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Наш выбор. Безопасность на каждом участке: как пройдет общероссийское голосование?    стр. 4

ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ОФЛАЙН      стр. 3

Спорт под защитой
Юные спортсмены и 
детские лагеря получили от 
Нефтехима защитные маски 
стр.  6

ДОБРАЯ ПОМОЩЬ

ЭКОЛОГИЯ

ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ

Дорогие 
подписчики!
Сообщаем вам, что у 
нас появился телефон 
горячей линии по 
вопросам доставки 
корпоративных газет 
«Нефтехимик» и 
«Хезмэттэш авазы». 
Его номер:   
8-991-432-68-00.  
Будем  рады 
ответить на все 
ваши вопросы и 
помочь в их решении! 
Спасибо за верность 
нашим изданиям, 
за понимание и 
сопричастность  
к общему делу!

АКТУАЛЬНО

Как встретить 
новичка? 
Руководство для руководства 
стр.  10

РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ

Приключения Тюбика. 
Эпизод VIII
Тюбик чуть не улетает в 
Индию и обзаводится новым 
автомобилем
 стр.  8

НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

Воевали наши деды

Альфа-олефины – основной  
сырьевой компонент 

На ДССК установят оборудование
для очистки отработанного воздуха 

В «Нижнекамскнефтехиме» продолжается реализация проекта по строительству производства функционализи-
рованного дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК). Особенность нового промышленного объек-
та – наличие дополнительного оборудования, предназначенного для уменьшения загрязнения атмосферного 

воздуха. С этой целью на производстве ДССК предусмотрена установка для очистки воздушных выбросов. Данное 
оборудование установят в цехе выделения, дегазации, сушки, упаковки и комплектации ДССК.

Очистка отработанного за-
грязненного воздуха здесь прохо-
дит в два этапа. На первом – воз-
дух очищается от механических 
примесей и взвешенных частиц, 
проходя через слой воды. Да-
лее, на втором этапе, воздушная 
смесь подвергается регенератив-
ному термическому окислению 

от углеводородных компонен-
тов. Это достигается путем на-
гревания отработанного воздуха 
в камере окисления. Установка 
состоит из трех камер, запол-
ненных керамическими сото-
выми элементами, которые 
выполняют функцию теплооб-
менника. При высокой темпера-

туре загрязняющие вещества 
полностью окисляются, обра-
зуя при этом углекислый газ и 
воду. Таким образом, степень 
очистки при данном процессе 
составляет не менее 99%.

Кроме этого, в процессе 
работы установки не требу-
ется существенных затрат на 

энергоресурсы. Она безопасна 
и неприхотлива в обслужива-
нии.

Данная установка по очист-
ке воздушных выбросов уже 
поступила на вооружение неф-
техимиков. В скором времени 
специалисты приступят к мон-
тажу оборудования.

Родным пришла 
похоронка,
а он вернулся 
живой!
стр.  9
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смазочных масел, поверхност-
но-активных веществ, техниче-
ских моющих средств. Сегодня 
стоит вопрос о наращивании 
производства альфа-олефинов, 
поэтому генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» Айрат 
Сафин лично посетил производ-
ство и рассмотрел перспективы 
его дальнейшего развития на 
месте.

– Айрат Фоатович посе-
тил производство линей-
ных альфа-олефинов, цеха 
№6714 и №6715, он прос-
мотрел всю технологию: 
это сердце производства – 
компрессорная, реакторные 
блоки и ректификация. Мы 
обсудили все «узкие ме-
ста» и то, что собираемся 
наращивать производство 
ЛАО до 45 тысяч тонн 
в год. Это перспектива 
ближайших нескольких 
лет, в настоящее время мы 
оформили техническое за-
дание, которое находится 
на согласовании у главных 
специалистов «Нижнекам-
скнефтехима». Работа 
идет, – рассказал Сергей 
Красильников, директор 
завода олигомеров и 
гликолей «Нижнекамск-
нефтехима».

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

ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ

УМЕНЬШИЛОСЬ

АПАВ, ХЛОРИДЫ,  
СУХОЙ СТАТОК, 
СУЛЬФИДЫ, 
НИТРАТ ИОНЫ

с 7 июня по 14 июня

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

ОТХОДЫ
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АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ ИОНЫ,
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ 
 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ЦИНК, ХРОМ, ФЕНОЛ, МЕТАНОЛ, СПАВ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, 
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

14 июня
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

53,10  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

АЦЕТОФЕНОНА, ДИОКСИДА СЕРЫ, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, 
ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА 
ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА. Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

7 июня
  13:00 
 ЮГ 0,5 м/с

0,0105 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

11 июня
  07:00
 ЮГО-ВОСТОК  0,3 м/с

0,0033 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

8 июня
  07:00 
 ВОСТОК 0,1 м/с

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

10 июня
 07:00
 ВОСТОК 0,9 м/с

0,0406 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3 мг/м3)

8 июня
  07:00 
 ВОСТОК 0,1 м/с

0,039 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 июня 
  13:00 
 ЮГ 0,2 м/с

0,0391 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

11 июня
  13:00 
 ЮГ 0,4 м/с

0,040 мг/м3 - ДИОКСИД 
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

9 июня
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,8 м/с

Его предполагалось исполь-
зовать в выпуске масел и многих 
других продуктов на предприяти-
ях СССР. Но спад производства в 
стране привел к тому, что эта про-
дукция оказалась невостребован-
ной. Поэтому с 1994 по 1998 годы 
производство «законсервирова-
ли». На стыке веков было принято 
решение о повторном пуске, но 
из-за малого потребления альфа-
олефинов в России «Нижнекам-
скнефтехиму» пришлось ориен-
тироваться преимущественно на 
зарубежных потребителей. Одна-
ко уже в 2012 году встал вопрос 
о реконструкции производства 
альфа-олефинов, ориентирован-
ного на сырье для производства 
полиэтилена. Спустя четыре года 
«Нижнекамскнефтехим» в 2016 
году завершил модернизацию 
на тот момент единственного в 
стране производства альфа-оле-
финов на основе технологии аль-
фа-Sablin.

Альфа-олефины являются од-
ним из основных сырьевых ком-
понентов для выпуска линейного 
полиэтилена, полиолефиновых 
масел и ряда других нефтехи-
мических продуктов. Запустив 
эту установку, компания начала 
получать собственные бутен-1 и 
гексен-1 высокого качества. Мо-
дернизация производства аль-
фа-олефинов завершила первый 
этап программы «Нижнекамск-
нефтехима» по организации про-
изводства пластмасс из собствен-
ных мономеров. Это обеспечит 
получение продукции, необхо-
димой для выпуска полиэтилена 
на действующем производстве 
«Нижнекамскнефтехима», а в бу-
дущем – и на втором этиленовом 
комплексе. Кроме того, линейные 
альфа-олефины используются 
для производства синтетических 

Альфа-олефины – основной  
сырьевой компонент 
Производство линейных альфа-олефинов имеет непростую историю. В 1990 году производство линейных 

альфа-олефинов (ЛАО), закупленное у фирмы «Деви Интернешнл» (Ойл энд Кемикел) ЛТД (Великобрита-
ния) по лицензии фирмы «Этил Корпорейшн» (США), ввели в эксплуатацию. 

Завод олигомеров и глико-
лей – это большой комплекс 
по производству самой разной 
нефтехимической продукции: 
окиси этилена, этиленглико-
лей, этилкарбитола, этилцел-

лозольва, неонолов, тримеров, 
тетрамеров пропилена, альфа-
олефинов, простых полиэфиров, 
полиэтиленгликолей, триэтила-
люминия, триизобутилалюминия, 
МПЭГов и ТПЭГов. 

– За последние пять ме-
сяцев мы отработали ста-
бильно, все планы производ-
ства выполнены. Ситуация 
с коронавирусом не отра-
зилась на нашей работе, 
продукция отгружалась и 
реализовывалась. Заверша-
ется капитальный ремонт 
на производстве этилцел-
лозольва и этилкарбито-
ла. В июле запланирован 
перегруз катализатора 
на блоке №1 производстве 
окиси этилена, а в августе 
у нас пройдут основные 
работы по капитальным 
ремонтам, – остановился 
подробно Каусар Гимади-
ев, главный инженер за-
вода олигомеров и глико-
лей. – В прошлом году были 
запущены новые производ-
ства МПЭГ и ТПЭГ, каж-
дый месяц увеличивается 
потребление, сейчас мы 
уже практически вышли на 
проектную мощность. Так 
же стабильно работает и 
новое производство ката-
лизатора КДИ-М.  
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С первым докладом на сове-
щании выступил Ильгиз Ярул-
лин, директор завода этилена. 
Он рассказал о производствен-
ных показателях подразделе-
ния за 2019 год и пять месяцев 
2020-го. За это время заводу 
удалось достичь рекордной вы-
работки по всем основным ви-
дам продукции: этилену, пропи-
лену, дивинилу и бензолу. Эта 
тенденция сохраняется и в те-
кущем году, завод успешно вы-
полняет все заданные плановые 
показатели по производству. 

– За 2019 год все заплани-
рованные природоохранные ме-
роприятия были полностью 
выполнены. На 2020-й год на-
мечены мероприятия по охра-
не атмосферного воздуха. Это 
перевод с одинарных на двойные 
торцевые уплотнения по ряду 
эксплуатируемых насосов, ре-
монт факелов с заменой оголо-
вок. По водным ресурсам – схе-
ма опорожнения оборудования 
при подготовке к ремонту на 
установке фракционирования, 

Итоги пяти месяцев:  
первое совещание в режиме офлайн

После длительного перерыва совещание руководителей и главных специалис- 
тов «Нижнекамскнефтехима» началось с новых назначений. Генеральный дирек-
тор предприятия Айрат Сафин  представил  новых руководителей ряда подразде-
лений акционерного общества, назначенных за последние два с половиной меся-
ца. 

установка емкости для сбо-
ра загрязненных сточных вод, 
пуск экстрактора для глубокой 
отмывки щелочных стоков от 
углеводородов, – доложил Иль-
гиз Яруллин. 

В течение капитального ре-
монта 2019 года нефтехимики 
проделали целый ряд работ по 
доведению оборудования до 
нормативных показателей, а 
также выполнили работы по 
повышению его надежности и 
безопасности. В прошлом году 
коллектив завода этилена не  
допустил нарушений ни по ох-
ране труда, ни по промышлен-
ной, газовой и пожарной без-
опасности. 

Следующий отчет по ито-
гам за пять месяцев текущего 
года подготовил заместитель 
главного инженера по охра-
не окружающей среды «Ниж-
некамскнефтехима» Андрей 
Рубежов. В своем докладе он 
отметил, что предприятию уда-
лось более чем на 4 миллиона 
кубометров уменьшить потре-
бление свежей речной воды для 
собственных нужд.  Сократили 
потребление воды и производ-
ства СПС, олигомеров и глико-

лей, этилена, а также УЖДТ. Ка-
чество очищенных сточных вод 
на БОС улучшилось по ряду по-
казателей, что связано с  рекон-
струкцией объекта. Снизилась 
концентрация ионов аммония, 
железа, марганца, нитратов, 
сульфатов, фенолов и прочих 
взвешенных веществ.

Природоохранную  деятель-
ность компания осуществляет 
строго  в соответствии с законо-
дательством Российский Феде-
рации и Республики Татарстан, 
государственно-нормативными 
актами, уставами, стандарта-
ми и положениями, приказами 
и распоряжениями предпри-
ятия в области охраны окру-
жающей среды. В настоящее 
время с 2001 года реализуется 
четвертая по счету экологиче-
ская программа, рассчитанная 
на период с 2014 по 2020 годы. 
Она нацелена на повышение 
экологической эффективности 
производственных мощностей, 
совершенствование системы 
мониторинга и системы управ-
ления окружающей средой, 
развитие природоохранных 
объектов  и повышение проти-
воаварийной устойчивости про-
изводства.

– В настоящее время раз-
рабатывается новая эколо-
гическая программа «Нижне-
камскнефтехима» сроком на 
2021-2030 годы. Есть и еще ряд 
значимых программ. Среди них 
могу отметить мероприятия 
по снижению выбросов от произ-
водств предприятия, внедрение 
автоматизированной системы 
контроля выбросов, а также 
программу раздельного сбора 
отходов, – подытожил Андрей 
Рубежов. 

Коллектив «Нижнекамск-
нефтехима» последние несколь-
ко месяцев работает в условиях 
соблюдения режима безопасно-
сти в период пандемии, поэто-
му и был пересмотрен график 
проведения остановочных ка-
питальных ремонтов на объ-
ектах предприятия. Весной од-
новременно несколько заводов 

использовали это время  для по-
чинки и замены оборудования. 

– Хотелось бы вас поблаго-
дарить за слаженную организа-
цию работы, все было проведено 
успешно. Всем главным специа-
листам, которые участвовали 
в организации капитальных 
ремонтов, директорам заво-
дов хотел бы сказать спасибо, 
– отметил Айрат Сафин, гене-
ральный директор «Нижне-
камскнефтехима».  – Как вы 
заметили, в стране и Татарс-
тане потихоньку снимаются 
ограничительные меры по ко-
ронавирусу. Однако статисти-
ка говорит о том, что пока 
рано расслабляться, мы лишь 
вышли на плато по заболевае-
мости, поэтому рекомендации 
по соблюдению масочно-перча-
точного режима и соблюдению 
социальной дистанции нужно 
выдерживать. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Сергей КРАСИЛЬНИКОВ
директор завода олигомеров и 
гликолей

Ленар НАГИМУЛЛИН
директор строящегося завода 
Этилен-600

Виталий ЛАТФУЛЛИН
начальник управления дирек-
ции строящихся производств

Эльвира ДОЛОТКАЗИНА
помощник генерального дирек-
тора по работе с муниципальны-
ми органами

Вячеслав МИРОНОВ
директор УОП-Нефтехим

Камиль ШИГАПОВ
начальник ФГБУ «1 ОФПС ГПС 
по РТ (договорной)»

Рузиль ВАФИН
директор завода синтетических 
масел

Ринат ГИЛЬМУЛЛИН
директор НТЦ
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Выборам 1 июля – быть, сообщили 
в администрации города. В минувший 
вторник в мэрии состоялся брифинг 
по предстоящему голосованию о вне-
сении изменений в Конституцию Рос-
сии. Это событие, которое проходит 
впервые почти за четверть века, можно 
назвать историческим. Предыдущее го-
лосование проходило 12 декабря 1993 
года. Тогда вся страна голосовала за 
одобрение новой Конституции, руко-
водствуясь которой мы сейчас и живем.

До дня икс осталось не так уж и 
много. Сейчас в Татарстане функцио-
нируют 65 территориальных избира-
тельных комиссий, которые начали 
работать уже 5 июня. В Нижнекамске, 
впрочем, как и во всей республике, 

Безопасность на каждом участке:

Вся страна готовится к важнейшему политическому событию – общероссийскому голосованию 
о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Дата 1 июля, определена указом 
Президента России Владимиром Путиным, именно она ознаменует собой достаточно продолжи-

тельный цикл выборов. Татарстан вступает в цикл избирательных кампаний продолжительностью 
более года – 15 месяцев. Завершится этот марафон выборами депутатов Госдумы в следующем году. 
Насколько страна, республика и, в частности, Нижнекамск готовы к проведению столь масштабного 
мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции? Какие нововведения с учетом 
санитарно-эпидемиологических норм и правил, ожидают нижнекамцев в этом году? 

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Как в Нижнекамске готовятся к проведению 
Общероссийского голосования?

была проделана колоссальная работа 
по подготовке к предстоящему голо-
сованию, точнее по соблюдению са-
нитарно-эпидемиологических норм и 
правил в условиях распространения ко-
ронавируса. Прорабатывается каждая 
деталь. Особо пристальное внимание 
уделяется избеганию большого ско-
пления людей. Если обычно на одном 
избирательном участке голосуют око-
ло 700 человек, то теперь пропускная 
способность достигнет не более 8-12 
человек в час. Это стало возможным 
благодаря тому, что отдать свой голос 
можно будет и до дня голосования, с 25 
по 30 июня. Таким образом, каждый 
сможет проголосовать в один из семи 
дней. Избирательная комиссия заранее 
оповестит каждого о рекомендованной 
дате голосования.

Не последнее место в организации 
голосования занимает и обработка 
помещений специальными средства-
ми. В залах также будут располагаться 

особые   дезинфекционные коврики и 
места для обработки рук. Всех членов 
избиркома и наблюдателей обеспечат 
средствами индивидуальной защиты. 

- На момент голосования все члены 
участковых избирательных комиссий 
будут протестированы на коронави-
рус, - отметил Артур Сафин, руководи-
тель Аппарата Совета НМР 

Отдать свой голос можно будет и 
дистанционно, при помощи системы 
электронного голосования или бескон-
тактного, не выходя из дома. На каждом 
участке группу из двух человек снабдят 
специальным переносным ящиком. 
Предполагается, что герметично за-
печатанный пакет, в котором будут 
находиться бюллетени, представители 
избиркома будут вешать на дверную 
ручку, звонить в дверь отходить  на без-
опасное расстояние, пока гражданин 
дома не заполнит бюллетень и не бро-
сит его в специальный ящик. В кварти-
ру сотрудники проходить не будут.  
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Отвечает И.о. генерального 
директора АО «Национальный 
НПФ» Розяева Э.М.

– Действительно, кроме личных 
пенсионных программ на рынке 
представлены такие способы фор-
мирования сбережений, как депо-
зиты, полисы страхования жизни, 
ценные бумаги. Каждый из продук-
тов имеет свои особенности.

Например, банки предлагают 
различные условия и ставки по 
депозитам, и многие из них пре-
вышают инфляцию только в пер-
вый год-два. При этом доходность 
негосударственных пенсионных 
фондов по договорам негосударст-
венного пенсионного обеспечения 
(НПО) чаще всего превышает до-
ходность среднесрочных банков-
ских вкладов. Например, благодаря 
диверсифицированной структуре 
инвестиционного портфеля доход-
ность Национального НПФ обгоня-
ет инфляцию и ставки по депози-
там в крупнейших банках: средняя 
доходность нашего Фонда за по-
следние 3 года по договорам НПО 
составила 9%, а средняя ставка 
по депозитам за этот же период – 
5,79% (средние ставки по депози-
там сроком от 181 дня до 1 года в 
30 крупнейших банках страны по 
данным ЦБ РФ). Также важно отме-
тить, что с депозита Вы не можете 
получить налоговый вычет, и в слу-
чае имущественных споров средст-
ва с вкладов могут изъять.

Полисы страхования жизни 
сочетают в себе страховую защиту 
и накопление капитала и, как пра-
вило, рассчитаны на долгий период 
внесения взносов. Но если Вы захо-
тите расторгнуть договор спустя, 
скажем, 5-10 лет, то это повлечет 
значительные финансовые потери. 
Если говорить о покупке ценных 
бумаг, то стоит помнить, что фи-
нансовый рынок – место для про-
фессионалов, поскольку придется 
самостоятельно выбирать инвести-
ционные стратегии, оценивать воз-

можные риски, разрабатывать 
систему диверсификации активов. 
Будем откровенны: без професси-
ональных навыков заработать на 
фондовом рынке сложно.

Личные пенсионные програм-
мы, которые предлагает Фонд, не 
требуют специальных знаний. Все, 
что необходимо сделать – заклю-
чить с Фондом договор негосудар-
ственного пенсионного обеспече-
ния (индивидуальный пенсионный 
план). Фонд инвестирует Ваши 
средства согласно своей инвестици-
онной стратегии, ежегодно начи-
сляя на Ваш счет инвестиционный 
доход и отчитываясь перед Вами о 
результатах инвестирования. Вы 
сможете самостоятельно выбрать 
периодичность внесения взносов, 
размер взноса, а также период по-
лучения пенсии – в течение опреде-
ленного срока или пожизненно.

Деятельность негосударствен-
ных пенсионных фондов контроли-
руется государством, в том числе 
Банком России, а в случае имуще-
ственных споров Ваши средства 
будут неприкосновенны. Более то-
го, ежегодно Вы сможете получать 
налоговый вычет - 13% от суммы 
взносов в отчетном году (до 15 
600 руб. в год) и передавать Ваши 
накопления назначенным Вами 
правопреемникам. Кстати, полу-
чать негосударственную пенсию 
Вы сможете начать на 5 лет раньше 
общеустановленного пенсионного 
возраста – с 55 лет (для женщин).

В Национальном НПФ Вы мо-
жете выбрать программу формиро-
вания негосударственной пенсии 
не только для себя, но и для своих 
родных. Специалисты Фонда с 
радостью проконсультируют Вас 
по телефону бесплатной горячей 
линии 8 (800) 555-999-1 или по 
номеру офиса в Нижнекамске  
43-89-22. Вы также можете запол-
нить заявку на сайте www.nnpf.ru, 
и специалист Фонда свяжется с ва-
ми в самое ближайшее время.

?Я решила начать самостоятельно копить деньги на будущую 
пенсию и стала изучать различные способы инвестирования 
своих средств. Информации и вариантов много – расскажите, 

в чем преимущества личных пенсионных программ в сравнении, к 
примеру, с депозитами и ценными бумагами?

З.БАЙМАКОВА, Нижнекамск

®

* По данным отчетности Фонда на 29.02.2020 г.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

АО «Национальный НПФ» действует на основании Лицензии № 288/2 от 07.06.2007 г.
(без ограничения срока действия), выданной ЦБ РФ.

Что волнует
нижнекамских дачников? 

Режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции резко увеличил спрос на 
дачные участки. Многие нижнекамцы стараются больше времени проводить 
загородом. Но и там у людей возникают проблемы, которые требуют решения. 

Одна из них – это электро- и водоснабжение. 

Ассоциация СНТ Нижнекамс-
ка объединяет 27 садоводческих 
некоммерческих товариществ и 
около 30 тысяч участков. Ее ру-
ководитель Ильгам Булатов рас-
сказал, какие проблемы сегодня 
волнуют садоводов и, что важнее, 
как они решаются.

- Спрос есть, тем более после 
режима самоизоляции он очень 
большой. Даже в последний при-
ем по личным вопросам ко мне 
приходили и просили землю.  Же-
лающие продать участок могут 
обратиться в нашу бухгалтерию, 
оставить заявку, номера телефо-
нов – покупателей очень много. 
Люди поняли, что на земле надо 
быть, в огородах, сейчас все ищут 
земельные участки. В этом вопро-
се спрос значительно превышает 
предложение, - говорит Ильгам 
Булатов, председатель Ассоциа-
ции СНТ-НК. – С хорошими благо-
устроенными участками хозяева 
редко расстаются. А в заброшен-
ном состоянии оказываются в 
основном огороды, которые под-
тапливаются, где отсутствуют 
свет и водопровод. Ассоциация 
помогает свести покупателей с 
продавцами и ежедневно решает 
многочисленные вопросы. Один из 
главных – электроснабжение.  Лю-

ди просят, чтобы  электроэнер-
гия была бесперебойной, жалуют-
ся, что приезжают отдыхать, 
а света нет. Согласен, у нас бы-
вают отключения по выходным 
дням, случаются и аварийные си-
туации. 

По словам Булатова,  все элек-
трические линии ассоциация 
СНТ передала специализирован-
ной организации «Электрические 
сети». Она обслуживает населе-
ние, поэтому, когда люди звонят 
в СНТ, всю информацию переда-
ют туда. Впрочем, это не значит, 
что электриков в СНТ не оста-
лось, они по-прежнему помогают 
огородникам в несложных ситуа-
циях: могут провести провода от 
линии электропередач в садовый 
домик, поменять перегоревшую 
лампочку, если пожилому чело-
веку это сделать не под силу, под-
ключить насос. Работы много. 

Решать более глобальные 
вопросы Ассоциации помогают 
исполкомы города и района. На-
пример, чтобы приобрести до-
полнительные дорогостоящие 
трансформаторы, нужно войти в 
республиканскую программу. Та-
ким образом, удается каждый год 

устанавливать по два-три транс-
форматора. Именно из-за того, 
что они есть не в каждом СНТ, 
появляются проблемы с перебоя-
ми электроснабжения, с низким 
напряжением электричества. 

Еще один важный вопрос – 
снабжение участков водой. Осо-
бенно много жалоб бывает на то, 
что вода грязная или ржавая. Это 
и понятно – многие железные 
трубы в СНТ были проложены 30-
50 лет назад. По возможности их 
меняют на полиэтиленовые:  этот 
материал не портится и давление 
в таких трубах лучше, и обслужи-
вание обходится дешевле. 

- На сегодняшний день уже 
пять СНТ зашли с софинанси-
рованием, есть программа по 
замене внутренних труб. Этим 
летом продолжится замена ста-
рых железных труб, также к  под-
ключению готовится трансфор-
матор в одном из СНТ в районе 
Дмитриевки, - говорит Ильгам 
Булатов. - Когда он заработает, 
на сотнях дачных участках света 
станет больше. А это значит, что 
трудиться и отдыхать на дачных 
участках можно будет с большим 
комфортом.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
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ССпорт под защитой: 

Несмотря на то, что с 8 июня в Татарстане отменили масочный режим в обще-
ственных местах, ограничения остались актуальны для спортивных, детских 
учреждений, а также для оздоровительных лагерей, которые готовятся к от-

крытию.  «Нижнекамскнефтехим» в очередной раз принял участие в акции по пере-
даче защитных масок. К ней присоединились  руководство компании  и  депутаты 
Госдумы РФ. 

Передача масок была озна-
менована еще одним приятным 
дополнением. Депутат  Госдумы 
Ирек Зиннуров  поблагодарил 
компанию за вклад в борьбу с 
пандемией коронавирусной ин-
фекции и работу, а также вру-
чил почетную грамоту  Родиону 
Булашову. 

-Заместителю генерального 
директора по персоналу и соци-
альным вопросам «Нижнекамск-
нефтехима» Родиону Булашову 
хочется выразить огромную 
благодарность. С тех пор, как 
началась пандемия, нефтехими-
ки постоянно проявляют ини-
циативу: это и передача масок в 
социальные и медицинские учре-

ждения города, и участие  в раз-
личных акциях, - сказал Ирек 
Зиннуров, депутат Госдумы 
ФС РФ.

Эстафета добрых дел продол-
жилась у стен спортивной шко-
лы №1 по гимнастике и баскет-
болу. Руководству учреждения 
также вручили маски в количе-
стве 600 штук. После экскурсии 
делегация направилась на стро-
ящийся крытый футбольный 
манеж.   Затем в торжественной 
обстановке состоялась передача 
масок школе олимпийского ре-
зерва по борьбе, легкой атлети-
ке и лыжным гонкам, централь-
ной секции по  художественной 
гимнастике, теннису, дзюдо, 
плаванию, а также спортивной 
школе «Актай», детским лагерям 
«Юность» и «Олимпиец». 

-  В данной ситуации мы не 
задумываемся о стоимости, по 

просьбе наших коллег, по просьбе 
социальных учреждений оказыва-
ем пассивную помощь и стараем-
ся организовать и предоставить 
необходимые средства индивиду-
альной защиты, в том числе ма-
ски, которые мы производим на 
нашем дочернем обществе Поли-
матиз».  Пристальное внимание 
к спортивным объектам неслу-
чайно, «Нижнекамскнефтехим»  
- социально ориентированная 
компания. Благодаря всемерной 
поддержке руководства и про-
фсоюзной организации на пред-
приятии успешно реализуются 
социальные программы, в том 
числе направленные на развитие 
физкультуры и спорта, - напом-
нил Родион Булашов, замести-
тель генерального директора 
по персоналу и социальным 
вопросам  «Нижнекамскнефте-
хима». 

Юлия Бурмистрова   
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

После делегация направилась 
в молодежный центр «Камский 
Артек». Там год назад началась 
масштабная реконструкция. Те-
перь прежнее место отдыха сов-
сем не узнать. Центр буквально 
расцвел, концепция лагеря пол-
ностью изменилась. Уже с 1 ию-
ля «Камский Артек» начнет при-
нимать детей. Из-за пандемии 
первая смена будет загружена 
всего лишь наполовину, и маски 
—  самый необходимый и нуж-
ный элемент защиты. 

Партию защитных масок 
персонал центра загрузил в ме-
дицинский пункт. Там они будут 
ждать начала сезона и заезда де-
тей. Всего в этом году в «Артеке» 
планируют 4 смены по 160 чело-
век от 7 до 16 лет. Для бюджет-
ного лагеря получить в помощь 
средства индивидуальной защи-
ты – ценный подарок.   

- Спасибо «Нижнекамскнеф-
техиму» за такую поддержку. 
Мы передаем партию защитных 
масок вам, может быть, потом 
дойдем и до большого «Артека»! 
Будьте здоровы, а самое главное,  
берегите детей! Пусть «Камский 
Артек» звучит так же гордо, 
как тот большой «Артек», о ко-
тором мы все знаем. Я думаю, 
в Нижнекамске для этого все 
есть!- заключил Марат Бариев, 
депутат Госдумы РФ, председа-
тель Олимпийского совета РТ.  

Детские оздоровительные 
лагеря сейчас готовятся к откры-
тию и работе в особом режиме, 
соблюдая все предписания Роспо-
требнадзора. В этом деле «Ниж-
некамскнефтехим» находится 
буквально на передовой, осна-
щая всех необходимыми средст-
вами индивидуальной защиты.

В Татарстане с 8 июня нача-
ли работу санитарно-курортные 
учреждения. Соответствующее 
распоряжение  подписал премь-
ер-министр республики Алексей 
Песошин.  Имеются в виду раз-
личные санатории, профилакто-
рии и другие здравницы, к кото-
рым относится и нижнекамская 
«Корабельная Роща». 

В условиях ограничений, 
связанных с коронавирусом, 
любимый нефтехимиками  са-

Санатории готовы к приему гостей
наторий-профилакторий будет 
работать в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора 
России.

– Согласно этим рекомен-
дациям, ведутся мероприятия 
по закупке дополнительных 
средств дезинфекции, наматрас-
ников. По пунктам все меропри-
ятия выполняются. Я думаю, в 
ближайшее время санаторий-
профилакторий «Корабельная 

роща» начнет свою работу, ори-
ентировочно с 20 июня. Разреша-
ется селить не более одного чело-
века в номер. Если это семья, то 
можно находиться в номере всей 
семьей. Есть также рекомен-
дация, что люди к нам должны 
заезжать со справкой с отрица-
тельным результатом анализа 
на коронавирус. Справка должна 
быть предоставлена не позже, 
чем за двое суток до въезда. Так-
же мы обязаны протестировать 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Юные спортсмены и детские лагеря
получили от Нефтехима защитные маски 

своих сотрудников до открытия 
сезона, – комментирует Алексей 
Поляков, директор ООО «Кора-
бельная роща-НКНХ». 

Напомним, что первые ре-
комендации были опубликова-
ны еще в конце апреля и были 
настолько жесткими, что ста-
вили под угрозу деятельность 
многих санитарно- курортных 
учреждений. Руководители не-
которых здравниц тогда заяви-
ли, что часть предписаний явля-

ется заведомо не выполнимой, 
а другие несут существенные 
финансовые затраты. Через ме-
сяц Роспотребнадзор смягчил 
рекомендации. Одно из главных 
послаблений заключается в том, 
что если кто-то из отдыхающих 
заболеет коронавирусной ин-
фекцией, санаторий не пере-
водится в режим обсерватора. 
Заболевшего просто перевезут в 
больницу, а в его комнате про-
ведут дезинфекцию.
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ФЛОРА АТАКУЕТ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

Стремление к высоким  
результатам и тяга к  

развитию – ключевые  
факторы успеха компании.  

Они невозможны  
без сильной команды! 

Сплоченный коллектив –  
главная ценность  

Нижнекамскнефтехима. 
Его прошлое,  

настоящее  
и будущее!

ТАЛАНТЛИВЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

начальник смены  
цеха № 1425.

Евгений ЖИРНОВ, 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

В середине прошлого века 
растение выращивали, чтобы ре-
шить проблему с кормами. Но, 
как оказалось, коровы от тако-
го корма переставали телиться, 
молоко горчило и вызывало ал-
лергию.  Уже потом его призна-
ли сорняком. Борщевик имеет 
способность к самооплодотворе-
нию, и одно растение может дать 
жизнь целой популяции. Сред-
нее количество семян на одном 
борщевике – 20 тысяч, которые 
разносятся ветром на большие 
расстояния. С виду безобидное, 
но ядовитое растение ежегодно 
захватывает сотни гектаров и од-
но лишь прикосновение к нему 
может привести к самым серьез-
ным последствиям.

Сок борщевика помогает уль-
трафиолетовым лучам  активно 
и быстро сжигать кожу – что-то 
вроде мгновенного загара. Это 
как просидеть на солнцепеке 
несколько дней или уснуть в со-
лярии. Чтобы получить ожоги, 
ходить в дальний турпоход совер-
шенно не обязательно. Возле до-
роги, ведущей к поселку Афана-
сово, плантации борщевика уже 

СКРЫТАЯ  УГРОЗА:  
борщевик набирает цвет

Дотронешься в солнечный день – ожог. Попадет в глаза – можно ослепнуть. И это  
не страшная детская загадка – речь идет о борщевике. Это рослое, живучее и очень 
опасное растение. А еще - однозначно неудачный эксперимент советских ученых. 

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Сок борщевика 
помогает ультра

фиолетовым 
лучам  активно  

и быстро  
сжигать кожу –  
чтото  вроде 
мгновен ного 

загара. 

Существует два 
основных способа 

борьбы с борще
виком: химический 

и механический. 
Сейчас ни один 

из них не задейст
вован достаточно 

активно.

– Симптоматика ожогов 
проявляется достаточно бы-
стро, при контакте с кожей. 
Сок борщевика при контакте 
сразу проникает на откры-
тые участки кожи, особенно 
если это ясный солнечный 
день, то уже через пару часов 
на коже образуются крупные 
пузыри. Пик активности 
приходится на конец июня и 
на июль. Но все зависит от по-
годы. Если очень много солнца, 
то конечно, уже в ближайшее 
время нам стоит ожидать 
приход пациентов с этими 
высыпаниями. Если ожоги 
очень обширные, то есть боль-
шие крупные пузыри, и они 
занимают большой процент 
пораженной кожи, то конеч-
но, это чревато госпитали-
зацией, вскрытием пузырей. 
Если пузыри на глазах, то это 
может быть и слепота.

Екатерина СУНГАТУЛЛИНА,  
заведующая «Нижнекамский 
КВД» – филиал ГАУЗ "РККВД»:

поражают своим размахом. Сей-
час борщевик размером с лопух, 
но уже через месяц его макси-
мальная длина может достигнуть 
четырех  метров.  Как только он 
зацветет, будет представлять для 
окружающих особую опасность. 
Поэтому заняться его уничтоже-
нием нужно прямо сейчас.

Всего по республике зафик-
сировано 18 очагов зарослей 
борщевиком Сосновского. Это 
как минимум тысяча гектаров. В 
прошлом году сражение с ядови-
тыми растениями должна была 
вести частная компания. Победи-
тель аукциона, который провело 
Министерство сельского хозяйст-
ва Татарстана, получил на эти це-
ли 10 миллионов рублей. Частная 
компания, которая начала про-
водить истребление борщевика, 
не справилась с задачей,  поэто-
му контракт был расторгнут. В 
текущем году финансирование 
на борьбу с борщевиком пока не 
предусмотрено. 

Существует два основных 
способа борьбы с борщевиком: 
химический – поливать заросшие 
земли гербицидами в больших 
дозах, и механический – выкапы-
вать корни растения. Сейчас ни 
один из них не задействован до-
статочно активно, хотя бы для то-
го, чтобы остановить его некон-
тролируемое распространение.

!

За фейк пришлось извиниться
Журналистка и писательница Юлия Латынина извинилась 

за фейковое письмо о вспышке Covid-19 в Нижнекамске, кото-
рое она зачитала в эфире «Эхо Москвы» в начале апреля, из-за 
чего Следственный комитет начал проверку, пишет «Интер-
факс». «Я, естественно, реально без всяких дураков приношу из-
винения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамерен-
ного „фейкодела“», — сказала Латынина, отметив, что принесла 
бы извинения раньше, если бы Минздрав РТ связался с ней 
напрямую. По словам журналистки, письмо было написано от 
имени Зайнаб Мухаметшиной, которая, якобы, работает в ниж-
некамской больнице. Однако со временем выяснилось, что «все 
это был утка», а автором письма, судя по всему, является мужчи-
на, который пытался найти компрометирующую информацию 
об организации «Альянс врачей», рассказала журналистка. 10 
июня стало известно, что следствие проводит проверку о воз-
можном распространении ложной информации Латыниной.

Для получения выплат и пособий 
справки не нужны?

Для получения социальных выплат жителям России теперь 
не нужно будет собирать справки. Соответствующий документ 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимые 
сведения госорганы должны будут получать друг от друга. Нов-
шества касаются, в том числе выплат семьям с детьми от трех 
до семи лет. Для того чтобы местным властям не приходилось 
запрашивать справки для подтверждения права на выплаты у 
граждан, перечень сведений, которыми могут воспользоваться 
региональные органы для назначения выплат, расширен. Это 
и сведения Фонда соцстрахования, и Пенсионного фонда, и 
Росреестра, и Федеральной налоговой службы.  

Поддержим столицу Татарстана!
Казань претендует на звание «Города трудовой доблести». 

Всего в списке почета 20 претендентов. Напомним, в год 75-ле-
тия Победы Президент России  Владимир Путин предложил 
поддержать города, жители которых внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. 
Поддержать инициативу может каждый! Сделать это можно на 
сайте za.kzn.ru.
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Продолжение.  Начало в №№7, 9, 11, 13, 15, 19, 21.

Продолжение следует...

Тюбик
1
    Тюбик чуть не отправляется в Индию  

и обзаводится новым автомобилем
… Тюбик бродил по цехам в поисках приключений и, то и 
дело, приставал к рабочим с вопросами. Поняв, что он 
им немного мешает, он решил развеселить сам себя. 
Оттолкнувшись, что есть силы от пола, он высоко 
подпрыгнул, потом еще и еще раз, и  
поскакал без удержу вперед. 

2

Автор текста: Регина Нурмухаметова

Иллюстрации: Ниль Галимов

зации. После из него 
удаляют различные 
примеси, вводят добавки, 
расплавляют и отправ-
ляют под резак. Так вот, 
этот большой нож-резак 
и рубит мелкую крошку: 
«чик-чик-чик». А затем из 
нее делают всякие полез-
ные вещи: и медицинские 
приборы, и посуду, и кор-
пусы для бытовой техни-
ки, и  мебель, и одежду, и 
даже игрушки!

-Охо-хо, как 
кррруто! Как в сухом 

бассейне,- лико-
вал Тюбик, ныряя и 
выныривая из гранули-

рованной массы. -  Это так приятно, ну чисто 
массажная ванная, побуду, пожалуй, здесь. Он 
собрал в ладошки несколько крупинок и под-
бросил их вверх с криком: «Салют!»

3Плюх! И Тюбик 
очутился  

в огромном мешке, 
наполненном  

доверху гранулами.

-  Это так  
приятно, ну 

чисто 

массажная ван
ная,  

побуду, пож
алуй, 

здесь.

- Что же ты это, милый мой, нашим добром 
раскидываешься? А ну-ка, вылезай из мешка! 
А не то отправлю тебя  в нем куда-нибудь за 

море, в другую страну!
-Не хочу я за море, - испуганно произнес 

Тюбик, - мне и здесь хорошо. А что в этом 
мешке? И почему его решили отправить 

так далеко?
-В этих мешках, бик-бэгах, пластиковые 

гранулы. Вот эта партия должна уйти к на-
шим покупателям  в Индию.

-Не хочу я  за море. Мне и здесь  хорошо.
Но тут к мешку подошел 

рабочий, водитель по-
грузчика. На каске Тюбик 
прочитал его фамилию: 

Хакимов Р.Р. Он весьма 
сурово произнес:3

-Да, выпуск пластиковой 
крошки можно сравнить с приготовле-

нием блюда. Только отвечает за этот процесс 
не один человек, а целая команда, как бригада поваров. 

Представь, гранулы пластика «варятся» под большим дав-
лением, как в скороварке, целых 10 часов. Затем пластик 

затвердевает – это называется, проходит процесс полимери-

4

-Игрууушки? – обра-
дованно протянул Тю-
бик. – Вот уж никогда не 
задумывался о том, из чего 
они сделаны. Оказывается, 
из вот этой пластмассовой 
крошки…

- Да, притом, нефте-
химики выпускают такой 
специальный пластик, 
который не выделяет ника-
кого запаха, что позволяет 
производить безопасные 
игрушки. А это очень важно 
– ведь речь идет о детях!  

5

- Так далеко! А зачем индусам нужна пластиковая крошка?
-Эта пластиковая крошка нужна не только индусам, а вооб-

ще всем, - ответил Хакимов Р.Р. – Из нее делают очень много 
полезных вещей.

-Каких же? - спросил Тюбик.
-А вот, – и рабочий постучал пальцем по каске,  

или  вот, – и достал из кармана куртки ручку. -  
В общем, друг мой, мы уже даже не 

задумываемся, сколько вокруг нас 
изделий из пластмассы окружает. 

 - Но вначале эта пластмасса 
выглядит как крошка, -  

догадался Тюбик.
Гранулы пластика  

«варятся» под большим 
дав лением, как  
в скороварке,  

целых 10 часов.

…На следующий день водитель погрузчика Хакимов Р.Р. 
подарил Тюбику первую в его жизни игрушку – красный автомобиль 
с откидным верхом. Его бока отливали лаком и замечательно блесте-
ли, салон был удобный и модный. И в целом, машинка была очень 
красивой, да к тому же заводной. Тюбик тут же занял кресло водителя, 
деловито откинул свой чубчик назад,  вставил маленький ключик, 
провернул его до щелчка и машинка поехала...

-У меня пока нет ни одной 
игрушки… - жалостно вздохнул 
Тюбик.

-Это мы исправим!  - пообещал 
рабочий.

6

-Вот это даааа, я 
еду, едуууу! Вперед,  
навстречу новым 
приключениям! - вос-
кликнул Тюбик и помахал 
рукой вослед улыбающе-
муся Хакимову.

Едуууу!
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ВОЕВАЛИ НАШИ ДЕДЫ 

Парад Победы 
пройдет не везде Родным пришла похоронка,

а он вернулся живой! 
Мой дед Насибуллин Рахим родился 

22 октября 1925 года в деревне Нижние Яки 
Мамадышского района. Как и все дети этой 
деревни проучился в местной семилетке. 
Окончив школу в 1939 году, он вступил в 
колхоз и устроился на работу сельским поч- 
тальоном. Когда началась война, ему было 
15 лет. Все мужское население ушло в то вре-
мя на фронт. Однако и в марте 1943 года его, 
17-летнего юношу, также призвали в Крас-
ную Армию.

Младший брат дедушки вспоминал: «Ра-
хим-абый с утра разбудил меня и обнял. Ма-
ма сунула ему в рюкзак две сырые картошки, 
потом мы обнялись, попрощались и он ушел 
на фронт…».

Попал новобранец Разим Насибуллин в 
учебный центр стрелковой дивизии и, как 
только в декабре 1943 года ему исполнилось 
18 лет, его направили стрелком ПТР в дей-
ствующею армию на Ленинградский фронт 
в 281-ю стрелковую дивизию НКВД. Именно 
эта дивизия уже успела показать себя в боях 
по обороне Ленинграда в октября 1941 года. 

«Вес у меня был всего 48 килограммов, и 
когда я стрелял из винтовки с длиннющим 
стволом, меня отдачей откидывало на дру-
гую сторону окопа», - вспоминал наш бабай.

В январе 1944 года начался прорыв  Ле-
нинградской блокады. 281-я стрелковая ди-

визия участвовала в освобождении города 
Любань. В ознаменование освобождения 
этого городка дивизии присвоили название 
– Любанская.  

Рахим-бабай, рассказывал, что он был 
в танковом десанте, когда боевая техника 
двигалась, стрельбу почти никто не ощу-

щал. В одном из боев, когда дивизия шла в 
наступление, рядом разорвался снаряд, он  
получил тяжелое ранение. Его посчитали по-
гибшим и отправили родителям похоронку. 
Отцу деда за погибшего героя даже выдели-
ли материал для ремонта дома.

А тем временем разворачивались вот ка-
кие события: с поле боя погибших солдат не-
сли хоронить, но один доктор определил, что 
дедушка живой и его направили в уфимский 
госпиталь с тяжелым огнестрельным ране-
нием легкого и многочисленными осколоч-
ными ранениями. В апреле 1944 года Рахим-
бабай отправил письмо родителям о том, что 
он жив. В госпиталь к нему приехал его отец 
– столько радости было!  После выздоровле-
ния он еще участвовал в боях в Финляндии и 
при штурме укрепрайона у деревни Серемя-
ки, за что  получил первую медаль за отвагу. 
Далее дивизия участвовала в освобождении 
Польши. При освобождении города Эльбинг 
он был тяжело ранен в руку и получил вто-
рую медаль «За отвагу» в 1945 году. 

Вскоре в честь освобождения города 
Эльбинг его дивизии присвоили еще одно 
название, и она стала называться Любанско-
Эльбингская. За время войны дедушка был 
трижды ранен.  Умер Насибуллин Рахим в 
2002 году.

Хафизов Гильмутдин - дедушка моей ма-
мы - пропал без вести в ноябре 1941г., иска-
ли, но безуспешно.

P.S. Хочется кратко дополнить
о трагически погибших героях со стороны моей мамы.

Камалов Асгат - дядя моей мамы - один из 
геройски погибших артиллеристов, которые, 
стоя насмерть, удерживали плацдарм на реке 
Нарев, не пропустив немецкие танки в ноя-
бре 1944 года. Благодаря запросу в Польский 
Красный крест было определено его место за-
хоронения.

Фазлыев Масгут - дядя моей мамы - про-
пал без вести, последние данные, что он рас-
пределен в 33-ю армию в январе 1942 года. 
33-я Армия в последствии погибла в окруже-
нии под Вязьмой в 1942 году.

Еще один регион от-
казался от проведения 
парада Победы 24 июня 
из-за сложной эпидеми-
ологической ситуации. 
Власти Башкирии 16 ию-
ня объявили, что вмес- 
то парада в республике 
организуют персональ-
ные поздравления для 
ветеранов. Напомним, 
что ранее от массового 
празднования 75-летия 
Победы отказались  влас-
ти Крыма: на полуостро-
ве парад пройдет только 
в городе-герое Керчи. 
Также  парад не состо-
ится в Пскове, Вологде, 
Ярославле, Орле, Курс-
ке, Белгороде, Перми, 
Пензе, Саранске, Челя-
бинске, Нижнем Тагиле, 
Петропавловске-Камчат-
ском и Якутске. В Каза-
ни подготовка к параду 
остается в силе.

Напомним, что Указ 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина о проведении  
24 июня военных па-
радов вышел 29 мая, а  
2 июня министр обороны 
России Сергей Шойгу на 
селекторном совещании 
объявил список городов, 
в которых они обязатель-
но должны пройти. Это 
девять  городов-героев 
и города, где дислоци-
рованы штабы военных 
округов, флотов, обще-
войсковых армий и ар-
мейских корпусов.
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РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРАВИЛА  ЖИЗНИ

Как встретить новичка? 
Руководство для руководства

В прошлом номере мы давали советы,  как новичку влиться в рабочий коллектив. 
Но немалая роль в адаптации на новом рабочем месте отводиться и руководителю. 
Поэтому в этом выпуске приводим несколько рекомендаций и для начальников.

День открытых дверей
Нижнекамск присоединится к Всероссийскому дню откры-

тых дверей для бизнесменов. Встреча с предпринимателями со-
стоится 18 июня в Управлении Роспотребнадзора с 12 до 16 ча-
сов. В целях предупреждения распространения Covid-19 приём 
предпринимателей будет осуществляться по предварительной 
записи по номерам телефонов: 42-51-27, 41-55-50, при этом не-
обходимо указать интересующий вопрос. При посещении учре-
ждения необходимо использовать маски и перчатки.

МФЦ заработал в привычном
режиме
 С сегодняшнего дня многофункциональный центр Нижне-

камска возобновляет работу в обычном режиме. Теперь горо-
жан будут принимать не только по предварительной записи, 
но и по «живой» очереди. Таким образом, с 15 июня МФЦ бу-
дет предоставлять 251 услугу. У посетителей же по-прежнему 
остается выбор – записаться на прием заблаговременно или 
же ожидать на месте. Требование соблюдать санитарно-проти-
воэпидемические меры остаются прежними. При посещении 
МФЦ обязательно надеть медицинскую маску и перчатки, об-
работать руки на входе антисептиком, соблюдать социальную 
дистанцию.  В условиях приема по живой очереди количество 
людей, находящихся в офисе будет регулироваться из расчета 1 
человек на 4 кв. метра.

Нижнекамские НКО получили 
президентские гранты

В России подведут итоги конкурса президентских грантов. 
49 некоммерческих организаций из 25 регионов стали облада-
телями денежных сертификатов. Общая сумма, выделенная на 
направление — более 72 миллионов рублей. В числе счастлив-
чиков и нижнекамцы. Почти миллион получил Центр развития 
детей и подростков «Сфера». Проект предусматривает проведе-
ние математических игр, проведение учебно-тренировочных 
сборов и еженедельных онлайн- и очных занятий. Центр куль-
турного развития и социальной поддержки семьи, материнства 
и детства «Семья» забрал 226 319 рублей. В рамках проекта ор-
ганизуется социальный склад вещей. Туда нижнекамцы смогут 
передать одежду и обувь для социально незащищенных слоев 
населения. 193 410 рублей принадлежат местному Обществу 
инвалидов РТ и Башкирской национально-культурной автоно-
мии «Урал».  

Папа заплатит
Статус  «безработный» перестанет быть поводом для неко-

торых отцов платить мизерные алименты своим детям или не 
платить их вовсе. Минюст предлагает закрепить на законода-
тельном уровне минимальный размер алиментов. Это поможет 
разорвать порочную связь: нет зарплаты - нет и алиментов. 
Сейчас идет работа над соответствующими положениями Се-
мейного кодекса. С принятием нового закона достаточно будет 
придти в суд, который выпишет приказ, и МРОТ будет автома-
тически вычтен с доходов отца. И только если эта сумма, рассчи-
танная по МРОТ, не покрывает реальные расходы на ребенка, 
то в суде можно просить увеличить размер алиментов, чтобы 
сохранить для ребенка прежний уровень обеспечения. Это по-
зволяет сделать 83 статья Семейного кодекса, над улучшением 
положений которой также сейчас работают в министерстве. 
Так что, в конечном счете, у матери будет выбор: либо получать 
определенный процент с зарплаты бывшего мужа, либо потре-
бовать твердую сумму в размере МРОТ.

1. НАЧНИТЕ С СЕБЯ
В первый день на новом месте пригласите человека к себе и 

проведите с ним беседу. Расскажите о компании, ее структуре, 
корпоративной культуре, особенностях направления работы. 
Проведите его по отделам, покажите, где и что находится. 

2. ПРЕДСТАВЬТЕ НОВОГО СОТРУДНИКА КОЛЛЕКТИВУ
На первое время лучше закрепить нового работника за опыт-

ным наставником. Пригласите обоих к себе в кабинет и пред-
ставьте их друг другу, и пусть идут работать. Поверьте: дальше 
сами разберутся и без вас, и знакомство произойдет в легкой 
форме.

3. ВОВЛЕКАЙТЕ НОВОГО СОТРУДНИКА В НЕФОРМАЛЬНУЮ 
ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА

Корпоративы, выезды на природу, спортивные состязания 
- все это способствует сплочению сотрудников. Поэтому сра-
зу же приглашайте новых работников на такие мероприятия. 
И постарайтесь, чтобы им было максимально комфортно. 

с них так же, как и с опытных 
сотрудников, в корне непра-
вильно. Если новичок допу-
стил оплошность - не лишайте 
его премии и не наказывайте, 
а вместе разберитесь в ситуа-
ции: почему она произошла и 
как сделать так, чтобы это не 
повторялось впредь.

8. ОБУЧАЙТЕ ВСЕХ НОВЫХ 
СОТРУДНИКОВ

Вне зависимости от ро-
да вашей деятельности, вы 
должны постоянно проводить 
обучение сотрудников. В иде-
але - в учебных центрах. Либо 
отправлять их на семинары, 
конференции и лекции. И все 
новички должны находиться 
первыми в списках на обуче-
ние. Если не можете органи-
зовать обучение на стороне 
- вполне можно провести его 
самостоятельно. Подготовь-
те материал, распечатайте 
наглядные пособия и вперед. 
Есть еще одна практика: сна-
чала посылают учиться одного 
работника. Он едет на курсы, 
а потом обучает всех осталь-
ных. Так экономится и время, 
и деньги.

9. ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ МНЕ-
НИЕМ РАБОТНИКА

Для вас новый сотрудник 
- отличная возможность выя-
вить слабые стороны вашей 
компании или отдела. Чело-
век всегда приходит со свежим 
взглядом на вещи и видит, что 
можно улучшить. Возможно, у 
прежнего работодателя какие-
то моменты были проработа-
ны лучше, чем у вас. Дайте но-
вичку высказаться на эту тему. 

4. ОГРАДИТЕ ЧЕЛОВЕКА ОТ ТОКСИЧНЫХ СОТРУДНИКОВ
На первых порах новички рады любому знакомству в кол-

лективе. И могут подружиться с теми, кто не очень хорошо на 
них повлияет, изначально задав негативный настрой. Почти в 
каждой команде есть те, кто вечно ноет о маленькой зарплате, 
некомпетентности руководства, субъективном отношении и 
так далее. 

5.ОЦЕНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКА
Даже если новый работник - профессионал, каких мало, тон-

костей именно вашей деятельности он не знает. Объясните суть 
задач и поинтересуйтесь, все ли человеку понятно в его работе. 
По ответам станет понятно, где у нового сотрудника пробелы в 
навыках и умениях.

6. ВСЕГДА ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОСЫ НОВИЧКА О ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ

Большинство работников боятся показаться некомпетент-
ными. Поэтому неохотно задают вопросы, особенно руково-
дителю, и варятся в собственном соку. Поэтому сразу дайте по-
нять, что новый сотрудник всегда может задать свой вопрос и 
получить на него ответ. 

7. ПЕРВОЕ ВРЕМЯ БУДЬТЕ СНИСХОДИТЕЛЬНЫ
На первых порах новички будут ошибаться. И спрашивать 

НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ 
СОВЕТОВ НАПОСЛЕДОК

Будьте открыты и добро-
желательны. Это правило 
касается не только нович-
ков, но и всех остальных со-
трудников.

Будьте честны. Сразу 
раскройте сотруднику все 
карты: размер зарплаты, 
возможные наказания за 
нарушения, негласные пра-
вила компании.

Вовремя принимайте 
решения о судьбе нового 
работника. Если человек 
находится на испытатель-
ном сроке, и вы видите, что 
вам не по пути, то лучше 
расстаться сразу. 
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТРЕМОНТ    
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-438-917-264-94-43

ИП СИП Спиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников и стиральных машин. 
Выезд по деревням.
Тел.: 8-952-041-14-19.

 Ремонт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин. Выезд.
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.
 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

 Батареи, сварка, канализация.  
Тел. 8-917-868-05-18.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Доборные Элементы.
Установка.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Наливные 
полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ОБУЧЕНИЕ

 Обучаю космоэнергетов. Про-
грессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»

 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ

 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Скважина.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

 ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного инженера – 
начальник ПТО (цех № 2241 г. Нижне-
камск);
- оператор технологических установок 
5, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5, 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2205 
г. Ишимбай);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 5, 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Ишимбай, г. Салават);
- машинист технологических компрес-
соров 4 разряда (цех № 2205 
г. Ишимбай).
Тел.: 37-47-63. 

  Водитель напольного погрузчика.
Тел.: 8-917-937-41-34.

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- работники мясного цеха (аппаратчики,
  обвальщики, грузчик),
- контролер-кассиры,
- повара,
- кухонные работники,
- охранники.
По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру: 37-47-92, 
8-986-921-50-69.

  В цех №6705 завода ОиГ требуются  
слесаря-ремонтники.
Тел.: 37-52-56.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- мастер;

- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- экономист по планированию;
- инженер по организации и нормиро-
ванию труда.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- электросварщики ( с допуском на свар-
ку технологических трубопроводов, со-
судов работающих под давлением, тру-
бопроводов пара и горячей воды);
- плотники;
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля категории C, E;
- водитель на автобус (кат. D)(переобуче-
ние с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- тракторист;
- водитель погрузчика;
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- автоэлектрик;
- маляр;
- мастер по ремонту;
- оператор АЗС.
Резюме направлять:   
SafiullinaVR@nknh.ru. 
Звонить по тел.:  37-59-34,  
8-917-273-15-72.

  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования по 
первой промышленной зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;   
37-71-19.

 В Электротехническую  
лабораторию специалист.  
Требования:
- высшее техническое образование.
- уверенный пользователь ПК.
- умение чтения электрических схем.
- умение работать с измерительными 
приборами.
- опыт работы в ЭТЛ приветсвуется.
По все вопросам звонить  
по телефону: 8-962-565-90-30.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

   Коллектив цеха № 6515 Центра по ремонту оборудования
выражает искренние соболезнования родным и близким

в связи с безвременной кончиной
БАГАУТДИНОВА Фуата Нуртдиновича

   Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

     

  аппаратчик;  аппаратчик;
  машинист насосных установок;  машинист насосных установок;
  слесарь-ремонтник;  слесарь-ремонтник;
  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  слесарь по КИПиА.  слесарь по КИПиА.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ НА НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование профессии:Наименование профессии:

 

Резюме направлять на электронную почту  Резюме направлять на электронную почту  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Электронная почта Электронная почта OK@nknh.ruOK@nknh.ru

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ПАМЯТЬ 

      14 июня 2020 года на 52-м году ушёл из жизни БАГАУТДИНОВ 
Фуат Нуртдинович – хороший человек, душа компании, труже-
ник. Он работал слесарем-ремонтником участка по ремонту на-
сосного оборудования в технологических цехах завода в цехе 
№ 6515 Центра по ремонту оборудования.
       Родился Фуат Нуртдинович 12 января 1969 года в деревне 
Кзил-Тау Аксубаевского района. После окончания школы учился 
в техникуме города Чистополь на техника-механика. Отслужив в 
армии, приехал покорять Нижнекамск.
       22 апреля 2004 года Фуат Нуртдинович был принят в Нижнекам-
скнефтехим  на завод ИМ цех № 1803 слесарем-ремонтником, где 
и проработал до марта 2011 года.
       23 марта 2011 года Фуат Нуртдинович перевёлся в цех 1531 
завода СК. После образования Центра по ремонту оборудования 
1 декабря 2018 года перевёлся в цех № 6515 ЦРО.
     Ремонтировал оборудование, спорил, дружил, строил планы, 
мечтал… Одно мгновение и оборвалась жизнь. Мы будем пом-
нить доброго, светлого, жизнелюбивого Фуата Нуртдиновича. 
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Отдел ПТО ЗаводаОтдел ПТО Завода
олигомеров и гликолейолигомеров и гликолей
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ХХАЙРУЛЛИНУАЙРУЛЛИНУ Ирину! Ирину!
От всей души, с любовьюОт всей души, с любовью
Мы дарим пожелания:Мы дарим пожелания:
Удачи и здоровья,Удачи и здоровья,
Добра и понимания!Добра и понимания!
Улыбок и надежды,Улыбок и надежды,
Везенья, вдохновения,Везенья, вдохновения,
И чтоб всегда, как прежде,И чтоб всегда, как прежде,
Быть в чудном настроении!Быть в чудном настроении!

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация, профсоюз- Администрация, профсоюз-
ный комитет и коллектив ОТК ный комитет и коллектив ОТК 
№3605 поздравляют№3605 поздравляют
ММИРЗАЯНОВУИРЗАЯНОВУ Фарзану  Фарзану 
Арслановну Арслановну с 35-летним с 35-летним 
трудовым стажем!трудовым стажем!

Стаж рабочий возрастает,Стаж рабочий возрастает,
Твоя ловкость поражает,Твоя ловкость поражает,
Равных в деле точно нет!Равных в деле точно нет!
Пусть приносит наслажденьеПусть приносит наслажденье
Каждый день твой трудовой,Каждый день твой трудовой,
И, бесспорно, уваженьеИ, бесспорно, уваженье
Шлейфом вьётся за тобой!Шлейфом вьётся за тобой!

  ХАКИМУЛЛИНУ  ХАКИМУЛЛИНУ  
Ксению Михайловну, Ксению Михайловну, 
  ХАМЗИНА ХАМЗИНА 
Хабира Асатовича, Хабира Асатовича, 
  ТАРАСОВУ ТАРАСОВУ 
Лидию Александровну,Лидию Александровну,  
  БЫСТРОВА БЫСТРОВА 
Михаила Николаевича,Михаила Николаевича,  
  ЯГОДКИНА ЯГОДКИНА 
Георгия Михайловича,Георгия Михайловича,  
  ЛЕОНОВУ  ЛЕОНОВУ  
Таисию Прокофьевну, Таисию Прокофьевну, 
  АХУНОВУ АХУНОВУ 
Гульшат Наилевну,Гульшат Наилевну,  
  ДУДИНА ДУДИНА 
Александра  Александра  
Константиновича,Константиновича,  
  ШАЛАЙ  ШАЛАЙ  
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,  
  ЗАМУРАЕВУ ЗАМУРАЕВУ 
Галину Ивановну,Галину Ивановну,  
  ФИЛАТОВУ  ФИЛАТОВУ  
Пелагею Андреевну,Пелагею Андреевну,  
  ЛОСЕВУ  ЛОСЕВУ  
Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,  
  ЛАРИОНОВУ ЛАРИОНОВУ 
Раису Гермогеновну,Раису Гермогеновну,  
  ХУСНУТДИНОВУ ХУСНУТДИНОВУ 
Розу Гашиковну,Розу Гашиковну,  
  ЗАРИПОВА ЗАРИПОВА 
Дамира Мубараковича,Дамира Мубараковича,  
  ИВАНОВА   ИВАНОВА   
Венера Ивановича,Венера Ивановича,  
  СЫСОЕВУ СЫСОЕВУ 
Татьяну Петровну,Татьяну Петровну,  
  РИЗВАНОВА РИЗВАНОВА 
Ильяса Ибрагимовича,Ильяса Ибрагимовича,  
  ЗАЙНУЛЛИНУ ЗАЙНУЛЛИНУ 
Танзилю Зайнутдиновну,Танзилю Зайнутдиновну,  
  ИЛЬИНУ  ИЛЬИНУ  
Надежду ВасильевнуНадежду Васильевну, , 
  САЛМИНУ САЛМИНУ 
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,  
  УСМАНОВА УСМАНОВА 
Алфрута Хайдаровича. Алфрута Хайдаровича. 
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».

  Коллектив цеха 5157 поздравляет Коллектив цеха 5157 поздравляет 
АСАНОВЫХАСАНОВЫХ    
Венеру и Валерия  Венеру и Валерия  
с рождением внука!с рождением внука!

Для бабушки и дедушкиДля бабушки и дедушки
Сегодня поздравленияСегодня поздравления
С событием прекрасным —С событием прекрасным —
Семейным пополнением.Семейным пополнением.
Пускай малыш ваш чудныйПускай малыш ваш чудный
Растет богатырем,Растет богатырем,
Пускай здоровым будетПускай здоровым будет
И крепнет с каждым днем.И крепнет с каждым днем.

  Коллектив цеха №4823  Коллектив цеха №4823  
поздравляет поздравляет АСАНОВЫХАСАНОВЫХ Николая  Николая 
и Викториюи Викторию с рождением сына! с рождением сына!

Пусть сыночек подрастает,Пусть сыночек подрастает,
Много радости несет,Много радости несет,
Вас улыбкой согреваетВас улыбкой согревает
Дни и ночи напролет.Дни и ночи напролет.
Будет бодрым и здоровым,Будет бодрым и здоровым,
Счастье встретит на путиСчастье встретит на пути
И всегда к вершинам новымИ всегда к вершинам новым
Будет с гордостью идти!Будет с гордостью идти!

  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет начальника отдела ТДО поздравляет начальника отдела ТДО 
цеха № 2241 цеха № 2241 ЗЗАРИПОВААРИПОВА Ильдара  Ильдара 
Изаеловича Изаеловича с рождением дочери!с рождением дочери!

  Коллектив ОТК №3601 поздрав-Коллектив ОТК №3601 поздрав-
ляютляют  Н  НУРГАЛИЕВЫХУРГАЛИЕВЫХ Диляру и  Диляру и 
Тимура Тимура с рождением сына!с рождением сына!

Поздравляем вас с сынишкой!Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает.Мир с улыбкой познает.
Пусть он сильным станет, Пусть он сильным станет, 
смелым,смелым,
Счастливо пускай живет,Счастливо пускай живет,
Будет ловким и умелым,Будет ловким и умелым,
Пусть ему во всём везет.Пусть ему во всём везет.
Сына вашего рождениеСына вашего рождение
Крепче вас соединит.Крепче вас соединит.
Мира вам, любви, терпения,Мира вам, любви, терпения,
Ангел пусть семью хранит!Ангел пусть семью хранит!

Коллектив цеха №6805Коллектив цеха №6805
производства ДССКпроизводства ДССК

поздравляет с днем рождения:поздравляет с днем рождения:

ГГАФИАТУЛЛИНААФИАТУЛЛИНА
Линара Азатовича,Линара Азатовича,

ВВИШНЯКОВАИШНЯКОВА
Максима Евгеньевича,Максима Евгеньевича,

ББУХАРОВАУХАРОВА
Евгения АлександровичаЕвгения Александровича
Желаем мы удачи, вдохновенья,Желаем мы удачи, вдохновенья,

Любви, здоровья, счастья и терпенья,Любви, здоровья, счастья и терпенья,
Больших побед и денежных успехов,Больших побед и денежных успехов,

Огня, задора, радостного смеха,Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше и мудрее!Быть с каждым годом лучше и мудрее!

Коллектив УВК и ОСВ  Коллектив УВК и ОСВ  
поздравляетпоздравляет

ФАТХУЛЛИНАФАТХУЛЛИНА    
Наиля ТалгатовичаНаиля Талгатовича

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,  Мужчину годы делают сильней,  

Лишь прибавляя знаний и умений!  Лишь прибавляя знаний и умений!  
Позвольте пожелать Вам в юбилей  Позвольте пожелать Вам в юбилей  

Больших успехов, новых достижений!Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много теплых слов,  Пусть говорят Вам много теплых слов,  

Во всех делах удача помогает,  Во всех делах удача помогает,  
А рядом будут те, кто вновь и вновь  А рядом будут те, кто вновь и вновь  

На новые победы вдохновляет!На новые победы вдохновляет!

ААКоллектив ООО «УЭТП-НКНХ»   Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»   
поздравляетпоздравляет

заместителя  главного механиказаместителя  главного механика
ЛЛОПУХОВАОПУХОВА

Евгения ВалентиновичаЕвгения Валентиновича
с 50-летием!с 50-летием!

Желаем от всей души отличного Желаем от всей души отличного 
здоровья и настроения,здоровья и настроения,

а также грандиозных успехова также грандиозных успехов
и невероятных достижений! и невероятных достижений! 

Коллектив  Коллектив  
цеха № 4801 поздравляет  цеха № 4801 поздравляет  

ПЕТРОВУПЕТРОВУ    
Флюру Гиндулловну Флюру Гиндулловну 

с юбилеем!с юбилеем!  

Желаем здоровья,  Желаем здоровья,  
счастья и семейного  счастья и семейного  

благополучия.благополучия.

  САЯРОВА САЯРОВА 
Анвара Миннехановича,Анвара Миннехановича,  
  ЛОБЯНА ЛОБЯНА 
Валерия Амояковича.Валерия Амояковича.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».ООО Трест «ТСНХРС».

 ТРИФОНОВУ   ТРИФОНОВУ  
ООльгу Михайловнульгу Михайловну..

Администрация и  Администрация и  
профсоюзный  профсоюзный  
комитет НТЦ.комитет НТЦ.

 КИРИЛЛОВА   КИРИЛЛОВА  
Игоря Викторовича,Игоря Викторовича,
 ТРЕФИЛОВА   ТРЕФИЛОВА  
Дмитрия Алексеевича,Дмитрия Алексеевича,
 ДИМЕЕВА   ДИМЕЕВА  
Фагиля Зайтовича,Фагиля Зайтовича,
 ИДИАТОВА   ИДИАТОВА  
РРината Габделахатовича.ината Габделахатовича.

Администрация иАдминистрация и
профсоюзный комитет профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».ООО «УАТ-НКНХ».

  СУТЯГИНА  СУТЯГИНА  
Анатолия МихайловичаАнатолия Михайловича, , 
  МАСЯГУТОВУ  МАСЯГУТОВУ  
Риму Тимерхановну,Риму Тимерхановну,  
  АХМЕТЗЯНОВУ АХМЕТЗЯНОВУ 
Василу ВагизовнуВасилу Вагизовну, , 
  ГАБДУЛЛИНУ ГАБДУЛЛИНУ 
Гульнару Фаризовну,Гульнару Фаризовну,  
  МАВЛЕТБАЕВУ МАВЛЕТБАЕВУ 
Светлану АнатольевнуСветлану Анатольевну, , 
  ЛОПУХОВА  ЛОПУХОВА  
Евгения Валентиновича,Евгения Валентиновича,  
  ИБРАГИМОВА  ИБРАГИМОВА  
Ленара Раисовича.Ленара Раисовича.

Коллектив  Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».ООО «УЭТП-НКНХ».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет семью поздравляет семью ААМИНОВЫХ МИНОВЫХ 
Айгуль и Артур Айгуль и Артур с днем бракосо-с днем бракосо-
четания!четания!
Примите, молодые, поздравления:Примите, молодые, поздравления:
Желаем жить друг с другомЖелаем жить друг с другом
                                                        в откровениях,                                                        в откровениях,
Чтоб через сотню лет все так жеЧтоб через сотню лет все так же
                                                                               нежно                                                                               нежно
В любви и счастье жили безмятежно!В любви и счастье жили безмятежно!

ПоздравляемПоздравляем
с днем рождения  с днем рождения  

Татьяну ЛеонидовнуТатьяну Леонидовну
РОМЕНСКУЮРОМЕНСКУЮ!!

Пусть дни счастливой вереницейПусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,Душа поет, летит, как птица,

Стремясь вперед, а не назад.Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталостьА все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!Вдали растают, как туман!

С наилучшими пожеланиями С наилучшими пожеланиями 
коллеги,коллеги,

коллектив цеха №1311коллектив цеха №1311

Профсоюзный актив ЦентраПрофсоюзный актив Центра
по ремонту оборудованияпо ремонту оборудования

поздравляетпоздравляет
МУХУТДИНОВУМУХУТДИНОВУ

Гулнару ТаировнуГулнару Таировну
с юбилеем!с юбилеем!

Будь самой веселойБудь самой веселой
                         и самой счастливой,                         и самой счастливой,
Хорошей и нежной,Хорошей и нежной,
                               и самой красивой.                               и самой красивой.
Будь самой внимательной,Будь самой внимательной,
                                   самой любимой,                                   самой любимой,
Простой, обаятельной,Простой, обаятельной,
                                    неповторимой,                                    неповторимой,
И доброй, и строгой,И доброй, и строгой,
                          и слабой, и сильной,                          и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дорогиПусть беды уходят с дороги
                                                в бессилье.                                                в бессилье.

Пусть сбудется все,Пусть сбудется все,
                         что ты хочешь сама.                         что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,Любви тебе, веры,
                                     надежды, добра!                                     надежды, добра!
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14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ненастье" (16+).
23.10 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Х/ф "Сталинград" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00  Итоговая программа 

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 

(18+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова (0+).
07.30 Х/ф "Парень из нашего 

города" (0+).
08.55 "Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе" (0+).
09.10 Моноспектакль "Василий 

Тёркин" (0+).
10.30 Искусственный отбор (0+).
11.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
12.25 Д/с "Клавиши души" (0+).
12.55 Academia (0+).
13.45 Д/ф "Собачье сердце". Пиво 

Шарикову не предлагать!" 
(0+).

14.25 Х/ф "Красное поле" (0+).
16.35 Д/ф "Ночь коротка" (0+).
17.25 Российские оркестры (0+).
18.45 Д/с "Память" (0+).
19.15 Открытый музей (0+).
19.30 Больше, чем любовь. Лидия 

Русланова (0+).
20.10 Cпектакль "Вместо эпилога" 

(0+).
21.50 С.Крючкова. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
22.20 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
23.35 Д/ф "Беспамятство" (0+).

00.35 Моноспектакль "Василий 
Тёркин" (0+).

01.50 Российские оркестры (0+).
02.30 Д/ф "Дом искусств" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Литературно-музыкальная 

композиция (6+).
05.30 "Песни военных лет" (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

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

обстоятельства " (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты" (12+).
16.30 Т/с "Запретная любовь " 

(12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(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 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства " (12+).
00.20 "Один день из жизни войны". 

Фронтовой намаз (12+).
00.45 Т/ф "Два дня войны" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
00.00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
01.50 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.40 "Кто "прошляпил" начало 

войны" (16+).
03.35 Т/с "Груз" (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 с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ненастье" (16+).
22.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.50 Д/ф "Великая неизвестная 

война" (12+).
02.45 Х/ф "Батальоны просят 

огня" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.15 Х/ф "Дальше живите сами" 

(18+).
02.30 "Информационная 

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

03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

"Автомобилист", ТК 
"Нефтехим" (16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

программа 112" (16+).
12.30 "Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
(16+).

22.25 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Библиотекарь 3: 

Проклятие Иудовой чаши" 
(16+).

02.15 Х/ф "Каникулы" (16+).
03.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Нижний Тагил (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Марк Бернес (0+).
07.30 Х/ф "Два бойца" (6+).
08.50 "Польша. Исторический 

центр Кракова" (0+).
09.10 Моноспектакль "Василий 

Тёркин" (0+).
10.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
10.30 Искусственный отбор (0+).
11.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
12.25 Д/с "Клавиши души" (0+).
12.55 Academia (0+).
13.45 Д/ф "Дело Деточкина" (0+).
14.30 Спектакль "Жизнь и судьба" 

(0+).
17.40 Д/ф "Мальта" (0+).
18.05 Российские оркестры (0+).
18.45 Д/с "Память" (0+).
19.15 Открытый музей (0+).

19.30 Больше, чем любовь. 
Владимир Этуш (0+).

20.15 Искусственный отбор (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Д/ф "Отец солдата". Как ты 

вырос, сынок мой" (0+).
21.50 С.Крючкова. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
22.20 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
23.35 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
00.05 "Кинескоп" (0+).
00.50 Моноспектакль "Василий 

Тёркин" (0+).
02.00 Российские оркестры (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (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 "Предлагаемые 

обстоятельства " (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Прогулки с моей 

собакой" (12+).

14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: 

Секретная книга" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (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 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства " (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Камиль 

Валиев (12+).
00.40 "Чёрное озеро". Кровавая 

гантель (16+).
01.05 "Песни военных лет" (0+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Литературное наследие" 
(12+).

04.05 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
01.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
03.50 Т/с "Груз" (16+).

22 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 Х/ф "Освобождение" 

Фильмы 1-й и 2-й (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Освобождение" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 

времени 3" (12+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
02.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "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 с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).

Вторник

23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.40 Х/ф "Освобождение" 

Фильмы 3-й и 4-й (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Освобождение" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 

времени 3" (12+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Право на справедливость" 

(16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Россия от края до края" 

(12+).

24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Парад Победы" 

Праздничный канал (16+).
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 (0+).

11.10 Новости (12+).
12.00 Х/ф "Диверсант. Конец 

войны" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Х/ф "Диверсант. Конец 

войны" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Х/ф "Диверсант. Конец 

войны" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт (12+).
23.10 Х/ф "Освобождение. 

Последний штурм" (12+).
00.20 "Цена Освобождения" (6+).
01.15 "Маршалы Победы" (16+).

03.00 "Россия от края до края" 
(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Они сражались за 

Родину" (0+).
08.15 Д/ф "Парад победителей" 

(12+).
09.00 Вести (12+).
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 (0+).

11.10 Вести (12+).
11.40 Х/ф "Салют-7" (12+).
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации (12+).

15.00 Х/ф "Легенда №17" (6+).
17.25 Х/ф "Тренер" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Концерт Победы на 

Мамаевом Кургане (0+).
23.00 Х/ф "Экипаж" (6+).
01.35 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 
1945 (0+).

02.45 Х/ф "Батальоны просят 
огня" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.30 "Информационная 

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

3.00 Информационная 
программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим" 
(16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

07.55 Х/ф "Судьба человека" (0+).
10.00 Военный парад, 

посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 (0+).

11.05 Т/с "На безымянной высоте" 
(12+).

12.30 "Новости" (16+).
13.00 Т/с "На безымянной высоте" 

(12+).
15.10 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
17.35 Х/ф "Мы из будущего 2" 

(16+).
19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "План побега" (16+).
22.15 Х/ф "План побега 2" (18+).
00.00 Х/ф "План побега 3" (18+).
01.45 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Село 

Репьёвка (Воронежская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина (0+).

07.30 Х/ф "В 6 часов вечера после 
войны" (6+).

09.00 Д/с "Память" (0+).
09.30 "Русский характер" (0+).
11.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
12.25 Д/ф "Дикая природа 

Шетлендских островов" (0+).
13.25 Д/с "Память" (0+).
13.55 Х/ф "Иван" (0+).
15.05 Больше, чем любовь. 

Анатолий Папанов и 
Надежда Каратаева (0+).

15.45 Концерт. "Вместе в трудные 
времена".

16.40 Д/ф "Отец солдата". Как ты 
вырос, сынок мой" (0+).

17.20 Д/ф "Беспамятство" (0+).
18.20 "Любимые песни" (0+).
19.50 Д/ф "Победа. Одна на всех" 

(0+).
20.15 Искусственный отбор (0+).

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

21.10 Д/ф "Офицеры". Есть такая 
профессия, взводный" (0+).

21.50 С.Крючкова. "Монолог в 4-х 
частях" (0+).

22.20 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
23.35 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
00.00 Х/ф "Иван" (0+).
01.10 Д/ф "Дикая природа 

Шетлендских островов" (0+).
02.10 "Тайна русских пирамид" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Была война…" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "Память". Музыкально-

литературная композиция 
(6+).

09.50 Парад войск Казанского 
гарнизона, посвящённый 
75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне (0+).

11.30 Парад Победы 24 июня 
1945 (0+).

12.00 "Письма героям" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

14.45 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+).

16.30 Фильм-концерт, 
посвящённый юбилею 
Великой Победы (6+).

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 Д/ф "Генерал шести войн" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Парад войск Казанского 

гарнизона, посвящённый 
75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне (0+).

23.00 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+).

00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 "Соотечественники". 

София Губайдуллина. 
Прикосновение к душе (12+).

01.30 "Один день из жизни войны" 
(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.20 Т/с "Пёс" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Пёс" (16+).
09.45 "Сегодня" (16+).
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 (0+).

11.10 Х/ф "Операция "Дезертир" 
(16+).

13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 Х/ф "Операция "Дезертир" 

(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+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+).
23.40 "Белые журавли. Квартирник 

в День Победы!" (12+).
01.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.05 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
03.40 Т/с "Груз" (16+).

Среда

Пенсионерам, состоящим 
на учете в Совете ветеранов  

ПАО "Нижнекамскнефтехим"  
после 2001 года,

с фамилиями начинающимися 
на буквы от А до М 

которые получают выплаты 
ко Дню пожилых людей в 

"Ак Барс Банке" 
(кроме тех, кто уже имеет 

карту "МИР" в банке "Аверс", 
кроме труженников тыла 

и инвалидов)
Необходимо с 1 марта 2020 года 

получить карту "МИР" 
в банке "Аверс, 

по адресу: пр. Строителей, д. 20. 
С собой иметь паспорт и ИНН.

О возможности получения карты "МИР" 
для остальных пенсионеров будет 

сообщено дополнительно.

Справки по телефонам: 
43-75-10, 36-50-13.
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28  июня

Воскресенье

26 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Две звезды" Лучшее (12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Х/ф "Найти сына" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "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 с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Измайловский парк" (16+).
23.35 Х/ф "Дочки-матери" (16+).
03.15 Х/ф "Полынь - трава 

окаянная" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Информационная 

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

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
22.05 Х/ф "Скайлайн" (16+).

23.55 Х/ф "Скайлайн 2" (18+).
01.55 Х/ф "Отель Мумбаи: 

Противостояние" (18+).
03.45 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Республика Коми (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Борис Бабочкин (0+).
07.30 Х/ф "Актриса" (0+).
08.45 Д/ф "Мальта" (0+).
09.10 "Музыкальный ринг. Бит-

квартет "Секрет". 1987 (0+).
10.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
10.30 Искусственный отбор (0+).
11.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
12.25 Д/с "Клавиши души" (0+).
12.55 Academia (0+).
13.45 Д/ф "Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым" 
(0+).

14.30 Спектакль "Рассказы 
Шукшина" (0+).

17.05 Российские оркестры (0+).
18.15 Д/ф "Андрей Дементьев. Всё 

начинается с любви..." (0+).
19.00 Д/с "Память" (0+).
19.30 "Царская ложа" (0+).
20.15 Искусственный отбор (0+).

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

21.10 "Юрий Никулин. Классика 
жанра" (0+).

21.35 "Черная книга" Якова Брюса" 
(0+).

22.20 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
23.35 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
00.05 Х/ф "Мужчина, который мне 

нравится" (0+).
01.55 "Черная книга" Якова Брюса" 

(0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
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 Д/ф "Пустыни и жизнь " (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь " 

(12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).

14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: 

Секретная книга" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+)
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+)
23.00 Х/ф "Авиатор" (12+).
02.00 "Соотечественники". Олег 

Лундстрем: "Казань-Шанхай" 
(12+).

02.30 "Чёрное озеро". Заклятый 
друг (16+).

03.00 Концерт (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.20 "ЧП. Расследование" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.25 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Наргиз (16+).
01.30 "Последние 24 часа" (16+).
02.15 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.55 Т/с "Груз" (16+).

27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 "Умницы и умники". Финал 
(12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Юрий Соломин. Больше, чем 

артист" (6+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Н.Барбье (6+).
15.00 Х/ф "Человек-амфибия" (0+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф" Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури" (18+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Модный приговор" (6+).
04.20 "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" (12+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (12+).
10.10 "Сто к одному" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 "100ЯНОВ" (12+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.30 Х/ф "Дочь за отца" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Единственная радость" 

(12+).
01.05 Х/ф "Пусть говорят" (16+).

04.30 Х/ф "Превратности судьбы" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
05.30 Х/ф "Один дома 3" (12+).
07.05 Х/ф "Отпетые мошенники" 

(16+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин" (16+).
19.45 Х/ф "Последний охотник на 

ведьм" (16+).
21.50 Х/ф "Риддик" (16+).
00.05 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).
01.55 Х/ф "Пункт назначения 5" 

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Красное поле" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.30 "Передвижники. Иван 

Шишкин" (0+).
11.05 Х/ф "Мой младший брат" (12+).
12.45 Земля людей (0+).
13.15 Д/ф "Дикая природа Греции" 

(0+).
14.05 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
14.20 Х/ф "Время для 

размышлений" (0+).
15.30 Благотворительный 

концерт "Героям Ржева 
посвящается..."  (0+).

17.05 В.Коренев. Линия жизни (0+).
18.05 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
18.45 Х/ф "Верьте мне, люди" (12+).
20.35 Д/ф "Правда о мусоре" (0+).
21.20 Х/ф "О мышах и людях" (0+).
23.15 Клуб 37 (0+).

00.20 Х/ф "Время для 
размышлений" (0+).

01.30 Д/ф "Дикая природа Греции" 
(0+).

02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Прогулки с моей 

собакой" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Один день в городе" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 Юбилейный вечер Рузии 

Мотыгуллиной (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+).
17.30 "Татары" (12+).

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Поздние цветы" (12+).
23.30 "КВН РТ-2020" (12+).
00.25 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
02.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.50 "Каравай". Уникальный 

промысел (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни". 

Лейла Лерон, инстаблогер 
(12+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.25 "ЧП. Расследование" (16+).
05.50 Х/ф "Простые вещи" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "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+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Секрет на миллион". Николай 

Дроздов (16+).
23.00 "Международная пилорама" 

(16+).
23.45 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.25 Х/ф "Бой с тенью 3: 

Последний раунд" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
07.10 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(16+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).

13.50 "На дачу!" с Л.Гузеевой (6+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
16.40 "Призвание". Премия лучшим 

врачам России (0+).
18.30 "Спасибо врачам!" (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция" (12+).
23.45 Х/ф "Найти сына" (16+).
01.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.10 Х/ф "Эгоист" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (12+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (12+).
10.10 "Сто к одному" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 "100ЯНОВ" (12+).
12.30 Х/ф "Поговори со мною о 

любви" (12+).
16.10 Х/ф "Кто я" (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Россия. Кремль. Путин" (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

.Соловьёвым" (12+).
01.50 Х/ф "Превратности судьбы" 

(16+).
03.25 Х/ф "Эгоист" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.15 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).
10.05 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+).

11.55 Х/ф "Библиотекарь 3: Прок-
лятие иудовой чаши" (16+).

13.50 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+).

16.15 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+).

18.15 Х/ф "Риддик" (16+).
20.35 Х/ф "Восхождение Юпитер" 

(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Ненаглядный мой" (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.00 Х/ф "Верьте мне, люди" (12+).
11.45 Письма из провинции. "За 

Уральским хребтом" (0+).
12.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
12.55 "Другие Романовы" (0+).
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов (0+).

14.50 Х/ф "Скандальное проис-
шествие в Брикмилле" (0+).

17.00 Линия жизни. Ю.Соломин (0+).
17.50 Д/ф "Девять дней и вся жизнь" 

(0+).
18.25 "Матвей Блантер и его песни" 

(0+).

19.05 "Романтика романса" (0+).
20.00 Х/ф "Мой младший брат" (12+).
21.40 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.10 Дж.Верди. "Реквием" (0+).
23.45 Х/ф "Ненаглядный мой" (0+).
01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
01.55 "Последняя опала Суворова" 

(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

25 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 

времени 3" (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Гол на миллион" (18+).
00.50 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.10 "Мужское/Женское" (16+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Н. Исанбет. "Гульджамал" 

(12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Праздник любви" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

Суббота

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+).
14.00 "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 не поверишь!" (16+).
21.20 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.55 "Вторая мировая. Великая 

Отечественная" (16+).
03.45 Т/с "Груз" (16+).
04.25 Х/ф "Звезда" (12+).

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 с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Х/ф "Посторонняя" (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Х/ф "Эта женщина ко мне" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

"Северсталь", ТК 
"Нефтехим" (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 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим", повтор (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 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Трудная мишень" (16+).
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Жажда скорости" (16+).

02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Удмуртия (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Михаил Жаров (0+).
07.30 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 

(0+).
08.55 "Мексика. Исторический 

центр Морелии" (0+).
09.10 "О футболистах "Спартака" 

(0+).
10.30 Искусственный отбор (0+).
11.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
12.25 Д/с "Клавиши души" (0+).
12.55 Academia (0+).
13.45 Д/ф "Джентльмены удачи". 

Я злой и страшный серый 
волк" (0+).

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

16.45 Д/ф "Галина Уланова. 
Незаданные вопросы" (0+).

17.40 Российские оркестры (0+).
18.45 Д/с "Память" (0+).
19.15 "Франция. Пон-дю-Гар" (0+).

19.30 Больше, чем любовь. Олег и 
Алла Борисовы (0+).

20.15 Искусственный отбор (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Д/ф "Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым" (0+)
21.50 С.Крючкова. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
22.20 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
23.35 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
00.05 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).
01.45 Российские оркестры (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра (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 "Предлагаемые 

обстоятельства " (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь " (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 Д/ф "Прогулки с моей 

собакой" (12+).

14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: Секретная 

книга" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
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 Д/ф "Один день в городе" (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
00.00 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства " (12+).
00.50 "Соотечественники". В плену 

слухов. Абдулла Баттал (12+).
01.15 "Чёрное озеро". Последняя 

капля (16+).
01.40 "Точка опоры" (16+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
01.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.10 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
03.40 Т/с "Груз" (16+).
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Одной из самых по-
лезных овощей яв-
ляется фасоль. 

Вкусная, невероятно цен-
ная по содержанию вита-
минов и минералов, она 
входит в десятку лучших 
культур для выращива-
ния на даче. 

Чтобы бобовая культура луч-
ше принялась на огороде, лучше 
всего ее сажать на «бывшее ме-
сто жительство» томатов, огур-
цов, баклажан и сладкого перца. 
А вот высадка на места прора-
стания других бобовых культур, 
крайне не рекомендована в бли-
жайшие несколько лет. Из-за по-
вышенной возможности зараже-
ния вредителями и болезнями, 
свойственными для стручковой 
фасоли, грядка отдается под по-
садку другим овощам. Ориен-
тиром для пересадки рассады 
фасоли служат несколько сфор-
мировавшихся листочков. Луч-
ше, если их будет три-четыре.  

Для посева культуры выби-
рают хорошо освещенное место, 
без сквозняков, с температурой 
достигающей 24-30 градусов те-
пла. В качестве емкости подой-
дут торфяные стаканчики, чтобы 
растение по мере прорастания 
не ощущало себя дискомфортно. 
Предпочтений в выборе грунта 
нет. Использовать можно любой, 
как покупной, так и садовый. 
Лунки делают на глубину не бо-
лее 5 см, закладывая фасоль так, 

чтобы ее изгибающаяся часть 
была повернута вверх. После, по-
севной материал засыпают зем-
лей, как следует, орошая поверх 
водой. 

Посев в открытый грунт. 
Выбирайте открытое, солнечное 
место, без предпочтений в по-
чве. Фасоль может соседствовать 
с такими овощами, как морковь, 
картофель и низкорослые тома-
ты, не отнимающие весь солнеч-
ный свет. Перед посадкой грядки 
перекапывают на штык лопаты, 
проливая и рыхля землю, чтобы 
верхний слой почвы не содержал 
комков. На расстояние 25-40 см 
углубляются лунки, орошаются 
азотным удобрением и исполь-
зуются в качестве площадки для 
высадки фасоли. Для лучшей 
всхожести, в каждую лунку опу-
скают сразу по 4-5 семян. По-
сле того, как посадили фасоль, 
обильно полейте лунки водой. 
По мере прорастания и образо-
вания нескольких листьев, фа-
соль рядят, оставляя 2-3 сеянца 
на одной лунки.

Удобрение. Подкормку мож-
но использовать для поддер-

жания роста фасоли в период 
укрепления рассады. В качестве 
удобрения подходят: перегной, 
компост, аммиачная селитра, су-
перфосфат, азотные удобрения, 
древесная зола. Среди бабуш-
киных способов подкормки, вы-
деляют натуральные продукты: 
овощные очистки, мякиш хлеба, 
яичную скорлупу, куриный по-
мет, свежескошенную траву. 

Правильный уход за фасо-
лью. Как только фасоль наберет 
5-6 листьев, увлажнение грунта 
сокращают, возобновляя регу-
лярность в момент цветения. 
Окучивать и рыхлить следует 
по мере роста растения, не до-
пуская запущенности в агротех-
нике. Подвязывают фасоли при 
достижении длины в 1,3 метра. 
Для поддержания растения ис-
пользуют: опоры в виде кольев 
и прочные веревки (можно за-
менить проволокой). Прикорм 
рекомендуется проводить не ча-
сто, а лишь по мере необходимо-
сти. Размножать культуру мож-
но лишь семенами, используя 
урожай, полученный в прошлом 
году. 

Вот и выросла фасоль,
и опутала луну  
Июнь – время сажать фасоль

Доктор на связи
 Эпидемия коронавируса ускорила внедрение технологий 

телемедицины и изменила отношение граждан к онлайн-кон-
сультациям в лучшую сторону, сообщили в АНО «Националь-
ные приоритеты». Благодаря национальному проекту «Здраво-
охранение» лечить пациентов теперь можно вне зависимости 
от расстояния. Телемедицина демонстрирует такую же эффек-
тивность, как и при личном контакте пациента с врачом, но 
при этом повышается доступность лечения и снижается его 
стоимость.  Так, в Минздраве РФ  рассказали, что готовится к за-
пуску единая система, с помощью которой удаленно можно бу-
дет выявлять на ранних стадиях онкологические заболевания, 
назначать дистанционно пациентам лечение и контролировать 
его динамику. Система была разработана в 2019 году под ру-
ководством экспертов ведущих национальных медицинских 
исследовательских центров. А сегодня «телемедицинские тех-
нологии уже активно включены в процесс оказания медицин-
ской помощи», отметили в Минздраве.

Диплом в рассрочку
В этом году процентная ставка для тех, кто хочет оформить 

кредит, чтобы оплатить учебу в вузе, снизится до 3%. Такое по-
ручение дал Президент России Владимир Путин. До сих пор эта 
ставка была 8-16 %. Для большинства студентов это неподъем-
ные суммы. Эксперты уверены: теперь число желающих офор-
мить образовательный кредит вырастет, ведь из-за пандемии 
многие семьи оказались в сложных финансовых условиях. На-
помним, программа образовательного кредитования с господ-
держкой позволяет банкам выдавать кредит на обучение в вузе 
с невысокой процентной ставкой. Во время учебы выплачива-
ются только проценты, а основной долг заемщик начинает вы-
плачивать только через три месяца после выпуска из универси-
тета. Пока срок погашения кредита - 10 лет после выпуска из 
вуза. Но, возможно, он будет увеличен.

«Волонтеры Конституции» расскажут 
о сути внесения поправок

В общественных местах Татарстане «Волонтеры Конститу-
ции» будут рассказывать о сути внесения поправок. Об этом 
сообщает пресс-служба Минмола РТ. Информационные точки 
установят в Нижнекамске, Казани, Набережных Челнах, Альме-
тьевске и Зеленодольске.

«517 волонтеров добровольцев из Татарстана готовились 
к участию в проекте с марта 2020 года. На платформе Dobro.ru 
они прошли онлайн-курс, где прослушали лекции от представи-
телей крупных волонтерских движений страны, ЦИКа, а также 
участников рабочей группы по подготовке предложений о внесе-
нии поправок к Конституции», — передает пресс-служба. Акция 
пройдет в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметь-
евске и Зеленодольске с 15 июня по 1 июля.Напомним, поправка 
в статью 114 о поддержке Правительством РФ волонтерской дея-
тельности позволит закрепить высокий статус волонтёров.
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РЕКЛАМА 

Овен
Чтобы избежать разногласий, вам придет-
ся отдать бразды правления семьей мужу. 
Смиритесь, это временно. После 19 июня 

могут появиться усталость и апатия. Просто пере-
ждите данный период - останьтесь дома, отдохните, 
дайте себе возможность набраться сил.

Телец 
Наконец, у вас появится хорошее настро-
ение! Не стесняйтесь делиться им с окру-
жающими. Пока есть силы, займитесь 

решением сложных вопросов. Возможно, в вашей 
поддержке будут нуждаться близкие - не отказывай-
те им. Из рациона сейчас исключите тяжелую пищу.

Близнецы 
Вам придется принять важное решение. 
С выбором никто не поможет, рассчи-
тывайте только на себя. В эти дни можно 

планировать поездки загород и на дачу, чтобы про-
вести время в кругу семьи, а также романтические 
вечера с возлюбленным. Вы заслужили отдых.

Рак
Сейчас, как никогда, актуальным станет 
завершение всех рутинных дел. Разберите 
вещи, бумаги, наведите порядок в кварти-

ре и голове. Вы заметите: даже дышать станет легче! 
Старайтесь не ссориться с членами семьи, особенно 
с мужем.

Лев 
Дачные дела у Львов в самом разгаре. Но 
при этом не стоит забывать о работе и 
повседневных обязанностях. Особенно 

внимательными стоит быть с родными людьми. Вы 
можете чем-то обидеть их сейчас. Если так случилось, 
попросите прощения сразу же, не откладывайте.

Дева 
Не рекомендуется браться за глобальные 
задачи. Если отложить их невозможно, 
постарайтесь свести к минимуму матери-

альные затраты. На работе Дев могут ожидать непри-
ятные сюрпризы. Лучшая тактика: быть тише воды, 
ниже травы и избегать конфликтов с коллегами.

Весы 
С 14 по 16 июня в вашей жизни могут про-
изойти события, которые в корне поменя-
ют привычный ход вещей. Готовьтесь! Де-

ти будут особенно капризными, а вторые половинки 
- невыносимыми. Считайте это испытанием, которое 
вы должны пройти с достоинством и улыбкой.

Скорпион
Не доверяйте малознакомым людям, они 
могут подвести вас. Положитесь на про-
веренное окружение. Крупные покупки 

лучше пока отложить, но можно порадовать себя 
мелочами. Скорпионам-ревнивцам звезды советуют 
держать свои эмоции в узде. 

Стрелец 
Многие планы, которые вы собирались 
осуществить в данный период, сорвутся. 
Не огорчайтесь, а придумайте им альтер-

нативу. Не корите окружающих за их ошибки: лучше 
обратите внимание на себя, чтобы не совершать 
промахи. Будьте снисходительны к близким людям.

Козерог
Если вам сейчас понадобится поддержка, 
обратитесь за ней к семье, а не к друзьям. 
Они вряд ли помогут в сложной ситуации. 

Непросто будет с деньгами, но вы справитесь. Пере-
живите этот период, постарайтесь не залезать в дол-
ги. После 19 июня ситуация стабилизируется.

Водолей
Если вы что-то кому-то обещали, сдержи-
те свое слово. Иначе возникнут конфлик-
ты и вернуть расположение обиженного 

человека будет непросто. Период подходит для 
занятий спортом, подготовки к пляжному сезону. 
Ваше преображение не останется незамеченным.

Рыбы
В этот период звезды рекомендуют вам 
заниматься творчеством. Вы получите 
удовольствие, кроме того, хобби удастся 

монетизировать. Иммунитет может дать сбой: есть 
вероятность подхватить простуду. Будьте начеку! Вы-
сыпайтесь и меньше нервничайте в эти дни.

 С 22  ПО 28 ИЮНЯГОРОСКОП

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Ветер СЗ-2  м/с

вторник / 23 июня

+18° +11°

Ветер С-1 м/с

понедельник / 22 июня

+15° +9°

Ветер СВ-4 м/с

воскресенье / 21 июня

+17° +8°

Ветер СЗ-4 м/с

пятница / 19 июня

+22° +12°

Ветер СВ-3 м/с

суббота / 20 июня

+22° +10°

Работы принимаются в двух номинациях:

«Рисунок, живопись»  
(акварель, гуашь, масло);

«Декоративно-прикладное искусство»  
(работы из батика, пластилина,  
глины и т.д.).

Рисунок должен быть выполнен на плотной 
бумаге, на лицевой стороне должны быть указа-
ны: ФИО автора, название предприятия. Наклей-
ки не должны закрывать рисунок.

Поделки должны быть сделаны из прочного 
материала, установлены на специальной под-
ставке, информация об участнике должна быть 
указана на лицевой стороне подставки.

Работы не должны быть копиями открыток 
из Интернета.

Образец регистрационного листа и положе-
ние конкурса смотрите на сайте profnknh.ru.  
Работы передавать председателям профкома 
своего подразделения. 

Справки по телефону 37-53-51.  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые нефтехимики!
Объявляется конкурс  
художественного творчества  
среди детей работников  
Группы компаний ТАИФ  
в возрасте с 3 до 16 лет на тему  
«Лучшая открытка к празднику».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Лучший. Коллективный. Твой.
 «Нижнекамскнефтехим» - победитель конкурса на лучший 

коллективный договор среди нефтехимических предприятий 
Татарстана.
Коллективный договор компании 

стал лучшим среди предприятий произ-
водственной сферы нефтехимического 
комплекса Республики Татарстан» за 
2019 год наряду с ПАО «Казаньоргсин-
тез» и АО «Аммоний». Татреском Рос-
химпрофсоюза выделил коллективные 
договоры среди 16 компаний, приняв-
ших участие в конкурсе.

В качестве сильных сторон коллек-
тивного договора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» члены Президиума отметили 
высокий уровень социального партнер-
ства администрации компании и про-
фсоюзной организации, постоянную 

Огнеборцы сдают кровь

работу по улучшению коллективного до-
говора, в частности разделов о социаль-
но-экономической защите и работе с мо-
лодежью. Также была отмечена работа, 
проводимая в ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» по финансированию культурных и 
спортивных мероприятий: за счет 0,3% 
от фонда оплаты труда согласно коллек-
тивному договору.

Напомним, коллективный договор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» - главный 
инструмент социального диалога между 
работодателем и профсоюзом, регуляр-
но становится победителем престижно-
го республиканского конкурса.

На минувшей неделе отмечался День 
донора. В акции по сдаче крови, приуро-
ченной к  этой дате, приняли активное 
участие и спасатели Отряда Федераль-
ной противопожарной службы, защи-
щающие от пожаров и аварий Нижне-
камский промышленный комплекс. 
Начальник отряда Камиль Шигапов 
нацелил своих подчиненных принять 
активное участие в акции, отметив, - 
«Сдавая кровь, мы оказываем помощь 
нашим докторам, которые лечат и бо-

рются за жизни людей». На сегодняш-
ний день сдали кровь более 70 человек. 
Среди них водитель пожарно-спасатель-
ной части № 47 Павел Соловьев, кото-
рый с 1987 года регулярно сдает свою 
кровь и является почетным донором. Па-
вел Станиславович –  участник войны в 
Афганистане. «После Афгана я знаю, что 
значит помощь, которую ждут. А кровь 
жизненно необходима, как для лечения, 
так и для экстренной медицинской по-
мощи», - отметил он.
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