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СПОРТ
Удалая забава  
настоящих мужчин
Командное первенство по 
перетягиванию каната собрало 
на территории тренировочной 
базы «Алмаш» самых крепких 
представителей мужского  
пола компании.
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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»

ОХРАНА ТРУДА

Стр.  3  
Не только безопасно, 
но и комфортно
По итогам первого 
квартала завод СПС 
был признан одним из 
лучших в сфере охраны 
труда и промышленной 
безопасности среди 
крупных подразделений 
компании.

ИННОВАЦИИ

Стр. 5  

Компрессор для 
бесперебойной работы
Корреспондент 
«Нефтехимика» побывал  
в Проектно-конструктор-
ском центре компании 
и узнал, сколько труда 
скрывается за скромными 
словами «комплект  
рабочих чертежей».

 8

ВЗГЛЯД С ПРИЩУРОМ
В каком веке мы живем?
Рядом с нами есть миллионы 
людей, которые искренне 
верят: историки напутали 
эпохи и непроизвольно 
удлинили историю челове-
чества. Так какой же  
век на дворе?  9

Специалисты лаборатории мономеров и пластмасс Научно-техно-
логического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» рассказали, 
как обеспечить нормальную работу оборудования между капре-

монтами и снизить нецелевые потери мономеров.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Защита оборудования и экономия сырья

САБАНТУЙ-2021

Прикосновение
к корням

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
Молодые нефтехимики 
поделились кровью 
В преддверии Всемирного дня 
донора крови, молодежный 
актив «Нижнекамскнефтехима» 
поделился кровью с теми, 
кто в ней нуждается.   5

ЧТОБЫ ТРУБЫ  
НЕ ЗАБИВАЛИСЬ 

Чтобы батареи отопления не 
забивались и не ржавели, в воду 
для них добавляют специальные 
вещества – ингибиторы, которые Продолжение на 2 странице.

Фото Тимура Музафарова.

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

смягчают воду и препятствуют 
коррозии. Похожий принцип ра-
ботает и на установках выделе-
ния мономеров для производств 
пластических масс и синтетиче-
ских каучуков. Для предотвра-
щения забивок в колонном и 

теплообменном оборудовании 
в исходное сырье добавляют 
ингибиторы – они замедляют 
или вовсе прекращают про-
цесс побочной полимеризации.

Стирол, дивинил, бутадиен – 
ценное сырье для заводов «Ниж-
некамскнефтехима», однако эти 
продукты способны быстро обра-
зовывать полимерные соедине-

ния, которые оседают на стенках 
технологического оборудования. 
Если не использовать реаген-
ты, замедляющие этот процесс, 
потребуется постоянно оста-
навливать производство и очи-
щать загрязненное оборудова-
ние от полимерных отложений.

Лаборатория мономеров 
и пластмасс Научно-техноло-
гического центра отвечает за 
разработку и внедрение инги-
биторов термополимеризации. 
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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  

14 июня
уровень воды в р. Кама 

на отметке

53,20 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

11 июня
 13:00
 СЕВЕР-ВОСТОК  0,8 м/с

0,018 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,018 мг/м3)

13 июня
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК  0,8 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), АЦЕТОФЕНОН, 
ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН, 

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

0,033  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

13 июня  
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,8  м/с

с 7 по 14 июня

1,6  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

11 июня
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,8  м/с

0,0029  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0200 мг/м3)

8 июня
 07:00
 ВОСТОК 1,1 м/с

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

7 июня 
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,1 м/с

0,0049  мг/м3 -  ДИВИНИЛА (БУТА- 
1,3-ДИЕН) (НОРМА 3,00 мг/м3)

7 июня 
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,1 м/с

0,053 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 июня 
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,0 м/с

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

12 июня
 13:00
 ВОСТОК 0,5 м/с

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Защита оборудования и экономия сырья

Для бесперебойной, без-
аварийной  работы произ-
водств, исключения образова-
ния полимерных отложений 
в оборудовании, потерь цен-
ного сырья, сотрудники лабо-
ратории подбирают сложные 
композиции активных веществ, 
тестируют их и дают реко-
мендации по использованию.

РАБОТАЮТ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 

Начальник лаборатории 
мономеров и пластмасс НТЦ 
Елена Ткачева:

- Нашей лаборатории более 
сорока лет. В штате одиннад-
цать сотрудников, курирующих 
два направления: производство 
выделения мономеров и произ-
водство стирольных пластиков. 

Продолжение.  
Начало на 1 странице.

Мы работаем как по заявкам 
заводов, так и на опережение 
– осуществляем постоянный 
мониторинг технологических 
процессов выделения мономе-
ров, выявляем «узкие» места. Во 
время капитальных ремонтов 
проводим осмотр оборудования 
курируемых установок, то есть 
проверяем результаты работы 
ингибирующих композиций. Во 
время последнего капремонта 
на заводе СПС мы подтверди-
ли действие запатентованной 
ингибирующей композиции.  
Вскрытие колонного оборудо-
вания узла ректификации сти-
рола, а также теплообменных 
аппаратов узла конденсации 
контактного газа приятно уди-
вило практически отсутстви-
ем загрязнений. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
В ЛАБОРАТОРИИ

У каждой установки, в за-
висимости от типа сырья, есть 
свои особенности, которые не-
обходимо учитывать при подбо-
ре ингибитора. Индивидуально 
для каждого технологического 
узла, процесса сотрудники лабо-
ратории мономеров и пластмасс 

подбирают состав ингибитора. 
Сначала отрабатывается рецеп-
тура ингибирующих компози-
ций, определяется дозировка и 
оптимальная точка ввода инги-
битора в систему. После получе-
ния положительных результатов 
испытаний в лаборатории раз-
рабатывают рекомендации для 
проведения опытно-промыш-
ленных испытаний и далее – дя 
промышленного применения.

- Я уже десять лет занима-
юсь разработкой и тестирова-
нием ингибирующих компози-
ций. У них достаточно сложная 
рецептура, очень редко ингиби-
тор состоит из одного вещест-
ва, чаще это два и более соеди-
нений. Отработка рецептуры 
ингибитора осуществляется на 
модельных средах в лаборато-
рии, его результативность – в 
условиях реальной установки. 

Мы ингибируем технологиче-
ские потоки, где существует 
риск образования загрязнений.  
Результатом нашей работы 
является их снижение или пре-
дотвращение, – поделилась 
ведущий инженер технолог 
лаборатории мономеров и 
пластмасс НТЦ Светлана Сала-
хова.

РАЗРАБОТКА ЗАПАТЕНТОВАНА 
И УСПЕШНА 

Обеспечение бесперебой-
ной работы оборудования 
– одна из главных задач экс-
плуатации действующих про-
мышленных установок выделе-
ния мономеров. А применение 
эффективных ингибирующих 
систем является основным ре-
шением этой задачи. Именно 
сотрудники лаборатории моно-
меров и пластмасс НТЦ нахо-
дятся на «передовой» в борьбе 
с полимерными отложениями. 
Высокую эффективность при-
меняемых разработок НТЦ 
обеспечивают научное сопро-
вождение на этапе испытаний 
и постоянный мониторинг ра-
боты производств.

На протяжении многих лет на 
заводе СПС успешно применяют 
запатентованные ингибиторы 
термополимеризации. Специа-
листы лаборатории регулярно 
проводят работу по оптимизации 
применяемых здесь ингибиру-
ющих систем и повышению их 
эффективности в зависимости 
от качества сырья, технологиче-
ских особенностей установок и 
результатов мониторинга работы 
производств. 

Одним из примеров удачной 
совместной работы персонала 
завода и лаборатории мономеров 
и пластмасс является повышение 
эффективности ингибитора для 
узла ректификации цеха № 2514 
завода СПС. Специалисты НТЦ 
своевременно корректировали 
соотношения активных компо-
нентов, выдавали рекоменда-
ции по изменению дозировки 
ингибитора. В результате пло-
дотворной работы внутреннее 
состояние колонного и теплооб-
менного оборудования цеха № 
2514 значительно улучшилось. И 
в последний год проблем в работе 
технологического оборудования, 
связанных с образованием отло-
жений, не возникало. 
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совещании участие принимает 
инженер по охране труда. Все во-
просы озвучиваются и оператив-
но решаются.

Ильсур ФАТЫХОВ,  
начальник цеха №2518  
завода СПС:

– Мои работники средст-
вами индивидуальной защиты 
обеспечены в полном объеме. 
Мы получаем их вовремя, 
выдаем по нормам. В моем 
цехе работа по охране труда 
организована очень хорошо, 
потому что существует трех-
ступенчатый контроль.

Большое внимание уделяется 
созданию соответствующих усло-
вий труда. Это касается бытовых 
помещений, столовых, комнат 
приема пищи, контрольно-про-
пускных пунктов. Все делается для 
того, чтобы труд был не только 
безопасен, но и комфортен.

Добиться высоких результатов 
в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности сотрудникам 
завода СПС удалось за счет сла-
женной работы всего коллектива. 
Поэтому каждый работник заин-
тересован в создании безопасных 
условий на своем рабочем месте.

Ежегодно работники предпри-
ятия проходят обучение в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Каждый нефтехи-
мик обеспечен средствами инди-
видуальной защиты и окружен 
опытными наставниками. На 
страже здоровья сотрудников ком-
пании стоят инженеры по охране 
труда. В их обязанности входит 
контроль соблюдения работника-
ми требований техники безопас-
ности, а также планирование и 
реализация мероприятий, направ-
ленных на сохранение жизни и 
здоровье каждого сотрудника. 

Наталья ШАРИПОВА,  
ведущий инженер  
по охране труда управления  
по ПКПБ и ОТ:

– Каждый работник, 
придя в акционерное обще-
ство, находится под чутким 
оперативным контролем 
как каждого руководящего 
работника, так и инженера 
по охране труда. То есть 
всегда отслеживается, как 
работник проинструкти-
рован, какие нормативные 
документы ему предостави-
ли для ознакомления с тре-
бованиями, действующими в 
акционерном обществе.

Соблюдать требования по 
охране труда особенно важно в 
период проведения капитальных 
ремонтов, который сопряжен с 
огневыми и газоопасными ра-
ботами. Перед проведением ка-
премонта проводится обучение 
сотрудников предприятия и сто-
ронних организацией технике 
безопасности.

Динара ВАЛИУЛЛИНА,  
ведущий инженер-технолог 
ПТО завода СПС:

– В период капитального 
ремонта на заводе СПС про-
водится обучение линейных 
руководителей и всего рабочего 
персонала, ответственных 
за подготовку оборудования 
к ремонту. Также непосред-
ственно перед капитальным 
ремонтом проходит внеочеред-
ная проверка знаний в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

Ежемесячно на заводе СПС 
проводятся профилактические 
мероприятия. Помимо личных 
бесед и внеочередных проверок, 
сотрудники проходят обучение в 
учебном центре компании. Мо-
лодых работников, переступаю-
щих порог подразделения, пер-
вым делом ожидает первичный 
инструктаж. В личной беседе 
работника знакомят с ситуаци-
ями, которые могут возникнуть 
при выполнении должностных 
обязанностей. Для безопасной 
и комфортной работы каждому 
нефтехимику выдают средства 
индивидуальной защиты, спе-
цодежду и спецобувь. В каждом 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ОХРАНА ТРУДА

Не только безопасно,  
но и комфортно

АКТУАЛЬНО

Для ПАО «Нижне-
камскнефтехим» 
самое ценное – 

здоровье и безопасность 
сотрудников. По итогам 
первого квартала завод 
СПС был признан одним 
из лучших в сфере охра-
ны труда и промышлен-
ной безопасности среди 
крупных подразделений 
компании.

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Пять месяцев: показатели хорошие
Заместитель генерального директора – директор по 

производству ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Нестеров 
на совещании руководителей компании рассказал о резуль-
татах работы на промышленных площадках предприятия за 
текущий год.

По итогам пяти месяцев 2021 года по объемам выпуска и 
реализации продукции «Нижнекамскнефтехимом» достиг-
нуты хорошие показатели. Планы выполнены, спрос на 
продукцию остается достаточно высоким. На рынке востре-
бованы как каучуки, так и пластики и продукты жидкой 
нефтехимии. 

С начала года переработано более 1,5 млн тонн привоз-
ного углеводородного сырья. Произведено 1 141 000 тонн 
товарной продукции, что на 156 тысяч тонн превышает 
показатели за аналогичный период прошлого года. 

В конкуренции с мировыми 
аналогами

Сегодня ассортимент выпускаемой компанией продукции 
насчитывает 120 видов, сообщила начальник отдела по работе 
с потребителями и поставщиками ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Ольга Зайцева. Товары акционерного общества экспор-
тируются в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии 
и свободно конкурируют с мировыми аналогами, несмотря на 
то, что требования потребителей с каждым днем становятся 
более высокими. При этом замечаний от потребителей фикси-
руется все меньше.

Анализ удовлетворенности потребителей качеством про-
дукции и услуг в 2021 году проводился в сравнении с результа-
тами за 2019 и 2020 годы. Потребители оценивают не только 
качество продукции, но и ее стабильность, а также внешний 
вид упаковки, обеспечение безопасной и своевременной 
транспортировки, соблюдение графиков поставки, полноту 
сопроводительных документов. Ни одно из сообщений потре-
бителей не остается без внимания. По всем случаям проявле-
ния ими неудовлетворенности проводится разбор, ситуация 
анализируется и предпринимаются все усилия для повышения 
качества продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Капремонт на ДБ и УВС: установки, 
оборудование, трубопровод

Коллектив завода ДБ и УВС достиг высоких показателей 
по охране труда и промышленной безопасности, став лучшим 
среди крупных подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по итогам первого квартала. Директор завода Ильназ Сибга-
туллин сообщил, что на ряде объектов завода капитальный 
ремонт уже завершен, еще на нескольких объектах он пройдет 
в конце июня – начале июля.

Основные объемы работ в рамках капитального ремонта 
запланированы в 1415, 1419 и 1430-м цехах завода. Будет 
произведена замена оборудования и произведен ремонт на 300 
единицах разнообразных аппаратов. Также ремонтные работы 
коснутся 13 единиц насосно-компрессорного оборудования. 
Кроме этого, будет отремонтировано около 400 погонных ме-
тров трубопроводов. Капремонт позволит заводу, как и другим 
подразделениям предприятия, полномасштабно функциониро-
вать на благо всей компании.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА www.medianknh.ru
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– Пришлось поломать голову, как 
оптимально расположить компрессорную 
установку. Мы проработали огромное 
количество нормативной документации, 
4 папки основных чертежей, паспорт ком-
прессора. Были задействованы все отделы 
ПКЦ, выпущены 29 комплектов чертежей 
по 10 маркам различных направлений: 

это и технология производства, и проект производства работ, 
конструкторская, киповская, электротехническая, строительная 
документация, – поделилась главный инженер проекта ПКЦ 
Фарида Пшеничникова.

– Задачей нашего отдела была разработ-
ка документации по технологии производст-
ва. Мы выезжали на место, делали замеры, 
общались с рабочими, постоянно были на 
связи с начальником цеха, механиком. Рабо-
та получилась сложной и объемной. Зато 
после внедрения проекта будет обеспечена 

безаварийная и бесперебойная работа цеха, повысится надежность 
эксплуатации, – рассказала ведущий инженер-конструктор мон-
тажно-технического отдела №4 ПКЦ Айгуль Селиверстова.

СВЕСТИ ВОЕДИНО  
ВСЕ ДАТЧИКИ И КАБЕЛИ

Ольга ТРУХИНА,  
заместитель начальника 
отдела КИПиА №1 ПКЦ:

– Чтобы верно состыко-
вать датчики непосредст-
венно на установке и РСУ 
ПАЗ, надо понимать, как 
работает сам компрессор и 
вся технологическая уста-
новка в целом, знать логику 
срабатывания тех или 
иных технических средств 
автоматизации, датчиков 
защиты. 

Разработка проекта шла в 
два этапа: ведь сначала подклю-
чаются датчики и средства авто-
матизации, идущие в комплекте 
с компрессором австрийской 
фирмы, а уже позднее должны 
быть автоматизированы допол-
нительные датчики – при под-
ключении компрессора в цехе. 
Главной задачей отдела КИПиА 

ИННОВАЦИИ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

НУЖДЫ  
ПРОИЗВОДСТВА

Кульманы проектно-конст-
рукторского центра давно уже 
сменились современными ком-
пьютерными программами. Те-
перь не нужно чертить вручную 
и стирать, чтобы внести исправ-
ления. Тем не менее, работа все 
та же – вникнуть во все тонкости 
производства, учесть нюансы и 
полностью подготовить проект к 
реализации. 

Работа по проекту начинает-
ся с выпуска опросных листов – 
специальных списков вопросов 
для формирования потребностей 
производства. ПКЦ работает как 
по существующим заявкам, так 
и на опережение – нужды про-
изводства стоят во главе угла. 
Опросные листы помогают выяс-
нить реальные характеристики 
требуемого оборудования. 

Вот и в этот раз проектные 
работы начались с поиска обору-
дования, подходящего цеху алю-
моорганических соединений. За-
воду по производству олигомеров 
и гликолей нужен был дополни-
тельный компрессор для компри-
мирования водорода. Сжатый 
– компримированный – водород 
необходим для получения трии-
зобутилалюминия. Работающие 
компрессоры цеха №6716 были 
установлены достаточно давно 
и нуждаются в подстраховке – 
установке дополнительного ком-
прессора. Подходящую установку 
нашли в Австрии, связались с за-
водом, уточнили рабочие пара-
метры, и работа закипела. 

С РУЛЕТКОЙ  
И ДАЛЬНОМЕРОМ

Одним из сложных моментов 
проекта было то, что пришлось 
работать в условиях стесненных 
производственных площадей. 
Надо было встроить его в уже 
существующий технологический 
процесс. шесть месяцев напря-
женной работы понадобилось на 
то, чтобы выпустить комплект 
рабочих чертежей для установки 
компрессора.

№1 стало принятие правиль-
ных технических и проектных 
решений для включения нового 
оборудования в существующую 
технологическую схему с соблю-
дением правил и норм промыш-
ленной безопасности. 

Завершающим в работе над 
проектом стало проектирование 
электротехнической части рабо-
чей документации. Выполнить 
все требования фирмы изгото-
вителя и коллег-киповцев было 
непросто, пришлось учитывать 
уже имеющийся фундамент и 
ориентироваться на параметры 
компрессорной установки по 
фотографии поставщика обору-
дования.

Любовь ШЕСТАКОВА,  
заместитель начальника 
электротехнического  
отдела проектно- 
конструкторского центра:

– В ходе работы были 
поэтапно спроектированы 
подключение к электро-
сети и функциональное 
заземление шкафов управ-
ления и автоматизации, 
прокладка питающих 
сетей и подключение при-
водов агрегата по месту 
установки и выполнение 
схем автоматического 
управления приводами. Мы 
очень благодарны завод-
чанам за сотрудничество, 
особенно электрической 
службе цеха. Совместные 
наши усилия всегда пло-
дотворны: работа выпол-
нена качественно и в срок. 

Дополнительный компрессор для  
бесперебойной работы
В мае 2021 года Проектно-конструкторский центр выпустил комплект рабочих 

чертежей «Установка компрессора К-2201С» для цеха №6716 завода олиго-
меров и гликолей. Корреспондент «Нефтехимика» побывал в ПКЦ и узнал, 

сколько труда скрывается за скромными словами «комплект рабочих чертежей».
Сотрудники ПКЦ  
благодарны заводча-
нам за сотрудничест-
во, особенно элек-
трической службе 
цеха. Совместные 
наши усилия всегда 
плодотворны: работа 
выполнена качест-
венно и в срок. 
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Чествование передови-
ков – давняя традиция завода. 
Почетными грамотами и бла-
годарностями от ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», а также 
благодарностями от Мини-
стерства энергетики Россий-
ской федерации был отмечен 
целый ряд сотрудников подра-
зделения. 

Инна Лупикова, маши-
нист компрессорных уста-
новок завода БК ПАО «Ниж-
некамскнефтехим»:

- Мы благодарны руковод-
ству за то, что они стара-
ются, вкладываются в про-
изводство, улучшают наши 
условия труда. С каждым 
годом работать становится 
все лучше, интереснее.

Праздничную атмосферу 
в зале создавала хорошо из-
вестная в Нижнекамске и да-
леко за его пределами музы-
кальная группа «Романтики».

Первым на сцену поднялся 
директор завода Марат Хай-
ров. В приветственной речи 
к коллегам он отметил, что 
впереди у заводчан большие 
планы по реализации инвес-
тиционного проекта по тех-
ническому перевооружению 
производства галобутиловых 
каучуков, что позволит заводу 
и предприятию в целом стать 
более конкурентоспособными 
и увеличить численность ра-
бочих мест. 

Марат Хайров, директор 
завода БК ПАО «Нижнекам-

скнефтехим»:
- Несмотря на трудности, 

связанные с пандемией коро-
навируса, все наши показате-
ли соответствуют намечен-
ным планам.

НАШ КУРС
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ ЭХО ПРАЗДНИКА

Фото Тимура Музафарова.

Фото Тимура Музафарова.

Алия САЛАХИЕВА

Алия САЛАХИЕВА
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Молодые нефтехимики  
поделились кровью

Показатели 
соответствуют планам

Евгений РЯБОВ,  
начальник отдела по работе 
с молодыми специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Я тоже стараюсь подавать 
пример молодежи. Сегодня 
я сдал кровь уже в трид-
цать седьмой раз. Осталось 
буквально три раза до звания 
почетного донора.

Лозунг Всемирного дня доно-
ра: «Сдавайте кровь, пусть в мире 
пульсирует жизнь!» Он передает 
всю важность донорского вклада. 
В донорской крови и ее продук-
тах нуждаются все медицинские 
учреждения. Поэтому так важно 
принимать участие в подобных 
акциях. Это позволяет спасать 
жизни миллионов людей.  

Альфия ГИЛЯЗОВА,  
заведующая отделом  
контроля качества ГАУЗ 
«Республиканский центр  
крови» министерства  
здравоохранения РТ»:

– Мы работаем по заявкам 
лечебно-профилактических 
учреждений не только Нижне-
камского, но и Чистопольского, 
Новошешминского, Заинского 
районов. В прошлом году почет-
ных доноров в НМР стало на 34 
больше, и на сегодняшний день их 
насчитывается 1533 человека.

В Нижнекамском центре по-
лучают пять компонентов крови, 
которые необходимы для меди-
цинских учреждений. Особый 
упор в рамках кампании этого 
года делается на роль молоде-
жи в обеспечении безопасных 
запасов крови. Представители 
молодежной организации «Ниж-
некамскнефтехима» принимают 
самое активное участие в таких 
инициативах. Ведь кровь, полу-
ченная от доноров, может пона-
добиться в различных ситуациях 
– жертвам автомобильных ава-
рий, женщинам во время родов, 
больным при операциях.

В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 
14 июня, молодежный актив «Нижнекамскнефтехима» посетил 
Нижнекамский центр крови. Цель – возвышенная и благород-

ная: поделиться кровью с теми, кто в ней нуждается.

В здании заводоуправления завода БК собрался 
дружный коллектив для вручения наград пере-
довикам в честь Дня химика. Из-за капитально-

го ремонта, проходящего на производствах завода, 
праздник пришлось немного сдвинуть.

ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ  

ДОНОРА

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.

Фанзиль ШИГАПОВ,  
заместитель начальника  
отдела по работе  
с молодыми специалистами  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Мы в молодежном активе 
считаем, что такая акция – 
серьезный вклад в помощь 
людям, которые нуждаются в 
нашей крови.

1533 почетных донора проживает  
в Нижнекамском муниципальном  
районе на сегодняшний день.
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Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина 
и Тимура Музафарова.

Именно ее одной из первых 
в сопровождении генерально-
го директора компании Айрата 
Сафина и главы Нижнекамского 
муниципального района Айда-
ра Метшина посетили почетные 
гости праздника – председатель 
Государственного Совета РТ Фа-
рид Мухаметшин, заместитель 
премьер-министра республики – 
министр промышленности и тор-
говли Альберт Каримов, депутат 
Государственной Думы РФ Олег 
Морозов. 

Посмотреть здесь было на 
что. Говорящий робот Сабан в 
тюбетейке – инновационная раз-
работка к объявленному в России 
Году науки и технологий – при-
ветствовал гостей на русском и 
татарском языках. Аниматоры и 
ходулисты ярким бело-голубым 
мельтешением корпоративных 
флагов «Нижнекамскнефтехима» 

Прикосновение к корням
В минувшую субботу нижнекамцы и гости города отпраздновали самый массовый и 

раздольный праздник – Сабантуй. В прошлом году из-за коронавирусных ограниче-
ний праздник плуга пришлось отложить, оттого на этот раз оказался он по-настоя-

щему долгожданным. Даже дождь не испортил веселья. Ну а одним из наиболее привле-
кательных мест на майдане в Ильинке стала площадка ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
приковавшее внимание многочисленными и нестандартными развлечениями.

Креативная мысль органи-
заторов нефтехимической пло-
щадки не дремала. Велошейкер 
– гибрид велосипеда и кухонного 
блендера – так и приковывал вни-
мание любого проходящего мимо 
человека. Фарид Мухаметшин не 
смог удержаться от соблазна и 
присел на чудо-велосипед, сотво-
рив за пару минут аппетитный 
молочный коктейль.

От шутливого до серьезного 
– один шаг. Эта истина сполна 
относится к фандоматам, один 
из которых презентовали высо-
ким гостям нефтехимической 
площадки. Фандоматы – часть 
программы ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по пропаганде и вне-

димости сортировки различных 
видов отходов, а кроме этого, 
получают призы за свою актив-
ность. В конце учебного года 
нефтехимики подарили наиболее 
активным нижнекамским школь-
никам более 160 билетов в кино.

Не счесть прочих развлечений 
и активностей, которыми радо-
вали на своей площадке гостей 
Сабантуя гостеприимные неф-
техимики. Это и мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
искусству, и фотозоны для креа-
тивных снимков, и разнообраз-
ные конкурсы и спортивные со-
стязания. Среди них выделялась 
игра «Битва разумов»: участники 
со специальными датчиками на 
головах пытались силой мысли 
поднять в воздух шарик и сдви-
нуть его на соперника. Прямо из 
ретро-автомобилей, словно прео-
долевших несколько десятилетий 
на машине времени, можно было 
полакомиться мороженым, варе-
ной кукурузой, сладкой ватой и 
попкорном. 

Приятное совмещалось с по-
лезным. Представители колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки 
имени Н.В. Лемаева подготови-
ли презентацию «Мир рабочих 
профессий», где любой желаю-
щий мог попробовать себя в ро-
ли аппаратчика, слесаря КИПиА 
или лаборанта. Рабочие профес-
сии ныне вновь престижны и 
приковывают к себе внимание 
множества выпускников школ, а 
трудоустройство на «Нижнекам-
скнефтехим» - прекрасное начало 
трудовой карьеры. 

Куда же без музыки?! Ее, 
живой и волнительной, на неф-
техимической площадке было 
вдоволь: вместе с «зубрами» ниж-

некамской поп-сцены, вокально-
инструментальным ансамблем 
«Романтики», посетителей радо-
вали кавер-группа «Сафари» и 
молодые талантливые сотрудни-
ки компании. Площадка «Нижне-
камскнефтехима» стала центром 
притяжения как для самых ма-
леньких посетителей Сабантуя, 
так и для убеленных сединами 
горожан, среди которых выделя-
лись почетные граждане Нижне-
камска и ветераны предприятия.

Солнечно-дождливый в этот 
раз, но неизменно душевный и 
притягательный Сабантуй по тра-
диции вместил в себя празднич-
ный театрализованный пролог, 
представленный на центральной 
сцене многочисленными творче-
скими коллективами города, кон-
ные скачки, бои мешками, забеги 
в гору, лазание по шесту за при-
зами, ну и, разумеется, борьбу 
на поясах – главное спортивное 
состязание всенародно любимо-
го праздника. На этот раз абсо-
лютным батыром Сабантуя стал 

житель Шингальчей Наиль Зай-
нуллин. В награду ему достались 
баран и сто тысяч рублей.

Нижнекамский сабантуй 
2021, который не зря считается 
одним из самых интересных и 
массовых в республике, ушел в 
историю, подарив нам очеред-
ное трогательное прикосновение 
к корням – к земле, к народным 
традициям и обычаям, которые 
наполняют людей силой жизни и 
верой в лучшее.

и добрыми приветствиями созда-
вали праздничную волну хоро-
шего настроения. Презентация 
кулинарных изысков собствен-
ного производства от дочернего 
предприятия ООО «УОП «Нефте-
хим» вместила в себя не только 
выставку достижений мастеров 
кухонных дел, но и пробу изы-
сканных блюд, от которой гости 
отказаться не могли.

дрению раздельного сбора мусо-
ра. Восемь этих чудо-агрегатов, 
которые осуществляют прием 
и первичную переработку пла-
стиковой и алюминиевой тары, 
были установлена на территории 
предприятия и подшефных учеб-
ных заведений. Школьники с их 
помощью в увлекательной игро-
вой форме постигают серьезные 
экологические истины о необхо-
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Забытый уголок Красного Ключа

Обратите внимание!

ВОПРОС РЕБРОМ

Состояние дорог – одна из самых острых проблем Нижнекамска. И если на маги-
стральных трассах они в относительно удовлетворительном состоянии, то во 
дворах состояние асфальтового покрытия порой просто плачевно. На эту проблему 

пожаловалась одна из жительниц дома №75 по улице Сююмбике.

В прошлом году в поселке Красный Ключ отремонти-
ровали несколько домов и прилегающих к ним тер-
риторий. Однако двор дома №20 по улице Советской 

остался без внимания, что совершенно не радует жителей. 
Они называют свой участок забытым уголком. 

Под председательством заместителя генерального 
директора по экономической безопасности, охра-
не и режиму Руслана Гатина состоялось очередное 

совещание по вопросу обеспечения безопасности и ан-
титеррористической защищенности дочерних обществ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В связи с реконструкцией центральной проходной 
на первой промышленной зоне с 19 июня по 15 
августа 2021 года закрывается проходная А-2. Про-

ход работников компании будет осуществляться через 
контрольно-пропускные пункты А-2/1, А-2/2, А-2/4. 

Не пройти, не проехать

Алия САЛАХИЕВА

Ксения БАРИНОВА

 37-70-00

 37-70-00

Ни пройти, ни проехать! 
Именно так можно описать со-
стояние дороги во дворе дома. 
По словам местных жителей ре-
монта здесь не было с момента 
постройки. Каждый день жиль-
цам приходится обходить ямы 
и трещины. Преодолеть их не-
просто и молодым людям, чего 
уж говорить о пожилых и жен-
щинах с колясками.

Вот несколько высказыва-
ний, которыми с нами подели-
лись люди:

 «Трудно ходить, тем более 
с колясками. Дети маленькие – 
тяжело с ними обходить ямы». 

«Я пешком хожу, асфальта у 
нас нет нигде. Все давно-давно 
старое, как построили – так и 
осталось». 

«Как минимум здесь можно 
испортить резину, пороги, под-
веску. Такие деньги платим в 
дорожный фонд, а толку нет! И 
муниципальные власти что-то не 
особо-то стараются».

Когда здесь в последний раз 
проводился ремонт – сказать 
очень трудно: асфальтовое по-
крытие стерлось до бетонных 
плит, и из них уже торчит арма-
тура. С горем пополам опасные 
участки можно обойти пешком, 
а вот автовладельцы сильно ри-
скуют повредить своих железных 
коней, заезжая в этот двор.

В сухую погоду неровности и 
торчащая арматура еще хорошо 
видны, а во время дождей езда по 
этой дороги становится сродни 
передвижению по минному по-
лю. Поэтому местные жители ста-

раются парковать свои автомо-
били подальше от злополучного 
двора. Впрочем, некоторые особо 
оптимистичные жители дома ви-
дят в таком положении дел и свои 
плюсы: «Одно хорошо – чем хуже 
здесь дорога, тем меньше машин 
стоит у нас во дворе».

Чего же ждать людям? И 
сколько? Как разъяснили нам в 
Департаменте ЖКХ Нижнекамс-
ка, благоустройство придомовой 
территории дома №75 по ули-
це Сююмбике будет рассмотре-
но для включения в программу 
«Наш двор» до 2024 года.

Эту территорию вряд ли мож-
но назвать облагороженной. 
Двор дома, как ни странно, не 
имеет асфальтного покрытия. 
Здесь только голый бетон, кото-
рый рушится с каждым днем. На 
прилегающей к нему территории 
– полуразвалившиеся погреба. От 
них – старых, ветхих, с острыми 
прогнившими крышами – веет 
сыростью. Многие из них выгля-

дят заброшенными. Один и во-
все просел, от чего образовалась 
большая яма. Хозяина у него, как 
говорят местные жители, нет.

Все бы ничего, но торчащие 
из земли железные балки, кра-
пива, мусор, а еще незаметная 
яма опасны для детей. Кроме это-
го, на заброшенном и забытом 
участке валяются срубленные 
деревья.  

Еще одна головня боль – от-
сутствие детской площадки. Да-
же единственные качели, говорят 
они, поставил сосед. Местная жи-

тельница Елена признается, что 
было бы лучше, если б здесь про-
сто все убрали и сделали ровную 
площадку.

На благоустройство террито-
рии люди уже и не надеются. Од-
нако одна из жительниц все-таки 
пожаловалась в социальных се-
тях на просевший погреб. Нерав-
нодушной женщине даже удалось 
добиться ответа от администра-
ции НМР. Ей пообещали решить 
проблему силами управляющей 
компании «Красный Ключ». Срок 
был установлен до 12 мая, однако 
и в первой половине июня дело 
еще не было сделано. 

Немного погодя, женщине 
были озвучены другие сроки, од-
нако на момент приезда к 20-му 
дому по улице Советской наших 
корреспондентов, никаких работ 
там не проводилось.

Участие в совещании при-
няли руководители отделов 
Управления безопасности Об-
щества, охранного предпри-
ятия ООО «ЧОП «Кеннард», а 
также директора и представи-
тели подразделений безопасно-
сти дочерних предприятий.

В рамках совещания под-
ведены промежуточные итоги 
работы представителей без-
опасности дочерних компаний, 
поставлены приоритетные за-
дачи, в том числе по усилению 
антитеррористической заще-
ищенности объектов, охране 
детского отдыха, а также мест 
массового пребывания нефте-

химиков и членов их семей.
Заслушав доклады участни-

ков совещания, Руслан Гатин 
еще раз акцентировал внима-
ние присутствующих на каче-
ственном исполнение своих 
должностных обязанностей 
и указал на реальные угрозы 
безопасности, противодейст-
вию которым следует уделять 
особое внимание. Также он 
подчеркнул, что от слаженно-
сти действий подразделений 
безопасности, охранного пред-
приятия и правоохранитель-
ных органов напрямую зависит 
эффективность исполнения по-
ставленных задач.

Движение спецмаршру-
тов №№ 7, 7а, 15, 12а, 9, 6, 3а 
остается без изменений. Для 
исключения большого количе-
ства людей на проходной А-2/1 
сотрудникам, работающим в 
цехах вблизи от  проходной 
А-2/4, и работникам заводов 
ИМ и пластиков рекомендуется 
пользоваться проходной А-2/4. 

В связи с этим организуется 
движение автобусов по терри-
тории первой промышленной 
зоны (маршруты №№ 1,2) с 

проходной А-2/4 до заводов 
ИМ и пластиков. Работники, 
проходящие через контрольно-
пропускной пункт А-2/4, доез-
жают на спецмаршрутах №№ 
7, 7а, 15, 12а, 9, 6 до останов-
ки «Музей» и пересаживаются 
на маршрут №4а, идущий до 
завода ИМ. В связи с этим до-
бавляются рейсы по маршруту 
№4а, курсирующему из города 
до завода ИМ. Также можно 
воспользоваться автобусами 
маршрута №17.

Безопасность дочерних 
компаний
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Командное первенство 
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по перетя-

гиванию каната собрало на 
территории учебно-трениро-
вочной базы «Алмаш» самых 
крепких представителей 
мужского пола компании. 

ФУТБОЛ

Вышли из отпуска и обновили состав

Удалая забава настоящих мужчин В четверке лучших
Сильнейшие спортсмены России собрались в Брянске на 

командном чемпионате России по легкой атлетике. Все громче 
заявляет о себе представитель спортивного клуба «Нефтехи-
мик» Семен Манаков. В состязаниях на дистанции 110 метров 
с барьерами нижнекамец остался без медалей, но сумел занять 
почетное четвертое место, показав результат 13,6 секунд. Лишь 
на две десятых секунды его опередил Константин Шабанов, 
занявший третье место. «Серебро» досталось Артему Макарен-
ко, «золото» - Сергею Шубенкову, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

Фото: sk-neftekhimik.ru.

С переменным успехом
С разной степенью успеха провели команды, представ-

ляющие ПАО «Нижнекамскнефтехим», очередной тур в 
высшей и первой лигах чемпионата Татарстана по футболу. 
Самыми успешными оказались самые юные: команда «Неф-
техимик-М» со счетом 8:2 разгромила в Заинске местный 
«Барс». Стоит отметить Эрика Васильева и Максима Кожу-
раткина, забивших по два гола. «Нефтехимик-М» поднялся 
на третье место в турнирной таблице Закамской группы 
первой лиги.

Другие футбольные дружины были не столь успешны. 
Многолетний лидер первой лиги, команда «НКНХ», уступила 
на своем поле бугульминскому «ТатГраду» 1:3. Поражением 
завершилась и встреча «Нефтехимика-дубль» в высшей лиге 
республиканского первенства: бугульминский «Нефтяник» 
на своем поле одержал победу 2:0.

Счастливые Чебоксары
Сразу несколько медалей завоевали представители спор-

тивного клуба «Нефтехимик» на чемпионате и первенстве 
Приволжского федерального округа, прошедших в Чебокса-
рах. Это старты собрали около восьмисот спортсменов из че-
тырнадцати субъектов России. На счету легкоатлетов «Нефте-
химика» две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. 

Анна Ватропина одержала победу в барьерном спринте 
на 100 метров среди женщин. Успеха добились три воспи-
танника тренера Майи Носовой. Первым среди юниоров до 
23 лет в десятиборье стал Раиль Зарипов. Cреди юношей до 
18 лет медали завоевал Родион Севастьянов (десятиборье – 2 
место, шест – 3 место, эстафета 4х100 в составе сборной РТ – 2 
место); среди девушек до 18 лет – Снежана Солодова (семибо-
рье – 3 место).

На фото: Анна Ватропина (sk-neftekhimik.ru).

В следующем сезоне мы 
увидим обновленный «Нефте-
химик». Как сообщает пресс-
служба клуба, команду поки-
нула многочисленная группа 
игроков. На данный момент 
контракты продлены с пятью 
футболистами, выступавшими 
за «Нефтехимик» в прошлом се-
зоне – это вратарь Вячеслав Ису-
пов, защитники Марат Ситдиков 
и Лев Потапов, полузащитники 
Александр Юшин и Давид Хуба-
ев. 

Заключены трудовые согла-
шения с несколькими нович-
ками – это защитник Алексей 
Бердников из астраханского 

Фото Тимура Музафарова.

«Волгаря», полузащитник Денис 
Талалай из томской «Томи», по-
лузащитник Данила Емельянов 
из «Уфы», защитник Павел Котов 
и полузащитник Кирилл Родио-
нов, оба – из московского «Веле-
са». Изменения коснулись и тре-
нерского состава: помощники 
главного тренера Олег Нечаев и 
Виктор Гришин покинули клуб.

В рамках первого сбора ко-
манда в течение одиннадцати 

дней под руководством главно-
го тренера Кирилла Новикова 
будет проводить тренировки 
в Нижнекамске. Здесь коман-
да проведет два контрольных 
матча. 22 июня «Нефтехимик» 
отправится на второй сбор в Мо-
скву – он продлится до 3 июля, в 
его рамках состоятся три товари-
щеские встречи.

Фото: пресс-служба  
ФК «Нефтехимик».

Игроки нижнекамского «Нефтехимика» 
вышли из отпуска и приступили к тре-
нировочному процессу. Новый сезон в 

первенстве ФНЛ стартует в середине июля.  
В составе команды – большие перемены.

Пятнадцать команд заво-
дов, управлений и дочерних 
организаций акционерного об-
щества, каждая численностью 
по три человека, заявились на 
эту удалую молодецкую забаву, 
требующую недюжинных физи-
ческих сил. Соревнования про-
водились в двух весовых кате-
гориях – среди команд, общий 
вес которых не превышал 300 и 
500 килограммов соответствен-
но. И если в первой категории 
заявилось большинство участ-
ников, то во второй было пред-
ставлено три команды тяжело-
весов, которые состязались по 
круговой системе.

По словам начальника отде-
ла по работе с молодыми спе-
циалистами ПАО «Нижнекам-
скненфтехим» Евгения Рябова, 
результаты первенства станут 
основой для формирования 
сборной команды предприятия 
по перетягиванию каната, кото-
рая выступит на летней респу-
бликанской Спартакиаде Рос-
химпрофсоюза.

Участников состязаний ак-
тивно поддерживали коллеги 
и родственники, что создавало 
им дополнительный настрой 

и привносило новые эмоции в 
бурлящую и бившую ключом 
мотивацию. 

В итоге тройка призеров сре-
ди команд с весом до 500 кило-
граммов выглядит следующим 
образом: первое место – «УЭТП-
НКНХ», второе – «РМЗ-НКНХ», 
третье – Сварочный центр.

В весовой категории до 300 
кг победу одержали представи-
тели завода БК. Второе место 
досталось команде ЦРО, тре-
тье занял трест «Татспецнефте-
химремстрой».
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В каком веке мы живем?
«В каком веке мы живем? Что за глупый вопрос?» -  

воскликнет кто-то из читателей газеты, пробежав-
шись по заголовкам свежего номера. «Конечно 

в двадцать первом!» И будет вроде как прав. Но… Дело в 
том, что рядом с нами живут миллионы людей, которые 
искренне верят: историки напутали эпохи и непроиз-
вольно удлинили историю человечества.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Снова мошенничество
В дежурную часть полиции обратился 20-летний нижнека-

мец. Оперативникам он рассказал, что опубликовал на одном 
из сайтов объявление о продаже источника бесперебойного 
питания. Вскоре ему написал житель Владимира и сообщил, 
что хочет купить прибор. Однако сам приехать за товаром не 
может, поэтому попросил продавца воспользоваться доставкой 
и отправил ссылку. Молодой нижнекамец перешел по ней, ввел 
данные банковской карты. Ему тут же поступило уведомление 
о списании со счета более 23 тысяч рублей. Сразу после этого 
он отправился в полицию, возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество».

Варила наркотики на кухне
В горсуде Нижнекамска рассмотрели уголовное дело в 

отношении местной жительницы, обвиняемой в изготов-
лении наркотиков. Подсудимая в ноябре минувшего года 
изготавливала для себя наркотики на кухне в одном из об-
щежитий по улице 30 лет Победы. Зелье не предназначалось 
для сбыта. На суде женщина вину признала и раскаялась. 
Гособвинитель просил для обвиняемой три года условно с 
прохождением курса лечения от наркомании. Суд с мнени-
ем гособвинения согласился. Нижнекамку приговорили к 
трем годам условно с испытательным сроком на три года. 
За время испытательного срока она обязана пройти курс 
лечения.

Пожар на Студенческой
В одной из квартир на шестом этаже дома №51 по улице 

Студенческой начался пожар. Возгорание произошло на балко-
не. Семья в тот момент спала. Мужчина услышал треск, вышел 
посмотреть, что происходит, увидел огонь и вызвал пожарных. 
Жильцы оперативно эвакуировались до приезда экстренных 
служб. Пламя перекинулось на соседний балкон. В итоге 
повреждены оба балкона, две квартиры закопчены. Причина 
возгорания пока неизвестна. Рассматриваются две причины: 
неосторожное обращение с огнем и замыкание электропровод-
ки, назначена пожаро-техническая экспертиза.

«Ларгус» против трамвая
На улице Менделеева водитель автомобиля LADA Largus 

при повороте во двор дома №32 не уступил дорогу трам-
ваю. В результате ДТП водитель «Лады» с переломом ребер 
доставлен в Центральную районную больницу. Также были 
госпитализированы пассажирка легкового автомобиля с 
тупой травмой живота и кондуктор трамвая с травмой головы 
и переломом ребер. Нижнекамцы выложили фото и видео с 
места происшествия, на которых видно, как трамвай тащит за 
собой легковушку несколько метров. Вытаскивать водителя 
из искореженного автомобиля пришлось спасателям. В вагоне 
трамвая находилось около сорока пассажиров, никто из них не 
пострадал.

Еще один утонувший
В выходные утонул мужчина у поселка Камские Поляны. 

Он прыгнул в воду и больше не вынырнул. Его товарищ, ко-
торый остался на берегу, вызвал спасателей. Тело 52-летнего 
местного жителя обнаружили в двадцати метрах от берега. 

За неделю до этого произошла еще одна трагедия на реке 
Зай у села Борок. Рыбак пошел купаться, но стал тонуть. На 
берегу был мужчина, который позвонил в Единую дежурно-
диспетчерскую службу и бросился на помощь. Вытащить 
утопающего он не смог – было сильное течение, побоялся 
уйти под воду. Сотрудники зонального поисково-спасательно-
го отряда №5 нашли тело на расстоянии 19 метров от берега 
на трехметровой глубине. Утонувшему было 49 лет.

 37-70-00

Олег ЛУКОШИН

Фото из открытых источников.

РОССИЯ – РОДИНА 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ХРОНОЛОГИИ
Могучее зерно сомнений 

в точности мировой истории 
зародилось, как и следовало 
ожидать, в России. Наша стра-
на всегда стояла в отдалении от 
магистральных мировых про-
цессов, взирая на них со своей 
индивидуальной колокольни. 
Ученый и революционер-на-
родоволец Николай Морозов 
взорвал интеллектуальную сто-
личную среду первой четверти 
двадцатого века, опубликовав 
несколько книг, в которых с ма-
тематических и астрономиче-
ских позиций пытался доказать 
недостоверность целого ряда 
исторических фактов. В частно-
сти, время жизни Иисуса Христа 
и написания Библии.

Морозов – совершенно могу-
чая, прямо-таки титаническая 
личность. Достаточно лишь упо-
мянуть тот факт, что он двад-
цать пять лет провел в тюрьме за 
революционную деятельность. 
При этом не сломался, стал 
крепче и одарил мир нескольки-
ми сильно взволновавшими об-
щественность трудами, многие 
из которых были написаны им 
как раз-таки в заточении.

Наибольшее впечатление на 
современников произвела его 
книга «Откровение в грозе и бу-
ре», в которой он с точки зрения 
астрономии объяснял самую 
неоднозначную часть Библии – 
Апокалипсис. По Морозову вы-
ходило, что все те страсти, ко-
торыми изобилует Откровение 
Иоанна-Богослова, - это ничто 
иное как описание затмения и 
звездного парада, произошед-
шего над Средиземным морем 
где-то этак в конце 4 века нашей 
эры. А значит, даты написания 

библейских текстов и жизни са-
мого Иисуса Христа не соответ-
ствуют действительности.

Морозовым была выдвинута 
еще одна революционная тео-
рия о происхождении не толь-
ко библейских, но и множества 
других текстов, которые мы счи-
таем древними. Он полагал, что 
все они – вольно или невольно 
– являются подделками под ста-
рину, написанными в первые 
века книгопечатания (оно, на-
помним, было изобретено в 15 
веке). Например, он весьма из-
ящно (и, надо заметить, вполне 
убедительно) доказывал, что 
все труды философа Платона 
были созданы неким шустрым 
средневековым итальянцем и 
представлены им как «древние 
находки».

СОМНЕНИЯ 
ТОРЖЕСТВУЮТ

Несмотря на вызывающе-
шокирующие выводы Морозо-
ва, советская власть относилась 
к нему весьма лояльно. Пусть и 
небольшим тиражом, его кни-
ги публиковались в государст-
венных издательствах, а идеи 
широко распространились в 
интеллектуальной среде. О них 
упоминает, например, писатель 
Юрий Олеша в своей автобио-
графической книге «Ни дня без 
строчки». Причем, что харак-
терно, делает это с симпатией к 
автору. 

Тем не менее, до определен-
ного момента работы Морозова 
оставались развлечением для 
избранных. Пока наконец в 80-х 
годах прошлого века не пришло 
время Анатолия Фоменко, круп-
ного советского ученого, акаде-
мика и профессора Московского 
университета. Он развил и ра-
дикализировал идеи Морозова. 
Если тот лишь упоминал о пу-
танице в исторических датах, то 
Фоменко громогласно объявил 
в своих трудах, что вся древняя 
история Европы является фан-
томным отражением Средневе-

ковья, никакого Древнего Рима 
и Древней Греции не существо-
вало, а какую-то осмысленную 
и более-менее достоверную 
историю человечества можно 
проследить в лучшем случае с 
11-12 веков нашей эры.

Что характерно: как и от-
ец-основатель альтернативной 
хронологии Морозов, Анато-
лий Фоменко делал свои ут-
верждения не голословно, а на 
основании математических и 
астрономических фактов. При-
чем некоторые из них выглядят 
весьма убедительно. Некоторые 
ученые-ортодоксы тут же поспе-
шили объявить его теорию ере-
сью, но при этом «Новая хроно-
логия» – это название получило 
движение, запущенное Фомен-
ко – обрела миллионы сторон-
ников. Действительно, если бы 
с подобными идеями выступил 
какой-нибудь провинциальный 
учитель, то его бы просто за-
смеяли. Но Фоменко и вправду 
большая личность в российской 
науке. Он, например, лауреат 
Государственной премии Рос-
сийской Федерации и облада-
тель множества других званий. 
В общем, статус обязывает от-
носиться к нему серьезно.

«Новая хронология» так и не 
была признана официальным 
научным сообществом, однако 
ее влияние на умы невозможно 
недооценить. Книги Фоменко и 
его соавтора Глеба Носовского 
выходят многотысячными ти-
ражами и выдержали не один 
десяток изданий. На просторах 
интернета и оффлайн сущест-
вует множество групп, сооб-
ществ, объединений, которые 
всерьез изучают возможные 
искажения в мировой истории. 
«Новая хронология» – это уже 
не просто забавы странноватых 
интеллектуалов, это мощное 
и по-настоящему влиятельное 
учение, которое, как бы к нему 
ни относились, оказывает боль-
шое влияние на умы наших сов-
ременников.

И ведь действительно, за-
дашься вот так однажды про-
вокационным вопросом: а что 
если и в самом деле вся история 
– миф и обман? Что же тогда 
правда, откуда и куда мы дви-
жемся? Вопросы будоражат – а 
значит, неумолимо притягива-
ют к себе думающих людей. ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА www.medianknh.ru
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

АКЦИЯ ОГНЕБОРЕЦ

Пожарный ПСЧ-29 Раиль Зарипов стал победителем 
легкоатлетического десятиборья. В составе сборной 
Республики Татарстан 21-летний нижнекамский ат-

лет принял участие в первенстве Приволжского федераль-
ного округа в городе Чебоксары.

В преддверии 80-летия начала Великой Отечест-
венной войны профсоюзный комитет Сварочно-
го центра организовал встречу с творческими 

личностями «Нижнекамскнефтехима» в профсоюз-
ной библиотеке. 

Дальше! Выше! Быстрее! 

Война в сердцах людских

Легкоатлетическое десятибо-
рье включало в себя бег на 100, 
400 и 1500 метров, на 110 ме-
тров с препятствиями, прыжки 

На встречу были пригла-
шены известные поэты пред-
приятия: Нафиса Баязитова 
– ветеран завода БК, Рифкат 
Имаев – ветеран завода СК, 
Фанзия Давлитова – ветеран 
УТК и другие поэты города. 
Программа вечера, посвя-
щенного в том числе респу-
бликанскому Году родных 
языков и народного единства, 
включила в себя исполнение 
патриотических песен на на-

родных инструментах – гар-
мошке, балалайке и домбре. 
Исполнителями были также 
ветераны объединения.

Ветеран завода СПС, ху-
дожник, Татьяна Патрикеева 
исполнила военные песни соб-
ственного сочинения «Солда-
ты» и «Женщины в погонах». 
Очень трогательно прозвуча-
ло стихотворение Эдуарда Баг-
рицкого «Смерть пионерки» в 
исполнении Фанзии Давлито-

вой. Строки из этого стихотворения 
до сих пор звучат в каждом из при-
сутствовавших в зале: «Нас водила 
молодость в сабельный поход, нас 
бросала молодость на кронштадт-
ский лед. Боевые лошади уносили 
нас, на широкой площади убивали 
нас…»

На встречу был приглашен Алек-
сандр Карпов, ветеран УВК и ОСВ. 
Бывший мичман, он рассказал об 
истории Военно-морского флота и 
поделился интересными историями 
из жизни моряков. В исполнении 
Риммы Гуминой прозвучала пес-
ня о родном языке. Завершилась 
встреча всеобщим исполнением 
песни «Катюша».

Большой вклад в оформление 
библиотеки на военную тематику 
внесла ее заведующая Алсу Гима-

ева. Она же познакомила зри-
телей с военными писателями 
и книгами своей «кладовой». 
Присутствовавшая на вечере 
поэтесса Ралия Каримова из ли-
тературного объединения «Ка-

ма таннары» Дома дружбы наро-
дов подарила пять своих книг в 
фонд профсоюзной библиотеки 
«Нижнекамскнефтехима».

Альфия Гайнуллина.

в длину, в высоту, с шестом, 
толкание ядра, метание диска 
и копья. По сумме результатов 
Раиль был признан лучшим в 

возрастной группе до 23 лет. 
Занимается Зарипов у тренера 
спортивного клуба «Нефтехи-
мик» Майи Носовой.

В Нижнекамском отряде 
Федеральной противопожар-
ной службы Управления до-
говорных подразделений по 
Республике Татарстан Раиль 
работает пожарным караула 
второй смены с декабря прош-
лого года, сразу после прохо-
ждения службы в Вооружен-
ных силах.

- В тушении пожаров мне 
пока не довелось участвовать, 
но я уже выступал в звене газо-
дымозащитной службы на со-
ревнованиях среди подразделе-
ний отряда, - поделился Раиль 
Зарипов.

Начальник ПСЧ-29 Михаил 
Потапов считает, что пожар-
ная охрана благоволит спор-
тсменам, так как в работе ог-
неборца отличная физическая 
подготовка важна наряду с без-
упречным знанием пожарного 
дела.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 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.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком.квартира, ул. Строителей, 
д.19 5/3, цена 1600000 руб.
Тел.: 8-904-672-01-35. 

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

 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.: 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.: 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.

 Требуются:
- ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  
З/П от 35000 руб.
Тел.: 8-986-910-04-78.

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

 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.

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

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

Совет ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим»
выражает глубокое соболезнование НУРИЕВОЙ Магние Нургазизовне

в связи со смертью внучки
АХТЯМОВОЙ

Алины Рамилевны.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный цеховой комитет
и коллектив ОТК № 3601 выражают глубокое соболезнование

МИФТАХОВОЙ Гюзелие Салиховне  в связи со смертью
мамы.

Скорбим вместе с Вами.
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Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»  

поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:
ХУСНУЛЛИНУХУСНУЛЛИНУ

Гулию Хаматовну,Гулию Хаматовну,
ШАРИФУЛЛИНАШАРИФУЛЛИНА

Рафаила Хаттаныча,Рафаила Хаттаныча,
ХУДАШОВАХУДАШОВА

Ивана Александровича.Ивана Александровича.

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
успехов и прекрасногоуспехов и прекрасного

настроения!настроения!

Желаем

на долгие годы!
счастья и радости

здоровья,

  ААГАФОНОВАГАФОНОВА
Александра Алексеевича,Александра Алексеевича,
  ГГИЗАТУЛЛИНУИЗАТУЛЛИНУ
Мядину Тауфиковну,Мядину Тауфиковну,
  ИИБРАГИМОВАБРАГИМОВА
Рафхата Камиловича,Рафхата Камиловича,
  ХХАКИМОВААКИМОВА
Габсатора Саматовича,Габсатора Саматовича,
  ХХАСАНОВУАСАНОВУ
Пелагею Николаевну,Пелагею Николаевну,
  ААХМЕТОВАХМЕТОВА
Икрама Заляиевича,Икрама Заляиевича,
  ГАЙНЕТДИНОВАГАЙНЕТДИНОВА
Рината Бариеича,Рината Бариеича,
  ППАВЛОВААВЛОВА
Анатолия Емельяновича,Анатолия Емельяновича,
  ХАЙРТДИНОВУХАЙРТДИНОВУ
Санию Авзаловну,Санию Авзаловну,
  ЧИРКОВУЧИРКОВУ
Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,
  ГГОРБАЧЕВАОРБАЧЕВА
Виктора Михайловича,Виктора Михайловича,
  ДДЁМИНУЁМИНУ
Валентину Герасимовну,Валентину Герасимовну,
  ККАШБУТДИНОВУАШБУТДИНОВУ  
Филизу Навиловну,Филизу Навиловну,
  КРУТИКОВУКРУТИКОВУ
Татьяну Анатольевну,Татьяну Анатольевну,
  ННАФИКОВУАФИКОВУ
Рушанию Вильдановну,Рушанию Вильдановну,
  БОКАТАЯБОКАТАЯ
Нину Дмитриевну,Нину Дмитриевну,
  ГГАРИПОВААРИПОВА
Рифката Сабирзяновича,Рифката Сабирзяновича,
  ЗУБКОВУЗУБКОВУ
Галину Яковлевну,Галину Яковлевну,
  МАВЛИЕВАМАВЛИЕВА
Миннедагита Миргалимовича,Миннедагита Миргалимовича,
  ФАХРТДИНОВУФАХРТДИНОВУ
Флюру Фасиховну,Флюру Фасиховну,
  ФЕДОТОВУФЕДОТОВУ
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
  ААСЫЛГАРАЕВУСЫЛГАРАЕВУ
Шамсурый Хамитовну,Шамсурый Хамитовну,
  ББЕРЕЗИНАЕРЕЗИНА
Николая  Васильевича,Николая  Васильевича,
  ГГРАЦРАЦ
Виктора Фрацевича,Виктора Фрацевича,
  ССАДЫКИНУАДЫКИНУ

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605

поздравляютпоздравляют
САДРИЕВУСАДРИЕВУ

Ольгу АлександровнуОльгу Александровну
 с  юбилеем! с  юбилеем!

Сегодня торжественный день - Сегодня торжественный день - 
                                                                  юбилей!                                                                  юбилей!
Пусть будет вокругПусть будет вокруг
                              много добрых друзей!                              много добрых друзей!
Звучит море теплыхЗвучит море теплых
                                         и искренних слов,                                         и искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,И радуют яркие краски цветов,
Сбываются планы, мечтыСбываются планы, мечты
                                                         и желанья!                                                         и желанья!
Удачи Вам, доброты,Удачи Вам, доброты,
                                              процветания!                                              процветания!

Венеру Гаязовну,Венеру Гаязовну,
  ФФАТХУЛЛИНУАТХУЛЛИНУ
Клару Власовну,Клару Власовну,
  ББАЙРАШОВУАЙРАШОВУ
Гульсиру Рашитовну,Гульсиру Рашитовну,
  ГГАБДРАХМАНОВУАБДРАХМАНОВУ  
Розалию Ахатовну,Розалию Ахатовну,
  ГГИЛЬМАНШИНАИЛЬМАНШИНА
Асрара Гильмулловича,Асрара Гильмулловича,
  ЕЕПИФАНОВУПИФАНОВУ
Тамару Николаевну,Тамару Николаевну,
  ККАЗАМОРОВУАЗАМОРОВУ
Зою Петровну,Зою Петровну,
  ООРЕХОВУРЕХОВУ
Лиру Альбертовну,Лиру Альбертовну,
  ППОЛЯКОВУОЛЯКОВУ
Татьяну Анатольевну,Татьяну Анатольевну,
  ЧЧУГУЕВУУГУЕВУ
Павлину  Ивановну,Павлину  Ивановну,
  БАЛАХОНЦЕВУБАЛАХОНЦЕВУ
Людмилу Александровну,Людмилу Александровну,
  НАЗАРОВУНАЗАРОВУ
Раису Александровну,Раису Александровну,
  ППЕТРОВАЕТРОВА
Леонида Леонтьевича,Леонида Леонтьевича,
  ШУРЧИЛОВУШУРЧИЛОВУ
Галину Васильевну.Галину Васильевну.

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

  МАЛЬЦЕВАМАЛЬЦЕВА
Игоря Николаевича,Игоря Николаевича,
  ЗАЙНЕЕВАЗАЙНЕЕВА
Руслана Сергеевича,Руслана Сергеевича,
  ЛОЛАХОНОВУЛОЛАХОНОВУ
Тутигул Кахоровну.Тутигул Кахоровну.

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

  БАЛЯНОВУБАЛЯНОВУ
Антониду Михайловну,Антониду Михайловну,
  ГИЗЗАТУЛЛИНАГИЗЗАТУЛЛИНА
Магдана Аглямовича.Магдана Аглямовича.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС».      ООО «ТСНХРС».

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ТРЕБУЮТСЯ

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

 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11, 37-55-88.

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

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

 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
1. Начальник участка и заместитель 
начальника цеха.
Нам нужны молодые, грамотные и амбици-
озные специалисты. Мы предлагаем: друж-
ный коллектив, перспективу карьерного 
роста, достойную зарплату. Требования: 
высшее техническое образование, стаж 
работы на должности ИТР.
2. Газорезчики 5 разряда.
аработная плата от 50 тыс.(сдельная).  
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 трест «Татспецнефтехимрем- 
строй» требуются:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 
8 (987) 230-43-84.
Электронная почта: ok@tsnhrs.ru

 Требуются:
- ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.  
График 1/3, з/п 25000-30000 руб.
Тел.:8-919-622-53-85.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2204 
г. Стерлитамак, цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63.
 В цех № 1806 завода ИМ
требуются:  
- начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

Коллектив цеха №1509Коллектив цеха №1509
поздравляетпоздравляет

КОЛПАКОВУКОЛПАКОВУ
Людмилу ВалериевнуЛюдмилу Валериевну

с юбилеем!с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,Счастья, радости желаем,
Вечной юности душиВечной юности души
И бескрайней доброты.И бескрайней доброты.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605
поздравляютпоздравляют

ММАТРОСОВУАТРОСОВУ
Галину АнатольевнуГалину Анатольевну
с 35- летним трудовым стажем.с 35- летним трудовым стажем.
Вот это дата, вот это стаж! Вот это дата, вот это стаж! 
Поздравляем с 35-летием работы Поздравляем с 35-летием работы 
и от всего сердца желаем почёта, и от всего сердца желаем почёта, 
уважения и гордости сердца за свой уважения и гордости сердца за свой 
труд, за свои достижения. А ещё труд, за свои достижения. А ещё 
мы хотим пожелать много сил и мы хотим пожелать много сил и 
терпения, внутреннего спокойст-терпения, внутреннего спокойст-
вия и всё такого же рвения к успеху. вия и всё такого же рвения к успеху. 
Пусть Ваш профессионализм Пусть Ваш профессионализм 
служит примером для многих.служит примером для многих.

Коллектив цеха №1509Коллектив цеха №1509
поздравляетпоздравляет

ФАЙРУШИНАФАЙРУШИНА
ИльдараИльдара

АсхадулловичаАсхадулловича
с юбилеем!с юбилеем!

В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,

Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни!

Коллектив ДИТКоллектив ДИТ
поздравляетпоздравляет
ФФЕДОТОВУЕДОТОВУ

Татьяну МихайловнуТатьяну Михайловну
с юбилеем!с юбилеем!

Примите наши поздравления,Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла!Частицу нашего тепла!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!Уюта, счастья и добра!
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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 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 "Седьмой сын" (16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Спасатель" (16+).
02.55 Х/ф "История дельфина 2" (6+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

москворецкая (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Другие Романовы". "Наследник" 

(12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Великие строения 

древности" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Самый медленный поезд" 

(6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Сюжет. "Белое солнце пустыни" 

(12+).
12.05 В. Поленов. "Московский 

дворик" (6+).

12.10 В.Золотухина. Острова (12+).
12.50 Х/ф "Бумбараш" (0+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "1918. Бегство из России" 

(12+).
16.00 "Война Павла Луспекаева" (12+).
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая" 

(12+).
17.35 Цвет времени. К. Моне (12+).
17.45 К. Бодров. Реквием на стихи Р. 

Рождественского (12+).
18.35 Д/ф "Великие строения 

древности" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Д/ф "Отец солдата". Как ты 

вырос, сынок мой" (12+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Д/ф "Н. Лебедев. Война без 

грима" (12+).
21.45 Х/ф "Самый медленный поезд" 

(6+).
23.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых" (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 "Сюжет. "Белое солнце пустыни" 

(0+).
01.45 К. Бодров. Реквием на стихи Р. 

Рождественского (12+).
02.30 Д/ф "Дом искусств" (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 "Белые цветы" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.40 Т/ф "Два дня войны" (6+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+). 

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

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 "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 "Семь дней+" (12+).
00.45 "Чёрное озеро". Казанский 

Рэмбо (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. Смерч. 

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Д/ф "Билет на войну" (12+).
00.50 Т/с "Белая ночь" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

00.45 "Время покажет" (16+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Сорокапятка" (12+).
06.30 Х/ф "Сталинград" (12+).
09.00 Д/ф "Война за память" (12+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны (0+).

12.30 Д/ф "Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока" (16+).

13.25 Х/ф "Перевод с немецкого" 
(12+).

17.50 Мамаев курган. Концерт (0+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Х/ф "Зоя" (12+).
23.30 "Вечер" (12+).
02.20 Х/ф "Рай" (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 "Поцелуй дракона" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Багровый пик" (18+).
02.35 М/ф "Лего Фильм: Бэтмен" 

(6+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Война Зиновия Гердта" (12+).

07.25 Д/ф "Великие строения 
древности" (6+).

08.20 Х/ф "Судьба человека" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Воспоминания 

Л.Ю.Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза" (12+)

12.00 "Война Иннокентия 
Смоктуновского" (12+).

12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Д/ф "Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?" (12+).
14.15 Искусственный отбор (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 "Эрмитаж" (6+).
15.35 Д/с "Музыка мира и войны" 

(12+).
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая" 

(12+).
17.35 Цвет времени. В. Дейк (12+).
17.45 С.Рахманинов. "Колокола" 

(12+).
18.35 Д/ф "Великие строения 

древности" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Д/ф "Е. Куропатков. Монолог о 

времени и о себе" (12+).
20.55 Х/ф "Судьба человека" (0+).
22.35 Концерт "Тот самый длинный 

день в году" (12+).
00.15 Новости культуры (12+).
00.35 Т/с "Шахерезада" (12+).

01.40 "Воспоминания 
Л.Ю.Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза" (12+)

02.30 Д/ф "Португалия. Замок слёз" 
(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 "Белые цветы" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Один день из жизни войны. 

"По местам былых сражений" 
(12+).

12.15 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма..." 
Минута молчания (0+).

12.20 "Сегодня не было рассвета…". 
Литературно-музыкальная 
композиция (6+).

13.00 Телеочерк о Дважды Герое 
Советского Союза Мусе 
Гараеве (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей (0+).

15.40 Золотая коллекция. Спектакль 
Челнинского татарского 
государственного театра 
драмы (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 Соотечественники. "Махмут 

Гареев. Генерал шести войн" 
(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". Незваные 

гости (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
04.00 Х/ф "22 июня. Ровно в 4 часа" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч. Судьбы" (16+).
12.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны (0+).

12.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+).

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.35 Х/ф "В августе 44-го" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Брестская крепость" 

(16+).
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+).
00.40 Х/ф "Рубеж" (12+).
02.30 "Кто "прошляпил" начало 

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

(16+).

21 июня

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+).
21.45 Чемпионат Европы по 

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

23.55 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+).

00.45 "Познер" (16+).
01.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.05 "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 Х/ф "Е. Прекрасная" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 Минут" (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020. Украина-Австрия (0+).
21.00 Вести (12+).
21.45 Вести. Местное время (12+).
22.00 Т/с "Эксперт" (16+).
00.00 "Вечер" (12+).

Вторник

22 22 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 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны (0+).

12.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
19.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. 
Прямая трансляция (0+).

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

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

23.55 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+).

23 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+).
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+).
17.30 "60 Минут" (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020. Швеция-Польша (0+).
21.00 Вести (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020. Португалия-Франция (0+)
00.00 "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 "Мумия: Гробница 

Императора Драконов" (16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Факультет" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

деревенская (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Великие строения 

древности" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Верность" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Кот и клоун. Ю. Куклачев" (6+).
12.05 "Война Э. Быстрицкой" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.25 "Гончарный круг" (6+).
13.35 Д/ф "Николай Лебедев. Война 

без грима" (12+).
14.15 Искусственный отбор (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 "Библейский сюжет" (12+).
15.35 Д/с "Музыка мира и войны" (12+)
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая" 

(12+).
17.25 "Война Ю. Никулина" (12+).
17.45 П.Чайковский. Симфония 

N4 (12+).
18.35 Д/ф "Великие строения 

древности" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Д/ф "Летят журавли". 

Журавлики-кораблики летят 
под небесами" (12+).

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

21.00 Д/ф "Повесть о московском 
ополчении. Писательская 
рота" (12+).

21.45 Х/ф "Верность" (12+).
23.10 Д/с "Первые в мире" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 "Кот и клоун. Ю. Куклачев" (6+).
01.45 П.Чайковский. Симфония 

N4 (12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (12+).

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 "Белые цветы" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Достояние республик" (6+).

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

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

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

Телеспектакль (12+).
16.30 Т/с "Белые цветы" (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

повтор (12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" (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+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Черное озеро". Последний 

рейд (16+).
01.15 Т/с "Запретная любовь"(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие"(12+)

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

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

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+).
23.50 Поздняков (16+).
00.00 Х/ф "Обмен" (16+).
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "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 "Призрак" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.25 "Звезды кино. Они сражались 

за Родину" (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
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27 июня

Воскресенье

25 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Dance Революция" (12+).
23.15 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.10 Премьера. Группа "Кино"- 

2021 (12+).
01.30 "Цой - "Кино" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).

03.45 "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+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Я вижу твой голос" (12+).
22.30 Х/ф "Куда уходят дожди" (12+)
02.15 Х/ф "Петрович" (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 "Великая стена" (12+).
21.55 Х/ф "Блэйд" (18+).
00.15 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
02.15 Х/ф "Блэйд 3: Троица" (18+).
04.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва Саввы 
Морозова (6+).

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

(6+).
08.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Девочка из города" (12+).
09.45 "Береста-берёста" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Джульбарс" (12+).
11.45 Д/ф "Феномен Кулибина" 

(12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Д/ф "Повесть о московском 

ополчении. Писательская 
рота" (12+).

14.15 Искусственный отбор (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Зеленоградский район 
Калининградская область (6+).

15.30 "Энигма. Криста Людвиг" 
(12+).

16.10 Х/ф "Девочка из города" (12+).
17.25 Г.Свиридов. Хоровые 

произведения (12+).
18.45 "Царская ложа" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 "Смехоностальгия" (12+).
20.15 "Клады озера Кабан" (12+).
21.00 Линия жизни. В.Смирнитский 

(12+).
21.55 Х/ф "Серёжа" (0+).
23.15 Новости культуры (12+).
23.35 Х/ф "Филофобия" (18+).
01.50 "Клады озера Кабан" (12+).
02.35 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+)
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт Айдара Ракипова (6+)
13.00 "Головоломка". Телеигра (12+)
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

(16+). 

"Объектив"  ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

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

Гилязов. "Казанские парни" 
(12+).

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2021" (12+).
22.45 Х/ф "Бинго-Бонго" (16+).
00.35 "Соотечественники" (12+).
01.00 "Чёрное озеро". Казанский 

лохотрон (16+).
01.25 Т/с "Запретная любовь" (16+)
02.10 Концерт Айдара Ракипова (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+).
17.30 Жди меня (12+).
18.20 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+).
23.40 "Своя правда" с Романом 

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

(16+).

26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 80-летию легенды фигурного 

катания. "Тамара Москвина. 
На вес золота" (12+).

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 "Спасти или погибнуть" 
(16+).

01.35 "Дети Третьего рейха" (16+).
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "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 "Вместо неё" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Красавица и чудовище" 

(12+).
01.00 Х/ф "Два Ивана" (12+).
04.15 Х/ф "Ты будешь моей" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.20 Х/ф "Кто я?" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Суррогаты" (16+).
19.15 Х/ф "Рэмпейдж" (16+).
21.15 Х/ф "Лига справедливости" 

(16+).
23.35 Х/ф "Соломон Кейн" (18+).
01.30 Х/ф "Блэйд" (18+).
03.25 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (6+).

07.35 Х/ф "Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова" (12+).

10.00 "Передвижники. Григорий 
Мясоедов" (12+).

10.30 Х/ф "Подвиг разведчика" (6+).
12.00 Д/ф "Чистая победа. Подвиг 

разведчиков" (12+).
12.50 "Эрмитаж" (6+).
13.15 Д/ф "Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле" (6+).

14.05 Х/ф "Серёжа" (0+).
15.25 Хор Сретенского монастыря 

(12+).
16.30 Д/ф "Юсуповский дворец: 

анфиладами страстей" (12+).
17.20 Д/ф "Экипаж". Запас 

прочности" (12+).
18.00 Д/ф "Неразгаданные тайны 

грибов" (6+).
18.55 Х/ф "Служили два товарища" 

(0+).
20.30 "...И сердце тает" (12+).
21.55 Х/ф "В другой стране" (12+).
23.20 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.30 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(12+).
02.20 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

Асхат Хисматов (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 "Радость". Программа для 

детей (0+).
11.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Приключения на Сабантуе". 

Музыкальный фильм (6+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 Телефильм (12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу". Алсу и Азат 

Фазлеевы (12+).
23.00 Х/ф "Синг-Синг" (12+).
01.00 "Вехи истории". Три 

письменности татарского 
языка (12+).

01.25 "Каравай". Музыкальная 
культура татар-мишарей (6+).

01.50 "Приключения на Сабантуе". 
Музыкальный фильм (6+).

03.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

НТВНТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+).
05.15 Х/ф "Всем всего хорошего" 

(16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

08.50 "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+).
13.10 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 Д/с "Физруки. Будущее за 

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

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.15 "Секрет на миллион" (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(16+).
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.25 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
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+).

24 июня

Четверг

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

Петербурге (16+).
00.25 К 80-летию Валерия 

Золотухина. "Я Вас любил..." 
(12+).

01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

03.40 "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 Х/ф "Тётя Маша" (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 "Мумия" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

(6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Великие строения 

древности" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Парень из нашего 

города" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.25 Д/ф "Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе" 
(12+).

14.20 Искусственный отбор (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Моя любовь - Россия! (6+).
15.35 Д/с "Музыка мира и войны" (12+)
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая" 

(12+).
17.25 Д.Шостакович. Концерт для 

скрипки с оркестром N2. 
Симфония N6 (12+).

18.35 Д/ф "Великие строения 
древности" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Д/ф "Офицеры". Есть такая 

профессия, взводный" (12+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

21.00 Д/ф "Чистая победа. Подвиг 
разведчиков" (12+).

21.45 Х/ф "Подвиг разведчика" (6+)
23.15 Цвет времени. В. Дейк (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 "Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова" (12+).
02.15 Д/ф "Феномен Кулибина" (12+)

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка". Телеигра (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 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Достояние республик" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей (0+).

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

15.50 Золотая коллекция. М. 
Гилязов. "Ещё раз "Казанские 
парни" (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 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "У вас будет ребёнок" (16+)
00.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Пропавший 

"авторитет" (16+).
01.40 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.20 "Манзара" (6+).

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

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

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+).
23.50 ЧП. Расследование (16+).
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.25 Х/ф "Всем всего хорошего" 

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

(16+).

13.55 60 лет знаменитой 
комедии "Полосатый рейс". 
"Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке" (12+).

14.55 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
16.35 "Левчик и Вовчик" (16+).
19.20 "Три аккорда". Новый сезон 

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

серия игр. Финал (16+).
23.20 Х/ф "Углерод" (18+).
01.10 "Дети Третьего рейха" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.50 Х/ф "Кружева" (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 "Аншлаг и Компания" (16+).

14.00 Т/с "Вместо неё" (16+).
18.00 Х/ф "Тому, что было - не 

бывать" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Ты будешь моей" (12+).
03.10 Х/ф "Кружева" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.35 Х/ф "13-й район: Ультиматум" 

(16+).
10.25 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+).
12.20 Х/ф "Суррогаты" (16+).
14.05 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).
16.05 Х/ф "Лига справедливости" (16+)
18.25 Х/ф "Я, робот" (12+).
20.40 Х/ф "Безумный Макс: Дорога 

ярости" (18+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильм (6+).
07.25 Х/ф "Осенняя история" (12+).
09.55 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.25 Х/ф "Служили два товарища" 

(0+).
12.00 Д/ф "Олег Янковский. Полеты 

наяву" (12+).
12.45 Письма из провинции. 

Зеленоградский район 
Калининградская область (6+).

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

14.05 "Другие Романовы" (12+).
14.35 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.15 Д/с "Рассекреченная история" 

(12+).
17.45 Д/ф "В тени больших 

деревьев" (12+).
18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+).

22.20 Опера Дж. Пуччини "Тоска" 
(12+).

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

01.45 "Сокровища атамана Кудеяра" 
(12+).

02.30 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

мелодии" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Ришат Фазлиахметов (12+).
11.00 "Уроки истории" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Юбилейный концерт 

народной артистка РТ Резеды 
Шарафеевой (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.15 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие". 

Филюс Кагиров (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Клуб любителей книг 

и пирогов из картофельных 
очистков" (12+).

01.05 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Х/ф "Муха" (16+).
07.00 "Центральное TV" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой" (16+).
20.10 Основано на реальных 

событиях (16+).
23.45 "Звезды сошлись" (16+).
01.10 Т/с "Скелет в шкафу" (16+).
03.15 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(16+).
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Качу, качу, 
руль кручу

СТРАНА СОВЕТОВ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ
УВЛЕЧЕНИЯ 

Собаки будут вынюхивать  
COVID-19

Собаки после специального обучения способны определять 
наличие коронавируса у людей. Они находят инфицированных 
COVID-19 с точностью до 97%, даже если нет четко выражен-
ных симптомов. Такие живые сканеры удобно использовать в 
аэропортах, где собак уже привлекают для обнаружения бомб, 
запрещенных к перевозке лекарств или наркотиков. Собаки 
могут сократить долгие ожидания на линиях тестирования, 
тем самым сдерживая передачу коронавируса быстрым, деше-
вым и неинвазивным способом.

Британские ученые изучили собачьи возможности. В рам-
ках эксперимента две собаки за полчаса смогли просканиро-
вать 300 пассажиров самолета и отобрать возможных заражен-
ных для быстрого скрининга. Стратегия быстрого скрининга 
сократила время ожидания и количество ПЦР-тестов: только 
люди, отобранные собаками, прошли тест. Собаки смогли 
обнаружить бессимптомных пациентов, а также людей с двумя 
различными штаммами коронавируса, причем некоторые из 
них были с низкой вирусной нагрузкой. Стратегия первона-
чального отбора пассажиров с помощью собак с последующим 
проведением ПЦР-теста обладает надежностью более 90%. 

20 лет спустя
Мужчина из шотландского города Локгелли получил 

обратно свой кошелек, который потерял двадцать лет назад. 
37-летний Райан Сеймур рассказал, что потерял кошелек 
с 60 фунтами стерлингов (примерно 2,5 тысячи рублей по 
курсу 2001 года), пластиковыми картами и документами 
во время посещения паба в городе Данфермлин в 2001 году. 
Сеймур давно забыл о пропаже, однако в мае 2021 года с ним 
в Фейсбуке связался сотрудник полиции Данфермлина. Он 
поинтересовался, не терял ли Сеймур кошелек много лет на-
зад. Как выяснилось, некий прохожий обнаружил кошелек в 
кустах у того самого паба, где шотландец выпивал с друзьями 
двадцать лет назад, и принес его в полицию. К удивлению 
мужчины, пластиковые карты, пропуск на работу и удостове-
рение личности оказались на месте – пропали только деньги.  

Намордники для коров
Один из сельскохозяйственных производителей обещает 

выпустить на рынок метанопоглощающие носимые устройства 
для коров, предназначенные для нейтрализации выделяемого 
животными метана. Ожидается, что эта экспериментальная 
технология поможет отрасли сократить выбросы парниковых 
газов.

95% метана от коров выделяется при отрыжке и через нос. 
За первые двадцать пять лет пребывания в атмосфере газ улав-
ливает в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ. Носимые 
устройства, размещенные над пастью коров, действуют как 
каталитический нейтрализатор в автомобиле. Вентиляторы, 
работающие от солнечных батарей, всасывают отрыгнутый газ 
и улавливают его в камере с фильтром, поглощающим метан. 
Когда фильтр насыщается, в результате химической реакции 
метан превращается в угарный газ, который затем выделяется. 
Компания-разработчик утверждает, что таким образом есть 
возможность снизить выбросы метана более чем наполовину. 
Намордники для коров поступят в продажу во второй половине 
будущего года после дополнительных испытаний.

Электричество из  
окружающей среды

Инженеры Массачусетского технологического института 
открыли новый способ производства электричества с исполь-
зованием крошечных углеродных частиц, которые могут созда-
вать ток, просто взаимодействуя с окружающей их жидкостью.

По словам исследователей, органический растворитель, 
вытягивает электроны из частиц, генерируя ток, который 
можно использовать для запуска химических реакций или для 
питания микро- или наноразмерных роботов.

Электросамокаты неожиданно быст-
ро стали популярны по всему миру. 
Простое управление, беспроблемная 

парковка, легкое обслуживание – встал и 
поехал. Электросамокат позволяет добрать-
ся до работы с ветерком, прогуляться с 
друзьями по парку – вроде бы от электроса-
мокатов одни плюсы, и число самокатчиков 
растет. Но не все так просто.

ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Обычный самокат без мо-

тора впервые был изготовлен в 
1761 году в Германии каретным 
мастером Михаэлем Касслером. 
«Машина для ходьбы», напоми-
нающая современный детский 
беговел, запатентована во Фран-
ции в 1817 году. Позднее именно 
эта модель стала основой извест-
ного нам самоката: колеса стали 
меньше, появилась подставка для 
ног. А первый патент на электро-

были тяжелыми и неудобными, 
да и заряда хватало ненадолго. 
Появление более емких батарей 
вдохнуло новую жизнь в разви-
тие электросамоката. В 1985 году 
Стив Патмонт сконструировал 
самокат, оборудованный мото-
ром, и назвал его go-ped, и вот он 
уже стал популярным.

С распространением литий-
ионных элементов питания элек-
тросамокаты начали захваты-
вать мир. В 1991 году их начали 

двухлетняя девочка в Казани. А 
20-летнюю челнинку на электро-
самокате сбил автомобиль, когда 
она ехала по проезжей части. 

Очень редко можно увидеть 
водителя электросамоката в за-
щитной экипировке, хотя ско-
рость они развивают вполне 
приличную – мотор позволяет 
разогнаться до 40 км/час. Не-
смотря на это, водители элек-
тросамокатов считаются пеше-
ходами и должны выполнять 
правила дорожного движения 
для пешеходов. То есть они не 
могут передвигаться по велодо-
рожкам и проезжей части. Как 
пешеходы они очень опасны для 
других участников движения, их 
гражданскую ответственность 
никто не страхует, и правил для 
водителей электросамокатов как 
будто нет. 

Сейчас рассматривают зако-
нопроект, который бы регули-
ровал движение электросамока-
тов, но процесс это небыстрый. 
К тому же необходимо соблюсти 
интересы бизнеса – электросамо-
каты заняли уже определенную 
нишу, и просто так запретить их 
уже не получится. Поэтому пока 
увеличивают число видеокамер 
на улицах городов, в том числе и 
в Нижнекамске.

А КАК У НИХ?
Во многих странах электроса-

мокаты технически незаконны. К 
примеру, они полностью запре-
щены в Индонезии, Сингапуре и 
Шанхае – как на дорогах, так и на 
тротуарах. Во Франции запреще-
на езда по тротуару кроме специ-
ально отведенных мест. В Швей-
царии запрещено использовать 
электосамокаты на тротуарах, а 
на велосипедных дорожках нель-
зя разгоняться более 20 км/ч. В 
Бельгии управлять электроса-
мокатом можно только с 18 лет. 
В США законы различаются по 
штатам: к примеру, в Калифор-
нии нельзя использовать само-
каты, способные развивать ско-
рость более 20 км/ч, а в Индиане 
водитель самоката должен иметь 
действующие водительские пра-
ва. В канадском Торонто город-
ской совет полностью запретил 
использование электросамока-
тов.

самокат был выдан 19 сентября 
1895 года. Его получил американ-
ский изобретатель Огден Болтон: 
мастер предложил конструкцию 
с электродвигателем, который 
располагался на ступице задних 
колес, и десятивольтовой бата-
реей. Однако неизвестно, была 
ли изготовлена и пущена в произ-
водство эта модель. 

С 1915 по 1921 год американ-
ская компания Autoped Company 
производила моторизованные 
самокаты – автопеды – с дви-
гателем внутреннего сгорания 
и электромотором. Автопеды 

Барон Карл Дрез,  
немкцкий изобретатель в 1817 году  
запатентовал «машину для ходьбы»,  
которую стали называть «дрезиной»,  

а позже «хобби-хорз».

использовать в экстремальном 
спорте. Но взрывной рост по-
пулярности электросамокатов 
начался около десяти лет назад, 
когда появились современные 
модели: умельцы совместили 
дизайн go-ped’а и возможности 
современных электрических гад-
жетов. Легкие, удобные, манев-
ренные и достаточно быстрые 
они стали альтернативой автомо-
билям в городе. Совсем недавно, 
буквально 4 года назад, появил-
ся сервис кикшеринг – услуги по 
краткосрочной аренде электро-
самокатов – и укрепил позиции 
моделей с электромотором. 

ПЕШЕХОД ИЛИ НЕТ?
Чем больше становится элек-

тросамокатов, тем больше не-
счастных случаев с их участием, 
тем нужнее законодательная ба-
за для этого средства передвиже-
ния. В России все еще нет правил, 
регулирующих электросамокаты, 
моноколеса и гироскутеры – в 
ПДД ничего не говорится о так 
называемых «средствах инди-
видуальной мобильности». Хотя 
пострадавшие уже есть. С начала 
сезона госпитализированы уже 
пять детей после наезда элек-
тросамоката, в том числе одна Autoped.
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БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
В целом все складывается удачно. Но повы-
шенные рассеянность и забывчивость могут 
стать причиной маленьких недоразумений. 

Поэтому не надейтесь на память - записывайте дату и 
время всех важных встреч, заранее составляйте список 
покупок. Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.

Телец 
В вашей жизни появится непререкаемый 
авторитет, к мнению которого однозначно 
стоит прислушиваться. Возможно, на ра-

боте вас ждет повышение. Обязательно это отметьте! 
Однако в любовной сфере может возникнуть и недо-
понимание.

Близнецы 
Вам может отказать чувство меры, осо-
бенно в еде. Следите за своим питанием. 
Высок риск съесть что-нибудь не то с не-

приятными последствиями. Такие же тенденции могут 
наблюдаться и в покупках. Повремените с крупными 
и дорогостоящими приобретениями одежды и обуви. 

Рак
Ожидается много деловых встреч. Прежде 
чем на что-то соглашаться, трезво оцени-
вайте собственные возможности. Бытовых 

проблем будет не избежать. Домашние все время 
будут чем-то недовольны. Выдохните, скоро все на-
ладится!

Лев 
К вашей работе сейчас будет предъявляться 
немало претензий. Не спорьте, а исправляй-
те ошибки. Не судите строго родных и близ-

ких: они сейчас особенно ранимы. Как можно больше 
времени проводите на природе. Это нужно как для здо-
ровья, так и для настроения.

Дева 
Будьте готовы к тому, что вас может ждать 
неприятное общение. Звезды советуют вам 
взять небольшой отпуск, хотя бы 2-3 дня, 

чтобы восстановить силы. Вот только отдыхать сейчас 
лучше в одиночку. Даже любимых детей и вторую по-
ловину желательно оставить в стороне.

Весы 
Встречи с друзьями - главное, что спасет вас в 
этот период. В остальном все будет несколь-
ко сложно. Здоровье может начать шалить, 

на работе на вас посыплются все шишки, а в любовных 
отношениях наступит пауза. Будьте сильными, чтобы все 
это пережить!

Скорпион
Вам сейчас лучше не трудиться в одиноч-
ку. В середине неди возможно получение 
неожиданной прибыли. Соблазн потра-

тить деньги впустую будет велик, но вы держитесь! 
Отложите сумму на более важные вещи. Сейчас лучше 
копить деньги, а не тратить.

Стрелец 
Не отрывайтесь от коллектива и его насущ-
ных нужд. В ближайшие дни вам выпадает 
роль миротворца. Одним, точно подобран-

ным словом, вам удастся разрешить застарелый кон-
фликт сотрудников и нормализовать рабочую атмос-
феру. В конце недели ожидается денежная прибыль.

Козерог
Предстоят непростые деньки во всем, что 
касается отношений и различных догово-
ренностей. Больше всего достанется от де-

ловых партнеров и близких людей. Не исключено, что 
все шишки за ошибки и просчеты посыплются именно 
на вашу голову. Запаситесь терпением.

Водолей
Звезды не рекомендуют вам строить планы 
на будущее. Сейчас не время сеять. Зато 
можно проводить любые сделки с недви-

жимостью. Запланированные ранее путешествия и 
поездки обещают быть удачными. Возьмите с собой за 
компанию друзей.

Рыбы
Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если 
это невозможно, сократите рабочую нагруз-
ку до минимума. Сознательно уходите от не-

продуктивного и неприятного вам общения. Окружайте 
себя позитивно настроенными людьми, культивируйте в 
себе оптимизм и ни о чем плохом не думайте.

 С 21 ПО 27 ИЮНЯ
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ПОГОДА

Тополя на улицах Нижнекам-
ска сажали еще первостроители 
и не просто так. Тополь – уни-
кальное растение. Широкая кро-
на позволяет укрыться в тени. 
За счет липкой составляющей 
широкого большого листа эти 
деревья улавливают вредные 
вещества из воздуха. Однако 
тополиный пух многих горожан 
раздражает. Они жалуются на 
слезотечение, аллергический 
ринит, кожный зуд. Число об-
ращений в медучреждения с 
аллергией с началом цветения 
тополей возрастает.

Однако пушинки тополя явля-
ются лишь переносчиками вызы-
вающей аллергии пыльцы, свое-
образным транспортом. Сам по 
себе пух безвреден, но он являет-
ся природным сорбентом – соби-
рает на себя частички пыльцы и 
разлетается по городу. В жаркую 
ветреную погоду прикосновения 
пуха особенно заметны.

НА ЗАМЕТКУ

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00

Тополиный пух,  
жара, июнь…

В сухую жаркую погоду украшение города –  
красивые, большие, статные тополя – становят-
ся настоящим испытанием для горожан.  

Летний снегопад заставляет аллергиков страдать,  
а огнеборцев – сохранять повышенную бдительность.

Нижнекамка Диля Галимул-
лина рассказала, как она мучает-
ся во время цветения тополей: 

– В этот период в квартиру 
залетает много пуха - окна не 
открыть, даже форточку. Это 
кошмар! Все чешется, на улицу 
не выйти! Слезы текут, из носа 
течет, кашляю, чихаю.

И она не одна такая. Чтобы 
выйти на улицу, люди вынужде-
ны покупать лекарственные пре-
параты и обращаться к врачам. 

Врач терапевт-пульмонолог 
терапевтического отделения 
ГАУЗ «НЦРМБ» Алсу Ибраги-
мова прокомментировала ситу-
ацию с обострением аллергиче-
ских реакций у нижнекамцев: 

– Чаще всего пациенты с ал-
лергией обращаются в поликли-
нику, иногда поступают к пуль-
монологам, потому что у них 
есть сопутствующая патология 
– бронхиальная астма. 

Врачи советуют не запускать 
свое здоровье: в случае обо-
стрения аллергии – появления 
кожного зуда, сильного кашля и 
непреходящей одышки – необхо-

димо незамедлительно обратить-
ся к врачу.

Но аллергические реакции 
– не единственная проблема. То-
полиный пух накапливается воз-
ле жилых домов, хозяйственных 
построек, автостоянок и создает 
пожароопасную обстановку, ведь 
он очень горюч. Непотушенный 
окурок или чья-то шалость мо-
жет стать причиной трагедии. 
Пух – большой соблазн для детей, 
они так и норовят его поджечь.

В социальных сетях горожа-
не предлагают попросту спилить 
тополя и избавиться от всех про-
блем сразу. Однако в этом случае 
пострадает зеленый фонд горо-
да. Ландшафтный архитектор 
МБУ «ДЕЗ» Эльдар КУРМАЕВ 
объяснил, что важен баланс: 

– Если мы сразу спилим все 
тополя, нарушим экологический 
баланс. Чтобы сохранить нашу 
экологию, эта работа должна 
производиться постепенно в те-
чение многих лет. Сейчас мы уби-
раем тополя там, где это воз-
можно и необходимо, и сажаем 
другие деревья.
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