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«Нефтехим» объединил 
производителей 
пластиков 
и автомобилей

Он подчеркнул, что будет рад 
вернуться в «Нефтехимик», если 
его карьера за океаном не сло-
жится.

На территории цеха № 1530 
завода синтетических каучуков 
прошли учения. 

ФОТО НЕДЕЛИ
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Четверть века назад цех № 2818 завода олигомеров получил первую 

продукцию. О том, чем цех живёт сегодня, и о планах на будущее 
рассказал его начальник Фарид Ахметов.

Организаторами форума 
выступили профессиональ-
ный журнал «Рынок ценных 
бумаг» и сеть «Инвестор.ру». 
Задачей ежегодного форума 
является обсуждение ме-
ханизмов и инструментов 
привлечения капитала, а 
также взаимодействия госу-
дарства, реального сектора 
экономики и финансового 
сообщества для реализа-
ции программ финансового 

НАГРАДА
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Работа ПАО «Нижнекамскнефтехим» под названием «Им-
портозамещение как инструмент стратегии развития» удостое-
на премии Investor Awards в номинации «Лучшая корпоратив-
ная стратегия развития бизнеса 2014 года» в рамках VI форума 
«Инвестиции в России», проходившего 14 мая в Москве.

обеспечения предприятий 
реального сектора, иннова-
ционного сотрудничества, 
развития проектной и вен-
чурной индустрии в России.

Всего на конкурс была 
представлена 21 работа в 
7 номинациях. Их оценку 
проводило независимое жю-
ри, в состав которого вошли 
18 экспертов.

Пресс-служба 
ПАО «НКНХ»

3 стр.

 ccccccccccc cccccccccccc
Четверть века назад цех № 2818 завода олигомеров получил первую 

продукцию. О том, чем цех живёт сегодня, и о планах на будущее 

cccccccccc ccccccc ccccccc

 Начальник смены Б 
цеха № 2811 Ильяс 
Яруллин - лучший 
уполномоченный по 
охране труда среди 
российских и респу-
бликанских пред-
приятий химической 
отрасли. Недавно 
он победил в смотре-
конкурсе. 
Победа, учитывая 
трудовое рвение Ярул-
лина, была вполне 
предсказуема. «Прави-
ла постоянно обновля-
ются, поэтому я много 
времени посвящаю их 
изучению, поиску об-
новлений в Интернете, 
и, в некоторой степени, 
становлюсь юристом», 
- пояснил нефтехимик.  

4
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Сходили в разведку 

Победа 

Таков размер приза за победу в республиканском конкурсе на 
лучшее праздничное оформление по случаю 70-й годовщины 
Победы. Огромный вклад в завоевание 1 места внесли 
нефтехимики. 4 стр.

Американский 
«нефтехимик» 
Секстон не прочь 
остаться в нашей 
команде

На предприятии побывала большая 
делегация гостей во главе 
с представителями автомо-
бильной компании «Ford 
Sollers». 



ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

21 мая 2015, №20 (2530)В КУРСЕ СОБЫТИЙ2

 «Сегодня наша задача 
объединить тех, кто находит-
ся между нами и «Фордом» 
- изготовителей компаундов, 
производителей пластиковых 
изделий, - прокомментиро-
вал событие заместитель ком-
мерческого директора ПАО 
«НКНХ» Марат Фатыхов. - На 
своём конвейере «Форд» ис-
пользует уже готовые пласти-
ковые изделия, у компании 
нет возможности смешивать 
полимеры, изготавливать из-
делия. Для того, чтобы сотруд-
ничество двух компаний стало 
возможным, необходимо вы-
строить цепочку с привлече-
нием тех предприятий, кото-

«cccccccccccccccccc» ccccccccc 
cccccccccccccc ccccccccc c ccccccccccc

рые перерабатывают пластики 
и выпускают из них готовые 
детали для автопромышлен-
ности. Приглашены такие 
известные у нас в республике 
компании как «Ай-Пласт», 
Камский завод полимерных 
материалов и другие. Мы не-
однократно уже встречались 
на конференциях, на выстав-
ках, деловые связи есть, хоте-
лось бы их усилить, увеличить 
объёмы потребления наших 
АБС-пластиков, полипропи-
ленов». 

Заинтересованность авто-
производителя в более тесных 
отношениях налицо. Игорь 
Чефанов, руководитель депар-

тамента локализации сырья 
и материалов «Ford Sollers»: 
«НКНХ» для нас является 
стратегическим партнёром в 
развитии локализации сырья и 
материалов, поэтому мы при-
даём первостепенное значение 
сотрудничеству с ПАО. Стра-
тегия «Ford Sollers» нацелена 
на большую интеграцию в эко-
номику республики, в том чи-
сле через нефтехимию. Авто-
мобили «Ford Sollers» требуют 
очень высокого качества мате-
риалы, и сегодня наша задача  
- вместе с командой «НКНХ» 
эти материалы довести до со-
ответствующей кондиции. Мы 
можем сказать, что те движе-
ния, которые уже сделаны, и 
та ситуация, которая происхо-
дит с развитием этих материа-
лов, нас устраивают. Мы этим 
удовлетворены и стремимся 
идти дальше. Сегодня на по-
вестке дня - вопрос развития 
новых перспективных мате-
риалов на будущие 5-20 лет. 
В этом году у нас достаточно 
обширная программа запуска 
производств пластиковых де-
талей из сырья «НКНХ».

Заместитель генераль-
ного директора ПАО Игорь 
Ларионов высказался за дол-
госрочные отношения с про-
изводителями пластиков и 
компаундов:

«Мы производим марки 
пластиков, которые другие 
заводы не в состоянии делать. 
И мы надеемся на долгосроч-
ное сотрудничество. У нас есть 
наработки в этом плане - 80% 
наших каучуков мы продаём 
большой пятёрке произво-
дителей автошин «Michelin», 
«Pirelli», «Bridgestone», «Good-
year», «Continental».

Контракты пятилетние. И 
этот опыт мы перекладываем 
уже на производителей пла-
стиков. У нас были встречи и 
с «Полипластом», и с други-
ми. Компании готовы идти 
на долгосрочные договоры с 
понятным ценообразовани-
ем, с понятными условиями 
поставки. Это выгодно для 
всех».

В «НКНХ» побывала 
большая делегация гостей 
во главе с представителя-
ми автомобильной компа-
нии «Ford Sollers». В ПАО 
прибыли руководители 
и специалисты, отвечаю-
щие за российское произ-
водство, импорт и продажу 
всех продуктов Ford, вклю-
чая автомобили, запчасти 
и аксессуары на россий-
ском рынке. Тема весьма 
острая: в себесто имости 
автомобиля 30% - это 
нефтехимическая 
составляющая.

Марат Фатыхов, 
заместитель коммерческого 
директора ПАО «НКНХ» 

« С момента пуска завода «Форд» в Елабуге 
здесь использовались пластики для произ-

водства автокомпонентов иностранных компаний. 
Сегодня предприятие настроено на локализацию 
материалов внутри республики. Это обусловлено как 
экономическими показателями,  так и логистикой. 
Тем более, что качество полимеров «Нефтехима» 
не уступает импортным аналогам. 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Работники «Нефтехимагропрома», обеспечивающие продо-
вольствием сотрудников ПАО, на днях завершили сев зерновых 
культур. Ударному труду аграриев способствовала продолжи-
тельная подготовка к весенне-полевым работам: ремонтирова-
лась техника, закупались семена и удобрения. Так что о будущем 
хорошем урожае беспокоиться нет причин. Озимые культуры, 
которые на полях четырёх филиалов «Нефтехимагропрома» за-
нимают около двух тысяч гектаров, долгие зимние месяцы пе-
режили хорошо. Всего же посевы  хозяйства в этом году должны 
занять 13,5 тысячи гектаров. 

Сейчас аграрии приступили к севу зелёных культур и куку-
рузы, которые пойдут на корм скоту. 50 процентов площади, 
предназначенной под кукурузу, уже засеяны.

Кстати, в одном только филиале «Дружба» содержится око-
ло 1100 коров продуктивной американской породы, от каждой 
из которых доярки ежедневно получают в среднем по 16,5 литра 
молока. 
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- Фарид Хадинович, что 
производится в вашем цехе, и 
когда он впервые заработал?

- Я три года проработал в 
Омске и приехал на «Нижне-
камскнефтехим» по вызову в 
1987 году. Участвовал в пуско-
наладке цеха. В том же 1990 
году на «Нефтехиме» было 
пущено в работу производст-
во альфа-олефинов, где в ка-
честве катализатора исполь-
зовался триэтилалюминий 
(ТЭА). 25 лет назад провели 
синтез первой партии ТЭА. 
Хочется отметить, что каче-
ство полученного продукта 
соответствовало требовани-
ям лицензиара и технических 
условий. С начала пуска было 
проведено 1672 синтеза ТЭА и 
выработано 5599 тонн готовой 
продукции.

В настоящее время ТЭА 
используется в качестве со-
катализатора в производстве 
полипропилена завода по-
лиолефинов, который с 2009 
года отказался от импортного 
катализатора и полностью пе-
решёл на ТЭА, производимый 
в нашем цехе.

В 2013 году на существу-
ющем оборудовании освоен 
промышленный выпуск но-
вого вида продукции - три-
изобутилалюминия (ТИБА). 
Данный продукт использует-
ся в качестве сокатализатора 
на производстве полиэти-
лена завода полиолефинов. 
До этого он закупал соката-
лизатор ТИБА у компании 
Акзо Нобель (Германия), а с 
2014 года по программе им-
портозамещения перешёл на 
использование ТИБА произ-
водства цеха № 2818. Триизо-
бутилалюминий использует-
ся и в производстве каучуков 
завода СК.

- Кому, кроме нашего ПАО 
ещё отгружаете этот продукт?

- Мы отгружаем ТИБА в 
Стерлитамак для производ-
ства каучуков. Также ведутся 
переговоры с воронежским и 
тольяттинским заводами син-
тетических каучуков, которые 
входят в состав ПАО «Сибур-
Холдинг». В декабре 2014 го-
да их представители посетили 
наше производство с ознако-
мительным аудитом. По его 
результатам и полученным 
положительным отзывам пла-
нируется проведение опыт-
ных испытаний в этих городах 
с использованием ТИБА про-
изводства нашего цеха.

В конце 2014 года две 
тонны ТИБА отправили 
в Алтайский край, в го-
род Яровое для проведения 
о п ы т н о - п р о м ы ш л е н н ы х 
испытаний. В перспективе 
потребление ТИБА данным 
предприятием составит до 10 
тонн в месяц.

«Фабрика» уникального 
катализатора

Четверть века назад цех № 2818 завода олигомеров получил первую про-
дукцию. С тех пор она стала известна по всей России. О том, чем цех живёт 
сегодня, и о планах на будущее газете «Нефтехимик» рассказал его начальник 
Фарид Ахметов.

- Мощности вашего цеха 
позволяют обеспечить этот 
объём?

- Первоначальная мощ-
ность производства ТИБА 
составляла 400 тонн в год. В 
январе генеральный директор 
ПАО Азат Шаукатович Бик-
мурзин подписал программу, 
направленную на увеличение 
мощностей до 750 тонн. С её 
внедрением мы сможем обес-
печить нашими катализато-
рами всех потенциальных по-
требителей. 

- Для этого что-то придётся 
менять в технологии?

- Нет, технология остаётся 
прежней. Синтез и перегонка 
будут происходить параллель-
но в двух реакторах, это и даст 
увеличение мощности. 

- Как происходит процесс 
получения катализаторов?

- Триэтилалюминий - это 
продукт синтеза алюмини-
евого порошка, этилена и 
водорода. Небольшое коли-
чество ТЭА используется в 
качестве «затравки» синтеза, 
перемешивается с алюми-
ниевым порошком, далее в 
реактор подаётся водород. 
При достижении определён-
ного давления начинается 
совместная подача водорода 
с этиленом. При окончании 
синтеза проводится процесс 
дистилляции, то есть, вся эта 
масса перегоняется через те-
плообменники, выделяется 
конденсат, тяжёлые фракции 
уходят обратно в реактор, а 
чистый продукт собирается в 
накопительные ёмкости. От-
туда он поступает на склад. 
Вся операция происходит под 
давлением азота. 

ТИБА получаем по той же 
технологии, только в качестве 
сырья вместо этилена приме-
няется изобутилен. И после 
синтеза идёт не дистилляция, 
а перегонка под давлением. 
Наш цех - единственное пред-
приятие в России, где ТИБА 
получают в чистом, 100% ви-
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Четверть века назад цех № 2818 завода олигомеров получил первую про-
дукцию. С тех пор она стала известна по всей России. О том, чем цех живёт 
сегодня, и о планах на будущее газете «Нефтехимик» рассказал его начальник 

де. Уникальная технология 
его производства разраба-
тывалась совместно со спе-
циалистами НТЦ, завода и 
института «ГНИИХТЭОС». 
Полученный продукт не 
уступает зарубежным анало-
гам по качеству и даже пре-
восходит их. 

- Расскажите о коллекти-
ве. Сколько человек работает 
в цехе?

- В нашем цехе работают 
56 человек. Команда опытная 
и дружная, многие трудятся с 
начала пуска, мы все вместе 
встречаем Новый год, отме-
чаем День химика. И главное, 
коллектив - послушный (улы-
бается - Авт.). Что ж, «послу-
шание», то есть дисциплина, 
в цехе с такими сложными хи-
мическими процессами имеет 
первостепенное значение. 

- Планы на ближайшее бу-
дущее?

- Ждём заключения дого-
воров на поставку ТИБА ПАО 
«Сибур-Холдинг» для прове-
дения опытно-промышлен-
ных испытаний и дальнейшего 
сотрудничества с предприя-
тиями Воронежа и Тольятти. 
Реализация ТИБА сторонним 
потребителям позволит увели-
чить мощность производства 
до 750 тонн в год. 

- А как решается вопрос 
транспортировки? 

- Для огрузки ТИБА по-
требителям закупили пять но-
вых контейнеров. Дело в том, 
что наши катализаторы при 
соприкосновении с воздухом 
воспламеняются и взрыва-
ются, поэтому хранятся под 
определённым давлением, в 
так называемой азотной по-
душке, и для их транспорти-
ровки требуются специаль-
ные контейнеры. 

Также были закуплены 
платформенные весы гру-
зоподъёмностью 15 тонн и 
16-тонный автопогрузчик. 
Работа идёт. 

- Фарид Хадинович, с юби-
леем вас и ваш коллектив!

- Кстати, юбилей работ-
ники цеха ещё не отметили. 
Отложили это приятное со-
бытие, на котором сможем 
собраться все вместе и при-
гласить ветеранов. 

Вадим РЯХОВСКИЙ

Председатель профкома завода олигомеров 
Михаил Мешалкин:

«От имени профсоюзной организации хочу 
поздравить коллектив цеха с прекрасной юбилейной 
датой. Мы этот день помним, это история нашего 
завода. В коллективе созданы прекрасные условия, 
микроклимат, который вдохновляет людей 
на высокие производственные показатели. 
Но человек живёт не только производством, есть 
прекрасные возможности активно участвовать в 
спортивной жизни, и руководство цеха это всегда 
поддерживает. На протяжении четырёх лет мы 
проводим заводскую спартакиаду, и коллектив цеха 
2818 каждый год завоёвывает переходящий кубок. У 
них очень много наград, лучшая волейбольная коман-
да, лучшая баскетбольная и другие. Желаю коллек-
тиву успехов и удачи!». 
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с 12 по 18 мая

Качество питьевой воды, подготовленной 
ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало санитарным 
нормам по всем показателям. 18 мая уровень во-
ды в Каме - на отметке 53,3 м над уровнем Балтий-
ского моря.

В период с 12 по 16 мая были неблагопри-
ятные дни для рассеивания выбросов, загрязня-
ющих веществ от низких источников. Результаты 
контроля в период НМУ на контрольных точках в д. 
Алань,  д.Иштеряково, д. Прости, с. Нижнее Афа-
насово соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населённых 
пунктов за прошедшую неделю:

Большое Афанасово 13 мая при северном 
направлении ветра со скоростью 0,6 м/с содер-
жание предельных углеводородов - 0,7 мг/м3 при 
норме 50,0 мг/м3; бензола - 0,006 мг/м3 при норме 
0,3 мг/м3, толуола-0,017 мг/м3 при норме 0,6 мг/
м3; этилбензола - 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/
м3,стирола - 0,001 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3. Со-
держание сероводорода и хлорметана было ниже 
чувствительности методик.

Нижнее Афанасово 11 мая при северо-вос-
точном направлении ветра со скоростью 1,1 м/с 
содержание аммиака - 0,11 мг/м3 при норме 0,2 
мг/м3; этилбензола - 0,001 мг/м3 при норме 0,2 мг/
м3. Содержание диоксида азота,оксида углерода, 
оксида азота, диоксида серы, хлорметана; 4,4-ди-
метил-1,3-лиоксана было ниже чувствительности 
методик.

13 мая (штиль) содержание аммиака - 0,004 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; этилбензола - 0,004 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Содержание диоксида 
азота,оксида углерода, оксида азота, диоксида 
серы, хлорметана; 4,4-диметил-1,3-лиоксана бы-
ло ниже чувствительности методик.

14 мая при восточном направлении ветра 
со скоростью 1,0 м/с содержание этилбензола 
- 0,003 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Содержание 
аммиака,диоксида азота,оксида углерода, окси-
да азота, диоксида серы, хлорметана; 4,4-диме-
тил-1,3-лиоксана было ниже чувствительности 
методик.

15 мая при восточном направлении ветра со 
скоростью 0,6 м/с содержание аммиака - 0,01 мг/
м3 при норме 0,2 мг/м3. Содержание этилбензола, 
диоксида азота, оксида углерода, оксида азота, 
диоксида серы, хлорметана; 4,4-диметил-1,3-ли-
оксана было ниже чувствительности методик.

Иштеряково 12 мая при западно-северо-
западном направлении ветра со скоростью 2,5 
м/с содержание аммиака  0,06 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3; бензола - 0,004 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3; толуола - 0,002 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; 
этилбензола - 0,001 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3; 
диметилбензола - 0,002 мг/м3 при норме 0,2 мг/
м3; ацетофенона - 0,001 мг/м3 при норме 0,01 мг/
м3; Содержание стирола, оксида углерода, фор-
мальдегида,  оксида азота, оксида азота, фенола, 
взвешенных веществ, хлорметана, дивинила, ок-
сида этилена, оксида пропилена, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методик.

Прости 16 мая при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 0,8 м/с содержание 
аммиака - 0,04 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3;  оксида 
углерода - 2,7 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3; стиро-
ла- 0,006 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3.Содержание 
этилбензола,  бензола,  диоксида азота, оксида 
азота, взвешенных веществ, формальдегида, се-
роводорода, хлорметана, дивинила, оксида эти-
лена, оксида пропилена, фенола, диоксида серы, 
ацетофенона, ацетальдегида было ниже чувстви-
тельности методик.

На стационарном посту на проспекте Ва-
хитова с 11 по 18 мая:

- максимальное содержание азота диокси-
да составило 0,05 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 12 мая (07.00 ч., штиль), минимальное - ни-
же чувствительности методики во все оставшиеся 
дни;

- максимальное содержание аммиака со-
ставило 0,33 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/
м3 14 мая (07.00, штиль) минимальное - 0,01 мг/м3 
(13.00, З 1,9 м/с);

- максимальное содержание формальдеги-
да составило 0,017 мг/м3 при норме не более 0,05 
мг/м3 14 мая (07.00, штиль), минимальное - ниже 
чувствительности методики во все оставшиеся 
дни;

- максимальное содержание оксида угле-
рода составило 3,6 мг/м3 при норме не более 5,0 
мг/м3 16  мая (13.00, ВЮВ 1,6 м/с) минимальное 
- ниже чувствительности методики с 11 по 15 мая;

- максимальное содержание предельных 
углеводородов составило -1,5 мг/м3 при норме 
не более 50,0 мг/м3 12 мая (07.00, штиль), мини-
мальное - 0,7 мг/м3 (07.00, штиль);

- максимальное содержание бензола со-
ставило 0,004 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 14 мая 
(13.00, З 1,9 м/с), минимальное - ниже чувстви-
тельности методики 12 мая, с16 по 17 мая;

- максимальное содержание толуола  со-
ставило 0,012 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 11 мая 
(13.00, СВ 0,8 м/с), минимальное - ниже чувстви-
тельности методики с 13 по 14 мая, с 15 по 17 мая;

- максимальное содержание этилбензола 
составило 0,005 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 13 мая 
(13.00, ЗСЗ 1,5 м/с),  минимальное - ниже чувстви-
тельности методики с 14 по 17 мая;

- максимальное содержание стирола соста-
вило 0,001 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 11 мая (13.00, 
СВ 0,8  м/с), минимальное значение - ниже чувстви-
тельности методики во все оставшиеся дни.

Содержание: серы диоксида, фенола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивинила, эти-
лена оксида пропилена оксида, ацетофенона, 
диметилдиоксана, дициклопентадиена было 
ниже чувствительности методики.

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

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

Информацию подготовил ОООС

УЧЕНИЯ

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Оценка проводилась по многим параметрам, включаю-
щим в себя не только внешнее оформление, но и проведение 
сквозных общероссийских акций и праздничных мероприя-
тий. В итоге победителем в номинации «Лучшее праздничное 
оформление муниципального района с центром - городом 
республиканского подчинения и района городского округа» 
был признан Нижнекамский муниципальный район. 

Диплом Айдару Метшину вручил врио Президента РТ 
Рустам Минниханов.  

Огромный вклад в проведение праздника внесли нефтехи-
мики. Стоит отдельно упомянуть средники и субботники, ког-
да сотни сотрудников «Нефтехима» прибрались почти на мил-
лионе квадратных метров территории города и соболековской 
автодороги. Побелили деревья и бордюры, проверили каждый 
светильник уличного освещения в Парке нефтехимиков и до-
рожного освещения - на соболековской трассе.  

Парк нефтехимиков, где прошли основные городские 
праздничные торжества, тоже был тщательно подготовлен. 
После мероприятий по озеленению и благоустройству парк  
и прилегающая территория засверкали чистотой и засияли 
сотнями красок живых цветов.

Не забудем и организацию вещания на экране в парке 
и звукового сопровождения во время самого празднования.   

Нефтехимики провели ремонтные работы в квартирах 
ветеранов, предоставили Дом народного творчества и авто-
транспорт.

Участвовали в праздничных программах в парке и у мо-
нумента Победы, раздавали георгиевские ленточки, прово-
дили торжества с участием ветеранов. (Мы писали о них в 
нескольких наших выпусках). В общем, заслужили.
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На предприятии прошли учения разведгрупп, 
в состав которых входили разведчик-химик, дозиме-
трист, связист и командир звена. 

Нефтехимикам предсто-
яло пройти проверку теоре-
тической подготовки, состя-
заться в «постановке задачи», 
установке знаков с предупре-
ждающими обозначениями - 
на первом этапе. На втором - 

Наш город отличился в республиканском конкурсе 
на лучшее праздничное оформление по случаю 
70-й годовщины Победы. Огромный вклад 
в завоевание 1 места внесли нефтехимики. 

Совместно с профсоюз-
ным комитетом заводчане 
организовали праздничный 
ужин для ветеранов войны, 
трудового фронта, участни-
ков боевых действий в Чечне 
и Афганистане. Пригласили 
и ветерана труда, бывшую ра-
ботницу цеха № 1509 Марию 
Михайловну Феофанову. Она 
рассказала всем присутству-
ющим о тяготах того време-
ни, о том, как людям прихо-
дилось выживать в тылу, как 
была организована работа на 
полях без транспорта и тех-
ники, как засеивали поля и 

собирали урожай  вручную, 
какие трудности пришлось 
пережить людям в послево-
енное время.

Директор завода синтети-
ческого каучука Ахтям Амир-
ханов, председатель профко-
ма Радик Зарипов, главный 
инженер Ильяс Мисбахов 
поздравили всех гостей празд-
ника с 9 Мая, поблагодарили 
всех за отвагу, мужество и си-
лу духа. Вспомнили и почти-
ли всех солдат, которые не 
вернулись домой, ведь война 
не обошла стороной ни одну 
семью.
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показать своё умение работать 
с приборами радиационной 
разведки. 

На третьем этапе развед-
группа в специальных изо-
лирующих костюмах и про-
тивогазах выявляла наличие 
отравляющих веществ в воз-
духе. А после этого должна 
была провести санобработку 
приборов и костюмов, кото-
рые потом следует снять, не 
допуская попадания опасных 
частиц на кожу. На послед-
нем, четвёртом, этапе, пред-
стояла работа с радиостанци-
ями.

Команды должны были 
выполнить задания не только 
правильно, но и максимально 
быстро. Ведь в случае реаль-
ной опасности - на счету ка-
ждая секунда. И от того, как 
они среагируют, возможно, 
зависит спасение не одной 
жизни.

Лучшие результаты по-
казала разведгруппа цеха 
№ 4801. На втором месте ока-
залась команда управления 
энергоснабжения, на третьем 
- цеха № 4802. 
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«В этой «Вахте» всеми по-
исковиками были подняты и 
захоронены останки 316 по-
гибших воинов, и личности 
многих бойцов уже установ-
лены, где-то удалось найти и 
родственников, - поделилась 
О. Ланцова. - Члены наше-
го отряда «набили» десяток 
бойцов («набить» бойца - на 
сленге поисковиков обозна-
чает, найти и поднять остан-
ки солдата - прим. ред.). 

Проводится масштабная 
работа, но время играет не 
на нас, да и жертв в сраже-
ниях под Смоленском было 
так много, что волосы дыбом 
встают даже сегодня. Оже-
сточённые бои здесь про-
должались с 10 июля по 10 
сентября 1941 года. Число 
потерь с нашей стороны сос-
тавило около 760 000 солдат! 
Многие остались лежать в 
земле. Эти воины так и не 
вернулись с войны, а наши 
ребята из Нижнекамска де-
лают всё возможное, чтобы 
помочь безымянным, пока, 
для нас героям встать в один 
строй с победителями, уви-
девшими мир свободным от 
фашизма».
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У солдат примета была та-
кая - если заполнишь медаль-
он, обязательно погибнешь. 
Вот и избавлялись советские 
солдаты от рисковой вещи-
цы. Поэтому найти сейчас 
такой «смертник» практиче-
ски невозможно. Например, в 
эту «Вахту памяти» из десяти 
погибших он был лишь у од-
ного, но, увы, крышка была 
сломана, бумажный вкладыш 
истлел... 

Надо сказать, и сегодня без 
примет не обходится. Взять 
хотя бы поверье о журавлях, 
которые приводят поиско-
виков к месту гибели павших 
воинов.

«Мы верим, что своим 
криком журавли извещают 

ВАХТА ПАМЯТИ

Завершилась международная «Вахта памя-
ти-2015». Вернулся с раскопок в Смоленской об-
ласти поисковый отряд «Нефтехимик». Останки 
10 поднятых бойцов - таков вклад нижнекамцев. В 
этом году ребята проделали колоссальную работу 
- осмотрели гектары земель. О результатах оче-
редной поездки газете рассказала командир ниж-
некамского отряда Ольга Ланцова.

Найдены и уничтожены 
378 единиц взры-

воопасных предметов, 
13 единиц стрелкового 
оружия, более 2000 
патронов. 

Ювелир-
ная 

работа. Рас-
копки ведут-
ся только 
археоло-
гическим 
методом. 
Останки 
аккуратно 
зачищают -
 шаг за ша-
гом раскры-
вая скелет. 
Таким обра-
зом, удаёт-
ся понять, 
как погиб 
солдат - в 
какой позе 
он находил-
ся, когда 
застала его 
смерть.

Бессменный командир отря-
да Ольга Ланцова ездит в экс-
педиции ещё с 90-х, и за это 
время под её руководством 
обнаружено немало останков 
бойцов и предметов войны.

В отряд вошли не только 
настоящие, но и будущие ра-
ботники «Нижнекамскнеф-
техима», а ныне - студенты 
колледжей и институтов. Сре-
ди них студент НХТИ Тимур 
Галимов.

«Однажды в институте 
наш военрук Алексей Саба-
каев рассказал о поисковом 
отряде «Нефтехимик» и о 
том, чем  занимаются поис-
ковики. Я был впечатлён и 
счёл это дело благородным, 
достойным и очень интерес-

ным. А потом декан моего  
факультета Сагдеев Айрат 
Адиевич сообщил, что по-
исковый отряд «Нефтехи-
мик» предлагает участвовать 
в «Вахте памяти-2015», и я с 
радостью поехал. Я и пред-
ставить не мог, какое это 
грандиозное мероприятие! 

Нельзя было не заметить 
ту особую атмосферу и все-
общую поддержку, которые 
царили в отряде на протяже-
нии всей «Вахты». Серость и 
суета города отходили на вто-
рой план, вокруг были пре-
красные долины, поля и леса 
Смоленской земли. 

Страшно было предста-
вить, что 72 года назад эту 
землю терзали бомбы и ми-
ны, что здесь проливалась 
кровь, здесь наши деды от-
важно вершили историю и 
боролись с захватчиком». 

И это не вся работа, про-
водимая поисковиками. В 
этом году состоялась акция 
передачи останков шести во-
инов, найденных на терри-
тории Смоленской области 
в межсезонье (осень 2014 - 
весна 2015). Останки захоро-
нят в родных краях бойцов. 

Кроме того, удалось уста-
новить имена погибших на 
фронтах Великой Отечест-
венной войны. А 5 мая, по 
результатам работы, остан-
ки 308 воинов торжественно 
захоронили  с соблюдением 
воинских и христианских 
почестей на Поле Памяти 
города Ярцево Смоленской 
области.

В этом году поисковикам «передал» сообщение воин 
Красной армии, стоявший под Смоленском в дале-

ком 41-м - весточка лежала в медальоне:

«Дрался за ратное дело. За социалистическую 
родину. За Великую Русскую землю. За Рабочих и 
крестьян всего мира. Если мне не удастся жить, но 
умираю с мыслями, что Русские - богатыри, а весь 
международный пролетариат разгромит агрессора»

Это послание написал 18 августа 1941 года боец Аста-
хов Михаил Ермалаевич. 

cccccccccc «ccccccccccc» 
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нас о том, что «Вахта» бу-
дет успешной, - рассказы-
вает Ольга Ланцова. - При-
чём, сколько птиц увидишь, 
столько и бойцов подни-
мешь. Вот и в этом году сов-
пало - над нашими головами 
летела пара журавлей, и в 
тот же день мы обнаружили 
останки двоих бойцов». 

ccccc ccccccccccc 
ccccc…

Каждый пришёл в отряд 
своей дорогой, но причины 
выйти на «Вахту» почти всег-
да одинаковы. Нет в нашей 
стране такой семьи, которую 
обошли горе и страдания, 
пришедшие вместе с войной. 

Нефтехимики успели побывать на полях многих 
сражений - в Ростовской и Ленинградской областях, 
Карелии. Но чаще всего выезжают именно в Смоленскую 
область. Вот и в этом году с 22 апреля по 6 мая работали 
в урочище Горбатовщина Ярцевского района.
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Суслик стоит на задних 
лапках, словно столбик или 
каменное изваяние. Но едва 
попытаешься приблизиться к 
нему, как раздастся тревож-
ный свист. И множество изва-
яний, стоявших ещё секунду 
назад неподвижно, исчезнут 
в норах.

Суслики питаются соч-
ными частями степных трав, 
луковицами растений, семе-
нами и насекомыми. В засуш-
ливое время этот маленький 
зверёк в поисках корма совер-
шает походы на 7-10 км.

Когда-то, ещё подростками этих кошечек подобрали с улицы: 
вымыли, накормили, подлечили. И теперь здоровые красавицы нео-
бычайного черепахового окраса ищут любящих хозяев! 

Девочки, конечно, не котята, но ещё совсем молоды. Дружелюб-
ны, здоровы, привиты, стерилизованы и лоток знают на «отлично»!

Делия - пухляшка, очень ласковая девчонка. Криста - красотка с 
зелёными глазами, ласковая трусишка. Фото не передаёт особенно-
стей каждой кошечки, поэтому звоните и приходите знакомиться!

Наталья: 8-987-001-06-88, vk.com/domnadezdy.

ЗВЕРЬЁ

cccccc-ccccc ccccccccc
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Как подготовить 
котёнка к прививке?

Ирина: 
- Моему шотландскому котёнку почти пол-

года. Когда нужно его прививать и кастриро-
вать? Какие процедуры необходимо проделать 
перед этим?

- Прививки от инфекций делаются живот-
ным, начиная с двухмесячного возраста. За 10 
дней до прививки необходимо принять препа-
раты от паразитов. Эти мероприятия одина-
ковы и необходимы для всех, независимо от 
породы кошки. Хотя считается, что «беспо-
родные» обладают более сильным иммуните-
том к болезням. Кастрировать же необходимо 
с 8-10 месячного возраста.

На вопросы читателей отвечает ветеринарный 
врач, председатель фонда помощи бездомным 
животным «Дом надежды» Надежда СЕМЁНОВА:

cccc ccc

Травмировался?  
К ветеринару!

Наталья: 
- Нашего крыса Ваську другой крыс укусил 

за хвост. Началось воспаление, и он сейчас сам 
себе хвост отгрызает, что делать? Может уда-
лить хирургически? Крыс старый, больше двух 
лет, боимся, что операцию не выдержит.

- Травмы, наносимые животными друг дру-
гу, зачастую бывают очень опасны. Думаю, вам 
необходимо обратиться за помощью к специа-
листу, только он сможет назначить правильное 
лечение, и, возможно, и хвост, и само живот-
ное, удастся спасти.

Вопросы присылайте на электронную
почту: smi-nkamsk2010@mail.ru.

Две 
«черепашки» -
Делия 
и Криста

Каменные изваяния: 
суслики

Живут эти грызуны в норах глубиной до полутора 
метров. Они строят уютные гнёздышки 
из сухой травы. 

Спит суслик в очень харак-
терной позе - сидя на задних 
лапах (а не лёжа), подогнув 
голову к брюху и прикрыв 
её сверху хвостом. За время 
зимней спячки вес суслика 
уменьшается почти вдвое, так 
что неотъевшийся за лето су-
слик рискует не проснуться.

Численность сусликов за 
последние десятилетия сокра-
тилась по причине распашки 
целинных земель и прово-
дившихся истребительных 
мероприятий с применением 
химических средств.

cccccccc 
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- Необходимо иметь креп-
кую доказательную базу: по-
казания водителей соседних 
автомобилей, пешеходов за-
пись видеорегистратора, - по-
яснил автоюрист Р. Шаехов. 
Если на момент происшест-
вия вы были одни, то срочно 
вызывайте друзей, приятелей 
или родственников с фото- и 
видеоаппаратурой, чтобы во 
всех подробностях зафикси-
ровать ситуацию. 

Вас, наверняка, попыта-
ются обвинить в том, что вы 
неверно выбрали скорость, 
поздно обнаружили опас-
ность на дороге и поздно на-

Артём Бликин:
«Два года назад я попал в яму на улице Пер-

вопроходцев. Было дождливо, все ехали мед-
ленно, но это не спасло меня от неприятного 
происшествия. В луже скрывалась огромная, 
широкая и глубокая яма. В неё-то я и заехал. 

Неладное я почувствовал на «кольце», оста-
новился и увидел катастрофу с колесом: прокол 
в двух местах и повреждение диска. 

Вызвал инспекторов ГАИ, ждал их четыре 
часа. Полицейские измерили глубину ямы, со-
ставили протокол. Со всем этим добром я по-
ехал к независимому эксперту, там же нанял 
юриста. Тот выяснил, в чьём ведении находит-
ся дорога, подал в суд и взыскал ущерб. 

Правда, ждать, пока перечислят деньги, 
пришлось три месяца». 

ccc cccccccc ccccc cc ccc c cccccccc ccc
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 не-
редко становятся плачевными: портятся колёса, диски, 
пороги и т.д. Как вести себя в этом случае, можно ли 
получить компенсацию за ремонт с дорожных служб? 

чали тормозить, а, значит, 
в ДТП виноваты вы сами, и 
никто вам денег не должен. 
Поэтому все собираемые ва-
ми доказательства должны 
подтверждать тот факт, что 
препятствие появилось перед 
вами внезапно, и вы не име-
ли технической возможности 
предотвратить наезд на него.

То есть, вы предприняли 
экстренное торможение для 
снижения скорости, но пре-
дотвратить наезд на препятст-
вие не смогли.

cccccccc ccccc
- В объяснении в прото-

коле ГИБДД обязательно 
укажите, что имеются свиде-

тели, фото, видеосъёмка. И 
напишите, что опасность для 
движения (яма на дороге, от-
крытый люк и т.п.) возникли 
на дороге внезапно. 

В ГИБДД  выдадут справ-
ку о ДТП. Теперь можно на-
чинать процесс возмещения 
ущерба. Прежде всего, сле-
дует установить владельца 
данного участка дороги, либо 
канализационного люка. Для 
этого обратитесь в ГИБДД к 
инспектору по организации 
дорожного движения.

Но необходимо помнить, 
что ненадлежащее состояние 
дороги ещё не является гаран-
тией возмещения ущерба.

(Продолжение следует...)
« Согласно ГОСТу 50597-93, 

размеры ям не должны 
превышать 15 см по длине, 
60 см по ширине и 5 см по глуби-
не. Также, по ГОСТу Р 50597-93, 
отклонение крышки люка от уровня 
покрытия может быть не более 
2 см. Повреждённые и деформи-
рованные крышки не допускаются. 
Если же размеры ям или состояние 
крышки люка превышают указан -
ные нормы, то участок дороги дол-
жен быть обозначен соответствую -
щими знаками, либо должны 
быть установлены специальные 
заграждения.
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Экспедиция побывала во 
многих городах Татарстана, в 
которых провела более 1700 
сеансов радиосвязи с горо-
дами России, Азии и Евро-
пы - от Японии до Франции. 
Радиостанция под времен-
ным позывным сигналом 
РП70БГ (Россия Победа 70 
Бари Габдрахманов) работала 
с целью увековечить память 
татарстанцев, сражавшихся 
на фронтах Великой Отече-
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Завершила свою ра-

боту радиоэкспедиция 
«Победа 70.  Нижнекамск-
нефтехим», посвящённая 
Победе в Великой Отече-
ственной войне.

ственной, в том числе Героя 
Советского Союза, уроженца 
Черемшанского района Бари 
Габдрахмановича Габдрах-
манова, который погиб при 
освобождении украинского 
города Кировоград.

В радиоэкспедиции под-
робную информацию о геро-
изме Бари Габдрахманова мы 
не реже трёх раз в час переда-
вали в эфир. Жители населён-
ных пунктов РТ принимали 

нас с живым интересом, зада-
вали много вопросов и внима-
тельно наблюдали за тем, как 
происходят радиосеансы. 

На родине героя нас встре-
тила делегация во главе с на-
чальником Черемшанского 
отдела Всемирного конгрес-
са татар в РТ Вагиза Гатина. 
Они высоко оценили нашу 
патриотическую работу. Хо-
чется отметить активность 
радиолюбителей из Герма-
нии, Болгарии, Венгрии, Че-
хии, Швеции. Все участники, 
установившие связь с нашей 
станцией РП70БГ, получат 
специальные карточки-под-
тверждения с логотипом ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Члены экспедиции выра-
жают благодарность за по-
мощь в её организации, за 
внимание к ветеранам про-
фсоюзной организации и от-
делу по работе с молодёжью 
ПАО, СТК «Нефтехимик», а 
также руководству завода ДБ 
и УВС, профкому и руководи-
телю цеха № 1401.

Ильяс БИКБАЕВ, 
руководитель 

радиоэкспедиции

ccccccccc
«Бронзовый» урожай

Очередные гоночные выходные для команды Viatti Racing 
Team оказались удачными и богатыми на «бронзу».

В первенстве России по ралли-кроссу в классе «Д 2 юни-
ор» (Ока) 3-е место занял молодой пилот Рустам Фатхетди-
нов. Его коллега Рафаэль Фаттахов занял 3-е место в классе 
«Мастер Спорт».

В Нижнем Новгороде на чемпионате России по кольце-
вым гонкам в субботнем заезде Айдар Нуриев финишировал 
в тройке победителей, а в воскресенье Альберт Гайнуллин 
также показал «бронзовый» результат.

ccccccc cccccc
На России - в восьмёрке

Два победителя Олимпийских игр, семь чемпионов ми-
ра и другие «звёздные» борцы разыграли комплекты меда-
лей чемпионата России в дагестанском Каспийске. По его 
итогам будет определён костяк национальной сборной для 
участия в главных стартах сезона.

В российском форуме участвовал представитель СК 
«Нефтехимик», мастер спорта Евгений Лапшов. В его весо-
вой категории - 74 кг - было заявлено 43 спортсмена. 

В 1/16 финала Евгений выиграл схватку у Данилы За-
рецкого (Хабаровск) со счётом 10:0. В следующем поединке 
Евгений встречался с борцом из Санкт-Петербурга Аланом 
Алборовым и победил со счётом 11:0. В четвертьфинале Лап-
шов уступил заслуженному мастеру спорта Аниуару Гедуеву, 
выступающему за Кабардино-Балкарию и Краснодарский 
край - 2:3. Схватка была напряжённая - на последних секун-
дах соперник вытолкнул нашего борца за ковёр и получил 
балл, хотя до этого Евгений вел 2:2 по качеству. Кстати, Ге-
дуев стал победителем чемпионата. 

Евгений Лапшов в итоге занял 8 место.

cccccccc
«Бронза» Спартакиады: 

сыграли достойно
В прошедшую субботу прошла спартакиада Татарстан-

ской Республиканской организации Российского профсою-
за работников предприятий химических отраслей промыш-
ленности по волейболу. В казанском спорткомплексе «Биек 
Тау» собрались 9 команд, представляющих предприятия и 
корпорации РТ.

Команда ПАО «Нижнекамскнефтехим» стала бронзовым 
призёром турнира, а победителем - команда ОАО «Татнефте-
продукт», на втором месте - ОАО «Татхимфармпрепараты».
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Удачно выступили

на первенстве Татарстана
С 14 по 16 мая в Казани прошло первенство Республики 

Татарстан по лёгкой атлетике среди юниоров до 20 лет и мо-
лодёжи до 23 лет. 

В соревнованиях принимали участие воспитанники 
СДЮШОР «Нефтехимик», которые собрали хороший «уро-
жай» медалей. В число призёров вошли: Влад Поляков - 1 
место в десятиборье, 2 место в прыжках с шестом; Дамир 
Нурдавлетов - 2 место в беге на 2000 метров с препятстви-
ями; Альберт Галяутдинов - 1 место в беге на 2000 метров 
с препятствиями; Рамис Сибгатов - 2 место в беге на 200 
метров; Айбулат Киямутдинов - 1 место на 400-метровке с 
барьерами; Альберт Галяутдинов, Иван Тарасенков, Влад 
Поляков и Рамис Сибгатов стали серебряными призёрами в 
эстафете  4х400 метров. Спортсменов подготовили тренеры 
Майя Носова и Николай Фёдоров.

Хоккейный клуб 
«Нефтехимик» 
заключил контракт 
с 30-летним 
нападающим 
Евгением Лапенковым
(192 см/98 кг).

Сборная США по хок-
кею стала бронзовым 
призёром чемпионата 
мира-2015, обыграв в 
матче за третье место 
команду Чехии. В составе 
американцев неплохо 
себя показал и «нефтехи-
мик» Дэн Секстон. 28-лет-
ний форвард отметился 
заброшенной шайбой в 
матче против сборной 
Финляндии (5:1).
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дится в статусе свободного 
агента.

«Пока не знаю, где прове-
ду следующий сезон, - цити-
рует «Р-Спорт» Секстона. -  
Если мне повезёт, я подпи-
шу контракт в НХЛ, если не 
удастся - с удовольствием 
вернусь в Россию, я доволен 

сезоном в КХЛ. Я благодарен 
руководству «Нефтехимика» 
за то, что дали мне время на 
принятие решения. Конечно, 
опыт игры в КХЛ помогает 
мне на чемпионате мира, в 
отличие от партнёров я знаю, 
как действовать на большом 
льду».

Дэн Секстон заявил, что 
хотел бы продолжить карь еру 
в НХЛ. Но при этом он под-
черкнул, что будет не прочь 
вернуться в «Нефтехимик», 
если его карьера за океаном не 
сложится. В минувшем сезоне 
в КХЛ на его счету 47 (19+28) 
очков в 49 матчах регулярного 
чемпионата. Конт ракт Секс-
тона с «Нефтехимиком» истёк 
30 апреля, и сейчас он нахо-
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Нападающий хорошо 
знаком нижнекамским бо-
лельщикам: Евгений играл 
за «Нефтехимик» в сезонах 
2008/09, 2009/10, 2010/11 и 
2011/12. Предыдущий сезон 
хоккеист начинал в екатерин-

бургском «Автомобилисте», 
однако потом перешёл в ХК 
«Сочи». За 57 матчей в обоих 
клубах Лапенков набрал 30 
(15+15) очков.

Соглашение с хоккеистом 
рассчитано на два года.
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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 "Взрослые дочери" (16+).
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+).
09.55 "О самом главном" (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 "Взрослые дочери" (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 "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 "Взрослые дочери" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Новости (12+).
00.25 "Структура момента" (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+).

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+).
23.25 "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+).

25 мая

26 мая

27 мая

28 мая

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 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 Вести-Москва (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35  Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Между нами девочками" (12+).
23.50 "Шифры нашего тела. Печень" 

(12+).
00.50 "Большой африканский 

разлом" (12+).
01.50 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.50 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "По приказу богов" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00, 15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 Д/п "Расплата за успех" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 Х/ф "Секс в большом городе" (16+).
23.00 "Новости 24" (16+).
23.25 Т/с "Череп и кости" (18+).
00.20 Х/ф "Секс в большом городе" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

россия к
07.00 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на родину" (16+).

13.25 Д/ф "Хранители Мелихова" (0+).

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

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

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "М. Булгаков. Черный снег" (0+).
15.40 Х/ф "Веселые ребята" (0+).
17.15 Концерт (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Январь" (0+).
19.35 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
20.55 "Тем временем" (0+).
21.40 Д/с "В. Курбатов. Нечаянный 

портрет" (0+).
22.10 Д/с "Завтра не умрет никогда" (0+).
22.35 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Январь" (0+).
22.45 Новости культуры (0+).
23.05 Д/ф "Навести и нажать" (16+).
01.05 М. Янсонс и Симфонический 

оркестр Баварского радио (0+).
01.40 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
02.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне" (0+).

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

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

Утро" (0+).
11.35 "Парламентские вести" (0+).

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

23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА - "Рубин" (6+).
02.30 Т/с "Бывшая" (16+).

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 "Ч/п. 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+).
01.50 Спето в СССР (12+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Наградить (посмертно)" (12+).

10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Л. Соколова. Без грима" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты" (16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Городское собрание" (12+).
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Зодиакальный друг» 6+ 
19.20 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "На руинах перемирия". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Д/ф "Враг по расчету" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Повелитель мозга. С. 

Савельев" (12+).
01.35 Х/ф "Назад в СССР" (16+).
05.20 Д/ф "Н. Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь..." (12+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30  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 Вести-Москва (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Между нами девочками" (12+).
23.50 "Дом, где хранится 

телевидение" (12+).
00.50 "Русский след Ковчега завета" (12+).
01.50 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.50 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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

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

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).

11.00 Д/п "Кольца судьбы" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00, 15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 Д/п "На дне" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 Х/ф "Секс в большом городе 

2" (16+).
23.00 "Новости 24" (16+).
23.25 Т/с "Череп и кости" (18+).
00.20 Х/ф "Секс в большом городе 

2" (16+).
03.10 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

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

Мегрэ" (0+).
11.55 Спектакль "Мегрэ колеблется" (0+).
13.25 Пятое измерение (0+).
13.55 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
14.55 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Февраль" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "М. Булгаков. Чёрный снег" (0+).

15.40 Д/ф "А. Менакер. Рыцарь 
синего стекла" (0+).

16.20 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
17.00 Д/ф "Автопортрет в красной 

феске. Р. Фальк" (0+).
17.45 М. Янсонс и Симфонический 

оркестр Баварского радио (0+).
18.20 Д/ф "Пьер Симон Лаплас" (0+).
18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Февраль" (0+).
19.35 Искусственный отбор (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
20.55 "Александр Вампилов. 

"Старший сын" (0+).
21.40 Д/с "Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет" (0+).
22.10 Д/с "Завтра не умрет никогда" (0+).
22.35 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Февраль" (0+).
22.45 Новости культуры (0+).
23.05 Х/ф "Отчаянные романтики" (16+).
00.00 "Наблюдатель" (0+).
01.00 Юрий Темирканов и Оркестр 

де Пари (0+).
01.40 Д/ф "Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников" (0+).

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

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

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

Утро" (0+).

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

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

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

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

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

23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
02.00 "В мире культуры" (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 "Ч/п. 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 Главная дорога (16+).
02.35 Квартирный вопрос (0+).
03.40 Дикий мир (0+).
04.00 Т/с "Операция "Кукловод" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

(повтор) 16+

06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Свой парень" (0+).
09.35 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Враг по расчету" (16+).
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.23 «Зодиакальный друг» 

(повтор) 6+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Родство по слову» 12+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Хрущев против Берии. Игра 

на вылет" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Кремень" (16+).
04.35 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).

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 "Генерал Кинжал, или 

Звездные часы маршала 
Рокоссовского" (12+).

01.40 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.40 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.35 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "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 "Взрослые дочери" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Новости (12+).
00.25 "На ночь глядя" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).

11.00 Д/п "Бесы для России" (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 "Лимита" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 Х/ф "Мальчишник 2: Из Вегаса 

в Бангкок" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости 24" (16+).
23.25 Т/с "Череп и кости" (18+).
00.15 Х/ф "Мальчишник 2: Из Вегаса 

в Бангкок" (16+).
02.15 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

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

Мегрэ" (0+).
11.55 Спектакль "Мегрэ колеблется" 

(0+).
13.25 Д/ф "Пьер Симон Лаплас" (0+).
13.30 Красуйся, град Петров! (0+).
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
14.55 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Март" (0+).
15.00 Новости культуры (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+).

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

15.40 Д/ф "Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару" 
(0+).

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

и Татьяна Запашные (0+).
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр 

де Пари (0+).
18.20 Д/ф "Франческо Петрарка" 

(0+).
18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику" 

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

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

(0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
20.55 Власть факта. Холодная война 

в океане (0+).
21.40 Д/с "Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет" (0+).
22.10 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
22.35 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Март" (0+).
22.45 Новости культуры (0+).
23.05 Х/ф "Отчаянные романтики" 

(16+).
00.00 "Наблюдатель" (0+).
01.00 Валерий Гергиев и Всемирный 

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

собака" (0+).

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

Погода" (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+).

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

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

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

обстоятельствах" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.55 "Поющее детство" (0+).
16.25 Т/с "Тайна Сагалы" (0+).
16.40 Новости Татарстана (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

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

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

00.35 "Волынь-43. Геноцид во 
"Славу Украине" (16+).

01.40 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.40 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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

23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Счастлив ли ты?" (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 Футбол. "Днепр" (Украина) - 

"Севилья" Лига Европы УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция 
(0+).

23.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
01.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
03.30 Дикий мир (0+).
04.00 Т/с "Операция "Кукловод" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

НТР» (повтор) 16+

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

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Великие тайны предсказаний" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

Вторник

Среда

Четверг

06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Круг" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.00 Д/ф "Александр 

Пороховщиков. Чужой среди 
своих" (12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Крутой" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Хрущев против Берии. 

Игра на вылет" (12+).
16.00 Т/с "Миссис Брэдли" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Миссис Брэдли" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.23 «Родство по слову» (повтор) 

12+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Время Татнефти» 16+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.45 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Наряды кремлёвских жен" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Наградить (посмертно)" 

(12+).
02.55 Х/ф "Внимание, цунами!" (12+).
04.35 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
05.30 "Простые сложности" (12+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00,15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 Д/п "Родня" (16+).
19.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", (16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 Х/ф "Мы - Миллеры" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости 24" (16+).
23.25 Т/с "Череп и кости" (18+).
00.20 Х/ф "Мы - Миллеры" (16+).
02.20 "Чистая работа" (12+).
03.15 "Смотреть всем!" (16+).

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

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт "В пятницу вечером" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
12.00 Т/с "При загадочных 

обстоятельствах" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.25 Т/с "Тайна Сагалы" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.10 "Прямая связь" (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+).
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Страна 03" (16+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 "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 Т/с "Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры" (16+).
18.00 "Точь-в-точь". Финал (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр (0+).
23.35 Х/ф "Стальная бабочка" (16+).
01.45 Х/ф "Омен" (18+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+).

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

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Владимир Кузьмин. "Счастье 

не приходит дважды" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
13.55 "Спасти ребенка" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Взрослые и дети". 

Праздничный концерт к Дню 
защиты детей (0+).

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

18.00 Новости (12+).
18.15 "Танцуй!" (0+)
21.00 "Время" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.10 "Контрольная закупка" (12+).
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 "Жди меня" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "КВН". Высшая лига (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 Х/ф "Человек с железными 

кулаками" (18+).
02.20 Х/ф "Охота на Веронику" 

(16+).
04.10 "Модный приговор" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
08.55 "Мусульмане" (0+).
09.10 "Под грохот канонад: "Синий 

платочек" против "Лили 
Марлен" (12+).

30 мая

29 мая

31 мая

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

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
22.55 Х/ф "Жизнь после жизни" 

(12+).
00.55 Х/ф "Мелодия любви" (16+).
02.50 "Горячая десятка" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

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

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Смерть им к лицу" (16+).
16.00 "Табор уходит в разведку" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 "Территория заблуждений" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Парфюмер: История 

одного убийцы" (16+).
01.45 Х/ф "Особь 2" (16+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.20 Т/с "Туристы" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Сотворение 

Шостаковича" (0+).
11.15 Т/с "Расследования комиссара 

Мегрэ" (0+).
11.55 Спектакль "Мегрэ у министра" 

(0+).
13.05 Д/ф "Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза" 
(0+).

13.20 Письма из провинции (0+).
13.50 Х/ф "Четыре танкиста и 

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

снег" (0+).
16.05 Д/ф "Возраст души" (0+).
16.45 Д/ф "Дубровник. Крепость, 

открытая для мира" (0+).

17.00 "Царская ложа" (0+).
17.45 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический 
оркестр (0+).

18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику" 
(0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Смехоностальгия" (0+).
19.45 Д/ф "Томас Кук" (0+).
19.55 "Подводный клад Балаклавы" 

(0+).
20.40 Линия жизни (0+).
21.35 Х/ф "Первый троллейбус" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Мулен Руж" (12+).
01.20 "Паганини контрабаса" (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

(16+).
01.50 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).

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

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

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

Татарстан" (0+).
17.10 "Вести Приволжского 

федерального округа" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).

09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "В мире знаний" (6+).
12.00 Т/с "При загадочных 

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

обстоятельствах" (16+).
23.30 Д/ф "Биополе. Невидимая 

сила" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

02.10 Концерт Хамдуны 
Тимергалиевой (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+).
23.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
01.30 Тайны любви (16+).
02.25 Дикий мир (0+).
02.45 Т/с "Операция "Кукловод" 

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

(16+).

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

(повтор) 16+
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Демидовы" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).

11.50 Х/ф "Двойной капкан" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Советские мафии. 

Волшебники Изумрудного 
города" (16+).

15.55 Т/с "Миссис Брэдли" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Миссис Брэдли" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.23 «Новинки кино», (повтор) 

12+ 
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

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

сезон» 6+ 
19.35 «Быстро и вкусно», (повтор) 

6+ 
19.40 «Музыкальный подарок» 

16+
19.45 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
00.10 Д/ф "Траектория судьбы" 

(12+).
01.50 Х/ф "Исчезнувшая империя" 

(12+).
03.55 "Петровка, 38" (16+).
04.10 Тайны нашего кино. "Экипаж" 

(12+).
04.45 Д/ф "Признания нелегала" 

(12+).
05.40 "Марш-бросок" (12+).

Суббота 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Мистер и миссис СМИ" (16+).
23.35 Х/ф "Танцуй отсюда!" (16+).
01.25 Х/ф "Перевал Миллера" (18+).
03.30 Х/ф "Жажда странствий" 

(16+).

россия 1
04.55 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-Москва 

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

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

(12+).
11.20 "Укротители звука" (12+).
12.20 Х/ф "Непутевая невестка" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.30 Х/ф "Непутевая невестка" 

(16+).
16.15 "Субботний вечер" (0+).
18.05 Х/ф "По секрету всему свету" 

(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Верни меня" (12+).

00.35 Х/ф "Чего хотят мужчины" 
(16+).

02.35 Х/ф "Только вернись" (16+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

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

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Х/ф "Матрица" (16+).
21.30 Х/ф "Матрица: Перезагрузка" 

(16+).
00.00 Х/ф "Матрица: Революция" 

(16+).
02.30 Х/ф "Особь 3" (18+).
04.40 "Смотреть всем!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Первый троллейбус" 

(0+).
12.00 Д/ф "Олег Даль" (0+).
12.40 Большая семья. Михаил 

Левитин (0+).
13.35 "Текстильные украшения" (0+).

14.05 Д/с "Нефронтовые заметки" 
(0+).

14.30 "Москва встречает друзей" 
(0+).

15.50 "Ханума" (0+).
18.10 Больше, чем любовь. 

Людмила Макарова и Ефим 
Копелян (0+).

18.55 "Романтика романса" (0+).
19.50 Д/ф "На краешке войны. Юрий 

Никулин" (0+).
20.30 Х/ф "Когда деревья были 

большими" (0+).
22.00 "Белая студия" (0+).
22.40 Х/ф "Бешеный бык" (16+).
00.45 "Роберто Аланья. Страсть" 

(0+).
01.35 Мультфильм для взрослых 

"Со вечора дождик", 
"Дополнительные 
возможности пятачка" (16+).

01.55 "Подводный клад Балаклавы" 
(0+).

02.45 Д/ф "Поль Гоген" (0+).

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

Татарстан" (0+).

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

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

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

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

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

(12+).
14.30 "Созвездие-2015" (0+).
15.40 "В центре внимания" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

(12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.20 "Байки от Ходжи Насретдина" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Последний шанс Харви" 

(16+).
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Уфа" - "Рубин" (6+).
02.00 Творческий вечер Халима 

Залялова (6+).

нТв
05.35 Т/с "Пляж" (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Золотой ключ (0+).
08.45 Медицинские тайны (16+).
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Поедем, поедим! (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Футбол. СОГАЗ - Чемпионат 

России 2014 - 2015. "Зенит" 
- "Локомотив". Прямая 
трансляция (0+).

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

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

(12+).
20.00 Новые русские сенсации 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф "Кома" (16+).
00.55 Т/с "Пляж" (16+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с "Операция "Кукловод" (16+).
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.10 "АБВГДейка" (0+).

06.40 Х/ф "Застава в горах" (0+).
08.40 «Яналыклар», (повтор) 16+ 
08.55 «Родство по слову», (повтор) 

12+ 
09.00 «Новости НТР. Итоги дня», 

(повтор) 16+
09.10 «Новинки кино», (повтор) 12+ 
09.20 «Быстро и вкусно», (повтор) 

6+ 
09.30 «Твое здоровье, Нижнекамск», 

(повтор) 12+ 
10.00 «Звезда караоке. Третий 

сезон», (повтор) 6+ 
11.30 События (16+).
11.50 Тайны нашего кино. 

"Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).

12.20 Х/ф "Все будет хорошо!" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 "Петровка, 38" (16+).
14.55 Х/ф "Сиделка" (16+).
16.55 Х/ф "Кремень. Освобождение" 

(16+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 Ток-шоу "Право знать!" (16+).
23.10 События (16+).
23.20 "Право голоса" (16+).
01.40 Д/ф "Враг по расчету" (16+).
02.30 Х/ф "Двойной капкан" (12+).
05.05 "Линия защиты" (16+).
05.40 Д/ф "Знахарь XXI века" (12+).

Воскресенье
россия 1

05.25 Х/ф "Ларец Марии Медичи" (12+).
07.20 "Вся Россия" (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Россия. Гений места" (12+).
12.20 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
"Алина" (0+).

14.00 Вести (12+).
14.10 Х/ф "Лекарство для бабушки" 

(16+).
17.00 "Один в один" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.35 Х/ф "Течет река Волга" (12+).
02.35 "Россия. Гений места" (12+).
03.30 "Планета собак" (0+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Смотреть всем!" (16+).
05.45 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
07.40 Х/ф "Спиди-гонщик" (12+).

10.10 Х/ф "Человек из стали" (12+).
12.50 Х/ф "Матрица" (16+).
15.20 Х/ф "Матрица: Перезагрузка" 

(16+).
18.00 Х/ф "Матрица: Революция" 

(16+).
20.20 Х/ф "Человек из стали" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Праздники. День Святой 

Троицы (0+).
10.35 Х/ф "Когда деревья были 

большими" (0+).
12.10 Легенды мирового кино. Алла 

Назимова (0+).
12.40 Россия, любовь моя! (0+).
13.10 Д/ф "Феномен Кулибина" (0+).
13.50 "Что делать?" (0+).
14.35 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье" 

(0+).
14.45 "Пешком..." (0+).
15.15 Х/ф "Совершенно серьезно" 

(6+).
16.15 Д/ф "Из поздней пушкинской 

плеяды..." (0+).
16.55 "Заздравная песня" (0+).

18.00 "Контекст" (0+).
18.40 "Роберто Аланья. Страсть" (0+).
19.35 Линия жизни (0+).
20.25 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+).
22.50 "Вена, Площадь Героев" (0+).
00.05 Х/ф "Совершенно серьезно" 

(6+).
01.00 Больше, чем любовь. Л. 

Макарова и Е. Копелян (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

"Про раков" (16+).
01.55 "Тамплиеры в Советской 

России" (0+).
02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
10.20 "Вести-Татарстан. События 

недели" (0+).

Тнв
04.55 Х/ф "Последний шанс Харви" 

(16+).
06.30 Татарстан. Обозрение недели 

(12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).

09.45 "Поем и учим татарский 
язык" (0+).

10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.15 "Байки от Ходжи Насретдина" 

(12+).
11.30 "Если хочешь быть 

здоровым…" (6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 Гала-концерт 

Республиканского фестиваля 
"Поющее детство" (0+).

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

14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Караоке по-татарски" (6+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "Профсоюз - союз сильных" 

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

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

23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "То, что ты любишь" (16+).
01.50 Юмористическая программа 

(12+).
02.40 "Каравай" (6+).

нТв
06.05 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 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 Я худею (16+).
14.15 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 "Обмен" (16+).
00.40 М-1. Лучшие бои (16+).
01.45 Т/с "Пляж" (16+).
03.40 Дикий мир (0+).

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

Тв-ЦенТр+нТр
06.20 Х/ф "Мымра" (12+).
08.00 "Фактор жизни" (12+).
08.30 Д/ф "Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем" (12+).
09.20 Х/ф "Бармен из "Золотого 

якоря" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.40 Х/ф "Вечера на хуторе близ 

Диканьки" (0+).
13.00 Х/ф "Баламут" (12+).
14.50 Московская неделя (12+).
15.20 Х/ф "Одиночка" (16+).
17.25 Х/ф "Преступление в фокусе" 

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

(12+).
02.10 Х/ф "Демидовы" (12+).
05.05 Д/ф "Александр 

Пороховщиков. Чужой среди 
своих" (12+).

04.00 "Не ври мне!" (16+).

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

Мегрэ" (0+).
12.00 Спектакль "Мегрэ у министра" 

(0+).
13.15 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
13.30 Россия, любовь моя! (0+).
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
14.50 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Апрель" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "М. Булгаков. Чёрный снег" 

(0+).
15.40 Д/ф "Настоящая советская 

девушка" (0+).
16.05 Абсолютный слух (0+).
16.50 Эпизоды (0+).

17.30 В. Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира (0+).

18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 П.И.Чайковский. "Времена 

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

(0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
20.55 Культурная революция (0+).
21.40 Д/с "Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет" (0+).
22.10 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
22.35 П.И.Чайковский. "Времена 

года. Апрель" (0+).
22.45 Новости культуры (0+).
23.05 Х/ф "Отчаянные романтики" 

(16+).
00.00 "Наблюдатель" (0+).
01.00 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический 
оркестр (0+).

01.45 Pro memoria. Хокку (0+).

13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Секреты татарской 

кухни" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

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

обстоятельствах" (16+).

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

00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Счастлив ли ты?" (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+).
02.00 Дачный ответ (0+).
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

(повтор) 16+
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Застава в горах" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Военная тайна М. 

Шуйдина" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Мымра" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.30 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Хроники московского быта. 

Наряды кремлёвских жен" (12+).
15.55 Т/с "Миссис Брэдли" (12+).

17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Миссис Брэдли" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.10 «Твое здоровье, 

Нижнекамск» 12+ 
19.30 «Новинки кино» 12+
19.35 «Быстро и вкусно» 6+ 
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.45 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Красный таран". 

Специальный репортаж (12+).
23.05 "Советские мафии. 

Волшебники Изумрудного 
города" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Фальшак" (16+).
02.15 Х/ф "Флаги на башнях" (0+).
04.05 "Осторожно, мошенники!" (16+).
04.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
05.30 "Простые сложности" (12+).

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

02.50 Д/ф "Франческо Петрарка" (0+).

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

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

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

Татарстан" (0+).

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

обстоятельствах" (16+).
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партнёры праздника

знай наших

Команда КвН «Проспект  
 химиков» ПАо «Нижнекам-

скнефтехим» - вновь в победите-
лях. в концертном зале молодёж-
ного центра «Ак барс» прошли 
полуфиналы Лиги работающей 
молодёжи КвН Республики  
татарстан. Участвовали 8 команд, 
представляющих предприятия и 
организации татарстана.

Дошутились до финала

Более двух часов безостановоч-
ного смеха и хорошего настроения 
обеспечили кавээнщики зрительно-
му залу. За один вечер прошло сра-
зу две игры, в каждой из которых 
выступило по четыре команды. Все 
коллективы сразились в двух кон-
курсах - это традиционная визитка 
и многоборье, в котором участники 
представили текстовые шутки, пе-

ределанные песни, так называемые 
«Карапульки», и сразились в раз-
минке.  

Все команды были абсолютно 
разными в юмористическом плане. 
Представители ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» в очередной раз предста-
ли перед зрителями в форме хоккей-
ного клуба «Нефтехимик» и вызвали 
бурю эмоций и смеха у присутствую-
щих. Шутили как на тему хоккея, так 
и над обычными жизненными ситу-
ациями. 

По итогам игры в следующий этап 
сезона прошли команды, занявшие 
первые два места в своих играх: наш 
«Проспект химиков», челнинские 
«Включите свет», «Мои красавцы» и 
казанская «Сетевая компания».

Также решением редакторского со-
става и жюри в финал была приглаше-
на команда КВН «Сделано по ГОСТу» 
из Казани. 

Финал конкурса пройдёт в конце 
июня в столице республики.

Евгения СмолЕнкова
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Продолжение в следующем номере.

 В Роспотребнадзоре РТ рас-
пространили «10 мифов о клещах», 
специалисты говорят, что наша 
республика входит в число природ-
ных очагов клещевого боррелиоза. 
Именно боррелиоз, или болезнь 
Лайма, против которой не суще-
ствует прививок, чаще всего пере-
дают обитающие у нас клещи. Вот 
ещё несколько популярных мифов.

 Клещи опасны только в мае и 
июне.

По наблюдениям врачей пик 
нападений клещей на человека 
отмечается в мае, но активны они 
могут быть и в августе, и даже в 
сентябре.

 Клещи нападают с деревьев.

Максимальная высота обита-
ния для клещей не превышает 1,5 
метра. Паразит подстерегает свою 
жертву на травинках и стебельках 
вдоль тропинок и дорожек, по ко-
торым передвигаются люди и жи-
вотные. 

 Нас спасут репелленты. 

Противоклещевых препаратов, 
наносимых непосредственно на 
тело, не существует. Кроме этого 
у клещей, чувствующих близость 
кровеносных сосудов, скорость 
присасывания возрастает настоль-
ко, что вещества, отравляющие 
клещей, не успевают предотвра-
тить укус.

 Клещей  привлекает светлая 
одежда.

Зрительный аппарат клещей 

«Мне уже 36 лет и хочется как-то проверить 
своё здоровье, хотя бы на самом элементарном эта-
пе: измерить давление, снять ЭКГ, сдать ряд анали-
зов. Желательно, бесплатно. Можно ли это сделать 
в нашей городской больнице? Где и как?». 

Максим Никешин

Отвечает главный врач ГАУЗ «Центр медицин-
ской профилактики» Равиль ГАРИПОВ:

- Каждый житель города и района может прой-
ти бесплатное обследование в «Центре здоровья» 
вне зависимости от места его регистрации и про-
живания при наличии паспорта и полиса обяза-
тельного медицинского страхования. Центр рас-
полагается в поликлинике № 1 (Менделеева, 46, 
кабинет № 113). Предварительная запись по теле-
фону: 47-58-26. Медосмотр занимает примерно 40 
минут. В программу обследования входит:

1. Экспресс-анализ для определения общего 
холестерина и глюкозы в крови; 

2. Диагностика кариеса зубов, болезней паро-
донта и слизистой оболочки полости рта, некари-
озных поражений;

3. Оценка комплексных показателей функции 
дыхательной системы с помощью компьютеризи-
рованного спирометра;

4. Компьютеризированное определение ин-
декса массы тела (процентное соотношение воды, 
внеклеточной и внутриклеточной жидкости, мы-
шечной и жировой ткани);

5. Оценивается состояние периферических со-
судов;

6. Проверка остроты зрения, рефрактометрия, 
тонометрия, исследование бинокулярного зре-
ния, определение вида и степени аметропии, на-
личие астигматизма;

7. Компьютерная интерпретация ЭКГ;
8. Осмотр врача по результатам.

Другой вариант бесплатного обследова-
ния - диспансеризация. Её необходимо проходить 
каждые три года, начиная с 21-летнего возраста. 
Во время диспансеризации пациенты сдают ана-
лизы, в том числе на сахар, холестерин, проходят 
флюорографическое обследование, ЭКГ, им из-
меряют давление, женщинам проводят цитологи-
ческое исследование мазка с шейки матки, также 
предусмотрен осмотр невролога, терапевта и т.д. 

Для лиц старше 39 лет положены дополнитель-
ные методы обследования. При необходимости 
будут назначены дополнительные консультации и 
обследования.

Пройти диспансеризацию можно в поликли-
нике по месту прикрепления вашего полиса ОМС. 
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примитивен, они не различают 
цвета. Охотящийся клещ сидит на 
траве или нижних ветках и просто 
хватается за всё, что движется мимо.

 Место укуса сразу краснеет.

Покраснение актуально лишь 
в отношении боррелиоза. И то не 
всегда. В половине случаев укус 
клеща протекает бессимптомно, 
ведь во время укуса клещ выде-
ляет обезболивающее вещество. 
Отсюда правило: придя домой с 
лесной прогулки, тщательно ос-
мотрите свою одежду и тело и 
примите душ.

 Клеща нужно смазать подсол-
нечным маслом - он сам выползет.

Извлекать присосавшего-
ся клеща нужно сразу, но очень 
осторожно, чтобы не оборвать хо-
боток, который вводится глубоко 
и хорошо укрепляется в теле чело-
века. Можно сделать это, накинув 
на паразита петельку из крепкой 
нити как можно ближе к его ро-
товому аппарату, перекрутить её 
несколько раз и осторожно по-
тянуть. Капать на клеща маслом 
и ждать, когда он выползет сам, - 
бессмысленная и опасная потеря 
времени. 

 Чем ближе клещ присосался к 

голове, тем быстрее разовьётся за-
болевание.

Попадающий в кровь вирус 
клещевого энцефалита разносится 
с током крови по всему организму. 
К сожалению, даже если укус кле-
ща был кратковременным, риск 
заражения клещевыми инфекция-
ми не исключается. 

 Клещи обитают только в лесах.

На самом деле в Татарстане 
три вида клещей, один из которых 
обитает на пастбищах в низкой 
траве. И с каждым годом, считают 
учёные, таких клещей становится 
всё больше.

 Прививка решает все про-
блемы.

Прививка существует только 
от клещевого энцефалита, от бо-
лезни Лайма её нет. Как правило, 
болезнь Лайма протекает скрыто, 
практически бессимптомно, пе-
реходя в такие формы, когда уз-
нать первопричину очень слож-
но, а бороться с ней становится 
особенно затруднительно. Одна-
ко на ранних стадиях боррелиоз 
хорошо лечится антибиотиками. 
В этом случае важна своевремен-
ная диагностика и назначение 
лечения.
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С 20 мая с узкими специалистами можно 
связаться через единый, многоканальный но-
мер  8(8555) 49-88-69 через оператора или че-
рез добавочные номера. Регистратура № 2 (1-й 
этаж) 37-71-09. Список добавочных номеров:

Всего такой диагноз по-
ставлен более 20 тыс. ниж-
некамцев. Им врачи сове-
туют ежедневно измерять 
артериальное давление и 
принимать лекарства по схе-
ме, выписанной лечащим 
врачом, а не от случая к слу-
чаю, как это делают многие. 
Современные препараты 
позволяют продлить жизнь 
пациента на 15-20 лет.   

Для профилактики 
заболеваемости нужно 
правильно питаться (есть 
поменьше животных жи-
ров и побольше овощей и 
фруктов), не забывать про 
физическую активность, 
следить за весом, отка-
заться от вредных при-
вычек и, самое главное, 
позитивно относиться к 
жизни.

Сейчас в Нижнекамске на диспансерном учёте 
с гипертонической болезнью стоят больше 6 ты-
сяч человек, среди них - 1 ребёнок. 

С приходом весны россиян ата-
куют клещи. В Нижнекамске более 
60 жителей пострадали от укусов 
клещей, каждый третий - ребёнок. 
Пострадавших может быть в разы 
больше, так как далеко  не все об-
ращаются за помощью к медикам. 

№
п.п.

Внутренний
 номер

Прямой 
номер №   кабинета Имя абонента

1 - 49-88-69 - Оператор
2 - 37-71-09 1эт Регистратура 2
3 1700 37-47-10 401 ФАКС приёмная

4 1701 1эт Регистратура 1 
(оператор)

5 1704 1эт Регистр. проф отдел

6 1705 1эт Вахта
7 1706 1 кб прививочный каб
8 1707 5 кб проф.отделение

9 1708 101 кб флюорограф.каб

10 1709 102 кб рентген.каб

11 1710 103 кб врач-рентгенолог

12 1711 106 кб процедурн.каб

13 1712 108 кб процедурн.каб
14 1713 110 кб комната вахтёра

15 1714 112 кб зав.отдел.
профилактики
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По официальной вер-
сии Казань была основана 
в самом начале 10-го века. 
Основанием такой датиров-
ки стали найденные во вре-
мя раскопок на территории 
кремля чешская монета че-
канки 929-930 годов, остатки 
каменной кладки и деревян-
ной городской ограды, пред-
меты ремёсел и утвари. Бла-
годаря этим находкам Казань 
в августе 2005 года отметила 
1000-летний юбилей. 

cc ccccc 
cc ccccc cccccccc

В 1236 году монгольские 
орды во главе с Батыем втор-
глись в пределы Волжской 
Булгарии и разорили её сто-
лицу Булгар. Часть булгар 
бежала в районы Казанки 
и основали Иске-Казань, 
город в 45 километрах от 

cccccccccccc 
cc cccccccccc cccccc

ccccccccc ccc
В чешском городе Острава, в котором 

неделю назад завершились игры Чемпио-
ната мира по хоккею, самый грязный воз-
дух в Европе. Здесь находятся несколько 
крупных металлургических и коксовых 
заводов. У горожан  часто случаются при-
ступы аллергии, астмы, отмечается боль-
шое количество хронических заболева-
ний дыхательных путей. Недавно учёные 
обнаружили у жителей Остравы ген 
XRCC5, защищающий генетическую ин-
формацию ДНК от повреждения. Он был 
назван острагеном (Острава + ген). Та-
ким образом, местные жители в течение 
десятилетий невольно приспособились к 
неблагоприятным условиям.

cccccc ccccc
В густых ле-

сах несколь-
ких небольших 
островов Новой 
Зеландии обита-
ет очень редкая 
и, по мнению 
учёных, самая 
древняя на Зем-
ле птица - ка-
капо, или совиный попугай. В 2009 году 
исследователи насчитали всего 125 этих 
птиц и каждой из них дали имя. Птица 
не умеет летать и передвигается по зем-
ле, в основном, по ночам. Какапо очень 
умные и добродушные попугаи, сильно 
привязываются к человеку и выражают 
ему свою любовь и привязанность, по-
добно собакам и кошкам, ласкающимся 
к своему хозяину.

ccccc ccccc
По оценкам 2013 года в китайском 

городе Шанхай проживало 24 миллиона 
150 тысяч человек. Это самый населён-
ный город в мире и крупнейший в мире 
порт. Живут в нём, естественно, ки-
тайцы, которые называют себя «хань»,  
а свой город - «занхэ». В городе нахо-
дится самое высокое здание страны - 
Шанхайский всемирный финансовый 
центр, возвышающийся на 494 метра. 
Шанхай - удивительный город. Напри-
мер, здесь есть брачный рынок, где вме-
сто одежды и других товаров висят объ-
явления о поиске спутника жизни. Есть 
здесь памятник Александру Пушкину. А 
вместо новогодней ёлки шанхайцы ис-
пользуют мандариновые деревья с при-
вязанными к ним мандаринами.

Мы много знаем о 
героях войны и чтим 
их память. А что мы 
знаем о животных, 
помогавших нашим 
бойцам на фронтах 
Великой Отечествен-
ной? 

ccccc, ccccc, cccccc c ccccc

 Пять лет назад в го-
роде Ахтубинск Астра-
ханской области открыли 
фигурную композицию 
«Мы победили!».  Па-
мятник состоит из трёх 
фигур в натуральную ве-
личину:  присевший на 
ящик солдат, стоящий 
верблюд Мишка, насту-
пивший на фашистскую 

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 
под номером 980 значится Казанский Кремль. 
Чем же он так значим в мировом масштабе? 
Прежде всего, своей уникальной историей и 
архитектурой. 

Казани. В 1370 году булгар-
ский князь Хасан заложил 
основу крепости на месте 
современного Казанского 
Кремля.

Осенью 1445 года ор-
дынский хан Улу-Мухаммед 
захватил Казань,  основал 
Казанское ханство и возоб-
новил ордынскую систему 
сбора дани с Московско-
го княжества. После осады 
Казани Иваном Грозным 
в 1552 году ханская цита-
дель была разрушена. Для 
строительства нового бе-
локаменного кремля царь 
призвал псковских зодчих 
Постника Яковлева и Ивана 
Ширяя - строителей Со-
бора Василия Блаженно-
го на Красной площади в 
Москве. Псковские мас-
тера возвели новые стены, 
построили первые право-
славные храмы Казанского 
Кремля: Благовещенский 
собор, церковь Киприана и 
Иустины, церковь Дмитрия 

Солунского, несколько ба-
шен и два монастыря. 

cccccccccc 
ccccccccccc

Башня Сююмбике. Вре-
мя её постройки неизвестно, 
исследователи расходятся в 
датировке, называя и 16-й и 
даже 18-й века. Она входит 
в число самых известных в 
мире «падающих башен» - её 
шпиль отклонился от верти-
кали почти на два метра. 

Президентский, бывший 
Губернаторский, дворец 
расположен в северной ча-
сти Кремля, на том месте, 
где в древности находился 
дворец казанских ханов. 
Здание построено в 40-е го-
ды 19-го века. Сейчас здесь 
резиденция Президента Та-
тарстана.

Мечеть Кул-Шариф. Её 
строительство началось в 
1996 году как воссоздание 
легендарной многоминарет-
ной мечети столицы Казан-
ского ханства, разрушенной 
в 1552 году. Названа в честь 
последнего имама сеида 
Кул-Шарифа - одного из 

предводителей обороны Ка-
зани. Высота каждого из 
четырёх основных минаре-
тов - 58 метров. Построена 
из белого мрамора и гранита.

Благовещенский собор. 
Построен Иваном Ширяем 
и Постником Яковлевым. 
Собор первоначально был 
почти в два раза меньше сов-
ременного. В 18-м и 19-м ве-
ках ряд переделок радикаль-
но изменил его облик.

Спасская башня. Всего 
в Казанском Кремле сохра-
нилось 7 башен. Самая из-
вестная из них – Спасская. 
Построена, как и почти все 
другие, псковскими зодчи-
ми. До 1917 года башню вен-
чал двуглавый герб Россий-
ского государства, в верхнем 
ярусе в 18 веке были уста-
новлены часы «со звоном». 
Перед башней до середины 
19-го века был ров с камен-
ным мостом.

Это только самые извест-
ные архитектурные досто-
примечательности Казанско-
го Кремля, на самом деле их 
здесь десятки и, отправляясь 
в Казань, стоит выделить хотя 
бы день, чтобы их осмотреть.

свастику с орлом, лежа-
щая верблюдица Маш-
ка и 76-миллиметровая 
пушка ЗИС-3.

Имена верблюдов 
настоящие. А история 
такая. В 1942 году не-
мецкие войска подступа-
ли к Волге. Для подвоза 
боеприпасов, горючего 
и продуктов на фронт не 
хватало техники и лоша-
дей. Для этих целей бы-
ло решено использовать 
верблюдов. В сформи-
рованном в Астрахани 

902-м стрелковом полку 
284-й стрелковой диви-
зии девятого стрелкового 
корпуса «служило» почти 
два десятка верблюдов, 
но историкам удалось 
проследить путь лишь од-
ной упряжки, отправив-
шейся из прикаспийских 
степей на Берлин: Маш-
ки и Мишки, служивших 
в боевом расчёте коман-
дира орудия сержанта 
Григория Нестерова.

Этот боевой расчёт 
довёл свою пушку до са-

мого Берлина и не поме-
нял верблюдов на техни-
ку. Бок о бок с людьми 
эти два верблюда  прош-
ли тысячи километров и 
утром 30 апреля 1945 года 
вошли в столицу Герма-
нии. Согласно полковому 
рапорту, боевой расчёт, 
в составе которого были 
командир, старший сер-
жант Нестеров, наводчик 
Кармалюк и Мишка с 
Машкой, тянувшие ору-
дие, дал один из первых 
залпов по Рейхстагу.
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ccccccccc 
cccccccc!
Электронная версия газеты 
«Нефтехимик»: www.nknh.ru в 
разделе «ООО «Нефтехим Ме-
диа», «Газета «Нефтехимик».

№19
(2529), 
14 мая 2015 

НЕ ТЕХИМИК

12+
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

12 ЛЕТ И СТАРШЕ

5
стр.

11
стр.

4
стр.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

3
стр.

Учения на «Нефтехиме» 
прошли успешно

В приоритете - 
реконструкция 
очистных

Можно ли отучить 
сына от компьютера? 

Связисты держат руку 
на пульсе

На территории цеха № 1530 
завода синтетических каучуков 
прошли учения. 

Нижнекамск посетил министр 
экологии и природных ресурсов 
РТ Артём Сидоров. 

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

Связисты отмечают профессио-
нальный праздник.

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

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

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

(Продолжение на 2 стр.)

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

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

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

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

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

В рамках 
Мега-вечеринки 

«Ретро-ФМ», 
в честь респу-

бликанского 
праздника «День 

химика», стар-
тует необычный 

конкурс «Ретро-
предмет». 

cccccccc -
ccccccc

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

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.

8

7

9

7

6 5

6

1

2

3

3

3 7

- Почему у «Лады» задние стекла с обо-
гревом?

- Чтобы руки не замерзали, когда толка-
ешь!

* * *
Девушка, а вы одна? — Нет, я с причу-

дами.
* * *

Постоянно хочу две вещи: похудеть и 
покушать.

* * *
Уроки выучены… Родители охрипшие, 

дети оглохшие…
* * *

На уроке черчения сын парикмахера 
всегда встаёт перед дилеммой: прямые ли-
нии или косые.

* * *
Стыдно идти выносить мусор после 

праздников… Он так предательски звенит…
* * *

Если девушка попадёт на необитаемый 
остров со своей сумочкой — она обязатель-
но выживет

* * *
У «Лады priora» есть один плюс: на 

клемме аккумулятора.
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cccccccc cccccc ccccc
Сегодня коллектив поваров ООО «УОП  «Неф-

техим» расскажет вам, как приготовить 
красивый рыбный пирог и весенний салат с 
крабовыми палочками и редиской.

3-3,5 см, выложите рыбу. По-
солите, поперчите. Защипните 
края. По краю дол-
жен получить-
ся вот такой 
валик.  

ccccccccccc:
для теста:

  мука - 400 г;
  молоко - 100 мл;
  сахар - 2 ст. л.;
  сухие дрожжи - 1 ст. л.;
  масло сливочное - 100 г;

 для начинки:
  сёмга - 500 г;
  томаты - 1 шт.;
  моцарелла - 125 г;
  желтки яичные - 1 шт.

ccccccccccccc:
В тёплое молоко добавьте 

сахар, дрожжи и дайте запу-
зыриться (10 минут), процесс 
пошёл - добавьте все осталь-
ные ингредиенты, замешайте 
тесто, накройте полотенцем 
и оставьте походить, пример-
но час (тесто можно купить 
готовое).

Пока тесто подходит, зай-
митесь рыбой - тщательно 
удалите косточки, снимите 
шкурку и порежьте на кусоч-
ки примерно 2х2 см.

Тесто раскатайте в ровный 
круг толщиной примерно в 
пол сантиметра.

По кругу, отступив от края 

Начинает желтеть лук, что де-
лать? 

Причина: резкое наступление 
тепла провоцирует активность 
луковой мухи. Личинки вне-
дряются в луковички. Они даже 
могут загнить, листья желтеют и 
засыхают.

Необходимо провести мульчи-
рование луковой грядки торфом. 
Внести вдоль рядков вещества, 

обладающие сильным запахом, 
отпугивающим мух: табачную 
или махорочную пыль в чистом 
виде или пополам с известью или 
золой (1-2 кг на 10 кв. м).

Бывает, что кончики пожел-
тели из-за недостатка кислоро-
да: например, прошли сильные 
дожди, и образовалась корка, 
которая мешает растениям ды-
шать. Кроме того, дожди вымыли 

азот из 
в е р х н е г о 
слоя в ниж-
ние. В таком 
случае лучше про-
вести комплексную 
подкорм ку (желательно 
жидкими минеральными 
удобрениями). Через несколько 
часов после этого обязательно 
подрыхлите почву. 

cccccc cccccccc 
cc cccccccccc?ccccc c cccccc!

Ни для кого не секрет, что до-
машние коты, вывезенные летом 
на дачу, обязательно облюбуют для 
себя какое-нибудь понравившееся 
местечко, будь это самая ценная ли-
лия из всей коллекции, и начинают 
нарушать там санитарные правила. 
Отучить их от этого невозможно, а 
вот, говорят, остатки кофе в смеси 
с апельсиновыми корками, разбро-
санными вокруг растения, очень 
помогают. 

И ещё одно ценное наблюдение. 
Опытные дачники говорят, что 

остатки кофе полезно выливать в 
места скопления муравьёв и ули-
ток, они постепенно уходят.

4 cccccc 
cccccccc

При плохой дождливой 
погоде клубника цветёт, 
но ягоды не завязываются 
или завязываются плохо, 
потому что пчёлы и шмели 
не летают. Здесь советов 
нет, потому что все зави-
сит от капризов погоды.

6ccccccccc

Уменьшать урожай 
могут вредители, напри-
мер, земляничный дол-
гоносик. Он откладывает 
свои яйца прямо в бутон. 
Бороться с вредителя-
ми клубники, а также и 
других садовых растений 
нужно с ранней весны. 
Для этого используйте 
инсектициды.

1 cccccccc cccccc

Самый большой уро-
жай клубника отдаёт до 
пятилетнего возраста, а 
затем нужно её заменить 
на новые, молодые ра-
стения. Поэтому, если 
вашей грядке уже много 
лет, не ждите от неё мно-
го клубники. Не жалея, 
выкопайте старые кусти-
ки и посадите розетки от 
самых продуктивных сор-
тов. Лучше не брать поса-
дочный материал от вашей 
старой клубники, а купить 
рассаду или вырастить её 
самому из семян. 

2 cccccccccc ccccc

Бывает так, что 2-3 
летняя клубника не пло-

доносит. Это может прои-
зойти по причине плохо-
го ухода в прошлом году, 
когда закладывались поч-
ки. Поэтому обязательно 
подкармливайте посадки 
с августа по сентябрь. Это 
как раз тот период, когда 
клубника готовится к но-
вому сезону и формирует 
почки. Ещё 2-3 летняя са-
довая земляника может не 
плодоносить, если была 
суровая зима и часть или 
все почки вымерзли. Что-
бы этого не произошло 
снова, укрывайте грядки 
хвоей, соломой или дру-
гим материалом, а также 
засыпайте снегом.

3 cc cccccccc 
cccccc cccccc

Весной бывают воз-
вратные заморозки, а 

клубника уже начала вы-
пускать побеги с бутона-
ми. И если они подмёрз-
нут, то почти в каждом 
распустившемся бутоне 
серединка чёрная. От та-
кого цветка не будет яго-
ды. Поэтому закрывайте 
клубнику весной на вре-
мя заморозка укрывным 
материалом, например, 
акрилом.  

5ccccc 
ccccccccccc

Такое явление бывает 
на старой клубнике, а так-
же у плохих сортов. Поэто-
му покупайте посадочный 
материал у проверенных 
продавцов. Выбирайте тот 
сорт, который подходит 
вашей климатической зо-
не, иначе клубника не бу-
дет плодоносить.

cccccc ccccccc ccc? 

Готовый валик надрежьте 
через каждые 3 сантиметра. 

Теперь поверните получив-
шиеся кусочки на 90 градусов. 
Получится веночек из рыбы.

В серединку положите 

оставшуюся рыбку, помидор-
ку кружочками и моцареллу, 
нарезанную тонкими лепест-
ками. Всё посолите, попер-
чите. Оставьте пирог для 
расстойки на 30 минут. Вы-
пекайте в прогретой до 180 оС
духовке 30 минут до золотис-
той корочки. Через 20 ми-
нут после начала запекания, 
смажьте тесто желтком.

cccccccc cccccc ccccccccccccc cccccc ccccc

3-3,5 см, выложите рыбу. По-

cccccccc cccccc ccccccccccccc cccccc ccccccccccccc cccccc ccccccccccccc cccccc ccccc

солите, поперчите. Защипните 
края. По краю дол-

ся вот такой 

оставшуюся рыбку, помидор-
ку кружочками и моцареллу, 

валик.  

Готовый валик надрежьте 

ccccc c ccccccccc 
ccccccccc c cccccccc

ccccccccccc:
  редис - 200 г;
  крабовые палочки - 

    200 г;
  листья салата - 4-6 шт.;
  майонез - 4-5 ст. ложек;
  огурцы – 2 шт.;
  яйца – 2 шт.;
  зелёный лук - по вкусу;
  соль, перец - по вкусу.

ccccccccccccc:
Крабовые палочки сначала разрежьте вдоль пополам, а 

затем нарежьте поперёк. Редис и огурцы нарежьте тонки-
ми полукружьями. Яйца - небольшими кубиками. Зелёный 
лук помойте и нарежьте. Листья салата тщательно вымой-
те. Оставьте 1-2 листа для украшения салата, остальные 
порвите руками.

Все ингредиенты смешайте, добавьте соль и майонез, 
еще раз перемешайте. 



Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Коллектив цеха № 1503 завода СК 
выражает искренние соболезнования 
родственникам в связи с кончиной ве-
терана трудового тыла 

ЛОГИНОВА 
Владимира Андреевича. 

Коллектив цеха № 1419 выражает 
соболезнование И.Г. Зиятдинову по 
поводу кончины 

матери. 

Администрация и профсоюзный ко-
митет завода СК выражают искренние 
соболезнования родственникам в связи 
с кончиной ветерана трудового тыла 

ЛОГИНОВА 
Владимира Андреевича. 

Коллектив цеха № 2502 выражает  
искреннее соболезнование Сафиул-
лину Айнуру Флюсовичу  в связи со 
смертью 

отца. 

Коллектив цеха № 1423 выражает 
искреннее соболезнование Крафт Еле-
не Фёдоровне в связи со смертью  

отца. 

Коллектив цеха № 2820 завода оли-
гомеров выражает соболезнование Сат-
дарову Амуру Асхатовичу в связи со 
смертью 

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

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 

8 800 333 10 09
ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ»

С бракосочетанием

 САЛАХОВЫХ 
Марселя и Марину.

Коллектив цеха 
№ 1419.

Соболезнуем

С золотой свадьбой

 МУРАВЬЁВЫХ
Юрия Борисовича и 
Юлию Дмитриевну.

Коллектив цеха 
№ 2402, дети, 
зять, снохи, внуки.

С рождением внучек

 КОВАНЕВУ
Веру Красномировну.

Коллектив цеха № 1511.

 СМИРНОВУ 
Наталью Николаевну.

Коллектив цеха № 1533.

 25 мая исполнилось бы 60 лет любимому и дорогому 
для нас человеку Ермолаеву Юрию Сергеевичу. Он был до-
брым, заботливым. Благодарим коллектив завода олигоме-
ров, что чтут память  о нём.

Ушёл от нас ты слишком рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана
Пока мы живы с нами ты.

Жена, дети, внук.

 Выражаем огромную благодарность профкому ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», коллективам ЦА, УГМетр, 
ДИТ, УАТ, друзьям, соседям за помощь и поддержку в 
проведении похорон дорогого и любимого мужа, отца, 
сына Биряльцева Сергея Николаевича.

Мама, жена, дети и родственники.

Благодарность

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕОБЪЯВЛЕНИЯ 1521 мая 2015, №20 (2530)

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

Отличная новость! Вы можете разместить любое част-

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

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в газетах «Нефтехи-

мик» и «Хезмэттэш авазы»!

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

СПЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ!

 автомобиль, дачу, шубу, 

Отличная новость! Вы можете разместить любое част-

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

правителя). Поздравления и соболезнования - на почту: 

      80 ccc
 ГОНЧАРОВУ

Марию Никоновну,
 ИВАНОВУ

Галину Григорьевну,
 ГУБАЙДУЛЛИНУ

Исламию Минихановну.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

      75 ccc
 ГРИШИНУ

Валентину Васильевну,
 ГАФИАТУЛЛИНУ

Гульзину Исмаиловну,
 БОЛЬШУНОВА

Николая Никитовича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 БИКМУХАМЕТОВА 
Айрата Минневалиевича,
 ИВАНОВА

Виктора Михайловича.
Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

 СУХОВУ 
Елену Назаровну.

Коллектив лаборатории
СК № 1536.

 ЯРУЛЛИНУ 
Фанису Галиахметовну.

Коллектив цеха № 1808.

 СИБГАТУЛЛИНА
Наиля Насиховича,
 ПЕТРОВУ

Тамару Сергеевну,
 ГАЗИЗШИНУ

Насимю Газимзяновну,
 АНИСИМОВА

Николая Николаевича.
Совет ветеранов
войны и труда 
ООО трест «ТСНХРС».

 ЯШИНУ 
Марину Геннадьевну.

Коллектив цеха № 1541.

 КОМИССАРОВУ
Люцию Тимофеевну.

Коллектив цеха № 4841.

 ГОЛОВИНА 
Владимира Леонидовича.

Коллектив СРСУ-1.

 АЙЗАТУЛЛИНА 
Дамира Рашитовича.

Коллектив цеха № 2502.

 МЕРЮЩЕНКО 
Николая Владимировича.

Коллектив цеха № 1533.

 КОМИССАРОВУ 
Люцию Тимофеевну. 

Администрация,
профком и коллектив
ЦА, УГМетр и ДИТ.

 САМАРИНА 
Вячеслава Викторовича.

Коллектив цеха 
№ 2802.

 МАХМУТОВУ 
Халиму 
Минемухаметовну, 
САФИУЛЛИНА 

Дамира Раисовича,
ЧИСТЯКОВУ 

Татьяну Ивановну.
Коллектив цеха 
№ 1308.

 ШАЕХМЕТОВУ 
Глюсу Суфиановну.

Родные, друзья.

 ИВАНОВА 
Василия Леонидовича.

Коллектив цеха 
№ 2504
завода СПС.

 СЕВРЮКОВУ 
Гузалию Гаязовну.

Коллектив цеха 
№ 1532.

Уважаемые ветераны! 
ООО СМО «Спасение» ин-

формирует о графике выда-
чи страховых медицинских 
полисов добровольного ме-
дицинского страхования на 
2015 год по адресу: г. Нижне-
камск, промзона, поликлиника 
№ 1 ПАО «НКНХ», на 4 этаже 
в страховой компании «Спасе-
ние». 

Выдача полисов: понедель-
ник-пятница с 08.00 до 15.00. 
Обед: с 12.00 до 13.00. 

При себе иметь: паспорт, 
СНИЛС, полис ОМС. 

 ХАЗИЕВУ 
Наталью Леонидовну.

Коллектив цеха № 1808.

 ХАМИДУЛЛИНЫХ 
Ильдара и Индиру.

Коллектив цеха № 1532.

С рождением сыновей

ХОЛДИНГ «НЕФТЕХИМ МЕДИА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

уборщика(цу) служебных помещений.

8 (987) 183 21 77.
Открытие летнего 

сезона 2015! 

Парк нефтехимиков 
- идеальное место для се-
мейного отдыха, детских 
развлечений (батуты, но-
вые электромобили, дет-
ские площадки), вкус-
нейшие в городе сладкая 
вата и попкорн. Здесь 
же находится торговый 
магазин «Калинка», где 
Вы можете приобрести 
по-домашнему вкусную 
выпечку, мясные дели-
катесы торговой марки 
«Калинка».

 2-комнатную квартиру 
на Тукая, 11, 5 этаж, собст-
венник, торг уместен. Теле-
фон: 8-917-291-70-92.

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

Продам

Требуется

ccccccccccc 
№ 1 ccccccc 

cccccc ccccccccc
С 20 мая 2015 года, в связи с пере-

ходом на единый номер, врачи и узкие 
специалисты по старым номерам будут 
недоступны. Доступ будет осуществ-
ляться через единый, многоканальный 
номер  8(8555) 49-88-69 через операто-
ра или через добавочные номера. 

Регистратура № 2 (1-й этаж) 37-71-
09, приёмная (факс) 37-47-10, главврач  
37-50-96, директор 37-47-10. 

 ТАГИРОВА
Ильдара 
Хайбулловича.

Коллектив цеха 
№ 2811 и профком
завода олигомеров.

 ХАЙРУЛЛИНУ
Ирину Владимировну.

Коллектив цеха 
№ 2841 и профком
завода олигомеров.

С 30-летием 
трудового стажа

 ХАБИБРАХМАНОВА
Гафура Фаизовича.

Коллектив цеха 
№ 2811 и профком
завода олигомеров.

С 40-летием 
трудового стажа

 БЕЛЬСКОВА 
Сергея 
Владимировича.

Коллектив цеха 
№ 1308.

 ШЕБАЛОВА 
Виталия Юрьевича. 

Коллектив цеха 
№ 1308.

С 25-летием 
трудового стажа С 20-летием 

трудового стажа
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На заводе СК (цех № 1509) провели турнир 
по настольному теннису, посвящённый 70-ле-
тию Победы. Победители, занявшие 1 место - 
Марат  АХУНОВ, 2 место - Азат МИНЕКАЕВ, 
3 место - Ильназ ГАЙФУТДИНОВ, были награ-
ждены призами.

Участники выразили благодарность за орга-
низацию и проведение турнира начальнику цеха 
№ 1509 Горбунову Сергею Петровичу.

С рождением дочерей

 АХАТОВЫХ 
Руслана и Люцию.

Коллектив цеха № 1415. 

 САФРОНОВА 
Максима Вячеславовича  
 ВОЛКОВА 

Дмитрия Владимировича.
Коллектив цеха № 1533.

 СУНГАТУЛЛИНА 
Радика Наилевича.

Коллектив цеха № 2504.



НЕФТЕХИМИК
Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü: ÏÀÎ «Íèæíå-

êàìñêíåôòåõèì».

Àäðåñ èçäàòåëÿ: 423574 Íèæíåêàìñê, ÏÀÎ 
«Íèæíåêàìñêíåôòåõèì».

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

Èçäàåòñÿ ñ ìàÿ 1968 ãîäà.

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

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

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

Òèðàæ 11133. Çàêàç ¹244/20.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 17.00,  

ôàêòè÷åñêè - 17.00.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 00059. Öåíà ñâîáîäíàÿ. 

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíå-
íèåì àâòîðîâ.

с 25 по 31 мая

Овен
Судьба будет помогать 

буквально во всём, если вы не 
станете ей мешать, пытаясь 
всеми силами избежать бла-
гоприятных событий в вашей 
жизни.

Телец 
Остерегайтесь на рабо-

те конфликтов с начальством 
и действий недоброжелате-
лей - сейчас не лучшее время, 
чтобы раскрываться им.

Близнецы 
Даже если вы сейчас 

уверены в своих силах, не 
отказывайтесь от помощи со 
стороны.

Рак
Если вы погрузитесь 

в себя, то только усугубите 
обстановку, поэтому вам не-
обходимо взбодрить себя и 
приводить в порядок дела, 
хотя это будет непросто.

Лев 
На этой неделе у вас 

сильно обострится чувстви-
тельность и интуиция - от-
сюда возникнет повышенная 
эмоциональность и рани-
мость.

Дева 
Хорошо было бы со-

браться с родственниками в 
одном кругу, даже если для 
этого нет никакого повода. 
Однако на работе вам при-
дётся потрудиться больше 
обычного.

Весы 
Для вас первая поло-

вина недели станет весьма 
неприятной. Вам рекомен-
дуется ничего не предприни-
мать, не принимать никаких 
решений и не делать значи-
мых поступков.

Скорпион
Вам начнут надоедать 

и утомлять мирские заботы 
и хлопоты. Поэтому вам луч-
ше первую половину недели 
провести наедине с самим 
собой и свести к минимуму 
все контакты.

Стрелец 
Перед вами встанет 

дилемма, решить которую 
будет непросто, да ещё и что-
бы оказаться в выигрыше. Эта 
ситуация способна спрово-
цировать конфликт с близки-
ми людьми.

Козерог
Неблагоприятное вре-

мя для отношений со своим 
любимым человеком. Воз-
можно, выльются накопив-
шиеся споры и разногласия.

Водолей 
Правильный выбор 

приведёт вас к успеху как в 
профессиональной области, 
так и в личных делах.

Рыбы 
Вы настроитесь на 

серьёзный лад, так как этот 
период важных свершений. 
Вы поставите перед собой 
чёткую цель и уверенно пой-
дёте к ней.
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21 мая. В этот день...
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 В России отмечается 
День полярника. Праздник 
установлен Указом В.Путина 
от 2013 года в честь начала ра-
боты в 1937 году  научно-ис-
следовательской экспедиции 
полярной дрейфующей стан-
ции «Северный полюс-1». Эта 
экспедиция, под руководст-
вом знаменитого Ивана Па-
панина, стала ярким событи-
ем в истории России. Четверо 
полярников начали дрейф в 

районе северного полюса и 
через 9 месяцев оказались в 
Гренландском море. Льдина 
проплыла более 2000 кило-
метров. Ледоколы «Таймыр» 
и «Мурман» сняли четвёр-
ку зимовщиков 19 февраля 
1938 года недалеко от берегов 
Гренландии. За выдающийся 
подвиг, совершённый во сла-
ву советской науки и в деле 
освоения Арктики, четырём 
полярникам было присвое-

« Александр Клипачёв - стар-
ший инструктор-методист 

спортивного клуба «Нефтехимик». 
25 лет от роду. Люблю детей, поэ-
тому и работаю в детском лагере! 
Обожаю спорт, поэтому смотрю его 
по телеку. Уважаю кино, поэтому 
учусь на режиссёра».

« Я - Эльвира. Работаю 
в ОТиЗ цеха №3441 УВК и

ОСВ с 2000 года. Вам известен 
смысл моего имени? Это - уверен-
ность в себе, самостоятельность 
и волевые качества. Я - МАМА 
двоих сыновей-двойняшек».

« Руслан Хайруллин. 
С «Нижнекамск-

нефтехимом» - с 2006 года. 
Занимался спортивными 
новостями на ВТС «Неф-
техим». В настоящее время 
продолжаю дело старшего 
товарища Геннадия Корса-
кова - заведую пресс-служ-
бой ФК «Нефтехимик».

Начальник дрейфующей станции СП-1 И.Папанин и лётчик самолёта Н-169 
М.Козлов на аэродроме в Холмогорах. Март 1927 г.

но звание Героя Советского 
Союза. Также звания Героя 
получили четыре лётчика, ко-
торые доставили полярников 
на Северный полюс и не раз 
спасали их от гибели.

 В 1712 году Пётр I пе-
ренёс столицу России из Мо-
сквы в Санкт-Петербург.

 В 1731 году для охраны 
побережий и островов Тихого 
океана, открытых русскими 
землепроходцами и морепла-
вателями, создана Сибирская 
военная флотилия с главной 
базой в Охотске. Сегодня этот 
день отмечается в России как 
День образования Тихоокеан-
ского военно-морского флота.

 В 1961 году в СССР 
прошла первая телетрансля-
ция матча футбольной сбор-
ной из-за рубежа. В Варшаве 
сошлись сборные Польши и 
СССР. Поляки тогда выигра-
ли, забив  единственный гол в 
ворота Льва Яшина с пенальти.

 Министр обороны РФ, 
генерал армии и Герой России  

Сергей Шойгу отмечает 60 лет 
со дня рождения. Ему при-
надлежит абсолютный рекорд 
пребывания в должности сре-
ди всех российских постсо-
ветских политиков министер-
ского ранга - он руководил 
МЧС во всех составах россий-
ского правительства с 1991 
по 2012 год. Сергей Шойгу 
родился  в Туве в маленьком 
городе Чадан, название кото-
рого с тувинского переводит-
ся как «низкий кустарник». 
Любопытный факт – у ми-
нистра могла бы быть совсем 
другая фамилия. Дело в том, 
что его отца при рождении 
звали Шойгу Кужугет Серее 
оглу (Шойгу – имя), но фа-
милию и имя ему при выдаче 
паспорта поменяла паспор-
тистка – так и записала Шой-
гу Кужугет Сергеевич.

Наш конкурс
завершился! 

В следующем номере мы 
объявим победителей. 
Награждение пройдёт 

в торжественной обстановке 
в Парке нефтехимиков.
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