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От деревянных счётов 
до работы онлайн

Наш конкурс Мистер 
и Мисс «Нефтехимик» 
завершился!

Наши детки

В этом году отделу поверки и кали-
бровки средств измерений ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», он же - 
цех №4504, исполнилось 20 лет.

Играем и развиваемся вместе 
с нашей новой рубрикой.

Примите сердечные поздравления с профессиональным празд-
ником - Днём химика и искренние пожелания доброго здоровья, ра-
достных свершений в жизни, благополучия и счастья в семьях! 

Этот особый праздник наш коллектив встречает устойчивой 
работой производств, ритмичным выпуском продукции, новыми 
трудовыми достижениями. Производственное задание четырёх 
месяцев т. г. выполнено на 100,5%, свои планы выполнили все по-
дразделения компании. Прирост товарной продукции в натураль-
ном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года составил 1,5%. В апреле мы ввели в эксплуатацию четвёртый 
агрегат выделения и сушки бутилкаучука, произвели 6-миллионную 
тонну окиси этилена. Акционерное общество отмечено дипломом 
выставки «Интерпластика-2015» за широкий ассортимент пред-
ставленных каучуков и пластиков высокого качества, стало лауре-
атом конкурса «100 лучших организаций России в области экологии 
и экологического менеджмента». Диплома первой степени в номи-
нации «Энергоэффективные разработки» удостоено освоение ком-
панией технологии возврата на ТЭЦ конденсата водяного пара. 

В основе успехов - высокий профессионализм, напряжённый со-
зидательный труд нефтехимиков, и сегодня я от души благодарю 
всех, кто добросовестно и честно вносит свой вклад в общее дело. 

Особые слова благодарности - ветеранам, заложившим в годы 
становления и развития предприятия славные трудовые традиции нашего коллектива, вос-
питавшим не одно поколение молодых специалистов.   

  Уверен, надёжная ресурсная база, высокий уровень квалификации специалистов, сла-
женная работа подразделений компании и впредь останутся надёжной гарантией успешно-
го решения вопросов модернизации производства, реализации масштабных инвестиционных 
проектов, выпуска новых видов продукции. 

 В канун профессионального праздника от души желаю всем удачи, больших производст-
венных свершений и плодотворной работы во имя процветания «Нижнекамскнефтехима»! 

Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»               А. БИКМУРЗИН 

Уважаемые нефтехимики! 
Дорогие ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим»!  
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Импортозамещение

 Освоен промышленный выпуск ТИБА. 
На заводе олигомеров в рамках програм-
мы импортозамещения освоен промыш-
ленный выпуск нового вида продукции - 
триизобутил алюминия (ТИБА). 

Данный продукт используется в качестве 
сокатализатора в производстве полиэтилена 
и катализатора - в производстве синтетиче-
ских каучуков. Нижнекамское производ-
ство ТИБА позволяет выпускать продукт 
100%-й чистоты, который не уступает по 
качеству зарубежным аналогам. Для его 
транспортировки компанией приобретены 
специальные контейнеры.

Пресс-служба ПАО «НКНХ»

ФОТО НЕДЕЛИДостижение 

 Заработала ещё одна автоматизированная 
линия укладки. На заводе СК заработала ещё 
одна автоматизированная линия по укладке 
брикетов каучука, на этот раз - полибутадие-
нового на неодимовом катализаторе.

Первый автоматический брикетоукладчик 
в рамках «Программы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью в ОАО 
«НКНХ» на 2013-2015 г.г.» был введён в экс-
плуатацию на заводе БК в начале 2014 года. В 
январе 2015 года был запущен в работу робот-
брикетоукладчик на заводе СК, в настоящее 
время на производстве СКИ завершается мон-
таж ещё одной автоматизированной линии.

Пресс-служба ПАО «НКНХ»

Хозяйственный цех высадил более 200 тысяч штук 
цветочных саженцев в городе и на территории ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».
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Максим Березин: 
хоккеист и киноман
Защитник «Нефтехимика» рассказал, 
как провёл отпуск, и почему 
он начал готовиться к пред-
сезонному сбору пораньше.

С  Днём химиКа!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

завершился!
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Мы выбрали победителей! 
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В Книгу почёта ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 
долголетний добросовестный труд занесено имя аппа-
ратчика цеха № 1815 Светланы Борисовны Энс.  

Книга почёта  ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Дорогие нефтехимики!

В канун профессионального праздника Дня химика прими-
те самые тёплые и искренние  слова поздравления. 

В современной жизни сложно найти хоть одну об-
ласть, где не применяются химические вещества и 

материалы. Вся наша жизнь в той или иной мере свя-
зана с химией.

Нижнекамские нефтехимики по праву гордятся 
своим предприятием. ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» является флагманом не только отечествен-
ной промышленности, но и играет большую роль на 
международной арене. 

Деятельность администрации акционерного 
общества и профсоюзного комитета сосредото-

чена на постоянной заботе о человеке труда, его нуждах в области производст-
ва, быта, отдыха и культуры, на защите прав и интересов работников в вопро-
сах безопасности труда и оздоровления трудящихся. 

Уверен, что накопленный опыт цивилизованного социального партнёрства в 
«Нижнекамскнефтехиме» и впредь будет с успехом служить на благо нашего, 
имеющего славные традиции и большие трудовые заслуги многотысячного кол-
лектива. 

Слова поздравления и глубокого уважения - нашим ветеранам, своим трудом 
внесшим огромный вклад в становление и развитие химкомбината. 

В эти праздничные дни хочется обратиться к молодёжи. С вами связано бу-
дущее акционерного общества. На предприятии созданы все условия для плодот-
ворной работы, гармоничного развития.  

От созидательной работы трудового коллектива зависит процветание на-
шего предприятия и в конечном счёте - благополучие каждого работника. 

Здоровья всем, счастья, уверенности в завтрашнем дне! 
С праздником! 

Председатель профсоюзной
организации ОАО «НКНХ»   А.А. ХАЙРУЛЛИН

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Всего в России и СНГ 
функционирует 22 класса, 
оборудованных продукцией 
фирмы. Также, для учебно-
го центра НХТИ компания 
выделит штатных преподава-
телей-методистов, которые 
будут проводить занятия для 
студентов и курсы повышения 
квалификации для инженеров 
предприятий региона.

Одна из главных целей от-
крытия специализированного 
класса - развитие плодотвор-
ного сотрудничества с нижне-
камскими промышленными 
предприятиями.

Василий КРАВЧЕНКО, 
генеральный менеджер подраз-
деления промышленной авто-
матизации ООО «Мицубиси 
Электрик»:

 «Нижнекамск - это уни-
кальный в определённой степени 
город, потому что в нём сосре-
доточен внушительный кластер 
промышленных производств, 
крупнейшее в Европе предприя-
тие полного цикла переработ-
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Японская делегация, прибывшая прямиком из Токио, побы-
вала на открытии институтской лаборатории частотно-регу-
лируемого электропривода и средств автоматизации химико-
технологических производств, над которой трудилась два года. 
Благодаря плодотворной совместной работе теперь у предпри-
ятий Татарстана появилась возможность обучать специалистов 
навыкам работы с оборудованием Мицубиси Электрик, не от-
правляя их за пределы региона.

ки - «Нижнекамскнефтехим». 
Мы концентрируемся в первую 
очередь на тех регионах, где 
есть потенциал, инициатива и 
желание института».

Возможности лаборатории 
практически безграничны - 
высококвалифицированные 
специалисты и  оборудова-
ние, соответствующее самым 
высоким мировым стандар-
там качества и адаптирован-
ное по технике безопасности 
для использования в учебных 
заведениях, делают класс уни-
кальным - подобных центров 
нет даже в Европе.

Виталий ЕЛИЗАРОВ, 
директор НХТИ:

«В части высоковольтной 
техники подобной лаборатории 
в России нет. Нет и в Европе. 
Мы являемся эксклюзивными 
обладателями серьёзной, мощ-
ной лаборатории, которая нам 
позволит охватывать в плане 
обучения не только Татарстан, 
но и специалистов из РФ».

Эльвира САФИУЛЛИНА

ТЕХНОЛОГИИ

Время диктует свои требования. Сегодня, чтобы им 
соответствовать, нужно постоянно развиваться, внедрять 
новые технологии и совершенствовать действующие 
процессы. Год назад в ПАО «Нижнекамскнефтехим» была 
внедрена корпоративная сотовая связь. Сегодня она на-
считывает около 5000 абонентов и даёт возможность более 
тесного взаимодействия сотрудников внутри компании. 

их более доступными.       
На предприятии были 

построены шесть базовых 
станций, которые обеспечи-
ли соединение с мобильной 
станцией по радиоканалу, 
были закуплены телефоны. 
После чего служебная сотовая 
связь получила развитие по 
первому этапу. В него вошли 
руководители и специалисты 
первого звена. 

Использование сотовой 
связи в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» всё же ограниче-
но. Работники могут исполь-
зовать мобильный телефон 
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Время диктует свои требования. Сегодня, чтобы им 
соответствовать, нужно постоянно развиваться, внедрять 
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строго в служебных целях, 
звонки возможны лишь сре-
ди абонентов, которые входят 
в, так называемую, закры-
тую группу. Зато использо-
вание «красных телефонов» 
для нефтехимиков обходится 
совершенно бесплатно. Все 
расходы берёт на себя пред-
приятие. Ещё одной особен-
ностью является то, что номер 
сотового телефона совпадает 
с последними четырьмя циф-
рами служебного телефона. 
Это намного облегчает поиск 
того или иного сотрудника.

В планах руководства - 
обеспечить ими дочерние 
предприятия и оставшихся 
сотрудников.

Евгения СМОЛЕНКОВА
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Александр ТОЛСТОБРОВ,
директор центра автоматизации 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

«Идея сделать служебную сотовую связь 
внутри предприятия появилась около трёх 
лет назад. Она гораздо проще, чем радио-
станции, удобнее в использовании и может 
быть внедрена в гораздо больших объёмах».

Сотовый телефон в нашей 
стране появился чуть более 
20 лет назад. Тогда это был 
трёхкилограммовый аппарат 
стоимостью около 4000 дол-
ларов. Такую роскошь могли 
себе позволить только круп-
ные бизнесмены или высоко-
поставленные лица. Сегодня 
мобильные телефоны прочно 
вошли в нашу жизнь и стали 
привычной и неотъемлемой 
её частью. А с прошлого года 
они стали частью и огромного 
предприятия «Нижнекамск-
нефтехим», тем самым упро-
стив многие задачи и сделав 

Традиция эта зародилась ещё в 1966 
году на факультете химии МГУ. 
Студенты выдвинули оригиналь-
ную и очень остроумную идею: от-
мечать свой профессиональный 
день под знаками элементов перио-
дической системы Д.И. Менделеева. 
Самому первому празднику был при-
своен № 1 - водород (на фото - атом водорода). 

В 2015 году празднуется юбилейный 50-й День химика, 
посвящённый элементу № 50 периодической таблицы - 
олову. Его символом стал оловянный солдатик - герой тро-
гательной сказки Г.Х. Андерсена.

Аллея ветеранов 

День химика был учреждён Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 
года «О праздничных и памятных днях» и отмечает-
ся ежегодно в последнее воскресенье мая. 

Традиция эта зародилась ещё в 1966 
году на факультете химии МГУ. 
Студенты выдвинули оригиналь-
ную и очень остроумную идею: от-
мечать свой профессиональный 
день под знаками элементов перио-
дической системы Д.И. Менделеева. 
Самому первому празднику был при-

ДАТА

В этом году славная Аллея ветеранов «Нефтехи-
ма» пополнилась ещё одним именем - аппаратчика 
дегидрирования цеха № 1431 Владимира Николаевича 
Мартьянова. 
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Работа у него ответственная 
и сложная. Компрессорная 
установка представляет собой 
совокупность устройств, необ-
ходимых для получения сжа-
того воздуха или газа. В обя-
занности машиниста входит 
её обслуживание: подготовка 
к пуску, поддержка заданно-
го технологического режи-
ма и наблюдение с помощью 
контрольно-измерительных 
приборов. 

Анвар АХМЕТОВ, началь-
ник цеха № 2408 завода:

«Халим предан своему делу, 
работает с нами уже очень 
давно, я думаю, ещё дольше 
будет работать. Ну, до пен-
сии точно. Шестой разряд не 
просто так даётся, на Халима 

Выпускник нефтехими-
ческого колледжа прохо-
дил практику на заводе ДБ 
и УВС, рабочий путь начал 
аппаратчиком на заводе эти-
лена, а с 1990-го года рабо-
тает на заводе олигомеров. 
После окончания химико-
технологического института 
его назначили начальником 
смены. 

Начальник цеха № 2811 
завода олигомеров «НКНХ» 
Ислям Вафин так отзывается 
о своём сотруднике: «На ред-
кость хороший специалист, 

Ильяс Яруллин: 
«Если есть любимая работа»
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работает во всех отношениях 
добротно и надёжно, не до-
пускает ошибок. Прекрасно 
руководит сменой. Даже не-
большие замечания он во-
время фиксирует в журнале 
и следит за их устранением».

Под началом Ильяса Ал-
мазовича 12 человек. Для 
молодых людей, вновь при-
ходящих на работу в цех, он - 
внимательный и понимаю-
щий наставник.  

«У нас на пенсию ушли 
несколько опытных работни-
ков, - делится Ильяс Алма-
зович. - Приходит молодёжь, 
и уже нам самим приходится 
становиться наставниками. 

Молодым надо привыкать, 
адаптироваться, осваивать 
азы работы».

Прежде чем подвести ито-
ги конкурса, жюри тщатель-
но проверило все аспекты 
- от состояния бытовых по-
мещений до умения  персо-
нала пользоваться средства-
ми индивидуальной защиты. 
Ильяс Яруллин признаётся, 
что на победу даже не рас-
считывал. По его словам, 
быть начальником смены 
- большая ответственность, 
но это не доставляет ему не-
удобств, даже - наоборот. 
Если есть любимая работа, 
то всё получается.

Начальник смены «Б» цеха № 2811 завода олигоме-
ров Ильяс Яруллин стал лучшим среди уполномочен-
ных по охране труда в конкурсе российских и респу-
бликанских предприятий химической отрасли. 

всегда можно положиться. Я 
его сам лично выдвигал на эту 
награду».

Старательный, ответст-
венный и надёжный - так 
описывают Халима Хатыпо-
вича коллеги. И неудивитель-
но, ведь за 30 лет он показал 
себя только с самой лучшей 
стороны. Сослуживцы, с ко-
торыми он работает рука об 
руку много лет, называют его 
добрым и отзывчивым чело-
веком, а представители «мо-
лодой гвардии» видят в его 
лице наставника.

За добросовестную мно-
голетнюю службу Халим 
Хатыпович представлен к 
государственной награде - 
«Зас луженный химик РТ». 

Халим Мотыгуллин -
30 лет на одном месте

В трудовой книжке 
Халима Хатыповича Моты-
гуллина всего одна запись - 
машинист компрессорных 
установок цеха № 2408 за-
вода окиси этилена. Сразу 
после окончания учёбы 
он устроился на «Нефте-
хим». Вот уже на протя-
жении тридцати лет без-
упречно выполняет свою 
работу и славится масте-
ром своего дела.

Светлана Энс: 
«Стараюсь на работе 
максимально выкладываться»

Работа на «Неф-
техиме» - дело 
непростое и ответ-
ственное, поэтому 
важно, чтобы каж-
дый сотрудник был 
квалифицирован 
и разбирался во 
всех нюансах. 
Светлана Борисовна 
Энс как раз из 
числа таких. 

Устроившись на «Неф -
техим» сразу после техни-
кума, она 29 лет проработа-
ла на заводе изопрена-мо-
номера. Сейчас её вотчина 
- узел газоразделения, аб-
сорбции-десорбции. 

Светлана Энс: «Стара-
юсь на работе максимально 
выкладываться, неукосни-
тельно соблюдать трудо-
вую дисциплину, постоянно 
развиваться. Один из моих 
принципов - не отказывать 
в помощи коллегам, сейчас и 
молодёжь обучаю». 

Эти её качества отметил 

и начальник цеха Ильдар 
Хамидуллин: «Она - гра-
мотный специалист, от-
зывчивый, на неё можно по-
ложиться. Очень приятно с 
такими людьми работать, 
побольше бы таких».

Попасть в Книгу почёта 
- понятное желание каж-
дого работника «Нефтехи-
ма», ведь на её страницы 
попадают только лучшие 
из лучших. Как и на любых 
других предприятиях, зане-
сение в неё - одна из форм 
поощрения за успешную и 
добросовестную работу.

Ольга Ларионова:
рационализатор 
и наставник

Старательные, прилежные и компетентные 
- так можно описать каждого сотрудника «Неф-
техима». Но некоторые, особо активные и изо-
бретательные, выделяются из огромного коли-
чества работников. Ольга Васильевна Ларионова 
как раз - одна из них, в течение многолетней 
трудовой деятельности она не только активно 
участвовала в общественной жизни коллектива 
и подготовила не одну смену аппаратчиков, но 
и внесла большой  вклад в улучшение работы 
производства. 

Ольга Васильевна нача-
ла свою трудовую деятель-
ность в ПАО Нижнекамск-
нефтехим ещё в 1986 году. 
Устроившись аппаратчи-
ком подготовки сырья и 
отпуска полуфабрикатов и 
продукции на завод бути-
лового каучука, она быст-
ро поняла, что нашла своё 
призвание. 

За 29 лет работы Ольга 
Васильевна зарекомендова-
ла себя грамотным, ответ-
ственным, трудолюбивым 
и высококвалифицирован-
ным специалистом, посто-

янно вносящим предложе-
ния по улучшению условий 
труда. Именно она предло-
жила новое, более удобное 
расположение стояков на-
лива нефтепродуктов, что 
привело к экономии време-
ни заполнения железнодо-
рожных цистерн и работы 
тепловозов. 

Юрий Носов, замначаль-
ника цеха № 1311 завода БК: 

«Хороший производст-
венник, прекрасный специа-
лист. На сегодняшний день 
она - не просто аппаратчик, 
а аппаратчик-наставник, 

который всегда помогает 
молодым специалистам, при-
ходящим на наше производ-
ство».

Работа на Нижнекамск-
нефтехиме - очень серьёз-
ное и непростое дело, поэ-
тому крайне важно, чтобы 
каждый сотрудник был об-
учен всем нюансам и соот-
ветствовал самым высоким 
производственным требо-
ваниям. Именно за своё 
умение относиться к рабо-
те творчески и ответствен-
но Ольгу Васильевну ценят 
коллектив и руководство. Материалы полосы подготовили Эльвира САФИУЛЛИНА, 

Лилия МУНИРОВА, Вадим РЯХОВСКИЙ 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» сегодня - крупнейшая нефтехимическая 
компания, занимает ведущие позиции среди отечественных производите-
лей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний 
«ТАИФ». Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности 
расположены в Нижнекамске, Республика Татарстан.

В ассортименте выпускаемой продукции более 120 видов. Продукция 
акцио нерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки 
и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объёме продукции составляет 
около 50%. 

За всеми этими достижениями стоят обычные люди, которые каждый день 
вносят свой вклад в успех компании. Это твои люди, «Нефтехим». Сегодня мы 
расскажем о некоторых из них.

Твои люди, «Нефтехим»!
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трудники распологаются в зда-
ниях центра автоматизации, 
ремонтных цехов, то есть, ближе 
к рабочим местам, где произво-
дится техническое обслужива-
ние, ремонт средств измерений, 
поступающих по графику и по 
заявкам от подразделений. 

- Насколько важна работа 
метрологов для «Нижнекамск-
нефтехима?

- Свою деятельность мы 
определяем экономическим 
эффектом, который составля-
ет 50 миллионов рублей в год. 
Проводить поверку и калибров-
ку средств измерений «Ниж-
некамскнефтехим» обязан, 
поскольку является взрыво- и 
пожароопасным объектом. Ак-
кредитация метрологической 
службы на право поверки, кали-
бровки средств измерений обо-
снована, исходя из технико-эко-
номических расчётов, с целью 
выполнения с минимальными 
затратами требований дейст-
вующих нормативно-правовых 
актов РФ.

- Сколько таких приборов в 
ПАО и сколько из них ежегодно 
проходит через руки ваших со-
трудников? 

- На «Нижнекамскнеф-
техиме», включая дочерние 
предприятия, эксплуатирует-
ся порядка 180 тысяч средств 
измерений. В среднем, за год, 
через руки поверителей отдела 
проходит около 110 тысяч еди-
ниц. Основная часть средств 
измерений проходит поверку, 
калибровку ежегодно, у отдель-
ных средств измерений межпо-
верочный или межкалибровоч-
ный интервал составляет от 2 
до 6 лет. Отдел также выполняет 
очень важную для предприятия 
задачу - калибровку измеритель-
ных комплексов учёта расхода и 
количества материальных пото-
ков ПАО, что составляет поряд-
ка 200 позиций в год. Всего на 
предприятии эксплуатируется 
более 700 расходомерных узлов 
внутрихозяйственного учёта.

- Работу метролога лёгкой не 
назовёшь. Вы обучаете своих со-
трудников на месте или берёте на 
работу уже готовых специалистов?

- И то, и другое, то есть берём 
дипломированных специалистов 
и дополнительно обучаем их уже 
в процессе работы. До недавне-
го времени по согласованию с 
отделом кадров к нам приходи-
ли в основном специалисты по 
автоматизации или автоматизи-
рованным системам управления 
с зачётом по курсу метрологии. 
Они дополнительно обучались в 
Академии стандартизации, ме-
трологии и сертификации. Но 
сейчас Федеральная служба по 
аккредитации, выдвинула новое 
требование - все специалисты, 
выполняющие поверку и кали-
бровку, должны быть обучены 
по дополнительной профессио-

респондент газеты встре-
тился с начальником отдела 

Игорем Понома рёвым.
- Игорь Вячеславович, 20 лет - 

срок немалый, что было сделано 
за эти годы?

- Поверкой и калибровкой 
средств измерений на «Нижне-
камскнефтехиме» занимались 
давно, начиная с 1972 года, а 
центральная метрологическая 
лаборатория с шифром «цех № 
4504» была создана приказом ге-
нерального директора 1 января 
1995 года. За эти годы мы смо-
гли создать большую норматив-
ную базу, семь собственных ла-
бораторий, оснащённых самым 
современным оборудованием, 
обеспечили каждого специа-
листа персональным компью-
тером. Первые поверители ра-
ботали на деревянных счётах, 
калькуляторы были не у всех. 
Сейчас на компьютере в режи-

ме онлайн ведётся учёт всей 
работы по поверке и кали-
бровке средств измерений, 

оформляется вся рабочая доку-
ментация в электронном виде. 

Отдел и вся метрологическая 
служба предприятия 11 раз про-
ходили аккредитацию и под-
тверждение своей компетенции 
по выполнению поверки, кали-
бровки средств измерений. По-
следние аттестаты аккредитации 
выданы в период 2013-2014 го-
дов Федеральной службой по ак-
кредитации. Много проведено 
работ по модернизации рабочих 
мест поверителя - это и оснаще-
ние современной мебелью, ор-
гтехникой, оборудованием, это 
- и вновь выполненный трестом 
качественный ремонт всех по-
мещений.

- Что сегодня представляет 
собой цех № 4504?

- Прежде всего, это 50 спе-
циалистов, практически все 
занимаются поверкой и кали-
бровкой. Все они обучены и 
аттестованы в качестве пове-
рителя, калибровщика средств 
измерений, имеют личные по-
верительные, калибровочные 
клейма. В нашем отделе пять 
секторов, за каждым закреплён 
свой вид измерений. Есть сек-
тор по поверке и калибровке 
геометрических и механических 
средств измерений, сектор по 
поверке и калибровке электро-
технических средств измерений, 
сектор поверки, калибровки 
физико-химических средств 
измерений, сектор поверки, ка-
либровки средств измерений 
расхода, уровня, измерительных 
каналов информационно-изме-
рительных систем. 

- А самый большой из них? 
- Самый большой - сектор 

поверки, калибровки теплотех-
нических средств измерений. 
Это - поверка манометров, дат-
чиков давления, температуры, 
вторичных приборов. Все со-
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респондент газеты встре-
тился с начальником отдела 

Игорем Понома рёвым.
- Игорь Вячеславович, 20 лет - 

срок немалый, что было сделано 
за эти годы?

От деревянных счётов 
до работы онлайн

 А на 
прошлой 

неделе здесь 
отметили 

професси-
ональный 

праздник - 
Всемирный 

день метро-
логии. 

Кор-

В этом году отделу 
поверки и калибровки 
средств измерений ПАО 
«Нижнекамскнефте-
хим», он же цех № 4504, 
исполнилось 20 лет.

нальной программе «Специа-
лист-метролог». В ближайшие 
два года мы планируем обучить 
всех наших сотрудников. Для 
этого они должны дистанцион-
но пройти обучение и получить 
дипломы специалиста по метро-
логии. 

- С коллегами - метрологами 
из других компаний, других горо-
дов общаетесь?

- Конечно. Руководители и 
специалисты управления глав-
ного метролога, в том числе и я, 
постоянно посещают конферен-
ции, семинары, выставки, по-
свящённые метрологическому 
обеспечению. Ежегодно в Мо-
скве проходит Международный 
форум, на котором представ-
ляются все самые современные 
достижения в сфере метрологии 
и приборостроения. Проходят  
конференции, выставки и се-
минары и в нашем нефтехими-
ческом округе. Бывают наши 
специалисты на предприятиях, 
которые производят измери-
тельную технику. Часто в центр 
автоматизации приезжают пред-
ставители других компаний с 
презентацией своей измеритель-
ной техники. То есть общение, 
ознакомление с новейшими до-
стижениями в области метроло-
гии происходят постоянно.

- Поделитесь планами на бли-
жайшее будущее.

- У нас есть программа по 
закупке и аттестации эталонов - 
это так называемые образцовые 
средства измерения. Мы их все 
должны аттестовать, подгото-
вить и направить документы в 
Москву в Росаккредитацию и, 
таким образом, удостоверить 
статус наших средств поверки 
как эталонов. О другой програм-
ме я уже говорил - все специали-
сты должны пройти обучение по 
новым требованиям. Есть ещё 
одна программа, которую мы со-
бираемся внедрить в ближайшее 
время - это поверка железнодо-
рожных цистерн, эксплуатиру-
емых на предприятии. Офици-
альное право мы уже получили, 
сейчас это направление в стадии  
организации работ. Дело - но-
вое, непростое, в «Нижнекамск-
нефтехиме» этого ещё не было.

Свой вклад в развитие пове-
рочных работ внесли работники, 
ныне ветераны предприятия, 
находящиеся на заслуженном 
отдыхе: Акимова Ольга Нико-
лаевна, Алейникова Валенти-
на Григорьевна, Иванова Нина 
Никитьевна, Корнеева Нина 
Яковлевна, Чумакова Людмила 
Александровна и многие другие.

Считаю, что за 20 лет отдел 
поверки, калибровки средств 
измерений, как коллектив еди-
номышленников, специалистов 
метрологов, состоялся и про-
должает развиваться.

Вадим РЯХОВСКИЙ 
Фото К.ГУБАРЕВ.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТМОСФЕРА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

с 18 по 25 мая

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало са-
нитарным нормам по всем показателям. 25 
мая уровень воды в Каме - на отметке 54,45 
м над уровнем Балтийского моря.

В период с 21 по 22 мая были неблаго-
приятные дни для рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ от низких источни-
ков. Результаты контроля в период НМУ на 
контрольных точках в Иштеряково, Марты-
ше соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
лённых пунктов за прошедшую неделю:

Нижнее Афанасово.18 мая при вос-
точно-юго-восточном направлении ветра 
со скоростью 2,8 м/с содержание аммиака 
- 0,05 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание этилбензола, диоксида 
азота, оксида углерода, оксида азота, ди-
оксида серы, хлорметана; 4,4-диметил-1,3-
лиоксана было ниже чувствительности ме-
тодик.

Мартыш.19 мая при западном направ-
лении ветра 3,6 м/с содержание аммиака 
- 0,06 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Содержа-
ние ацетальдегида, этилбензола, стирола, 
ацетофенона, диметилдиоксана, хлорме-
тана, бензола было ниже чувствительности 
методик.

22 мая при северо-западном направ-
лении ветра 0,3 м/с содержание бензола 
- 0,019 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, стирола - 
0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3. Содержа-
ние ацетальдегида, этилбензола, ацетофе-
нона, диметилдиоксана, хлорметана, было 
ниже чувствительности методик.

Стационарный пост на проспекте 
Вахитова с 18 по 25 мая:

- максимальное содержание амми-
ака составило 0,37 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 19 мая (13.00, при запад-
но-северо-западном направлении ветра 
со скоростью 2,7 м/с), минимальное - 0,01 
мг/м3 22  мая (07.00, при северо-северо-
западном направлении ветра со скоро-
стью 1,9 м/с);

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,013 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 22 мая (07.00, 
при северо-северо-западном направлении 
ветра со скоростью 1,9 м/с), минимальное 
- ниже чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

- максимальное содержание предель-
ных углеводородов составило - 1,4 мг/
м3 при норме не более 50,0 мг/м3 18 мая 
(07.00, при восточно-юго-восточном на-
правлении ветра со скоростью 1,5 м/с), 
минимальное - 1,2 мг/м3 20 мая (13.00, при 
северо-северо-западном направлении ве-
тра со скоростью 3,6 м/с);

- максимальное содержание бензола 
составило 0,004 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 
18 мая (07.00,  при восточно-юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 1,5 м/с), 
минимальное - ниже чувствительности ме-
тодики с 22 по 25 мая;

- максимальное содержание толуола 
составило 0,009 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 
19 мая (07.00, при западном направлении 
ветра со скоростью 3,6 м/с), минимальное 
- ниже чувствительности методики с 22 по 
25 мая;

- максимальное содержание этилбен-
зола составило 0,005 мг/м3 при норме 0,02 
мг/м3 19 мая (13.00, при западно-северо-
западном направлении ветра со скоростью 
2,7 м/с),  минимальное - ниже чувствитель-
ности методики 18 мая, с 22 по 25  мая;

- максимальное содержание стирола 
составило 0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 
20 мая (13.00 при северо-западном направ-
лении ветра со скоростью 3,6  м/с), мини-
мальное значение - ниже чувствительности 
методики 21 и 22 мая;

Содержание других веществ: оксида 
углерода, азота диоксида, серы диок-
сида, фенола, ацетальдегида, хлор-
метана, дивинила, этилена оксида 
пропилена оксида, ацетофенона, диме-
тилдиоксана, дициклопентадиена было 
ниже чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасываемом 
в Каму, концентрация меди осталась на 
уровне прошлой недели. Содержание вана-
дия, титана, ацетофенона, метанола, хрома 
не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю 
не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ccc ccccccc cccccc c cccc 
«cccccccccc» cccccccccc! 

«Мне 24 года. 
Люблю свою 
работу и свой 
дружный кол-
лектив. Добрая, 
отзывчивая и 
целеустремлён-
ная!» 

Мисс «Нефтехимик» -
 инженер по качеству 
смены цеха № 3605 
лаборатории простых 
полиэфиров Лиля 
Курбангалиева. 

«Мне 24 года. 
Люблю свою 
работу и свой 
дружный кол-
лектив. Добрая, 
отзывчивая и 
целеустремлён-
ная!» 

лаборатории простых 
полиэфиров Лиля 
Курбангалиева. 

В адрес редакции пришло много фотографий 
пар, поэтому мы решили выделить отдельную 
номинацию - «Самая красивая пара». В ней по-
бедили Сошниковы Михаил и Любовь. 

«Мы познакомились 
в 2009 году на заводе 
ИМ и с тех пор всегда 
и везде вместе. Сейчас у 
нас замечательная семья, 
а ещё любимый сыночек 
Матвей», - рассказали 
они о себе.

Наши победители, вас 
ждёт приятный сюрприз! 
Мы приглашаем вас на 
наш праздник «Вечерин-
ка Ретро-FМ», которая 
состоится 29 мая, начало 
в 19 часов. 

Там, в торжественной 
обстановке, вы и получи-
те свои призы.

Имеет два 

высших образо-

вания. Прини-

мает активное 

участие во всех 

общественных 

мероприятиях, 

проводимых 

как на заводе, 

так и на уровне 

объединения и 

республики. 

Мистер 

«Нефтехи-

мик» - ярый 

обществен-

ник Алексей 

Бреднев. 
Алексей 
трудится в 

ПАО «Ниж-

некамск-
нефтехим» 

на заводе 
БК на-
чальником 

смены. 

Мы выбрали 
победителей

Специально для победителей мы решили сделать ещё один подарок.  
Михаил и Любовь Сошниковы, Лиля Курбангалиева и Алексей Бреднев 
станут участниками нашей программы «Коктейль для двоих», в рамках 
которой их ждёт фотосессия от Олега Петрова. 
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Елена Исаева, начальник 
монтажно-технологического 
отдела № 3.

Когда Елена родилась, в 
городе был праздник - 4 ию-
ня 1977 года Нижнекамск от-
мечал сабантуй. Может быть, 
поэтому у неё всегда пози-
тивный настрой на всё - на 
работу, на жизнь? «В средней 
школе меня учительница по 
рисованию почему-то не за-
мечала, и у меня было стрем-
ление доказать, что я умею 
рисовать. В 12 лет я cамосто-
ятельно подала заявление на 
сдачу экзаменов и поступи-
ла в художественную школу. 
Четыре года творческой и 
интересной жизни - рисунок, 
живопись, композиция, при-
кладное искусство, история 
искусств, в конце каждой чет-
верти - развеска, в конце года 
- пленэр. Общение и дружба с 
талантливыми людьми. Худо-
жественную школу закончи-
ла с отличием», - вспоминает 
Елена. 

В 1992 году поступила в 
Нижнекамский нефтехими-
ческий колледж по специаль-
ности «Химическая техно-
логия органических веществ 
и высокомолекулярных сое-
динений». Четыре года более 
взрослой жизни, упорного 
труда и старания. С большой 
благодарностью вспоминаю 
всех преподавателей: Яма-
нову, Смирнову, Кузьмину, 
Фанян, Сикорскую, Гарифул-
лину и других за те знания, 
которые мне дали, как гово-
рится: «Тяжело в учении, лег-
ко в бою!». 

В 1996 году Елена окон-
чила колледж с красным ди-
пломом. Поступила заочно в 
КГТУ по той же специально-
сти. Когда училась в инсти-
туте, был бум пищевой про-
мышленности, даже хотела 
поменять специальность, по-
ступила в 46-й лицей на пова-
ра-кондитера и окончила его с 
красным дипломом. В 2002-м 
году закончила КГТУ и при-
шла на «Нижнекамскнефте-
хим». Направили в ПКЦ.

Елене на всю жизнь запом-
нился её первый день работы 
в ПКЦ, первое впечатление - 
шок. 

«В 2005 году меня взяли на 
работу простым инженером-
конструктором без категории 
в МТО-3 (монтажно-техно-
логический отдел). Моим 
начальником стала высоко-
квалифицированный специа-
лист и душевный человек Ро-
за Исхаковна Нуриева. Тогда 
директором центра был Ухов 
Николай Иванович. В первый 

меня к технологам в МТО-2. 
В то время ещё чертили на 
кульманах, и когда меня под-
вели к нему, на нём был за-
креплён огромный чертёж 
генерального плана первой 
промышленной зоны с нане-
сением всех подземных ком-
муникаций (то есть чертеж 
был крайне насыщенным!), 
Николай Иванович сказал: 
«Такие чертежи вы будете вы-
полнять!». Я была в ужасе!»

Первый рабочий день 
Елены выпал на 14 февраля - 
День влюблённых. В кори-
доре ПКЦ стоял празднично 
украшенный самодельный 
почтовый ящик, в который 
всеми работниками центра 
опускались валентинки для 
отправки адресату, и, к огром-
ному удивлению Елены, она 
тоже получила валентинку. 
Оказывается, все уже знали, 
что в ПКЦ новый сотрудник и 
приветствовали это. 

«В первое время было 
очень тяжело работать, - вспо-
минает Елена, - но моя лю-
бовь к черчению стала прояв-
ляться в монтажных чертежах, 
я поняла, что это моя стихия. 
Художественная школа очень 
помогла. Переплетение труб, 
изгиб трассы, конфигурации - 
всё это для меня было, как 

ны, обладает блестящими 
организаторскими способно-
стями, умением рационально 
использовать наклонности 
каждого работника оптималь-
ным образом, талантом в со-
здании настроя коллектива на 
работу с полной отдачей.

«Ответственность и уме-
ние работать в команде - очень 
важны для работы в ПКЦ, - 
считает Елена. - Осенью 2012 
года меня назначили началь-
ником отдела. Новая работа, 
новая ответственность. Ру-
ководить монтажно-техно-
логическим отделом нелегко! 
Но выручает любовь к рабо-
те. В этом году нашему отде-
лу исполнилось 15 лет, у нас 
работает очень интересная, 
энергичная, перспективная 
молодёжь. Под руководством 
Риммы Назимовны Миль-
топ, которая ныне является 
главным инженером проекта 
ПКЦ, нам поручают большие 
и сложные работы, большие 
узлы. Радуют результаты тру-
да молодых специалистов. 
Недавно закончили проект, 
и идёт строительство узла до-
полнительной очистки эти-
лена на заводе олигомеров. В 
разработке - узел доочистки 
пропилена от каталитических 
ядов на заводе полиолефинов. 
Также по нашим чертежам не-
давно закончили строительст-
во и уже пустили установку 
резервного теплообменника 
Е-1201S на заводе полиоле-
финов». 

Начальник МТО-3 Елена 
Исаева ценит и уважает своих 
сотрудников: «Замечательная 
молодёжь, стараюсь, чтобы 
они наиболее полно раскры-
лись здесь, в ПКЦ, в своих 

способностях, вижу насколь-
ко у них большой потенциал, 
хочу, чтобы они развивались 
не только в своей профессии, 
но и как личности, чтобы они 
участвовали во всех меропри-
ятиях не только производст-
венного, но и общественного 
и спортивного направлений. 
Коллектив очень дружный, 
совместно отмечаем все зна-
чимые для нас даты, ни один 
праздник у нас не остаётся без 
внимания, люди находят время 
и в выходные, чтобы собрать-
ся, выехать на природу, на ту-
ристические базы - в общем, 
активный отдых у нас в почёте! 
В этом году отмечали 15-летие 
отдела в лагере отдыха «Чайка» 
- шашлыки, конкурсы, танцы 
- всё было замечательно. Так 
люди сплачиваются в единый 
коллектив». 

Елена Исаева, начальник 
монтажно-технологического 

Когда Елена родилась, в 
городе был праздник - 4 ию-
ня 1977 года Нижнекамск от-
мечал сабантуй. Может быть, 
поэтому у неё всегда пози-
тивный настрой на всё - на 
работу, на жизнь? «В средней 
школе меня учительница по 
рисованию почему-то не за-
мечала, и у меня было стрем-
ление доказать, что я умею 
рисовать. В 12 лет я cамосто-
ятельно подала заявление на 
сдачу экзаменов и поступи-
ла в художественную школу. 
Четыре года творческой и 
интересной жизни - рисунок, 

меня к технологам в МТО-2. 
В то время ещё чертили на 
кульманах, и когда меня под-
вели к нему, на нём был за-
креплён огромный чертёж 
генерального плана первой 
промышленной зоны с нане-
сением всех подземных ком-

Наша сегодняшняя героиня - близнец по гороскопу, по-этому в её жизни тесно пересекаются две ипостаси. Творчество и точные черте-жи, работа и дружба, заграница и «южный берег Камы». Она очень эмоциональная и очень творческая, лю-бит жить и любит свою работу. Сегодня, по 
просьбе газе-
ты «Нефтехи-

мик» Елена 
рассказы-

вает о 
себе. 

ccccc cccccc:
    cccccccc c cccccccc

Наша сегодняшняя героиня - близнец по гороскопу, по-

ccccc cccccc:ccccc cccccc:
    cccccccc c cccccccc

день он устроил мне 
экскурсию по ПКЦ, завёл 

написать кра-
сивую картину. 
Часто разместить 
новое оборудование в 
уже существующую наруж-
ную установку бывает пробле-
матично, всегда приходится 
фантазировать, как это сде-
лать в соответствии с норма-
ми, с правилами. И когда ты 
видишь, что твой проект реа-
лизован, видишь, что спроек-
тированная тобой установка 
дышит в едином производст-
венном организме, появляет-
ся гордость за свою работу, за 
выбранную профессию. Для 
меня это - огромное удоволь-
ствие!».

С большой теплотой и 
уважением Елена отзывается 
о Мильтоп Римме Назимов-
не, которая после ухода Розы 
Исхаковны на пенсию, стала 
руководить МТО-3. Римма 
Назимовна, по мнению Еле-

Елена вместе с мужем и 
15-летней дочерью любит пу-
тешествовать. Были в Сочи, 
Египте, Турции и Абхазии - в 
общем-то, обычные для на-
ших людей маршруты. Но и 
отдых на ЮБК (южном бе-
регу Камы) Елене очень нра-
вится: «У меня много друзей, 
выезжаем с ними, с детьми, 
собаками, у кого они есть, на 
природу с палатками на берег 
Камы или Зая, чтобы ясной 
ночью посидеть у костра, по-
петь и послушать душевные 
песни под гитару и насладить-
ся ароматной и с любовью 
приготовленной ухой».

В общем, со всеми, кто 
окружает Елену, она готова 
поделиться своим позитивом, 
своим жизненным и профес-
сиональным опытом, готова 
помочь в трудную минуту и 
словом, и делом! И хочется 
надеяться, что окружающие 
её люди - друзья, коллеги, 
родные и близкие - всегда 
будут это ценить, и окружать 
Елену заботой и любовью.

О другом Близнеце по горо-
скопу Ольге Олюниной мы рас-
скажем в следующем выпуске.

Вадим РЯХОВСКИЙ

« Со всеми, кто окружает Елену, она готова 
поделить своим позитивом, своим жиз-

ненным и профессиональным опытом, готова 
помочь в трудную минуту и словом, и делом!

« Елена Исаева 
ценит и уважа-

ет своих сотрудни-
ков: «Замечательная 
молодёжь, стараюсь, 
чтобы они наиболее 
полно раскрылись 
здесь, в ПКЦ, в своих 
способностях, ви-
жу насколько у них 
большой потенциал, 
хочу, чтобы они раз-
вивались не только в 
профессии, но и как 
личности».



ccc «cccccc»
25 мая  18.00 - блиц-турнир 

по шахматам.

28 мая  18.00 - блиц-турнир 
по шашкам.

cccccccc «ccccc»

30 мая  10.00 - турнир по нацио-
нальной борьбе «Курэш».
31 мая  10.00 - турнир по на-
стольному теннису среди семей-
ных пар.
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9,5%

110 000 Р
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15.00 - открытие выставки достижений пред-
приятий нефтехимической отрасли Республи-
ки Татарстан.
16.00 - Республиканский праздник «День хи-
мика».

ccccccc «cccccccccc»
18.15 - финал кубка ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» по футболу.
18.00 - гиревой спорт.

ccc «cccccc» 
17.30 - финал кубка ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» по волейболу.

cccc cccccccccccc
19.00 - праздник семейного отдыха «Вечерин-
ка Ретро-FM».

Работают летние кафе УОП «Нефтехим».
21.00 - концерт группы «Zet» (г. Казань);
22.00 - Праздничный салют.

 cccc cccccc

29 
мая маямаямаямаямая

НАШИ ПАРТНЁРЫНАШИ ПАРТНЁРЫ
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- Максим, как проводите 
отпуск, где удалось побывать?

- Отпуск провожу с семьёй, 
недавно мы съездили на море. 
Не на наше, конечно, в Рос-
сии можно отдыхать только с 
июня, а в это время хоккеисту 
уже нужно работать. За три 
недели я накопил сил, теперь 
приступаю к тренировкам.

- То есть вы уже начали 
подготовку к сезону?

- Да, я начал тренировать-
ся по индивидуальной про-
грамме. Работаю в спортзале: 
велосипед, приседания, жим, 
подтягивания.

- Вы в команде известны 
как киноман. За последние 
несколько лет вышло нема-
ло фильмов о хоккее. С вашей 
точки зрения они далеки от ре-
альности?

- Смотря, какие. «Мо-
лодёжка», например, в быто-
вом плане похожа на реальную 
жизнь. Когда показывается, 
как герои вынуждены уде-
лять много времени хоккею и 
жертвовать школой. Это мне 
знакомо. Конечно, в кино всё 
идеализировано, но некото-
рые случаи, показанные в се-
риале, бывали в жизни.

Вот ещё сериал «Слава» 
очень понравился. Очень по-
хоже на жизнь, актёры сыгра-
ли хорошо.

Защитник «Нефтехимика» Мак-
сим Березин рассказал, как провёл 
отпуск, почему начал готовиться к 
предсезонному сбору пораньше, и 
поделился, какое новое кино обя-
зательно стоит посмотреть.

- Вы смотрели прошедший 
чемпионат мира? Что можете 
сказать о сборной России?

- Да, конечно, смотрел. 
Очень понравился Бобров-
ский. Были ли проблемы с 
защитой? Если команда про-
игрывает, то так всегда гово-
рят - и нападающие плохие, и 
защитники пропускают. Если 
бы выиграли, сказали, что 
проблем нет, всё хорошо.

- С Тарасенко и Панариным 
вы играли ещё в молодёжной 
сборной…

- Из нынешней команды я 
знаю ещё Яковлева, мы с ним 
школьниками играли, ког-
да он был в «Ак Барсе». Как 
мне кажется, ребята сыгра-
ли хорошо. Панарин вообще 
прилично добавил. Тарасенко 
стал ещё более мощным. Он и 
раньше был мощным, а сей-
час ещё мощнее. За исключе-
нием последнего матча, мне 
понравилась наша сборная. 
Но, я думаю, этот матч нико-
му не понравился.

- С какими чувствами ждёте 
новый сезон в «Нефтехимике»?

- С чувством надежды, 
чтоб, наконец-то, без Куб-
ка надежды (смеётся). Хотя 
его в прошлом сезоне уже не 
проводили. Надеюсь, что мы 
выйдем в плей-офф, у нас 
прошла мощная селекция. 

Со всеми новичками я 
лично не знаком, знаю только 
Лапенкова. Он - прикольный 
парень, думаю, настроение 
в раздевалке будет хорошее 
(смеётся).

- Не пугает, что предстоит 
пройти предсезонку Крикуно-
ва?

- Нет, ведь это уже не 
первый раз, когда я прохожу 
предсезонку с Владимиром 
Васильевичем. Всё знакомо, 
поэтому я и начал готовить-
ся пораньше. Некоторые ещё 
на пляже отдыхают, вот им, 
наверное, будет трудно (сме-
ётся).

Александр ПРИНДИН, 
ХК «Нефтехимик»

cccccc
И трудом, и нокаутом

Три золотых и одну серебряную медали привезли на-
ши каратисты из Набережных Челнов, где прошло откры-
тое первенство города. В спортивном форуме участвовали 
около 170 бойцов стиля киокусинкай со всего Татарстана. 
Этот турнир стал завершающим этапом соревновательного 
сезона 2014/2015 г.г. От нашего города принимали участие 7 
воспитанников ДЮСШ-3.

Результаты: Кулик Виталий - 1 место (юноши 10-11 лет, 
вес до 35 кг). Сибгатов Тимур - 1 место (юноши 12-13 лет, 
вес до 45 кг). Григорьев Влад - 1 место (юниоры 16-17 лет, 
абсолютный вес). Авдонин Константин - 2 место (юноши 
10-11 лет вес до 30 кг). 

Если для Тимура это была трудовая победа, где все бои 
продолжались с дополнительным временем, то Влад и Ви-
талий не оставили ни единого шанса своим соперникам, за-
кончив все бои досрочно нокаутами. А для Кости это был 
первый турнир и первый бойцовский опыт. 

cccccc
Клубы закрепили права на игроков
В воскресенье в Москве прошла ярмарка юниоров КХЛ, 

на которой нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехи-
мик» выбрал пять игроков. Под 24-м номером был выбран 
16-летний воспитанник ярославского «Локомотива» фор-
вард Николай Пикушин. В прошедшем сезоне он выступал 
в юниорской лиге и в 35 матчах набрал 34 очка. 

Седьмым номером нижнекамская команда выбрала за-
щитника Данила Галеева. Этот 17-летний игрок является 
воспитанником «Нефтехимика», но последние два сезона 
выступал за «Салават Юлаев». 

В пятом раунде ярмарки «Нефтехимик» выбрал сразу 
трёх хоккеистов. Под первым номером - 17-летний защит-
ник Глеб Семёнов - воспитанник набережночелнинского 
хоккея. С 2013 года Семёнов выступал в системе ниже-
городского «Торпедо». А под пятым и седьмым номерами 
были защищены нижнекамские воспитанники Алексей и 
Родион Ульчинский. 

ccccccc cccccccc
Зайнуллин выступит 

в финале спартакиады
Два воспитанника тренера Валерия Паршина завоевали 

«золото» и «серебро» на II этапе летней спартакиады уча-
щихся России по тяжёлой атлетике. Соревнования прошли 
в Салавате. За победу боролись более 200 тяжелоатлетов из 
13 регионов Приволжского федерального округа.

Салават Зайнуллин стал победителем в весовой катего-
рии 77 кг, показав результат в рывке - 95 кг, в толчке - 123 
кг. Алоян Меружан в весовой категории 88 кг, с рывком - 
105 кг и толчком - 140 кг, стал серебряным призёром. Зай-
нуллин выступит на заключительном этапе спартакиады 
страны, который пройдёт в августе в Краснодарском крае.

24 мая. «Нефтехимик» - «Лада-Тольятти» - 1:0.
Гол: Соболев, 72.

24 мая «Нефтехимик» провёл последний в нынеш-
нем сезоне домашний матч первенства России 
по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны 
«Урал-Поволжье». В упорной борьбе наша команда 
одолела «Ладу-Тольятти» со счётом 1:0.

cccccccc cccccccc cccccc 
Единственный гол матча 

был забит на 72 минуте встре-
чи. Автор победного мяча 
«Нефтехимика» - Денис Со-
болев.

На послематчевой пресс-
конференции Андрей Сит-
чихин, главный тренер клуба 
«Нефтехимик», подвёл итог 
встречи:

- Это был последний до-
машний матч, мы очень хоте-
ли порадовать болельщиков, 
себя и выиграть. Мы этого 
добились! В первом тайме иг-
рали хуже соперника, много 
ошибались. Во втором тайме 
прибавили, реализовали мо-
мент - стало полегче. Я дово-
лен, прежде всего, результа-
том. Качество игры не всегда 
соответствует ожиданиям, но 
сегодня именно результат 
стоял на первом месте.

« Рекомендую 
всем ремейк 

фильма «А зори 
здесь тихие...». Очень 
патриотичное кино, 
мне понравилось, в 
конце чуть не плакал. 
Мы с домашними 
смотрим в основном 
семейные комедии. 
Мультики пока не 
смотрим, ребёнок 
ещё маленький, 
не понимает.

На фото: Виталий Кулик, Тимур Сибгатов, Ирек 
Фаррахов (тренер), Костя Авдонин, Влад Григорьев.
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Лучшим фильмом завершившегося в воскре-
сенье Каннского кинофестиваля стала социальная 
драма Жака Одиара «Дипан».

Выступление Поли-
ны Гагариной в финале 
конкурса «Евровидение», 
на котором она заняла 
второе место, проком-
ментировал пресс-секре-
тарь президента России 
Дмитрий Песков. На 
журналистском брифин-
ге он отметил, что итог 
музыкального состязания 
можно назвать положи-
тельным. А на вопрос 
«Серебро Гагариной - это 
победа или поражение?» 
он ответил: «Прекрасный 
результат. Больше нечего 
сказать».

В Англии автобус с названием Bus Hound - первый 
автомобиль в мире, получающий энергию за счёт 
коровьего навоза - побил рекорд скорости для пас-
сажирских автобусов. Он сумел разогнаться до 123,5 
километров в час.

О собственных новых от-
ношениях хоккеист поведал 
на собственной странице в 
Instagram, опубликовав общее 
фото с девушкой. 

«Моя девчонка, спасибо, 
что ты возникла в моей жиз-
ни. Очень дорожу тобой», - 
написал Овечкин под сним-
ком. 

Второе место - 
прекрасный результат

Финал «Евровидения» 
состоялся 23 мая в Вене. По-
бедителем стал шведский пе-
вец Монс Зелмерлев с песней 
Heroes. За ним следует Гага-
рина с композицией A Million 
Voices, которую для неё сочи-
нили шведские композито-
ры. Бронзу завоевало трио из 
Италии Il Volo, исполнившие 
композицию Grande Amore на 
родном языке. Всего в гала-
концерте приняли участие 27 
вокалистов. В первую пятерку 
лидеров вошли также Бельгия 
и Австралия.

Американская газета 
«Washington Post» объяснила 
второе место Гагариной анти-
гейским законом. По мнению 
издания, фанатам конкурса 
постоянно различными спо-
собами напоминалось, что в 

России действует закон про-
тив гей-пропаганды. 

Кстати, финал музыкаль-
ного конкурса «Евровидение» 
поставил рекорд в Twitter. 

Пользователи Twitter на-
писали рекордные шесть 
миллионов твитов во время 
обсуждения финала «Еврови-

дения-2015» - на один мил-
лион больше, чем в прошлом 
году.

Больше всего записей, 
сделанных во время трансля-
ции финальной части, было 
посвящено артистам из Шве-
ции, Италии и России. 

«Золотая 
пальмовая 
ветвь»  
досталась 
драме

«Дипан» - имя тамиль-
ского солдата, который 
бежит с женщиной и девя-
тилетней девочкой с Шри-
Ланки во Францию. Все 
трое выдают себя за семью, 
чтобы получить новое граж-
данство, но проживание в 
пригороде Парижа оказы-
вается не таким простым, 
и Дипану со временем при-
дётся вспомнить своё сол-
датское прошлое, чтобы 
выжить и защитить свою 
семью, ставшую уже насто-
ящей.

Фильму обеспечен успех 
в мировом прокате, ведь 

даже просто показ в основ-
ной конкурсной программе 
фестиваля считается успе-
хом для картины и режис-
сёра. Единственным пол-
нометражным советским 
(российским) фильмом, 
который выиграл главный 
приз фестиваля - «Золотую 
пальмовую ветвь» - остаёт-
ся картина «Летят журавли» 
режиссёра Михаила Кала-
тозова, удостоенная этой 
награды в 1958 году. А в 
прошлом году кинокартина 
«Левиафан» Андрея Звягин-
цева  получила приз за луч-
ший сценарий.

ФАБРИКА ГРЁЗ

Новый рекорд 
«навозного» автобуса

Название Bus Hound было 
выбрано не случайно - оно 
отсылает к сверхскоростной 
легковой машине Bloodhound 
SSC. Автомобиль работает на 
биометане, который получа-
ется в результате анаэробного 
дигерирования навоза бак-
териями в биореакторе. Газ 
превращается в сжиженный, 
мало при этом отличаясь от 

обычного природного газа. 
Он размещается на семи ба-
ках на крыше автомобиля и 
является полностью «зелё-
ным» источником энергии. 
При этом он не только позво-
ляет обходиться без бензина. 
Новая технология сжигает 
метан, который в ином случае 
перешёл бы из навоза в атмос-
феру в виде парникового газа.

ЦИФРЫ ВСЕ ГОВОРЯТ

А вы знаете сколько 
молока производится 
в Татарстане? Напри-
мер, в минувшее вос-
кресенье, по сообще-
нию Минсельхозпрода 
РТ, в хозяйствах респу-
блики было надоено 

3413 тонн 
молока –
на 105 тонн больше,  
чем 24 мая 2014 года.

Молочные 
дела

У Александра  
Овечкина новая невеста

Знамени-
тый россий-
ский хоккеист 
Александр 
Овечкин 
показал фото 
своей новой 
пассии. Ею 
стала 21-лет-
няя дочь 
актрисы Веры 
Глаголевой и 
предприни-
мателя Кирил-
ла Шубского - 
Анастасия.

Овечкин - фаворит не толь-
ко на хоккейной площадке, но 
и на амурном фронте. В июле 
прошлого года он расстался с 
теннисисткой Марией Кири-
ленко после трёх лет отноше-
ний. Следующей его избран-
ницей стала русская гимнастка 
Каролина Севастьянова. Те-
перь новая невеста.
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Мартовский пожар в казанском торговом центре 

«Адмирал» унёс жизни десятков человек, более полу-
сотни получили различные травмы. А ведь всего этого 
можно было избежать, достаточно соблюдать элемен-
тарные правила пожарной безопасности.

« Административ-
ным законода-

тельством РФ предусмо-
трена ответственность 
за нарушение противо-
пожарной безопасности 
в виде штрафа на гра-
ждан от 3 тыс. до 
4 тыс. рублей, должност-
ных лиц от 15 тыс. до
20 тыс. рублей.

ПРАЗДНИК ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Давайте рассмотрим под-
робнее на примере ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
Сохранность зданий и без-
опасность сотрудников до-
стигается многими техни-
ческими мероприятиями, 
которые определяются не 
только строительными нор-

мами, но и требованиями 
пожарной безопасности. Ког-
да разгорается огонь, люди 
должны, в первую очередь, 
услышать сигнал тревоги. Это 
нужно для того, чтобы быстро 
и, главное, безопасно поки-
нуть здание. Для этих целей 
предусмотрена автоматиче-

ская система оповещения 
людей при пожаре, услышав 
такой сигнал тревоги, каждый 
находящийся в здании чело-
век должен быстро, но в тоже 
время без паники, покинуть 
помещение. 

Работники пожарной ох-
раны ежеквартально проверя-
ют работоспособность систем 
автоматики, проводят беседы 
и разъясняют правила пове-
дения при пожаре, проводят 
тренировки по быстрой и 
безо пасной эвакуации людей. 

В ходе проверок выявляе-
мые нарушения, как правило, 
устраняются в кратчайшие 
сроки, но к лицам, допустив-
шим нарушения, применятся 
меры административного и 
дисциплинарного воздейст-
вия. 

Вопросам безопасности 
руководство нашего пред-
приятия уделяет серьёзное 
внимание. На предприятии 
существуют планы доведения 
систем противопожарной за-
щиты производственных и 

административных зданий до 
требуемых норм. С каждым 
годом всё больше зданий обо-
рудуются автоматическими 
системами пожарной сигнали-
зации и пожаротушения, и эта 
работа не останавливается.

Хочется еще раз сказать: 
«Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности!» 

Руслан МАЗИТОВ, 
начальник отделения 

профилактики пожаров 
ПЧ-29 «1 ОФПС ГПС по РТ 

(договорной)»

Песни, пляски... 
Сабантуя краски! 

Святая Троица
29 мая в деревне Нариман 

местные жители и гости отме-
тят Святую Троицу и 90-летие 
деревни, начало в 16.00. 

В Малых Ерыклах Тро-
ицу будут отмечать 30 мая с 
15.00. В этот же день, в это 
же время в Сименеево состо-
ится праздник села. А в Усь-
ках праздник села начнётся в 
12.00.

31 мая Троицу отметят в 
Больших Атах, начало в 11.00.

5 июня: Туба (начало 
15.00), Кзыл-Яр (16.00).

6 июня: пгт Камские Поля-
ны (начало в 14.00), Большое 
Афанасово (начало в 11.00), 
Кулмакса (начало в 11.00), 
Каенлы, Верхние Челны (на-
чало в 11.00), Нижние Чел-
ны (начало в 16.00), Красная 
Кадка (начало в 11.00), Ниж-
няя Уратьма (начало в 12.00), 
Болгар (начало в 16.00), Шин-
гальчи (начало в 11.00). 

7 июня: Ташлык (начало в 
11.00), Сухарево (в 11.00).

Стало известно время празднования Сабантуя в 
Нижнекамском районе, а также даты проведения 
традиционных праздников села.  В этом году отмечать 
праздник плуга в окрестных поселениях начнут с 5 ию-
ня. В Нижнекамске Сабантуй встретят 13 июня.

ccccc cccccccccc 
ccccccccc cccccccc

В случае, если ребёнок вы-
езжает без сопровождения ро-
дителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей, он 
должен иметь при себе, кроме 
паспорта, нотариально офор-
мленное согласие на выезд из 
России. В этом случае доста-
точно согласия одного из ро-
дителей.

Если несовершеннолетний 
выезжает за рубеж с одним из 
родителей, согласия второго 
не требуется.

В нотариально оформлен-
ном согласии должны содер-
жаться сведения о сроке вы-
езда и государстве, которое 
ребёнок намерен посетить. 
Срок действия нотариального 
согласия определяется кален-
дарной датой или истечением 
периода времени, который 
исчисляется годами, месяца-
ми, неделями, днями или ча-
сами.

ccc cccccc ccccc 
cc ccccccc?

Скоро летние каникулы и родителям неплохо было 
бы ознакомиться с правилами пересечения границы с 
детьми. 

ccccc ccccc 
cccccccc c cccccccc 
ccccc ccccccc

В случае если один из ро-
дителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей заявит 
о своём несогласии на выезд 
ребёнка из России, вопрос о 
возможности его выезда раз-
решается в судебном порядке.

Родители во избежание 
конфликтных ситуаций в 
пунктах пропуска должны 
заранее сами удостовериться 
в отсутствии у ребёнка вре-
менного ограничения на вы-
езд. Уточнить это можно как 
у второго родителя, так и в 
Федеральной миграционной 
службе, которая отвечает за 
рассмотрение заявлений о 
несогласии на выезд несовер-
шеннолетних и ведёт их цен-
трализованный учёт. В то же 
время, сотрудники погранич-
ной службы в пунктах пропу-
ска окажут всяческое содей-

ствие не пропущенным через 
государственную границу де-
тям. Пограничники помогут 
отправить их в сопровожде-
нии с их представителями по 
обратному маршруту и про-
информируют родителей о 
сложившейся ситуации. Кро-
ме того, ребёнку предоставят 
место для ожидания, пока его 
не заберёт кто-либо из роди-
телей или законных предста-
вителей.

cccccc c ccccccc
В Республики Казахстан, 

Беларусь, Киргизия, Абхазия, 
Южная Осетия и Украина де-
ти до 14 лет могут въезжать 
по свидетельству о рожде-
нии. Однако в соответствии 
с принятым правительством 
Украины решением, с 1 мар-
та 2015 года приостановлено 
действие документов граждан 
России, с которыми можно 
было въезжать на террито-
рию Украины. Это касается 
как внутренних российских 
паспортов, так и свидетельств 
о рождении. В свою очередь, 
российские пограничники 
по-прежнему выпускают гра-
ждан по этим документам, но 
предупреждают о возможном 
отказе во въезде со стороны 
украинских пограничников.

Пресс-служба 
пограничного управления

« Для получения справочной информации о 
порядке выезда и въезда в Российскую Фе-

дерацию российских и иностранных граждан так 
же можно позвонить по контактному телефону 
Пограничного управления ФСБ России по Саратов-
ской и Самарской областям: (8452) 39-14-20.
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cc ccccccc ccccc 
ccccccccc cccccccc 

ccccccccc ccccccccccc 
ccccccccccccccc, 
ccccccccccccccc 
cccccccccccc c ccccccc 
ccc «cccc», cccccccc 
ccccccccccccccc cccc 
ccccc cccccccccc. 

(В одном из прошлых выпу-
сков мы уже публиковали от-
вет на этот вопрос психолога 
Анны Параниной. Сегодня мы 
продолжаем тему). 

Итак, Диляра, ваше от-
ношение к подруге мужа уже 
сложилось. Включайте разум! 
А вдруг, человек она хоро-
ший, а вдруг, она вашей се-
мье «пригодится» в жизни, а 
вдруг... При этом, конечно, 
множатся вопросы: а где она 
была все эти пять лет, а поче-
му о ней не упоминали общие 
друзья, а почему раньше её не 
было рядом? Ваши чувства 
понятны.

И всё-таки конфронтация 
ни к чему не приведёт. Если 
муж настаивает, нужно самой 
попробовать общаться с «этой 
подругой»  и сблизиться с ней. 
А ещё лучше - предложите 
дружить семьями. Пригласи-
те её в гости вместе с мужем 
(или с другом), заодно узнае-
те, есть ли таковой в наличии. 
Общаясь и с ней, и с мужем, 
вы сможете выстроить наибо-
лее верную линию поведения. 
Если ваш муж не прячется от 
общения с подругой, или даже 
приглашает её к вам в гости, 
то вряд ли у них серьёзные от-
ношения. Если, к тому же, он 
знает её уже много лет, ещё до 
знакомства с вами, то, тем бо-
лее, нет поводов для ревности. 

ccccc cc ccccccc 
c cccccccc cccc?

Диляра:

- Мне 28 лет, живём с мужем более пяти лет, есть сын. 
Недавно муж предложил мне совершенно дурацкую идею - по-
знакомить 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?

cc c   cc ccccc

- Принято считать, что 
каждая незамужняя девуш-
ка только и мечтает о том, 
как она найдёт своё счастье 
в любви и выйдет замуж. Од-
нако это не всегда так, кто-то 
испытывает страх перед брач-
ными отношениями. Женщи-
на, которая не может выйти 
замуж, часто находится во 
внутреннем конфликте, когда 
сознательно она хочет семью, 

Евгения:

- Вычитала в Интернете, что дочь формирует понятие 
о будущем муже, об отношении с мужчинами по поведению 
отца. Если отец был пьяница, дебошир, ни дня не работал, 
бил детей и жену, пропивал всё из дома, то понятно, что 
переняла дочь. Я сама всегда портила отношения с парнями, 
как только всё выходило на тот финишный уровень, когда 
дело шло к свадьбе, я находила все мыслимые и немыслимые 
предлоги,  чтобы порвать отношения. Читала много разной 
литературы и отца простила. Теперь мне уже слегка за 30, и 
замуж уже хочется, но что-то опять мешает... Снова вы-
лезает привычная модель поведения. Как с этим бороться? 

любовь, а бессознательно, на-
оборот, не хочет. Сейчас вам 
очень важно осознать свой 
внутренний конфликт, при-
знать, что какая-то ваша часть 
не хочет близких отношений, 
не хочет выходить замуж. 
Нужно разобраться в себе, за-
глянуть внутрь себя, понять, 
чего же вы боитесь. Кто-то 
боится предательства, кто-то 
отвержения, кто-то разочаро-
вания, а кто-то - свободу по-
терять. Конечно, образ отца 
оказывает влияние на вас. 

Осознание того, что ме-
шает вам выйти замуж, 

уже ча-

стично разрешает ситуацию. 
Совсем не обязательно, что 
вы выберете в супруги «дебо-
шира и пьяницу». 

Важно полюбить себя, 
поднять самооценку и по-
нять, что в жизни многое за-
висит от вас. Не идите на по-
воду общественного мнения, 
анализируйте свои чувства. 
Брак - серьёзный шаг в жиз-
ни любого человека. Если вы 
испытываете волнения или 
сомнения по этому поводу, 
лучше сразу скажите об этом 
вашему партнёру. Если это 
ваш человек, он всё поймёт, 
и не будет настаивать на ско-
рейшем принятии решения. 
Однако, Евгения, иметь ни к 
чему не обязывающие отно-
шения и постоянно уклонять-
ся от ответственности за себя 
и партнёра, за своё будущее 
- это не выход из положения. 
Да вы и сами это уже поняли. 
Работайте над собой, если на-

до, обратитесь 
к специалисту. 

Будьте смелее, это 
ваша жизнь! Вы дос-

тойны любви и счастья!

1. Я готова отделиться от родных 

и друзей ради новой семьи, кото-

рую собираюсь создать.

2. Я выхожу замуж не для того, 

чтобы решить мои проблемы. И 

не только ради того, чтобы завести 

детей.
3. Я и мой жених имеем подоб-

ные ценности.
4. Я готова на жертвы ради мужа 

и семьи.
5. Я не буду обузой для своего 

мужа.
6. Я самодостаточна.

7. Я целостная. Я зрелая лич-

ность.
8. Я люблю себя. Я удовлетворе-

на собой. Я горжусь собой.

9. Я готова в браке отдавать и не 

стремлюсь только брать.

10. Я выхожу замуж не для 

того, чтобы кто-то сделал меня 

счастливой. Я готова сама осчаст-

ливить, быть наградой своему 

супругу.
11. Я имею уникальные качества, 

которые отличают меня от осталь-

ных женщин. Я нашла свою «изю-

минку».
12. Я имею достаточные позна-

ния в психологии мужчин. Я знаю, 

чем их взгляд на жизнь и брак отли-

чается от женского взгляда.

13. Во мне есть ценные качества, 

которые будут укреплять мой брак. 

Я обладаю особым даром.

13 ccccccc ccccccccc 
cccccccccc ccccccc 
c cccccccccc c c cccc 
cccccccc ccccccc

« Не совершайте 
распространён-

ную ошибку: не крити-
куйте и не злословьте 
в адрес этой женщины, 
как бы она ни раздра-
жала вас мнимым или 
действительным по-
сягательством на то, 
что вы считаете своей 
собственностью. Это 
вызовет только раз-
дражение вашего муж-
чины, и вы в его глазах 
предстанете в плохом 
свете. В любом случае, 
ваш авторитет умень-
шится, а её - вырастет.

Ведь выбрал он в жёны имен-
но вас, а не её. Значит, он не 
рассматривал подругу в роли 
своей второй половинки.

Если же вас что-то беспо-
коит, и вы начинаете ревно-
вать, при этом ещё и девушка 
свободна, то обсудите с мужем 
его отношения с его подругой. 
Стремитесь к конструктивно-
му диалогу, не надо «допра-
шивать» мужа или бросаться 
обвинениями. Помните, что 
вы всё-таки хотите прояснить 
отношения, а не внести в них 
напряжение. Ну и в заключе-
ние: будьте уверены в себе и 
берегите свою семью!

Каждая девушка мечтает о красивом признании и романтичном предложе-
нии. Чтобы не упасть в грязь лицом, мы подобрали для вас оригинальные спосо-
бы сделать предложения девушке и покорить её сердце!

cccccccc cc cccccc 
ccccccccccc!

ПОД ДОЖДЁМ
Дождливый денёк - сов-

сем не время грустить дома 
двум любящим друг друга 
людям. Натягивайте непро-
мокаемые куртки и вперёд - 
покорять мокрые тротуары. 

Аккуратненько уроните что-
то в лужу, пусть сама подни-
мет колечко.

ВО ВРЕМЯ ПРЫЖКА
Если ваша возлюбленная 

всю жизнь мечтала прыгнуть 
с парашютом, почему бы не 

доставить ей такого удоволь-
ствия? Выпрыгнув с вышки, 
сделайте любимой предло-
жение. Скажите, что не дёр-
нете за кольцо, пока она не 
ответит согласием. Затем и 
само колечко преподнесите.

Я обладаю особым даром.
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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 "Взрослые дочери" 

(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 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мама-детектив" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Новости (12+).
00.25 "Политика" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "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+).
12.20 Т/с "Мама-детектив" (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 "Мама-детектив" (12+).
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 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мама-детектив" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Новости (12+).
00.25 "На ночь глядя" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "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 "Сегодня вечером" (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 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Взрослые дочери" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 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+).

1 июня

2 июня

3 июня

4 июня

Понедельник 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+).
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 "Между нами девочками" 

(12+).
23.55 "Дежурный по стране" Михаил 

Жванецкий (0+).
00.50 "Праздник тысячи подношений" 

(0+).
01.30 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.25 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.20 "Русский чернозём" (0+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+неФТеХиМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+)
06.30 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+)
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Шпионы из созвездия 

Орион" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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 Д/п "Родственники" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Час пик" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (16+).
00.45 Х/ф "Час пик" (16+).
02.40 Х/ф "Крутые стволы" (16+).

россия к
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+).
13.40 Д/ф "Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад" (0+).

13.55 Линия жизни. Галина 
Писаренко (0+).

14.50 П.И.Чайковский. "Времена года. 
Май" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Пушкин и судьбы русской 

культуры". "Поэт и толпа" (0+).
16.00 Д/ф "Александр Вишневский. 

Осколок в сердце" (0+).
16.25 Х/ф "Старый наездник" (12+).
18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 П.И.Чайковский. "Времена года. 

Май" (0+).
19.35 "Сати. Нескучная классика..." 

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

(0+).
20.30 "Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов" (0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Д/ф "Джотто ди Бондоне" (0+).
21.50 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... 

"Горячее сердце" (0+).
23.10 П.И.Чайковский. "Времена года. 

Май" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).

17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф "Алсу: "Я - не принцесса" 

(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 "Зов предков" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/ф "Хочется верить…" (12+).
02.05 Д/ф "Алсу: "Я - не принцесса" 

(12+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. без осадков" (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" (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 "Инспектор Купер - 2" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).

00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).
01.55 "Спето в СССР" (12+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Морской охотник" (12+).
09.30 Х/ф "Свои дети" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Городское собрание" (12+).
15.55 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Поколение большого пальца". 

Специальный репортаж (12+).
23.05 Без обмана. "Колбаска варёная" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Повелитель интеллекта. Татьяна 

Черниговская" (12+).
01.35 Х/ф "Преступление в фокусе" 

(16+).

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 "Между нами девочками" 

(12+).
22.55 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.35 "Тайна трёх океанов" (12+).
01.45 Т/с "Я ему верю" (12+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

рен-Тв+неФТеХиМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны древних 

летописей" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (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 Д/п "Секс-символы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "Яналыклар" 
ТК "Нефтехим" (16+)

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Разборка в Бронксе" 

(16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (16+).
00.40 Х/ф "Разборка в Бронксе" 

(16+).
02.30 "Чистая работа" (12+).
03.20 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Инопланетянин" (0+).

13.10 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского (0+).

14.05 Д/с "Восход цивилизации". 
"Как викинги изменили мир" 
(0+).

14.55 П.И.Чайковский. "Времена 
года. Август" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Пушкин и судьбы русской 

культуры". "Поэзия и совесть" 
(0+).

15.40 Д/ф "Сергей Корсаков. Наш 
профессор" (0+).

16.10 Абсолютный слух (0+).
16.50 Д/с "Истории в фарфоре". 

"Кто не с нами, тот против 
нас" (0+).

17.20 Д/ф "Укрощение коня. Петр 
Клодт" (0+).

18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Август" (0+).
19.35 Черные дыры. Белые пятна 

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

(0+).
20.30 "Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков" (0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.35 Культурная революция (0+).
22.20 Д/с "Восход цивилизации". 

"Как викинги изменили мир" 
(0+).

23.10 П.И.Чайковский. "Времена 
года. Август" (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Инопланетянин" (0+).

01.40 Д/ф "Хэинса. Храм печатного 
слова" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Все сокровища мира" 

(12+).
09.05 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 "Зов предков" (12+).
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 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна Нового Века" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
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 "Зов предков" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить…" (12+).
02.00 "Головоломка" (12+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. без осадков" (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" (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 "Инспектор Купер - 2" 

(16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
03.00 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+).

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

Тв-ЦенТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Формула любви" (0+).
10.05 Д/ф "Уно моменто Семёна 

Фарады" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Сибиряк" (16+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Советские мафии. Мать всех 

воров" (16+).
15.55 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Живой космос". Специальный 

репортаж (12+).
23.05 Д/ф "Обращение неверных" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Другие. Дети Большой 

Медведицы" (16+).
02.15 Х/ф "Подсадной" (16+).
04.05 Тайны нашего кино. 

"Ворошиловский стрелок" 
(12+).

04.40 Ток-шоу. "Мой герой" (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 "Между нами 

девочками" (12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.35 "Последняя миссия. 

Операция в Кабуле" (12+).
01.35 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.35 Т/с "Закон и порядок-20" 

(16+).
03.35 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть 

(12+).

рен-Тв
05.00 "Территория заблуждений" 

(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 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мама-детектив" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Новости (12+).
00.25 "На ночь глядя" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).

06.30 "Утренняя зарядка" ТК 
"Нефтехим" (16+).

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 Д/п "Карлики и великаны" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30  Информационная 

программа "Яналыклар" 
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 Д/п "Народные" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Час пик 3" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (16+).
00.40 Х/ф "Час пик 3" (16+).
02.20 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 "Секретные территории" 

(16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Маленькая мисс 

Маркер" (0+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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+).
11.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).

13.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского (0+).

14.00 Д/с "Восход цивилизации". 
"Как римляне изменили 
мир" (0+).

14.55 П.И.Чайковский. "Времена 
года. Июль" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Пушкин и судьбы русской 

культуры". "19 октября" (0+).
15.40 Д/ф "Хирург Валерий 

Шумаков - звезда в 
созвездии Скорпиона" (0+).

16.10 Искусственный отбор (0+).
16.50 Д/с "Истории в фарфоре". 

"Под царским вензелем" 
(0+).

17.20 Больше, чем любовь. Петр 
Капица и Анна Крылова 
(0+).

18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Июль" (0+).
19.35 Абсолютный слух (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.30 "Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев" (0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Д/ф Вспоминая Святослава 

Бэлзу. "Незаданные 
вопросы" (0+).

22.20 Д/с "Восход цивилизации". 
"Как римляне изменили 
мир" (0+).

23.10 П.И.Чайковский. "Времена 
года. Июль" (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Маленькая мисс 

Маркер" (0+).

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+).

01.30 Д/ф "Василий Ладюк: Уроки 
пения" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Все сокровища мира" 

(12+).
09.05 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 "Зов предков" (12+).
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 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна Нового века" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

21.00 Т/с "Между нами девочками" 
(12+).

22.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+).

00.35 "Тайна трёх океанов" (12+).
01.45 Т/с "Я ему верю" (12+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

рен-Тв+неФТеХиМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Зов предков" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить…" 

(12+).
02.00 "Давайте споем!" (6+).

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

(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" (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 "Инспектор Купер - 2" 

(16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+).

06.00 Программа "Коктейль на двоих" 
ТК "Нефтехим", повтор(16+).

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны древних 

летописей" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).

Вторник

Среда

Четверг

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

Тв-ЦенТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Меня это не касается" 

(12+).
10.05 Д/ф "Елена Проклова. 

Обмануть судьбу" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Удачный обмен" (16+).
13.35 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Без обмана. "Колбаска 

копчёная" (16+).
15.55 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" 

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

всех воров" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Кремень. 

Освобождение" (16+).
05.20 Д/ф "Купание с китами-

убийцами" (12+).

17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 Д/п "Секс-символы" (16+).
06.00 Программа "Коктейль на двоих" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Разборка в Бронксе" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (16+).
00.40 Х/ф "Разборка в Бронксе" (16+).
02.30 "Чистая работа" (12+).
03.20 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

23.40 "Кинескоп" (0+).
00.20 Концерт "Вена, Площадь 

Героев" (0+).
01.35 Д/ф "Эдгар По" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад" (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 Т/с "Все сокровища мира" 

(12+).
09.05 Т/с "Бывшая" (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 "Зов предков" (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 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
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Первый канал
05.40 "В наше время" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "В наше время" (12+).
06.40 М/ф "Самолеты" (0+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.40 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.15 Т/с "Брак по завещанию" (16+).
17.00 "Парк". Новое летнее 

телевидение (0+).
19.00 "Точь-в-точь". Лучшее (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" (0+).
23.40 "Мистер и миссис СМИ" (16+).
00.15 Х/ф "Контрабанда" (16+).
02.15 Х/ф "Леди-ястреб" (12+).
04.35 "Контрольная закупка" (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 "Мама-детектив" (12+).
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 Новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Коллекция Первого канала. 

"Голос". Второй сезон. Лучшее 
(0+).

23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 Х/ф "Хозяин морей: На краю 

земли" (12+).
03.20 Х/ф "Воспитание Аризоны" 

(16+).

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 "Мама-детектив" (12+).
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 Новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Коллекция Первого 

канала. "Голос". Второй 
сезон. Лучшее (0+).

23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 Х/ф "Хозяин морей: На 

краю земли" (12+).
03.20 Х/ф "Воспитание Аризоны" 

(16+).

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

6 июня

5 июня

7 июня

Пятница 10.45 "Мусульмане" (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 "Любовь на два 

полюса" (16+).
00.50 Х/ф "Птица счастья" (16+).
02.45 "Горячая десятка" (12+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Программа "Коктейль 

на двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

06.30 "Утренняя зарядка" 
ТК "Нефтехим" (16+).

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны вечных 

битв" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Программа "Коктейль 

на двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Роковая любовь" (16+).
16.00 "Тайны пропавших 

кораблей" (16+).
12.30 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+)
19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Пристрели их" (18+).
00.40 Х/ф "Марли и я" (12+).
02.50 Х/ф "Пристрели их" (18+).
04.30 "Смотреть всем!" (16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "И вечный бой... Из 

жизни Александра Блока" 
(0+).

11.35 Д/ф "Негев - обитель в 
пустыне" (0+).

11.50 Д/ф "Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант" (0+).

12.30 Письма из провинции. 
Димитровград 
(Ульяновская область) (0+).

12.55 Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского (0+).

13.50 Х/ф "Полустанок" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Пушкин и судьбы русской 
культуры". "Цена слова" 
(0+).

15.40 Д/ф "Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов" (0+).

16.10 Черные дыры. Белые 
пятна (0+).

16.50 Д/с "Истории в фарфоре". 
"Фарфоровые судьбы" (0+).

17.20 Д/ф "Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье" 
(0+).

18.05 Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.20 Искатели. "Загадка 

Медного всадника" (0+).
20.05 Д/ф "Елена Блаватская" 

(0+).
20.15 Х/ф "Короли и капуста" 

(0+).
22.40 Д/ф "Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Абель" (12+).
01.40 Мультфильмы для 

взрослых "Приливы туда-
сюда", "Дождь сверху вниз" 
(16+).

01.55 Искатели. "Загадка 
Медного всадника" (0+).

02.40 Д/ф "Негев - обитель в 
пустыне" (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 Т/с "Все сокровища мира" 

(12+).
09.05 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 "Твоя профессия" (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 "Кука" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить…" 

(12+).
02.10 Концерт "В пятницу 

вечером" (12+).

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

(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" (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 "Инспектор Купер - 2" 

(16+).
21.35 Х/ф "Отдельное 

поручение" (16+).
23.30 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
01.25 "Тайны любви" (16+).
02.25 "Дикий мир" (0+).
02.50 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

Тв-ЦенТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Рокировка в длинную 

сторону" (12+).
10.05 Д/ф "Владислав 

Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана" 
(12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 

(16+).
13.55 "Обложка. Главная жена 

страны" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Обращение 

неверных" (16+).
15.55 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" 

(16+).
22.00 События (16+).
22.30 Т/с "Фарфоровая свадьба" 

(16+).
00.05 Д/ф "Тайны двойников" 

(12+).
01.45 "Петровка, 38" (16+).
02.00 Х/ф "Формула любви" (0+).
03.50 Д/ф "Вспомнить всё" (12+).
04.35 Х/ф "Меня это не 

касается" (12+).

Суббота россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "О самом главном" (0+).
10.45 "Мусульмане" (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 "Любовь на два полюса" 

(16+).
00.50 Х/ф "Птица счастья" (16+).
02.45 "Горячая десятка" (12+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Званый ужин" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны вечных битв" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Программа "Коктейль 

на двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Роковая любовь" (16+).
16.00 "Тайны пропавших кораблей" 

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Пристрели их" (18+).
00.40 Х/ф "Марли и я" (12+).
02.50 Х/ф "Пристрели их" (18+).
04.30 "Смотреть всем!" (16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.20 Х/ф "И вечный бой... Из жизни 
Александра Блока" (0+).

11.35 Д/ф "Негев - обитель в пустыне" 
(0+).

11.50 Д/ф "Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант" (0+).

12.30 Письма из провинции. 
Димитровград (Ульяновская 
область) (0+).

12.55 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского (0+).

13.50 Х/ф "Полустанок" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Пушкин и судьбы русской 

культуры". "Цена слова" (0+).
15.40 Д/ф "Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов" (0+).
16.10 Черные дыры. Белые пятна (0+).
16.50 Д/с "Истории в фарфоре". 

"Фарфоровые судьбы" (0+).
17.20 Д/ф "Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье" (0+).
18.05 Международный конкурс им. 

П.И.Чайковского (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.20 Искатели. "Загадка Медного 

всадника" (0+).
20.05 Д/ф "Елена Блаватская" (0+).
20.15 Х/ф "Короли и капуста" (0+).
22.40 Д/ф "Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Абель" (12+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

"Приливы туда-сюда", "Дождь 
сверху вниз" (16+).

01.55 Искатели. "Загадка Медного 
всадника" (0+).

02.40 Д/ф "Негев - обитель в пустыне" 
(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 Т/с "Все сокровища мира" (12+).
09.05 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 "Твоя профессия" (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 "Кука" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить…" (12+).
02.10 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. без осадков" (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" (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 "Инспектор Купер - 2" (16+).
21.35 Х/ф "Отдельное поручение" 

(16+).

23.30 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).
01.25 "Тайны любви" (16+).
02.25 "Дикий мир" (0+).
02.50 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Рокировка в длинную 

сторону" (12+).
10.05 Д/ф "Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана" (12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Здравствуйте Вам!" (16+).
13.55 "Обложка. Главная жена 

страны" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Обращение неверных" 

(16+).
15.55 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Т/с "Фарфоровая свадьба" (16+).
00.05 Д/ф "Тайны двойников" (12+).

Воскресенье
россия 1

05.15 Х/ф "Испытательный срок" (0+).
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" (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Россия. Гений места" (0+).
12.10 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Живой звук" (0+).
16.10 Х/ф "Подмена в один миг" 

(16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.35 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
"Кинотавр" (0+).

01.50 Х/ф "Волшебник" (16+).
03.30 "Планета собак" (0+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+неФТеХиМ
05.00 Х/ф "Певец на свадьбе" (16+).
06.30 "Смотреть всем!" (16+).

07.00 Х/ф "Огненная стена" (16+).
09.00 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+).
11.00 Х/ф "Конан-варвар" (18+).
13.00 Х/ф "Последний легион" (12+).
15.00 Х/ф "Помпеи" (12+).
16.50 Х/ф "Беовульф" (12+).
19.00 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+).
21.00 Х/ф "Конан-варвар" (18+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Тайна золотой горы" (0+).
11.45 Легенды мирового кино. 

Геннадий Шпаликов (0+).
12.15 "Птицы в русском фольклоре" 

(0+).
12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль 

(0+).
13.10 Д/ф "Летающие монстры" (0+).
13.50 "Пешком...". От Москвы до 

Берлина (0+).
14.20 "Это было недавно, это было 

давно..." (0+).
15.25 Х/ф "Проделки в старинном 

духе" (12+).

16.35 Д/ф "Владимир Самойлов. В 
яростном мире лицедейства" 
(0+).

17.15 Искатели. "Бермудский 
треугольник Белого моря" (0+).

18.00 "Контекст" (0+).
18.40 Концерт "Любимые романсы и 

песни" (0+).
19.45 "Те, с которыми я... " (0+).
20.45 Х/ф "Сто дней после детства" 

(12+).
22.15 VI Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича (0+).
23.55 Д/ф "Борис Березовский. 

Музыка для праздника" (0+).
00.35 Х/ф "Проделки в старинном 

духе" (12+).
01.45 Мультфильмы для взрослых 

"Буревестник" (16+).
01.55 Искатели. "Бермудский 

треугольник Белого моря" (0+).
02.40 Д/ф "Феррара - обитель муз и 

средоточие власти" (0+).

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

(12+).
07.00 Дж. Файзи. "Башмачки" (12+).
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+).
11.25 "Путь моего отца". Рустем 

Хайрутдинов (6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Каравай" (6+).
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 "Химический бум". Олимпиада 

для школьников (6+).
18.00 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
18.15 "Уроки Рафаэля" (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 "Золотое сечение" (16+).
01.45 Л. Лерон. "Пять минут до 

счастья" (12+).

нТв
06.05 Т/с "Пляж" (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 "Тайны любви" (16+).
14.20 "Своя игра" (0+).
15.10 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 "Опасная любовь" (16+).
00.40 "М-1. Лучшие бои" (16+).
01.45 Т/с "Пляж" (16+).
03.35 "Дикий мир" (0+).

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

Тв-ЦенТр
05.50 Х/ф "Возвращение блудного 

мужа" (12+).
07.50 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Х/ф "Зайчик" (0+).
10.00 Д/ф "Последняя обида Евгения 

Леонова" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Тайны нашего кино. 

"Возвращение "Святого Луки" 
(12+).

12.15 Х/ф "Игра без правил" (16+).
14.10 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.50 Московская неделя (12+).
15.20 "Петровка, 38" (16+).
15.30 Х/ф "Опасная комбинация" 

(16+).
17.30 Х/ф "Партия для чемпионки" 

(12+).
21.00 "В центре событий" (16+).
22.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
00.05 События (16+).
00.20 Т/с "Расследование Мердока" 

(12+).
02.15 Х/ф "Высокий блондин в 

чёрном ботинке" (6+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Инопланетянин" (0+).
13.10 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского (0+).
14.05 Д/с "Восход цивилизации". 

"Как викинги изменили мир" 
(0+).

14.55 П.И.Чайковский. "Времена 
года. Август" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Пушкин и судьбы русской 

культуры". "Поэзия и совесть" 
(0+).

15.40 Д/ф "Сергей Корсаков. Наш 
профессор" (0+).

16.10 Абсолютный слух (0+).
16.50 Д/с "Истории в фарфоре". 

"Кто не с нами, тот против 
нас" (0+).

17.20 Д/ф "Укрощение коня. Петр 
Клодт" (0+).

18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Август" (0+).
19.35 Черные дыры. Белые пятна 

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

(0+).
20.30 "Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков" (0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.35 Культурная революция (0+).
22.20 Д/с "Восход цивилизации". 

"Как викинги изменили мир" 
(0+).

23.10 П.И.Чайковский. "Времена 
года. Август" (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Инопланетянин" (0+).
01.40 Д/ф "Хэинса. Храм печатного 

слова" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна Нового Века" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
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 "Зов предков" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить…" (12+).
02.00 "Головоломка" (12+).

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

(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" (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 "Инспектор Купер - 2" 

(16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).

00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+).

01.55 "Дачный ответ" (0+).
03.00 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

Тв-ЦенТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Формула любви" (0+).
10.05 Д/ф "Уно моменто Семёна 

Фарады" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Сибиряк" (16+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Советские мафии. Мать всех 

воров" (16+).
15.55 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).

17.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+).

18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Живой космос". 

Специальный репортаж 
(12+).

23.05 Д/ф "Обращение неверных" 
(16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Другие. Дети Большой 

Медведицы" (16+).
02.15 Х/ф "Подсадной" (16+).
04.05 Тайны нашего кино. 

"Ворошиловский стрелок" 
(12+).

04.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Все сокровища мира" 

(12+).
09.05 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 "Зов предков" (12+).
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+).
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КОНКУРС

Выбрать победителей 
оказалось делом архи-
сложным. В адрес редак-
ции пришло огромное 
количество стихов, что 
ещё раз подтверждает 
неординарность и талан-
тливость нефтехимиков. 
В итоге (после долгих и 
«ожесточённых» споров) 
мы выбрали трёх победи-
телей. 

1 место - Лилия АКТУ-
ГАНОВА за стихотворе-
ние о дяде Фаткуле, по-
бывавшем в фашистском 
концлагере. Тронуло и 
содержание стихотворе-
ния, и печальная судьба 
человека, и карточка, с 
щепетильностью запол-
ненная сотрудниками не-
мецкого концлагеря. 

На 2 месте - Галина 
КОЖИНА, ветеран тру-
да, бывший начальник 
МТО-1 ПКЦ, за серию 
стихотворений, посвя-

Итоги конкурса стихов, посвящённого  
70-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

щённых отцу. Пётр Ни-
колаевич Ефимов погиб 
в 26 лет, защищая Ро-
дину. Сама она папу не 
помнила, узнала о нём 
только из рассказов ма-
тери, но и этого хватило, 
чтобы написать такие 
проникновенные стихи. 

На 3-ем месте – наш 
самый активный поэт-
нефтехимик Вячеслав 
Саметович САЛИЕВ. 
Он принёс нам десятки 
неплохих стихов. Та-
кая активность не могла 
остаться не замеченной, 
поэтому мы и присуди-
ли ему «бронзу». Кста-
ти, со слов Вячеслава 
Саметовича, дома у него 
ещё сотни стихотворных 
произведений. 

Просим победителей 
связаться с редакцией 
по электронному адресу: 
smi-nkamsk2010@mail.ru.

ccccccccccc 
ccccccccccc!

Фаткула. Утро 22 июня  

Посвящается моему дяде 

Ишмухаметову Фаткуле, погибшему в концлагере

Стаи волков невиданных рангов

Окутали тенью пурпурный восход.

И «мессеров» тучи, и полчища танков

Металлом заполнили весь горизонт.

Взвод пал, молчит телефонная трубка,

Иссяк автомата последний заряд -

Великой народной войны мясорубка

Планету одела в кровавый наряд.

«Сынок! Фаткула! Поднимайся 
родимый!» -

В ушах то ли звон, то ли матери стон,

А может, в дыму слышен крик 
журавлиный,

Иль явь превратилась в ужаснейший сон.

Он ещё не истерзан исчадием ада.

Он ещё не стонал от побоев и мук...

Не узнал, как вкусна с голодухи баланда,

И как кожа сползает с застуженных рук.

Нарекут его скоро числом пятизначным.

Как скотине на шкуре наколют тавро,

Чтобы имя забыл в раболепии мрачном,

Чтобы стёрлось из сердца людское 
добро.

Но не выжгут враги совесть, стойкость 
и веру.

Твёрдость духа с собой заберёт он в полон.

Не поддастся мальчишка Иуды примеру.

И не вступит в приволжских татар 
легион...

Лилия АКТУГАНОВА, 

машинист цеха №2807.

На фото: личная карточка заключённого 

концлагеря Фаткулы ИшмухаметоваНа фото: личная карточка заключённого 

концлагеря Фаткулы Ишмухаметова

АКТУГАНОВА

машинист цеха №2807.

На фото: личная карточка заключённого 

концлагеря Фаткулы Ишмухаметова

, 

машинист цеха №2807.

На фото: личная карточка заключённого 
На фото: личная карточка заключённого 

концлагеря Фаткулы Ишмухаметова

Нет войне!

Мирный сон разбужен был 
бомбёжкой, 

Началась кровавая война.
По земле прекрасной, по советской

Нечисть к нам фашистская пришла.

Убивала всех: солдат, народ наш,

Не щадила стариков, детей,
Города сжигала и деревни,
Хаос, горе сеяла на ней.

Голодом морила, говорила,
Что другая раса - сброд и хлам.

В тюрьмах и в гестапо нас пытала,

И казнила в лагерных печах.

И поднялся наш народ советский,

До Берлина варваров погнал,

Над рейхстагом - логовом 
фашистским -

Знамя победителя поднял.

Помнить будем всё и всех помянем -

Кто погиб, кто умер за страну.

Подвиг их бессмертный не забудем,

Не допустим страшную войну!

Вячеслав Салиев, 
завод СПС, 

ветеран труда ПАО «НКНХ»

Прошли года, я повзрослела,
Но верю, в глубине души,
Отец - со мной, мой ангел верный, 
Мне помогает быть и жить.

По совести, не по корысти
Прожил красиво жизнь свою 
Лишь четверть века в этой жизни,
Но жил, как воин, и погиб в бою!

Всегда, не только в День Победы,
Мой папа, я горжусь тобой,
И знаю я: твои бессмертны гены,
В них всё: добро, и радость, и любовь!

Посвящается моему отцу, 
Ефимову Петру Николаевичу (1917 -1943)

Галина КОЖИНА, 
ветеран труда, пенсионерка, бывший начальник МТО-1 ПКЦ

* * *
Я родилась не помнящей отца,
Лишь знаю по рассказам мамы:
Высокий, статный и красив с лица,
Смотрел на мир светло и прямо.

Он сиротою рос в селе,
Работал трактористом,
У тетки жил и в девятнадцать лет
В военные пошёл, танкистом.

Их часть стояла в нашем городке,
И мать ему доверилась, влюбилась
И, как положено военного жене,
Солдатскую судьбу с ним разделила.

Сначала из Манчжурии ждала,
Узнали все тогда про Халхин-Гол.
Сестренка Мила родилась:
Оттуда он живой пришёл.

Потом на финскую забрали,
Оттуда доносилось нам,
Что оборону там держали,
Досталось финнам «по зубам»!

И вот - Вторая мировая,
Пришла повестка и отцу,
И вновь, с судьбой своей смирившись,
Мать проводила мужа на войну.
 
Он воевал, танкист бесстрашный,
Слал письма тёплые домой,
В победу верил и удачу
И обещал: «Вернусь живой».

Но не вернулся... В сорок третьем
Вдруг похоронка на него:
«Погиб танкист геройской смертью»... -
И орден Славы - больше ничего.

Но мы не верили, мы ждали,
Вот он вернётся, вот придёт,
И в час назначенный встречали
На речке Белой пароход.

И, засыпая, я мечтала:
Наступит день, наступит час,
Отец сойдет с того причала, 
Обнимет, приголубит нас.

Если бы не острые иголки, по-
крывающие спину и бока ежа, он 
быстро стал бы лакомой добычей 
какого-нибудь хищника. К сча-
стью для ежа, кошкам и большин-
ству других хищников достаточно 
уколоться о его иголки один раз, 
чтобы в будущем обходить его сто-
роной. Собаки и лисицы бывают 
более настойчивы: чтобы добрать-
ся до мягкого брюшка ежа, они 
снова и снова норовят перевернуть 
его на спину. В этом случае еж 
сворачивается плотным клубком, 
прикрывая ноги, мордочку и жи-
вот броней из острых игл. Единст-
венным животным, представляю-
щим для ежа реальную опасность, 
является барсук: своими длинны-
ми когтями он может развернуть 

колючий шар и добраться до не 
защищённого иглами брюха.

Питается ёж в основном насе-
комыми и их личинками, слизня-
ми, улитками, дождевыми червя-
ми. 

 Ежи, содержащиеся в неволе 
как домашнее животное, охотно 
едят мясо, яйца и хлеб. Вопреки 
распространённому мнению, мо-
локо ежам вредно и их не следует 
кормить молочными продуктами, 
так как они страдают неперено-
симостью лактозы. 

У ежей острое обоняние и 
слух, зрение слабое. Они бегают 
со скоростью до 3 м/с, хорошо 
плавают и лазают. На ежей охо-
тятся собаки, лисы, хорьки, бар-
суки и крупные совы.

ЗВЕРЬЁ

ccccccccccccc ccccccc

Мини-пантеры 
в дом! 

Почему ёж
сворачивается
в клубок? 

Под кожей спины у ежа находится особая
мышца, которая при сокращении позволяет
ему сворачиваться в колючий шар. 

Эти брюнетки обла-
дают ярким темпера-
ментом, очень преданы, 
сообразительны и лов-
ки. Поэтому знакомь-
тесь с представителями 
этой породы – Вафель-
ка, Сирена, Маркиза! 
Их подобрали на улице. 
На передержке хорошо, 
но они всё еще надеют-
ся встретить своего хо-
зяина! А может это вы? 

Вафелька-красот-
ка с золотыми глаза-
ми. Ласковая и озорная 
девчонка. Привита, 
стерилизована. Мар-
киза и Сирена –
воспитанные, ласковые 
молодые кошечки. Все 
воспитаны, лоток на 
«5+».  Ждут своего хо-
зяина.

Чёрные кошки – самые лучшие
компаньоны и легко переносят стрессы.
Считается, что они очень чувствительны,
поэтому способны предсказывать беду
или непогоду, хорошо чувствуют,
что у хозяина болит и даже способны
вылечить человека.

Вафелька

Маркиза

Сирена

Звоните и приходите с ними знакомиться!
тел.: 8 (917) 283-51-34, Виктория Леонидовна. 
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вопрос-ответ

Что делать, 
если «поймал» клеща?

Галина:

– Мой муж «поймал» клеща. Позвонила в ско-
рую, спрашиваю, что делать, клеща куда сдать? 
Они велели намазать маслом и вытащить, а клеща 
себе оставить, им он не нужен. Я отвечаю, ну как 
же, говорят, нужно сдать куда-то, чтобы обследо-
вали на наличие энцефалита... Там от меня отмах-
нулись. Потом я позвонила нашему терапевту, она 
посоветовала обратиться в травматологию, а кле-
ща сдать в Роспотребнадзор, ранку обработать йо-
дом и проверять температуру. Мы поехали в город 
в «травму», оттуда нас отправили в инфекционку, 
а там посмотрели ранку, спросили, всё ли выта-
щили, дали список антибиотиков и отправили до-
мой. Клеща, сказали, примут в Казани, т.к. только 
там есть такая лаборатория. Набегались! Я больше 
испугалась за мужа, а он сказал: «Ну вот, мы по-
полнили статистику укушенных и обратившихся 
за помощью  – и не более того!

По информации руководителя пресс-службы 
Евгении КорбаКовой:

– Алгоритм действий должен быть таким: пой-
мали клеща - бегом в травмпункт, там специалисты 
его правильно извлекут, а место укуса должным 
образом обработают и дадут дальнейшие рекомен-
дации. Если насекомое вы всё же удалили сами 
(опять же делать это не советуем, может остаться 
хоботок, который приведёт к нагноению), тогда 
прямая дорога вам в поликлинику к врачу-инфек-
ционисту или приёмный покой «инфекционки». А 
дальше нужно следить за самочувствием. И если 
вдруг поднялась температура, сразу к врачу. При 
своевременном обращении, болезни, которые 
переносят клещи, хорошо лечатся. Лабораторно-
го обследования этих насекомых в Нижнекамске 
действительно не делают. Его проводят только в 
Казани.

На нижнекамском автовокзале прошли тактико-
специальные учения. «Рулил» ими лично начальник 
управления здравоохранения муниципального района 
Ильнур Халфиев. 

По легенде № 1 одному из пассажиров в зале ожида-
ния стало плохо. Мужчина, лет 50, сначала почувство-
вал головокружение, а спустя две минуты, потерял со-
знание. Доврачебную помощь ему оказали сотрудники 
автовокзала, они же вызвали скорую. Медики прибыли 
через несколько минут и отвезли в приёмный покой.

По легенде № 2 горела касса автовокзала, где были 
три человека. Пожарно-спасательные службы эвакуиро-
вали пострадавших и потушили пожар. Медики оказали 
экстренную медицинскую помощь и транспортировали 
их в больницу. У них выявлено отравление продуктами 
горения и ожоги верхних конечностей.

За действиями участников учения наблюдали пред-
ставители республиканского центра медицины ката-
строф. Они отметили, что со всеми поставленными 
задачами все службы справились на «отлично». По 
окончании казанские гости провели мастер-класс по 
оказанию доврачебной помощи пострадавшим.

Евгения КорбаКова

Пассажиры автобусов 
могут быть спокойны 

По данным диспансера, в струк-
туре заболеваемости лидируют кож-
ные болезни, которые  составляют в 
сумме 86% , на долю венерических 
приходится 14%. С 2006 года заболе-
ваемость начала снижаться и к 2014 
году упала более чем в два раза. 

По ИППП наш город - на третьем 
месте после Казани и Зеленодольска. 
По заразным кожным заболеваниям – 
на 20 месте. 

В КВД подсчитали: каждый тре-
тий житель нашего города переболел 
сифилисом, к тому же, за год больных 
стало больше. Так ежегодно в районе 
до половины больных активно выяв-
ляются врачами психиатрами, аку-
шерами-гинекологами, терапевтами, 
хирургами, неврологами, кардиоло-
гами, инфекционистами, офтальмо-
логами.

Наибольшее количество зара-
жённых – граждане не работающие, 
работники общественного питания, 
торговли, автотранспорта. 

За последние два года в нашем 
районе зарегистрировано два случая 
раннего врождённого сифилиса. Обе 

матери на учёте по беременности не 
состояли, «бомжевали». 

Серьёзной проблемой остаётся 
случаи заражения детей и подрост-
ков – 8,5% к общему числу всех 
больных. В 2014 году сифилисом 
переболело четыре ребёнка (2013-2, 
2012-1).

Все случаи заболевания детей и 
подростков ИППП  расследуются, 
данные передаются в прокуратуру и 
следственный комитет.

Характерно, что сейчас при спаде 
эпидемии, снижение интенсивных 
показателей заболеваемости сифи-
лисом замедлилось, не только не 
достигнув значений межэпидемиче-
ского периода 1960-х и 1980-х годов 
(2-4 случая на 100 000 населения), но 
и превышая эпидемический макси-
мум 1978 года (9,6 на 100 000 населе-
ния по Нижнекамскому району). 

Наш район  в течение 10  лет за-
нимал  первое место в республике по 
заболеваемости гонореей, но с  2012 
году  перешёл  на четвёртое место, 
уступив Набережным Челнам, Бу-
гульме и Чистополю.

Актуальной проблемой дерма-
тологии остаются паразитарные и 
грибковые заболевания. По району 
зарегистрировано 555 случаев гриб-
ковых заболеваний. Заразившихся 
микроспорией, на протяжении трёх 
последних лет выросло на треть. Чаще 
всего, среди детей до 14 лет. Основ-
ным источником заражения (80,5%) 
являются кошки, преимущественно 
бродячие.

Преимущественно регистрируется 
микроспория гладкой кожи. Больные 
с поражением волосистой части голо-
вы представляют особую опасность в 
эпидемическом плане, поскольку дан-
ная форма болезни диагностируется 
несвоевременно и её лечение сложно.

От этого заболевания обычно стра-
дают не только дети, но и их родите-
ли. Из-за высокой контагиозности 
микроспории детям запрещается по-
сещение детских садов и школ. Они 
пропускают школьные занятия, ока-
зываются на долгое время оторванны-
ми от детского коллектива. Родители 
вынуждены прерывать работу, брать 
больничные листы по уходу.

вряд ли кто из нас задумывался, что инфекции, 
передающиеся половым путём (ИППП), наряду с вИЧ, 
холерой, чумой и туберкулёзом, отнесены к заболеваниям, 
представляющим опасность для окружающих, и социально 
значимым. объясняется это не только широким 
распространением, но и тяжёлыми последствиями: 
нарушением репродуктивного здоровья населения, 
тяжёлыми врождёнными заболеваниями у детей 
и инвалидизацией. о том, как обстоят дела в этой области 
в Нижнекамске, рассказал главврач кожно- 
венерологического диспансера Александр Карпов. 

Французская болезнь 
и прочие «Венерины» 
подарки

почему чешется в ухе? 
валентина александровна, ветеран Пао «Ниж-

некамскнефтехим»: 

– Моя мама, участник войны, к ней врачи из 
поликлиники приходят домой, в том числе, и 
лор-врач. Однажды он спросил её, не чешется ли 
в ухе. Она ответила, что нет, но вот этот симптом 
появился у меня. Я уж пытаюсь унять зуд ватной 
палочкой, но чешется где-то внутри, куда палец 
не достаёт. Симптомом каких заболеваний может 
быть зуд в ухе и стоит ли беспокоиться? 

отвечает заведующий отолорингологическим от-
делением НЦрМб Дамир ахмедзянов: 

– Зуд в ухе – это симптом аллергического дер-
матита наружного уха или отомикоз. Стоит обра-
титься к лор-врачу. 

УЧЕНИЯ
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Михаил Лусто (слева) и Евгений Мариинский
с собакой Джульбарсом  в 1945 г. 
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Южным «Полюсом холо-
да» считается станция «Вос-
ток» в восточной части Ан-
тарктиды. 21 июля 1983 года 
там была зарегистрирована 
самая низкая температура 
воздуха на поверхности Зем-
ли за всё время наблюдений - 
минус 89,2  градуса Цельсия. 
Но дело в том, что «Восток» 
находится на высоте 3,5 ки-
лометра над уровнем моря, и 
в таких условиях отрицатель-
ные температуры заведомо 
ниже, чем в низине.

В Северном полушарии 
Верхоянск и Оймякон - об-
щепризнанные лидеры по 
морозам, но кто из них дер-
жит пальму первенства?

В середине января да-
лёкого 1885 года здесь была 
зафиксирована температура –
минус 67,8 градуса мороза. 

cccc cc ccccc
В Германии, 

в городе Кёльн, 
есть любопыт-
ный памятник. 
Он называется 
«Двое из ларца» 
и, по мнению 
местных, ис-
полняет любые 
мирские жела-
ния. Памятник 
представляет собой двух молодых 
людей в больших ботинках. Выгля-
дят они довольно комично: большие 
носы, деловые костюмчики и ботин-
ки с вытянутыми вперед протёртыми 
носами. 

Чтобы загадать желание, необ-
ходимо наступить обоим мужчинам 
на ботинки и ухватить одного из них 
за нос. Для выполнения всего этого 
трюка нужно иметь хорошую ко-
ординацию, чтобы не свалиться со 
скользких статуй.

cccccc ccccccc
Люди постарше помнят, что в Со-

ветском Союзе был так называемый 
«рыбный день». Его придумал в 1932 
году нарком снабжения Анастас Ми-
коян. В стране был голод,  говяди-
ны и свинины катастрофически не 
хватало, и Микоян решил бороться  
с недостатком белков в рационе со-
ветских людей, подписав постанов-
ление Наркомснаба СССР «О вве-
дении рыбного дня на предприятиях 
общественного питания». Столовые, 
кафе и рестораны сами выбирали 
один день недели, когда в меню из 
«мяса» была только рыба.

В октябре 1976 года руководство 
страны издало повторное постанов-
ление о введении «рыбного дня», 
чтобы  увеличить производство рыб-
ной продукции, и закрепило за ним 
четверг. Почему-то советские стати-
сты посчитали, что именно в четверг 
советский народ будет потреблять 
максимальное количество рыбы. Эта 
традиция сохранилась и в современ-
ной России, некоторые столовые 
до сих пор устраивают по четвергам 
«рыбные дни».

ccc cc ccccc ccccc 
cccccccc? 

Самая знаменитая 
из них – овчарка по 
кличке Джульбарс, 
единственная из со-
ветских собак, на-
граждённая военной 
медалью «За боевые 
заслуги». Джульбарс 
служил в минно-ро-
зыскной службе и 
всего за год – с сен-

«Полюсами холода» называют самые холодные 
места нашей планеты, но там постоянно прожи-
вают люди. В Южном полушарии – это российская 
антарктическая станция «Восток», а в Северном –
село Оймякон и город Верхоянск в Якутии. Их жи-
тели, сколько себя помнят, спорят, чей же именно 
населённый пункт имеет право гордо называться 
«Полюсом холода». 

cccccccccc cccccccc 
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Собаки, наравне 
с людьми, участ-
вовали в Великой 
Отечественной 
войне. 

тября 1944-го по ав-
густ 1945-го – сумел 
обнаружить более 
семи тысяч мин и 150 
снарядов. Он участ-
вовал в разминиро-
вании дворцов над 
Дунаем, замков Пра-
ги и соборов Вены. В 
конце войны Джуль-
барс был ранен и не 
смог самостоятельно 
участвовать в Пара-
де Победы в Москве. 
Об этом доложи-
ли  командовавше-
му парадом маршалу 

Константину Рокос-
совскому, который 
поставил в извест-
ность Иосифа Стали-
на. «Пусть эту собаку 
пронесут на руках по 
Красной площади на 
моём кителе», – рас-
порядился Сталин. 
Из поношенного ки-
теля без погон соо-
рудили нечто вроде 
лотка. И на Параде 
Победы командир 37-
го отдельного баталь-
она разминирования 
майор Александр Ма-
зовер пронёс боевого 
пса мимо трибуны с 
Верховным Главно-
командующим в ко-
лонне Центральной 
школы военного со-
баководства.

Современные оймяконцы 
говорят, что у них в то время 
могло быть так же холодно, но 
измерения температуры тогда 
в Оймяконе ещё не проводи-
лись. 

Кажется, конец спорам 
мог положить февраль 1933 
года: 17-го числа в Верхоянс-
ке столбик термометра вновь 
опустился до отметки минус 
67,8 градуса, а в Оймяконе 
было на одну десятую граду-
са теплее. Это официально 
зарегистрированные дан-
ные. Были и другие, которые 
метеорологами и климато-
логами не приняты. Напри-
мер, по некоторым данным 
в Верхоянске отмечались 
морозы в минус 71 градус, а в 
Оймяконе в 1938 году – даже 
в минус 77,8 градуса, но поди 
сейчас, это докажи.

Верхоянск – один из са-
мых маленьких городов Рос-
сии, здесь постоянно живут 
около 1150 человек. Городок 
находится на севере Якутии 
и был основан ещё в 17-м ве-
ке, как казачье зимовье. Мало 
того, что это самое холодное 
населённое место в Северном 
полушарии, и самый малень-
кий город России, так это ещё 
и самый «сухой» город нашей 
страны. Осадков здесь выпа-
дает очень мало, а в 1911 году 
был зарегистрирован их ми-
нимум – 45 миллиметров за 
весь год. Долгое время город 
был местом ссылки револю-

ционеров и политзаключён-
ных. Современные верхоянцы 
занимаются оленеводством 
и пушным промыслом, есть 
в городе небольшая речная 
пристань. 10 лет назад здесь 
была открыта мемориальная 
доска в честь 120-летия (то 
есть с 1885 года) регистрации 
абсолютного минимума тем-
пературы в северном полуша-
рии – минус 67,8 градуса.

Оймякон – село почти в 
1000 километрах к востоку от 
Якутска на берегу Индигирки. 
Коротким северным летом 
здесь может стоять 30-градус-
ная жара, а вот долгой зимой 
также невероятно холодно, 
как и в Верхоянске. Получает-
ся, что разность самых высо-
ких температур летом и самых 
холодных зимой в Оймяконе 
достигает 100 градусов, и по 
этому показателю село и окру-
жающая его местность зани-
мает первую позицию в мире.

Что до «Полюса холода», 
споры оймяконцев и вер-
хоянцев не утихают. Хотя 
непонятно, что изменится в 
непростых  условиях жизни 
местных жителей, если ког-
да-нибудь выяснится, что в 
Верхоянске или в Оймяконе 
немного холоднее.

Современные оймяконцы 
говорят, что у них в то время 
могло быть так же холодно, но 
измерения температуры тогда 
в Оймяконе ещё не проводи-

ционеров и политзаключён-
ных. Современные верхоянцы 
занимаются оленеводством 
и пушным промыслом, есть 
в городе небольшая речная 
пристань. 10 лет назад здесь 
была открыта мемориальная 
доска в честь 120-летия (то 
есть с 1885 года) регистрации 
абсолютного минимума тем-
пературы в северном полуша-
рии – минус 67,8 градуса.

1000 километрах к востоку от 
Якутска на берегу Индигирки. 
Коротким северным летом 
здесь может стоять 30-градус-

Современные оймяконцы 
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 ТЛЯ. Избавиться от тли 
можно, обработав растения 
раствором хозяйственного 
мыла (100-200 г) или щёло-
ком (200 г древесной золы и 
50 г мыла на 10 л воды). Эф-
фективны также настои ин-
сектицидных растений. 400 г 
высушенного табака измель-
чают, заливают 10 л воды и 
настаивают двое суток. Затем 
настой процеживают, влива-
ют ещё 10 л воды и добавляют 
80 г мыла. 

Можно опрыскивать ра-
стения настоем одуванчика. 
400 г свежих листьев или 200-
300 г измельчённых корней 
заливают 10 л воды, настаива-
ют в течение двух часов и про-
цеженным раствором обраба-
тывают растения.

Помогает настой луковой 

ccccccccccccc 
ccccccc ccccccc

шелухи. Половину ведра ше-
лухи заливают 10 л воды, по-
догретой до 60-70 градусов, 
настаивают сутки, процежи-
вают и разбавляют водой в со-
отношении 1:2.

 ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ. 
Для борьбы с вредителем 
грядки регулярно опрыскива-
ют водой в течение дня (при 
жаркой погоде), системати-
чески уничтожают сорняки, 
а растения обрабатывают на-
стоем луковой шелухи или 
чеснока (200 г на 10 л воды).

 ГРИБКИ. Во избежа-
ние грибковых заболеваний 
рекомендуется подвязывать 
растения и поливать посадки 
огурцов только под корень и 
только тёплой водой.

  МУЧНИСТАЯ РОСА. 

Помогает опрыскива-

ние растений в вечер-

нее время настоем сена. 

Килограмм перепрев-

шего сена настаивают 

в 3 л воды в течение 

трёх суток, процежива-

ют и разбавляют водой 

(1:3). Обработку повто-

ряют через 7-9 дней.

 Под перец и баклажан 
свежий навоз не вносят, это 
может вызвать развитие ве-
гетативной массы в ущерб 
цветению.

 Молодая рассада перца 
и баклажана, высаженная в 
открытый грунт, не выдер-
живает низкой плюсовой 
температуры (2-3’С), однако 
осенью плодоносящие ра-
стения выдерживают замо-
розки до -5’С.

 Подкормки. Во время 
цветения: на 100 л воды - 5-6 
кг мелко нашинкованной 
крапивы, 1 ведро коровяка, 10 
ст. ложек (с горкой) золы. На 
1 растение - 1 л. Подкормка 
«квасится» в бочке неделю.

 Во время плодоно-
шения растениям дают две 
подкормки. Первая: на 100 

ccccccccc 
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л воды - 0,5 ведра куриного 
помёта, 2 стакана нитроам-
мофоски. На 1 растение - 1 л. 

Вторая подкормка - через 
12 дней после первой: на 100 
л воды - 1 ведро коровяка, 
1/4 ведра птичьего помёта, 
1 стакан мочевины. На 1 м2 - 
5-6 л раствора. 

 Время от времени надо 
посыпать почву золой: 1-2 
стакана на 1 м2.

 Другой вариант под-
кормок баклажана. Первую 
подкормку проводят через 
10-15 дней после высадки 
рассады: на 10 л воды - 40-50 
г суперфосфата, 10 г аммиач-
ной селитры или 30 г мочеви-
ны, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку про-
водят через 20 дней после 

первой, при этом дозы вне-
сения фосфорных и калий-
ных удобрений увеличивают 
в 1,5-2 раза.

Третья подкормка - в на-
чале плодоношения: на 10 л 
воды - по 60-80 г мочевины, 
суперфосфата и 20 г хлорис-
того калия. Одну лейку (10 
л) расходуют на 5 м2. После 
каждой подкормки растения 
обязательно поливают чи-
стой водой, чтобы избежать 
ожогов от удобрений.

СОВЕТ

СВОИМИ РУКАМИ

Используйте пустые 
2-литровые бутылки 
и конусы от гермети-
ков, чтобы обеспечить 
увлажнение грунта. 
Проделайте отверстие 
в верхней части для 
песчаной почвы, около 
середины - для суглин-
ков, а в нижней части - 
для тяжёлых почв. Эти 
ловчие колбы собирают 
дождевую и поливочную 
воду, сохраняя её, и по-
том дозировано выдавая 
для растений.

ccccccccccccccc 
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ccccccccc ccccccc...
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Маргарита: 

«Если бы не испытала 
этот метод, никогда бы в такое 
не поверила. Ещё в прошлом году соседка 
посоветовала обработать кочаны от гу-
сениц капустной белянки ...обыкновенной 
зубной пастой. Я недоверчиво посмеялась, 
бороться решила химикатами и проигра-
ла «сражение» - почти вся моя капуста 
пропала. В этом году я всё-таки рискнула 
«накормить» овощ пастой.

Для этого, следуя рекомендациям всё 
той же соседки, остатки засохшей пасты 
из уже старых использованных тюбиков 
заливала водой, настаивала 2 часа, а по-
том опрыскивала капусту получившимся 
раствором. Каково было моё удивление: ка-
пустнице такое «угощение» не понравилось, 
и она больше не появлялась на кочанах».

Интересные идеи для клумбыИнтересные идеи для клумбы

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
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ccccccc Сегодня коллектив поваров ООО «УОП  «Нефтехим» 
расскажет вам, как приготовить вкусную лазанью 
и картофель фри. ccccccccccc:

  листы для лазаньи - 300 г; 
  мясной фарш - 1 кг.; 
  помидоры - 3 шт.; 
  лук репчатый - 2 шт.;
  морковь  - 1 шт.; 
  сельдерей - 3 стебля; 
  молоко коровье - 1 л.;
  масло сливочное - 100 г; 
  мука - 100 г;
  сыр твёрдых сортов - 250 г; 
  соль - по вкусу; 
  перец - по вкусу; 
  чеснок - по вкусу; 
  растительное масло. 

ccccccccccccc:
Соус «Болоньезе»: 
Режем лук и томаты, сель-

дерей, трём морковь. Лук, 
сельдерей и морковь обжари-
ваем, затем добавляем фарш, 
чеснок, перец, соль (можно 
добавить любые специи) и ту-
шим примерно 20 минут. До-
бавляем томаты и тушим ещё 
7 минут. 

 Соус «Бешамель»: 
В сковородке растапли-

ваем сливочное масло. До-
бавляем к маслу муку, пе-
ремешиваем и обжариваем 
до появления золотистого 
окраса. Примерно 3-5 минут. 
Получатся бесформенные 

комочки, но пусть вас это 
не пугает. Затем постепенно 
вливаем молоко и непрерыв-
но помешиваем. Соус должен 
получиться однородной «сме-
танной» консистенции, без 
комочков. Если вам покажет-
ся, что мука не идеально рас-
творилась, можете восполь-
зоваться ручным блендером. 
Только предварительно пере-
лейте соус в высокую ёмкость.

 
На мелкой тёрке натри-

те сыр. Застелите противень 
листами лазаньи. На листы 
выложите половину соуса 
«Болоньезе», затем треть со-

уса «Бешамель», посыпьте 
половиной тёртого сыра. Ещё 
один слой из листов лазаньи. 
Сверху выложите вторую по-
ловину мясного соуса и  треть 
«Бешамель». Накрываем ли-
стами лазаньи. Верхний слой 
щедро залейте оставшимся 
сливочным соусом и посыпь-
те оставшимся сыром. Про-
следите, чтобы лазанья была 
полностью скрыта в соусе 
«Бешамель». Если вы увиди-
те, что края лазаньи выгляды-
вают из соуса, залейте по бо-
кам формы немного молока. 
Запекайте при 180 градусах 45 
минут.

ccccccccccc:
  картофель - 5 -7 шт.;
  яичный белок - 2 шт.;
  соль - по вкусу;
  паприка сладкая молотая - по вкусу;
  перец чёрный молотый - по вкусу.

ccccccccccccc:
Картофель очистите, на -

режьте брусочками тол-
щиной 1 см. Яичные белки 
взбейте до пены. Добавьте 
соль, сладкую паприку, чёр-
ный перец, перемешайте. В 
глубокой чашке хорошо пе-

ремешайте все ингредиенты. 
Духовку разогрейте до 220 
градусов. Противень засте-
лите пекарской бумагой, вы-
ложите картофель и запекай-
те в духовке в течении 7-10 
минут, затем уберите бумагу 
и продолжайте запекать кар-
тофель до золотистого цвета.

ccccccccc ccc ccc ccccc

Понадобятся: 

  твёрдый сыр - 50 г;

  молоко - 60 мл;

  сливки - 180 мл;

  крахмал - 10 г;

  чёрный перец, соль.

Натёртый на мелкой тёрке 

твёрдый сыр смешайте со слив-

ками и вылейте на подогретую 

сковороду, немного подсолите 

и доведите до кипения. Добавьте 

в кипящую смесь крахмал, раз-

ведённый в холодном молоке, 

интенсивно помешивайте, пока 

соус не загустеет. Добавьте в со-

ус чёрный перец по вкусу. Мож-

но добавить  любые специи по 

вашему вкусу.

твёрдый сыр смешайте со слив-

ками и вылейте на подогретую 

сковороду, немного подсолите 

и доведите до кипения. Добавьте 
Соус

СЫРНЫЙ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

cccccccccccc «cccccccc»

ccc ccc, ccc cc ccccc ccccccc

только сильнее помнется, но 
может также порваться и де-
формироваться. 

Вам наверняка приходилось слышать 
фразу: «Стираешь не ты, а машинка!» 
Так могут говорить только те, кто не 
сталкивается с этим процессом изо дня 
в день. Ведь сперва нужно рассорти-
ровать вещи, вынув их из корзины для 
белья, просмотреть и подготовить их к 
стирке, обработать пятна. Затем пости-
рать, снова вынуть из барабана и разве-
сить. Снять, отложить то, что необходимо 
погладить, убрать то, что гладить не 
нужно... Процесс уже не кажется таким 
лёгким и несущественным. Вот несколь-
ко советов, как обойтись без глажки.

весить на вешалки. Вязаные 
вещи и свитеры складывают-
ся легко и не мнутся в даль-
нейшем, так что их можно и 
сложить.

Не оставляйте вещи надо-
лго в стиральной машине по-
сле стирки. Необходимо вы-
нуть их сразу, иначе одежда 
сильно помнётся и её будет 
сложно разгладить. Если вы 
человек занятой и не имеете 
возможности сразу развеши-
вать бельё после стирки, ис-
пользуйте полезные функции 
стиральных машин. Выби-
райте режим «лёгкая глажка». 
Машина в этом случае исклю-
чает промежуточный отжим, 
а во время полоскания до-
бавляет большее количество 
воды, что сводит к минимуму 
образование складок на тка-
ни. Используйте программу 
«отложенный старт», чтобы 
машина постирала бельё к 
тому моменту, когда вы вер-
нётесь с работы. И не пере-
гружайте барабан. Бельё не 

Совет №2 

Совет №2 

Расправляйте вещи во вре-
мя сушки. Футболки и майки 
влажными вешайте на плечи-
ки и в таком виде отправляйте 
сушиться на открытый воздух: 
во-первых, сэкономите место 
на верёвках, во-вторых, впо-
следствии футболки не при-
дётся утюжить. Всё, что веша-
ете после стирки, тщательно 
встряхивайте и расправляйте 
- большинство расправлен-
ных перед сушкой вещей в 
утюге не нуждаются.

Совет №3 

Учитывайте тип ткани.
Основное правило: одежду из 
лёгких тканей, шёлка, нейло-
на, полиэстера, а также вещи 
сложного покроя лучше по-

Совет №4 

Не скручивайте носки в 
клубок. Такой способ дефор-
мирует эластичную ткань и 
растягивает резинки носков. 
Правильнее укладывать их 
вместе, согнув пополам.

 Совет №5 
Не утюжьте постельное 

бельё. Проутюженное по-
стельное бельё перестаёт впи-
тывать пот и пропускать воз-
дух, поэтому на нём неуютно 
спать. Постельное бельё по-
сле стирки надо хорошенько 
встряхнуть и аккуратно раз-
весить. Высохшее постельное 
бельё сложите и поместите 
под груз из другого белья.

Как не дать засохнуть комнатным 
растениям, пока вы в отъезде

«Наполните водой большой таз или ведро, 
поставьте его на возвышение и сгруппируйте 
вокруг ваши растения. Сплетите нетугую косу 
из нескольких шерстяных нитей, полностью 
погрузите её в воду. Затем один конец закре-
пите на дне сосуда с водой, а второй опустите 
в горшок с цветком. Для каждого горшка пона-
добится отдельная шерстяная коса».

Как спасти человека 
от поражения электрическим током

«Если вы стали свидетелем того, как чело-
век дотронулся до оголённого провода, не 
прикасайтесь к пострадавшему, если только 
ваши руки не защищены резиновыми пер-
чатками или несколькими слоями сухой тка-
ни. Обесточьте провод и затем немедленно 
пошлите за доктором».

Как самостоятельно 
изготовить огнетушитель

«Растворите один фунт (0,454 кг) соли и пол-
фунта нашатыря в двух квартах (одна кварта 
- около литра) воды. Разлейте полученную 
смесь в бутылки из тонкого стекла - каждая 
примерно по кварте. Если начнётся пожар, 
бросьте в пламя одну или несколько буты-
лок и, скорее всего, вам удастся избежать 
распространения огня».

  В 1910-х годах некоторые производители сигарет печата-
ли на карточках то, что мы сегодня называем лайфхакингом 
- нехитрые приёмы, которые помогают быстрее и легче спра-
виться с ежедневными делами и проблемами.

Необходимо заметить, что все эти «лайфхаки» были изо-
бретены около 100 лет назад. Поэтому мы рекомендуем  хо-
рошенько подумать, прежде чем взять на вооружение какой-
нибудь из этих советов.
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АВТОЛИКБЕЗ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

В Нижнекамске в самом разгаре ремонт дорог, ям становится меньше, но, увы, 
полностью избавиться от них пока не получается. И автомобилисты - нет-нет, да и 
попадают колесом в эти провалы. Последствия чего нередко плачевны: портятся  
колёса, диски, пороги и т.д. Как вести себя в этом случае, можно ли получить ком-
пенсацию за ремонт с дорожных служб? Сегодня мы продолжаем наш разговор, 
начатый в 20-м номере.

А можно ли истребовать  
у дорожников добровольно 
возместить ущерб? 

- Ещё один возможный ход - выслать по 
почте дорожной организации требование о до-
бровольном возмещении ущерба. К нему нужно 
приложить копии имеющихся у вас документов: 
протокола постановления и справок ГИБДД, 
акты экспертизы и оценки ущерба. Не получив 
ответа в течение месяца, можно подавать иск в 
суд. Всё верно, суть досудебного урегулирования 
заключается в предъявлении претензии, в кото-
рой нужно описать суть ДТП и предложить до-
бровольно возместить вам ущерб.

Как взыскать ущерб за ДТП в дорожной яме

Какие документы  
понадобятся  
для подачи иска? 

- Для подачи иска в суд потребуются доку-
менты: справка ГИБДД о ДТП формы 12 и 746; 
копии протокола и постановления о привле-
чении к административной ответственности 
виновного; акт осмотра автомобиля с каль-
куляцией повреждений; фотографии повре-
ждённой автомашины и дорожного полотна в 
месте ДТП; квитанция об уплате госпошлины. 
Помимо этих документов, нужно будет прило-
жить чеки на расходы денежных средств для 
возмещения ответчиком.

« Стоит иметь в виду, что суд может отказать в удовлетво-
рении иска, если представленные истцом доказательст-

ва не позволят бесспорно определить лицо, ответственное за 
причинение ущерба транспортному средству, будет отсутство-
вать детальная схема дорожно-транспортного происшествия, 
либо водителем будут нарушены правила дорожного движения.

Дама 
за рулём:

Марина:

«Я приличная, образованная девушка, интеллигентная и вос-
питанная, в общении вежливая, не употребляю бранных слов, но... 
Стоит мне оказаться за рулём, как я превращаюсь в жуткую сквер-
нословку. Муж говорит, что за рулём не ругается тот, кто  
не «видит» дорогу, т.е. не контролирует ситуацию, и это нормаль-
но. Но меня это смущает. Я не только обзываю «мелкими парноко-
пытными» любителей «подрезать», перестраиваться без поворотни-
ка и «домашними птицами» - ничего вокруг не видящих «автоледи». 
Однажды не поленилась, вышла из машины и обругала двух тёток, 
которые перебегали дорогу на оживлённом участке дороги. Своих 
жизней не жалко, так о водителях ни в чём не виноватых  
пусть подумают и т.д. Эмоции за рулём иногда кипят, особенно  
в пробках по пути на работу и домой. 

А иногда смотрю в зеркало заднего вида и не верю, что это я.  
Так это нормально или нет? И нужно ли с этим бороться?»

з ы   к у 
и л и 

з в у к и 
п р и -

р о д ы . 
Если уж 

х о ч е т с я 
выругаться 

без цензуры, 
сделайте это 

в одиночестве, 
при закрытых 

окнах авто или 
заглушив звук 

своего голоса гром-
кой музыкой. Ну и 

классический совет 
- медленно досчитай-

те до 15 (если надо, то 
несколько раз), успо-
койтесь. 

Итак, работаем с со-
бой и развиваем культу-
ру вождения! Обратите 
внимание, какие действия 
водителей вас раздражают, 
когда вы являетесь пеше-
ходом, и не поступайте так, 
когда находитесь за рулём. 
И наоборот: обратите внима-
ние, что в поведении пешехо-

дов раздражает вас как водителя, 
и никогда не поступайте так же.  
Скажите себе, что культурный и 
воспитанный человек соответ-
ствующим образом ведёт себя в 
любом месте и в любой ситуации, 
в том числе и за рулём. Не стоит 
чрезмерно реагировать на пове-
дение агрессивных водителей: вы 
их всё равно не перевоспитаете, 
только впустую потратите свои 
нервы. Более того, отвечая им тем 
же, вы вольно или невольно ста-
вите себя на один уровень с ними, 
а точнее - опускаясь до их уровня. 
Относитесь с уважением к другим 
участникам дорожного движения, 
соблюдайте правила водительской 
этики и солидарности, не позво-
ляйте себе раздражаться за рулём.  
Ведь среди водителей тоже есть 
неофициальные правила вежли-
вости: не отказывать попавшим в 
беду коллегам; не торопить води-
теля впереди стоящей машины, 
если он не тронулся вовремя на 
разрешающий сигнал светофо-
ра; обратить внимание другого 
водителя на увиденные со сто-
роны неполадки его машины: 
спущенное колесо, неплотно 
закрытая дверца, открытый 
лючок топливного бака и т.п. 

И в заключении, дорогая 
Марина, как всегда - если 
эмоции «перехлёстывают», 
вы не можете сдержаться, 
не помогают навыки эмо-
циональной саморегуля-
ции - к специалисту! В 
излишне экспрессивном 
состоянии вы можете со-
ставлять опасность, как 
водитель, и для себя, и 
для окружающих. Дорога 
опасна сама по себе и чув-
ствам, как злым, так и до-
брым, здесь, в принципе, 
не место.  Дорога - это не 
место, где можно кому-
то что-то доказать. 

Материалы полосы  
подготовила Эльмира  

ТАШТИМИРОВА

- Что ж, Марина, я 
думаю, что многие 

автоледи узнали в вас себя! С 
каким ехидством читают это 
мужчины! Ведь про «обезьяну 
с гранатой» известно всем. Хо-
тя, как показывает статистика, 
женщины и совершают боль-
шее количество мелких аварий 
и нарушений, но на их счету 
гораздо меньше крупных ДТП, 
виновниками которых чаще 
выступают мужчины. Это объ-
ясняется излишней самоуверен-
ностью мужчин, которые, как 
правило, делают неоправданно 
рискованные манёвры. Женщи-
ны же менее рациональны, поэ-
тому в ситуациях, в которых надо 
принимать решение быстро, им 
труднее сориентироваться на до-
роге и просчитать необходимый 
манёвр. Дамам требуется больше 
времени, чтобы сориентировать-
ся на местности по карте или с 
помощью любых других ориен-
тиров (спасибо, навигаторы, 
что вы появились!).  И, что са-
мое главное, женщины более 
эмоциональны, а их нервная 

система менее устойчива к 
опасным ситуациям. Вот и 

переходят милые дамы на экс-
прессивно-агрессивный тон в 

опасной ситуации. 
Правда, в этом есть неко-

торая польза: когда вы руга-
етесь хотя бы самой себе под 
нос на пешеходов и других 

водителей, то сбрасываете 
стресс, эмоциональное на-

пряжение от пробок, неудоб-
ных перекрёстков и прочих 

«прелестей» городской езды, 
а может - и накопившийся 

жизненный негатив. Но если 
развивать в себе эту нетерпи-

мость, то недалеко до явной 
агрессивности. 

А дорога - это территория 
мужчин, так что учимся сдер-

живаться!  Подбирайте так-
тичные выражения, если вы-

сказываете накипевшее в лицо 
адресату. Не опускайтесь до 

оскорбления чести и достоин-
ства. Включите спокойную му -

словарный запас 
пополняется

На вопрос читательницы  
отвечает начальник лаборато- 
рии социологических,  
психологических исследований  
и анализа ПАО «НКНХ» Ирина  
Нотфуллина.



РЕБУСЫ

РЕБУСЫ

БРОДИЛКИ

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
Помимо классических правил судоку здесь 

добавляются следующие условия:
 в кружках могут находиться только цифры 

1, 2, 3,
 в квадратиках - 4, 5, 6,
 в пустых клетках - 7, 8, 9.

НАШИ

ДЕТКИ
ИГРАЕМ И

РАЗВИВАЕМСЯ

УЧИМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

cccccccc
Этот пальчик – дедка,
Этот пальчик – бабка,
Этот пальчик – тятенька,
Этот пальчик – маменька,
Этот пальчик – наш малыш,
Наш малыш!
Зовут его Ванюшка!

Нарисуй 
содержимое 
банок, 
отгадав загадки

Выполни 
задания:

отгадав загадки

Я длинный и зелёный.
Вкусен я солёный,
Вкусен и сырой.
Кто же я такой?

(Огурец)

(Помидор)

(Яблоко)

Растут в парнике
Зелёные ветки,
А на них -
Красные детки.

Само с кулачок,
Красный бочок,
Потрогаешь - гладко,
Откусишь - сладко.

АНЕКДОТЫ

ЦВЕТОК АНАГРАММ

УЧИМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

ccccccccccc 
Потягушечки, 
Порастушечки,
В ножки - ходушечки,
В роток - говорок, 
А в головку - умок.

1. Сколько бабочек летает на картинке?
2. Что лежит в корзинке?
3. Найди букву М.
4. Какого цвета жилетки у зайчиков?
5. Есть ли на картинке окна?

Помоги улитке 
добраться 
домой

Найди кто 
лишний 
и зачеркни

М

(Яблоко)

УЧИМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

cc cccccc – 
cccccc… 
На поляне – мурава, 
На дубу живёт сова, 
Живёт-поживает, 
Скатерть вышивает: 
Иголочкой тык-тык – 
Не дотыкаивает; 
Остренькою тык-тык – 
Перетыкивает.
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Добавьте к слову, написанному в центре 
цветка, буквы из каждого лепестка и составьте 
слова-анаграммы. В качестве небольшой под-
сказки отметим, что буквы из центра цветка 
должны оказаться в тёмных клеточках.

Спящий ребёнок — это не только мило, 
но и - наконец-то!

* * *
Когда мужчина остаётся дома один, его 

холодильник набирает до 300 просмотров 
за вечер.

* * *
Нельзя ставить детей в угол. Особенно, 

если там стык обоев.
* * *

На четвёртый день отсутствия жены 
приготовил новое блюдо — смешал три 
сорта пельменей.

* * *
Замужнюю девушку дома всегда ждут: 

Маленький Чёкупила и Большой Чёпо-
жрать.

АРА

Б    А   Й   Д   А   Р   К   А

К

К
Ф

О
Г

В
ЭП

П

П
Р

П
Е

З

ОНЛ

Н
О

C

C

К

К Й Д
Б

А
Ш

У
Т

Т

Т
А
Б

Б

1

2

3

4

5

6

7

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

28 мая 2015, №21-22 (2531-2532)ОТДЫХАЙ20



Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

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»

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕОБЪЯВЛЕНИЯ 2128 мая 2015, №21-22 (2531-2532)

  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: 

           85 ccc
 ДОМИНОВУ

Василю 
Минлиахметовну.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

     

            80 ccc
 ПРОЗОРОВА

Анатолия Петровича,
 КОРОТКОВУ

Нину Александровну,
 ЛАКИНУ

Тамару Михайловну,
 ДУБОВОГО

Николая Андреевича,
 ЛАРИОНОВА

Константина 
Филипповича,
 ИНЮШЕВУ

Раису Ивановну.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

           70 ccc
 ГИЛЬМУТДИНОВА 

Миннерината
Нурутдиновича.

Коллектив отряда-3
ООО «ЧОП-НКНХ».

65 ccc
  САФУАНОВУ

Танзилю Кашиповну.
Коллектив цеха

№1122

60 ccc
 ШАРИФУЛЛИНА

Ленара Хакимовича.
КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА

№2502 

50 ccc
 КУЧЕРОВУ

Людмилу
Александровну.

Коллектив цеха
№2502

 2-комнатную квартиру 
на Тукая, 11, 5 этаж,
собственник, торг уместен.
Тел.: 8-917-291-70-92.

 2-комнатную квартиру 
на Мира, 89, 10 этаж,
2050 т.р., торг!
Тел.: 8-917-230-65-87.

 Деревянный дом в 
районном центре Рыбная 
Слобода.
Тел.: 8-987-282-78-14.

 «Кошачий домик», б/у, 
но кот в нём ни разу не 
побывал. 2 000, торг.
тел.: 8-987-236-72-82

 1-комнатная, 2-комнат-
ная. Любой район.
Т. 8-917-926-02-01

 Продавец в ТЦ «Аяз» 
в отдел детской одежды 
«Зайчик». Телефон: 
8-987-279-56-26.

 Организации на посто-
янную работу требуются: 
дворник, маляр, техник, 
плотник, кровельщик. 
Соцпакет. Обращаться: 
Корабельная, 8,
тел.: 39-96-00.

 Опытный монтажник 
пластиковых окон.
Тел.: 8-987-295-42-22.

 Чак-чак, бавырсак, губа-
дия, белеш, плов, полуфа-
брикаты, салаты. Доставка. 
Тел.: 8-908-332-99-22.

Продам

Сдам

Требуется

Ищу работу

Разное

Требуется

На завод ДВ и УВС:

 слесарь-ремонтник по 
ремонту станочного обо-
рудования, 6 разряд.

тел.: 37-79-28.

 ПОГОДИНУ 
Галину Владимировну.

Коллектив цеха 
№ 1532.

 МАХМУТОВУ 
Халиму 
Минемухаметовну.

Коллектив цеха 
№ 1308.

С 35-летием 
трудового стажа

 ФАЗЛИЕВА 
Мудариса 
Хафазетдиновича.

Коллектив цеха
№1503 завода СК.

С 15-летием 
трудового стажа

 ОРЛОВУ 
Людмилу Алексеевну.

Коллектив цеха 
№ 1532.

 АХМАДУЛЛИНА 
Раиса Рашитовича,
 ГАЛИМОВА 

Ахата  Ибрагимовича.
Коллектив цеха 
№ 1503 завода СК.

 ИСМАГИЛОВА
Рашида Сабитовича.

Коллектив цеха 
№ 1532

С 20-летием 
трудового стажа

Р
ек

ла
м

а 
С

ви
д.

 о
 р

ег
. 1

6 
№

00
68

13
37

5 
от

 1
9.

06
.2

01
3г

.

 ИБНЕЕВА 
Рустама Ильгизаровича,
 КОЛОБКОВУ 

Юлию Васильевну,
 ТИМАСЬКОВА 

Валерия Борисовича,
 ФЕДОТОВА 

Алексея Владимировича.
Коллектив 

ООО «УАТ-НКНХ».

 САЙФУЛЛИНА
Ильхата Набиулловича.

Коллектив цеха 
№ 2802 и профком
завода олигомеров.

   САФИНУ
Ильфу Масгутовну,
 МУРАВЬЁВУ

Юлию Дмитриевну,
 ЗИНАТУЛЛИНУ

Ляйсуну Зариповну,
 СОРОКИНУ

Елену Андреевну,
 ЯНИХИНА

Николая Ильича,
 СЫРЯМКИНА

Валерия Тихоновича,
 ГАЛЕЕВУ

Минзифу 
Талибетдиновну,
 ГИНИЯТУЛЛИНА

Гафура Хадиятовича,

 СКРИПНЮК
Марию Павловну,
 КЛЮКИНУ

Зою Андреевну,
 АХМЕТЗЯНОВУ

Маймуну Галиевну,
 МУРТАЗИНА

Юсуфа Мубараковича,
 ХАЙДАРОВУ

Миннегел 
Миншакировну,
 ХИСАМОВА

Анвара 
Минсагировича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

75 ccc

 КУЧЕРОВУ
Людмилу
Александровну,
 ИБАТУЛЛИНА

Галимзяна Набиевича.
Коллектива цеха №2501

 ГАЛИМУЛЛИНА
Ильдара Мирасовича,
 СУХАНОВУ

Фариду Зуфаровну,
 МИКРЯНОВУ

Алсу Гумеровну,
 СПИРКА

Ирину Михайловну,
 ГАТАУЛЛИНА

Рафиса Минкайфовича,
 БАШИРОВА

Ильнара Ильнуровича,
 ХАЙРУТДИНОВУ

Венеру
Мирмагсумовну,
 ДЕНИСЛАМОВУ

Лилию
Абдулкаримовну.

Коллектив цеха
№ 1509.

 ГАЛИАХМЕТОВУ
Людмилу Геннадьевну,
 САДУРДИНОВУ

Альфию Надмовну.
Коллектив цеха
№ 1421.

 ХАМИДУЛЛИНУ
Фирдавсу
Фаизрахмановну .

Коллектив цеха
№ 1532.

 ЗИННАТУЛЛИНУ 
Ильсияр Шагитовну.

Коллектив лаборато-
рии БК № 1336.

С бракосочетанием

 ЯРГЫЧЁВЫХ 
Елену Васильевну и 
Сергея Петровича.

Коллектив отряда-1
ООО»ЧОП-НКНХ».

С рождением сына

 ГАВРИЛОВЫХ
Алексея и Веру.

Цех №1122.

 УСМАНОВЫХ
Ильшата и Лилию.

С Днём химика!
Поздравляем бывших работников, работни-

ков цеха № 1506 завода СК с Днём химика!
Желаем профессиональных успехов!

Администрация и цехком цеха № 1506.

Поздравляем коллектив цеха № 1509 с Днём 
химика! Желаем всем счастья, здоровья  и бла-
гополучия !

Администрация и цехком цеха № 1509.

С 40-летием 
трудового стажа

 ГАЛИУЛЛИНА
Расиха Талиповича.

Коллектив цеха 
№ 2820 и профком
завода олигомеров.

 СИБГАТУЛЛИНА
Рафаиля 
Миргалимовича.

Коллектив цеха 
№ 2802 и профком
завода олигомеров.

Коллектив цеха №2501 завода СПС поз-
дравляет работников службы КИП и А и пен-
сионеров, находящихся на заслуженном от-
дыхе, с Днём химика. Желаем всем здоровья, 
благополучия и всего самого наилучшего.

Администрация и цехком 
цеха 1532 поздравляет своих 
работников и пенсионеров 
с Днем Химика!
Желаем здоровья
и благополучия!

Халиму 

рии БК № 1336.

 САФИНУ 
Лилию Халясовну,
 САФИУЛЛИНУ 

Светлану Владимировну.
Коллектив ООО 

«Корабельная роща».

 ХАМИДУЛИНУ
Разиду Исламовну,
 ЛИТВИНОВУ

Любовь Дмитриевну,
 МЕНЬШИКОВА

Анатолия Витальевича.
Совет ветеранов 

войны и труда ООО трест 
«ТСНХРС».

 ФАТЫХОВУ
Фариху Зиннуровну,
 САФУАНОВУ

Танзилю Кашаповну,
 ЧЕЗРАКОВУ 

Людмилу Анатольевну.
Коллектив цеха № 1121.

 ФЁДОРОВУ 
Венеру Рашитовну.

Коллектив цеха № 1541.

 ФЁДОРОВУ 
Лидию Григорьевну.

Коллектив цеха № 1506.

 ПРОЗОРОВА
Анатолия Петровича;
 ЧЕРНОВА

Виктора Михайловича.
Коллектив
ООО «УЭТП-НКНХ» 

 МУЛЛИНА 
Дмитрия Витальевича, 
 МИКЛИНА 

Сергея Борисовича,
 КАЗЫХАНОВА 

Раиса Ахметхановича.
Коллектив цеха 
№ 1503 завода СК. 

 БАЙРАМОВУ 
Вазилю Мунзимовну,
 ИВАНОВА 

Валима Петровича.
Коллектив отряда № 3
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ГОЛОВИЗНИНА
Владимира
Леонидовича.

Коллектив СРСУ-1

УСМАНОВЫХ
Ильшата и Лилию.



Дополнительная сложность сканворда заключается в отсутствии стрелок, расположение которых предстоит восстановить. Ответы будут опубликованы в следующем номере.
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Продолжение. Начало в № 20.

Поликлиника № 1 сменила 
номера телефонов

С 20 мая с узкими специалистами можно связаться через 
единый, многоканальный номер  8(8555) 49-88-69 через 

оператора или через добавочные номера. Регистратура № 2 
(1-й этаж) 37-71-09. Список добавочных номеров:

16 1715 203 кб лаборатория
17 1716 210 кб врач-кардиолог
18 1717 201 кб лаборатория

19 1718 202 кб зав. отдел.
лаборатории

20 1719 205 кб терапевт

21 1720 207 кб выписка льготных 
рецептов

22 1722 209 кб выписка больничных 
листов

23 1723 211 кб терапевт
24 1724 212 кб каб.аудиометрии
25 1725 214 кб ФТО
26 1726 216 кб ФТО

27 1727 217 кб врач-
дерматовенеролог

28 1728 218 кб касса
29 1729 224 кб гинекология

30 1730 пристрой сестра хозяйка

31 1731 226 кб акушер-гинеколог
32 1732 309 кб  терапевт

33 1733 301 кб дневной стационар 
VIP

34 1734 305 кб терапевт
35 1735 306 кб дневной стационар 
36 1736 307 кб главная медсестра
37 1737 311 кб терапевт
38 1738 312 кб хирургия
39 1739 313 кб терапевт
40 1740 317 кб врач-эндокринолог
41 1741 318 кб зав.терап.отд.
42 1742 319 кб врач-невролог
43 1743 320 кб врач-отоларинголог
44 1744 322 кб врач-отоларинголог
45 1745 324 кб врач-невролог
46 1746 326 кб врач-офтальмолог
47 1749 37-47-20 401 бухгалтер1
48 1753 402 кб  кабинет ЭКГ
49 1754 405 кб гл. инженер
50 1756 410a кб УЗИ-кабинет
51 1757 410b кб старший фельдшер
52 1758 411 кб терапевт
53 1759 413 кб мед. статисты
54 1760 413 кб экономисты

55 1761 417 кб врач психиатр-
нарколог

56 1762 406 кб каб. 
диспансеризации

57 1755 405 кб сис. админ
58 1766 37-50-96 401 кб главный врач
59 1767 401 кб приемная
60 1768 401 кб бухгалтер-кассир
61 1769 401 кб бухгалтер
62 1770 401 кб гл. бухгалтер
63 1771 37-11-04 413 кб экономист
64 1765 37-47-10 401 кб директор

№ 
п.п.

Внутренний
 номер

Прямой 
номер

№   
кабинета Имя абонента

Коллектив цеха № 3402 УВК и ОСВ выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью бывшего работника 

Басова Юрия алексеевича.

Коллектив цеха № 1509 выражает искренние 
соболезнования Шнайдер Эмме Эдуардовне в свя-
зи со смертью

отца.

Коллектив цеха № 1509 выражает искренние 
соболезнования Концебалову Андрею Федорови-
чу в связи со смертью

отца.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким опе-
ратора технологических установок цеха № 2201 в 
связи со смертью

НайдёНова алексея викторовича.

Коллектив ОТК 3605 выражает искренние собо-
лезнования Гусамовой Илизе Вагизовне в связи со 
смертью 

мамы
Фахрутдиновой Фирдаус Шарифжановне в связи 

со смертью
сына.

Коллектив цеха № 1506 завода СК выражает 
искренние соболезнования родственникам в связи 
с кончиной бывшего работника

КоТова  алексея васильевича.

Соболезнуем

Уважаемые ветераны! 
ООО СМО «Спасение» информи-

рует о графике выдачи страховых ме-
дицинских полисов добровольного ме-
дицинского страхования на 2015 год по 
адресу: г. Нижнекамск, промзона, поликлиника  
№ 1 ПАО «НКНХ», на 4 этаже в страховой ком-
пании «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. 

Парк нефтехимиков – идеальное место 
для семейного отдыха, детских развлечений 
(батуты, новые электромобили, детские пло-
щадки), вкуснейшие в городе сладкая вата и 
попкорн. Здесь же находится торговый ма-
газин «Калинка», где Вы можете приобрести 
по-домашнему вкусную выпечку, мясные де-
ликатесы торговой марки «Калинка».

Открытие летнего сезона 2015!

В соревнованиях санитар-
ных дружин приняли участие 
команды пяти подразделений 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»: управления технического 
контроля, центр а автомати-
зации, завода синтетических 
каучуков, проектно-конструк-
торского и научно-техноло-
гического центров. В составе 
каждой дружины – 10 человек. 
Все они должны быть в специ-
альной экипировке и оснаще-
ны всем необходимым. Важны 
в соревнованиях и теоретиче-
ские знания, ведь ситуации мо-

Лучшие санитары – 
в центре автоматизации

Чтобы обеспечить бое-
вую готовность нештатных 
формирований, на «Неф-
техиме» ежегодно прово-
дятся специальные учения. 
На 2015 год запланировано 
около 1200 мероприятий 
по промышленной без-
опасности и охране труда, 
200 из них уже выполнено. 
На неделе отрабатывались 
действия санитарных дру-
жин. Во время учений были 
смоделированы различные 
экстремальные ситуации, в 
которых санитары должны 
оценить обстановку, ока-
зать первую помощь. 

« Время прибытия 
бригады скорой 

помощи к месту происшест-
вия порой может затянуться. 
Именно в этот критический 
промежуток времени 
определяется судьба постра-
давшего, а реанимационные 
мероприятия эффективны 
лишь в течение 5 минут 
клинической смерти. 
Поэтому жизненно важно, 
чтобы было как можно 
больше вот таких подготов-
ленных людей, способных 
оказать первую помощь 
и спасти чью-то жизнь. 

гут быть самые непредсказуе-
мые.

Состязания санитарных дру-
жин состояли из пяти этапов. 
Каждой команде нужно было 
в короткий срок пройти очаги 
химического, ядерного, радиа-
ционного поражения, показать 
себя в деле по уходу за постра-
давшими. Грамотно и быстро 
оказать первую медицинскую 
помощь, наложить кровооста-
навливающий жгут и транспор-
тировать больного в машину 
скорой помощи. Санитарная 
дружина должна чётко знать 
правила поведения и порядок 
действий в очаге поражения. 
Ошибок быть не должно, ведь 
от этого может зависеть жизнь 
человека.

В роли судей на соревнова-
ниях, как правило, выступают 
врачи. Они лучше всех знают, 
чем бывают опасны химические 
заражения, и как нужно дейст-
вовать в той или иной ситуации. 

«В любом случае: в зоне чрез-
вычайного положения, или здесь, 
на учениях, они должны всё вы-
полнять. Если есть пострадав-
ший, оказать максимально воз-
можную помощь и спасти жизнь 
человеку».

Рушан ГУМЕРОВ замести-
тель начальника штаба управле-
ния ГО по ЧС ПАО «НКНХ»: 

ПРЕДПРИЯТИЕ

По итогам соревнований, 
лучшей сандружиной была при-
знана команда центра автома-
тизации. Почётное второе ме-
сто досталось представителям 
завода синтетических каучуков. 
Третье – завоевали работники 
проектно-конструкторского 
центра. А уже в сентябре самые 
сильные участники сандружин 
«Нефтехима» будут отстаивать 
честь родного предприятия на 
республиканском конкурсе.

Евгения СмолЕНкоВа,
Фото а. РябоВ
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с 1 по 7 июня

Овен
Вы станете слишком 

болтливы к середине недели, 
но это не приведёт ни к чему 
страшному, поэтому можете 
не ограничиваться в обще-
нии и не сдерживать себя.

Телец 
Придётся погрузиться 

полностью в работу, что мо-
жет вас отдалить от близких и 
друзей, и при этом вымотает 
морально и физически.

Близнецы 
Если сейчас вы оди-

ноки, то неделя может по-
способствовать решению 
этой проблемы. Отношения 
с близкими людьми сейчас 
пойдут в гору, могут значи-
тельно укрепиться и выйти 
на новый уровень.

Рак
Это будет очень бла-

гоприятная неделя для вас. 
Хотя особых свершений ожи-
дать не приходится, но мир-
ное течение событий в при-
ятной обстановке - это тоже 
замечательно.

Лев 
Эта неделя для вас - пе-

риод раздумий и одиночест-
ва, а также сложного выбора.

Дева 
Происходящие вокруг 

события будут только убе-
ждать вас в том, что ничего 
делать не стоит. Вам нужно 
отпустить всё на волю судьбы 
и позволить всему происхо-
дить так, как оно происходит.

Весы 
Творческие дела могут 

даваться легко, но только на 
основе интуиции, а не логики. 
В середине недели усилятся 
ваши способности командо-
вать и принимать решения. 

Скорпион
Первая половина не-

дели благоприятна для вас, 
особенно в романтических 
вопросах. Возможно новое 
приятное знакомство, кото-
рое окажется довольно перс-
пективным в будущем.

Стрелец 
У вас будет стреми-

тельное начало недели, но 
быстрое развитие событий 
не станет для вас утомитель-
ным, наоборот, будет лёгким 
и веселящим.

Козерог
Ваши лидерские каче-

ства дадут вам возможность 
реально влиять на происхо-
дящие вокруг события.

Водолей 
Эта неделя для вас 

станет временем различных 
романтических знакомств, 
любовных интриг.

Рыбы 
В середине недели у 

вас обострится романтиче-
ское настроение - это может 
стать знаком к завязыванию 
новых отношений.
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ДАТА

28 мая. В этот день...

30

ccccccc ccccc
Моей первой школьной учительнице, Людмиле Ильи-

ничне, было за 70. Несколько пап и мам нашего класса при-
ходили на родительские собрания с трепетом, потому что 
сами у неё учились когда-то. Однажды она сказала со вздо-
хом: «Учишь их, учишь, а через каждые двадцать лет возвра-
щается ушастая копия, и снова, как с чистой доски...».

ccccccc cc ccccc
Иду однажды в гости к подруге. Дворик у них чудный: за-

крытый, с одной стороны арка-выход, с другой - дорожка-вы-
езд. Вхожу по дорожке и вижу: огромный пёс, системы «сло-
нопотам» (то ли чёрный терьер, то ли московская сторожевая), 
несёт в зубах маленького ребёнка. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Обмирая, готовлюсь визжать не своим голосом, но пёс спо-
койно кладёт ребёнка в песочницу, где копошатся ещё двое та-
ких же, и укладывается рядом, морда - на лапы, типа, дремлет. 
Второй малыш, оглянувшись на собаку, вылезает из песочницы 
и шлёпает к арке - там же так интересно: люди, машины, 
оживлённая улица... Пёс из-под мохнатых бровей на-
блюдает. Когда до арки остаётся пять малышачьих 
шагов, пёс встаёт, в два шага догоняет «нарушителя», 
берёт за капюшончик, относит в песочницу,  ложит-
ся... Граница на замке!

БАЙКИ

ccccc c ccccc
Лето. Вечер. Автобусная остановка. 

Стоит мужик, в сетке большой арбуз 
держит. Рядом стоят девчушки лет 16-
17. Хихикают. И тут одна из них пово-
рачивается к мужику и говорит: 

- Дядя, угости арбузом!
Мужик не растерялся: 

- Кусай!

ccccccccc cccccc
Известный писатель-сатирик Лион Измайлов рас-

сказывает:
- В своё время я окончил специальные курсы и по-

лучил диплом переводчика с японского языка. И вот в 
Японии мы плыли на теплоходе, и я сказал своему то-
варищу:

- Сейчас я попробую их рассмешить.
На нижней палубе сидели 10 женщин-японок. Я по-

дошёл к ним и начал болтать по-японски всё, что только 
помнил. Они умирали со смеху.

Я подошёл к приятелю:
- Ну, вот видишь, 
я их рассмешил.

- Ничего удивительного, - ответил тот, - это 
киргизки.

Сдача крепости Никополь.

 В 1812 году Михаил Ку-
тузов и Ахмед-паша заклю-
чили Бухарестский мирный 
договор, по которому Россия 
получила Бессарабию и устье 
Дуная, а также освободила 
южные войска для предстоя-
щей кампании против Напо-
леона. В этот день закончи-
лась война, длившаяся с 1806 
года - восьмая из десяти рус-
ско-турецких войн.

 В 1900 году в Москве, в 
небольшом доме на Немецкой 
улице, открылась бесплатная 
библиотека-читальня, осно-
ванная в 1899 году к столетию 
А. С. Пушкина.

 В России отмечается 
День пограничника. Погранич-
ная охрана РСФСР была учре-
ждена Декретом Совнаркома 
28 мая 1918 года. Тогда же бы-
ло создано Главное управле-
ние погранохраны, в которое в 
полном составе перешли офи-
церы бывшего Управления от-
дельного корпуса погранстра-
жи России. Правопреемником 
этих структур стала Федераль-
ная пограничная служба Рос-
сии. В этот день профессио-
нальный праздник отмечают 
также в Белоруссии, Киргизии 
и Таджикистане.

 90 лет со дня рождения 
отмечает Юрий Борев - рус-
ский писатель, доктор фило-
логических наук, собиратель 
«интеллигентского фолькло-
ра» и автор «Истории государ-
ства советского в преданиях и 
анекдотах», которая сделала 
его знаменитым. Вот несколь-
ко образчиков «интеллигент-
ского фольклора» из собрания 
Юрия Борева:

«Ленин говорил: «В партии 
только три настоящих комму-
ниста: Ульянов, Ленин и я».

«- За что сидишь?
- За болтливость: рассказы-

вал анекдоты. А ты?
- За лень. Услышал анекдот 

и думаю: завтра сообщу, а то-
варищ не поленился».

«Сталин встречался с автор-
ским коллективом, работав-
шим над его жизнеописанием. 
«Я прочитал подготовленную 
вами рукопись, - сказал он. 
- Думаю, что вы, товарищи, 
допустили здесь ошибки эсе-
ровского толка». Члены автор-
ского коллектива побледнели, 
а Сталин продолжал: «У вас 
получается, что в стране всё ре-
шается и делается одним Ста-
линым. Но раз уж книга напи-
сана, не будем её переделывать. 
Возьмите рукопись, я сделал 
в ней некоторые поправки». 
«Сталин - ведущая сила партии 
и государства! - так звучала од-
на из этих поправок».

Следующий номер газеты в связи 
со сменой учредителя выйдет 11 июня.
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