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Учения на «Нефтехиме» 
прошли успешно

В приоритете - 
реконструкция 
очистных

Можно ли отучить 
сына от компьютера? 

Связисты держат руку 
на пульсе

На территории цеха № 1530 
завода синтетических каучуков 
прошли учения. 

Нижнекамск посетил министр 
экологии и природных ресурсов 
РТ Артём Сидоров. 

Отвечает начальник лаборатории 
социологических, психологических 
исследований и анализа ПАО 
«НКНХ», кандидат социологичес-
ких наук Ирина Нотфуллина.

Связисты отмечают профессио-
нальный праздник.

Торжества по случаю 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне надолго останутся 
в памяти нижнекамцев. Организаторы празд-
ника сделали всё, чтобы достойно отметить этот 
великий день и поздравить участников войны и 
тружеников тыла. 

Парад Победы, открытие нового памятника, 
десятки тысяч цветов, поздравительные речи, 
концертные программы, полевая кухня, слёзы 
радости и салют в ночном небе над Нижнекам-
ском - всё в этот день слилось в один большой 
грандиозный праздник, главными героями 
которого были ветераны. 

cccccc c ccccccccccc cccccccc
cccc ccccccccc:
«cccccc, ccc cccc cccc c ccccc ccccccc ccccccc ccccc cccccc, 
cccccccc cccc cc ccccccc - ccc ccccc ccccc».

(Продолжение на 2 стр.)
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Завершилась акция тор
жес твенным митингом в ПЧ
35. Открыл митинг начальник 
отряда Алексей Шаповалов, 
который отметил: «Основной 
наш долг перед поколением 
потомков победителей  со
хранить историческую память 
о Великой Отечественной 
войне, отдать дань благодар
ности за героический подвиг 
ветеранам войны и трудового 
фронта».  

И самый торжественный 
момент  группа знаменос
цев, в парадной форме, чека

На фото: 89-летний участник войны Раиф Ибрагимович Ибраги-
мов, труженики тыла Николай Архипович Кадушин и Миргали Галее-
вич Кутылбаев - им по 83 года - в гостях у сотрудников ПЧ-35.

Знамя Победы развевалось  
в пожарных частях

ня шаг под гимн «Священная 
война», пронесли Знамя По
беды перед строем сотрудни
ков МЧС и водрузили его в 
ПЧ35. 

Главным гостям  ветера
нам и труженикам тыла  бы
ли вручены букеты цветов, 
подарки, а позже их пригла
сили за праздничный стол. 
Они вспоминали, как выжи
вали во время войны.  Муж
чины воевали  на фронте, а 
дети и женщины работали  
на полях, на заводах. Однако  
выдержали и победили фа

шистов. В заключение один 
из них, Николай Кадушин, 
не без волнения отметил: 
«Праздник Победы  это са
мый главный праздник  на
шей страны. Мы, ветераны, 
видим и чувствуем заботу и 
уважение к нам молодого по
коления. Ведь на плечи моло
дых ложится будущее нашей 
Родины. А чтобы будущее 
было достойным, нужно це
нить прошлое». 

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1 

Фото П.ОСОБЛИВОГО

Особо торже-
ственно отметили 
70-ю годовщину 
Победы в Первом 
отряде Федеральной 
противопожарной 
службы. Пожарные  
с соблюдением всех 
воинских почестей 
провезли по всем 
частям отряда спе-
циально изготовлен-
ную копию Знамени 
Победы. В каждом 
подраз делении 
прошли митинги с 
участием личного 
состава, участников 
Великой Отечествен-
ной войны, тружени-
ков тыла. 

В здании центра автома
тизации в честь Дня Побе
ды открылась фотовыставка 
«Лента Памяти», на которой 
были представлены фото
графии участников Вели
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла, чьи дети, 
внуки и правнуки работа
ют в центре автоматизации, 
управлении главного метро
лога и департаменте инфор
мационных технологий.

Примечательно, что у не
которых сохранились фото
графии родных, сделанные в 
1940е годы. Гости выставки 
смогли увидеть, какими бы
ли те люди, которые защити
ли нашу Родину от фашизма. 
Только фотографиями дело 
не ограничилось: в дополне
ние к ним работники предо
ставили информацию о том, 
где воевали их родные и чем 
они отличились. Это говорит 

о том, что связь поколений 
не нарушилась, и что наша 
молодёжь знает, какой по
двиг совершили их деды и 
прадеды.

Не забыли организаторы 
и о ветеранах войны и труже
никах тыла, бывших работ
никах центра. В специально 
организованном празднич
ном мероприятии  им торже
ственно вручили альбомы с 
фотографиями и поздравле
ниями, цветы и подарки.

И в завершение хочет
ся выразить огромную бла
годарность Людмиле Епа
нешниковой, инженеру по 
АСУП цеха № 4805 за пре
красное художественное 
оформление Ленты Памяти, 
а также всем сотрудникам, 
поддержавшим инициати
ву профкома ЦА, УГМетр и 
ДИТ  в её подготовке.

Константин СВИРИН

Лента памяти

Святой и грандиозный праздник

нуллина, Александра Заева и 
многих других наших герои
ческих соотечественников. 
Вечная слава героям, остав
шимся на полях сражений! 
Низкий поклон  ныне живу
щим фронтовикам!».

В этом году значительная 
часть торжества прошла в 
Парке нефтехимиков, где бы
ли организованы спортивные 
состязания, праздничные пя
тачки, концерт и  по тради
ции  грандиозный салют. 

Именно здесь завершаю
щую точку в праздновании 
этого святого для всех рос
сиян праздника поставил ге
неральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин: «Налицо  возро

ждение этого праздника, ут
верждение в обществе значи
мости Победы, которая была 
достигнута в то необыкновен
но тяжёлое время. Радует то, 
что наши дети и внуки участ
вуют в этих торжествах, по
знают величие нашей страны, 
единение всех её жителей  это 
очень важно. Ветеранам поже
лаю, прежде всего, здоровья  
для них сейчас это, наверное, 
самое главное. Берегите себя и 
передайте как можно больше 
тех впечатлений, тех знаний о 
войне и послевоенных годах, 
которые вам пришлось пере
жить». 

Вадим РЯХОВСКИЙ
Фото К. ГУБАРЕВА,  

Р. ИСЛАМОВА 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
7833 воздушных шара од

новременно украсили небо 
над монументом Славы во 
время торжественного митин
га. Именно столько жителей 
нынешнего Нижнекамского 
района ушли защищать Роди
ну от фашистских захватчи
ков. Более половины из них 
остались на полях сражений. 

«Нижнекамская земля  
это родина пяти Героев Со
ветского Союза и пяти полных 
кавалеров ордена Славы,  
сказал на митинге мэр горо
да Айдар Метшин.  Никогда 
не сотрутся из нашей памяти 
подвиги Григория Абызова и 
Гарифа Ибрагимова, Никиты 
Кайманова и Рифката Гай
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Задача спасателей состоя-
ла в следующем: организовать 
оцепление места происше-
ствия, оказать медицинскую 
помощь и эвакуировать «по-
страдавших», загерметизиро-
вать повреждённое место от-
стойника, залить пеной место 
разлива углеводородов, чтобы 
избежать их возгорания.

Все задействованные в уче-
ниях работники завода СК,  со-
трудники ООО «ЧОП-НКНХ», 
газоспасательной службы, 
скорой помощи и пожарные 

БЕЗОПАСНОСТЬ Учения на «Нефтехиме» 
прошли успешно

действовали быстро и чётко. 
Начальник штаба учений, ру-
ководитель Приволжского 
управления Ростехнадзора Бо-
рис Петров после ликвидации 
аварии отметил высокую орга-
низованность учений:

«Я считаю, что все служ-
бы сработали быстро и эф-
фективно. Есть всего две 
оценки таких учений - «удов-
летворительно» и «неудовлет-
ворительно». Сегодня «Ниж-
некамскнефтехим» заработал 
«удовлетворительно».

Такие учения показывают, 
насколько правильно люди 
готовы действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. По словам 
Бориса Петрова, аварии на 
предприятиях Татарстана, Чу-
вашии и Марий-Эл, которые 
входят в зону ответственности 
Приволжского управления 
Ростехнадзора, происходят 
нередко, и их успешная лик-
видация во многом зависит от 
действий всех штатных и не-
штатных формирований.

«Поэтому такие учения мы 
стараемся организовывать не 
обязательно в таком большом 
составе, но так, чтобы каждый 
завод, каждый цех их регуляр-
но проводил, чтобы люди по-
нимали, что может произой-
ти, и как в разных ситуациях 
надо действовать», - отметил 
Борис Германович.

Эти учения действительно 
проходили в расширенном 
составе. В качестве наблюда-
телей на них присутствовали 
представители «ТАНЕКО», 
«ТАИФ-НК» и других пред-
приятий, входящих в группу 
взрывопожароопасных неф-
техимических производств.

«То, что на этих учениях 
присутствовали представи-
тели других промышленных 
предприятий, говорит о том, 
что руководство Приволжско-
го управления Ростехнадзора 
считает уровень нашей подго-
товки достойным, чтобы по-
казать его другим организаци-
ям, - пояснил участвовавший 
в учениях главный инженер 
ПАО Хамит Гильманов. - У 
нас есть все службы для того, 
чтобы ликвидировать любую 
аварийную ситуацию».

«По тому, как прошли эти 
учения, видно, что газоспаса-
тельные службы, пожарные, 
медслужбы - все сработали 
так, чтобы максимально бы-
стро ликвидировать пропуск, 
который образовался на про-
изводстве небезопасного тех-
нологического продукта, - 
сказал Хамит Хамисович. - 
Мы регулярно устраиваем 
совещания по промышлен-
ной безопасности, ежегодно 
проводим десятки учебных 
тревог, на которых проверяет-
ся, как готов наш персонал к 
ликвидации аварийных ситу-
аций. Ведь на таких пожароо-

пасных объектах вопрос иног-
да требуется решить в течение 
нескольких минут. Если в 
кратчайшее время мы можем 
устранить инцидент, это пре-
дотвратит ситуацию, которая 
может привести к большому 
ущербу».

В каждом подразделе-
нии ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» есть специальные 
службы, которые занимают-
ся вопросами промышлен-
ной безопасности. В компа-
нии регулярно проходят не 
только учебные тренировки. 
Ежегодно проводятся сорев-
нования среди цехов, среди 
заводов. Всё это в целом, по 
мнению главного инжене-
ра ПАО Хамита Гильмано-
ва, показывает, что уровень 
подготовки нефтехимиков 
«достаточно хороший, что-
бы обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования 
всех производств». И оценка 
«удовлетворительно» от ру-
ководителя регионального 
управления Ростехнадзора - 
тому подтверждение.

Вадим РЯХОВСКИЙ
Фото К. ГУБАРЕВА 

На прошлой неделе на терри-
тории цеха № 1530 завода 

синтетических каучуков прошли 
учения. По сценарию, в результате 
разгерметизации одного из отстой-
ников наружной установки КИ-10 
«пострадали» два работника. Оба в 
бессознательном состоянии нахо-
дятся на территории цеха. Ситуа-
цию усложнили «разлив углеводо-
родов» и «загазованность». 

9 мая торжественно  
открыли памятник  
труженикам тыла. 

Труженикам тыла посвящается
Они стоят вокруг опоры с 
рупорами, которые здесь вы-
ступают как символ едине-
ния и всеобщего призыва.

- Сколько продолжалась 
работа над памятником?

- Примерно полгода. Рабо-
тал над памятником я один, в 
своей мастерской в Казани, а 
литьё, естественно, происходи-
ло на заводе. Работа над эски-
зами делалась в пластилине. 
Потом была сделана рабочая 
модель в масштабе один к че-
тырём тоже в пластилине, а по-
том уже лепил в натуральную 
величину в глине. После неё 
изготовил гипсовую модель, 

которую отвёз литейщикам в 
Екатеринбург. Весь памятник 
отлит из бронзы, его общий вес 
- примерно тонна двести. 

- Столб с радиоточкой вы-
глядит очень натурально, он 
деревянный?

- Нет, он тоже бронзовый. 
Просто форму для него отли-
вали из настоящего столба, 
поэтому его форма, даже все 
неровности и отверстия, со-
хранились, как в натуральном 
дереве. На Урале работают 
отличные мастера, поэтому 
качество их работы соответст-
вует тому, что было задумано.

Фото Р. ИСЛАМОВА

На открытии присутство-
вал и автор памятника, из-
вестный казанский скульптор 
Рустам Габбасов. Он ответил 
на вопросы нашего коррес-
пондента.

- Рустам Ансарович, рас-
скажите об идее памятника.

- Идея - показать истин-
ных тружеников тыла. Пер-
сонажи, которых вы видите 
в композиции памятника, 
отражают именно те слои 
населения, на которые выпа-
ла работа в годы войны - это 
старики, женщины и дети. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТМОСФЕРА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

с 5 по 12 мая

Качество питьевой воды, подготовленной 
ОАО «СОВ –НКНХ», соответствовало санитарным 
нормам по всем показателям. 12 мая уровень во-
ды в Каме - на отметке 54,05 м над уровнем Бал-
тийского моря.

В период с 8 по 12 мая были неблагоприят-
ные дни для рассеивания выбросов загрязняю-
щих веществ от низких источников. Результаты 
конт роля в период НМУ на контрольных точках в 
Нижнекамске, д. Алань, д. Иштеряково соответст-
вовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населённых 
пунктов за прошедшую неделю:

Большое Афанасово. 5 мая при северном 
направлении ветра со скоростью 3,9 м/с содер-
жание предельных углеводородов - 1,6 мг/м3 при 
норме 50,0 мг/м3; бензола - 0,004 мг/м3 при норме 
0,3 мг/м3, толуола - 0,001 мг/м3 при норме 0,6 мг/
м3. Содержание сероводорода, хлорметана, этил-
бензола, стирола было ниже чувствительности 
методик.

Нижнее Афанасово. 5 мая (штиль) содер-
жание аммиака - 0,05 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
этилбензола - 0,005 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. 
Содержание диоксида азота,оксида углерода, 
оксида азота, диоксида серы, хлорметана; 4,4-ди-
метил-1,3-лиоксана было ниже чувствительности 
методик.

Иштеряково. 5 мая при северном направ-
лении ветра со скоростью 3,9 м/с содержание 
аммиака - 0,03 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; оксида 
углерода - 2,5 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3; бензо-
ла - 0,002 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3. Содержание 
стирола, формальдегида, толуола, диметилбен-
зола, этилбензола, оксида азота, ацетофенона, 
оксида азота, фенола, взвешенных веществ, хлор-
метана, дивинила, оксида этилена, оксида пропи-
лена, ацетальдегида было ниже чувствительности 
методик.

6 мая при северо-восточном направлении 
ветра со скоростью 4,2 м/с содержание аммиака 
- 0,1мг/м3 при норме 0,2 мг/м3;формальдегида - 
0,021 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3; бензола - 0,001 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3. Содержание стиро-
ла, толуола, оксида углерода, диметилбензола, 
этилбензола, оксида азота, ацетофенона, оксида 
азота, фенола, взвешенных веществ, хлормета-
на, дивинила, оксида этилена, оксида пропилена, 
ацетальдегида было ниже чувствительности ме-
тодик.

Алань. 6 мая при северо-восточном направ-
лении ветра со скоростью 4,2 м/с содержание 
бензола - 0,004 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; этил-
бензола - 0,01 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3; - 0,097 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, аммиака - 0,05 мг/м3 
при норме 0,2 мг/м3. Содержание формальде-
гида, толуола, диоксида азота, углерода оксида, 
ацетофенона, ксилола, взвешенных веществ, 
стирола, хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, фенола, сероводорода, серы 
диоксида, диметилдиоксана было ниже чувстви-
тельности методик.

9 мая при северо-северо-восточном направ-
лении ветра со скоростью 3,4 м/с содержание 
этилбензола - 0,006 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3; 
аммиака - 0,08 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Содер-
жание бензола, формальдегида, толуола, диокси-
да азота,углерода оксида, ацетофенона, ксилола, 
взвешенных веществ, стирола, хлорметана, диви-
нила, этилена оксида, пропилена оксида, фенола, 
сероводорода, серы диоксида, диметил-диоксана 
было ниже чувствительности методик.

10 мая при северо-северо-восточном на-
правлении ветра со скоростью 2,6 м/с содержа-
ние аммиака - 0,03 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. 
Содержание этилбензола, бензола, формальде-
гида, толуола, диоксида азота, углерода оксида, 
ацетофенона, ксилола, взвешенных веществ, 
стирола, хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, фенола, сероводорода, серы 
диоксида, диметилдиоксана было ниже чувстви-
тельности методик.

На стационарном посту на проспекте Ва-
хитова с  5 по 12 мая:

- максимальное содержание азота диоксида 
составило 0,03 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/
м3 5мая (13.00, С 3,9 м/с), минимальное – ниже чув-
ствительности методики во все оставшиеся дни;

- максимальное содержание аммиака со-
ставило 0,21 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/
м3 7 мая (07.00, СВ 2,3 м/с) и 8 мая (07.00, СВ 2,0 
м/с), минимальное - ниже чувствительности мето-
дики 9 мая (13.00);

- максимальное содержание формальдеги-
да составило 0,03 мг/м3 при норме не более 0,05 
мг/м3 9 мая (13.00, СВ 2,7 м/с), минимальное - ни-
же чувствительности методики с 10 по 11 мая;

- максимальное содержание предельных 
углеводородов составило - 13,0 мг/м3 при норме 
не более 50,0 мг/м3 8 мая (13.00 ВСВ 2,5 м/с), ми-
нимальное - 1,1 мг/м3 (10 мая 13.00, ССВ 1,1 м/с);

- максимальное содержание бензола соста-
вило 0,006 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 5 мая (13.00, 
С 3,9 м/с), минимальное - ниже чувствительности 
методики с 8 по 11 мая;

- максимальное содержание толуола соста-
вило 0,008 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 5 мая (07.00 
и 13.00, С 3,9 м/с), минимальное - ниже чувстви-
тельности методики с 8 по 11 мая;

- максимальное содержание этилбензола 
составило 0,005мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 5 мая 
(13.00, С 3,9 м/с), минимально - ниже чувствитель-
ности методики во все оставшиеся дни;

- максимальное содержание стирола соста-
вило 0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 5 мая (13.00 
С 3,9 м/с), минимальное значение – ниже чувстви-
тельности методики во все оставшиеся дни.

Содержание других веществ было ниже чув-
ствительности методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в Ка-
му, концентрация меди осталась на уровне 
прошлой недели. Содержание ванадия, титана, 
ацетофенона,метанола, хрома не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами значитель-
ных нарушений за прошедшую неделю не отме-
чено.

Информацию подготовил ОООС

КОНКУРС

В рамках заседания были 
рассмотрены три больших во-
проса. Это: реализация пред-
приятиями Нижнекамского 
промышленного узла Проекта 
единой санитарно-защитной 
зоны, собираемость платежей 
за негативное воздействие 
на окружающую среду и ре-
конструкция биологических 
очистных сооружений.  

Принята новая Государ-
ственная программа «Охрана 
окружающей среды, воспро-
изводство и использование 
природных ресурсов Респуб-

ВИЗИТ
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лики Татарстан». Она рас-
считана до 2020 года. Новую 
экологическую программу 
в прошлом году приняли и 
нижнекамские нефтехими-
ки. Ожидаемые затраты на её 
реализацию составят более 7 
миллиардов рублей. В её рам-
ках планируется проведение 
рекультивации нарушенных 
земель, благоустройство и 
озеленение территорий пред-
приятия и жилых районов, 
санитарный уход за пригород-
ными лесными массивами, 
обустройство единой сани-
тарно-защитной зоны Ниж-
некамского промышленного 
узла.  

В числе приоритетных во-
просов новой экологической 
программы - реконструкция 
биологических очистных со-
оружений «Нижнекамскнеф-
техим». 

«На данный момент идёт очень активная рабо-
та по разработке рабочей документации. Внесены 
корректировки в технические задания, основной 
упор сделан на устранение запаха, который на-

блюдается на очистных сооружениях. Мы хотим избавиться от загряз-
нителей на месте возникновения, то есть, на производстве. Поэтому 
сейчас генеральным директором поставлена задача - сформировать 
дополнительную программу по созданию локальных очистных соо-
ружений на заводах и по установлению в цехах выделения каучуков 
установок по утилизации вредных выбросов. Эта работа началась, и 
мы, тем самым, снизим нагрузку на наши БОС и выбросы в местах об-
разования».   

В настоящее время проект по реконструкции объектов БОС про-
шёл Главгосэкпертизу. Силами проектно-конструкторского центра 
компании разработана рабочая документация.  

В 2014 году также был заключен договор с ОАО «Институт Мосводо-
каналНИИпроект» на разработку рабочей документации по реконструк-
ции очистных. Силами проектно-конструкторского центра компании 
разработана рабочая документация по реконструкции административ-
но-бытового корпуса с перепланировкой и дооснащением лаборато-
рии БОС. Начаты работы по перепланировке бактериологической ла-
боратории в соответствии с требованиями санитарных норм и правил и 
по оснащению её современным лабораторным оборудованием.

Анатолий САМОЛЬЯНОВ, 
заместитель главного 
инженера по охране окружающей 
среды ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

Нижнекамск посе-
тил министр эколо-
гии и природных 
ресурсов РТ Артём 
Сидоров. В городе 
прошло выезд-
ное заседание 
межведомствен-
ной постоянно 
действующей рабо-
чей группы по обеспе-
чению экологической 
безопасности при 
развитии Нижнекам-
ского промышленного 
узла. В нём участвова-
ли руководители горо-
да и промышленных 
предприятий, экологи 
и представители при-
родоохранных орга-
низаций Татарстана. 
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тил министр эколо-
гии и природных 
ресурсов РТ Артём 
Сидоров. В городе 
прошло выезд-

межведомствен-
ной постоянно 
действующей рабо-

Объявленный полтора ме-
сяца назад нашей газетой и 
спортивным клубом «Нефте-
химик» конкурс привлёк вни-
мание работников ПАО и их 
детей. В адрес жюри прислали 
более 30 работ, и без наград не 
остался ни один из юных ху-
дожников. Заместитель дирек-
тора спортклуба Юрий Пестер-
ников и начальник центра 
высшего спортивного мастер-
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ства, мастер спорта междуна-
родного класса, шестикратный 
чемпион России по лёгкой 
атлетике Сергей Манаков вру-
чили каждому участнику слад-
кие подарки и сертификаты 
на два бесплатных посещения 
пункта проката в Парке нефте-
химиков. А авторы трёх самых 
удачных (в своей возрастной 
группе), по версии газеты, ри-
сунков получили дипломы и 

пакеты со сладостями - это пя-
тилетний Алмаз Рябов, семи-
классник Наиль Гумаров (на 
фото справа) и 14-летняя Вале-
рия Полянская (слева). 

Дети рисовали танки и 
самолёты, парад на Красной 
Площади, солдат с оружием в 
руках, красные звёзды и фла-
ги - всё то, что, по их мнению, 
отражает саму Победу.

По словам Сергея Мана-

кова, все рисунки будут экс-
понироваться во время рабо-
ты оздровительного лагеря 
«Юность», и ещё многие дети 
нефтехимиков смогут ими по-
любоваться. «Думаю, что обя-
зательно нужно продолжать 
проведение таких конкурсов, - 
считает С.Манаков. - Они не 
только развивают творчество 
детей, но и необходимы в деле 
патриотического воспитания». 

В Парке нефтехимиков в субботу наградили участ-
ников и победителей конкурса рисунков «День Победы 
глазами детей». 
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А прель 1965 года стал 
знаковым для кол-

лектива связистов, был со-
здан цех связи под кодом 
№ 31, на должность начальни-
ка цеха назначен А. В. Черни-
ков. Тогда был смонтирован и 
введён в эксплуатацию ручной 
коммутатор оперативной связи 
КОС-22М, с помощью которо-
го телефонистка соединяла або-
нентов с временной городской 
АТС, установленной в одном из 
первых домов будущего города 
на проспекте Строителей. 

Имея огромный жизненный 
опыт, участие в боях Великой 
Отечественной войны, в восста-
новлении связи на разрушенных 
войной производствах, А. В. 
Черников заложил основы буду-
щего цеха связи.  

С апреля 1968 года цех возгла-
вил Л. Н. Буданов, поступивший 
в 1965 году инженером на уча-
сток оперативно-диспетчерской 
связи. Развивался комбинат, 
увеличивалось число заводов и 
цехов. Номерная ёмкость АТС 
дважды увеличивалась и в 1975 
году достигла 3000 номеров. 

В середине 70-х начинает-
ся строительство 2-й очереди 
«Нефтехима», и для обеспече-
ния связи новых производств в 
составе электроцеха 2-й промзо-
ны создаётся участок связи. На-
чалом его работы считается 1975 
год, и начальником назначается 
В. П. Воробьёв. 

В 1979 году руководство це-
хом принял на себя В. Г. Опа-
насенко, прошедший в цехе все 
ступени роста от электромон-
тёра до начальника цеха. Ём-
кость станции увеличивается до 
1400 номеров.

Первая половина 80-х годов. 
«НКНХ» принимает решение 
о централизации служб связи в 
одном подразделении и одном 
месте. Результатом проделанной 
колоссальной работы стал ввод в 
эксплуатацию в 1991 году здания 
узла связи тит.1268. 

Весна 1992 года. Введена в 
эксплуатацию первая на тер-
ритории Татарстана волокон-
но-оптическая линия связи 
протяженностью 11 км между 
ОАО «НКНХ» и ГАТС-34 Ниж-
некамска. Введена в эксплуата-
цию цифровая система передачи 
между этими АТС. 

Параллельно проводилась 
огромная работа по объедине-
нию сетей связи (переключение 
линейно-кабельного хозяйст-
ва) в одно место. Происходило 
и объединение подразделений 
связи в один цех. 

Вся эта огромная работа, 
переключение АТС, линейно-
кабельного хозяйства была вы-
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В начале 1965 года на «Нефтехиме» было принято ре-
шение о создании собственного цеха связи, который обес-
печил бы связью стройплощадку, дирекцию, дал возмож-
ность ускорить вопросы согласования проектов, улучшить 
работу с поставщиками оборудования и т. д.  

полнена коллективом цеха без 
перерыва в работе связи, або-
ненты пользовались услугами и 
не подозревали, что идёт работа 
по переключению. Вот именно 
в этом и заключается наша ра-
бота: нас не видно, когда всё ра-
ботает - так и должно быть.

В середине 90-х годов на 
предприятии был создан мощ-
ный комплекс по оказанию 
услуг связи, как на местном 
уровне, так и предоставление 
междугородней, международ-
ной, в том числе, спутниковой 
связи, радиосвязи с подвижны-
ми объектами (наиболее востре-
бованной у подразделений, вы-
полняющих ремонтные работы 
как на территории промзоны, 
так и за её пределами). 

В начале 2000 годов цех свя-
зи № 1106 входит в состав вновь 
образованного подразделения 
управления энергоснабжения и 
связи с кодом № 5100 и получа-
ет № 5106. Меняется структура 
цеха, появляются новые отде-
лы. Технологии и оборудование 
связи всё прочнее переплетают-
ся с информационными техно-
логиями. 

В июле 2007 года принима-
ется решение о передаче цеха 
связи № 5106 управления энер-
госнабжения и связи в состав 
центра автоматизации. 

Подразделение получает 
новое наименование и номер - 
управление телекоммуникаций 
и связи (цех № 4809).

В январе 2009 года управле-
ние возглавил А. Ю. Поляков. 
Он был принят на работу в каче-
стве электромонтёра на участок 
ОДС в январе 1984 года. Без от-
рыва от производства окончил 
вечернее отделение НФ КХТИ, 
в начале 90-х стал механиком 
цеха № 1106, в начале 2000-х - 
заместителем начальника цеха 
№ 5106.

В 2012 году была запущена 
новая  цифровая станция, по-
зволившая предоставлять са-
мые современные услуги. Мы 
немного изменили её конфигу-
рацию, не стали собирать в од-
ном месте, как было раньше (в 
форме звезды - это, когда стан-
ция находится в одном месте, 
а от неё в разные стороны идут 
магистральные кабели связи к 
абонентам), а разместили стан-
ционные выносы  в АБК заво-
дов обеих зон. 

На сегодняшний день в ком-
пании используется несколько 
видов связи - телефонная, ра-
дио, производственно-техноло-
гическая, оперативно-диспет-
черская связь.  

В последнее время в техно-
логических цехах система гром-

коговорящей связи была одно-
сторонняя. Теперь же ряд цехов 
мы оснастили двусторонней 
цифровой системой громкого-
ворящей производственной свя-
зи. Оборудование дорогое, но 
существенно экономящее время 
технологического и  ремонтного 
персонала за счёт того, что раз-
борчивость сообщений в усло-
виях повышенного шума (рабо-
та компрессоров, насосов) стала 
гораздо лучше. Работы в этом 
направлении продолжаются. 

Наше время высоких скоро-
стей предполагает столь же раз-
витую систему связи. В перспек-
тиве цеху предстоит организация 
высокоскоростных каналов, а 
также дальнейшее развитие мо-
бильной служебной связи. 

К оллектив сравнительно 
небольшой - 94 сотруд-

ника, при этом надо учесть, что 
других специалистов по связи в 
ПАО нет. Вот эти люди и предо-
ставляют все имеющиеся услуги 
в области телекоммуникаций и 
связи, а зная площади, которые 
занимает «Нефтехим», нетрудно 
представить, чего стоит специа-
листу вовремя добраться до объ-
екта и устранить повреждение. 

Немало замечательных лю-
дей работало в цехе связи. Если 
бы прежнее поколение связи-
стов, работавших здесь всего 
несколько лет назад, заглянуло 
в наше время, то весьма удиви-
лось бы громадным переменам, 
произошедшим в сфере элек-
трической связи.

                         
Уважаемые связисты! 
Примите самые искренние 

поз дравления с профессиональ-
ным праздником, самые тёплые 
слова благодарности за ваш 
труд. У вас за плечами огромный 
стаж работы, вы высококвали-
фицированные специалисты, 
добросовестно и плодотворно 
работаете и вносите  большой 
вклад в развитие связи  пред-
приятия.

Желаем вам успехов в про-
фессиональной деятельности,  
здоровья и счастья, благопо-
лучия, мира и радости вам и 
вашим близким.

Начальник УТКС А.Поляков.

Участок ПТС второй промышленной зоны.

Сменный инженер Л.Максимова заменяет 
неисправный блок на АТС.

Работники службы эксплуатации линей-
но-кабельных сооружений связи.

Электромонтёр участка ПТС Л.Матросова 
производит укладку кроссировки.

Участок технического учёта.

Инженер-электроник А.Морозов тести-
рует оборудование ИКМ.
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- Любить больше и решать 
вопрос, Эльвира. Наверно, 
я буду права, если напомню 
вам день, когда вы умилялись 
тому, что сын начал интере-
соваться компьютером, у не-
го получалось играть не хуже, 
чем у других, или день, когда 
вы сказали: «Поиграй», когда 
вам некогда было с ним гу-
лять…  

Так что это мы, взро-
слые, подталкиваем детей 
к компью терам и бегству в 
виртуальный мир, который 
даёт ощущение победы, си-
лы, уверенности. Я думаю, 
вам ещё до пропусков школы 
стало уже тревожно из-за его 
поведения. Можно понять, 
что ребёнок в компью терной 
зависимости, если он ест, 
пьёт, учит уроки, не отходя от 
монитора. Если начал прогу-
ливать школу для того, чтобы 
поиграть за компьютером. 
Если, как только ребёнок 
возвращается домой, то сразу 
направляется к нему, забыва-
ет поесть, переодеться, нахо-
дится в раздражённом, агрес-

- Подросток, который уме-
ет правильно оценивать свои 
личностные характеристики, 
добьётся большего успеха в 
жизни. Уверенность в себе 
поможет ему в будущем нала-
живать отношения с хороши-
ми людьми, избегать дурных 
компаний и добиваться всех 
своих целей. В подростковый 
период ребёнок должен полу-
чать необходимую поддерж-
ку от взрослых (родителей и 
учителей), чтобы успешно 
перейти из детства во взрос-
лую жизнь. Если же вашей 
поддержки, Надежда, окажет-
ся недостаточно, обратитесь 
вместе с дочерью к специали-
сту-психологу.

Надежда, помните фильм 
«Самая обаятельная и при-
влекательная»? Дети, скорее 
всего, не видели, но там от-
лично показан механизм кор-

ccccc cc ccccccc 
cccc cc cccccccccc? 
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Эльвира:

- Мой сын, ему 7 лет, 
настоящий компьютер-
ный «маньяк». Не хакер, 
а геймер. Готов встать в 
5 утра, лишь бы посидеть 
и поиграть. Прибегает 
из школы - и сразу за 
компьютер, забывает 
про уроки и еду. Недавно 
выяснилось, что иногда 
он убегает из школы и 
приходит домой играть. 
При этом я лично прово-
жаю его до ворот учеб-
ного заведения. Вот, что с 
ним делать? 

сивном состоянии, не знает, 
чем заняться, если компью-
тер сломался. 

В таком возрасте, по мне-
нию специалистов, ваш сын 
должен проводить перед 
компьютером не более 25-30 
минут. В то же время навык 
работы на компьютере очень 
пригодится во взрослой жиз-
ни, поэтому однозначно по-
давлять интерес к компьютеру 
не надо.

Итак, работаем вместе с 
сыном, предъявляем требо-
вания к себе не меньше, чем 
к нему! Во-первых, больше 
внимания! Очень важно, что-
бы в семье была комфортная, 
тёплая атмосфера. Проводите 
с сыном как можно больше 
своего свободного време-
ни, пусть он не будет предо-
ставлен сам себе, не только 
играйте с ним, но и просто 
разговаривайте на различные 
темы. Для начала спросите у 
ребёнка, почему он играет в ту 
или иную игру. Ответ, скорее 
всего, покажет, какая кон-
кретно неудовлетворённая 

потребность спровоцировала 
компьютерную зависимость. 

Постарайтесь определить 
его интересы и организуйте 
посещение кружков, секций.  
Хорошо, если вам удастся ув-
лечь ребёнка каким-то видом 
спорта, который бы развивал 
его командный дух, чувст-
во соперничества, помогал 
завоёвывать новые высоты. 
Настаивайте на соблюдении 
временного режима нахожде-
ния за компьютером, не по-
зволяйте ребёнку выходить 
в Интернет бесконтрольно. 
Самое главное - совмест-
ные дела, больше общайтесь 
с ребёнком, вовлекая его в 
процесс решения реальных 
проблем. Процесс «переклю-
чения» не будет очень быст-
рым, будьте терпеливы. Если 
же вы видите, что ребёнок не 
может контролировать себя, 
бурно реагирует на прекра-
щение игры, полностью заме-
няет друзей компьютером - к 
специалисту! Обычно этими 
проблемами занимаются пси-
хологи.

рекции самооценки и уверен-
ности в себе. Героиня Ирины 
Муравьёвой за счёт работы 
над собой превращается в 
уверенную в себе женщину. 
Да и других «подтягивает» в 
личностном росте. Верьте, всё 
«сработает» и у вас с дочерью!

Надежда: 

- Моей дочери скоро будет 15 лет, и она катего-
рически недовольна всем на свете. Она недовольна 
своей внешностью: там, видите ли, слишком худая, а 
там - слишком толстая, комплексует из-за прыщей. 
Хочет накопить деньги и сделать косметическую опе-
рацию. Всю мелочь откладывает. Как ей объяснить, 
что надо любить и принимать себя такой, какая есть? 

- Для начала нужно ра-
зобраться, с какой целью он 
хочет вас познакомить с ней? 
Ему не нравится ваше окру-
жение, ваши подруги? Либо 
ему эта дружба дорога, и он не 
хочет,  чтобы она вызывала в 
ваших глазах ревность. Или 
может быть, это его бывшая 
любовь?  Как бы вам не было 

ccccc cc ccccccc c cccccccc cccc?
Диляра:

- Мне 28 лет, живём с мужем более пяти лет, есть 
сын. Недавно муж предложил мне совершенно ду-
рацкую идею - познакомить меня с его «подругой». 
Сказал, что хочет, чтобы мы общались, дружили, и 
она, на его взгляд, очень подходит мне в качестве 
подруги. На это я резонно возразила, что у меня уже 
есть свои, но он начал говорить, что девушка очень 
хорошая. На вопрос, откуда он её знает, сказал, что 
это знакомая. Как мне реагировать на это?

Вполне возможно, что у 
неё уже давно своя жизнь, 
муж, дети.  Предложите мужу 
познакомить вас не только с 
ней, но её семьёй, пригласи-
те их в гости. Постарайтесь 
узнать, а как её мужчина от-
носится к такой дружбе. Мо-
жет быть, он тоже против этих 
отношений, и вопрос сам по 
себе решится. Если же она 
до сих пор одинока, вам тем 
более нужно познакомиться 
поближе. Таким образом, вы 
сможете дать ей понять, что 
не испытываете опасений на 
счёт их дружбы, так как ваши 
отношения с супругом очень 
крепки.

А если эта знакомая  - под-
руга детства вашего мужа? 
Пытаться  воспрепятствовать 
дружбе мужчины и женщи-

ны, которые играли в одной 
песочнице, не только на-
прасно, но и опасно для вас. 
Вы рискуете вызвать злость 
супруга из-за негативного 
отношения к его ценностям, 
воспоминаниям о детстве и 
юношестве. Познакомьтесь 
с ней, но при этом дайте по-
нять, что вы оберегаете свою 
семью, что дружба из детст-
ва - это, конечно, приятные 
воспоминания, но сейчас 
главная ценность для вас - 
семья, и вы готовы на многое 
ради её сохранения. 

Главное, намного важнее 
для вас самой стать настоя-
щим другом для вашего мужа. 
Тогда ему не нужно будет вос-
полнять недостаток дружбы с 
другими, а вам не из-за чего 
будет волноваться!

ccccc cc ccccccc c cccccccc cccc?ccccc cc ccccccc c cccccccc cccc?
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неприятно, чтобы выяснить 
природу этих «дружеских» 
отношений, вам придётся с 
ней познакомиться.  Исклю-
чить её влияние на мужа мож-
но только, приблизившись 
к ней.  Познакомьтесь с ней, 
если ваш муж так настаивает 
на этом. А дружить с ней вас 
никто не заставляет!
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В Нижнекамске в 49-й 
раз состоялась традиционная 
легкоатлетическая эстафета. 
Бежали школьники, студен-
ты ссузов и вузов, а также 
работники градообразующих 
предприятий. В этом году 
был побит рекорд по коли-
честву участников - порядка 
четырёхсот человек. Вся ди-
станция была поделена на 20 
этапов, самым сложным стал 
первый - 800 м в гору.

В итоге, по сложившейся 
уже многолетней традиции, 
победил КФК «НКНХ-1», на 
втором месте - УК «Татнефть-
Нефтехим», третье место - 
«НКНХ-2».

Ссузы: 1 место - технологи-
ческий колледж, 2 место - неф-
техимический колледж, 3 мес-
то - педагогический колледж.

Вузы: 1 место - «НХТИ», 
2 место - «МГЭИ», 3 место - 

cccccccccccc - 
ccccccc cccccccccc
Команда «НКНХ» - победитель майской эстафеты!

cccccc
Такая важная победа

6 мая . «Челябинск» – «Нефтехимик» – 0:1 (0:1).
Гол: Морозов, 43.
6 мая «Нефтехимик» го-

стил в Челябинске. Ураль-
цы, борющиеся за призовые 
места, на этот раз получили 
подножку от нижнекамцев. 
Стандарт под конец перво-
го тайма оказался результа-
тивным. Во втором тайме 
хозяева усилили давление 
на ворота Чесалова, даже 
пенальти судья назначил, 
но наш голкипер был на 
высоте. После матча глав-
ный тренер Андрей Ситчи-
хин отметил, что «мы хотим 
набирать очки, создавать 
плацдарм на будущее».

Удачный старт
10 мая на стадионе «Дружба» состоялся первый матч 

первенства Республики Татарстан по футболу в 1 лиге. По-
бедитель прошлогоднего первенства «Нижнекамскнеф-
техим» принимал команду «Зеленодольск». Нижнекамцы 
выиграли первый матч со счётом 2:0. Оба мяча в ворота «Зе-
ленодольска» забил Александр Дроздов.

Следующую игру нефтехимики проведут на домашнем 
поле стадиона «Дружба», где будут принимать мамадыш-
ский «Олимп». Матч состоится 17-го мая.

cccccccc
Бронзовый заплыв

В Перми состоялись VII Всероссийские соревнования 
по плаванию на призы ЗМС В. Селькова.

В соревнованиях принимало участие более 300 спорт-
сменов из 20 регионов России.

В составе сборной команды Республики Татарстан, вы-
ступал Александр Кубасов. На дистанции 200 м вольным 
стилем воспитанник тренера Артёма Фёдорова стал бронзо-
вым призёром. В эстафете 4х50 м команда юношей сборной 
РТ, в которой на 3 этапе плыл Кубасов, заняла 3 место.

cccccccccc cccccccc
Принцессы Волги

Бассейн «Дельфин» принял открытое первенство Набе-
режных Челнов по синхронному плаванию.

Соревнования, в которых участвовали девочки в возра-
сте 12 лет и моложе, являлись отборочными на Междуна-
родный турнир «Принцесса Волги», который состоится в 
Самаре 3-7 июня.

Воспитанницы тренера СК «Нефтехимик» Юлии Фёдо-
ровой показали хорошие результаты. В обязательной про-
грамме Полина Баранова заняла 1 место, Диана Миргази-
зова - 3 место. В групповой программе девочки заняли 1 
место. В соло: Полина Баранова - 1 место. В дуэте Баранова 
и Миргазизова стали победительницами соревнований. В 
комбинированной программе - 2 место. 

В состав сборной Татарстана отобрались: Полина Бара-
нова, Диана Миргазизова, Алия Ахметзянова, Арина Ка-
линникова, Кристина Шульц и Валерия Галимова.Самые меткие стрелки 

республики съехались 
на минувшей неделе к 
стрелковому комплексу 
ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Там проходил 
турнир по стендовой 
стрельбе, посвящённый 
70-летию Победы. 

В годы войны умение хоро-
шо стрелять спасало жизни, а 
в мирное время «снайперские» 
навыки приносят охотничьи 
и спортивные трофеи. Побо-
роться за них собрались бо-
лее 60 участников. В Нижне-
камском районе порядка 4000 
охотников, и такие соревнова-
ния позволяют выявить самых 
метких и объединить любите-
лей охоты. Большинство при-

ехало не ради наград, а просто 
познакомиться с коллегами по 
оружию. А на этот раз стрелки 
выразили дань уважения лю-
дям, выковавшим Победу. 

Азат Бикмурзин, генераль-
ный директор ПАО «НКНХ»: 
«То, что здесь собрались охот-
ники - специалисты и профес-
сионалы - почтить память на-
ших ветеранов и тружеников 
тыла, это достойно уважения». 

В угодьях Нижнекамского 
района охотникам есть, где 
применить свои навыки. Дичи 
хватает, уверяют они, но та-
кое благополучие достигалось 
долгие годы. 

Главным судьёй была при-
глашена мастер спорта между-
народного класса по стендо-
вой стрельбе Анна Протасова. 

В итоге, в командном зачё-
те победу одержали охотники 
Шешминского охотничьего 
хозяйства «Нижнекамскнеф-
техим», второе место - у ко-
манды «Молодость», третье - у 
«Победы». 

Лидером в личном зачёте 
стал Раиль Имаев, второй - 
Ирек Ябаров, «бронзу» взял 
Эдуард Иванов. Среди юнио-
ров первое место занял Мар-
сель Ябаров. 

А у ветеранов места рас-
пределились следующим 
образом. Главный трофей до-
стался Виктору Краюшкину 
(Нижнекамск), второе место -
у Анатолия Власова (Елабу-
га) и третье место - у Валерия 
Оленникова (Нижнекамск).

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

«НИИТТ КНИТУ им. А.Н. 
Туполева» (КАИ).

Первое место среди самых 
молодых участников эста-
феты заняла команда школы 
№ 15. На втором месте - шко-
ла № 10, на третьем - № 22.

В личном зачёте были от-
мечены победители и при-
зёры первого, самого про-

тяжённого (800 метров), этапа 
эстафеты. Абсолютным побе-
дителем в этой категории стал 
работник «Нефтехима» Вла-
димир Целых. Третий резуль-
тат показал Антон Лаврентьев 
из команды «НКНХ-2». 

Победители были награ-
ждены переходящими Кубка-
ми и призами.

cccccccc cccccccc 
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Время для двоих" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Слава" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 "Политика" (16+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Время для двоих" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Евровидение-2015". Первый 

полуфинал. Прямой эфир (0+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 "Структура момента" (16+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Время для двоих" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Слава" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).

18 мая

19 мая

20 мая

21 мая

Понедельник 09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 "Загадка судьбы" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Цветок папоротника" 

(12+).
22.50 "Две жизни маршала 

Худякова" (12+).
23.50 "Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера" (12+).
00.55 Т/с "Я ему верю" (12+).
01.55 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
02.50 "Две жизни маршала 

Худякова" (12+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00  "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
06.30 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).
11.00 "Документальный проект": 

"Земля. В поисках создателя" 
(16+).

12.00 "112" (16+).
12.30 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Документальный проект" (0+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Череп и кости" (18+).
01.20 Х/ф "Побег из Шоушенка" (18+).
04.10 Х/ф "Темный город" (16+).

россия к
07.00 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Расследования комиссара 

Мегрэ" (0+).
12.05 Д/ф "Вальпараисо. Город-

радуга" (0+).
12.20 Д/ф "Русский Пьеро. 

Александр Вертинский" (0+).
13.05 Линия жизни. Светлана 

Захарова (0+).
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков. Черный 

снег" (0+).
15.35 Х/ф "Достояние республики" (0+).
17.50 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль (0+).
18.30 Д/с "Запечатленное время" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.25 "Правила жизни" (0+).
20.55 "Тем временем" (0+).
21.45 Д/ф "Сестры-близнецы" (0+).
23.25 Новости культуры (0+).
23.45 Д/ф "Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и 
полководец" (0+).

01.15 Д/с "Запечатленное время" (0+).
01.40 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
02.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-

радуга" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
12.00 Т/с "Осенние цветы" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).

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

14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" 

(0+).
15.15 "Гостинчик для 

малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.55 "Мы танцуем и поем" 

(0+).
16.25 Т/с "Тайна Сагалы" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана 

(12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" 

(16+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.15 "Прямая связь" (12+). Тв-ЦенТр+нТр

06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Живет такой парень" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Городское собрание" (12+).
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+

19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Зодиакальный друг» 6+ 
19.20 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Т/с "Беспокойный участок - 2" 

(12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Война: другое измерение". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Едим и худеем!" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "О чем молчала Ванга" 

(12+).
01.20 "Петровка, 38" (16+).
01.40 Х/ф "Клиника" (16+).
03.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
05.30 Тайны нашего кино. "Дети 

понедельника" (12+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 "Загадка судьбы" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Цветок папоротника" (12+).
22.50 "Сочи. Курорт с олимпийским 

размахом" (0+).
23.50 "Эрмитаж. Сокровища нации" (0+).
01.00 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.00 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
02.55 "Сочи. Курорт с олимпийским 

размахом" (0+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Х/ф "Темный город" (16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "Новости" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).
11.00 "Документальный проект": 

"Оборотная сторона 
Вселенной" (16+).

12.00 "112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00,1 7.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Документальный проект" (0+).
19.00 Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хроники Риддика" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Череп и кости" (18+).
00.20 Х/ф "Хроники Риддика" (18+).
02.30 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Расследования комиссара 

Мегрэ" (0+).
12.05 "Эрмитаж- 250" (0+).
12.35 "Правила жизни" (0+).

13.05 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон" (0+).

14.00 Х/ф "Четыре танкиста и 
собака" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "М. Булгаков. Черный снег" (0+).
15.40 Д/ф "Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и 
полководец" (0+).

17.10 Острова (0+).
17.50 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль (0+).
18.30 Д/с "Запечатленное время" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Искусственный отбор (0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.25 "Правила жизни" (0+).
20.55 "Эрнест Хемингуэй. "Старик и 

море" (0+).
21.35 Д/ф "Последний маг. Исаак 

Ньютон" (0+).
22.30 Д/с "Возвращение" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Отчаянные романтики" (16+).
00.15 "Наблюдатель" (0+).
01.10 Д/с "Запечатленное время" (0+).
01.40 Д/ф "Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья" (0+).
01.55 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

Погода" (0+).
06.35, 07.35, 08.35 "Вести-Татарстан. 

Утро" (0+).
09.00 "Мир культуры" (0+).

09.35 "Психология и мы" (0+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вести-

Татарстан" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "При загадочных 

обстоятельствах" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
13.30 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Молодежная остановка" (12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.25 Т/с "Тайна Сагалы" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 Т/с "При загадочных 
обстоятельствах" (16+).

23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Доигрались!" (12+).
02.05 "В мире культуры" (12+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. Без осадков" с 

Александром Беляевым (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
15.30 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Черная река" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
01.55 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 «Яналыклар», «Новости НТР», 

(повтор) 16+
08.10 Х/ф "Расследование" (12+).
09.35 Х/ф "Гражданка Катерина" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Гражданка Катерина" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Без обмана. "Едим и худеем!" (16+).
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.23 «Зодиакальный друг» 

(повтор) 6+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Родство по слову» 12+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Т/с "Беспокойный участок - 2" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Дом спящих красавиц" (12+).
04.20 "Петровка, 38" (16+).
04.35 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 "Загадка судьбы" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Цветок папоротника" 

(12+).
22.50 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.30 "Варшавский договор. 

Рассекреченные страницы" (12+).
01.35 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.35 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.30 "Крутые повороты судьбы. 

Сергей Захаров" (12+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Не ври мне!" (16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Новости" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).

12.20 Т/с "Слава" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Евровидение-2015". Второй 

полуфинал. Прямой эфир (0+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 "На ночь глядя" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
11.00 "Документальный проект": 

"Битва планет" (16+).
12.00 "112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00, 15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Документальный проект" (0+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Череп и кости" (18+).
00.20 Х/ф "Возмещение ущерба" (18+).
02.20 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Расследования комиссара 

Мегрэ" (0+).
12.05 Красуйся, град Петров! (0+).
12.35 "Правила жизни" (0+).
13.05 Д/ф "Остров сокровищ 

Робинзона Крузо" (0+).
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

01.15 "Время покажет" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Мужское / Женское" (16+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).

15.10 "Михаил Булгаков. Черный 
снег" (0+).

15.40 Д/ф "Воспоминания о 
будущем" (0+).

16.20 Искусственный отбор (0+).
17.00 Больше, чем любовь. 

Александр Ханжонков и Вера 
Попова (0+).

17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль (0+).

18.30 Д/с "Запечатленное время" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Абсолютный слух (0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.25 "Правила жизни" (0+).
20.55 "Битва за жизнь" (0+).
21.35 Д/ф "Остров сокровищ 

Робинзона Крузо" (0+).
22.30 Д/с "Возвращение" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Отчаянные романтики" (16+).
00.15 "Наблюдатель" (0+).
01.10 Д/с "Запечатленное время" (0+).
01.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне" 
(0+).

01.55 Х/ф "Четыре танкиста и 
собака" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

Погода" (0+).
06.35, 07.35, 08.35 "Вести-Татарстан. 

Утро" (0+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вести-

Татарстан" (0+).

11.35 Местное время. Вести-Москва 
(12+).

11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 "Загадка судьбы" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "При загадочных 

обстоятельствах" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Д/ф "Легенды дикой природы" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.25 Т/с "Тайна Сагалы" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Встреча временно 

исполняющего обязанности 
Президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханова 
с руководителями СМИ 
республики (0+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "При загадочных 

обстоятельствах" (16+).

18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Цветок папоротника" 

(12+).
22.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.30 "Таврида. Легенда о золотой 

колыбели" (12+).
01.35 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.35 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).

23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Доигрались!" (12+).
02.00 "Давайте споем!" (6+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. Без осадков" с 

Александром Беляевым (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
15.30 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Черная река" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" 

(16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 «Яналыклар», «Новости 

НТР» (повтор) 16+

03.30 "Под маской шутника. Никита 
Богословский" (0+).

04.30 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Не ври мне!" (16+).
06.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "Новости" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

Вторник

Среда

Четверг

08.15 Х/ф "Дети понедельника" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 

(12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка" (12+).

16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Время Татнефти» 16+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.55 Т/с "Беспокойный участок - 2" 

(12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Город 

грехов" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Фартовый" (16+).
03.05 Х/ф "Расследование" (12+).
04.35 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).

09.00 "Великие тайны времени" 
(16+).

12.00 "112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00, 15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Документальный проект" (0+).
19.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сорвиголова" (12+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Осенние цветы" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/ф "Доигрались!" (12+).
02.05 Концерт "В пятницу вечером" (12+).

ГТрк «ТаТарсТан»
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

Погода" (0+).
06.35, 07.35, 08.35 "Вести-Татарстан. 

Утро" (0+).
11.35 "Парламентские вести", (0+).
14.30, 17.10, 19.35 "Вести-Татарстан" 

(0+).
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Страна 03" (16+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Янтарная комната" (12+).
11.15 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
18.00 "Точь-в-точь" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 К юбилею Иосифа Бродского. 

"Бродский не поэт" (16+).
00.25 "Тихий дом" на Каннском 

кинофестивале (0+).
00.50 К юбилею Иосифа Бродского. 

"Ниоткуда с любовью" (0+).
00.25 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" (16+).
03.50 "Мужское / Женское" (16+).

Первый канал
05.50 Т/с "Страна 03" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Страна 03" (16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Янтарная комната" (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Барахолка" (12+).
14.50 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев в 
России" (0+).

16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Танцуй!" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером". 

"Евровидение-2015" (0+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 "Большая игра: Пэкер против 

Мердока" (16+).
02.30 Х/ф "Поцелуй смерти" (16+).
04.25 "Мужское / Женское" (16+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
08.55 "Мусульмане" (0+).

23 мая

22 мая

24 мая

Пятница 09.10 "Код Кирилла. Рождение 
цивилизации" (0+).

10.05 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 "Загадка судьбы" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
22.55 Х/ф "Жених" (12+).
00.50 Х/ф "Только любовь" (16+).
02.45 "Горячая десятка" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Не ври мне!" (16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
06.30 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "Новости" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Великие тайны Вселенной" 
(16+).

12.00 "112" (16+).
12.30 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Код Дарвина: Проклятье 

обезьян" (16+).
16.00 "За семью печатями" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Облачный атлас" (16+).
02.15 Х/ф "Опасный метод" (16+).
04.00 "Смотреть всем!" (16+).
04.30 Х/ф "Облачный атлас" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Привидение, которое не 

возвращается" (0+).
11.45 Д/ф "Сергей Коненков. Резец и 

музыка" (0+).
12.25 Письма из провинции. Ардатов 

(Республика Мордовия) (0+).
12.50 Д/ф "Я жил. Я звался 

Геркулес" (0+).
13.30 Д/с "Нефронтовые заметки" 

(0+).
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Михаил Булгаков. Черный 
снег" (0+).

15.40 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

16.20 Вспоминая Николая 
Пастухова. Эпизоды (0+).

17.00 "Билет в Большой" (0+).
17.40 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль (0+).
18.40 Д/ф "Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Юрий Никулин. Классика 

жанра" (0+).
19.35 Х/ф "Поднятая целина" (12+).
21.05 Острова (0+).
21.45 "Человек эпохи динозавров" 

(0+).
22.30 Д/с "Возвращение" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Романс о влюбленных" 

(12+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"Тяп, ляп - маляры!", "Брэк!" 
(16+).

01.55 Х/ф "Четыре танкиста и 
собака" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

Погода" (0+).
06.35, 07.35, 08.35 "Вести-Татарстан. 

Утро" (0+).
09.10 "Рухи хэзинэ" (0+).
09.35 "Ижат" (0+).
11.35, 14.30, 19.35 "Вести-Татарстан" 

(0+).
17.10 "Вести Приволжского 

федерального округа" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(6+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "ТИН-клуб" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).

22.30 Х/ф "Посылка" (16+).
00.45 Т/с "Бывшая" (16+).
01.30 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
02.20 Юбилейный вечер Халима 

Залялова (6+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. Без осадков" с 

Александром Беляевым (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
15.30 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Криминальное 

наследство" (16+).
23.30 Х/ф "Моя фамилия Шилов" (16+).
01.30 "Тайны любви" (16+).
02.25 Дикий мир (0+).
02.45 Т/с "Операция "Кукловод" (16+).
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 «Яналыклар», «Новости 

НТР» (повтор) 16+

08.15 Х/ф "Люди на мосту" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.15 Х/ф "Холостяк" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Холостяк" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Слабый должен умереть" 

(16+).
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Звезда караоке. Третий 

сезон» 6+ 
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.50 Х/ф "Медовый месяц" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Мафия бессмертна" 

(16+).
01.50 Х/ф "Райское яблочко" (12+).
03.30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 

(6+).
05.30 "Марш-бросок" (12+).

Суббота 22.00 "Евровидение-2015". Финал. 
Прямой эфир (0+).

01.35 "Евровидение-2015". 
Подведение итогов (0+).

02.10 Х/ф "Мисс Март" (18+).
03.45 "Модный приговор" (12+).
04.45 "Мужское / Женское" (16+).

россия 1
04.55 Х/ф "Дело №306" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.20 "Военная программа" (12+).
08.50 "Планета собак" (0+).
09.25 "Субботник" (0+).
10.05 "Освободители". "Горные 

стрелки" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.20 "Укротители звука" (12+).
12.20 Х/ф "Черная метка" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.30 Х/ф "Черная метка" (16+).
16.15 "Субботний вечер" (0+).
18.05 Х/ф "Во имя любви" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Останьтесь навсегда" 

(12+).
00.40 Х/ф "В ожидании весны" (12+).

02.45 Х/ф "Хроники измены" (16+).
04.50 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Х/ф "Облачный атлас" (16+).
07.50 Т/с "Туристы" (16+).
09.40 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+).

17.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (16+).

19.00 Х/ф "Путешествие к центру 
Земли" (12+).

20.45 Х/ф "Путешествие 2: 
Таинственный остров" (12+).

22.30 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (12+).

00.20 Х/ф "Рыцарь дня" (12+).
02.40 Т/с "Стрелок" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 "Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский" (0+).
10.50 Х/ф "Праздник святого 

Иоргена" (0+).
12.15 "Валентина Серова" (0+).
12.55 Х/ф "Девушка с характером" 

(12+).

14.20 "Мой серебряный шар. Леонид 
Утесов" (0+).

15.05 Х/ф "Веселые ребята" (0+).
16.40 "Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская" (0+).
17.25 Х/ф "Подкидыш" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.35 Х/ф "Поднятая целина" (12+).
21.10 Острова (0+).
21.50 "Белая студия" (0+).
22.30 Д/с "Возвращение" (0+).
23.05 Х/ф "Черный Петр" (12+).
00.40 Дмитрий Певцов (0+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"Кролик с капустного огорода", 
"Заяц, который любил давать 
советы"  (16+).

01.55 "Человек эпохи динозавров" 
(0+).

02.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и 
заблуждения" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
08.10, 11.10, 14.20 "Вести-Татарстан" 

(0+).
10.05 "Авыл офыклары" (0+).
10.25 "Время "Татнефти" (0+).
10.45 "Яраткан жырлар" (0+).

Тнв
05.00 Х/ф "Тамак" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Полосатая зебра" (0+).
10.00 "Музыкальная десятка". Хит-

парад "Булгар-радио" (12+).
11.00 Юбилейный вечер Халима 

Залялова (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие-2015" (0+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Юмористическая программа 

(12+).
15.40 "В центре внимания" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Татарстан. Обозрение недели 

(12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.15 "Ходжа Насретдин" (12+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Безымянная звезда" (0+).
00.40 Х/ф "Город на границе" (16+).
02.30 "Tat-music" (12+).

нТв
05.35 Т/с "Хозяйка тайги 2. К морю" 

(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Золотой ключ" (0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.25 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Поедем, поедим!" (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею" (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 "Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф "Возвращение" (16+).
00.55 Т/с "Хозяйка тайги 2. К морю" 

(16+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с "Операция "Кукловод" 

(16+).
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

Тв-ЦенТр+нТр
05.55 "АБВГДейка" (0+).
06.25 Х/ф "По собственному желанию" 

(12+).
07.50 «Яналыклар» (повтор) 16+
08.00 «Новости НТР. Итоги дня»  

(повтор) 16+
08.30 «Звезда караоке. Третий 

сезон»  (повтор) 6+
08.55 «Родство по слову» (повтор) 12+ 
09.10 Х/ф "Акваланги на дне" (0+).
10.35 Х/ф "Парижские тайны" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Парижские тайны" (6+).
13.00 Х/ф "Назад в СССР" (16+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Назад в СССР" (16+).
17.00 Х/ф "Кремень" (16+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.10 События (16+).
23.20 "Право голоса" (16+).
01.40 "Война: другое измерение". 

Специальный репортаж (16+).
02.15 Х/ф "Два билета на дневной 

сеанс" (0+).
04.10 "Обложка. Письмо Саманты" 

(16+).
04.40 "Линия защиты" (16+).
05.15 Д/ф "Диеты и политика" (12+).

Воскресенье
россия 1

05.40 Х/ф "Тайна записной книжки" 
(12+).

07.20 "Вся Россия" (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Россия. Гений места" (12+).
12.25 Х/ф "Секта" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Х/ф "Секта" (16+).
16.55 "Один в один" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.35 Х/ф "Петрович" (12+).
02.45 "Россия. Гений места" (12+).
03.45 "Планета собак" (0+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Стрелок" (16+).
06.30 Т/с "Стрелок 2" (16+).
10.00 Х/ф "Остров" (12+).

12.30 Х/ф "Путешествие к центру 
Земли" (12+).

14.20 Х/ф "Путешествие 2: 
Таинственный остров" (12+).

16.10 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (12+).

18.10 Х/ф "Рыцарь дня" (12+).
20.20 Х/ф "Остров" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).
04.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Сын" (6+).
11.30 Легенды мирового кино (0+).
11.55 День славянской 

письменности и культуры (0+).
13.40 "Пешком..." От Москвы до 

Берлина (0+).
14.05 Гении и злодеи (0+).
14.35 Х/ф "Предлагаю руку и 

сердце" (12+).
15.55 Острова (0+).
16.35 Д/ф "Куско. Город инков, город 

испанцев" (0+).
16.50 "Кто там..." (0+).

17.15 "Тайна монастырской 
звонницы" (0+).

18.00 "Контекст" (0+).
18.40 Дмитрий Певцов (0+).
19.35 Х/ф "Поднятая целина" (12+).
21.15 Острова (0+).
22.00 Х/ф "Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на родину" (16+).

00.05 "От Баха до Beatles" (0+).
01.00 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"Он и Она", "Бум-Бум, дочь 
рыбака", "Моя жизнь" (16+).

01.55 "Тайна монастырской 
звонницы" (0+).

02.40 Д/ф "Куско. Город инков, город 
испанцев" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
10.20 "Вести-Татарстан. События 

недели" (0+).

Тнв
05.00 Х/ф "Тамак" (16+).
06.30 Татарстан. Обозрение недели 

(12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Баскет ТВ" (6+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 "Созвездие-2015" (0+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Караоке по-татарски" (12+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры". Спортивная 

программа (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Деревенские посиделки" (6+).
20.30 "Хоршида-Моршида 

приглашают гостей" (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).

23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Переправа" (18+).
02.30 "Tat-music" (12+).

нТв
06.05 Т/с "Хозяйка тайги 2. К морю" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 СОГАЗ-Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. 
"Краснодар" - "Ростов". 
Прямая трансляция (0+).

15.30 "Сегодня" (16+).
15.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю" (16+).
19.00 "Сегодня". Итоговая 

программа (16+).
20.00 "Список Норкина" (16+).
21.05 Х/ф "Одессит" (16+).

00.40 "М-1. Лучшие бои лиги" (16+).
01.45 Т/с "Хозяйка тайги 2. К морю" 

(16+).
03.40 Дикий мир (0+).
04.05 Т/с "Операция "Кукловод" 

(16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 Х/ф "Весенние хлопоты" (0+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Д/ф "Короли эпизода. Сергей 

Филиппов" (12+).
09.05 Х/ф "Медовый месяц" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Тайны нашего кино. "Женитьба 

Бальзаминова" (12+).
12.15 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 

(6+).
14.00 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.50 Московская неделя (12+).
15.20 "Петровка, 38" (16+).
15.30 Х/ф "Крутой" (16+).
17.20 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера" (12+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Череп и кости" (18+).
00.20 Х/ф "Сорвиголова" (12+).
02.15 "Чистая работа" (12+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Расследования комиссара 

Мегрэ" (0+).
12.05 Праздники. Вознесение 

Господне (0+).
12.35 "Правила жизни" (0+).
13.05 Д/ф "Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года" (0+).
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).

14.50 Д/ф "Иероним Босх" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков. 

Черный снег" (0+).
15.40 Д/ф "Короли династии 

Фаберже" (0+).
16.20 Абсолютный слух (0+).
17.00 Д/ф "Алгоритм Берга" 

(0+).
17.25 Д/ф "Хюэ - город, где 

улыбается печаль" 
(0+).

17.40 XIV Московский 
Пасхальный 
фестиваль (0+).

22.30 Д/с "Возвращение" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Отчаянные романтики" 

(16+).
00.15 "Наблюдатель" (0+).
01.10 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
01.40 Д/ф "Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы" (0+).
01.55 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
02.50 Д/ф "Иероним Босх" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "При загадочных 

обстоятельствах" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 Т/с "Тайна Сагалы" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "При загадочных 

обстоятельствах" (16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Концерт "Все только 

начинается!" (6+).

ГТрк «ТаТарсТан»
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

Погода" (0+).
06.35, 07.35, 08.35 "Вести-Татарстан. 

Утро" (0+).
09.00 "Рядовые России" (0+).
09.25 "Дороже богатства" (0+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вести-

Татарстан" (0+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 «Яналыклар», «Новости 

НТР» (повтор) 16+
08.10 Х/ф "Два билета на дневной 

сеанс" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Николай Гринько. 

Главный папа СССР" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Райское яблочко" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.35 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).

15.10 "Советские мафии. Город 
грехов" (16+).

15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Родство по слову» (повтор) 

12+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.55 Т/с "Беспокойный участок - 2" 

(12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Письмо Саманты" 

(16+).
23.05 Д/ф "Слабый должен умереть" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Конец прекрасной эпохи. 

Бродский и Довлатов" (12+).
02.00 Х/ф "Грачи" (12+).
03.45 Д/ф "Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов" (12+).
04.35 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).

18.30 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Черные дыры. Белые пятна 

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

(0+).
20.25 "Правила жизни" (0+).
20.50 Культурная революция (0+).
21.35 Д/ф "Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года" (0+).

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

На «Нефтехиме» 
работали и работают 
не только трудолюби-
вые, но и очень талан-
тливые люди. Многие 
отлично поют, тан-
цуют, выступают на 
сцене. А есть и те, кто 
дружит с литературой: 
пишет стихи и увле-
кается прозой. Если 
вы из их числа - добро 
пожаловать на стра-
ницы «Нефтехимика»! 
Присылайте нам свои 
работы по адресу элек-
тронной почты smi-
nkamsk2010@mail.ru. 
Укажите место рабо-
ты, расскажите немно-
го о себе и прикрепите 
фотографию. И тогда о 
ваших талантах узнает 
весь Нижнекамск и не 
только! 

Мне повезло с массажистом - мо-
лодой парень с сильными, ловкими ру-
ками. Я была в восторге.

Массажисты

Массажисты лечат тело
Классно, мастерски, умело.
Давят нежно, жмут приятно,
Все проблемы им понятны.
Разминаются хондрозы,
И все это без наркоза.
Исцеляющие руки
Целый день не знают скуки.
Распрямляются кривые,
Не хромают уж хромые.
Все здоровы и довольны,
Жить на свете им не больно.
Берегите свои руки,
Исцеляйте по науке.
Будьте счастливы, здоровы,
К вам придем лечиться снова.

Корабельная роща

Я иду по волшебному лесу
И дышу, наслаждаясь прохладой.
Постепенно уходят все стрессы.
Как же мало для этого надо.
Я нашла для души уголочек -
Средь высоких осин, лип и сосен.
Замолкаю. И ставлю тут точку.
Эх, душа моя сказки так просит.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Я - Бочкарева Нина 
Георгиевна - ветеран химии, 
проработала в научно-техно-

логическом центре почти 30 лет. Была 
лаборантом химанализа в научно-иссле-
довательской лаборатории ПАВ, в годы 
перестройки была председателем про-
фкома нашего подразделения, была редак-
тором стенгазеты «Аналитик», послед-
ние восемь лет перед пенсией работала 
инженером по охране труда. Постоянный 
читатель газеты «Нефтехимик». 

В прежние годы газета часто пе-
чатала мои стихи и короткие мини-
атюры, а также заметки из жизни 

коллектива. Теперь я член литобъедине-
ния «Данко». Выпустила три сборника 
стихов, соавтор многочисленных меж-
дународных альманахов Интернет-со-
обществ. Публикуюсь на литературных 
сайтах интернета стихи.ру и проза.ру 
и других.

В июле 2014 года я отдыхала в са-
натории-профилактории «Корабельная 
роща». Подлечилась немного. Отдох-
нула. Познакомилась с новыми людьми. 
Написала серию стихов о своих впечат-
лениях. Я любила просто бродить по 
дорожкам и слушать пение птиц и шум 
деревьев, наполняясь свежим лесным 
воздухом и красотой.

В комнате со мной жили женщины, 
с которыми мы подружились. Мы бы-
ли примерно одного возраста, все трое 
- вдовы, прожившие долгую жизнь со 
своими мужьями. Вот и вспоминали все 
время их, наших любимых, постоянно. 
Говорили о детях, внуках. Много обще-
го у нас оказалось.

Соседки

У нас троих судьба похожая:
Мы слишком рано подросли,
Шли по извилистой дороженьке,
Свою судьбу по ней несли.

Мы жили в радости и в горести,
Мужей любили, как могли,
Летела жизнь с огромной скоростью,
Вот только их не сберегли.

Мы слишком рано стали вдовами,
Остановились мы в пути,
И надо жить нам жизнью новою,
С одним крылом теперь идти.

И я привыкну однокрылою
Лететь по жизни, как они,
Вот только жизнь пока унылая,
В тоске проходят тускло дни.

дакция! Я - Бочкарева Нина 
Георгиевна - ветеран химии, 
проработала в научно-техно-

В комнате со мной жили женщины, 
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Материалы полосы подготовила 
Ирина МАКОВЕЕВА

cccc c ccccc - cccc c cc cc?
- Жена говорит, что я сильно храплю, и у меня 

апноэ. Разве это не одно и то же? К какому врачу 
можно обратиться, чтобы вылечиться от этой на-
пасти?

Руслан

- То ли весенний авита-
миноз, то ли усталость, но 
чувствую, что стало трудно 
сосредоточиться на вопросе и 
дать ответ на заданный во-
прос быстро. Как тренировать 
свой мозг, подскажите?

Марат

Отвечает врач ультразвуковой диагностики, 
врач-педиатр «Лечебно-диагностического центра 
«Гармония» Майя ТАЧКУЛИЕВА:

- Храп - это вибрация мягких тканей глотки, а 
синдром апноэ - полная остановка дыхания во сне, 
которая может продолжаться от нескольких секунд 
до двух минут. В это время организм испытывает 
мощнейший стресс - уровень кислорода в крови 
резко падает, учащается сердцебиение, а артериаль-
ное давление поднимается. Апноэ может возникать 
до 400 раз за ночь, что приводит к кислородному го-
лоданию мозга, аритмии, гипертонии, гормональ-
ным нарушениям, заболеваниям почек, дневной 
сонливости, снижению концентрации внимания 
и чувству постоянной усталости. В первую очередь 
нужно записаться на приём к отоларингологу, ко-
торый осмотрит носоглотку и определит, не вызван 
ли храп какими-то патологиями ЛОР органов. В 
зависимости от результатов обследования он ли-
бо справится с проблемой сам, либо направит вас 
к стоматологу, пластическому хирургу, диетологу. 
Оперативное вмешательство показано редко, чаще 
всего храп лечат консервативными методами - дие-
той (если храп является следствием лишнего веса), 
гимнастикой, укрепляющей мускулатуру гортани, 
и с помощью специальных приспособлений.

ccc ccccccccccc cccc?

Отвечает врач-терапевт 
«Лечебно-диагностическо-
го центра «Гармония» Ралина 
НАФИКОВА:

- Вы можете верить или 
не верить, но если вы будете 
находить всего пару минут 
в день на эти упражнения, 
то уже через пару недель за-
метите, как ваш мозг начнёт 
легко генерировать ответы 
и новые идеи, схватывать 
информацию налету. Все 
упражнения очень простые и 
легко выполняются, найдите 

для себя любимого всего 5-10 
минут каждый день после 
пробуждения, и результаты 
не заставят себя ждать, ваша 
эффективность повысится в 
несколько раз.

Итак, утренняя зарядка 
для мозга:

Положение тела: удоб-
но сидя или лёжа. Все семь 
упражнений произносятся 
вслух!

Упражнение 1. Как можно 
быстрее сосчитать в обратном 
порядке от 100 до одного.

Упражнение 2. Произне-
сите алфавит, придумывая 
на каждую букву слово: А 

- абрикос, Б - банка и т.д., 
причём, как можно быстрее. 
Если вы задумываетесь над 
какой-то буквой дольше 30 

сек., пропустите её и двигай-
тесь дальше.

Упражнение 3. Произнеси-
те 20 мужских имён, как мож-
но быстрее, нумеруя каждое 
из них: 1 - Олег; 2 - Александр 
и т. д.

Упражнение 4. Проделайте 
то же самое упражнение, но 
теперь с женскими именами.

Упражнение 5. То же упраж-
нение, что 2 и 3, но на этот раз 
вам придётся нумеровать 20 
видов пищи: 1 - яблоко, 2 - кот-
лета, и т. д.

Упражнение 6. Выберите од-

ну букву алфавита и назовите 
20 слов, начинающихся с неё, 
нумеруя их так же, как вы это 
делали прежде, как можно быс-
трее: 1 - мороз, 2 - мать, 3 - мас-
саж, …

Упражнение 7. Если ваши 
глаза были открыты во время 
этих упражнений, это пре-
красно, но теперь закройте их. 
Сосчитайте до 20 и откройте. 
Ваш мозг хорошенечко разо-
грелся и готов к предстояще-
му дню.

Выполняйте эти упражне-
ния каждое утро на протяже-
нии трёх недель, и вы встроите 
в свою жизнь новую полезную 
привычку!

Если эти упражнения не 
помогли вам, то поспешите на 
приём к грамотному врачу-те-
рапевту.

ccc cccccc ccccc ccccccc
- У меня хронический пиелонефрит и мочекаменная 

болезнь. Можно лечить почки травяными сборами?
Ирина

От чего зависит скорость реак-
ции?

Скорость нервного импульса, 
который поступает в мозг или из 
него, составляет 274 километра 
в час. Никогда не задумывались, 
почему вы так быстро реагируете, 
когда, скажем, ударите молотком 
по пальцу? Это всё благодаря не-
вероятной скорости нервного им-
пульса, которая равна скорости 
спортивной машины.

Мозг «дышит» интенсивнее дру-
гих органов

Масса мозга составляет всего 
2% от общей массы тела. Однако 
он потребляет 20% кислорода, ко-
торый циркулирует в крови - боль-
ше, чем любой другой орган. Это 
делает его очень восприимчивым 
к повреждениям, связанными с 
недостаточностью кислорода. Так 
что дышите глубже!

Нервные клетки восстанавлива-
ются

Нейроны растут всю жизнь. 
Много лет учёные считали, что 
нейроны и нервная ткань не спо-
собны расти или восстанавли-
ваться. Оказывается, что это не 
так, хотя нервная ткань ведёт себя 
иначе, чем другие ткани человече-
ского тела - нейроны растут всю 
жизнь, и этот факт открыл новую 
страницу в области исследования 
мозга и его болезней.

Информация в нейронах раз-
ного типа передаётся с разной 
скоростью. Типов существует не-
сколько, и скорость передачи ин-
формации в них варьируется от 0,5 
до 120 метров за секунду.

cccccccccc ccccc 
c cccccccccccc ccccc

Человеческий мозг - са-
мый сложный и малоизу-
ченный орган. Но несколь-
ко интересных фактов 
известны доподлинно.

На вопрос отвечает терапевт ООО «Красно-
ключинский центр семейной медицины» Владимир  
АТАБАЕВ: 

- Перед лечением необходимо проконсуль-
тироваться с врачом-нефрологом. Сборы могут 
состоять из одной или нескольких трав, которые 
помогают исправно работать почкам. Например, 
состав из полевого хвоща и еловых шишек облада-
ет мягким мочегонным действием, ромашка даёт 
противовоспалительный эффект, мята и мелисса 
оказывают спазмолитическое действие на муску-
латуру мочеточников и почечных лоханок, брус-
ника способствует нормализации почечного кро-
вотока, химического состава и рН мочи. А также 
полезны сборы, в состав которых входит ортоси-
фон тычиночный, софора японская.

Сколько энергии нужно мозгу?
Для полноценной работы 

мозгу нужен эквивалент энер-
гии, потребляемой 10-ваттной 
лампочкой. Когда в мультиках 
возникновение идеи в мозгу ге-
роя символизирует лампочка над 
головой, это не так уж далеко от 
правды. Мозг также генерирует 
количество энергии равное ма-
ленькой лампочке даже во время 
сна.

Мозг никогда не спит
Мозг гораздо более активен 

ночью, нежели днём. Это кажется 
нелогичным, ведь днём мы двига-
емся, он занят вычислениями, ре-
шением сложных задач на работе, 
что должно заставлять его работать 
интенсивнее, чем во время сна. 
Оказывается, что всё наоборот. 
Когда вы «отключаетесь», мозг 
«включается». Учёные пока не по-
нимают, почему это так, но вам 
стоит поблагодарить ваш мозг за 
то, что он трудится, пока вы спите.

Сколько информации может по-
меститься в мозгу человека?

Человеческий мозг способен 
запомнить в 5 раз больше инфор-
мации, чем содержится в любой 

энциклопедии. Учёным ещё пред-
стоит установить точный объём, 
но уже известно, что в переводе 
на компьютерную терминоло-
гию, мозг способен вместить от 3 
до 1000 терабайт. Национальный 
Британский архив, к примеру, в 
котором описаны 900 лет истории, 
занимает всего 70 терабайт - оце-
ните потенциал своего мозга.

Мозг не чувствует боли
Сам по себе мозг не чувствует 

боли. Конечно, он реагирует, ког-
да вы порежете палец или обожжё-
тесь, но в нём нет болевых рецеп-
торов и, следовательно, боли он не 
ощущает. Но это не спасает от го-
ловной боли - мозг окружён мно-
жеством тканей, нервов и сосудов, 
которые очень даже чувствитель-
ны к боли.

Мозг состоит из воды на 80%
У многих мозг ассоциируется с 

твёрдой серой массой, напомина-
ющей орех. Но живой мозг - это 
болотно-розовый желеобразный 
орган, в тканях которого очень 
много воды и крови. В следующий 
раз, когда вас будет мучить жажда, 
не забывайте, что мозгу тоже нуж-
на живительная влага.

?

?
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?

?

?

?

?
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Каждый год в последний понедельник 

мая вблизи английского города Глостер 
проходит  Куперсхилдская сырная гон-
ка. Происхождение обычая достоверно 
неизвестно, но традиция его проведения 
существует не менее 200 лет, причём с те-
чением времени он становился всё более 
популярным. 

Мероприятие берёт своё название от 
холма Купера, на котором и происхо-
дит. Участники соревнования залезают 
на вершину и ожидают сигнала. Затем 
по склону пускают катиться вниз голов-
ку сыра, за которой бросаются в погоню 
все участники. У подножия холма обя-
зательно дежурят несколько карет ско-
рой помощи и бригада спасателей. Тот, 
кто первым пересёк финишную линию 
и схватил сыр, получает его в качестве 
приза.

cccccccccccc 
c cccc ccccc

Остров Мэн, что 
в Ирландском мо-
ре на полпути между 
Англией и Ирланди-

ей, принадлежит Великобритании. Но у 
него есть собственный флаг и герб, кото-
рые украшает трискелион - три бегущие 
ноги, выходящие из одной точки. Этот 
древний знак символизирует стабиль-
ность, что и отражено в девизе острова. 
Кстати, флаг острова Мэн - один из са-
мых старых в мире. 

ccc ccc cc cc ccccccc
Самый дорогой в мире чай называет-

ся «Алая мантия» - из-за окраса почек 
его дерева в мае. Это разновидность, 
знаменитого ещё со времён династии 
Цин, улунского чая. «Алая мантия» про-
даётся исключительно на аукционах, 
где цена за килограмм доходит до 700 
000 долларов США. Но продают его, ко-
нечно, не килограммами, а, буквально, 
чайными ложками. Необыкновенная  
стоимость чая заключается в том, что в 
Китае существует всего шесть кустов, с 
которых раз в год в мае собирают не бо-
лее 500 граммов урожая «Алой мантии». 
Особенность кустов заключается в том, 
что их возраст, по оценкам специали-
стов, превышает 350 лет. 

ccccccccc ccc ccccc
9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война...

Но боевые действия 
ещё продолжались. Ещё 
шла Пражская опера-
ция, в результате кото-
рой от фашистов были 
освобождены Прага и 
вся территория Чехо-
словакии. Операция за-
кончилась 11 мая, когда 
войска Красной армии 
ликвидировали послед-
нюю крупную группи-
ровку немецких войск, 
вышли на линию Хем-
ниц-Карловы Вары-
Пльзень и соединились 
с американскими частя-
ми. 

12 мая недалеко от 
города Пльзень при по-
пытке бежать в запад-
ную зону оккупации 

был захвачен генерал 
Власов, командующий, 
так называемой, Рус-
ской освободительной 
армией, воевавшей на 
стороне фашистов. В 
этот же день в Австрии 
наши войска продол-
жали очищать некото-
рые районы, занятые 
не капитулировавшими 
немецкими отрядами.

15 мая от немецких 
оккупантов была осво-
бождена Югославия. А 
17-го Совинформбюро 
сообщило, что, начи-

ная с 9 мая, войсками 
Красной Армии было 
взято в плен и принято 
на основе Акта о без-
оговорочной капитуля-
ции Германии 1 390 978 
солдат и офицеров и 101 
генерал.

Война с фашизмом 
принесла нашей стра-
не колоссальные по-
тери и разрушения. За 
годы Великой Отечест-
венной войны 1710 го-
родов и около 70 тысяч 
сел и деревень были 
полностью разрушены. 

Почти 27 миллионов 
советских людей поги-
бли, из них свыше 10 
миллионов - на полях 
сражений. Около 18 
миллионов советских 
солдат и командиров 
получили ранения или 
заболели при исполне-
нии служебных обязан-
ностей, многие из них 
потеряли трудоспособ-
ность, стали инвалида-
ми. Горе безвозвратных 
потерь посетило по-
чти каждую советскую 
семью.

Есть в Карелии ме-
сто, которое, несмотря 
на труднодоступность, 
привлекает к себе 
множество туристов. 

ccccccc cccccccccc

Некоторые крупные многотонные валуны 
поставлены на «ножки» - уложены на несколько 
камней поменьше. Сделать это вручную 
невозможно, а техника сюда не пройдёт, поэто-
му исследователи до сих пор ломают головы, как 
огромные камни оказались в таком 
неестественном положении.

Немало загадок подкинула учёным одна из 
самых поразительных здешних находок - 
«лестница в небо». Так прозвали неизвестно кем 
и когда вырубленные в скале 13 ступеней, 
заканчивающихся глубоким обрывом. Археоло-
ги уверены, что у здешних племён в древности 
не могло существовать «идеи лестницы». 

но в шесть квадратных ки-
лометров находятся около 
1600 камней, уложенных 
в некоем таинственном 
порядке. Учёные пред-
полагают, что это древ-
ний культовый комплекс. 
Камни располагаются 
преимущественно группа-
ми от двух до шести штук. 

Большинство камней 
лежит по берегам древних 
водоёмов и обрывов. Они 
очень гармонично вписы-
ваются в рельеф горы - ска-
зочный, необыкновенно 
красивый и загадочный.

Различный возраст 
камней указывает на 
то, что комплекс, воз-

можно, формировался 
довольно продолжи-
тельное время. Скорее, 
на Воттовааре мы име-
ем дело с грандиозным, 

не имеющим аналогов 
в мире, культовым ком-
плексом, где в течение 
столетий справлялись 
жертвенные обряды.

Это Воттоваара - не-
высокое горное плато, 
где расположены удиви-
тельные камни, проис-
хождение и назначение 
которых непонятно ис-
следователям до сих пор. 
В 2011 году правительст-
во Карелии объявило это 
место ландшафтным па-
мятником природы.

Что же привлекает лю-
дей в это место, прозванное 
«Русским Стоунхенджем»? 
Здесь на площади пример-
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД
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Электронная версия 
газеты «Нефтехимик» 
доступна на сайте 
www.nknh.ru в разделе 
«ООО «Нефтехим Медиа», 
«Газета «Нефтехимик». 
Наша группа «ВКонтакте»: 
vk.com/neftekhim.
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«Пожарная» девушка 
опять победила!

На вопросы читателей отвечает 
начальник регистрационного от-
дела ОГИБДД Рустем Гайнуллин.

В Нижнекамске прошли соревно-
вания по пожарно-спасательно-
му спорту.

Интеллект 

 В казанском IT-парке состоял-
ся Республиканский фестиваль 
«Интеллектуальная весна-2015». 
Нижнекамские студенты верну-
лись из столицы с победой. 
Фестиваль состоял из трёх сорев-
нований: «Право выбора», «Эру-
дит-квартет» и «Что? Где? Ког-
да?». В турнирах приняли участие 
38 команд из 19 вузов Татарстана. 
Команда НХТИ «В кругу друзей» 
заняла первые места в игре «Что? 
Где? Когда?» и в турнире «Право 
выбора».

Производство

 На заводе ИМ  введён в эксплуата-
цию узел разложения высококипя-
щих побочных продуктов, пред-
назначенный для каталитического 
разложения указанных продуктов с 
образованием изопрена, формальде-
гида и изобутилена. Узел интегриро-
ван в технологическую цепочку по-
лучения изопрена, продукты синтеза 
перерабатываются на базе действую-
щих производственных мощностей. 
Реализация этого проекта позволит 
получать дополнительно 15 тысяч 
тонн изопрена в год.

В десятку! 

 Агентство политических и эко-
номических коммуникаций соста-
вило рейтинг социальной ответст-
венности 100 крупных российских 
компаний в апреле 2015 года. 

В десятке лидеров, наряду с та-
кими компаниями, как «Росатом», 
«Газпром» и «Роснефть», впервые 
появился и «Нижнекамскнефте-
хим». Заметим, «НКНХ» располо-
жился на десятом месте в почёт-
ном списке компаний с «Очень 
высоким уровнем социальной от-
ветственности». 

70 лет Победы 

 Работники завода СК сыграли в 
«Морской бой», посвящённый 
70-летию Победы. В зале только 
и слышались фразы: «Ранил»,  
«Мимо», «Попал»! Победители, 
занявшие I, II, III места, были 
награждены подарочными карта-
ми. Остальные - поощрительны-
ми призами. 
Участники выразили благодар-
ность за организацию и 
проведение конкурса админист-
рации и профсоюзному комитету 
завода СК.
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 Примите самые сердечные поздравления с всенародным праздником - 70-й годов-

щиной Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата навечно вписана не только в 
календари, но и в народную память, в наши сердца.  

Вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, мы обязаны всем - своей жизнью, 
свободой и независимостью нашей страны. Вам пришлось рано повзрослеть, вы ви-

дели все ужасы фашизма, но, несмотря ни на что, выстояли и победили! Спасибо 
Вам за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли 

дать отпор врагу в той страшной войне и возродить разрушенную страну. 
Дорогие нефтехимики! Мы должны навсегда сохранить память о ратных 

и трудовых подвигах ветеранов и воспитывать своих детей на примерах му-
жества и героизма, проявленных отцами и дедами. Наш долг - жить и рабо-
тать так, чтобы быть достойными наследниками поколения победителей.

Желаю нашим ветеранам активного долголетия и неиссякаемой бодро-
сти, а всем нефтехимикам - больших успехов в работе и жизни, семейного 
благополучия, доброго здоровья и мира! 

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»       А.Ш. БИКМУРЗИН

Завод окиси этилена отметил 35-летний 
юбилей. Директор завода 
Вячеслав Краснов рассказывает 
о людях и производстве.

35 лет - уже или всего?

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Как правильно 
продавать автомобили?

4
стр.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

АНЕКДОТЫ
А вы знаете, что если Кэмерон Диас вый-

дет замуж за Джеймса Кэмерона, то её будут 
звать Кэмерон Кэмерон. Если Дрю Бэрри-
мор выйдет замуж за Костю Цзю, то она бу-
дет Дрю Цзю. Если Тина Канделаки выйдет 
замуж за Квентина Тарантино, то она будет 
Тина Тарантино. А если Ксения Собчак 
выйдет замуж за Чака Норриса, то он возь-
мёт её фамилию и будет Чак Собчак.

* * *
Заблудился мужик в лесу. Идёт по лесу и 

орёт во всё горло:
- Ауууууу! 
Выходит навстречу медведь и спрашива-

ет: 
- Чего орёшь? 
- Да вот заблудился, думаю, может, кто 

услышит. 
- Ну, я услышал, легче стало? 

* * *
- Сэр Генри, это эксперт, который помо-

жет нам избавиться от собаки Баскервилей, - 
говорит дворецкий Бэрримор своему хозя-
ину. 

Сэр Генри с удивлением и опаской смот-
рит на заросшего бородой двухметрового 
верзилу: - Я несколько иначе представлял 
вас, мистер Шерлок Холмс! 

- Сэр, это не мистер Холмс, это мистер 
Герасим из России. Вы же сами просили 
пригласить самого лучшего специалиста в 
своём деле! 

* * *
Едет грузовик, его останавливает 

ГИБДДэшник:
- Слышь, мужик, ты что - ненормаль-

ный? Я тебя третий раз останавливаю и 
третий раз говорю: «У тебя из кузова сы-
плется что-то!».

- Слышь, ты меня хоть восьмой раз 
останови, я тебе скажу: «Зима! Гололед! 
Скользко! Дорогу песком посыпаю!».

ICE CLUBICE CLUB
открыт 
НАБОР 
ДЕВУШЕК 
с танцевальной 
подготовкой

В группу поддержки ХК «Нефтехимик»

Кастинг 
состоится 
20 мая 
в 18.00.

8-917-246-76-16

Принять участие может любой желающий! Для этого необходимо 
сделать селфи с любыми «ретро» вещами, отправить фото в 

инстаграмм с хештегом #ретропредмет, залить в нашу 
группу в «ВК» в специальный альбом https://vk.com/

album-82837319_215323894 или послать на элек-
тронную почту: smi-nkamsk2010@mail.ru.

Победители будут 
объявлены на вече-
ринке «Ретро-ФМ» 
- 29 мая в 19.00 
в  Парке нефте-
химиков.

В рамках 
Мега-вечеринки 

«Ретро-ФМ», 
в честь респу-

бликанского 
праздника «День 

химика», стар-
тует необычный 

конкурс «Ретро-
предмет». 

cccccccc -
ccccccc

в честь респу-
бликанского 

праздника «День 

Дополнительная сложность этих сканвордов 
заключается в отсутствии стрелок, 
расположение которых предстоит восстановить. 



С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ

Залейте мясо сильно гази-
рованной минеральной водой и 
поставьте под гнёт, затем слей-
те остатки минералки, добавьте все 
специи и перемешайте с майонезом 
или сметаной - кому, что нравится - и 
оставьте минут на 10-15 и жарьте.  Лю-
бое жёсткое мясо будет мягким.

НАША ДАЧА

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ
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Коллектив поваров ООО «УОП  «Нефтехим» 
предлагает очередную подборку рецептов.

Сегодня они расскажут вам, как приготовить 

трубочки с шампиньонами и фантастически 

мягкое мясо на шашлык.

ми и поставьте её на медлен-
ный огонь. Тушите, посто-
янно помешивая, пока масса 
не загустеет. Затем добавьте 
сметану, вскипятите, сними-
те с огня, положите рубленую 
зелень петрушки, укропа и 
шафранную настойку, осту-
дите.

Перед самой подачей к 
столу наполните трубочки на-
чинкой, используя кондитер-
ский мешок.

Соус. В небольшой ка-
стрюльке растопить сливоч-
ное масло, добавить в него 3 
ст.л. муки и слегка обжарить 

ccccccccccc:
  свежие шампиньоны - 500 г;
  мука - 1 ст. л.;
  сливочное масло - 1 ст. л.;
  отвар от шампиньонов - 1 

стакан,
  сметана - 2 ст. л.;
  зелень и соль по вкусу;
  шафран;
  слоёное тесто.

ccccccccccccc:
Полоски слоёного теста 

накрутите на металлические 
трубочки  (трубочки можно 
заменить конусами, свёрну-
тыми из бумаги) и запеките в 
духовке.

Очищенные шампиньоны 
промойте, порубите, сложите 
в кастрюлю, добавьте стакан 
воды, масло, посолите и по-
ставьте тушить под крышкой 
до готовности. Отвар слейте, 
остудите, смешайте с мукой, 
вылейте в кастрюлю с гриба-

до золотистого цвета. Влить 
молоко и, хорошо переме-
шивая, довести до кипения. 
Посолить, поперчить и доба-
вить мускатный орех. Про-
кипятить на слабом огне, хо-
рошо помешивая несколько 
минут. Накрыть крышкой. 
Оставить.

Разогреть духовку до 200 
градусов. На дно формы для 
запекания налить немного 
соуса и выложить трубочки. 
Полить сверху оставшимся 
соусом и посыпать натёртым 
пармезаном. Запекать 15 ми-
нут.

Секрет № 1: дезинфекция 
посадочного материала.

Посадочный материал на-
до обеззараживать. Это полез-
ная профилактика болезней и 
поражения вредителями в пе-
риод прорастания. А добавле-
ние в раствор борной кислоты 
послужит полезным стимуля-
тором роста.

Клубни можно обрабо-
тать двумя способами: либо 
замачивать на 2-3 часа в де-
зинфицирующе-питательных 
растворах, либо провести об-
работку пульверизатором.

Рецепт 1 - дезинфицирую-
щий. 1 кг чеснока растолочь, 
добавить 10 л воды. Опрыс-
кать или выдержать в растворе 
до 3 часов.

Рецепт 2 - дезинфицирую-
ще-питательный. 5 г медного 
купороса + 15 г борной кисло-
ты + 0,5 г марганцовки на 10 
л воды.

Рецепт 3 - дезинфицирую-

Трубочки с шампиньонами 
могут очаровать любого, даже 
самого привередливого и ка-
призного гостя.

ccccccc cccccccc cccccc ccccccccc
образования клубней. Такой 
нехитрый способ может по-
высить урожайность карто-
фельных кустов до 10-13%!

Берём 40 г суперфосфата + 
40 г азотных удобрений + 40 г 
калийной соли на 10 л воды. 
Норма обработки - 10 литров 
на 50 кг клубней. Если прихо-
дится сажать непророщенные 
клубни, такое питательное ку-
пание производят за сутки до 
посадки.

Секрет № 3: 
стимулирующий надрез.

Урожайность картофеля 
можно повысить, надрезав 
клубень специальным спосо-
бом. Это потребует времени и 
некоторых усилий, но резуль-
тат того стоит - прибавка уро-
жая может превысить 12-13%. 

Надрезы советуют делать 
до начала прорастания глаз-
ков (примерно за 1,5-2 меся-
ца до посадки), проращивают 
уже надрезанные клубни.

Поперечный надрез. По-
перечный надрез делается на 
клубне перпендикулярно оси. 
Надрез глубокий: неразрезан-
ной остаётся лишь небольшая 
часть клубня - примерно 1 см; 
получается «перемычка» меж-
ду половинками.

В результате ростовые ве-
щества начинают распреде-
ляться равномерно по всем 
глазкам, и каждый клубень 
даёт сильный куст с множест-
вом стеблей. Вы можете про-
вести и свой эксперимент -
часть клубней надрезать, а 

часть - проращивать обычным 
способом. 

Кольцевой надрез. Такой 
надрез делается также для 
стимулирования к росту мак-
симального количества рост-
ков. Клубень картофеля над-
резается по всей окружности 
на глубину флоэмного слоя -
1 см (это проще сделать, при-
крепив к лезвию ножа огра-
ничитель).

Кольцевой разрез может 
быть поперечным и продоль-
ным. При кольцевом надрезе 
клубня приток питательных и 
ростовых веществ к верхушеч-
ной части клубня перекры-
вается, эти вещества направ-
ляются к боковым нижним 
почкам, что стимулирует их 
активизацию и прорастание. 
Как результат - количество 
стеблей увеличивается, что 
прямо скажется на количестве 
клубней в кусте.

Эффект будет наиболь-
шим, если «окольцованные» 
клубни продержать 25-30 су-
ток в тепле - при температуре 
+14-18 градусов (что вполне 
осуществимо как в частном 
доме, так и в городской квар-
тире). Кольцевые надрезы 
стоит делать при ранней вы-
гонке картофеля. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
чтобы исключить перенос за-
болеваний с клубня на клубень, 
для надрезки рекомендуется 
выбирать только здоровые 
корнеплоды, а нож во время 
обработки периодически дезин-
фицировать в растворе марган-
цовки, лизола или формалина.

Благодаря поперечному 
надрезу, в рост трогаются 
не только глазки, распо-
ложенные в верхней части 
клубня, но и в средней, и 
даже в нижней частях. А 
ведь они при стандартной 
технологии проращивания 
вообще никогда не прора-
стают!

Опыты показали, что 
при поперечном кольце-
вом разрезе на нижней ча-
сти клубня активизируют-
ся и прорастают те глазки, 
которые остались бы неак-
тивными, а при продоль-
ном кольцевом разрезе 
ростки в столонной части 
так и не развиваются, но в 
верхушечной - начинают 
развиваться заметно ак-
тивнее. 

ще-питательный. 60 г супер-
фосфата + 40 г мочевины + 
5 г медного купороса + 1 г 
марганцовки + 10 г борной 
кислоты

Рецепт 4 - для аэрозоль-
ной обработки. 30 г сульфата 
калия + 40 г карбамида + 15 г 
борной кислоты + 1 г медного 
купороса + 0,5 г марганцовки. 
Норма - 1 литр готового рас-
твора на 100 кг клубней.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
аэрозольную обработку 
делают, когда ростки ещё не 
«наклюнулись». Если же ростки 
уже есть, советуют сначала 
«прозеленить» клубни, а потом 
уже опрыскивать вдвое раз-
ведённым составом.

Секрет № 2: купание 
в питательном растворе.

Если за 2 суток до посадки 
пророщенные клубни кар-
тофеля полить питательным 
раствором, это ускорит и по-
явление всходов, и начало 

С КИВИ

На 2 кг мяса берём один 
большой киви. Режем на 
мелкие кусочки и пе-
ремешиваем с мясом. 
Специи и лук - по вкусу. 
Мясо станет мягким всего за 
полчаса!

С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ

Залейте мясо сильно гази-
рованной минеральной водой и 
поставьте под гнёт, затем слей-
те остатки минералки, добавьте все 
специи и перемешайте с майонезом 
или сметаной - кому, что нравится - и 
оставьте минут на 10-15 и жарьте.  Лю-
бое жёсткое мясо будет мягким.

ccccccccccccc:

накрутите на металлические 
трубочки  (трубочки можно 
заменить конусами, свёрну-
тыми из бумаги) и запеките в 
духовке.

Очищенные шампиньоны 
промойте, порубите, сложите 
в кастрюлю, добавьте стакан 
воды, масло, посолите и по-
ставьте тушить под крышкой 
до готовности. Отвар слейте, 
остудите, смешайте с мукой, 
вылейте в кастрюлю с гриба-

На 2 кг мяса берём один 
большой киви. Режем на 
мелкие кусочки и пе-

Специи и лук - по вкусу. 
Мясо станет мягким всего за 

ccccccccccccc cccccc cccc
за 30 минут

Пока на наших дачных участках 
есть картофель, голод нам не гро-
зит. Варёный, жареный, тушёный -
 он любим всеми и подходит всем -
 детям и взрослым, здоровым и 
больным. Потому вопрос, сколько 
картофеля в этом году вырастет 
на даче, далеко не праздный. И 
узнать несколько секретов, чтобы 
повысить урожай «второго хлеба», 
думаем, никто не откажется.



Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
выражает глубокие соболезнования 
родным и близким контролёра на КПП 
цеха № 2201 в связи со смертью после 
тяжёлой болезни

КИТАЕВА
Сергея Александровича.

Коллектив цеха № 1302 выражает 
искренние соболезнования семье Фаз-
лиевых в связи со смертью 

ФАЗЛИЕВА 
Рафгата Шаяхметовича.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив завода полиолефинов 
выражает искренние соболезнования 
заместителю главного механика заво-
да Агзамову Ильнару Абдулхаковичу в 
связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха  № 2502  выражает  
искреннее соболезнование Сабировой 
Гульшат Раисовне  в связи со смертью 

матери.  

Коллектив цеха № 2406 выражает 
глубокое соболезнование Ахмадиеву 
Назипу Мударисовичу по поводу смерти 

сына.

Администрация и коллективы ЦА, 
УГМетр и ДИТ выражают искренние 
соболезнования председателю профко-
ма ЦА, УГМетр и ДИТ Людмиле Нико-
лаевне Биряльцевой по поводу безвре-
менной кончины 

мужа.

Профком ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» выражает искренние соболез-
нования Биряльцевой Людмиле Нико-
лаевне, председателю профкома ЦА, 
УГМетр и ДИТ в связи с безвременной 
кончиной мужа 

Сергея.

Коллектив цеха № 4841 выражает 
искренние соболезнования председа-
телю профкома ЦА, УГМетр и ДИТ 
Биряльцевой Людмиле Николаевне по 
поводу смерти 

мужа.
Скорбим вместе с Вами.

О фактах правонарушений, 
злоупотреблений, хищений 
и коррупции сообщи на теле-
фон корпоративного доверия 
Группы компаний «ТАИФ».

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 

8 800 333 10 09
ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ»

С бракосочетанием

 БАТРАШКИНЫХ 
Ивана и Гульназ.

Коллектив цеха 
№ 1532.

Соболезнуем

С рождением дочери

 МУХАМЕТЗЯНОВЫХ
Расима и Лилию.

Коллектив цеха 
№ 2503.

 ПАНТЕЛЕЕВА
Александра 
Николаевича.

Коллектив цеха № 2503.

С 30-летием 
трудового стажа

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕОБЪЯВЛЕНИЯ 1514 мая 2015, №19 (2529)

  Теперь ПРОДАТЬ или КУПИТЬ автомобиль, дачу, шубу, 
коляску и многое другое можно с помощью нашей газеты! 
Для всех работников компании! 

Отличная новость! Вы можете разместить любое част-

ное объявление в рубриках «Продам», «Куплю», «Отдам» 

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в газетах «Нефтехи-

мик» и «Хезмэттэш авазы»!

Объявления принимаются по адресу: media@nknh.
ru (необходимо указать табельный номер, цех, ФИО от-
правителя). Поздравления и соболезнования - на почту: 
teleprog007@mail.ru. 

СПЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ!

 автомобиль, дачу, шубу, 

Отличная новость! Вы можете разместить любое част-

ное объявление в рубриках «Продам», «Куплю», «Отдам» 

правителя). Поздравления и соболезнования - на почту: 

      80 ccc
 БАБКИНУ

Марфу Фёдоровну,
ПУЗАНКОВУ
Марию Фёдоровну.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

      75 ccc
 НЕСТЕРОВУ

Римму Павловну,
САБИРОВУ
Гульфаю Гариповну,
РАТНИКОВА
Василия Михайловича,
ПРОНИНА
Павла Митрофановича,
МАЛЮТИНУ
Розу Васильевну,
МИФТАХОВУ
Рузалию Рамазановну,
ШУЛЬПИНА
Алексея Феодотовича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 НАСИРОВА
Камиля Хатиповича,
 ЧЕБУЛАЕВА

Александра Николаевича,
 ВДОВИНА

Александра Ивановича.
Коллектив цеха № 2503.

 НЕСТЕРОВА
Олега Николаевича,
АКИМОВУ
Лейсан Ревовну.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ГУСАМОВА 
Рустама Рифкатовича,
 ГАВРИЛИНА 

Дмитрия Васильевича,
 РАХИМОВУ 

Зайняб Рафаэловну.
Коллектив цеха № 1841.

 ЯФИЗОВУ 
Валентину Петровну.

Коллектив НТЦ 
цеха № 1121.

 ГУМАРОВУ 
Наталью Александровну.

Коллектив лаборатории
СК цеха № 1536.

 МАРКЕЛОВУ
Веру Васильевну.

Совет ветеранов
войны и труда 
ООО трест «ТСНХРС».

 МИРЗАЯНОВА
Илдара Миргазияновича.

Коллектив цеха № 2803
и профком завода 
олигомеров.

 ЛЫТКИНУ 
Любовь Викторовну,
 ГАЙСИНУ 

Танзилю Валиевну. 
Коллектив отряда-1
ООО «ЧОП-НКНХ».

 КОШКИНА 
Николая Витальевича,
 ШАМСЕВАЛИЕВА 

Рамиля Рафаэльовича.
Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

 САМАРИНА
Вячеслава Викторовича.

Коллектив цеха № 2802
и профком завода 
олигомеров.

 КАЛМЫКОВА
Алексея Степановича.

Коллектив цеха № 2801
и профком завода 
олигомеров.

 ГУСЕВА
Сергея Александровича.

Коллектив цеха 
№ 1511.

 АФЛЯТУНОВУ
Ризиду Шаймардановну.

Коллектив службы
охраны «СОАС-НКНХ».

 ХАЛИУЛЛИНУ 
Ясиру Нурулловну.

Коллектив цеха 
№1503.

 БАКЕЕВУ 
Татьяну Петровну.

Коллектив цеха № 3605,
коллектив смены «Б»
лаборатории УИС.

 ГУСМАНОВУ 
Г ульнару Рашитовну, 
 ТЮТЛЯЕВА 

Андрея Михаиловича, 
 БАТИНОВА 

Александра Васильевича, 
 ЛЬВОВА 

Игоря Васильевича.
Коллектив цеха 
№ 1532.

Уважаемые ветераны! 
ООО СМО «Спасение» информирует о графике 

выдачи страховых медицинских полисов добро-
вольного медицинского страхования на 2015 год 
по адресу: г. Нижнекамск, промзона, поликлиника 
№ 1 ПАО «НКНХ», на 4 этаже в страховой компа-
нии «Спасение». 
Выдача полисов: понедельник-пятница с 08.00 до 
15.00. Обед: с 12.00 до 13.00. 

При себе иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС. 

 ТИМГАНОВУ 
Лейсан.

Коллектив цеха
№1308.

С рождением сына

Реклама ИП Мубаракшина Г.С. ОГРН 307165128800087

Требуется

В цех № 2409 завода ОЭ:

 аппаратчик перегонки 5,6 разряды;
 машинист н/у 5 разряд;
 машинист к/у 5 разряд.

Телефон: 37-55-75.

* * *

ХОЛДИНГ «НЕФТЕХИМ МЕДИА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

уборщика(цу) служебных помещений.

8 (987) 183 21 77.

Открытие летнего 
сезона 2015! 

Парк нефтехими-
ков - идеальное место 
для семейного отдыха, 
детских развлечений 
(батуты, новые элек-
тромобили, детские 
площадки), вкусней-
шие в городе слад-
кая вата и попкорн. 
Здесь же находится 
торговый магазин 
«Калинка», где Вы 
можете приобрести 
по-домашнему вкус-
ную выпечку, мясные 
деликатесы торговой 
марки «Калинка».

 KIA ceed GT 2012 года, 
комплектация «Престиж», 
о.д. 1.6 л., 129 л.с., про-
бег 30000 км. Телефон: 
8-987-413-43-34.

Продам

В ООО «УОП-Нижнекамскнефтехим»: 

 изготовитель по полуфабрикатам, 
повара; 
 электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования; 
 грузчики. 

Стабильная заработная плата, соц. пакет. 
Обращаться по телефону: 37-47-92. 

ccccccccccc № 1 ccccccc cccccc ccccccccc
С 20 мая 2015 года, в связи с переходом на единый номер, врачи и узкие спе-

циалисты по старым номерам будут недоступны. Доступ будет осуществляться 
через единый, многоканальный номер  8(8555) 49-88-69 через оператора или 
через добавочные номера. 

Регистратура № 2 (1-й этаж) 37-71-09, приёмная (факс) 37-47-10, главврач  
37-50-96, директор 37-47-10. 
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vk.com/srubnk
РТ г.Нижнекамск ул.Вокзальная 26 каб.17

Собственное производство
Любой размер и диаметр

Пиломатериал: доска, брус
Доставка и сборка по РТ

Äîìà è Áàíè
èç Ñðóáà

8-917-249-11-49

Реклама  ИП Петров Н.Н. 
Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006



НЕФТЕХИМИК
Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü: ÏÀÎ «Íèæíå-

êàìñêíåôòåõèì».

Àäðåñ èçäàòåëÿ: 423574 Íèæíåêàìñê, ÏÀÎ 
«Íèæíåêàìñêíåôòåõèì».

Àäðåñ ðåäàêöèè: 423574 Íèæíåêàìñê, ÏÀÎ 
«Íèæíåêàìñêíåôòåõèì», çäàíèå ÈÏÖ, ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû «Íåôòåõèìèê».

Èçäàåòñÿ ñ ìàÿ 1968 ãîäà.

Ðåäàêòîð Òàøòèìèðîâà Ý.Ð.
E-mail: neftekhimmedia@gmail.com
Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 36-84-10, 37-55-37.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãè-
ñòðàöèè ÏÈ ¹ÒÓ16-01343.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà 
â ÎÎÎ «ÏÐÈÍÒ ÑÅÐÂÈÑ»: 420095 ã. Êàçàíü, óë. Âîñ-
ñòàíèÿ, 100, îô. 174. 

Òèðàæ 11133. Çàêàç ¹244/19.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 17.00,  

ôàêòè÷åñêè - 17.00.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 00059. Öåíà ñâîáîäíàÿ. 

Ìíåíèå ðåäàêòîðà íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíå-
íèåì àâòîðîâ.

с 18 по 24 мая

Овен
Ваша деятельность на 

этой неделе будет очень ак-
тивной, и это принесёт вам 
большую пользу, но вместе с 
тем вас сильно утомит.

Телец 
К вам в голову поле-

зут новые идеи, которые вы 
непременно захотите реали-
зовать. Только вам необходи-
мо всё обдумать и составить 
план действий.

Близнецы 
Неделя будет благо-

приятной для семьи, укре-
пления отношений, а также 
для планирования совмест-
ных действий.

Рак
Проявите осторож-

ность и внимательность, так 
как ваши недоброжелатели 
и завистники будут особенно 
активны и будут пытаться на-
вредить вам.

Лев 
Неделя будет связана с 

финансовой стороной вашей 
жизни, вы будете решать ис-
ключительно материальные 
вопросы, а вот на житейские 
радости сил и времени у вас 
почти не останется.

Дева 
У вас появится неже-

лание общаться с другими 
людьми и замкнутость. С 
этим не нужно бороться, на-
оборот, займитесь собой и 
разберитесь в своих мыслях 
и чувствах.

Весы 
Постарайтесь не про-

являть излишеств в еде и 
других удовольствиях, хотя у 
вас появится тяга к развле-
чениям подобного рода, осо-
бенно в хорошей компании.

Скорпион
Вам придётся решать 

множество разных вопросов 
на протяжении всей недели, 
однако ваш выбор не всегда 
будет правильным.

Стрелец 
Вы можете натворить 

массу глупостей и будете жа-
леть об этом потом. Вам нуж-
но постараться ни во что не 
вмешиваться, не делать ско-
ропалительных выводов.

Козерог
Сейчас наступает за-

мечательное время для от-
дыха. Если вы сейчас в отпу-
ске, то он пройдёт успешнее 
всего. Вас покинут беспокой-
ства и переживания.

Водолей 
 События в этот период 

станут настолько из ряда вон 
выходящими, что вам трудно 
будет удержать себя в руках. 
Хотя сейчас вы переживаете 
эмоциональный подъём.

Рыбы 
Вам начнут вставлять 

палки в колёса, но эти попыт-
ки закончатся неудачно для 
ваших недоброжелателей, и 
ситуация наладится.

cccccccc 
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МИСС и МИСТЕР 
«НЕФТЕХИМИК»

ДАТАЛЮБОПЫТНО

14 мая. В этот день...
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 В 1835 году в санкт-пе-
тербургском ежемесячном 
журнале «Библиотека для 
чтения» была впервые опу-
бликована «Сказка о рыба-
ке и рыбке» А.C. Пушкина. 
По одной из версий, сюжет 
сказки основан на сказке «О 
рыбаке и его жене» из сбор-
ника братьев Гримм. Есть 
в ней сходство и с русской 
народной сказкой «Жадная 
старуха», где вместо золотой 
рыбки выступает волшебное 
дерево.

В этот же самый день у ве-
ликого поэта родился млад-
ший сын Григорий. В исто-
рии он остался известен как 

русский офицер и мировой 
судья. В 1880-е годы Григо-
рий Александрович подарил 
библиотеку отца Румянцев-
скому музею.

 В 1878 году американ-
ский химик Роберт Чезбро за-
патентовал придуманное им 
название «вазелин» как тор-
говую марку. Чезбро изобрёл 
вазелин несколькими годами 
раньше и назвал его нефтя-
ным желе. Название покупа-
телей не привлекало, и Чезбро 
придумал другое - «вазелин» - 
от немецкого «wasser» - вода и 
греческого «elaion» - оливко-
вое масло. 

 В 1900 году в Париже 
открылись II Олимпийские 
игры. Впервые участие в них 
приняли женщины. Правда, 
их было всего 22 из почти 
1000 спортсменов. Олимпий-
цы соревновались в 20 видах 
спорта, среди которых были 
такие, как крикет, крокет и 
перетягивание каната.

 14 мая в России отмеча-
ется День фрилансера - спе-
циалиста, работающего вне 
штата. В этот день в 2005 году 
была образована одна из пер-
вых российских бирж фри-
лансеров.

Уважаемые читатели! 
Присылайте свои качественные 

снимки с рассказом о себе 
в нашу группу «ВКонтакте» - 
vk.com/neftekhim. Итоги мы 

подведём в конце мая, 
накануне Дня химика.

« Меня зовут Анастасия. Я рабо-
таю в проектно-конструкторском 

центре. Люблю общаться с интересными 
людьми, узнавать что-то новое для себя. 
Меня вдохновляют: солнечное утро, 
улыбки и красота».« Здравствуйте! Я - Анас-

тасия. Работаю в научно-
технологическом центре. Люблю 
творческую умственную работу. 
Занимаюсь лёгкой атлетикой и 
рисую витражи. Стараюсь быть 
разносторонним человеком и 
постоянно развиваться».

 А в старину в России 
14 мая (1 мая по старому 
стилю) отмечали Еремея За-
пашника. Праздник получил 
название по имени святого 
Иеремии - одного из трёх 
великих пророков, упомяну-
тых в Ветхом Завете. Первый 
день мая традиционно счи-
тался праздничным днём в 
сельской среде дореволюци-
онной России как «праздник 
весны и начала лета». После 
встречи Еремея Запашника 
крестьяне приступали к по-
севным работам.

Никто не может ответить 
точно на этот вопрос. Неко-
торые учёные предполагают, 
что чёрно-белая шкура панды 
служит камуфляжем в горных 
районах, в которых часто выпа-
дает снег. Возможно также, что 
панды получили такой окрас, 
чтобы быть незаметными во 
время отдыха на деревьях. Дру-
гие учёные говорят совершенно 
об обратном: яркая необычная 
окраска панд позволяет им быть 
более заметными - настолько, 
чтобы видеть друг друга во вре-
мя поиска партнёра.

Правда, существует и крас-
ная панда, относящаяся к от-
ряду хищников. Они больше 
похожи на енотов, имеют заос-
трённые морды и огненно-ры-
жий окрас.
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« Всем привет! 
Меня зовут Лейсан. 

Я работаю в цехе № 3404 
УВК и ОСВ. Я - жизнерадостная, 
отзывчивая и целеустремлённая!».
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