной практикой Родион 
Булашов. 

Более детальный характер но-
сят экскурсии на предприятие для 
студентов-первокурсников Кол-
леджа нефтехимии и нефтепере-
работки. Они проводятся в цехах 
акционерного общества: ребята 
наглядно знакомятся с установка-
ми, производственными процес-
сами и самой продукцией. В 2020 
году в подобных экскурсиях при-
няли участие 220 студентов.

Еще один хороший пример 
не только профессиональной, 
но и материальной заинтересо-
ванности в трудоустройстве на 
«Нижнекамскнефтехим»: с 2019 
года лучшим студентам базовых 

образовательных учреждений 
компания выплачивает именные 
стипендии.

МАСТЕРСТВО ПОВЫШАЮТ 
КОНКУРСЫ

Конкурсы профессионального 
мастерства – эффективная и дейст-
венная форма подготовки кадров 
и повышения их квалификации. 
Соревновательная форма прида-
ет образовательному процессу 
более занимательную и азартную 
тональность. Благодаря тесному 
сотрудничеству с «Нижнекамск-
нефтехимом» на базе Колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки 
ежегодно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства 
по целому ряду профессий. В нача-
ле этого года в колледже совмест-
но с Росхимпрофсоюзом был про-
веден республиканский конкурс 
профмастерства, организатором 
которого выступил ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Кроме этого, на базе коллед-
жа, который является специали-
зированным центром компетен-
ций, проводятся тренировочные 
занятия, на которых работники 
предприятия готовятся к чемпио-
натам WorldSkills. Плодотворная 
совместная работа позволяет ра-
ботникам предприятия показы-
вать на чемпионатах различного 
уровня хорошие результаты.

Вся эта масштабная много-
ступенчатая работа дает воз-
можность структурным подра-
зделениям компании проводить 
плановый прием на работу по 
ключевым технологическим 
профессиям. Кадровая полити-
ка ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
обеспечивает наличие на рабочих 
местах стабильного состава ква-
лифицированных работников и 
позволяет молодым специалистам 
органично вливаться в коллектив.
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Особо важно обезопасить себя 
и близких от вируса и получить 
вакцину в период каникул и отпу-
сков. Перемещаясь из пункта А в 
пункт Б вы можете ненароком на-
ткнуться на переносчика вируса. 
В этом случае поможет прививка.  

Алексей ПОЛЯКОВ,  
директор ООО  
«Корабельная роща-НКНХ»: 

– Летом все отправляют 
детей к бабушкам и в детские 
лагеря. У всей страны отпускной 
период, поэтому идет мигра-
ция людей. Обязательно нужно 
усилить вакцинацию именно в 
этот период времени, чтобы за-
щитить себя, защитить окру-
жающих, защитить свои семьи, 
своих близких от возможных 
осложнений проявления заболе-
ваний, а в дальнейшем создать 
коллективный иммунитет.    

Процедура вакцинации про-
ста и не занимает много времени. 
Сначала необходимо заполнить 
анкету. Затем – осмотр у терапев-
та. Медицинский работник про-
водит необходимые процедуры и 
подробно расспрашивает о состо-
янии здоровья. 

Далее человек проходит в сте-
рильный прививочный кабинет. 
Вся процедура длится не больше 
десяти минут. После этого выда-
ется справка, а электронный сер-
тификат автоматически загружа-
ется в личный кабинет на портале 
«Госуслуги». К тому же справка о 
прививке от коронавируса может 
упростить выезд на курорты, са-
натории, оздоровительные лаге-
ря или за рубеж. 

ветственность перед обществом, 
пример сотрудникам показыва-
ют руководители заводов и це-
хов.

– Вакцинацию придумали не 
сегодня и не вчера. В прошлом 
году началась пандемия, и вак-
цинация – это один из методов 
борьбы с вирусом. Соответст-
венно, чем больше людей будут 
привиты от болезни, тем 
меньше этот вирус может пе-
редаваться от одного человека 
к другому, – уверен начальник 
цеха №5805 завода пластиков 
Ильдус Гафиятов.

Хорошими показателями мо-
жет порадовать и управление 
водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод. По штату 
здесь 551 работник. Из них более 
трехсот уже сделали прививку. 
Заместитель начальника управ-
ления Владимир Крещенов в на-

ЗДОРОВЬЕ

В компании всегда с особым 
вниманием относятся к здоровью 
своих сотрудников. В период вак-
цинации с каждым днем во всех 
подразделениях число привитых 
увеличивается. В некоторых  уже 
удалось достичь так называемо-
го коллективного иммунитета. 
Цех №2504 завода стирола и по-
лиэфирных смол радует своими 
показателями. Его штатная чи-
сленность 86 человек, вакцина-
цию прошли более 70 процентов 
сотрудников.

– Вакцинироваться важно, 
прежде всего, для того, чтобы в 
дальнейшем, если человек зара-
зится коронавирусной инфекци-
ей, болезнь протекала в легкой 
форме. Каждый должен думать 
о других. Я, как руководитель, 
должен первым показать 
пример. Так и было сделано – я 
вакцинировался в первых рядах. 
Вакцинация – это стандартная 
процедура, – считает началь-
ник цеха №2504 завода СПС 
Рамиль Сагдиев.

Нефтехимикам, которые за-
ботятся о своем здоровье и де-
лают прививку, компания пре-
доставляет день реабилитации. 
Процедура очень простая. После 
прохождения вакцинации в по-
ликлинике человеку сразу же вы-
дается медицинская справка. Ее 
необходимо предъявить по месту 
работы.

Хорошие показатели в при-
вивочной кампании демонстри-
рует завод пластиков. В одном 
из цехов завода привились 83% 
работников. Осознавая всю от-

чале пандемии, когда еще не бы-
ло вакцин, лично на себе ощутил, 
что такое коронавирус и знает, 
насколько страшна эта болезнь. 

– Вакцинация нужна для 
самого же человека. Я в свое 
время переболел, знаю, что это 
тяжелая болезнь, что очень 
многие люди умирают. И чтобы 
обезопасить себя, своих близких, 
коллег необходимо провакцини-
роваться, – убежден замести-
тель начальника по общим 
вопросам УВК и ОСВ Влади-
мир Крещенов.  

После прививки у человека 
может слегка повыситься тем-
пература, появиться небольшая 
боль и отек в месте инъекции. 
Однако этого не стоит опасаться, 
это нормальная реакция организ-
ма на вакцину. Симптомы купи-
руются самостоятельно в течение 
одного-двух дней.

Хабибулла АХМЕДОВ, 
главный врач поликлиники 
«СОГАЗ Профмедицина-НК»:

– Ни одной серьезной реак-
ции, кроме небольшого повыше-
ния температуры, мы еще не 
видели. Температура проходит 
на следующий день. Вторая 
доза вакцина тоже нормально 
проходит, никаких осложнений 
у нас не было. 

На сегодняшний день в Рос-
сийской Федерации допущены к 
использованию три вакцины. Од-
на из них – «Спутник V», первая в 
мире вакцина на основе хорошо 
изученной платформы вектора 
аденовируса человека. «Спутник 
V» уже зарегистрирован более 
чем в 65 странах, эффективность 
вакцины  превышает 90%.

Вместе с дочерними предпри-
ятиями в компании «Нижнекам-
скнефтехим» привито уже более 
9 тысяч сотрудников.

Болеть или привиться? 
Выбор в пользу жизни 37-70-00

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

Фото Тимура Музафарова.

Переболеть COVID-19 или сделать прививку – личный выбор каждого. Однако в 
условиях пандемии коронавируса медики рекомендуют пройти вакцинацию. 
Ведь только выработав коллективный иммунитет, можно победит эту страш-

ную болезнь. Прививочная кампания в ПАО «Нижнекамскнефтехим» идет полным 
ходом. Обеспечены все необходимые условия для того, чтобы работники предприя-
тия и дочерних организаций могли беспрепятственно получить вакцину.  

СПРАВКА  
О ПРИВИВКЕ  

ОТ КОРОНАВИРУСА 
МОЖЕТ УПРОСТИТЬ 

ВЫЕЗД НА КУРОРТЫ, 
САНАТОРИИ,  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  
ЛАГЕРЯ ИЛИ  

ЗА РУБЕЖ

 более 

9000 
ТЫСЯЧ  СОТРУДНИКОВ  
«Нижнекамскнефтехима»  
и дочерних предприятий  
уже привито от корона
вирусная инфекции 
COVID19.  
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В парке Нефтехимиков награ-
дили победителей конкур-

са «Лучшая школа». Детский 
праздник в честь Всемирного 
дня окружающей среды для 
учащихся пришкольных лагерей 
и воспитанников профильной 
экологической смены «Экоград» 
организовал ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» совместно с Детским 
эколого-биологическим центром.

ОБЩЕСТВО

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Дети заботятся о природе

ЭКО-ВЕКТОР

С 1 апреля по 31 мая в Нижне-
камске прошел санитарно-эколо-
гический двухмесячник «Эковес-
на». Все школы города активно в 
нем участвовали: дети приходи-
ли на субботники, сортировали 
мусор, сдавали макулатуру. Са-
мых активных участников «Эко-
весны», победителей конкурса 
«Лучшая школа», наградили на 
сцене парка.

На празднике выступили 
творческие коллективы города. 
Ведущий развлекал школьников 
веселыми играми с эко-направ-
ленностью: дети собирали и сор-
тировали мусор, разгадывали 
загадки, читали экологические 
знаки, танцевали и собирались в 

поход. После награждения акти-
вистов «Эковесны» начали свою 
работу интерактивные игровые 
площадки. В игровой форме де-
тям легче понять важность забо-
ты о природе. 

Задача по охране окружающей 
среды всегда стоит на повестке 
дня акционерного общества. 

Всемирный день окружаю-
щей среды не столько праздник, 
сколько способ напомнить о том, 
что заботиться о нашей планете 
– долг каждого. ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» взял на себя важ-
ную миссию – приобщать детей 
к защите природы. В 2021 году 
предприятие запустило проект 
по раздельному сбору мусора в 
подшефных школах города: там 
были установлены шесть спе-
циальных фандоматов. Еще два 
фандомата размещены на терри-
тории предприятия.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ВЗЯЛ  
НА СЕБЯ ВАЖНУЮ МИССИЮ –  
ПРИОБЩАТЬДЕТЕЙ К ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ. Владислав  

СПИРИДОНОВ,  
Заместитель  
председателя  
ОО «ОПО НКНХ РХП»: 

– Проводятся у нас и акции по озеле-
нению пригородной территории, и 
субботники после зимы. В этих меро-
приятиях также принимают участие 
дети. Вот как раз мы сегодня таких де-
тей, самых активных, самых одаренных, 
планируем поздравить. Руководство 
«Нижнекамскнефтехима» совместно с 
профсоюзной организацией подготови-
ло подарки в виде памятных дипломов и 
наборов для представителей школ.

Елена ГАЛИМОВА,  
начальник отдела  
экологического надзора 
управления экологической 
безопасности ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»: 

– Экологический вопрос 
сейчас всемирно актуален. 
Потому что большими 
темпами идет урбанизация, 
рост промышленности – 
экология в этом плане не 
должна отставать. То есть 
она тоже должна быть 
современна, защищена.

Здоровью нефтехимиков –  
повышенное внимание

Работа заводского здравпункта, оснащение поли-
клиники медицинским оборудованием и органи-
зация семейного отдыха в профилактории – об 

этом и не только депутатам Нижнекамского городско-
го Совета рассказали во время посещения социальных 
объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В ГОСТИ К НАМ

Представители депутатского корпуса осмотрели поме-
щения здравпункта завода пластиков, где медицинский 
персонал в рамках охраны труда в ежедневном режиме ве-
дет мониторинг  здоровья работников и оказывают первую 
доврачебную, а также неотложную помощь. Здесь прово-
дится вакцинация от коронавирусной инфекции работни-
ков завода. Как рассказал собравшимся заместитель гене-
рального директора по персоналу и социальным вопросам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов, по такому 
же принципу работают все 17 заводских здравпунктов, ме-
дицинское обслуживание в которых удалось улучшить по-
сле проведенной в 2020 году модернизации и оснащения 
необходимым оборудованием.

Серьезные изменения произошли и в поликлинике на 
территории промзоны. По словам главного врача Габибул-
лы Ахмедова, все работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
закреплены за поликлиникой в рамках обязательного ме-
дицинского страхования, а также имеют возможность по-
лучать медицинскую помощь по полису добровольного ме-
дицинского страхования АО «СОГАЗ».

Большое значение компания уделяет вопросам сана-
торно-курортного и реабилитационно-восстановительно-
го лечения своих работников. В санатории-профилактории 
ООО «Корабельная Роща – Нижнекамскнефтехим» дейст-
вуют различные программы по оздоровлению работников. 
Так, в 2020 году здесь отдохнули и поправили здоровье 
свыше двух тысяч сотрудников предприятия с семьями. 

Повышенное внимание к здоровью работников ком-
пании уделяется в период пандемии коронавирусной ин-
фекции. Все работники обеспечены защитными масками, 
перчатками, дезинфицирующими средствами, ведется спе-
циализированная обработка рабочих помещений и тран-
спорта. 

Фото Александра Ильина.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8 СПОРТ

НОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

КРОСС РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЕВРО-2020

Пример коллегам
«Нефтехимик» продлил  
контракт с Брынцевым

Защитник Александр Брынцев принял квалификационное 
предложение хоккейного клуба «Нефтехимик» и продолжит вы-
ступления за нижнекамский клуб. Срок нового контракта – два 
года, сообщает официальный сайт ХК «Нефтехимик». Брынцев 
– один из старожилов клуба: он играет в Нижнекамске с 2013 
года. За это время в КХЛ он провел 375 матчей и набрал 60 (11 
голов + 49 результативных передач) очков. 

Выпуск в ДЮСШ «Нефтехимик»

На футбольном поле ДЮСШ «Нефтехимик» состоялось 
торжественное вручение дипломов футболистам «Нефтехи-
мика-2002» и «Нефтехимик-2003», которые окончили ДЮСШ 
клуба.

Команды «Нефтехимик–2002» и «Нефтехимик-2003» — 
неоднократные победители и призеры первенства России, 
Республики Татарстан, международных и всероссийских тур-
ниров. На сегодняшний день 16 воспитанников этих возра-
стов выступают в составе команды «Нефтехимик-дубль».

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

«Знак ГТО на груди у него…»
На стадионе «Дружба» прошло лично-командное первенст-

во ПАО «Нижнекамскнефтехим» по легкой атлетике. Это одно 
из самых массовых спортивных состязаний компании – в нем 
приняли участие около четырехсот сотрудников предприятия. 
Программа соревнований включала в себя бег на 100, 200, 800 
и 1500 метров, эстафету 4х100, прыжки в длину, толкание ядра.

Перед началом соревнований на параде открытия были вру-
чены знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» нефтехимикам, которые 
успешно сдали нормативы.

Знаки отличия «бронзового» достоинства получили Дмит-
рий Никитин (завод БК) и Виктор Поляков (УЖДТ). Обладате-
лям «серебра» стал пенсионер ЦРО Фаяз Насибуллин, а «золо-
та» - Ренат Нуриев (УЭТП-НКНХ), сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

Победители и призеры были определены в нескольких воз-
растных категориях. По традиции участие в первенстве приня-
ли и ветераны компании. Лучшие спортсмены были отмечены 
медалями, грамотами и денежными призами.служба СК «Неф-
техимик». По оценке тренера Лейлы Хуснутдиновой, выступле-
ние ее воспитанниц оказалось убедительным и достойным.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

СТРУКТУРА ТУРНИРА
Команды-участницы чемпио-

ната поделены на шесть отбороч-
ных групп. Россия, возглавляемая 
главным тренером Станиславом 
Черчесовым, выступит в группе В 
вместе с Бельгией, Данией и Фин-
ляндией. В раунд плей-офф вы-
ходят по две сборные из каждой 
группы плюс четыре лучшие ко-
манды, занявшие третьи места. 
Итого 16 сборных. Со второго ра-
унда он сразятся по олимпийский 
системе навылет. В итоге оста-
нется лишь один. Победитель.

РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ  
СБОРНОЙ РОССИИ  

НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ
   Бельгия – Россия. 12 июня, 
21.00, Санкт-Петербург.

   Финляндия – Россия. 16 июня, 
15.00, Санкт-Петербург.
   Россия – Дания. 21 июня, 21.00. 
Копенгаген.

Каковы шансы россиян на 
успешное выступление? В целом 
специалисты и, что особенно ин-
тересно, букмекеры, оценивают 
нашу сборную достаточно скеп-
тически. В победителях Евро ее 
никто не видит. Тем не менее, 
по букмекерским котировкам, 
шансы на выход из группы в сле-
дующий раунд (пусть даже и с 
третьего места) у России весьма 
высоки. Необходимо принимать 
во внимание и тот факт, что два 
матча из трех на групповом этапе 
для России будут домашними, а 
это уже само по себе играет на ру-
ку подопечным Черчесова.

НИЖНЕКАМСКИЙ СЛЕД  
В СБОРНОЙ РОССИИ

В сборной России на Евро 
выступит футболист, который 
имеет самое непосредственное 
отношение к Нижнекамску и 
футбольному клубу «Нефтехи-
мик». Это 23-летний полузащит-
ник казанского «Рубина» Денис 
Макаров. За «Нефтехимик» он 
играл почти два года – с лета 2018 
по март 2020-го, провел за ко-
манду 41 матч и забил 18 голов. 
Что особенно приятно, именно 
«Нефтехимик» стал для Макарова 
трамплином: здесь он раскрыл-
ся во всей красе, привлек к себе 
внимание футбольной общест-
венности, заслужил приглашение 
в «Рубин», а вслед за этим – и в 
сборную страны.

Ответственная работа руко-
водителей должна подкрепляться 
бережным отношением к здоро-
вью. Это подчеркнул в своей при-
ветственной речи генеральный 
директор «Нижнекамскнефте-
хима» Айрат Сафин:

– Наша компания считается 
самым спортивным предприяти-
ем среди нефтехимических ком-
плексов в Российской Федерации. 
Отрадно, что вы даете пример 
своим коллегам и лично участву-
ете в этих соревнованиях.  

Первенство руководителей по 
кроссу проводится дважды в год 

генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
Родион Булашов, директора ос-
новных, вспомогательных произ-
водств и дочерних предприятий.

Всего в кроссе пробежали 
представители 31 подразделе-
ния компании. Все участники 
отметили важность проведения 
такого рода мероприятий и уже 
запланировали выступление в 
следующих соревнованиях. 

На дворе 2021 год, а на футбольном календаре 
– 2020-й. С чего бы это? Да просто из-за пан-
демии коронавируса чемпионат Европы, одно 

из самых значимых событий в этом виде спорта, был 
перенесен на год. С 11 июня по 11 июля в десяти стра-
нах Европы лучшего выявят двадцать четыре нацио-
нальные сборные континента. Среди них – Россия.

Чемпионат Европы:  
месяц футбольных переживаний

и неизменно становится 
большим спортивным со-
бытием.

В VIP-забеге победу одер-
жал Айрат Сафин. Также в 
число победителей и призе-
ров различных групп вошли 
первый заместитель гене-
рального директора – глав-
ный инженер предприятия 
Ирек Аглямов, заместитель 

На учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоялось 
лично-командное первенство ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по кроссу среди руководителей. Учас-

тие в нем приняли около трехсот человек.
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Первый, семейный, ТабеевскийВ Нижнекамске на территории школы №36 про-
шел первый семейный «Табеевский фестиваль». 
Приуроченный к 55-летию Нижнекамска и про-

екту «Улицы моего города», он вместил в себя разноо-
бразные спортивные и развлекательные мероприятия. 

заместитель генерального ди-
ректора компании по капиталь-
ному строительству Дмитрий 
Яровицын.

Фестиваль привлек внима-
ние множества гостей, творче-
скими номерами их радовали 
более двух десятков коллекти-
вов детских садов и школ. Свое 
мастерство продемонстрирова-
ли воспитанники спортивных 
клубов по кудо и тхэквондо. Ко-
манды четырех микрорайонов 
соревновались в волейбол, а на 
поле проходили мастер-классы 
по регби.

«Нижнекамскнефтехим» шеф-
ствует над многими учебными 
учреждениями города, школа 
№36 в их числе. Делегаты от 
нефтехимиков осмотрели терри-
торию школы и убедились, что 
для хорошего обучения и вре-
мяпрепровождения, а также для 
занятий спортом созданы бла-
гоприятные условия. Директор 
школы Александра Офицерова 
поблагодарила компанию за со-
действие и поддержку. 

Улица Табеева – одна из са-
мых молодых в Нижнекамске. 
Она названа в честь первого 
секретаря Татарского обкома 
КПСС. Фикрят Ахмеджанович 
Табеев, будучи руководителем 
республики, стоял у истоков за-
рождения нашего города, сыг-
рав большую роль в развитии 
нефтехимической промышлен-
ности. Под его руководством 
были разведаны и пущены в 
эксплуатацию новые месторо-
ждения нефти, основан новый 
город Нижнекамск, а вместе с 
ним начал свое становление и 
«Нижнекамскнефтехим».

С открытием фестиваля всех 
присутствующих поздравили за-
меститель генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Родион Булашов и 

КОНКУРС

Квесты и викторины о «Нефтехиме»

В стенах Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева состоя-
лась церемония награждения победителей открытого конкурса методических 
разработок уроков и внеклассных мероприятий среди педагогов Нижнекамско-

го муниципального района «День Нефтехима – 2021». После церемонии награжде-
ния учителя посетили производства нефтехимического гиганта.

оказалось настолько много, что к 
нему были допущены и педагоги 
других школ.

Формы подачи материалы в 
представленных работах были 
самыми разными: от классного 

часа и презентаций до квест-
игр, анимационных видеороли-
ков и виртуальных экскурсий.  
В каждой номинации были 
определены лауреаты и дипло-
манты. Им вручили дипломы, Конкурс проходил в рамках 

реализации соглашений о сотруд-
ничестве между ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и образователь-
ными учреждениями города. Его 
цель – простимулировать педаго-
гов к проведению уроков и вне-
классных занятий, посвященных 
градообразующему предприя-
тию, повысить интерес школьни-
ков к химии, а заодно – и любовь 
к родному краю. Участие в нем 
приняли около шестидесяти учи-
телей города и района. 

Изначально в конкурсе, ко-
торый прошел впервые, должны 
были стать учителя подшефных 
школ компании. Но желающих 

 37-70-00

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

Фото Тимура Музафарова.

 37-70-00

Алия САЛАХИЕВА

Фото Тимура Музафарова.

сувениры и денежные призы.
– Очень понравились работы, 

где есть мнение детей о деятель-
ности своих родителей – это 
интересно, занимательно и по-
знавательно. Работа педагогов 
обязательно найдет отклик в 
семьях наших нефтехимиков. И 
среди товарищей дети поделятся 
своими знаниями. Наши дети ин-
тересуются химией и заинтересо-
ваны работой на нашем большом 
и важном предприятии, – подели-
лась мнением заместитель пред-

седателя профсоюзной органи-
зации «Нижнекамскнефтехим» 
Росхимпрофсоюза Елена Велик.

– В конкурсе представлены 
самые разнообразные работы – 
квесты, викторины, классные 
часы. Мы читали их с большим 
удовольствием и интересом. Я 
благодарна руководству нашего 
предприятия, которое выделило 
средства для поощрения денеж-
ными призами тех учителей, ко-
торые займут призовые места, 
– высказалась помощник гене-
рального директора ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» по работе 
с муниципальными органами 
Эльвира Долотказина.

После награждения педагоги 
отправились на «Нижнекамск-
нефтехим», где посетили основ-
ные производства компании. 
Здесь они увидели и узнали, 
какую продукцию производит 
предприятие и в каких сферах 
она востребована. Учителя были 
приятно удивлены тем, как орга-
низована работа в компании, чи-
стотой и порядком в цехах.

Родион БУЛАШОВ,  
заместитель генерального директора 
по персоналу и социальным вопросам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Хочется отметить, что благодаря 
Фикряту Ахмеджановичу Табееву и нашему 
первому генеральному директору Нико-
лаю Васильевичу Лемаеву мы имеем возможность работать на 
самом крупном предприятии нефтехимической отрасли России и 
Европы. Благодаря им на карте страны появился Нижнекамск.

Дмитрий ЯРОВИЦЫН, 
заместитель генерального 
директора компании  
по капитальному  
строительству:

– Ежегодно наш город 
продолжает расти и разви-
ваться! Доказательством 
тому выросший за послед-
ние годы ваш новый микро-
район и новая прекрасная 
школа, отвечающая всем 
требованиям современного 
образования!

Гости фестиваля выразили 
надежду на то, что он будет про-
ходить ежегодно. 
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ

ОГНЕБОРЦЫ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии – мединого call-центра 

для работников общества ПАО «Нижнекамск нефтехим»  
по вопросам предупреждения распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19),  
созданного на базе ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ  

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП».
  со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66   
   с мобильного телефона: +7(8555) 37-73-66.

По вопросам вакцинации обращаться по телефонам:  
8(8555) 41-90-09;  8(8555) 41-90-20.

Пожарные отряда Федеральной противопожарной служ-
бы нижнекамского филиала Управления договорных 
подразделений по Республике Татарстан поздрави-

ли с Днем защиты детей юных участников Всероссий-
ского героико-патриотического фестиваля МЧС России 
«Звезда спасения» и Всероссийского фестиваля-кон-
курса ФССП «Хрустальные звездочки». 

День ярких впечатлений

Свои работы на эти творческие конкурсы пред-
ставили 34 ребенка, чьи родители обеспечивают 
пожарную безопасность объектов нижнекамской 
промышленной зоны. 

Личный состав пожарно-спасательных частей 
№№ 35 и 47 представил юным гостям служебную 
технику и провел показательный сбор-выезд по 
тревоге с тушением горящего автомобиля. Масте-
ра пожарно-прикладного спорта продемонстриро-
вали свои силу и ловкость в подъеме на учебную 
башню по штурмовой лестнице. Каждый участник 
ведомственных творческих конкурсов был награ-
жден грамотой ОФПС ГПС – НФ ФГБУ УДП ФПС 
ГПС по РТ.

Фото Руслана Хайруллина.

Профсоюзный  
контроль

Договор добровольного медицинского страхования 
(ДМС) заключен на основании положений коллективного 
договора ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2023 годы 
исключительно за счет средств ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» с целью предоставления социальных гарантий работ-
никам предприятия.

Договор ДМС заключается ежегодно и действует с 1 
января до 31 декабря.

Действие индивидуальных страховых полисов начи-
нается и прекращается одновременно с договором ДМС, в 
соответствии с которым выданы полисы.

Индивидуальные страховые полисы по ДМС с июня 
2020 года по настоящее время не выдавались в связи с не-
возможностью их изготовления АО «СОГАЗ» ввиду распро-
странения коронавирусной инфекции и соответствующего 
нахождения персонала страховой компании на удаленном 
режиме работы.

Вместе с тем, полисы ДМС работников ПАО «Нижне-
камскнефтехим» в настоящее время действуют согласно 
заключенному договору ДМС на 2021 год. Наличие инди-
видуальных страховых полисов ДМС не обязательно

ВОПРОС-ОТВЕТ

О полисах ДМС

?Вопрос знающим! Мы сейчас в «СОГАЗе» страхуемся? 
Вроде разговор был, что полисы наши просто про-
длят, не будут менять. Кто в курсе? 

Светлана ПТИЧКИНА. 
Вопрос из социальной сети

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Председатель профкома объ-
единенной профсоюзной ор-
ганизации «Нижнекамскнеф-
техим» Олег Шумков принял 
участие в выездном заседании 
президиума ЦК Росхимпро-
фсоюза.

«Круглый стол» во главе с предсе-
дателем профсоюза химиков России 
Александром Ситновым прошел в 
Менделеевске. Сюда приехали про-
фсоюзные лидеры, руководители об-
ластных и республиканских профсо-
юзных организаций со всей страны.

Основные вопросы, обсужден-
ные в рамках совещания, касались 
травматизма на предприятиях отра-
сли и мерах по совершенствованию 
профсоюзного контроля за соблюде-
нием прав и гарантий членов про-
фсоюза на здоровые и безопасные 
условия труда. Также были подведе-
ны итоги смотра-конкурса на звание 
«Лучшее уполномоченное (доверен-
ное) лицо по охране труда Росхим-
профсоюза» в 2020 году и намечены 
планы работы ЦК Росхимпрофсоюза 
на второе полугодие текущего года.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 Ремонт холодильников, моро-
зильников, стиральных машин. 
Выезд по деревням. Гарантия.
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

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

РЕПЕТИТОРСТВО
 Химия, биология
Тел.: 8-917-912-66-95.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
 Тел.: 8-917-892-37-73.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

Все для кровли и фасада здания
 Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.: 8-917-892-37-73.

Грузоперевозки на «каблуке»
Тел.: 8-917-892-37-73.

БУРЕНИЕ
 Скважина.
Тел.: 8-919-647-33-46.

СКВАЖИНЫ. ГАРАНТИЯ
Тел.: 8-917-284-12-83.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком.квартира, ул. Строителей, 
д.19 5/3, цена 1600000 руб.
Тел.: 8-904-672-01-35. 
 3-ком. в Камских Полнянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 
13, 17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый 
дом, в Нижнекамском районе, с ого-
родом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой огород 
71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. Село 
с развитой инфраструктурой, на берегу Ка-
мы. Имеется баня и гараж. При продаже от-
дадим кирпичную кладовку и полисадник 
с плодоносящими деревьями. 1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ АВТО

 Машину "Калина кросс 2018" 
Тел.: 8-917-242-73-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Спальный белый гарнитур: кровать 
160х200 см, шкаф 150х55, камод с зерка-
лом и 2 тумбочки. Цена 5500 р.
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 
1000 р., детская коляска - сани, в хоро-
шем состоянии - 1000р. ( Торг), детские 
сани железные, б/у. 500р, распредвал 
на ВАЗ классику новый. 500р., мойка из 
нержавейки с кранами. 500р., костюм 
мужской 48 размер. 500р., кабель алю-
миниевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.  
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 Диван, кровать, кресло, телевизор.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 года 
постройки. Село расположено в эко-
логически чистом районе, окруженное 
со всех сторон хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора 
грибов и отдыха. Газ, вода, электричес- 
тво подведены к дому.
300 тыс. рублей, торг уместен.
 Тел. 8-917-282-25-79.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между 
р.Кама и озером. Все насаждения 
плодоносят, в теплице посажены 
помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок в районе Дмит-
ривки 8 соток , дом кирпичный 2-х 
этажный,2 теплицы, баня, стоянка для 
машины, сарай. Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
Дом, баня, гараж в деревне Уська 
Тел: 8-917-288-28-77,
8-917-292-83-01.
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х этаж-
ный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поли-
карбонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Сад-огород Мичуринец 10 соток, 
дом 2-х этажный (сруб), отдельно 
баня(сруб), гараж железобетонный(6х3), 
погреб, 2 теплицы, кухня из керамзито-
вого блока(6х3), крыша - профнастил, 
электричество и вода есть, урожай 
посажен. Участок зарегистриван и 
приватизирован. 500 тыс.
Тел.: 8-987-299-55-43,
8-987-299-46-43.
Огород Карабельная роща первая 
остановка, 2-х этажный домик, баня 
отдельно, Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52,
8-917-230-95-41.

 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера 
Шишкин хутор, Садовое общество «Ин-
дустрия» 
Тел: 8 917-254-74-79,
8 917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а,  
4 сотки, 2х этажный дом из красного 
кирпича, баня, насаждения, п/к теплица.
Тел.: 8-917-871-05-80.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 
улица. 5 соток. 
Тел.: 919-690-27-63.
Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82,
8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная.
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу. Тел.: 8-917-282-40-57. 

 МЕНЯЮ

 1-ком. квартиру Корабельная 30  4/5 
на  1-ком. квартиру с лифтом (инвалид) 
Тел.: 8-917-222-61-74.

 СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. в г. Казани, Московский район, 
улица Серова 19.
Тел.: 917-908-23-73.
 1-ком. Сююмбике 63, 10/10, 40,2 м2, 
15000 руб. за все.
Тел.: 8-987-224-86-77.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. 
торг уместен.
Тел.: 8-917-244-16-57. 
 Гараж. 3 х 6 железный Автомобилист 18. 
тел.: 8-986-905-25-49. 
 Гараж. 3,7х6 м. железный. 
Тел.: 8-919-624-44-12.

 СНИМУ

 Аккуратная семья
Тел: 8-919-648-44-18.

ТРЕБУЮТСЯ

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34, 37-71-19. 
 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11, 37-55-88.
 В Пожарную часть - 44 требуются:
- Пожарный. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, 
отсутствие ограничений по состоянию здо-
ровья, приводов в полицию и судимости. 
Образование не ниже среднего полного (11 
классов). 
- Водитель. Водительские права 
с категорией "С", опыт работы по 
указанной категории либо наличие 
категории "Е". Служба в вооруженных 
силах РФ, отсутствие ограничений 
по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование не 
ниже среднего полного (11 классов).
Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59, 8-917-903-44-69.

После продолжительной болезни,
на 29 году, ушла изжизни

АХТЯМОВА
Алина Рамиловна -

инженер ПТО ООО трест «ТСНХРС».
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ООО трест «ТСНХРС»

выражают искреннее соболезнование ее родным и близким.
Это тяжелый удар и невосполнимая утрата.

скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 ООО трест «Татспецнефтехимрем- 
строй» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 
8 (987) 230-43-84.
Электронная почта: ok@tsnhrs.ru
 Требуются:
- ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.  
График 1/3, з/п 25000-30000 руб.
Тел.:8-919-622-53-85.
 В цех № 1806 завода ИМ
требуются:  
- начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
-- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- грузчик;
- распределитель работ;
- мастер участка;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- начальник службы безопасности;
- инженер по подготовке производства.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru,
Тел.: 37-96-27, 37-94-88
 Требуются:
- ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  
З/П от 35000 руб.
Тел.: 8-986-910-04-78.

 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

 Коллектив цеха № 1421 выражает глубокое соболезнование
САДРУТДИНОВОЙ Альфии Надимовне в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами.

04.06.2021 года
на 74-ом году ушел из жизни

бывший работник цеха №2201
Управления этиленопроводов,

МУХАМЕТШИН
Наиль Фатыхович

Более 35 лет трудовой деятельности отданы
«Нижнекамскнефтехиму». 

Самые лучшие и плодотворные годы отданы
Управлению этеленопроводов.

Мы запомнили Наиля Фатыховича как грамотного инженера,
умелого организатора производства, опытного руководителя
головного цеха №2201. За многолетний добросовестный труд

ему присвоено звание ветеран труда ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Светлая память о МУХАМЕТШИНЕ Н.Ф.
навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»
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Желаем

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья,

  ГГАБДРАХМАНОВУАБДРАХМАНОВУ
Амину Гиздетдиновну,Амину Гиздетдиновну,
  КУРБАНГУЛОВАКУРБАНГУЛОВА
Сагита Хазивалиевича,Сагита Хазивалиевича,
  МАРКУШИНАМАРКУШИНА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
  ТРЮКОТРЮКО
Лилию Сергеевну,Лилию Сергеевну,
  ГАЛИЕВУГАЛИЕВУ
Мугазяму Фаляховну,Мугазяму Фаляховну,
 Г ГРЕХОВАРЕХОВА
Юрия Макаровича,Юрия Макаровича,
 З ЗАДАЙХАНОВУАДАЙХАНОВУ
Наталью Венедиктовну,Наталью Венедиктовну,
  НУРЛЫГАЯНОВУНУРЛЫГАЯНОВУ
Разию Гильметдиновну,Разию Гильметдиновну,
  ФЕДОРОВУФЕДОРОВУ
Людмилу Мазгаровну,Людмилу Мазгаровну,
 Х ХОЗЯЙКИНУОЗЯЙКИНУ
Ольгу Геннадьевну,Ольгу Геннадьевну,
 Г ГАЗИЗОВУАЗИЗОВУ
Ландыш  Габдулхаевну,Ландыш  Габдулхаевну,
 Д ДОЛМАТОВУОЛМАТОВУ
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
 И ИЛЬИНУЛЬИНУ
Елену Васильевну,Елену Васильевну,
 К КАРПОВУАРПОВУ
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,
  БОРИСОВУБОРИСОВУ
Гульчичек Мелесовну,Гульчичек Мелесовну,
 Г ГАЛЛЯМОВААЛЛЯМОВА
Фархата Фаляховича,Фархата Фаляховича,
 И ИСАЕВУСАЕВУ
Альфию Хабибулловну,Альфию Хабибулловну,
 Л ЛАПАЕВААПАЕВА
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
 М МИНУЛЛИНУИНУЛЛИНУ
Хоррию Рахимзяновну,Хоррию Рахимзяновну,
 П ПАКСЯЛИНУАКСЯЛИНУ
Анастасию Петровну,Анастасию Петровну,
  ХИЛИНИЧЕНКОХИЛИНИЧЕНКО
Виктора Ивановича,Виктора Ивановича,
 Ш ШАБАНОВУАБАНОВУ
Антонину Дмитриевну,Антонину Дмитриевну,
  АНДРИАНОВААНДРИАНОВА
Олега Геннадьевича,Олега Геннадьевича,
 Г ГАЙНУТДИНОВУАЙНУТДИНОВУ
Даню Кирамовну,Даню Кирамовну,

Администрация,Администрация,
коллектив ОТК №3601,коллектив ОТК №3601,

профсоюзный цеховой комитетпрофсоюзный цеховой комитет
поздравляют поздравляют 
ССАЛАХОВУАЛАХОВУ

Гюзель ЗуферовнуГюзель Зуферовну
с юбилейной датой!с юбилейной датой!

От всей души, без многословья,От всей души, без многословья,
Желаем счастья  и здоровья!Желаем счастья  и здоровья!
Будьте Вы милой и красивой,Будьте Вы милой и красивой,
И, конечно же, счастливой!И, конечно же, счастливой!

 Г ГАЛИМОВУАЛИМОВУ
Энзе Гатуфовну,Энзе Гатуфовну,
 Д ДЕДОВУЕДОВУ  
Любовь Николаевну,Любовь Николаевну,
 Н НАСЫБУЛЛИНУАСЫБУЛЛИНУ
Данию Анваровну,Данию Анваровну,
  САМИГУЛЛИНУСАМИГУЛЛИНУ
Мадину Фагиловну,Мадину Фагиловну,
 С САХАПОВУАХАПОВУ
Хатиму Самигуловну,Хатиму Самигуловну,
 Г ГАЛИМЗЯНОВУАЛИМЗЯНОВУ
Лину Имамовну,Лину Имамовну,
 Г ГИЗАТУЛЛИНУИЗАТУЛЛИНУ
Кариму Маликовну,Кариму Маликовну,
 К КОРОТКОВУОРОТКОВУ
Ирину Сергеевну,Ирину Сергеевну,
  НАГУМАНОВУНАГУМАНОВУ
Асию Ахуновну,Асию Ахуновну,
  НИКОНОВАНИКОНОВА
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,
 П ПОЛТАНОВАОЛТАНОВА
Вячеслава Александровича,Вячеслава Александровича,
 С СОБАЧКИНУОБАЧКИНУ
Татьяну Александровну.Татьяну Александровну.

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  ДРОБИНАДРОБИНА
Владимира Николаевича. Владимира Николаевича. 
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

  ИВАНОВАИВАНОВА
Дениса Николаевича.Дениса Николаевича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «УЭТП-НКНХ»      ООО «УЭТП-НКНХ»

  ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА
Альберта Ивановича,Альберта Ивановича,
  ГРУЗДЕВАГРУЗДЕВА
Петра Васильевича,Петра Васильевича,
Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

Коллектив цеха № 1517Коллектив цеха № 1517
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

РРАКИПОВААКИПОВА
Рафаэля АзгамовичаРафаэля Азгамовича

с 45-летием!с 45-летием!
Поздравления примите,Поздравления примите,
Пожелания светлых дней,Пожелания светлых дней,
Силы Вам и процветанияСилы Вам и процветания
Мы желаем в юбилей!Мы желаем в юбилей!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

Коллектив цеха № 1517Коллектив цеха № 1517
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ККОНДРАТЬЕВАОНДРАТЬЕВА
Виктора ВладимировичаВиктора Владимировича

с 60-летием!с 60-летием!
Прекрасный возраст - шестьдесят.Прекрасный возраст - шестьдесят.
Жизнь только начинается.Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилейТак пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.Лишь все мечты сбываются.

Желаем счастья, много лет,Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Коллектив цеха № 1517Коллектив цеха № 1517
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ГГАРНЫШЕВААРНЫШЕВА
Александра ИвановичаАлександра Ивановича

с 55-летием!с 55-летием!
Вы у нас отличник славный – Вы у нас отличник славный – 
Две пятерки ставит жизнь!Две пятерки ставит жизнь!
В юбилей мы пожелаем,В юбилей мы пожелаем,
Чтобы все мечты сбылись.Чтобы все мечты сбылись.

ТРЕБУЮТСЯ

 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
1. Начальник участка и заместитель 
начальника цеха.
Нам нужны молодые, грамотные и амбици-
озные специалисты. Мы предлагаем: друж-
ный коллектив, перспективу карьерного 
роста, достойную зарплату. Требования: 
высшее техническое образование, стаж 
работы на должности ИТР.
2. Газорезчики 5 разряда.
аработная плата от 50 тыс.(сдельная).  
Требование: профессиональное
образование. 
3. Машинист экскаватора 6 разряда.
Требования: удостоверение машиниста экс-
каватора, вод. удостоверение категории «Д».
4. Слесарь-ремонтник.
Требование:
профессиональное образование.
Полная информация по телефонам:  
37-77-72, 37-90-34.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
или на E-mail: OK@nknh.ru.

 В ОГМ завода требуется  
инженер 2 категории.  
Тел.: 37-78-89,
37-15-04.

В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образовани-
ем на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63.

 В ООО «Управление общественного 
питания «Нефтехим» требуются:
- мойщики посуды
- повара
- изготовители пищевых  
полуфабрикатов
- кухонные работники
По вопросам трудоустройства
обращаться по номеру:
Тел.: 37-47-92,
8-986-921-50-69.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2204 
г. Стерлитамак, цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.

Для получения подробной информации 
обращайтесь по телефону
37-72-76
или на электронную почту
OK@nknh.ru.

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- вдитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- ведущий инженер-энергетик
- плотник
- оператор котельной 
Резюме направлять:  
SafiullinaVR@nknh.ru 
Тел.: 37-59-34,  8-917-273-15-72.
 На Завод Олигомеров и гликолей 
имеются вакансии тракториста и сле-
саря по обслуживанию отопительной 
системы. Обращаться в рабочие дни. 
Тел.: 37-55-88.
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
-- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- грузчик;
- распределитель работ;
- мастер участка;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- начальник службы безопасности;
- инженер по подготовке производства.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru,
Тел.: 37-96-27, 37-94-88

БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив завода СККоллектив завода СК
выражает благодарностьвыражает благодарность

администрацииадминистрации
и профсоюзной организациии профсоюзной организации
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,ПАО «Нижнекамскнефтехим»,

профсоюзному комитету завода СКпрофсоюзному комитету завода СК
ЗЗАРИПОВУАРИПОВУ

Радику Гапдулнакиповичу,Радику Гапдулнакиповичу,
ТТРОИЦКОМУРОИЦКОМУ

Константину ВячеславовичуКонстантину Вячеславовичу
за отличную организациюза отличную организацию
и проведению экскурсиии проведению экскурсии

для детей работниковдля детей работников
завода СКзавода СК

по территории заводапо территории завода

Коллектив цеха № 1421
поздравляет

своего начальника
КАРИМОВА

Эдуарда Хазиевича
с юбилеем!

Еще года не тяготеют,
Не серебрят виски седины.
И всем известно: 40 лет -
Пора расцвета для мужчины!
Так будь наполнен оптимизмом 
И планы строй на все сто лет 
Удачи, радости по жизни
Больших успехов и побед!

Коллектив цеха № 1517Коллектив цеха № 1517
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ССОБАЧКИНУОБАЧКИНУ
Татьяну АлександровнуТатьяну Александровну

с 65-летием!с 65-летием!
В день юбилея славногоВ день юбилея славного

Желаем мы Вам главного:Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья, Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью.Жизнь, окруженную любовью.

В делах успеха на весь век,В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.Всего, чем счастлив человек.
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РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.10 Х/ф "Она сбила лётчика" 

(12+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "На качелях 

судьбы" (12+).
16.30 "Аншлаг и Компания" 

(16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Эксперт" (16+).
23.20 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" 

(12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Поймай меня, если 

сможешь" (12+).
05.35 Х/ф "Азиатский связной" 

(16+).
07.05 Х/ф "Акулье озеро" (16+).
08.45 Х/ф "В сердце моря" 

(16+).
11.00 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" (12+).
13.05 Х/ф "Путешествие 

к центру Земли" (12+).
14.55 Х/ф "Путешествие 2: 

Таинственный остров" 
(12+).

16.40 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+).

19.20 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+).

22.00 Х/ф "Трон: Наследие" 
(12+).

00.20 Х/ф "Репродукция" (16+).
02.10 Х/ф "Ганнибал" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф "Завтрак на траве" 

(0+).
08.55 "Обыкновенный концерт" 

(6+).

09.25 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+).

10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси (6+).

11.40 Д/ф "Знакомьтесь: пингвины" 
(6+).

12.35 Открытие XVIII 
Международного фестиваля 
"Москва встречает друзей" 
(6+).

14.00 Х/ф "Кутузов" (12+).
15.45 Д/ф "Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губонин" 
(12+).

16.30 "Пешком...". Москва царская 
(6+).

17.00 А.Сокуров. Острова (12+).
17.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал (12+).

19.25 Х/ф "Пассажирка" (16+).
21.00 Д/ф "Гибель империи. 

Российский урок" (12+).
23.20 Х/ф "Роксанна" (12+).
01.05 Д/ф "Знакомьтесь: пингвины" 

(6+).
02.00 "Забытый гений фарфора" 

(12+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана 

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" 

(12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" 

(16+).
13.00 "Семь дней+" (12+).
13.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

14.00 Гала-концерт Международного 
конкурса татарской песни 
имни Р. Вагапова - 2021 
(6+).

17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Татары" (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 "Tatarstan today. 

Открытый миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Т/с "Серебряный бор" 

(12+).
23.30 Т/с "Метод Лавровой" 

(16+).
00.20 "Семь дней+" (12+).
00.45 "Чёрное озеро". Киллер 

Подлиза (16+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).

НТВНТВ
04.40 Х/ф "Час сыча" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Твори добро". Концерт 

детского музыкального 
театра "Домисолька" (0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" (0+).
12.10 Т/с "Трасса смерти" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Трасса смерти" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Трасса смерти" (16+).
23.40 Т/с "Четвёртая смена" 

(16+).
03.15 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Эксперт" (16+).
23.20 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 Д/п "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 "Документальный проект" 

(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 "Каратель" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Факультет" (16+).
02.25 Х/ф "Особь. Пробуждение" 

(18+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва 

подземная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Соль земли. Мать 

матерей Агриппина 
Абрикосова" (12+).

08.20 Х/ф "Пассажирка" (16+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Музыкальный ринг" (12+).
12.20 М.Державин. Эпизоды (12+).
13.00 Спектакль "Счастливцев-

Несчастливцев" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Мир Александры 

Пахмутовой" (12+).
15.50 Д/с "Первые в мире" (12+).
16.05 Х/ф "Цыган" (0+).
17.45 Пианисты XXI века (12+).
18.35 А.Потапов. Линия жизни (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Библейский сюжет" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Документальный фильм (12+).
21.45 Х/ф "Вся королевская рать" 

(6+).

23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.50 "Музыкальный ринг" (12+).
02.00 Пианисты XXI века (12+).
02.40 Д/с "Забытое ремесло" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

02.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Юла в деле" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).
05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).

10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.40 Золотая коллекция. 

Спектакль Татарского 
государственного театра 
драмы и комедии имени 
К.Тинчурина (12+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Юла в деле" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Убийство 

профессора (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 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+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Мастер" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
02.40 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+).

14 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Медсестра" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Медсестра" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

Праздничный выпуск 
(12+).

07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" 

(12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь 
других" (12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 Х/ф "Водитель для Веры" 

(16+).
15.55 К 85-летию Михаила 

Державина. "Во всем 
виноват Ширвиндт" 
(16+).

17.30 "Владимир Мулявин. 
"Песняры" - молодость моя" 
(16+).

19.20 "Песняры", "Самоцветы", 
"Ялла", Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля "Ариэль" 
(12+).

21.00 "Время" (16+).
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 Сборная 
Испании - сборная Швеции. 
Прямой эфир (0+).

23.55 Х/ф "Роман с камнем" 
(16+).

01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" 

(16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

Вторник

15 15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 Сборная 
Франции - сборная Германии. 
Прямой эфир (0+).

23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Время покажет" (16+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

16 июня

04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Вести (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Италия-
Швейцария. Прямая 
трансляция (0+).

00.00 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "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 "Телохранитель киллера" 

(18+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Трон: Наследие" (12+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва 

бульварная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева" (12+).
08.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Вся королевская рать" 

(6+).
09.45 Цвет времени. Марк Шагал 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Мои современники" (12+)
12.20 "Магия стекла" (6+).
12.30 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Искусственный отбор (6+).
14.15 Д/ф "Александр Волков. 

Хроники Изумрудного города" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Гении и злодеи. Пьер де 

Кубертен (12+).
15.35 "Белая студия" (6+).
16.15 Х/ф "Цыган" (0+).
17.35 Цвет времени. Надя Рушева 

(12+).
17.45 Пианисты XXI века (12+).
18.35 Ю.Ряшенцев. Линия жизни 

(12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Библейский сюжет" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Документальный фильм 

(12+).
21.45 Х/ф "Вся королевская рать" 

(6+).
23.00 "Те, с которыми я... Павел 

Лебешев" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 Д/ф "Мои современники" 

(12+).
02.00 Пианисты XXI века (12+).
02.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

02.00 Информационная 
программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).
05.00 Юмористическая передача 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. Спектакль 

Татарского государственного 
театра драмы и комедии 
имени К.Тинчурина (12+).

17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).

00.50 "Черное озеро". Пять пуль за 
газировку (16+).

01.15 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 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+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Мастер" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.05 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
03.00 "Их нравы" (0+).
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
15.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир (0+).

18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Сын" (12+).
23.30 "Большая игра". 

Специальный выпуск (16+).
00.30 К 65-летию Елены 

Сафоновой. "Цвет зимней 
вишни" (12+).

01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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20 июня

Воскресенье

18 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 Сборная 
Англии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир (0+).

23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 Х/ф "Лев" (12+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).

04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Хорватия-
Чехия. Прямая трансляция 
(0+).

21.00 Вести (12+).
21.45 Вести. Местное время (12+).
22.00 "Я вижу твой голос" (12+).
23.30 Х/ф "Поздние цветы" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

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

истории" (16+).
15.00 Д/п "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 "В сердце моря" (16+).
22.20 Х/ф "Сквозные ранения" (16+).
00.20 Х/ф "Поймай меня, если 

сможешь" (12+).
02.50 Х/ф "Супер Майк XXL" (18+).
04.40 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Ростов Великий 
(12+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
08.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Вся королевская рать" 

(6+).
09.40 Д/с "Первые в мире" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Шестьдесят дней" (0+).
11.40 Острова. Н.Черкасов (12+).
12.20 Цвет времени. Карандаш 

(6+).
12.30 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!" (12+).
14.05 Д/ф "Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. Псков 

(6+).
15.35 "Энигма. Юджа Ванг" (12+).
16.15 Х/ф "Цыган" (0+).
17.45 Пианисты XXI века (12+).
18.45 "Билет в Большой" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 "Тайна "странствующих" 
рыцарей" (12+).

20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра (12+).

20.40 Документальный фильм (12+).
21.35 Х/ф "Утренние поезда" (6+).
23.00 "Те, с которыми я... Павел 

Лебешев" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "И была война" (12+).
02.00 "Тайна "странствующих" 

рыцарей" (12+).
02.50 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).

14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.50 "Радость". Программа для 

детей (0+).
15.55 Золотая коллекция. М. 

Гилязов. "Казанские парни" 
(12+).

17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2021" (12+).
23.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
00.00 Х/ф "Жена" (18+).
01.40 "Соотечественники" (12+).
02.05 "Чёрное озеро". Золотая 

ловушка (16+).

02.30 Т/с "Запретная любовь" (16+).
03.10 Концерт (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 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+).
16.25 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Мастер" (16+).
23.45 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.35 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+).

19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (6+).

08.35 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. "Роль без права 
переписки" (12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "Дорогой мой человек" 

(0+).
16.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.25 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле (12+).
18.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 Сборная 

Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 Сборная 
Испании - сборная Польши. 
Прямой эфир (0+).

23.55 "Лобода. Суперстар-шоу!" (18+)
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.40 Х/ф "Пока бьётся сердце" (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Венгрия-
Франция. Прямая трансляция 
(0+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Свет в твоём окне" (12+).
01.00 Х/ф "Жизнь рассудит" (12+).
04.15 Х/ф "Уйти, чтобы остаться" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.20 Х/ф "Остров головорезов" (12+)
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

(16+).
09.05 "Минтранс" (16+).
10.05 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Седьмой сын" (16+).
19.20 Х/ф "Великая стена" (12+).
21.15 Х/ф "Мумия" (12+).
23.35 Х/ф "Мумия возвращается" 

(12+).

01.55 Х/ф "Тёмные отражения" (16+)
03.25 Х/ф "Сломанная стрела" (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.10 Х/ф "Утренние поезда" (6+).
09.35 "Передвижники. Константин 

Коровин" (12+).
10.05 Д/ф "Алексей Грибов. 

Великолепная простота" (12+).
10.45 Х/ф "Взрослые дети" (12+).
12.00 Д/ф "Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле" (6+).

12.55 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
14.40 Концерт-посвящение 

народному артисту России 
Анатолию Никитину (kat12+).

16.55 Д/ф "Бумбараш". Журавль по 
небу летит" (12+).

17.35 Х/ф "Бумбараш" (0+).
19.45 Д/ф "1918. Бегство из России" 

(12+).
20.45 Х/ф "Ренуар" (12+).
22.35 Клуб Шаболовка 37 (12+).
23.45 Х/ф "Сильная жара" (12+).

01.15 Д/ф "Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле" (6+).

02.05 "Тайна монастырской 
звонницы" (12+).

02.50 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие". 

Голюса Шахбан (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 Д/ф "Город белых медведей" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт (6+).
15.10 "Радость". Программа для 

детей (0+).
15.15 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.30 "Путник" (6+).

16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+)
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу". Арслана 

(12+).
23.00 Х/ф "Гений пустого места" 

(16+).
00.35 "Вехи истории". В тюрьму за 

веру (12+).
01.00 "Каравай". Фестиваль 

"Надежда" (6+).
01.25 Концерт (12+).
04.00 "От сердца - к сердцу" (6+).

НТВНТВ
05.25 Х/ф "Когда я брошу пить..." 

(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

08.50 "Поедем, поедим!" (0+).
09.30 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Физруки. Будущее за 

настоящим" (6+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Секрет на миллион". Елена 

Драпеко (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

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

Группа СЛОТ (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.15 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 Х/ф "Шаг" (12+).
16.10 "Москва. Ты не один" (16+).

17 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Сын" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 80-летию Валентины 

Малявиной. "Роль без права 
переписки" (12+).

01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция (0+).

21.00 Вести (12+).
21.45 Вести. Местное время (12+).
22.00 Т/с "Эксперт" (16+).
00.00 "Вечер" (12+).
02.20 Х/ф "Счастье наполовину" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "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 "Знаете ли вы, что?" (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 "Первому игроку 

приготовиться" (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Коммандо" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Документальный проект" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва ар-деко 

(6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губонин" 
(12+).

08.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Вся королевская рать" 

(6+).
09.45 Д/с "Первые в мире" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Театральные встречи" (12+).
12.30 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (12+).
14.05 Л.Вербицкая. Линия жизни 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 "Кижи. Деревянная сказка" (6+).
15.35 "2 Верник 2" (6+).
16.15 Х/ф "Цыган" (0+).
17.40 Василий Кандинский. "Желтый 

звук" (12+).
17.50 Пианисты XXI века (12+).
18.35 И.Золотовицкий. Линия 

жизни (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Библейский сюжет" (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.50 Документальный фильм 
(12+).

21.45 Х/ф "Вся королевская рать" 
(6+).

22.45 Цвет времени. Марк Шагал 
(12+).

23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 "Театральные встречи" (12+).
02.10 Пианисты XXI века (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.40 "Радость". Программа для 

детей (0+).
15.45 Золотая коллекция. М. 

Гилязов. "Казанские парни" 
(12+).

17.00 "Зарядка" (16+)." 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Специальный репортаж ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

(16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". Пять пуль за 

газировку. Возмездие (16+).
00.40 Концерт Асылъяр (6+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 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+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.15 Т/с "Мастер" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.50 Х/ф "Ответь мне" (16+).
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+).

17.25 "Призвание". Премия лучшим 
врачам России (0+).

19.20 "Три аккорда". Новый сезон 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр (16+).
23.10 Т/с "Налет 2" (18+).
00.10 Х/ф "Жемчужина Нила" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Я подарю тебе любовь" 

(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Доктор Мясников" 

Специальный выпуск (12+).
13.05 "Парад юмора" (16+).

14.45 Х/ф "Крёстная" (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Италия-Уэльс. 
Прямая трансляция (0+).

21.00 Вести недели (12+).
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.40 "Воскресный вечер" (12+).
02.30 Х/ф "Уйти, чтобы остаться" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
09.15 Х/ф "Пиксели" (12+).
11.10 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" (16+).
13.55 Х/ф "Мумия" (12+).
16.20 Х/ф "Мумия возвращается" 

(12+)
18.50 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора Драконов" (16+).
20.55 Х/ф "Мумия" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.15 Х/ф "Вот такая история..." (6+).
09.55 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.25 Больше, чем любовь. Виктор 

Некрасов (12+).
11.05 Х/ф "Солдаты" (12+).
12.45 Письма из провинции. Псков 

(6+).
13.15 Д/ф "Соловьиный рай" (6+).
14.00 "Другие Романовы" (12+).
14.30 Д/с "Архи-важно" (12+).
15.00 Х/ф "Сильная жара" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 Д/ф "Чтобы жить..." (12+).
17.35 "Загадка дома с грифонами" 

(12+).
18.20 М/ф "Либретто". Л.Минкус 

"Баядерка" (12+).
18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культурым (12+).

20.10 Х/ф "Взрослые дети" (12+).
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн (12+).
23.00 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
00.45 Д/ф "Соловьиный рай" (6+).
01.25 "Загадка дома с грифонами" 

(12+).
02.10 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Радость". Программа для 

детей (0+).
08.35 Мультфильмы (0+).
09.00 "Полосатая зебра" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Гульнур Галимова (12+).
11.00 "Уроки истории" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).

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

13.00 К Дню медицинского 
работника. Республиканский 
конкурс "Врач года" (6+).

14.30 "Айда ШаяРТ" Татарская 
лига (12+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Как снег на голову" (16+).
00.35 Концерт (6+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Семь пар нечистых" 

(16+)

07.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер! 60+". Финал (6+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.35 Премьера. "Скелет в шкафу" 

(16+).
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+).
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УЮТНЫЙ ДОМ

Глаза дома 
СТРАНА СОВЕТОВ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Тихоходкой из пистолета
Тихоходки считаются самыми живучими существами на 

планете. Эти микроскопические беспозвоночные способны вы-
держать длительное пребывание при температуре -20°C, нагрев 
до 100°С, отсутствие кислорода, космическое излучение и другие 
экстремальные условия. Чтобы проверить, могут ли тихоходки 
или похожие на них организмы выжить в космосе, этими бес-
позвоночными выстрелили из газового пистолета. 

Предварительно замороженных тихоходок поместили в 
пистолет и использовали в качестве снарядов для стрельбы по 
песчаным целям в вакуумной камере. Скорость беспозвоночных 
при выстреле варьировалась от 556 до 1000 метров в секунду. 
Еще 20 тихоходок были просто заморожены и использовались в 
качестве контрольной группы.

После обычной заморозки тихоходки пришли в себя спу-
стя 8-9 часов. Беспозвоночные, которых заряжали в пистолет, 
смогли пережить удар со скоростью 825 метров в секунду. Но им 
потребовалось больше времени для восстановления, чем тихо-
ходкам из контрольной группы, что свидетельствует о внутрен-
них повреждениях. При скорости 901 метр в секунду тихоходки 
погибли. Эти эксперименты опровергают гипотезу панспермии, 
согласно которой живые организмы могли быть перенесены 
через космическое пространство и попасть на планету в резуль-
тате удара астероида.

Думать логически мужчинам не 
дает тестостерон

Американские психологи экспериментальным путем 
выяснили, что тестостерон убеждает мужчин в собствен-
ной правоте и мешает усомниться в принятом решении. В 
рамках эксперимента 243 мужчинам давали тестостерон 
или плацебо и заставляли решать простые арифметические 
задачки, в которых тот ответ, который первым приходит в 
голову, неверен. Например, такие: «Вместе ракетка и мячик 
стоят 1 доллар и 10 центов. Ракетка на доллар дороже мячи-
ка. Сколько стоит мячик?»

Интуиция подсказывает многим неверный ответ: десять 
центов. На самом деле, конечно, мячик стоит только пять, 
а ракетка - на доллар больше: $1,05. Но чтобы посчитать 
правильно, нужно подвергнуть сомнению первый вариант 
ответа, а делать это не всегда хочется. Особенно если в крови 
слишком много тестостерона. Участники эксперимента, 
получавшие дозу гормона, решали задачки в среднем на 20% 
хуже, чем те, кому доставалось плацебо, и быстрее давали 
неверные ответы. А чтобы посчитать правильно, им требова-
лось больше времени, чем группе плацебо.

Объяснений этому может быть два: тестостерон либо тор-
мозит мыслительный процесс проверки первого ответа, либо 
усиливает уверенность в собственной правоте. Пока ученые 
склоняются ко второму варианту. Тестостерон известен 
тем, что усиливает у мужчин стремление получить высокий 
социальный статус, а повышенная, иногда даже и необосно-
ванная, уверенность в себе часто помогает этого добиться. 
Исследование поднимает вопрос о побочных эффектах 
лекарств на основе тестостерона. 

Китайцам разрешили иметь  
третьего ребенка

Граждане Китая смогут заводить до трех детей – соответст-
вующий указ приняла компартия КНР. Так власти стремятся 
затормозить стремительное старение страны. Политика «одна 
семья – один ребенок» проводилась в Китае с 1979 и вплоть до 
2015 года с различными послаблениями. Так, в 2013 году было 
разрешено иметь двух детей парам, где один из супругов был 
единственным ребенком у своих родителей. Для остальных 
штраф за рождение второго составлял от 4 до 8 средних годо-
вых доходов в регионе рождения. Существовавшая практика 
привела к социально-демографическим проблемам Китая, к 
гендерному перекосу – мальчиков рождалось гораздо больше, 
нежели девочек. Ограничение рождаемости привело к не-
хватке рабочих рук – молодых работоспособных людей было 
физически меньше.

Безопасное и функциональное, 
красиво оформленное окно будет 
радовать и придаст вам сил.

ОКНО В МИР
Остекление окна должно быть 

качественным. Какими будут ок-
на – деревянными или пластико-
выми – решать вам. Однако что 
бы вы ни выбрали, окна должны 
пропускать достаточно солнеч-
ного света, обеспечивать приток 
свежего воздуха и быть безопас-
ными для домочадцев. Все ручки 
и петли должны быть исправны-
ми, а москитная сетка – целой.

Ухаживайте за окнами. Про-
веряйте состояние стекол на де-
ревянных рамах, а у пластиковых 
стеклопакетов контролируйте 
состояние уплотнителей. Смазы-
вайте фурнитуру специальным 
маслом. Капитально мыть окна 
желательно два раза в год, а вот 
про москитную сетку неплохо 
бы вспоминать почаще, ведь на 
ячейках скапливается пыль. 

Гармоничное оформление ок-
на позволяет не только добавить 
уюта или проконтролировать до-
ступ естественного света, но ви-
зуально увеличить пространство. 
Окно в минималистичном стиле 
– без штор вовсе – выигрывает 
в плане света и отсутствия визу-
ального шума, но подходит не 
всем. Например, вид из окна да-
лек от идеала, или окна выходят 
на солнечную сторону, и комната 
перегревается. Или квартира на-
ходится на первом этаже. 

КАК ВЫБРАТЬ ШТОРЫ
Причин выбрать шторы мо-

жет быть много, и к выбору надо 
отнестись как можно более тща-
тельно. Шторы – это не просто 
уют, но и практичность. Ведь 
именно они защищают комнату 
от солнечных лучей, пыли, света 
ночных фонарей, циркуляции хо-
лодного и горячего воздуха и дру-
гих факторов. 

Подберите тип штор, который 
нравится именно вам: классиче-
ские или рулонные. В моде сейчас 
простота и функциональность. 
Ламбрекены, кисти и шторы на 
подкладке уходят в прошлое.

Рулонные шторы могут быть 
из ткани или полиэстера. В зави-

симости от материала рулонные 
шторы могут пропускать свет или 
защищать от света на 100%. Мож-
но вешать прозрачные рулонные 
шторы с плотными портьерами, 
а светонепроницаемые – с воз-
душным тюлем. Рулонные шторы 
устанавливают внутри оконной 
рамы, на стене или потолке.

Римские шторы похожи на ру-

лонные – они тоже поднимаются 
и опускаются. Римские шторы 
при подъеме не скатываются в ру-
лон, а образуют ровные складки. 
Их можно поднять или опустить, 
зафиксировав край на любой вы-
соте окна благодаря встроенным 
магнитам.

Если вы выбрали для дизайна 
окна классические шторы, подбе-
рите правильную длину. Строгих 
правил в выборе длины штор нет, 
выбирайте вариант, который вам 
нравится:

  до пола – на 1 см выше от 
пола;

  ниже пола;
  до подоконника – на 1 см 

выше подоконника; 
  ниже подоконника – на 10-15 

см ниже подоконника. 
В зависимости от материала 

гардины могут пропускать свет 
или защищать от света – блэкаут 
шторы. Одно из самых удачных 
решений – комбинировать тон-
кие и плотные гардины.

Сочетание цвета штор и обоев 
в интерьере подходит для офор-
мления маленьких помещений, 
так как стены сливаются с окном 
в единую линию, пространство 
не делится на части. 

Если у вас небольшая ком-
ната, старайтесь использовать 
однотонные шторы, так окно не 
будет притягивать к себе внима-
ние, а комната сохранит баланс 
и гармонию. Если однотонные 
шторы не ваш вариант, то попро-
буйте гардины с вертикальным 
принтом – они помогут визуаль-
но вытянуть комнату.

Если у вас просторная комна-
та, то не бойтесь использовать 
шторы с крупным принтом, так 
комната станет выразительней. 

Шторы одного цвета с мебе-
лью – наиболее безопасное цве-
товое решение, вы сможете со-
здать спокойный интерьер.

Для нейтральных интерье-
ров, выполненных в белой, бе-
жевой, серой или черной гамме, 
подбирают шторы сочного цвета 
из спектра радуги. Например, 
белый интерьер оживляют што-
ры глубокого зеленого оттенка, 
яркие оранжевые полотнища 
делают теплее, сиреневый цвет 
добавляет сил, делает активнее. 
Цветные шторы в интерьере – это 
смелый акцент, который может 
полностью преобразить моно-
тонный строгий дизайн, напол-
нив его энергией сочного цвета.

! Капитально 
мыть окна жела-
тельно два раза 

в год, а вот про 
москитную сетку 
неплохо бы  
вспоминать  
почаще
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БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Данный период станет суетным и волнитель-
ным для вас. Ожидается большое количест-
во дел первостепенной важности. Особое 

внимание обратите на документы: тщательно изучайте 
все, что подписываете. Долгожданный отдых проведите 
на природе, свежий воздух будет кстати.

Телец 
Ждите серьезных изменений в личной 
жизни. Те, у кого еще нет второй половин-
ки, имеют все шансы познакомиться с ней 

именно в этот период. Будьте внимательны к своему 
самочувствию При недугах в этот период постарайтесь 
обойтись без таблеток.

Близнецы 
Работа выйдет для вас на первый план. Вам 
поручат сложное задание, от выполнения 
которого будет зависеть ваше дальнейшее 

профессиональное будущее. Так что постарайтесь его 
выполнить на пять с плюсом! Период благоприятен 
для тех, кто собрался похудеть. 

Рак
Немало произойдет событий, которые могут 
испортить ваше настроение. Старайтесь дер-
жаться оптимистично, иначе проблемам кон-

ца и края не будет. В отношениях с возлюбленным могут 
появиться разногласия. Возможно, придется поступить-
ся своими интересами и пойти на компромисс.

Лев 
Вас ждет активный период жизни. Придется 
решать вопросы и в личной жизни, и на рабо-
те. Но вы со всем справитесь! Если вы водите 

машину, будьте особенно внимательны за рулем в этот 
период. Бдительность стоит проявить и в завязывании 
новых знакомств. Перспектив у них не предвидится.

Дева 
Чувство усталости не раз посетит вас в этот 
период. Особенно тяжело будет в начале 
недели. Подбадривайте себя сами или же 

обратитесь за моральной поддержкой к друзьям. Уде-
лите больше внимания пожилым родственникам. Им 
сейчас как никогда нужно ваше присутствие рядом.

Весы 
Вам будет поступать немало предложений в 
этот период, но прежде чем их принимать, 
взвесьте все «за» и «против». Установите до-

верительные отношения с детьми, чтобы не пропустить 
важные события, которые будут происходить в их жиз-
ни. Будьте аккуратнее в финансовых вопросах!

Скорпион
Вы привыкли быть в центре внимания, так 
что вам не составит труда вновь оказаться на 
первых ролях. Не удивляйтесь, что коллеги 

начнут вам завидовать. Обратите внимание на питание, 
пусть оно будет легким в эти дни. Избегайте конфликтов 
с родственниками, примирение будет долгим.

Стрелец 
Даже с самыми несговорчивыми и сложны-
ми людьми вы сможете найти общий язык в 
ближайшее время. Так что именно сейчас 

нужно решать споры и обсуждать сложности. Будьте 
щедрыми в этот период времени. Неплохо было бы 
что-то пожертвовать на благотворительные нужды.

Козерог
Отношения с партнером выйдут на но-
вый уровень - станут более доверитель-
ными. Попробуйте его попросить о том, 

о чем раньше не решались. В выходные дни не си-
дите дома, даже если будет плохая погода. Вас ждут 
новые знакомства, которые сыграют важную роль в 

вашей жизни.

Водолей
У вас появится соблазн отложить решение 
возникших проблем. Не совершайте эту 

ошибку: потом может быть уже поздно! На работе вас 
могут попытаться вывести из равновесия. Постарайтесь 
остаться в стороне от открытых конфликтов и споров.

Рыбы
Рыбам не везет с денежными вопросами. Но 
вместо того чтобы сидеть сложа руки, займи-
тесь поисками дополнительного заработка. 

Свободное время потратьте на занятия творчеством. 
Это поможет расслабиться и получить вдохновение. 
Будьте осторожны с алкоголем. Не злоупотребляйте!
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ПОГОДА

В 15:50 на номер 112 по-
ступило сообщение о пожаре 
от очевидцев ЧП. На момент 
приезда пожарных горела кры-
ша усадьбы. Огонь оперативно 
потушили, в ночь с 1 по 2 ию-
ня у здания было установлено 
дежурство, чтобы не допустить 
повторного возгорания. Пло-
щадь пожара составила 300 
квадратных метров. Началь-
ник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Нижнекамскому 
району Рамиль Насибуллин 
рассматривает две версии – 
неосторожное обращение с 
огнем и поджог. Представите-
ли Управления МВД России по 
Нижнекамскому району сооб-
щили, что возможные винов-
ники пожара уже установлены 
– это трое ребят 13-14 лет.

Купец Иван Стахеев по-
строил это здание в 1890 году 
для своей дочери Александ-
ры. Когда она вышла замуж 
за офицера Василия Чикина, 
дом стали называть особняком 
Чикиных. После Октябрьской 
революции в разное время там 
располагались детский сад, 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

Заброшенная и обгоревшая

В первый летний день 
загорелась усадьба Ста-
хеевых в поселке Крас-

ный Ключ - единственный 
на территории Нижнекамска 
объект исторического на-
следия. Кто в этом виноват 
и что будет с памятником 
старины?

школа, отделение милиции и 
поселковая администрация. 
Как только из дома съехала 
местная власть, он стал нико-
му не нужным, начал зарастать 
мусором. Местные жители рас-
сказывают, что этот пожар да-
леко не первый: «Горит из года 
в год. В том году горел балкон». 

В 2018 году усадьбу Стахе-
евых включили в программу 
по сохранению культурного 
наследия «Мирас – Наследие». 
Были освоены 1,5 млн рублей 
на составление проектной до-
кументации для реставрации 
исторического памятника. На 
данный момент надзорное ве-
домство проводит проверку, 
соблюдались ли требования 
законодательства о пожарной 
безопасности и охране памят-
ников архитектуры. 

Сейчас здание даже близко 
не напоминает исторический 
объект: стены разукрашены 
баллончиками, на них красу-
ются нецензурные выражения, 
признания в любви и воров-
ские символы, крыша сильно 
пострадала от огня. Внутри все 
почернело от дыма и залито 
водой.

На месте происшествия со-
стоялось выездное совещание 
– комиссия во главе с мэром 
Нижнекамска Айдаром Мет-
шиным обсудила необходи-
мые работы. В планах восста-
новление обрушенной кровли 
и установка видеонаблюдения 
с выводом на пульт дежурной 
части УВД. Кроме того, зда-
ние герметизируют, чтобы 
полностью перекрыть доступ 
вовнутрь. Средства будут вы-
делены из местного бюджета.

Историческое здание окру-
жают тринадцать частных га-
ражей. Вопрос их сноса обсу-
ждался не один год. Наконец 
дело сдвинулось с мертвой 
точки: собственники получат 
адекватную замену.


