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ПО СЛЕДАМ «ВАХТЫ 
ПАМЯТИ»
Поиск продолжается…
В мае этого года 476 
поисковиков из 19 регионов 
России заступили на «Вахту 
Памяти» в Смоленской области. 
Среди них – бойцы поискового 
отряда «Нефтехимик».
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПАТРИОТИЗМ

Стр.  4  
Победитель 
Всероссийского 
конкурса
Музей «Боевой Славы» 
поискового отряда 
«Нефтехимик» занял 
первое место в номинации 
«Лучший экскурсовод» 5-го 
Всероссийского конкурса 
музейной деятельности.

ЭКО-ВЕКТОР

Стр. 5  

БОС: на благо города  
и предприятий
Реализация проекта 
по реконструкции БОС 
позволила значительно 
улучшить качество 
очистки стоков. В 
этом лично убедились 
профсоюзные лидеры 
«Нижнекамскнефтехима».
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА
Земля – мать родна
О пушистой, плодородной 
почве мечтает каждый 
садовод. Однако это требует 
вложений. Полностью 
заменить грунт не всем 
по карману. Как улучшить 
землю?  15

БЕЗОПАСНОСТЬ

Айрат Сафин награжден медалью МЧС России

Розжиг первой турбины  
ПГУ-ТЭС: как это было

СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
«22 июня ровно в 4 часа» 
Восемьдесят лет назад началась 
Великая Отечественная война.  
В Нижнекамске эту дату отметили 
митингами, возложением 
цветов к монументу и настоящей 
реконструкцией боя.   6

Награду генеральному ди-
ректору вручили начальник 
ФГБУ «Управление ДП ФПС 
ГПС» по Республике Татарс-
тан Рафаиль Мотыгуллин и 
начальник отряда ОФПС ГПС 
- Нижнекамский филиал ФГБУ 
«Управление ДП «ГПС по РТ» 
Камиль Шигапов. Они побла-
годарили генерального ди- Фото Александра Ильина.

Проводимая в акционерном 
обществе планомерная целена-
правленная работа в области по-
жарной безопасности позволяет 
минимизировать риски возник-
новения нештатных ситуаций 
и их негативных последствий 

для жизни и здоровья людей, 
воздействия на окружающую 
среду, что является гарантом 
стабильной и безопасной рабо-
ты подразделений компании.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин награжден медалью МЧС России «За 
содружество во имя спасения». Этот ведомственный 

знак отличия МЧС России вручен Айрату Фоатовичу 
за заслуги в укреплении содружества во имя спасения, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности, оказания существенной помощи 
МЧС России в реализации поставленных целей и задач.

ректора за помощь, которую 
в условиях сложной экономи-
ческой обстановки ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» оказывает 
отряду ФПС ГПС – Нижнекам-
ский филиал ФГБУ «Управле-
ние ДП ФПС ГПС по Республике 
Татарстан», осуществляюще-
му противопожарную защиту 
производственных объектов.
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компрессоров. И начать наладку 
компрессора, чтобы он смог со-
здать необходимое давление пе-
ред газотурбинной установкой.

Директор ПГУ-ТЭС Алмаз 
Мухаметзянов рассказал о хо-
де работ на объекте:

- На сегодняшний день стро-
ительно-монтажные работы 
выполнены на 98%. Впереди за-
вершающий этап: нанесение 
тепловой изоляции, планировка 
территории, отделка офисных 
и производственных помещений. 
Общее количество персонала ген-
подрядчика порядка 750 человек, 
в том числе специалисты пуско-
наладочных организаций. Про-
должаются работы по пускона-
ладке оборудования различных 
систем: водоподготовительная 
установка у нас уже работает 
в автоматическом режиме, на-
сосное оборудование большей ча-
стью уже отлажено – находит-
ся в резерве или в работе. Уже 
отлажена работа на газовом 
компрессоре №1 природного газа. 
Выполнен первый розжиг газовой 
турбины № 1: планово вышли на 
1000 оборотов, сейчас идет под-
готовка к пуску газовой турби-
ны № 2.

В ФОКУСЕ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ
ФОСФАТ-ИОНЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ИОНЫ АММОНИЯ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

21 июня
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,00 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,03  мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

15, 18 июня
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД  0,4-0,5 м/с

0,017 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

15 июня
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД  0,4 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), СТИРОЛ, АЦЕТОФЕНОН, 
ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН),  

АЦЕТАЛЬДЕГИД, 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД), 
1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД)

0,061  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

16 июня  
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,2  м/с

с 14 по 21 июня

3,3  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

16 июня
  07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,3  м/с

0,0045  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

16 июня 
 13:00
 ЮГ-ВОСТОК 1,2 м/с

0,0373 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ)
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

16 июня 
 07:00
 ЮГ-ВОСТОК 0,3 м/с

0,0072 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

16 июня
 07:00
 ВОСТОК 0,3 м/с

СОБЫТИЕ

На днях состоялся один из важнейших этапов пусконаладочных работ собствен-
ного источника энергии ПАО «Нижнекамскнефтехим» - розжиг газотурбин-
ной установки №1 ПГУ-ТЭС. Парогазовая установка - тепловая электрическая 

станция предназначена для утилизации попутных нефтяных газов с одновременной 
выработкой электрической энергии. Установленная мощность станции - 495 мега-
ватт.

ГИГАНТСКИЙ ПРОРЫВ  
В ЭНЕРГЕТИКЕ

В 20 веке энергетика была 
основана на паросиловых бло-
ках, то есть это паровые котлы и 
паровые турбины на различных 
видах топлива: на угле, мазуте, 
нефти, газе. Постепенно разви-
ваясь, эта технология достигла 
своего совершенства в 80-х годах 
прошлого века. Максимальный 
прирост эффективности в тече-
ние всего прошлого века едва 
ли составлял 10%. Коэффициент 
полезного действия самых мощ-
ных блоков – это блоки Сургут-
ской ГРЭС, Костромской ГРЭС 
– 38%. Переход на парогазовую 
технологию сразу стал мощным 
рывком вперед. КПД парогазо-
вой установки более 50%. Это 
гигантский скачок, буквально 
прорыв в энергетике – КПД элек-
тростанции повысился на 13%.

Фото Александра Ильина.

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

Парогазовая станция состоит 
из турбинных установок, кото-
рые могут использовать и газоо-
бразное и жидкое топливо. 

Главный инженер Дирек-
ции строящейся ПГУ-ТЭС ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ренат 
Абдрахманов рассказал о пере-
довой технологии станции:

- В нашем проекте топливо 
газообразное, это смесь метан-
водородной фракции завода по 
производству этилена и при-
родного газа. Уходящие газы от 
газовой турбины попадают в 
паровой котел – утилизатор, 
который производит пар двух 
давлений, который далее сра-
батывается в паровой турби-
не. Сжигая газ в газотурбинной 

установке, мы вырабатываем 
электричество в двух генерато-
рах последовательно – сначала 
в генераторе газотурбинной 
установки, потом в генераторе 
паротурбинной установки. Дан-
ная технологическая цепочка и 
позволяет получить такой вы-
сокий коэффициент полезного 
действия.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Парогазовая установка – пе-

редовая технология  в электро-
энергетике. Для строящейся 
ПГУ-ТЭС в настоящий момент 
осуществляется прием персона-
ла в соответствии с утвержден-
ным штатным расписанием. 
Принцип организации опера-
тивного персонала – работников, 
которые обслуживают оборудо-
вание – остается традиционным: 
сменный персонал, смены по 12 
часов. Подготовка кадров шла 
параллельно со строительно-
монтажными работами.

Ренат Абдрахманов, глав-
ный инженер Дирекции стро-
ящейся ПГУ-ТЭС ПАО «Нижне-
камскнефтехим»:

- Мы не видим каких-либо про-
блем с точки зрения обслужива-
ния. Сейчас у нас идут пускона-
ладочные работы. На станции 
работает персонал генподряд-
чика, который делает налад-
ку всех систем и оборудования,  
автоматизированной системы 
управления, и наш персонал, ко-
торый уже принят на работу. 
Люди выходят в смену, впиты-
вают ту информацию, которую 
дает генподрядчик. Это нужно 
для того, чтобы дальше мы мо-
гли сами без проблем эксплуа-
тировать станцию  - со своим 
персоналом. По утвержденному 

штатному расписанию у нас 92 
человека из которых 55 человек 
относятся к оперативному пер-
соналу. В настоящий момент 
у нас около 80% оперативного 
персонала принято - коллектив 
уже почти сформирован. Опера-
тивный персонал нашей парога-
зовой установки размещается в 
объединенном щите управления 
электростанции. По штатно-
му расписанию в смене будет 11 
человек во главе с начальником 
смены станции. В составе опера-
тивной смены будут электрики, 
киповцы, тепломеханики.

 
САМЫЙ  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП
Розжиг газотурбинной уста-

новки №1 стал самым ожидае-
мым событием пусконаладочных 
работ, к нему тщательно готови-
лись все сотрудники электро-
станции и подрядных организа-
ций. Перед тем, как получить газ 
для использования, нужно было 
обеспечить безопасность, под-
готовить техническую докумен-
тацию, получить согласование 
Ростехнадзора на подачу газа.

Ренат Абдрахманов, глав-
ный инженер Дирекции стро-
ящейся ПГУ-ТЭС ПАО «Нижне-
камскнефтехим»:

- Только после того как наши 
системы безопасности в корпусе 
здания подготовки топливного 
газа были введены в эксплуата-
цию, генподрядчик и мы дали 
добро на то, чтобы дать газ до 
оборудования – до дожимных 

Розжиг первой турбины ПГУ-ТЭС: как это было
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Повышают уровень образования
За пять месяцев текущего года выросла производитель-

ность труда на заводе стирола и полиэфирных смол, расска-
зал директор подразделения Виктор Зотов. В частности, уве-
личилась выработка стирола и этилбензола по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года.

В целом в 2021 году показатели у подразделения хоро-
шие, все работы проводятся в соответствии с графиками. 
Сотрудники завода стремятся к повышению уровня компе-
тентности: на данный момент высшее образование имеют 
35,7% работников подразделения, еще 30 человек его 
получают.

Капремонт на заводе ОиГ
В августе на ряде производств завода олигомеров и глико-

лей стартует капитальный ремонт, в рамках которого будут 
выполнены мероприятия по повышению экологической 
эффективности. 

Ремонт затронет производства тримеров пропилена,  мо-
ноалкилфенолов, окиси этилированной продукции. В настоя-
щее время проходят работы по выбору подрядчика, комплек-
тации материалами и запасными частями. Все технические 
задания созданы, работа идет по графику, рассказал директор 
завода Сергей Красильников.

Помещения осматривает комиссия
«Нижнекамскнефтехим» продолжает совершенствовать 

технологии, модернизировать производство и улучшать 
условия труда персонала. На днях бытовые и служебные 
помещения завода этилена осмотрела специальная комиссия. 
Она составлена из представителей различных управлений и 
отделов компании, а также профсоюзного комитета.

В компании постоянно ведутся работы по улучшению усло-
вий труда – сформирована программа по ремонту бытовых 
помещений, столовых, операторных, раздевалок, душевых и 
комнат отдыха. Контроль за ее реализацией осуществляется 
в постоянном режиме. В частности, каждый из подрядчиков, 
задействованный в ремонтных работах в бытовых помещени-
ях, оценивается по специальному рейтингу эффективности. В 
соответствии с ним будут приниматься решения на последую-
щие тендеры.

В ближайшее время нефтехимики перейдут на новую 
систему обеспечения спецодеждой, спецобувью и средствами 
индивидуальной защиты. Новая спецодежда, выполненная 
в корпоративных цветах «Нижнекамскнефтехима», будет 
отвечать самым строгим современным требованиям, учиты-
вающим физиологические особенности сотрудников и спектр 
их деятельности. Как отмечают специалисты, работать теперь 
станет еще удобнее и комфортнее. 

Память живет
В преддверии Дня памяти и скорби лаборатория социоло-

гических, психологических исследований и анализа управ-
ления по персоналу ПАО «Нижнекамскнефтехим» провела 
опрос на тему «Были ли среди Ваших родственников участни-
ки Великой Отечественной войны?» Участие в нем приняли 
219 человек. «Да, я много знаю об этом», - ответили 37,9% 
опрошенных; «Да, но подробности мне неизвестны» - 40,18%; 
«Среди моих родственников были пропавшие без вести, и о 
них мне ничего неизвестно» - 11,42%; «Никто из моих родст-
венников не участвовал в войне» - 1,37%; «Я не знаю, участво-
вал ли кто-то из моих родственников в войне или нет» - 5,48%. 
Затруднились дать ответ 3,65%.

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП».
  со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66    

  с мобильного телефона: +7(8555) 37-73-66.
По вопросам вакцинации обращаться по телефонам: 

8(8555) 41-90-09;  8(8555) 41-90-20.

Аверс ONLINE 2.0: 
новые функции в удобном интерфейсе 

Новый сервис «Аверс ONLINE 
2.0»  — это современный и тех-
нологичный помощник, позво-
ляющий быстро и безопасно 
управлять своими банковскими 
продуктами через интернет. 

Банк «Аверс» упростил вход в 
мобильную версию интернет-бан-
ка: клиентам не нужно запоминать 
логин и пароль, теперь они смогут 
зайти в систему, используя сканер 
отпечатка пальца в смартфоне или 
PIN.

Обновленная версия интернет-
банкинга получила весь необходи-
мый функционал, чтобы клиенты 
могли максимально комфортно 
решать свои ежедневные задачи, 
используя только смартфон. Так, 
благодаря новому дизайну сервис 
стал еще более удобным и интуи-
тивно понятным. 

На главном экране моменталь-
но отражаются последние опера-
ции, а балансы по картам и счетам 
обновляются сразу после про-
ведения переводов, платежей и 
других операций. Переход между 
страницами занимает несколько 
секунд. 

В сервисном меню обновлен-
ного интернет-банка клиенту до-
ступно управление картами, сче-
тами, вкладами и кредитами.

В «Аверс ONLINE 2.0» стала 
доступна функция чата. Клиенты 
могут воспользоваться им для 
оперативного решения вопросов 

Обновленная версия интернет-банкинга получила 
весь необходимый функционал, чтобы клиенты могли 
максимально быстро и комфортно решать свои ежед-
невные задачи.

с банком или получения консуль-
таций по любым интересующим 
вопросам. 

Сейчас в «Аверс ONLINE 2.0» 
клиенты могут погасить кредиты 
переводом с банковской карты, 
подать заявку на кредит, получить 
информацию по балансу, выписке 
и деталям счета, а также вкладам, 
картам и кредитам, оплачивать 
мобильную и стационарную связь, 
интернет, телевидение, комму-
нальные платежи, штрафы ГИБДД 
и другие услуги, а также перево-
дить деньги с карты на карту вну-
три банка и другие банки через 
Систему быстрых платежей (СБП). 

Для защиты денежных средств 
клиенты Банка «Аверс» в личном 
кабинете  могут разрешить или 
запретить использование банков-
ской карты для онлайн-покупок, 
управлять лимитами по операци-
ям, блокировать или разблокиро-
вать карту.  

Пользоваться интернет-бан-
ком Аверс ONLINE 2.0 могут все 
держатели карт Банка «Аверс». 
Для этого достаточно пройти реги-
страцию. Мобильное приложение 
доступно для смартфонов на плат-
формах iOS и Android. Подключе-
ние и обслуживание в интернет-
банке бесплатно. 

Банк «Аверс» продолжает уде-
лять особое внимание и обеспе-
чению безопасности клиентских 
операций, используя комплекс 
современных средств и методов 
защиты информации. Благодаря 
этому сегодня безопасность всех 
операций в мобильном банке 
«Аверс ONLINE 2.0» обеспечива-

Безопасный инструмент управления финансами 
ется на самом высоком уровне – 
обмен данными производится по 
защищенному каналу связи, дей-
ствует двухфакторная аутентифи-
кация с использованием однора-
зового пароля при выполнении 
операции. Контроль операций по 
счетам и событиям осуществляет-
ся при помощи SMS-оповещений 

по каждой заявке на операции. 
Подробная информация по те-

лефону 8-800-700-43-21 (звонок 
по России бесплатно) или на сайте 
банка aversbank.ru.

ООО «Банк «Аверс». 
Лицензия Банка России 

№415 от 09.06.2014 г.
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Фото Александра Ильина. 

Конкурс, организованный 
по инициативе Общероссийско-
го движения по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движе-
ние России», стартовал в апреле 
2021 года и проходил в два эта-
па. На звание лучших претен-
довали 153 музея поисковых 
отрядов. На первом этапе нуж-

них со своими конкурсными ма-
териалами заявился музей «Бо-
евой Славы» поискового отряда 
«Нефтехимик». В номинации 
«Поисковый музей» поискови-
ки рассказали о деятельности 
музея, предоставив пакет со-
ответствующих документов и 
фотоматериалы. В номинации 
«Музей одного экспоната» бы-
ла представлена история об-
наружения ордена «Красной 
Звезды», принадлежавшего ко-
мандиру танка Василию Перши-
ну и найденного во время одной 
из поисковых экспедиций. В но-
минации «Лучший экскурсовод» 
отряд презентовал видеоэкскур-
сию по музею «Боевой Славы», 
за что удостоился первого ме-
ста. 

Музей «Боевой Славы» от-
крылся в июне 2020 года. Хра-
нилище уникальных находок 
было создано по инициативе 
командира отряда Ольги Ланцо-
вой и при поддержке ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Под музей 

приспособили неиспользуемые 
объекты, в которых провели пе-
репланировку и капитальный 
ремонт. Сейчас здесь располага-
ются залы, посвященные началу 
Великой Отечественной войны, 
с военной экспозицией, а также 
учебный зал для занятий поис-
ковиков.

Большая часть представлен-
ных в музее экспонатов – под-
линные уникальные предметы, 
которые обнаружили бойцы от-
ряда «Нефтехимик» во время по-
исковых экспедиций на местах 
ожесточенных сражений. 

Также участники отряда ве-
дут большую патриотическую 
работу – проводят экскурсии 
для учащихся образовательных 
учреждений, представителей об-
щественных организаций и всех 
желающих, рассказывают им о 
поисковом движении и малоиз-

вестных исторических фактах 
Великой Отечественной войны.

Музей «Боевой славы» – победитель 
Всероссийского конкурса

«НИПИГАЗ» на стройплощадке ЭП-600

Музей «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик», принявший участие  
в V Всероссийском конкурсе музейной и выставочной деятельности поисковых 
отрядов России, занял первое место в номинации «Лучший экскурсовод».  

Рабочая делегация ведущего российского центра по управлению проектированием, 
поставками, логистикой и строительством «НИПИГАЗ» посетила строительную 
площадку нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год. Гости 

оценили ход строительно-монтажных работ и перспективы проекта.

но было в срок с 1 по 30 апреля 
представить в оргкомитет заяв-
ки и конкурсные материалы. На 
втором этапе, который прохо-
дил с 1 мая по 30 июня, рассма-
тривались эти заявки и конкурс-
ные материалы, определялись 
победители.

Конкурс проводился по че-
тырем номинациям. В трех из 

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПАТРИОТИЗМ

Стройные колонны, внуши-
тельные печи пиролиза, сла-
женная работа строительной 
техники и персонала подрядной 

организации – на стройплощад-
ке есть на что посмотреть. Это 
один из ключевых проектов 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
его изюминкой стали уникаль-
ные печи пиролиза, которые 
позволят получать целевые 
углеводороды из прямогонного 
бензина. Директор ЭП-600 Ле-

нар Нагимуллин провел экскур-
сию и рассказал о нюансах веду-
щихся строительно-монтажных 
работ и особенностях реализа-
ции уникального проекта.

Ленар Нагимуллин, дирек-
тор ЭП-600:

- Мы – единственные в Рос-
сии, кто перерабатывает та-
кой вид сырья – прямогонный 
бензин. Мы производим из него 
этилен, пропилен, бутадиен, 
бензол. Ключевой особенно-
стью проекта является нахо-
ждение в структуре локальных 
очистных сооружений, кото-
рые позволяют очищать тех-

нологическую воду и обратно 
возвращать в процесс. Также 
в составе производства будет 
эксплуатироваться факел без-
дымного горения и инсинератор 
для сжигания тяжелых остат-
ков. Такая организация техно-
логического процесса принесет 
существенную экономическую 
пользу и минимизирует вредное 
влияние на экологическую об-
становку.

Гости из «НИПИГАЗ» уже за-
нимались подобными проекта-
ми и высоко оценили организа-
цию работ на ЭП-600. 

Сергей Чекалин, исполни-
тельный директор компании 
АО «НИПИГАЗ»: 

- Интересный проект. Похо-
жий проект на 2 млн тонн мы 
делали в Тобольске. Здесь 600 
тысяч. Я думаю, что все полу-
чится. В процессе строитель-

ства участвуют компании с 
мировой именем – подрядная ор-
ганизация Linde и субподрядная 
Gemont. В заявленные сроки за-
вод будет построен. Наш науч-
но-исследовательский и проект-
ный институт будет помогать 
всеми своими компетенциями, 
чтобы проект был запущен в 
срок.

Рабочий визит «НИПИГАЗ» 
подчеркивает значительность 
реализуемого проекта в струк-
туре «Нижнекамскнефтехим». 
Подобные визиты позволяют 
обеспечить надежную базу для 
обмена опытом и информацион-
ного партнерства, подкрепить 
положительную репутацию 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Фото Александра Ильина.

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00
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дованием. Круглосуточно лабо-
ранты контролируют качество 
поступающих на БОС сточных 
вод, проводят свыше 60 анали-
зов и отбирают более 20 проб ак-
тивного ила. Затем гостей про-
вели по территории очистных и 
в подробностях рассказали о ка-
ждом этапе очистки стоков. Экс-
курсию провел директор УВК и 
ОСВ Сергей Бояркин. Делегация 
посетила приемную камеру, зда-

ние решеток, современные аэ-
рируемые песколовки, бассейн 
сбора полимерной крошки, блок 
удаления летучих углеводородов 
и блок газоочистки. Примене-
ние аэротенков закрытого типа 
позволяет отдувать и улавливать 
выделяющиеся в процессе очист-
ки неприятные химические за-
пахи.  

Делегация профсоюзных ли-
деров высоко оценила современ-
ные технологические решения 
«Нижнекамскнефтехима».

подарила школьникам массу те-
плых эмоций. Родители показали 
детям свои рабочие места. К при-
меру, Олег Маркин узнал, чем за-
нимается его мама, заместитель 
начальника исследовательской 
лаборатории сополимеров Елена 
Маркина, а Амир Салахов позна-
комился с работой своего папы, 
начальника лаборатории полио-
лефинов Ильдара Салахова.

- Я думаю, что впечатления у 
детей будут самые положитель-
ные. Надеюсь, что это положи-
тельно скажется на дальнейшем 
выборе профессии. Ну и, возмож-
но, через какое-то время мы ко-
го-то из них увидим в качестве 
наших сотрудников, - высказала 
предположение заместитель 
директора НТЦ по полимер-
ным материалам Ольга Трифо-
нова.

грязненного воздуха на узле 
механической очистки вне-
дрен метод биофильтрации с 
эффективностью очистки до 
98%. Общая стоимость рекон-
струкции БОС, включая стро-
ительство нового коллектора, 
составила более 3 млрд рублей.

монтаж ливневых коммуника-
ций с насосной станции, про-
ложены сети подземных комму-
никаций, смонтирован бассейн 
сбора полимерной крошки. 
Произведен монтаж газоочист-
ных установок – биореакторов 
для очистки выделяющихся ве-
ществ. Реализация второго эта-
па реконструкции позволила 
предотвратить выделение запа-
хов в атмосферу и повысила ка-
чество очистки стоков. 

Также в 2018 году компа-
ния приступила к работам, 
связанным с прокладкой ново-
го коллектора водоотведения 
промливневых стоков общей 
протяженностью 15 км. Для 
улучшения качества очистки 
химзагрязненных стоков и за-

НАШ КУРС
ЭКО-ВЕКТОР

Сергей Николаев, заме-
ститель начальника цеха 
№3406 УВК и ОСВ ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

- Многим интересны 
наши достижения и опыт, 
который мы наработали 
на новом оборудовании. 
Мы стараемся всех гостей 
радушно встретить и отве-
тить на все интересующие 
вопросы.

Олег Шумков, председа-
тель ОО «ОПО НКНХ РХП»:

- Гордость берет за этот 
объект, который действи-
тельно обслуживает весь 
наш город и производствен-
ные предприятия. Нас очень 
гостеприимно встретили и 
рассказали про все тонкости 
– микроорганизмы, воздух, 
очистку. Все это интересно 
и по-настоящему уникально.

Фанзир Бакиров, пред-
седатель профсоюзной 
организации Центра по ре-
монту оборудования ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

- Спасибо нашему руко-
водству, что организовали 
такое мероприятие. Было 
очень познавательно и ин-
тересно.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Реализация масштабного проекта по реконструкции биологических очистных соору-
жений ПАО «Нижнекамскнефтехим» позволила обеспечить безаварийную тран-
спортировку сточных вод и значительно улучшить качество очистки по многим 

показателям. В этом лично убедились профсоюзные лидеры компании, посетив БОС.

Реконструкция БОС стала 
для «Нижнекамскнефтехима» 
одним из самых важных меро-
приятий в сфере охраны окру-
жающей среды. Первый этап 
осуществлен в 2016 году. Был 
заново построен и оборудован 
весь узел механической очистки 
хозбытовых стоков. Комплекс 
оснащен самым современным 
оборудованием и стал гермети-
чен.

В 2018 году стартовал второй 
этап реконструкции БОС, свя-
занный с модернизацией узла 
механической очистки химза-
грязненных стоков. Произведен 

В ГОСТИ К НАМ

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Химическое волшебство глазами детей
Дети сотрудников Научно-технологического центра 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетили с экскурси-
ей предприятие, где трудятся их родители.

Фото Александра Ильина.

В компании особое внимание 
уделяется кадровой политике. 
Предприятие тесно сотрудни-
чает с учебными заведениями 
города, на различных объектах 
регулярно проводятся экскур-
сии школьников и студентов. С 
недавнего времени производст-
венные площадки посещают де-
ти сотрудников компании. Экс-
курсию для двадцати пяти юных 
гостей от 7 до 14 лет провела по-
мощник генерального директо-
ра по работе с муниципальными 
органами Эльвира Долотказина. 
В доступной для детей форме она 
рассказала о производствах кау-
чуков и пластиков, а также слож-
ных технологических процессах, 
происходящих в колоннах и ре-
зервуарах.

Сначала мальчишки и дев-
чонки посетили центральную га-
зофракционирующую установ-
ку – объект, с которого начался 
«Нижнекамскнефтехим». Затем 
ребята отправились на работу 
к своим родителям – в НТЦ, где 
их ожидало самое интересное. 
Сложные химические процес-
сы и исследования им показали 
на основе интересных, ярких 
и безопасных опытов. Проводя 
химические эксперименты, со-
трудники лаборатории, «прев-
ращали» воду в туман, создава-
ли «хрустальные» предметы и 
радугу. Дети были в восторге от 
увиденного химического вол-
шебства, которое оставило у них 
незабываемые впечатления и, 
возможно, в дальнейшем повли-
яет на выбор профессии. Завер-
шилась экскурсия чаепитием со 
сладостями.

Познавательная экскурсия, а 
еще встреча с папами и мамами 

Делегация посетила химиче-
скую лабораторию БОС, которая 
в рамках реконструкции была 
оснащена современным обору-

БОС: на благо города и предприятий
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тро-автомобилей, разнообраз-
ные интерактивные площадки. 
Здесь можно было воочию уви-
деть уникальную технику того 
времени – пушку, танк Т-70, са-
моходную установку, немецкий 
бронированный автомобиль. В 
интерактивных зонах работали 
выставки макетов оружия «Все 
для Победы» и военного обмун-
дирования «Прикосновение к 
войне», площадка «Мин нет!», 
стрелковый тир, винтажный фо-
тосалон. Найденные на полях 
сражений экспонаты представи-
ли поисковики.

Завершился День памяти и 
скорби у монумента Победы ак-
цией «Свеча Памяти». Горожане, 

«22 июня ровно в 4 часа»
Восемь десятилетий назад началась Великая Отечест-

венная война. Крупнейшая по числу человеческих 
жертв, она до сих пор оказывает огромное влияние 

на нас. 22 июня в Нижнекамске прошел ряд мероприя-
тий, посвященных Дню памяти и скорби, самое активное 
участие в которых приняли нефтехимики.

Фото Александра Ильина 
и Тимура Музафарова.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Рано утром, в 4 утра состоя-
лось возложение цветов к мону-
менту Победы. Делегация «Ниж-
некамскнефтехима» включала в 
себя профсоюзный и молодеж-
ный актив предприятия, бойцов 
поискового отряда «Нефтехи-
мик», представителей Совета 
ветеранов компании. Молодежь 
и убеленные сединами люди по-
чтили память погибших в этой 
кровопролитной и страшной 
войне.

Олег Шумков, председатель 
объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамск-
нефтехим» Росхимпрофсоюза:

- Наша задача – оставить в 
памяти людей и особенно моло-
дежи то, какой ценой досталась 
нам победа и кто освободил мир 
от фашизма.

В 10 утра на площади Побе-
ды состоялся общегородской 
митинг, посвященный скорбной 
дате. Представители компании 
почтили минутой молчания всех 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны и возложили 
цветы к монументу Победы. 

Логичным продолжением ми-
тинга стало возложение цветов 
к мемориальному комплексу на 
городском кладбище, где захо-
ронены останки бойцов 80-го 
татарстанского лыжного баталь-
она, погибших близ Великих Лук 
в начале 1942 года.

Евгений Рябов, начальник 
отдела по работе с молодыми 
специалистами ПАО «Нижне-
камскнефтехим»:

- Молодому поколению нужно 
рассказывать об этой страшной 
войне, чтобы мы не допустили ее 
повторения в будущем.

В столь значимый день неф-
техимики не могли оставить без 
внимания ветеранов Великой 
Отечественной. Под опекой пред-
приятия находятся два участника 
войны – Анас Хайруллин и Фаузи 
Тазиев – и 81 труженик тыла. Анас 
Шафигуллович лично принял 
участие в митинге у монумента 
Победы, высказав напутственные 
слова молодым нижнекамцам, а 
Фаузи Бикмухаметович принял 
гостей дома.

Безусловно, самым ярким со-
бытием дня стала реконструкция 
боя, организованная «Нижнекам-
скнефтехимом» совместно с Наци-
ональным музеем Республики Та-
тарстан при поддержке ГК ТАИФ 
и администрации НМР у лесного 
массива рядом с улицей Ямьле. 
Неслучайно названная «Граница 
помнит!», реконструкция была 
посвящена боевым событиям на 
границе Советского Союза в пе-
риод освобождения территории 
Родины от захватчиков. За основу 
постановки были взяты реальные 
бои, в которых участвовали по-
дразделения, сформированные в 
Татарстане – часть 334-й стрел-
ковой дивизии, вышедшая на 
границу с Пруссией, отряд 147-й 
дивизии, перешедший границу с 
Польшей, 202-я дивизия, воевав-
шая на румынской границе.

Более пятидесяти человек из 
военно-исторических и патри-
отических клубов Татарстана 
весьма убедительно и достовер-
но воссоздали картину боя. Фор-
ма, снаряжение и вооружение 
бойцов строго соответствовали 
той эпохе. 

Эльвира Долотказина, по-
мощник генерального ди-
ректора ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» по работе с 
муниципальными органами:

- Сегодня, в День памяти и 
скорби, «Нижнекамскнефтехим» 
организовал для горожан рекон-
струкцию боя на границе для 
того, чтобы молодежь окуну-
лась в историю. Кого-то из них 
это заинтересует, они заглянут 
в книжки и будут изучать эту 
войну. 

Одной лишь реконструкци-
ей боя это яркое событие не ог-
раничилось. Многочисленным 
зрителям были представлены 
выставка военной техники и ре-

в том числе молодежный актив 
«Нижнекамскнефтехима», в дань 
уважения всем погибшим в го-
ды войны свечами выложили на 
площадке у Вечного огня слово 
«Помним».
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Двор на Вокзальной ждет ремонта

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Добраться на работу и домой работникам промышленной зоны ой как непросто. 
Ежедневный транспортный коллапс осложняет жизнь тысячам нижнекамцев. 
Дождется ли ремонта дорога вдоль первой и второй промышленных зон?

Нижнекамцы жалуются на плачевное состояние 
двора дома 6а на улице Вокзальной: дороги и малые 
архитектурные формы – скамейки и клумбы – здесь 

разрушены.

Еду я по выбоинам

Анастасия ТЕРЕШКОВА

Алия САЛАХИЕВА

 37-70-00

 37-70-00

Транспортная артерия го-
рода – Соболековская трасса 
– вновь привлекла к себе вни-
мание. Два года назад завер-
шился ремонт перегона между 
промзоной и городом, который 
стоил 1,7 млрд рублей и длился 
почти два года. И вот теперь ав-
толюбители жалуются на состо-
яние дорожного покрытия на 
участке между первой и второй 

Внутридворовая дорога не 
знала ремонта с момента по-
стройки дома. Асфальтовое 
покрытие пестрит глубокими 
ямами, в которых во время до-
ждя собирается вода. Пройти 
сложно как пешеходу, так и ав-
томобилю – есть риск оставить 
колесо в одной из многочислен-

ных ям на дорожном покрытии. 
Пожилым жильцам дома 6а на 
Вокзальной просто опасно пе-
редвигаться – можно сломать 
себе ногу. 

Жители не раз обращались 
к властям, однако безрезуль-
татно. Сейчас они готовятся на-
писать коллективную жалобу 
в прокуратуру. Люди говорят, 
что устали от обещаний комму-
нальщиков привести дорогу в 
порядок.

Но разбитые дороги – дале-
ко не единственная проблема в 
этом дворе. Старые развалив-
шиеся клумбы, отсутствие бор-
дюров и неудобные скамейки 
также беспокоят местных жи-
телей. Во время ремонта дома 
четыре года назад положили 
новый асфальт вдоль отмостков 
пятиэтажки. При проведении 
работ демонтировали старые 
скамейки, которые были еще 
нормальными. Жильцы расска-
зывают, что их просто выдра-
ли трактором, к тому же очень 
неаккуратно. После демонтажа 
людям пришлось своими сила-
ми засыпать ямы, оставшиеся 
после старых скамеек, и зали-
вать их бетоном. Жители дома 
считают, что до ремонта состо-
яние двора было лучше, чем 
сейчас. 

Состояние дорог на придо-
мовых территориях – одна из 
самых острых тем для Нижне-
камска. Ремонт дворов идет, 
чиновники радостно рапор-
туют, что еще один двор стал 
краше, а работы впереди – не-
початый край. Вот и жильцам 
дома 6а на улице Вокзальной 
придется ждать следующего 
года, чтобы увидеть свой двор 

промышленной зон. Больше 
всего ям, по мнению горожан, 
напротив поликлиники.

Проезжая часть вся в выбо-
инах, особенно крайняя правая 
полоса, по которой движутся 
большегрузы и автобусы. Лег-
ковушкам там делать нечего – 
ямы такие, что можно серьезно 
повредить машину или спрово-
цировать аварию. Что и случи-
лось буквально на днях: авария 
произошла напротив останов-
ки «Первая промышленная 
зона». Водитель «Хундай Соля-
рис» ехал из города. Его догнал 
«Рено Логан». На этот раз обо-
шлось без жертв, в ДТП никто 
не пострадал. 

Плохая дорога замедляет 
транспортный поток, заставля-
ет спешить и ошибаться. Осо-
бенно в час пик. Кадры с места 
недавнего ДТП на Соболеков-
ской трассе вызвали общест-
венный резонанс: водитель 
автомобиля «Киа Рио» не спра-
вился с управлением и совер-
шил наезд на опору освещения. 
Он был доставлен в больницу с 
множественными травмами и 

ушибами. А нефтехимики опо-
здали на работу из-за происше-
ствия.

О непростой ситуации с дан-
ным участком дороги админис-
трация города знает. Директор 
МБУ «Дирекция единого за-
казчика города Нижнекамск» 
Реналь Миниазданов проком-
ментировал проблему: 

- В связи с ограниченными 
возможностями городского 
бюджета в текущем году про-
ведение ремонта на данном 
участке не представляется воз-
можным. Данный вопрос будет 
рассмотрен при формировании 
плана дорожных работ на по-
следующие годы.

И снова в бюджете нет 
средств. Внесут ли этот участок 
дороги в план ремонта – неиз-
вестно.

красивым. Потому что в этом 
году ремонт двора не планиру-
ется. Начальник производст-
венно-технического отдела УК 

«Жилье» Наталья Ильясова про-
яснила ситуацию: «На данный 
момент ремонт двора внесен в 
график на 2022 год». 
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ФУТБОЛ

Футбольный «Нефте-
химик» продолжает 
подготовку к новому 

сезону Футбольной наци-
ональной лиги. Завершив 
первый предсезонный сбор в 
Нижнекамске, игроки под ру-
ководством главного тренера 
Кирилла Новикова отправи-
лись в Москву, где проведут 
второй сбор.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Восьмое «золото» Семена Манакова

«Нефтехимик» отправился на второй сбор Цех 1141 – победитель женского 
первенства

Завершилось пер-
венство ПАО «Нижне-
камскнефтехим» по 
волейболу  среди жен-
ских команд 1 группы 
1 лиги. На площадке 
спортивного зала «Фа-
кел» в течение месяца 
сражались по круго-
вой системе восемь 
сильнейших команд. 
В итоге «управленцы» 
из цеха 1141 отстояли 
свой действующий 
титул, вновь завоевав 
«золото», сообщает 
пресс-служба СК «Неф-

техимик». Второе место досталось девушкам завода СПС, тре-
тье получила команда ЦА, ДИТ и УГМетр. Лучшими игроками 
соревнований признаны Дарина Кононова (цех 1141), Альбина 
Закирова (СПС) и Ольга Рустамханова (ЦА, ДИТ и УГМетр). 
Награды волейболисткам вручил председатель объединенной 
профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехим» Росхим-
профсоюза Олег Шумков.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

«Бронза» с сенсацией
19-летний воспитанник спортивного клуба «Нефтехи-

мик» Артур Фах-
рутдинов выступил 
в составе сборной 
Приволжского 
федерального 
округа на финаль-
ных состязаниях 
5-й летней Спар-
такиады России по 
самбо среди юни-
оров 2001-2003 
годов рождения и 
стал обладателем 
бронзовой меда-
ли. Соревнования 

прошли в Казани. В поединке за выход из группы, рассказал 
наставник спортсмена Александр Носов, Артур одолел дей-
ствующего победителя первенства мира Илью Затылкина 
из Пензенской области, восходящую звезду самбо, что стало 
сенсацией Спартакиады. Однако в схватке за выход в финал 
Фахрутдинов уступил прошлогоднему обладателю золота 
России среди юниоров и стал бронзовым призером Спарта-
киады России-2021, отмечает пресс-служба СК «Нефтехи-
мик». Но и бронзовая медаль стала для молодого спортсмена 

отличным итогом выступления.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Улучшили турнирное положение
Команды «НКНХ» и «Нефтехимик-М» улучшили турнир-

ное положение, одержав победы в очередном туре первенст-
ва Республики Татарстан по футболу в первой лиге. «НКНХ» 
одолел в гостевом матче челнинский СК «КамАЗ» 2:1 (в 
составе заводчан отличились Ягафаров и Гаязов), а юные 
футболисты «Нефтехимика-М» крупно переиграли на своем 
поле елабужскую «Алабугу» 4:1 (голы забили Макасимов, 
Хасанов, Исаев и Булатов). В турнирной таблице Закамской 
группы первой лиги «Нефтехимик-М» с 12 набранными очка-
ми располагается на втором месте, «НКНХ» с 10 очками – на 
третьем.

В высшем дивизионе первенства РТ «Нефтехимик-дубль» 
проиграл в гостях ижевскому «Динамо-Делин» 0:4. В Закам-
ской группе высшей лиги дублеры «Нефтехимика» распола-
гаются на пятом месте.

Двадцатилетний барьерист 
из Нижнекамска значился в фа-
воритах еще по стартовым про-
токолам, отмечает пресс-служба 
СК «Нефтехимик». В финальном 
забеге Семен вырвал победу на 
финишном отрезке, лишь на 
пять сотых секунды опередив 
Олега Спиридонова из Калинин-
градской области. 

После завершения соревно-
ваний Манаков признался, что 
очень устал. Финальный забег 

дался ему непросто, по-
сле пятого барьера сил 
почти не осталось, одна-
ко молодому спортсме-
ну хватило мастерства 
и выдержки финиши-
ровать первым. Победа 
в Челябинске стала для 
него восьмой по счету 
на молодежных первен-
ствах.

Семен Манаков 
успешно продолжает 
победные традиции 
своего отца, известного 
нижнекамского легкоат-
лета Сергея Манакова. 
Тренируют спортсмена 
Олег Пермяков и Влади-
мир Быков.

Легкоатлет спортивного клуба «Нефтехимик» Семен 
Манаков стал победителем первенства России среди 
молодежи до 23 лет на дистанции 110 метров с барье-

рами. Состязания прошли в Челябинске.

В рамках первого сбора ко-
манда на собственной базе 
провела контрольный матч с 
«Нефтехимиком-дубль». Игра 
завершилась более чем убеди-
тельной победой «старших то-
варищей» - 9:3.

Продолжается процесс фор-
мирования состава, клуб по-
полняется новичками. Так, на 
минувшей неделе было объяв-
лено о заключении контрактов 
с тремя игроками. Это признан-

ный одним из лучших игроков 
ФНЛ прошлого сезона полуза-
щитник Филипп Дворецков из 
московского «Торпедо», еще 
один бывший игрок «Торпедо» 
защитник Максим Шоркин и 
полузащитник Павел Баранов 
из брянского «Динамо». 

В рамках московского сбо-
ра «Нефтехимик» встретится в 
товарищеских играх с иванов-
ским «Текстильщиком», яро-
славским «Шинником» и мос-
ковским «Спартаком-2».

По словам Кирилла Новико-
ва, изменения в составе призва-
ны усилить команду. «Ребята, 
которые приходят к нам сейчас, 
выше уровнем, чем те, которые 
ушли», - высказался он. Клуб 
должен пополниться еще дву-
мя-тремя игроками стартового 
состава и в следующем сезоне 
бороться за самые высокие ме-
ста, пообещал тренер.

Фото: пресс-служба  
ФК «Нефтехимик».

Фото: sk-neftekhimik.ru.
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Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00

Поиск продолжается…
Великая Отечественная война закончилась 76 лет назад. Может показаться, что 

сделано все возможное для сохранения памяти о тех, кто ценой своей жизни 
отстоял нашу Родину. Но это только на первый взгляд. Судьбы тысяч совет-

ских солдат до сих пор неизвестны. Вернуть их имена современникам помогают 
поисковики. В мае этого года 476 поисковиков из 19 регионов России заступили на 
«Вахту Памяти» в Смоленской области. Среди них – бойцы поискового отряда «Неф-
техимик» ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Каждый год эти люди при-
езжают на «Вахту Памяти» не-
зависимо от рода занятий и ма-
териального статуса. Неделями 
живут в палатках под открытым 
небом, проходят сотню киломе-
тров в надежде найти останки 
красноармейцев. Порой зада-
ешься вопросом: «Зачем им все 
это?» Однако при общении с 
поисковиками все становится 
на свои места. Они отдают долг 
предкам – героям, благодаря 
которым мы сегодня живем в 
свободной стране. Без памяти о 
прошлом нет будущего. Поиско-
вики эту память восстанавлива-
ют и сохраняют.

Бойцами поискового отряда 
«Нефтехимик» найдено уже бо-
лее 800 бойцов Красной армии, 
чьи останки были захоронены 
с воинскими почестями. Ниж-
некамский поисковый отряд  
побывал на полях сражений 
в Карелии, в Ростовской, Вол-
гоградской и Ленинградской 
областях. Но чаще всего он вы-
езжает в Смоленскую область. 
В этом году нефтехимики рабо-
тали в Вяземском районе, в так 
называемом «Вяземском котле».

Поисковики «Нефтехимика» 
подарили руководителю Смо-
ленской областной организа-
ции «Поисковое объединение 
«Долг» уникальный настоль-
ный календарь 1941 года. Он 
был воссоздан в знак памяти о 
скорбных событиях тех лет в со-
ответствии с поручением гене-
рального директора АО «ТАИФ», 
председателя Совета директо-
ров ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Руслана Шигабутдинова 
силами специалистов компании 
и медиахолдинга «Нефтехим 
Медиа». Таким образом, группа 
компаний ТАИФ спустя 80 лет 
подарила возможность нашим 
современникам вновь прикос-
нуться к событиям довоенных 
лет. Разыскать и приобрести для 
переиздания настольный кален-
дарь удалось командиру поиско-
вого отряда «Нефтехимик» Оль-
ге Ланцовой.

В чем заключается поис-
ковая работа? Как обнаружи-
ваются останки солдат, ведь 
прошло столько лет? Сначала 
поисковики начинают работу 
по архивным документам и кар-
там. Изучают историю боев в 

том районе, куда направляются. 
После чего осуществляют раз-
ведку на местности и определя-
ют район поиска.

Осматривая местность, бой-
цы, прежде всего, обращают 
внимание на просевший грунт: 
это может быть засыпанная во-
ронка или окоп, туда чаще все-
го стаскивали тела погибших. 
Такие места исследуют щупом 
– специально изготовленным 
металлическим стержнем, ко-
торый при соприкосновении с 
костью, металлом или камнем 
издает характерный звук. Ме-
таллоискатель, вопреки рас-
хожему мнению, не всегда по-
могает в поиске погибших, так 
как многих солдат хоронили без 
снаряжения. 

Расимя Булатова, инструк-
тор музея «Боевой славы» 
поискового отряда «Нефте-
химик»:

- В начале 90-х мои 
родители получили письмо 
из Белоруссии о том, что 
местными поисковиками 
был найден мой дядя, родной 
брат отца. На меня это со-
бытие произвело настолько 
большое впечатление, что я 
сама решила заняться этим 
добрым делом. 

Часто сторонние наблюдате-
ли интересуется: «А сколько вам 
платят за это? И кто вас финан-
сирует?» Поисковики зарплату за 
свой труд не получают, для вые-
здов берут отпуск на работе или 
получают освобождение, чтобы 
заняться этим благородным де-
лом. А помогает отряду «Нефте-
химик» ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Компания снабжает отряд 
оборудованием, палатками, фор-
мой, продуктами – всем тем, что 
так необходимо для поиска.

Если попадается сильный 
сигнал или же щуп упирается в 
какой-то предмет, поисковики 
начинают в буквальном смысле 
слова рыть землю. Порой  выше 
человеческого роста. Там, на глу-
бине, могут находиться останки 
солдат.

К слову, поиск – дело труд-
ное и подчас опасное. С воен-
ных времен осталось немало 
неразорвавшихся боезарядов. У 
поисковиков есть правило: уви-
дел овальный или кругловатый 
предмет – не трогай и лучше не 
подходи. Только опытные пои-
сковики, у которых за плечами 
более десяти-пятнадцати лет 
стажа, могут распознать, без-
опасен он или нет.

Быт на вахте прост. В лагере 
всегда остаются двое-трое де-
журных – готовят еду на костре, 
заготавливают дрова, ходят за 
водой, поддерживают поря-
док. Необходимо подготовить 
лагерь к возвращению отряда: 
люди придут сильно уставшие, 
их нужно обогреть и накормить 
ужином.

В один из дней, пока ребята 
были заняты поиском, пришла 
добрая весть: смоленским от-
рядом «Эхо» найдены останки 
красноармейца из Татарстана. 
При нем был обнаружен медаль-
он, на бумаге сохранились дан-
ные солдата. 

Ольга Ланцова, командир 
поискового отряда «Нефте-
химик»:

- Среди поднятых за вре-
мя «Вахты памяти» солдат 
был найден один наш земляк, 
который призывался Мензе-
линским военкоматом.  Его 
имя – Камалетдинов Ахти-
ям Камалетдинович. Отряду 
«Нефтехимик» было пору-
чено вернуть личные вещи и 
медальон дочери погибшего 
бойца, которая проживает в 
Набережных Челнах. 

В крайний день вахты неф-
техимикам предстояло поднять 
останки бойцов совместно с 
отрядом «Долг» из города Вязь-
ма. Поисковики помогают друг 
другу нередко – работы много, а 
времени мало. В окопе удалось 
обнаружить останки четверых 
красноармейцев. Неожиданной 
находкой стал партийный би-
лет, по которому будет возможно 
установить имя солдата.

«Вахта Памяти» закончилась. 
За время, проведенное в Смолен-
ской области, ее участники под-
няли останки 134 солдат. 5 мая 
на воинском мемориале «Бого-

родицкое поле» собрались сотни 
людей, все они пришли отдать 
дань памяти павшим советским 
воинам. На торжественную це-
ремонию захоронения приехала 
89-летняя дочь солдата Ефима 
Тихоновича Демьянова. Спустя 
столько лет она наконец-то узна-
ла, где погиб ее отец. 

Даже один – всего лишь один! 
– солдат, чье имя станет извест-
но, стоит многих лет труда. Поэ-
тому обязательно нужно искать 
и находить. Видимо поэтому в 
отряде «Нефтехимик» всегда 
звучит фраза «Поиск продолжа-
ется…»



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru10

Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ
ОГНЕБОРЦЫ

Личный состав отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского 
филиала Управления договорных подразделений по Республике Татарстан 
усилился выпускниками собственного филиала учебного пункта.

Первый выпуск в «Школе пожарных»

После четырехмесячной под-
готовки, аттестацию по профес-
сии «пожарный» и специальности 
«газодымозащитник» прошли 27 
работников пожарно-спасатель-
ных частей, осуществляющих 
охрану объектов нижнекамского 
промышленного комплекса.

Аттестация по профессии со-
стояла из устного экзамена на 
знание пожарного дела и боевого 
развертывания на учебном поли-
гоне отряда.

Каждый экзаменуемый тянул 
билет, включающий вопросы о 
пожарной тактике, пожарно-тех-

ническом вооружении, прави-
лах помощи пострадавшим, 
требованиях по охране труда. 
Экзаменаторами выступали 
преподаватели учебного пункта 
и специалисты отдела организа-
ции службы и подготовки отря-
да.

Практическим заданием ат-
тестации стало полноценное 
боевое развертывание с прокла-
дыванием рукавной линии, по-
дачей ручного ствола на высоту, 
тушением условного пожара и 
спасением пострадавшего. Бое-
вую работу огнеборцы проводи-ПРИВИТЬСЯ В ЗДРАВПУНКТАХ 

МОЖНО С 07.30 ДО 12.00  
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

- поликлиника ООО СОГАЗ  «ПРОФМЕДИЦИНА-НК»  
(режим работы: с 07.00 до 14.00, обед 11.00-11.30 
с понедельника по пятницу);

- здравпункт завода БК, тит.БК-9а;

- здравпункт завода СК, тит.ИП-15;

- здравпункт ЦРО, тит.Р-11;

- здравпункт завода ИМ, тит.ИФ-15;

- здравпункт завода ОиГ, тит.Т-60;

- здравпункт завода СПС, тит.Т-308/1;

- здравпункт заводоуправления, тит. А-12.

Для вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
дочерних организаций организована работа восьми 
прививочных кабинетов:

При проведении вакцинации работникам необходимо 
иметь при себе паспорт, СНИЛС, полис ОМС, запол-
ненную анкету пациента (выдается и заполняется в 
прививочном кабинете), заполненное добровольное 
информированное согласие (выдается и заполняется в 
прививочном кабинете).

КАК ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ

ли в дыхательных аппаратах на 
сжатом воздухе, служащих для 
защиты органов зрения и дыха-
ния в агрессивной окружающей 
среде.

Примечательно, что для 
получения специальности «га-
зодымозащитник» соискатели 
проходили психодиагностиче-
ское обследование психоэмо-
ционального состояния, оценку 
особенностей памяти и уровня 
работоспособности в услови-
ях повышенной концентрации 
внимания. Также прошло тести-
рование физической силы и ко-
ординации.

Вслед за экзаменами состо-
ялось торжественное вручение 
аттестатов выпускникам учеб-
ного пункта. Аттестованные 
огнеборцы продолжат работу 
в своих пожарно-спасательных 
частях и уже не будут ограни-
чены в выполнении служебных 
обязанностей. 

Вторая группа из 28 учащих-
ся по профессии «пожарный» 
приступила к занятиям в мае. 
Их аттестация состоится в сен-
тябре 2021 года. 

Фото Руслана Хайруллина.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТРЕМОНТ    
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-438-917-264-94-43
ССпиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

стаж 35 лет.
          8-917-255-93-83

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

КОДИРОВАНИЕ
48-90-44,  8-952-041-30-40

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ п присылайте на электронный адрес: рисылайте на электронный адрес:                                                       GGaliakberovaliakberovEAEA@nknh.ru@nknh.ru

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ АВТО

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 года 
постройки. Село расположено в эко-
логически чистом районе, окруженное 
со всех сторон хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора 
грибов и отдыха. Газ, вода, электричес- 
тво подведены к дому.
300 тыс. рублей, торг уместен.
 Тел. 8-917-282-25-79.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между 
р.Кама и озером. Все насаждения 
плодоносят, в теплице посажены 
помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

 Дачный участок в районе Дмит-
ривки 8 соток , дом кирпичный 2-х 
этажный,2 теплицы, баня, стоянка для 
машины, сарай. Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
Дом, баня, гараж в деревне Уська 
Тел: 8-917-288-28-77,
8-917-292-83-01.
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х этаж-
ный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поли-
карбонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Огород Карабельная роща первая 
остановка, 2-х этажный домик, баня 
отдельно, Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52,
8-917-230-95-41.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера 
Шишкин хутор, Садовое общество «Ин-
дустрия» 
Тел: 8 917-254-74-79,
8 917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а,  
4 сотки, 2х этажный дом из красного 
кирпича, баня, насаждения, п/к теплица.
Тел.: 8-917-871-05-80.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 
улица. 5 соток. 
Тел.: 8-919-690-27-63.
Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82,
8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная.
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.

 МЕНЯЮ

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

 СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. в г. Казани, Московский район, 
улица Серова 19.
Тел.: 9-917-908-23-73.
 1-ком. Сююмбике 63, 10/10, 40,2 м2, 
15000 руб. за все.
Тел.: 8-987-224-86-77.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 В цех № 1806 завода ИМ
требуются:  
- начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Требуются:
- ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  
З/П от 35000 руб.
Тел.: 8-986-910-04-78.
 В Пожарную часть - 44 требуются:
- Пожарный. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, 
отсутствие ограничений по состоянию здо-
ровья, приводов в полицию и судимости. 
Образование не ниже среднего полного (11 
классов). 

- Водитель.
Водительские права с категорией "С", 
опыт работы по указанной категории 
либо наличие категории "Е". Служба 
в вооруженных силах РФ, отсутствие 
ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. 
Образование не ниже среднего полного 
(11 классов).
Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,
8-917-903-44-69.

После затяжной болезнии ушла из жизни

АФАНАСЬЕВА
Альфия Саитовна

17.10.1965 - 18.06.2021
Не стало доброго, светлого человека. Нам будет не хватать её юмора, 

жизнерадостности и доброты. Она  навсегда остается в наших сердцах 
верным другом и мудрым наставником. 

Помним, любим, скорбим.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким

безвременно ушедшей.
 Коллектив цеха № 4802

Коллектив цеха № 1421 выражает глубокое соболезнование мастеру 
Самигуллину Ринату Шамилевичу в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с вами.
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ПотрясающуюПотрясающую
и великолепную женщинуи великолепную женщину

ТТИМОФЕЕВУИМОФЕЕВУ
Людмилу ИвановнуЛюдмилу Ивановну

поздравляем с 60-летием!поздравляем с 60-летием!
Желаем встречать утроЖелаем встречать утро

с радостью и вдохновением,с радостью и вдохновением,
проводить день с удачей и успехом,проводить день с удачей и успехом,

радовать себярадовать себя
душевными разговорамидушевными разговорами

и теплыми встречамии теплыми встречами
по вечерам.по вечерам.

Крепкого здоровья,Крепкого здоровья,
красоты и добра.красоты и добра.

Коллектив цехаКоллектив цеха
№6101(2502)№6101(2502)

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Цеховой комитетЦеховой комитет
и коллектив ОПЭК №3607и коллектив ОПЭК №3607
поздравляют с юбилеемпоздравляют с юбилеем

МИНГАЗОВУМИНГАЗОВУ
Айгуль Рафаильевну!Айгуль Рафаильевну!

Твой день сегодня. Юбилей.Твой день сегодня. Юбилей.
Мы от души желаем счастья,Мы от души желаем счастья,
Хороших преданных друзей,Хороших преданных друзей,
Любви навеки, в меру страсти.Любви навеки, в меру страсти.
Желаем быть на высоте,Желаем быть на высоте,
Легко проблемы все решая.Легко проблемы все решая.
Навстречу чтоб к своей мечтеНавстречу чтоб к своей мечте
Пришла себе не изменяя.Пришла себе не изменяя.
Пусть будут рядом, кто любим,Пусть будут рядом, кто любим,
И счастлив тот, кто всех роднее.И счастлив тот, кто всех роднее.
Мы все тобою дорожимМы все тобою дорожим
И поздравляем с юбилеем!И поздравляем с юбилеем!

Желаем

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья,

  ММИХЕЕВУИХЕЕВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
  ТАРАСОВАТАРАСОВА
Василия Вахитовича,Василия Вахитовича,
  ТУЛЬЧИНСКОГОТУЛЬЧИНСКОГО
Эдуарда Авраамовича,Эдуарда Авраамовича,
  ГИЗАТУЛЛИНУГИЗАТУЛЛИНУ
Александру Александровну,Александру Александровну,
  ЗЗАМАЛЕТДИНОВУАМАЛЕТДИНОВУ
Фанию Шайхетдиновну,Фанию Шайхетдиновну,
  КОРОСТЕЛЕВАКОРОСТЕЛЕВА
Георгия Михайловича,Георгия Михайловича,
  ММЕНЬШИХЕНЬШИХ
Евгения Михайловича,Евгения Михайловича,
  ЕРОФЕЕВУЕРОФЕЕВУ
Анастасию Михайловну,Анастасию Михайловну,
  ККАЗАКОВУАЗАКОВУ
Ландыш  Зуфаровну,Ландыш  Зуфаровну,
  ЛЕБЕДЕВУЛЕБЕДЕВУ
Марию Ивановну,Марию Ивановну,
  ПЕТРОВАПЕТРОВА
Павла Николаевича,Павла Николаевича,
  ТТИМОФЕЕВУИМОФЕЕВУ
Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,
  ХХУСНУТДИНОВУУСНУТДИНОВУ
Анису Сагитовну,Анису Сагитовну,
  БУДЫЛИНУБУДЫЛИНУ
Любовь Васильевну,Любовь Васильевну,
  ДДАВЫДОВААВЫДОВА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
  ЕЕРОХОВУРОХОВУ
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
  ЛЛАЗАРЕВААЗАРЕВА
Степана Петровича,Степана Петровича,
  ММУХАМАДИЕВУУХАМАДИЕВУ
Рузилю Шаяхметовну,Рузилю Шаяхметовну,
  ШАДЫЕВАШАДЫЕВА
Тахира Хафизовича,Тахира Хафизовича,
  ККАЛИМУЛЛИНУАЛИМУЛЛИНУ
Зою Петровну,Зою Петровну,
  КОРЫТИНУКОРЫТИНУ
Веру Михайловну,Веру Михайловну,
  ММОТЫГУЛИНУОТЫГУЛИНУ
Татьяну Аркадьевну,Татьяну Аркадьевну,
  САФИУЛЛИНАСАФИУЛЛИНА
Наиля Фаизовича,Наиля Фаизовича,
  ФФИЛИППОВУИЛИППОВУ
Наталью Георгиевну,Наталью Георгиевну,
  ГГИЗЗАТУЛЛИНУИЗЗАТУЛЛИНУ
Исламию Сагировну,Исламию Сагировну,
  ЗАЙНУЛЛИНУЗАЙНУЛЛИНУ
Галию Шамсулловну,Галию Шамсулловну,
  ККУДЕРОВАУДЕРОВА
Михаила Владимировича,Михаила Владимировича,

КоллективКоллектив
Казанского цеха №2202Казанского цеха №2202

от всей души поздравляетот всей души поздравляет
ЛЛОЛАХОНОВУОЛАХОНОВУ

Тутигул КахоровнуТутигул Кахоровну
с юбилеем!с юбилеем!

С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем,И здоровой быть желаем,
Быть красивой,молодой,Быть красивой,молодой,
Быть сияющей звездой.Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть,терпимой.Доброй очень быть,терпимой.
Быть всегда самой любимой.Быть всегда самой любимой.
Всему миру улыбаться,Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться.Своей жизнью наслаждаться.

  МАКСИМОВУМАКСИМОВУ
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
  МАЛАШЕВАМАЛАШЕВА
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
  ММИНЬКАШОВУИНЬКАШОВУ
Галину Ивановну.Галину Ивановну.

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

  АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА
Константина Анатольевича,Константина Анатольевича,
  АНДРЕЕВУАНДРЕЕВУ
Татьяну Алексеевну,Татьяну Алексеевну,
  БЕРЕЗИНАБЕРЕЗИНА
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  ГАЙНЕТДИНОВАГАЙНЕТДИНОВА
Рината Бариевича,Рината Бариевича,
  ГИЗАТУЛЛИНУГИЗАТУЛЛИНУ
Александру Александровну,Александру Александровну,
  ЕРОХОВУЕРОХОВУ
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
  ИБРАГИМОВАИБРАГИМОВА
Ильдара Гусмановича,Ильдара Гусмановича,
  МАВЛИЕВА МАВЛИЕВА Миннедагита Миннедагита 
Миргалимовича,Миргалимовича,
  МАТЮШИНУМАТЮШИНУ
Розу Харисовну,Розу Харисовну,
  МИНГАЗИЕВУМИНГАЗИЕВУ
Наилю Газизовну,Наилю Газизовну,
  МИХНЕВАМИХНЕВА
Игоря Николаевича,Игоря Николаевича,
  МОТЫГУЛИНУМОТЫГУЛИНУ
Татьяну Аркадьевну,Татьяну Аркадьевну,
  ОРЕХОВУОРЕХОВУ
Лиру Альбертовну,Лиру Альбертовну,
  САЛЯХЕЕВУСАЛЯХЕЕВУ
Елену Витальевну,Елену Витальевну,
  ТАРАСОВАТАРАСОВА
Василия Вахитовича,Василия Вахитовича,
  ФАТЫХОВАФАТЫХОВА
Марата Гумеровича,Марата Гумеровича,
  ФЕДОРОВУФЕДОРОВУ
Людмилу Мазгаровну,Людмилу Мазгаровну,
  ШУРЧИЛОВУШУРЧИЛОВУ
Галину Васильевну.Галину Васильевну.
      Администрация,      Администрация,

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

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ТРЕБУЮТСЯ

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

 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:

1. Начальник участка 

Нам нужны молодые, грамотные и амбици-
озные специалисты. Мы предлагаем: друж-
ный коллектив, перспективу карьерного 
роста, достойную зарплату. Требования: 
высшее техническое образование, стаж 
работы на должности ИТР.

2. Газорезчики 5 разряда.
Заработная плата от 50 тыс. (сдельная). 

3. Машинист экскаватора 6 разряда.
Требования: удостоверение машиниста экс-
каватора, вод. удостоверение категории «Д».

4. Слесарь-ремонтник.
Требование:
профессиональное образование.
Полная информация по телефонам:  
37-77-72,
37-90-34.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- грузчик;
- распределитель работ;
- мастер участка;
- дефектоскопист рентгеногаммаграфи-
рования;
- контролер станочных и слесарных 
работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- начальник службы безопасности;
- инженер по организации и нормиро-
ванию труда;
- инженер по подготовке производства.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru,
Тел.: 37-96-27, 37-94-88

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- вдитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- ведущий инженер-энергетик
- плотник
- оператор котельной 
Резюме направлять:  
SafiullinaVR@nknh.ru 
Тел.: 37-59-34, 
8-917-273-15-72.

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

Коллектив ДИТКоллектив ДИТ
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ЕЕРОХОВУРОХОВУ
Людмилу Николаевну!Людмилу Николаевну!

Вам желаем в юбилейВам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!Долгих лет, счастливых дней!

И здоровья, и успеха,И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!Радости, задора, смеха!

КоллективКоллектив
Казанского цеха №2202Казанского цеха №2202

от всей души поздравляетот всей души поздравляет
заместителязаместителя

начальника цеха №2202начальника цеха №2202
ММАЛЬЦЕВААЛЬЦЕВА

Игоря НиколаевичаИгоря Николаевича
с 45-летним юбилеем!с 45-летним юбилеем!

Сорок пять -Сорок пять -
                   это опыт, работа, семья,                    это опыт, работа, семья, 
Сорок пять -Сорок пять -
                    это лучшие в мире друзья,                    это лучшие в мире друзья,
Это силы, желание жить и расти,Это силы, желание жить и расти,
Умение - нужные выбрать пути!Умение - нужные выбрать пути!

Коллектив цеха №1530Коллектив цеха №1530
поздравляетпоздравляет

работника цехаработника цеха
АЛЕКСИКОВААЛЕКСИКОВА

Дмитрия ВалерьевичаДмитрия Валерьевича
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

Желаем  счастья,  здоровья, Желаем  счастья,  здоровья, 
семейного благополучия,семейного благополучия,

стабильности и стабильности и 
плодотворной работы.плодотворной работы.

Коллектив смены «Б»Коллектив смены «Б»
цеха №2518,цеха №2518,

сердечно поздравляетсердечно поздравляет
начальника отделенияначальника отделения

ДДУСМАНОВАУСМАНОВА
Дамира РустамовичаДамира Рустамовича

с днём рождения!с днём рождения!
Желаем здоровья,Желаем здоровья,

высокого карьерного роставысокого карьерного роста
и счастья в личной жизни!и счастья в личной жизни!

КоллективКоллектив
ООО «ТСНХРС»ООО «ТСНХРС»

поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:
ВАЛЕЕВУВАЛЕЕВУ

Зазиду Нургалиевну,Зазиду Нургалиевну,
БУРЯКОВУБУРЯКОВУ

Елену Григорьевну,Елену Григорьевну,
ГАРИФУЛЛИНУГАРИФУЛЛИНУ

Римму Петровну,Римму Петровну,
ХИЗБУЛЛИНУХИЗБУЛЛИНУ

Надежду Ивановну.Надежду Ивановну.
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,

успехов и прекрасногоуспехов и прекрасного
настроения!настроения!

КоллективКоллектив
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем
МАРКОВАМАРКОВА

Григория Борисовича!Григория Борисовича!
Желаем счастья,

здоровья и семейного
благополучия.
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Максимальный риск" (16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Звёздные войны: 

Пробуждение силы" (12+).
02.50 Х/ф "Сезон чудес" (12+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+)

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Другие Романовы" (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Пятнадцатилетний 

капитан" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Музыка в театре, кино, на 

телевидении" (12+).
12.15 Линия жизни. В.Смирнитский 

(12+).
13.15 Искусственный отбор (6+).

14.00 "Золото "из ничего", или 
Алхимики ХХI века" (12+).

14.30 "Жизнь и смерть Достоевского" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
16.05 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.45 Фестиваль в Вербье (12+).
18.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер 

и Т. Запашные (12+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Д/с "Фотосферы" (12+).
21.25 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
22.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.50 "Музыка в театре, кино, на 

телевидении" (12+).
01.55 Фестиваль в Вербье (12+).
02.45 Цвет времени. Николай Ге 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "У вас будет ребёнок" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Гала-концерт XXIV 

регионального фестиваля 
детского и юношеского 
творчества "Страна поющего 
соловья" (0+).

16.30 Т/с "Босоногая девчонка" (12+)
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Специальный репортаж ТК 
"Нефтехим", повтор ( (16+). 
"Объектив"  ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). (16+).

17.30 "Татарстан без коррупции" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "У вас будет ребёнок" (16+)
23.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Чёрное озеро". Табор 

фиктивных детей (16+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Метеорит" (16+).
03.15 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Своя чужая" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 "СОВБЕЗ" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Я, робот" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Звёздные войны: 

Последние джедаи" (16+).
03.05 Х/ф "Тёмная вода" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва клубная 
(6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Музыка в театре, кино, на 

телевидении" (12+).
12.10 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.15 Искусственный отбор (6+).
14.00 "Внутриклеточный ремонт" 

(6+).
14.30 "Жизнь и смерть 

Достоевского" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
16.05 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (12+).
17.55 Фестиваль в Вербье (12+).
18.40 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).

20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды 
(12+).

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

21.00 Д/с "Фотосферы" (12+).
21.25 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
22.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 "Музыка в театре, кино, на 

телевидении" (12+).
02.05 Фестиваль в Вербье (12+).
02.50 Цвет времени. Карандаш 

(6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "У вас будет ребёнок" 

(16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).

13.00 "Песочные часы" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
15.15 Золотая коллекция. 

"Весенние зарницы" (12+).
17.00 Информационная 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "У вас будет ребёнок" 

(16+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". 

Непрозвучавшие взрывы 
(16+).

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

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

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

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Метеорит" (16+).
03.15 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(16+).
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Большое небо" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 "Наедине со всеми" (16+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Своя чужая" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

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

Вторник

29 29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Большое небо" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 "Наедине со всеми" (16+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

30 июня

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+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (0+).
15.00 "60 Минут" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Безумный Макс: Дорога 

ярости" (18+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Хан Соло: Звёздные 

войны. Истории" (12+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Документальный проект" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва 
толстовская (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "День цирка на ВДНХ" (6+).
12.10 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.15 Искусственный отбор (6+).
14.00 "Выученная беспомощность и 

простой ключ к счастью" (6+).
14.30 "Жизнь и смерть 

Достоевского" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
16.05 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.40 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.55 Фестиваль в Вербье (12+).
18.40 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).

20.05 "Белая студия" (6+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Д/с "Фотосферы" (12+).
21.25 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
22.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 "День цирка на ВДНХ" (6+).
01.50 Фестиваль в Вербье (12+).
02.40 Цвет времени. Караваджо 

(6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "У вас будет ребёнок" 

(16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).

13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
15.50 Золотая коллекция. 

"Весенние зарницы" (12+).
16.25 Золотая коллекция. Поёт 

Бишира Гасырова (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "У вас будет ребёнок" 

(16+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Грабители с 

большой дороги (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

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

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
11.15 "Место встречи" (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (0+).
15.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Двенадцать часов" (16+).
02.00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Время покажет" (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (0+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Большое небо" (12+).
23.00 "Док-ток" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 "Наедине со всеми" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).
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4 июля

Воскресенье

2 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Dance Революция" (12+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Х/ф "После свадьбы" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).
04.55 "Россия от края до края" (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" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Своя чужая" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "А. Малахов. Прямой эфир"(16+)
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Я вижу твой голос" (12+).
22.30 Х/ф "Лжесвидетельница" (16+).
02.20 Х/ф "Везучая" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Напролом" (16+).
21.55 Х/ф "Первое убийство" (16+).
23.45 Х/ф "Наёмник" (18+).
01.50 Х/ф "Пункт назначения" (16+).
03.20 Х/ф "Пункт назначения 2" (18+)
04.45 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва 
новомосковская (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.15 Х/ф "Петр Первый" (12+).
14.30 Д/ф "Николай Черкасов" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.55 Фестиваль в Вербье (12+).
19.00 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (6+).
20.15 "Сокровища русского 

самурая" (12+).
21.05 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).
22.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 "Сокровища русского 

самурая" (12+).
01.40 Фестиваль в Вербье (12+).
02.40 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 2"(12+)
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт М. Файрушина (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "4х5" ТК "Нефтехим", 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).

15.45 "Радость". Программа для 
детей (0+).

15.50 Золотая коллекция. 
"Весенние зарницы" (12+).

16.35 Золотая коллекция. Поёт 
Рахиля Мифтахова (6+).

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

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2021" (12+).
22.45 Х/ф "Безумные преподы" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Чёрное озеро". Роковые 

блондинки (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Концерт М.Файрушина (6+).
03.30 "Литературное наследие" (12+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.25 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Под прикрытием" (16+).
23.10 Х/ф "Селфи" (16+).
01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.20 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(16+).

3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Н. Барбье (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Остров Крым" (6+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.30 Х/ф "Власть" (18+).
01.50 "Модный приговор" (6+).

02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "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" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Четыре времени лета" 

(16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Без тебя" (12+).
01.15 Х/ф "Другая семья" (12+).
04.20 Х/ф "Контракт на любовь" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.20 Х/ф "Рождённый стать 

королём" (6+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "По соображениям 

совести" (18+).
20.05 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
23.40 Х/ф "Оверлорд" (18+).
01.40 Х/ф "Ночь страха" (16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского 

мира. "Ноев Ковчег" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.20 Х/ф "Петербургская ночь" 

(6+).
10.00 Д/ф "Федор Достоевский 

"Любите друг друга" (12+).
10.30 "Передвижники. М.Нестеров" 

(12+).
11.00 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).
12.30 Большие и маленькие (6+).
14.15 Д/ф "Живая природа Кубы" 

(6+).
15.10 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
17.30 Острова. Э.Артемьев (12+).
18.10 Д/с "Предки наших предков" 

(6+).
18.55 Д/с "Даты, определившие ход 

истории" (12+).
19.25 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
21.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
22.25 Х/ф "Путешествие Кэрол" 

(12+).

00.05 Д/ф "Двенадцать месяцев 
танго" (6+).

01.00 Д/ф "Живая природа Кубы" (6+)
01.55 "Неизвестный реформатор 

России" (12+).
02.40 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой (6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Всероссийский сельский 

Сабантуй. Прямая 
трансляция (0+).

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

13.30 "Каравай" (6+).
14.00 "Видеоспорт" (12+).
14.30 "Радость". Программа для 

детей (0+).
14.35 Концерт Зэйнаб 

Фархетдиновой 6+).
15.30 "Путник" (6+).

16.00 "Уроки татарской литературы" 
(6+).

17.00 "Литературное наследие" (12+)
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача (16+)
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Всероссийский сельский 

Сабантуй (0+).
00.00 "Кунак БиТ-шоу". Роза 

Мустафиева (12+).
01.00 "Вехи истории". Трагические 

20-ые (12+).
01.25 "Каравай". Волжский хор (6+).
01.50 Л. Лерон. "Пять минут до 

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

НТВНТВ
04.35 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с А. Зиминым" (0+).
08.45 "Поедем, поедим!" (0+).
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+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Физруки. Будущее за 

настоящим" (6+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное TV" (16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Секрет на миллион". Митя 

Фомин (16+).
23.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Л. Агутин (16+).
01.00 "Дачный ответ" (0+).
01.55 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Петербург. Любовь. До 

востребования" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Петербург. Любовь. До 

востребования" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).

1 июля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Большое небо" (12+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 60-летию принцессы 

Дианы. "Диана - наша мама" 
(12+).

01.10 "Наедине со всеми" (16+).
01.50 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Своя чужая" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Наёмник" (16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Изгой-один: Звёздные 

войны. Истории" (16+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Встреча в Концертной студии 

"Останкино" с народным 
артистом РСФСР В.Лановым 
(12+).

12.30 Д/ф "Да, скифы - мы!" (12+).
13.15 Искусственный отбор (6+).
14.00 "Эффект присутствия" (12+).
14.30 "Жизнь и смерть 

Достоевского" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (12+).
16.05 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.35 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.50 Фестиваль в Вербье (12+).
18.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Больше, чем любовь. 

Т.Пилецкая и Б. Агешин (12+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Д/с "Фотосферы" (12+).

21.25 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

22.35 Д/с "Революции: идеи, 
изменившие мир" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Встреча в Концертной студии 

"Останкино" с народным 
артистом РСФСР В. Лановым 
(12+).

02.15 Д/ф "Да, скифы - мы!" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "У вас будет ребёнок" 

(16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Шаян ТВ" (0+).
15.35 "Радость". Программа для 

детей (0+).
15.40 Золотая коллекция. 

"Весенние зарницы" (12+).
17.00 "Зарядка" (16+)." 

Специальный репортаж ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив"  ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "4х5" ТК "Нефтехим" (16+). 

"Объектив"  ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "У вас будет ребёнок" 

(16+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". И снег 

скрывает все следы (16+).
00.40 "Там, где кипит жизнь" (12+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Моя революция" 

(16+).
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.40 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(16+).

13.55 "Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы" (12+).

14.50 Х/ф "Высота" (0+).
16.40 Александра Пахмутова. 

"Светит незнакомая звезда" 
(12+).

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

21.00 "Время" (16+).
22.00 Х/ф "Один вдох" (12+).
23.55 Х/ф "Как украсть миллион" 

(0+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).

13.40 Т/с "Четыре времени лета" 
(16+).

17.45 Х/ф "Соседка" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Контракт на любовь" 

(16+).
03.15 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.40 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
11.00 Х/ф "Напролом" (16+).
12.55 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).
15.00 Х/ф "Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера" (12+).

16.45 Х/ф "Рэмпейдж" (16+).
18.50 Х/ф "Ученик чародея" (12+).
21.00 Х/ф "Последний охотник на 

ведьм" (16+).
23.00 Х/ф "Монгол" (16+).
01.05 "Военная тайна" (16+).

02.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.55 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
10.15 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.45 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
12.20 Д/ф "Копт - значит 

египтянин" (12+).
12.50 "Либретто". Дж.Пуччини 

"Турандот" (6+).
13.05 Д/ф "Древний остров 

Борнео" (6+).
14.00 Д/с "Коллекция" (12+).
14.25 "Звезда Нины Алисовой" 

(12+).
14.40 Х/ф "Академик Иван Павлов" 

(12+).
16.25 "Пешком...". Садовое кольцо 

(6+).
16.55 Линия жизни. 

Е.Добровольская (12+).

17.50 Д/с "Предки наших предков" 
(12+).

18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Укрощение строптивой" 

(12+).
22.10 Балет "Плейлист N1" (6+).
23.50 Х/ф "Академик Иван Павлов" 

(12+).
01.30 Д/ф "Древний остров 

Борнео" (12+).
02.20 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт Зиниры и Ризата 

Рамазановых (6+).
08.30 "Радость". Программа для 

детей (0+).
08.35 Мультфильм (0+).
08.45 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).

09.45 "Молодёжная остановка" 
(12+).

10.15 "Откровенно обо всём". 
Ринас Шигапов (12+).

11.00 "Уроки татарской 
литературы" (6+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Соотечественники" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.30 "КВН РТ-2021". Финал (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Просто вместе" (12+).
00.40 "Песочные часы". Лилия 

Сагидуллина (12+).
01.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Детская Новая волна-2021" 

(0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Х/ф "Статья 105" (16+).
00.20 "Скелет в шкафу" (16+).
02.40 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(16+).



15Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU24 июня 2021 года Nо 24 (2843) СТРАНА СОВЕТОВ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На такси – в будущее
Сразу две компании анонсировали запуск в этом году 

беспилотных аэротакси. Они не будут знать пробок, станут 
перемещаться гораздо быстрее наземных конкурентов, взле-
тать и садиться практически в любом месте. 

Китайская компания начала процесс сертификации 
беспилотных двухместных аэротакси. Владельцы компании 
полны решимости до начала июля начать их массовое про-
изводство. Они смогут поднимать до 260 кг и летать до 20 
минут на скорости до 130 км/ч.

В Англии будущее еще ближе, там до конца этого года 
должен запуститься сервис беспилотных пассажирских и 
грузовых такси. Первый порт для них появится в английском 
городе Ковентри. Государство выделило на проект 1,7 млн 
долларов.

В наш ей стране пока есть только обычное аэротакси – в 
Москве можно заказать такси-вертолет. Получасовой полет 
обойдется в 16,5-25 тыс. рублей. Правда, не из любой точки и 
не куда угодно, а только туда, где есть посадочная площадка. 
А в 2025 году заработает российское беспилотное аэротакси 
от стартапа «Ховер», технические испытания уже идут. Рас-
считанный на двух пассажиров беспилотник сможет подни-
мать до 300 кг, взлетая с любой автопарковки. По размерам 
дрон не превышает легковой автомобиль.

Семья в аренду
В Японии термин хикикомори относится к людям, ко-

торые избегают общества. Более миллиона японцев живут 
нелюдимо и замкнуто, однако они все равно нуждаются в 
социальных связях. Вакантные места в социальной и семей-
ной жизни одиноких людей заполняют актеры. Бизнес по 
аренде родственников появился в Японии более 30 лет назад, 
когда рождаемость упала, а число разводов, одиноких людей 
и стариков – выросло. 

В 1989 году президент японской компании, проводившей 
корпоративные тренинги, Сацуки Ойва стала предлагать 
пожилым людям арендовать детей и внуков – взамен насто-
ящих, у которых не было желания или времени навещать 
старших родственников. Через несколько лет у компании 
было уже больше сотни клиентов. Бизнес быстро разросся, 
и теперь напрокат можно взять любого члена семьи. Можно 
нанять сына или дочь, чтобы провести с ними время; неве-
сту, чтобы представить ее родителям; начальника, чтобы на 
него накричал недовольный клиент; любовника, чтобы он 
извинился перед обманутым мужем. Аренда предусматри-
вает встречи, разговоры, совместные развлечения, но очень 
ограниченный физический контакт – интимные отношения 
исключаются. Одна женщина наняла отца для своей дочери, 
чтобы ее не травили одноклассники. Он играл свою роль 10 
лет, а девушка так и не узнала правду. 

Полет за 28 млн долларов
Участие в космическом полете с основателем Amazon 

миллиардером Джеффом Безосом продано с торгов за 28 
миллионов долларов. Полет состоится 20 июля. Первона-
чально для участия в торгах зарегистрировались около 7600 
человек из 159 стран, лот стартовал с ценой 4,8 млн долла-
ров. Все вырученные средства переданы на развитие космо-
туризма. 

Полет состоится на корабле New Shepard. Он представля-
ет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с 
помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и 
затем приземляющуюся с помощью парашютов. Оснащенная 
системой аварийного спасения и парашютами герметичная 
капсула рассчитана на 6 человек. 

Пассажиры должны соответствовать определенным 
требованиям: рост от 1,52 до 1,93 м, вес от 49 до 101 кг. Они 
также должны иметь хорошую физическую подготовку – под-
ниматься на семь лестничных пролетов на стартовую вышку 
менее чем за 90 секунд, сидеть пристегнутыми в транс-
портном средстве в течение 90 минут без доступа к туалету, 
выдерживать гравитационные силы, в 5,5 раз превышающие 
вес человека.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЗЕМЛИ

Земля после дождя покрыва-
ется коркой, пылит при малей-
шем дуновении ветра или не 
просыхает даже в жару? Опреде-
ленно, есть проблемы с грунтом 
и надо действовать. Чтобы не 
ошибиться, сначала определите 
тип почвы на участке – можно 
потрогать почву.

Возьмите пригоршню земли, 
тщательно очистите ее от расте-
ний, камешков, щепок, добавьте 
немного воды, чтобы получить 
консистенцию крутого теста. 
Скатайте шарик, затем сделайте 
из него шнур диаметром 3-5 мм 
и длиной 5-6 см, после чего по-
пробуйте свернуть его колечком. 

Если шарик не скатывается, 
а шнур вообще не получается 
– почва песчаная. Если шарик 
вышел, но шнур только обозна-
чился – супесчаная. Почва дро-
бится при раскатывании шнура 
– легкий суглинок. Сплошной 
шнур получился, но кольцо при 
свертывании распадается – сред-
ний суглинок. Если образуется 
сплошной шнур и кольцо с тре-
щинами – тяжелый суглинок. 
Сплошной шнур и цельное коль-
цо говорят о том, что на участке 
глина.

Когда вы знаете тип почвы, 
начинайте действовать, но пом-
ните, что у овощных культур 
тоже есть свои предпочтения. 
Огурец, кабачок, патиссон, тык-
ва, лук, чеснок, перец, сельдерей 
и петрушка любят плодородные 
супесчаные и легкосуглинистые 
почвы. Салат, цветная и брюс-
сельская капуста, морковь, све-
кла, хрен хорошо растут на лег-
ких почвах, но отличные урожаи 
дают и на торфяных. Белокочан-
ной капусте, томатам, редису по 
нраву средний и легкий сугли-
нок. А репа, редька, горох, ща-
вель прекрасно себя чувствуют 
на любом участке.

ПУШИСТАЯ
И ПЛОДОРОДНАЯ

Чтобы огород радовал уро-
жаем, недостаточно только рых-
лить и окучивать. Постоянные 
рыхления ситуацию не испра-
вят. Необходимо принципиаль-
ное изменение состава почвы. 
Чтобы почва стала лучше, ис-
пользуйте следующие способы:

- для глинистых почв внесите 
сухой речной песок из расчета 
ведро на квадратный метр. Если 
глина тяжелая, то вносите 1,5 
ведра. Альтернативой песку мо-
гут стать опилки, лузга, прудо-
вая ряска, ил, опавшие листья, 
дробленой кора и торф;

- по мере возможности ре-
гулярно обогащайте огородную 
землю питательной органикой 
(компост, перепревший навоз, 
низинный торф). Она не только 
улучшит структуру, но и повы-
сит плодородие почвы;

- обязательно сейте сидера-
ты – горчицу, фацелию, бобо-
вые и злаковые культуры (рожь, 
овес). По возможности – два 
раза в год. Перед весенними по-
садками сидераты следует ско-
сить и заделать в почву, а осен-
ние посевы можно оставить в 
зиму, как есть;

- мульчируйте. Если есть до-
ступ к соломе или скошенной 
траве, обязательно используйте 
мульчирование. До цветения 
можно применять также сорные 
травы и органический садовый 
мусор. Мульча защитит землю 
от интенсивного испарения и 
образования поверхностных 
корок, сохранит ее рыхлость, 
а, перегнивая, обогатит состав 
верхнего слоя органикой. Вам 
не придется часто поливать 
огород, регулярно рыхлить и 
пропалывать грядки. Оптималь-
ный слой соломы – не меньше 
10 см, перепревшего компо-
ста, торфа, перегноя – от 5 см; 

- не забывайте про минеральные 
удобрения;

- проверяйте кислотность 
грунта, не все растения любят 
излишне кислые или щелочные 
почвы. 

ВЫСОКО НАД ЗЕМЛЕЙ

Еще одним способом спра-
виться с бедным грунтом яв-
ляются высокие теплые гряды. 
Чем перелопачивать непригод-
ную землю и годами наращи-
вать верхний питательный слой, 
можно создать изолированные 
многослойные посевные площа-
ди под овощные культуры.

Построив на участке высокие 
грядки, вы забудете о проблеме 
бедной почвы и получите допол-
нительные преимущества:

- весной они быстрее прогре-
ваются, начинать работать с по-
чвой и сажать растения можно 
раньше;

- высокие грядки лучше про-
сыхают;

- почва не уплотняется, пото-
му что на нее не наступают;

- высокую грядку проще при-
способить для конкретных ра-
стений;

- за такими грядками легче 
ухаживать.

Сделать высокую грядку 
достаточно просто. Наметьте 
место для грядки, определите 
ее размер, максимальная ши-
рина не должна превышать 120 
сантиметров, иначе будет неу-
добно. Длина может быть лю-
бой, высота от 15 сантиметров. 
Стенки высокой грядки можно 
соорудить из любых подручных 
материалов или купить гото-
вые варианты в строительном 
магазине. Вниз плотно положи-
те ветки, солому, скошенную 
траву, затем слой компоста и 
перепревшего навоза, а сверху 
толстый слой огородной земли. 
И сажайте.

Земля – мать родна
О пушистой, плодородной почве мечтает каждый 

садовод. Однако это требует постоянных вложе-
ний. Тем более что со временем плодородный слой 

почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. 
Но полностью заменить грунт не всем по карману. Как 
улучшить землю?

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА
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БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
В центре внимания Овнов на этой неделе бу-
дут отношения с коллегами, руководством и 
всеми теми, кто стоит выше вас по возрасту 

или положению. Желательно отказаться от инициатив в 
тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетен-
ции. Это касается и работы, и личной жизни. 

Телец 
Тельцам гороскоп на неделю советует 
обратить внимание на собственное здоро-
вье. Исключите физические нагрузки, ухо-

дите от всего, что расстраивает и нарушает душевный 
комфорт. Психологическую помощь и поддержку во 
всех начинаниях окажут родные люди.

Близнецы 
Главные события этой недели развернутся 
на работе. Вам даруется полная свобода 
действий во всем, за что бы вы ни взялись. 

Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. 
Не желайте слишком многого и учитывайте интерес 
тех, кто находится рядом. 

Рак
Судьбоносных перемен не ожидается, но 
то, что произойдет в эти дни, заставит вас 
призадуматься. Причиной станет неожи-

данное признание любимого человека или поступок 
ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слиш-
ком ли вы увлеклись собственными интересами.

Лев 
Ожидается творческий во всех смыслах пе-
риод. Вы буквально будете купаться в любви 
родных людей, возлюбленных и друзей. И все 

это поможет вам успешно справиться с трудными зада-
чами, которые придется решать на работе. Молодым 
девушкам звезды обещают романтическое знакомство.

Дева 
Энергии будет много, и ее обязательно нуж-
но использовать по назначению. Хорошо 
бы заняться решением семейных вопросов, 

которые откладывались до лучших времен. А у свобод-
ных женщин есть отличный шанс окончательно и бес-
поворотно потерять свою свободу.

Весы 
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не 
планируйте на эту неделю, поскольку планы 
могут часто меняться по независящим от вас 

причинам. Предстоит много поездок как по личным, так 
и по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать! По-
балуйте себя спа-процедурами и новой прической.

Скорпион
Успех во всех сферах жизни сейчас во мно-
гом зависит от вашей активности. Поэтому 
действуйте! Не бойтесь ошибиться и по-

пасть мимо цели. Придерживайтесь принципа: попыт-
ка - не пытка. Отличное время, чтобы показать себя 
во всей красе - и на работе, и в любви. Не стесняйтесь 

открыто проявлять свои чувства.

Стрелец 
Грандиозных рабочих планов не стройте, 
держите безопасную дистанцию в отноше-

ниях с любимыми и друзьями. Лучше всего в это время 
заняться собой, своим физическим и душевным здоро-
вьем.

Козерог
Девиз предстоящей недели: «Риск - благо-
родное дело». У вас будут отличные шансы 
на успех во всем, что бы вы ни задумали. 

Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснут-
ся финансов, любви и дружбы. Правда, придется пере-
смотреть некоторые свои убеждения и приоритеты.

Водолей
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, 
вас будут терзать сомнения. На одной ча-
ше весов окажутся карьера и социальный 

успех, а на другой - любовь и семейное благополучие. 
Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии 
решений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Рыбы
Хороший период для успешных начинаний, 
особенно в профессиональной и финансо-
вой сферах. Однако для этого во всех делах 

вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исклю-
чительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в 
крайних случаях и принимайте ее только от близких.
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Июнь, дружба, отдых
В оздоровительных лагерях ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

«Юность» и «Олимпиец» завершилась первая смена. За три неде-
ли в «Юности» отдохнули почти 350 мальчишек и девчонок от 7 
до 15 лет. В «Олимпийце» первая смена вместила более 180 ребят 
до 17 лет. 

24 июня лагеря приняли вторую смену. Отдых продолжается!
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