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Лыжня собрала  
руководителей
В традиционных соревнованиях  
участвовало рекордное  
количество нефтехимиков - 
450 человек. 

3 марта в КСК «УНИКС» 
(Казань) собрались самые 
весёлые и находчивые люди. 
В фестивале приняли учас-
тие десять команд из семи 
городов России, таких, как 
Санкт-Петербург, Самара, 
Сыктывкар, Воскресенск и 
Чебоксары и др. Татарстан в 
этом году представляли сразу 
четыре команды: «Моя по-
пытка номер пять», «Эпатаж» 
и «Dubstep» («Дабстеп») из 
Казани, а также представи-
тели Нижнекамска - сборная 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» «Проспект Химиков». 
Выступление команд было 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Проспект Химиков» покоряет Поволжье 
В столице Татарстана стартовал 16-й сезон цент-

ральной лиги клубов КВН «Поволжье». Не изменяя тра-
дициям, самая дружная лига начала свой очередной 
год с грандиозного фестиваля.

поделено на два блока, в ко-
торых каждый коллектив пре-
зентовал свое приветствие и 
сыграл в конкурс «Биатлон».  

Команда  «Проспект Хи-
миков» вышла на сцену в фор-
ме хоккейной команды «Неф-
техимик», чем с первых же 
секунд покорила и зрителей, 
и членов жюри. Солист ВИА 
«Волга-Волга» Антон Салака-
ев позже так прокомментиро-
вал выступление: «Я пережи-
ваю за этих ребят, потому что 
знаю, что такое быть одетым в 
подобные «костюмы». Пред-
седатель жюри Георгий Гата-
уллин также отметил «Про-

спект Химиков»: «Мне выпала 
честь в прошлом году вручать 
приз команде из Нижнекам-
ска. Тогда они произвели на 
меня впечатление. Ребята все 
были мокрые. Это громадное 

мужество к тому уровню, ко-
торый они подарили сегодня».

Все коллективы, рассме-
шив полный зал зрителей, 
получили заветные путёвки 
в сезон. Команда «Проспект 

Химиков» была лучшей в двух 
этапах, тем самым набрала 
максимум баллов по итогам 
двух игр.  Начало сезона поло-
жено! Продолжение следует.

Евгения СМОЛЕНКОВА

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
Азат Бикмурзин поздравил работниц компании  
с Международным женским днём. 

«Профессиональный 
инженер России» 
Работник ПАО  
«НКНХ» Ильдус   
Фатхутдинов  
рассказывает о себе  
и своей профессии.

Нижнекам-
цы выигра-
ли первую 
серию плей-
офф МХЛ.
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Деловой вторник

На «Нижнекамскнефте-
химе» продолжается поэ-
тапная реконструкция во-
дооборотных сооружений. 
В течение текущего года 
планируется обновление 
ещё двух градирен. В дан-
ный момент завершается 
реконструкция градирни на 
заводе этилена. По словам 
начальника цеха №3408 УВ-
КиОСВ Эдуарда Замалеева, 
сейчас идёт замена всей во-
дораспределительной сис-

Работница 
ПАО «НКНХ» -  
в числе 
лучших 

Нефтехимики 
готовятся 
к годовому 
собранию

темы, полиэтиленовых оро-
сителей, каплеуловителей, а 
в дальнейшем планируется 
произвести полную химза-
щиту железобетонных и ме-
таллоконструкций. Практи-
чески завершены работы по 
установке нового коллектор-
ного оборудования. Работы 
ведутся основным генпод-
рядчиком - трестом «Тат-
спецнефтехимремстрой». 
Ремонт планируют закон-
чить к концу марта.

На прошлой неделе в фор-
ме заочного голосования  со-
стоялось заседание Совета 
директоров «Нижнекамск-
нефтехима», на котором бы-
ло рассмотрено предложение 
акционеров по повестке дня 
годового Общего собрания 
акционеров ПАО  и канди-
датурам в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию 
компании. Было принято 
решение провести годовое 
Общее собрание акционеров 
22 апреля в 10 часов в адми-
нистративном здании управ-
ления ПАО в Нижнекамске. 
Список участников собрания 
будет определён  16 марта.

Также члены Совета ди-
ректоров определили реко-
мендации в отношении по-
лученного Добровольного 
предложения ООО «Теле-
ком-Менеджмент» о прио-
бретении акций «Нижнекам-
скнефтехима» и одобрили 
участие ПАО в учреждении 
ООО «Дом народного твор-
чества - Нижнекамскнефте-
хим».

Реконструкция 
почти завершена

Эдуард Замалеев,  
начальник цеха №3408.

Начальник лаборато-
рии по контролю производ-
ства полиолефинов ПАО 
«НКНХ» Алсу Савельева 
одержала победу в номи-
нации «Моя судьба - моя 
профессия» в престижном 
республиканском конкурсе 
«Женщина года. Мужчина 
года: женский взгляд». 

Этот конкурс прово-
дится с 1993-го года.  В 
этот раз на первом этапе 
поступило более 400 зая-
вок по 10 номинациям.

Со знаменательным со-
бытием А. Савельеву лич-
но поздравил премьер-ми-
нистр Татарстана Ильдар 
Халиков. Торжественная 
церемония награждения 
состоялась на днях в Каза-
ни. Газета «Нефтехимик» 
также присоединяется к 
поздравлениям и желает 
Алсу Айратовне дальней-
ших профессиональных 
успехов.

- Бактериологическая ла-
боратория предназначена для 
выполнения санитарно-ми-
кробиологических и сани-
тарно-паразитологических 
исследований, а также работ 
с патогенно-биологическими 
агентами третьей-четвёртой 
групп, патогенными для че-
ловека микроорганизмами и 
возбудителями инфекцион-
ных заболеваний, даже гель-
минтами, а также объектами и 

На БОС будет новая лаборатория
На очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима» полным 

ходом идёт реконструкция. Проект был выполнен ПКЦ ПАО с 
учётом требований санитарных правил безопасности, где обяза-
тельным условием является соблюдение поточности продвижения 
патогенных биологических агентов - они, прежде чем попасть в 
«чистую» зону, должны пройти стадию обеззараживания. 

материалами, подозрительны-
ми на их содержание, - пояс-
няет начальник лаборатории 
по контролю БОС управле-
ния технического контроля 
«НКНХ» Фансия Батыршина.

Помещения в лаборатории 
делятся на те, где проводятся 
манипуляции с патогенными 
биологическими агентами, и 
«чистые» зоны. В результате 
реконструкции площадь са-
мих помещений увеличилась 

почти в четыре раза - до 138 
квадратных метров.

Лаборатория построена, 
закуплено новое оборудова-
ние, автоклавы для стерили-
зации приготовленной среды 
и обеззараживания исследуе-
мого материала. Вместо обыч-
ных ультрафиолетовых ламп 
в лаборатории появились ре-
циркуляторы-облучатели, и 
сотрудники теперь могут на-
ходиться в рабочих помеще-
ниях во время дезинфекции. 
Установлены специальные 
фильтры для очистки воздуха. 
Поступление и установка обо-
рудования продолжаются. Об-
новлённая лаборатория долж-
на заработать ближе к лету. 

На предприя-
тии разработано «Положение 
о предоставлении льгот при 
реализации жилья», согласно 
которому в 2014-м году льго-
ты были предоставлены 422 
работникам.

Программа по обеспечению жильём  
ПАО «НКНХ» - в числе лучших соцпроектов

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на-
граждено дипломом национальной  
программы «Лучшие социальные проек-
ты России» за реализацию программы 
обеспечения жильем работников ком-
пании в категории «Проекты по улучше-
нию жилищно-коммунальных условий». 

В 2014 году компания 
перечислила в некоммерче-
скую организацию «Государ-
ственный жилищный фонд 
при президенте Республики 
Татарстан» 341 млн. 700 тыс. 
рублей для развития жилищ-
ного строительства, а также 
подписала двустороннее Со-
глашение, в рамках которого 
фонд обязан предоставить 
для работников акционер-
ного общества более 3 ты-
сяч квартир по реализуемым 
программам 2014-16 годов.

В прошлом году на «Ниж-
некамскнефтехиме» было 
распределено 256 квартир, 
в том числе по внутреннему 
положению оформлено 180 
квартир, по программе соци-
альной ипотеки - 76 квартир. 

Завод окиси этилена 
«НКНХ», более 35 лет про-
изводящий широкий спектр 
продукции, стал центром 
обсуждения на еженедель-
ном совещании у генераль-
ного директора ПАО. Завод 
стабильно отработал 2014-й 
год и первые два месяца те-
кущего года. Выпущено про-
дукции на сумму около 1, 8 
млрд. рублей. Нет нареканий 
со стороны потребителей и 
по качеству. Но есть вопросы 
по количеству - в точках от-
правки и приёма продукции 
используются разные средст-
ва измерения. Эту проблему 
нефтехимики планируют ре-
шить в ближайшее время. Ре-
шаются вопросы и по азотно-
кислородной станции завода. 

- Работа азотно-кисло-
родной станции очень важ-
на для нас с точки зрения 
себестоимости продукции, 
- отметил Азат Бикмурзин. 
- Есть предложения от ком-
пании на аутсорсинговой 
системе поставлять воздух 
и кислород. Сейчас нужно 
просчитать весь баланс по 
азоту и воздуху, посмотреть, 
где у нас какие потери име-
ются, изучить расходы - где 
и сколько у нас неучтённых 
потерь. Потому что в конеч-
ном итоге всё это складыва-
ется в себестоимость. 

Стоял на повестке дня и 
вопрос выполнения многочи-
сленных задач, возложенных 
на службу КИПиА компании. 
За месяц через специалистов 
службы проходит около де-
вяти тысяч приборов и сотни 
средств автоматизации, а пик 
нагрузки приходится на вре-
мя капитальных ремонтов. 
Вместе с производственни-
ками киповцы участвуют во 
всех проектах по строитель-
ству и модернизации различ-
ных объектов. В перспективе 
- внедрение автоматизирован-
ной системы контроля загазо-
ванности на БОС, штрих-ко-
дирования брикетов кау  чука, 
оснащение насосного обору-
дования и печей системами 
противоаварийной защиты и 
многое другое. 

Отдельным вопросом 
стоит реализация в компа-
нии программы внутренней 
системы связи. 

- Мы решили вести про-
цесс поэтапно, - подытожил 
А. Бикмурзин. - Вышли на 
первый этап - на пять тысяч 
номеров. Зарезервирована 
ещё 1000 номеров для смен-
ного персонала. Ёмкость 
нашей станции позволяет 
ввести ещё 25 тысяч або-
нентов. С её внедрением мы 
сможем покрыть все сторон-
ние организации, дочерние 
предприятия и выдать ка-
ждому работнику и членам 
их семей сотовые аппараты. 
Стоимость такой связи в ме-
сяц сравнима со стоимостью 
одной поездки в городском 
автобусе - 24,5 рубля. А даёт 
она, помимо прочего, и воз-
можность безлимитного об-
щения внутри сети.

На приём к депутату
13 марта в 17.00 в общественной приёмной депутата Госсовета РТ Азата Шаукато-

вича Бикмурзина состоится приём граждан Бызовского избирательного округа (№25). 

Обращаться по адресу: ул. Менделеева, 32, офис 361. 
Запись по телефону: 8 (8555) 37-73-62.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТМОСФЕРА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

с 2 по 9 марта

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ - НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям.  
9 марта уровень воды в Каме на отметке  
49,95 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контр-
оля, проводимого в соответствии с планами 
аналитического контроля,  за прошедшую не-
делю выбросы в атмосферу от организованных 
источников ПАО «Нижнекамскнефтехим» соот-
ветствовали установленным нормам.

С 2 по 5 марта были неблагоприятные 
дни для рассеивания выбросов загрязняю-
щих веществ от низких и средних источников. 
С 5 по 8 марта были неблагоприятные дни 
для рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ от низких и средних холодных  источ-
ников.  Результаты контроля в период НМУ на 
контрольных точках д.Мартыш, д.Прости, д. 
Иштеряково, н.п. Ниж. Афанасово, д.Алань 
соответствовали нормам.

4 марта в с. Большое Афанасово (штиль) 
содержание бензола составило 0,001 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3; толуола – 0,002 мг/м3 
при норме 0,6 мг/м3;  

Содержание сероводорода, этилбензо-
ла, стирола, предельных углеводородов, хлор-
метана было ниже чувствительности методик.

8 марта в д. Прости при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 1,9 м/с со-
держание аммиака составило 0,08 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3, бензола - 0,017 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3; стирола - 0,012 мг/м3 при 
норме 0,04 мг/м3, толуола - 0,045 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3. Содержание азота диокси-
да, азота оксида, взвешенных веществ, фор-
мальдегида, углерода оксида, этилбензола, 
сероводорода, хлорметана, дивинила, этиле-
на оксида, пропилена оксида, фенола, серы 
диоксида, ацетофенона, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методик.

3 марта в н.п. Нижнее Афанасово (штиль) 
содержание диоксида азота - 0,04 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3; аммиака - 0,04 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3. Содержание оксида азота, 
диоксида серы, оксида углерода, этилбензо-
ла, хлорметана было ниже чувствительности 
методик.

4 марта при северо-восточном направле-
нии ветра со скоростью 0,8 м/с содержание ам-
миака - 0,05 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Содер-
жание оксида азота, диоксида азота, диоксида 
серы, оксида углерода, этилбензола, хлорме-
тана было ниже чувствительности методик.

2 марта в д. Иштеряково при северо-се-
веро-восточном направлении ветра со скоро-
стью 1,8 м/с содержание аммиака - 0,04 мг/
м3 при норме 0,2 мг/м3; бензола - 0,015 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3; толуола - 0,028 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3. Содержание формальдегида, 
диоксида азота, оксида азота, оксида углеро-
да, фенола, стирола, взвешенных веществ, 
хлорметана, ацетофенона, дивинила, диме-
тилбензола, оксида этилена, оксида пропи-
лена, этилбензола, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методик.

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова со 2 по 9 марта:

- максимальное содержание азота ди-
оксида составило 0,03 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 7 марта (за 13:00 при се-
вер-северо-восточном направлении ветра 
со скоростью  0,7 м/с), минимальное - ниже 
чувствительности методики 2 марта, 3 мар-
та (13:00), 4 марта (13:00), 5 марта (07:00), 6 
марта, 8 марта (13:00).

- максимальное содержание аммиака со-
ставило 0,15 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/
м3 7 марта (за 07:00, штиль), минимальное - ни-
же чувствительности методики 6 марта (13:00);

- максимальное содержание формаль-
дегида составило 0,033 мг/м3 при норме не 
более 0,05 мг/м3 7 марта (за 07:00, штиль), ми-
нимальное - ниже чувствительности методики с 
2 по 4марта (07:00), с 5 марта (07:00) по 6 марта 
(07:00); 8 марта (07:00), 9 марта (07:00).

- максимальное содержание бензола со-
ставило 0,065 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 2 мар-
та (за 13:00 при северо-восточном направле-
нии ветра со скоростью 1,8 м/с), минимальное 
- 0,002 мг/м3 4 марта (за 07:00, штиль);

- максимальное содержание толуола со-
ставило 0,105 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 2 мар-
та (за 07:00, штиль), минимальное - 0,005 мг/
м3 7 марта (за 13:00 при север-северо-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 0,7 м/с);

- максимальное содержание этилбен-
зола составило 0,013 мг/м3 при норме 0,02 
мг/м3 8 марта (за 07:00, штиль),  минималь-
ное – ниже чувствительности методики 9 мар-
та (07:00 при юго-юго-западном направлении 
ветра со скоростью 7,4 м/с);

- максимальное содержание стирола 
составило 0,011 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 3 
марта (за 13:00 при север-северо-восточном 
направлении ветра со скоростью 1,6 м/с), ми-
нимальное значение - ниже чувствительности 
методики с 4 по 7 марта, с 8 марта (13:00) до 
9 марта (07:00);

Содержание других веществ было ниже 
чувствительности методики.

Эффект суммации формальдегида и 
аммиака 13 марта (за 07:00 при западном на-
правлении ветра со скоростью 3,5 м/c) и 16 
марта (за 07:00 при север-северо-восточном 
направлении ветра со скоростью 4,5 м/c) - 1,8  
и 1,3 соответственно (при норме 1,0).

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасывае-
мом в реку Каму, концентрация метанола, 
хрома, меди уменьшилась по сравнению с 
прошлой неделей. Содержание бензола, 
стирола, этилбензола, ацетонитрила, ва-
надия, титана не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

Ключе и обустройство ново-
го сквера рядом с домом №5 
по проспекту Мира. 

Продолжатся работы и 
на территории городского 
парка. Обновленный вид он 
должен будет принять к 2016 
году - году 50-летия Нижне-
камска.

Городской парк благоустроят
В рамках объявленного 

Года парков и скверов в 2015 
году в Нижнекамске запла-
нировано благоустройство 
парка имени Габдуллы Ту-
кая, парковой зоны около 
строящегося музея имени 
народного художника Ахса-
на Фатхутдинова на Святом 

Торжественные церемонии 
вручения медалей «В честь 
70-летия Победы» пройдут в 
школах города и района. В об-
щей сложности медали вручат 
2810 ветеранам, вдовам фрон-
товиков и труженикам тыла. 
9 Мая у монумента Победы 

Ветеранам 
вручат медали

состоится открытие памятни-
ка труженикам тыла и детям 
войны. Это будет многофигур-
ная композиция из бронзы. В 
полный порядок приведут все 
33 памятника, расположенные 
в населённых пунктах района. 

Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехи-
ма» Азат Бикмурзин поздра-
вил собравшихся: 

- Уважаемые, любимые 
наши женщины! Вы занима-
ете огромное место в нашей 
жизни, без вас никуда. Глав-
ная награда для вас и для нас 
- это счастливые улыбки на-
ших детей - большего счастья 
для матерей, наверное, нет. 
Пусть в нашей стране и в жиз-
ни каждой из вас будут, пре-
жде всего, спокойствие и мир.  
Разрешите мне от имени всей 
мужской половины нашего 
коллектива поздравить вас с 
этим весенним праздником!

Нет, наверное, ни одной 
сферы деятельности в «Ниж-
некамскнефтехиме», где 
бы не трудились женщины. 
Спасибо огромное за то, что, 
несмотря на все сложности 
работы, вы трудитесь рядом 
с нами. Хочу пожелать вам 
простого человеческого сча-
стья, чтобы в семье у вас всё 
было замечательно, чтобы де-
ти вас радовали, а мужья лю-
били вас не только 8 Марта, 
но и весь год и помогали вам 

Всем женщинам 
посвящается

в трудную минуту. Большой 
поклон вам всем!

Председатель объединён-
ного профсоюзного комите-
та «НКНХ» Адип Хайруллин 
присоединился к поздравле-
ниям и рассказал о том, как 
зарождалась эта добрая тра-
диция:

- С первых лет, как обра-
зовался «Нижнекамскнеф-
техим», этот праздник был 
самым любимым для всех, не 
только для наших работниц. 
С каждым годом организация 
мероприятия улучшается. Над 

этим работают кадровая служ-
ба, корпоративный отдел, наш 
профсоюзный комитет. Сегод-
ня здесь собралось около 500 
работниц компании. Этот год 
у нас особенный - год 70-ле-
тия Победы. И нужно было 
поздравить не только тех, кто 
сегодня работает на производ-
стве, но и ветеранов. В этом 
мы вплотную сотрудничаем с 
Советом ветеранов, каждого 
посещаем на дому. Наши до-
рогие женщины, огромное вам 
спасибо за ваш добросовест-
ный труд! Желаю вам здоро-

В прошлую 
пятницу, нака-

нуне 8 Марта, 
в празднично 

украшенном кон-
ференц-зале ПАО  

«Нижнекамск-
нефтехим» чест-
вовали работниц 

компании. В 
фойе у входа в 

зал приглашён-
ных на празд-
ник встречали 

парадно одетые 
воспитанники ка-

детской школы с 
букетами цветов. 

вья, счастья, успехов во всём! 
Чтобы вас окружали только 
хорошие люди. Чтобы вы дол-
го работали, долго жили, долго 
радовали нас, мужчин!

На сцену за поздравле-
ниями и подарками от ге-
нерального директора и ру-
ководителя объединённого 
профсоюзного комитета под-
нялись более 20 женщин. По-
сле мероприятия некоторые 
из награждённых поделились 
впечатлениями.

Гульназ Ситдикова, инже-
нер-технолог цеха №2807 за-
вода олигомеров:

- До этого я была в числе 
приглашённых, а сегодня ока-
залась в числе награждённых. 
Очень приятно, что руко-
водство компании проводит 
такие красивые праздники, 
что такое внимание уделяет-
ся нам, женщинам. Я очень 
люблю творческие концерты, 
радуюсь, когда выступают де-
ти. Были очень трогательные 
песни. Концерт очень понра-
вился. 

Любовь Наумова, электро-
монтёр и председатель цехкома 
на заводе ИМ:

- Замечательный празд-
ник! Отличное, радостное на-
строение, все женщины такие 
красивые - всё прекрасно! Я 
работаю на «Нижнекамск-
нефтехиме» уже 30 лет, не раз 
была в числе приглашённых, 
а сегодня меня наградили. Я 
очень довольна!

- Электромонтёр, кажется, 
не женская работа?

- Почему только мужчины 
должны работать электро-
монтёрами? Как сегодня ска-
зал Азат Шаукатович, у нас в 
ПАО женщины работают во 
всех сферах, женщины долж-
ны быть везде. 

- Чем запомнится вам се-
годняшний день?

- Наверное, теплотой ат-
мосферы. Весь этот чудесный 
концерт, ведущий, поздрав-
ления - всё было очень тре-
петно, волнительно и вместе 
с тем очень радостно и заме-
чательно.

Вадим РЯХОВСКИЙ 

Фото Константина ГУБАРЕВА.
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В производстве каучуков помогает «машинное зрение»
На заводе БК продолжается работа над качеством 

выпускаемой здесь продукции. Именно этому вопросу 
мировые фирмы- производители шин Michelin, Pirelli, 
Goodyear, Bridgestone, Continental, с которыми давно 
сотрудничает «Нижнекамскнефтехим», уделяют осо-
бое внимание. 

Почти весь производимый 
заводом галобутилкаучук от-
правляется на экспорт. Спрос 
на него огромный, не слу-
чайно в эти дни на заводе БК 
полным ходом идут работы 
по строительству четвёртого 
по счёту агрегата выделения 
и сушки каучука «Велдинг». 

Пуск «Велдинга» позволит не 
только увеличить производ-
ство, но и заняться ремонтом 
уже действующих агрегатов 
выделения, последний из 
которых был торжественно 
введён в строй ещё в августе 
2011- го года.

Сейчас основное направ-

ление в борьбе за качество на 
заводе - усиление визуального 
контроля, который позволит 
гарантировать, что в готовой 
продукции не окажется по-
сторонних включений.

- Мы усилили визуальный 
контроль на стадии изготов-
ления крошки, -  говорит ве-
дущий инженер по качеству 
завода БК Ольга Зайцева. - 
Организовали контрольную 
точку, модернизировали сет-
ки, которые были установле-
ны в 2010- м году, чтобы га-
рантировать, что включение 

в дальнейшем не попадёт в 
продукцию. Кроме того, нами 
установлен контроль внешне-
го вида уже спрессованного 
брикета.

Новинка в производстве 
каучуков - автоматическая 
система контроля, которую на 
заводе называют «машинным 
зрением». Она представля-
ет собой сложную компью-
теризированную систему 
видеонаблюдения, которая 
подаёт сигнал при обнару-
жении включения в процесс 
производства каучука. «Ма-

шинное зрение» уже прошло 
испытания и в будущем будет 
установлено на одном из аг-
регатов выделения. Если опыт 
окажется положительным, 
то автоматической системой 
контроля оснастят и другие 
агрегаты. 

Модернизация - процесс 
непрекращающийся. Сейчас 
на заводе ведётся пускона-
ладка ещё двух роботов-бри-
кетоукладчиков. С вводом 
их в строй на заводе полно-
стью уйдёт в прошлое ручная 
укладка готовой продукции.

Прошедшие в субботу традиционные соревнования 
по лыжным гонкам среди руководителей «НКНХ» на 
учебно-тренировочной базе «Алмаш» собрали ре-
кордное количество участников - почти 450. Открывая 
гонки, генеральный директор «Нижнекамскнефте-
хима» Азат Бикмурзин в очередной раз отметил, что 
эти соревнования - большой спортивный праздник, 
на котором нефтехимики коллективно «голосуют» за 
здоровый образ жизни.

Лыжня собрала руководителей

- «Нижнекамскнефтехим» 
был всегда социально ориен-
тированным, направленным 
на активный образ жизни, на 
поддержку спорта, - сказал на 
торжественном открытии ме-
роприятия Азат Шаукатович. 
- Я благодарю всех за участие 
в этой традиционной лыжной 
гонке. И, в первую очередь, - 
руководителей, за то, что вы 
подаёте молодому поколе-
нию пример, как нужно вести 
себя в обществе, выступаете 
за здоровый образ жизни и 
активную работу. В спорте, 
как и на работе, необходимы 
труд, упорство, и я, откры-
вая сегодняшние состязания, 
желаю всем честной борьбы,  
успехов, весёлого настроения 
и огромного заряда бодрости. 

В первом заезде, собрав-
шем около трёх десятков 
лыжников, стартовали сам 
генеральный директор, его 
заместители, директора заво-
дов и начальники управлений 
- почти весь руководящий 
состав акционерного обще-
ства. И хотя, по словам Азата 
Бикмурзина, гонка проходила 
не ради спортивного резуль-
тата, борьба за первенство на 
лыжне шла нешуточная. В ре-
зультате первым среди руко-
водителей свои три километра 
прошёл заместитель генераль-
ного Игорь Ларионов. Сразу 
после финиша он поделился 
впечатлениями с корреспон-
дентом «Нефтехимика»:

- Спорт всегда был акту-
альным и должен быть акту-
альным, ведь в здоровом теле 
- здоровый дух. Сегодня есть 
отличная возможность про-
вести традиционные лыжные 
гонки среди руководителей, 
работников и действитель-
но быть вместе, одним кол-
лективом, показать, что мы 
можем, несмотря на долж-
ности и ранги, бежать вместе 

по лыжне, бороться честно и 
бескомпромиссно. Установи-
лась прекрасная погода, очень 
быстрая лыжня. Есть кое-где 
лёд, но в целом, мне кажется, 
сегодня будут чемпионские 
показатели.

Ещё не все выступавшие 
в первой группе преодолели 
свою дистанцию, а выстре-
лы стартового пистолета сиг-
нализировали о том, что на 
лыжню выходят всё новые и 
новые участники.

Сотрудники «Нефтехим 
Медиа» впервые участвовали 
в гонке. И это понятно: ком-
пания образовалась всего два 
месяца назад. 

- На самом деле праздник 
очень правильный и очень 
нужный, - сказал директор 
«Нефтехим Медиа» Сергей 
Цветов, финишировавший 
далеко не в числе лидеров, но 
с очень хорошим настроени-
ем. - Зачастую мы, так назы-
ваемый офисный планктон, 
много энергии тратим на бу-
мажную работу, а выбраться 
вот так на природу и позани-
маться спортом - очень полез-
но. Повторюсь, праздник за-
мечательный. Организаторы 
провели его достойно. Всем 
спасибо, было очень здорово 
и круто!

Ещё не все участники со-
ревнований вышли на лыж-
ню, а организаторы уже на-
граждали призёров. Среди 
заместителей генерального 
директора и главных специа-
листов ПАО ими стали Игорь 
Ларионов, Ильфар Яхин и Фё-
дор Томилов. Азат Бикмурзин 
показал в этот день третий ре-
зультат, но в числе призёров 
его не оказалось. Так и было 
задумано.

- Сегодня я вместе со все-
ми стартовал, вместе со все-
ми финишировал, но ещё раз 
говорю, что результаты - ми-

нуты и секунды - не важны, 
- поделился принципом лыж-
ных гонок по-нефтехимовски 
Азат Шаукатович.

Итоги соревнований в 
беседе с корреспондентом 
«Нефтехимика» подвёл глав-

ный судья Олег Шумков:
- Лыжные гонки среди 

руководителей всегда были 
самым массовым соревнова-
нием в ПАО. Они пользуют-
ся большой популярностью. 
Многие руководители заранее 
готовятся к этим соревнова-
ниям, выходят кататься на 
лыжах по вечерам и в выход-
ные. Сегодня мероприятию 
способствуют погода и каче-
ство лыжни, и инвентарь у 
многих уже соответствует вы-
сокому спортивному уровню. 

Как никогда, в этом году 
была многочисленна первая 
группа стартующих - это пер-
вые лица компании, замести-
тели генерального директора, 
директора заводов, началь-
ники управлений - около 30 
человек вышли на старт. Хо-

чу ещё отметить, что у нас 
многие коллективы очень ак-
тивно принимают участие в 
сдаче норм ГТО. До сих пор 
приходят и сдают нормы по 
лыжным гонкам. Директорам 
и руководителям подразделе-
ний за это огромное спасибо, 
и спасибо за то, что они и са-
ми участвуют в сегодняшних 
соревнованиях.

Мы всегда очень осно-
вательно готовимся к этому 
мероприятию, расписываем 
сценарий, где учтена каждая 
деталь - от поднятия флага 
«Нижнекамскнефтехима» и 
до церемонии награждения. 
Стараемся, чтобы это были не 
просто соревнования, а насто-
ящий праздник. И я думаю, 
что сегодня он удался. Отлич-
ная погода, хорошая лыжня, 
отличное весеннее настрое-
ние - все очень довольны.

Праздник праздником, но 
для лидеров соревнований 
время имеет значение. Среди 
мужчин, бежавших дистан-
цию в три километра, только 
четверо преодолели её быст-
рее 10 минут. Лучшее время 
показал директор «УАТ-НК-
НХ» Анатолий Маркелов - 9 
минут 24 секунды. У Игоря 
Ларионова - 9.49, у Азата Бик-
мурзина - 9.58. И всего се-
кунду уступил генеральному 
директору главный бухгалтер 
ПАО Ильфар Яхин.

Вадим РЯХОВСКИЙ

« Лыжные гонки 
среди руково-

дителей всегда были 
самым массовым 
соревнованием в ПАО. 
Они пользуются боль-
шой популярностью. 
Многие руководители 
заранее готовятся к 
ним, выходят кататься 
на лыжах по вечерам 
и в выходные.
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наши кадры

- Ильдус Гумерович, с чего 
началось ваше увлечение про-
фессией?

- Я с родителями жил в Чи-
стопольском районе. Интерес 
к электронике возник у меня с 
малых лет благодаря отцу, ко-
торый был радиолюбителем и 
всей деревне чинил ламповые 
телевизоры. Когда мне было 
лет 10-11, родители подарили 
игрушечную машину с мотор-
чиком на батарейках. В то вре-
мя батарейки в деревне были в 
большом дефиците, а до города 
ехать - 30 километров. Кроме 

Завершился Всероссийский конкурс «инженер го-
да-2014». по его итогам в номинации «инженерное 
искусство молодых» начальник смены завода СпС иль-
дар таймасов удостоился звания лауреата, а инженер-
программист завода полистиролов ильшат Хузеев стал 
победителем первого тура. ещё шестерым нефтехими-
кам присвоено звание «профессиональный инженер 
россии» по результатам I тура конкурса. Мы встретились 
с одним из них - начальником участка по ремонту изме-
рительной и микропроцессорной техники центра авто-
матизации пАО «НКНХ» ильдусом Фатхутдиновым.

того, машинка двигалась толь-
ко вперёд и была неуправляе-
мой. И тогда у меня родилась 
идея найти для неё альтерна-
тивное питание и вообще сде-
лать её более подвижной. Папа 
подсказал, как собрать блок 
питания и пульт управления, 
дал мне детали, схему. Это бы-
ла моя первая удачная сбор-
ка. Машина начала двигаться 
не только вперёд, но и назад, 
вправо, влево, и батарейки бы-
ли больше не нужны. Мне всё 
это очень понравилось!

Потом мы с соседом пе-

ределали обычный телефон 
в переговорное устройство. 
Спецлитературы не было, всё 
приходилось делать по советам 
отца. Чуть позже я увидел, как 
старшеклассники танцевали 
под цветомузыку, и очень за-
хотелось иметь такое устрой-
ство дома. Собрал и его. Потом 
был 1989-й год - пик популяр-
ности групп «Ласковый май» 
и «Мираж»… Я заинтересо-
вался магнитофонами, собрал 
свой первый усилитель, а в  
16 лет - кассетный магнито-
фон. По окончании школы 
вопрос о будущей профессии 
уже не стоял - я знал, что буду 
инженером-электроником, и в 
1992-м году поступил в Казан-
ский авиационный институт. 

- Наверное, легко было 
учиться? Ведь практики было 
предостаточно.

- Да, но учёба в КАИ под-
крепила её хорошими теорети-
ческими знаниями. По окон-
чании института встал вопрос: 
где работать? Мой товарищ 

к тому времени уже трудился 
на «Нижнекамскнефтехиме». 
Он рассказал об огромных 
возможностях акционерно-
го общества, о возможностях 
творческого роста, и я решил 
рискнуть и приехал в Ниж-
некамск. Тогда начальником 
управления ремонта был Вла-
димир Павлович Самохин, он 
в меня поверил, и я стал инже-
нером-электроником без кате-
гории. Со временем осваивал 
всё новые и новые виды обору-
дования. Получил вторую кате-
горию, затем - первую, а в 2008-
м году, когда наш руководитель 
ушёл на заслуженный отдых, 
меня назначили начальником 
участка.

- Расскажите об участке, 
о разработках, которые были 
сделаны в последние годы.

- На моём участке 11 чело-
век: три ведущих инженера и 
восемь слесарей. Все - специа-
листы высокого класса, очень 
любят свою работу и подходят 
к ней творчески. Участок у нас 

Всё начиналось 
с игрушечной машинки 

Конкурс на звание лучшего по профессии среди мо-
лодых слесарей по КипиА пАО «НКНХ». и. Фатхутди-
нов (слева) - технический эксперт по практическому 
заданию.

уникальный: выполняем те-
стирование, диагностику, на-
стройку, калибровку и ремонт 
любой электронной аппарату-
ры, которая есть в подразделе-
ниях компании. Почти каждый 
прибор у нас - это результат 
наших рацпредложений и раз-
работок. Не всё, что поступает 
к нам, сопровождается ремонт-
но-технической документаци-
ей. А электронная техника в 
ПАО, как правило, импортная 
и сложная. Приходится изучать 
её с нуля, используя интернет 
и научно-техническую литера-
туру. Мы сами составляем схе-
мы, разрабатываем методику 
ремонта. 

Одна из уникальных раз-
работок, созданных на нашем 
участке, называется «Электрон-
ная нагрузка». Она в разы об-
легчает и ускоряет нашу работу, 
позволяет обходиться без услуг 
сервисных центров и экономит 
деньги и время компании. Та-
ких разработок на нашем участ-
ке - десятки, но эта на сегод-
няшний день - лучшая из них. 

- Как вы стали участником 
конкурса?

- Руководство не оставля-
ет без внимания успехи наше-
го участка. И меня выдвинули 
кандидатом для участия в кон-
курсе «Инженер года-2014». Я 
суммировал все свои достиже-
ния за время работы, оформил 
документы и оправил их. Это 
было ещё в ноябре. А буквально 
на днях узнал, что меня призна-
ли «Профессиональным инже-
нером России». Это было весь-
ма приятно. 

- Что в планах?
- Расширить участок, на-

брать мощную группу про-
фессионалов. Либо воспитать 
их здесь из молодых инжене-
ров. Для тех, кто хочет рабо-
тать на нашем участке и на 
«Нижнекамскнефтехиме», 
созданы все условия. Есть 
возможности для роста, хо-
рошая научно-техническая 
библиотека, всегда придут на 
выручку профессионализм и 
опыт коллег. 

-  Сейчас сможете ту игру-
шечную машину из вашего дет-
ства оснастить электроникой и 
заставить, к примеру, летать?

(Смеётся) – Сейчас уже 
смогу!

Вадим РяхоВский

Оборудование 
обновляется, 

работники обучаются
На заводе дивинила и 

углеводородного сырья ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» про-
вели реконструкцию блока 
воздухоразделения. Силами 
заводчан и сторонних орга-
низаций по проектам мос-
ковских специализированных 
предприятий в цехе полно-
стью обновили и отремонти-
ровали оборудование и уста-
новили современную систему 
управления. В ходе работ было 
заменено около 40 единиц те-
плообменного оборудования 
и большое количество тру-
бопроводов. Введена в строй 

современная установка пред-
варительного охлаждения 
воздуха. Также построен блок 
комплексной очистки воздуха 
от влаги и микропримесей.

Изменения коснулись не 
только технологического обо-
рудования: были отремон-
тированы и операторные, а 
работники цеха прошли спе-
циальные курсы для работы 
на новом оборудовании.

Садоводы обсудили 
вопросы

На ежегодной конферен-
ции садоводческого общества 
«Нижнекамскнефтехим» под-
вели итоги работы за 2014-й 
год и обсудили планы теку-
щего года. В прошедшем го-
ду в садоводческом обществе 

отремонтировали водоотвод и 
объекты энергетики, смонти-
ровали насосную станцию. 

Благодаря тому, что ком-
пания оказывает финансовую 
помощь, удалось не допустить 
резкого повышения членских 
взносов и своевременно опла-
тить все коммунальные расхо-
ды общества. Увеличение же 
платы за садовый участок свя-
зано, в первую очередь, с уве-
личением тарифов на энерго-
носители и водоснабжение. 
Членский взнос для садоводов 
в этом году составит в среднем 
3-4 тысячи рублей.

На заводе СК - 
капремонт

Часть цехов завода синте-
тического каучука приоста-

новила работу для проведе-
ния планового капитального 
ремонта. На одной из уста-
новок завода идёт очистка 
оборудования, проводится 
замена кабельных систем. Всё 
это позволит улучшить каче-

ство и увеличить объём вы-
пускаемой продукции. Чтобы 
вновь запустить производст-
во, работы ведутся в кругло-
суточном режиме. Все необ-
ходимые работы планируется 
завершить к середине марта. 

ильдус Фатхутдинов (справа) вместе с сотрудниками 
своего отдела.
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1.1 Полное фирменное наименование Публичное Акционерное Общество 
«Нижнекамскнефтехим»  

1.2  Сокращенное фирменное наиме-
нование (если имеется) ПАО «Нижнекамскнефтехим»

1.3 Место нахождения г. Нижнекамск, Республика Татарс-
тан, 423570

1.4 ОГРН 1021602502316
1.5 ИНН 1651000010

1.6 Код эмитента, присвоенный реги-
стрирующим органом 00096-А

1.7 Адрес для направления почтовой 
корреспонденции

ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Ниж-
некамск, Республика Татарстан, 423574

 
II. Сведения о лице, направляющем добровольное  

предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого  
акционерного общества

2.1 Физическое лицо указанные лица отсутствуют
2.2 Юридическое лицо да
2.3 Резидент да
2.4 Нерезидент указанные лица отсутствуют

Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество указанные лица отсутствуют
2.6 Место жительства указанные лица отсутствуют

Для юридического лица:

2.7 Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответст-
венностью «Телеком-Менеджмент»

2.8 Сокращенное фирменное наиме-
нование (если имеется) ООО «ТМ»

2.9 Место нахождения
ул. Щапова, д. 27, г. Казань, Респу-
блика Татарстан, Российская Феде-
рация, 420012

2.10 ОГРН 1031621001081
2.11 ИНН 1655061006

2.12
Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом (если 
имеется)

не присвоен

2.13
Сведения о количестве акций открытого акционерного  

общества, принадлежащих лицу, направляющему добровольное 
предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1 Обыкновенных

акций, штук/%1
842 806 025 / 
52,31

2.13.2 Привилегиро-
ванных акций, 
всего, штук/% 2,  
в том числе:

72 313 
850 / 
33,02

а )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2 - / -

б )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2  - / -

в )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2  - / -

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в 
обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обра-
щении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

2.14

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно  
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процен-

тов голосов в высшем органе управления юридического лица,  
направляющего добровольное предложение

2.15 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 
и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или 
совместно со своими 
аффилированными 
лицами имеет в выс-
шем органе управле-
ния данного юридиче-
ского лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, от-
чество

указанные лица отсут-
ствуют

2.15.1.3

-
2.15.1.2 Место жительства -
 

2.15.2.1 Фамилия, имя, отче-
ство

указанные лица отсут-
ствуют

2.15.2.3

-
2.15.2.2 Место жительства -
 
2.16 Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или 
совместно со своими 
аффилированными 
лицами имеет в выс-
шем органе управле-
ния данного юриди-
ческого лица, %

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссион-
ных ценных бумаг которого направляется добровольное предложение

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТОВ 2-5  
СТАТЬИ 84.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»,  

О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Вид, категория (тип), серия ценных 
бумаг, в отношении которых направ-
ляется добровольное предложение 

об их приобретении

Количество ценных бумаг данного 
вида, категории (типа), серии, в 

отношении которых направляется 
добровольное предложение об их при-

обретении, штук
Акции обыкновенные именные бездоку-
ментарные, государственный регистра-
ционный номер 1-02-00096-А

768 449 975

Акции привилегированные именные 
бездокументарные, государственный 
регистрационный номер 2-02-00096-А

146 669 900

  

Место нахождения (место жительства) 
лица, направляющего добровольное 
предложение

ул. Щапова, д. 27, г. Казань,  
Республика Татарстан,  

          Российская Федерация, 420012                       
(указываются место нахождения (место жительства) 
лица, направляющего добровольное предложение)

  
Контактная информация для связи  

с лицом, направляющим добровольное предложение

Телефон:
+7 (843) 277-94-39, 277-94-33

(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное предло-
жение, с указанием  междугороднего кода)

Факс:
+7(843)278-87-64

(указывается номер факса лица, направляющего добровольное предложение, с 
указанием междугороднего кода)

Адрес электрон-
ной почты:

dp-tm@taif.ru
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего добровольное 

предложение)

Адрес для 
направления 
почтовой кор-
респонденции:

ООО «ТМ», ул. Щапова, д. 27, г. Казань, Республика Татарстан,
Российская Федерация, 420012

(указывается почтовый адрес на территории Российской Федерации, используе-
мый лицом, направляющим добровольное предложение, для получения адресо-

ванной дакому лицу почтовой корреспонденции)
  

Директор ООО «ТМ»
(наименование должности руководителя или иного 
лица, подписывающего добровольное предложение 
от имени лица, направляющего такое предложение, 

название и реквизиты документа, на основании 
которого иному лицу предоставлено право под-
писывать добровольное предложение от имени 

направляющего его лица)

                                    
(подпись)                         

 РА. Шигабутдинов
(Ф.И.О.)

М.П.
(для юридических лиц)

Дата»   10  «   февраля   201 5  г.

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» (ООО «ТМ»)                        
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего  

добровольное предложение) 

                    Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим»                                         
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, 

в отношении ценных бумаг которого направляется добровольное предложение)

2.16.1.1 Полное фирменное 
наименование

Открытое акционерное 
общество «ТАИФ» 

2.16.1.6 100

2.16.1.2 Сокращенное
наименование ОАО «ТАИФ»

2.16.1.3 Место нахождения

ул. Щапова, д. 27, г. Ка-
зань, Республика Татарс-
тан, Российская Федера-
ция, 420012

2.16.1.4 ОГРН 1021602824913

2.16.1.5 ИНН 1655020761
 

 2.16.2.1 Полное фирменное
наименование - 2.16.2.7 -

2.16.2.2 Сокращенное
наименование -

2.16.2.3 Место нахождения -
2.16.2.4 ОГРН -
2.16.2.5 ИНН -
 

2.17

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в 
высшем органе управления юридического лица, направляющего 
добровольное предложение, и зарегистрированы в государствах и 
на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или 
не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 
при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрированы в оффшорных 
зонах

Доля, которую лицо 
имеет в высшем 

органе управления 
данного юридиче-

ского лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, от-
чество

указанные лица отсут-
ствуют 2.18.1.3 -

2.18.1.2 Место жительства -
2.18.2.1 Фамилия, имя, от-

чество
указанные лица отсут-
ствуют 2.18.2.3 -

2.18.2.2 Место жительства -
2.19 Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10  
и более процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица и зарегистрировано в оф-
фшорной зоне

Доля, которую лицо 
имеет в высшем 

органе управления 
данного юридиче-

ского лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное
наименование

указанные лица отсутст-
вуют

2.19.1.4 -2.19.1.2 Сокращенное
наименование -

2.19.1.3 Место нахождения -

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 
владение акциями (долями) юридического лица, зареги-

стрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бе-
нефициар имеет 
в высшем органе 

управления юриди-
ческого лица, заре-

гистрированного  
в оффшорной 

зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отче-
ство

указанные лица отсут-
ствуют 2.19.1.7 -

2.19.1.6 Место жительства -
 

2.19.1.8 Фамилия, имя, от-
чество

указанные лица отсут-
ствуют 2.19.1.10 -

2.19.1.9 Место жительства -
Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11 Полное фирменное
наименование

 указанные лица отсут-
ствуют

 2.19.1.16 -

2.19.1.12 Сокращенное
наименование -

2.19.1.13 Место нахождения -
2.19.1.14 ОГРН -
2.19.1.15 ИНН -

2.19.1.17 Полное фирменное
наименование

указанные лица отсут-
ствуют 2.19.1.22 -

2.19.1.18 Сокращенное
наименование -

2.19.1.19 Место нахождения -
2.19.1.20 ОГРН -
2.19.1.21 ИНН -

2.20
Лицо, направляющее добровольное предло-

жение, действует в интересах третьих лиц,  
но от своего имени

ООО «ТМ», направ-
ляющее настоящее 
добровольное пред-
ложение, действует в 
своих интересах и от 
своего имени

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо,  
направляющее добровольное предложение

2.22 Для физических лиц:

2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество указанные лица отсутст-
вуют

2.22.1.2. Место жительства -

2.22.1.3

Реквизиты и наименование документа (дого-
вора, доверенности), на основании которого 
лицо, направляющее добровольное предло-
жение, действует в интересах данного лица

-

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество указанные лица отсутст-
вуют

2.22.2.2 Место жительства -

2.22.2.3

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее доброволь-
ное предложение, действует в интересах 
данного лица

-

2.23 Для юридических лиц:

2.23.1.1 Полное фирменное наименование указанные лица отсутст-
вуют

2.23.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) -

2.23.1.3 Место нахождения -
2.23.1.4 ОГРН -
2.23.1.5 ИНН -

2.23.1.6

Реквизиты и наименование документа (дого-
вора, доверенности), на основании которого 
лицо, направляющее добровольное предло-
жение, действует в интересах данного лица

-

2.23.2.1 Полное фирменное наименование указанные лица отсутст-
вуют

2.23.2.2 Сокращенное фирменное наименование
(если имеется) -

2.23.2.3 Место нахождения -
2.23.2.4  ОГРН -
2.23.2.5 ИНН -

2.23.2.6

Реквизиты и наименование документа (дого-
вора, доверенности), на основании которого 
лицо, направляющее добровольное предло-
жение, действует в интересах данного лица

-

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными  
лицами лица, направляющего добровольное предложение  

о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого  
акционерного общества

3.1 Для физических лиц:

3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество указанные лица отсутствуют

3.1.1.2 Место жительства -
3.1.1.3 Основание аффилированности -

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному  
аффилированному лицу

3.1.1.4

О б ы к н о -
в е н н ы х 
а к ц и й , 
штук/% 1

- / - 3.1.1.5

П р и в и л е г и р о -
ванных акций, 
всего, штук/%2, 
в том числе:

- / -

а )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2 - / -

б )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2 - / -

в )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2 - / -

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наиме-
нование указанные лица отсутствуют

3.2.1.2 Сокращенное фирменное на-
именование (если имеется) -

3.2.1.3 Место нахождения -
3.2.1.4 ОГРН -
3.2.1.5 ИНН -
3.2.1.6 Основание аффилированности -

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих  
данному аффилированному лицу

3.2.1.7

О б ы к н о -
в е н н ы х 
а к ц и й , 
штук/% 1

- / -  3.2.1.8

П р и в и л е г и р о -
ванных акций, 
всего, штук/ % 2, 
в том числе:

- / -

а )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2 - / -

б )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2 - / -

в )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2 - / -

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого  
акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему  

добровольное предложение,  и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих  

указанным лицам

4.1

О б ы к н о -
в е н н ы х 
а к ц и й , 
штук/% 1

842 806 025 / 
52,31 4.2.

П р и в и л е г и р о -
ванных акций, 
всего, штук/ % 2, 
в том числе:

72 313 850 
/ 33,02

а )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2

 - / -

б )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2

 - / -

в )  т и п а  _ _ - _ _ 
штук/% 2

 - / -

4.3

Количество акций открытого акционерного общест-
ва, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», принадле-
жащих лицу, направляющему добровольное пред-
ложение, и его аффилированным лицам, штук/% 3

915 119 875 / 50,00

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных 
акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных 
акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указан-
ных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух 
знаков после запятой.

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного  
общества, в отношении которых направляется добровольное предложение  

об их приобретении

5.1
Вид, категория (тип), се-
рия приобретаемых цен-
ных бумаг

5.2
Количество приобретаемых ценных 
бумаг данного вида, категории (типа), 
серии, штук/%4

5.1.1

а к ц и и  о б ы к н о в е н н ы е 
именные бездокументар-
ные, государственный 
регистрационный номер 
1-02-00096-А

5.2.1 768 449 975 / 47,69

5.1.2

акции привилегированные 
именные бездокументар-
ные, государственный  
регистрационный номер 
2-02-00096-А

5.2.2 146 669 900 / 66,98

5.1.3 5.2.3
5.1.4 5.2.4
4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
данного вида, категории (типа), серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.

VI. Сведения об условиях добровольного предложения о приобретении  
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1

Вид, категория (тип), 
серия приобретаемых 
эмиссионных ценных 
бумаг

Акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные, государственный регистрационный 
номер 1-02-00096-А

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида,  
категории (типа), серии

6.1.1 Предлагаемая цена 
приобретения цен-
ных бумаг или поря-
док ее определения

25 рублей 40 копеек за одну обыкновенную акцию

6.1.2 Обоснование пред-
лагаемой цены при-
обретения ценных 
бумаг, в том числе 
сведения о соответ-
ствии предлагаемой 
цены приобретае-
мых ценных бумаг 
требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Фе-
дерального закона 
«Об акционерных 
обществах»

Указанная в п. 6.1.1 настоящего добровольного 
предложения цена соответствует требованиям 
п. 4. ст. 84.2 ФЗ Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 № 208-ФЗ:
- цена (25 рублей 40 копеек за одну акцию) превы-
шает средневзвешенную цену одной обыкновенной 
акции ПАО «Нижнекамскнефтехим», определенную 
по результатам торгов организатора торговли (ЗАО 
«ФБ «ММВБ») за шесть месяцев, предшествующих 
дате направления настоящего добровольного пред-
ложения в Банк России;
- цена (25 рублей 40 копеек за одну акцию) соот-
ветствует наибольшей цене за одну обыкновенную 
акцию, по которой ООО «ТМ» и его аффилиро-
ванные лица приобретали (принимали на себя 
обязанность приобрести) обыкновенные акции 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за шесть месяцев, 
предшествующих дате направления настоящего 
добровольного предложения. ООО «ТМ» не будет 
приобретать или принимать на себя обязанность 
приобрести обыкновенные акцииПАО «Нижне-
камскнефтехим» в период с даты направления 
настоящего добровольного предложения в Банк 
России до даты его направления в ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

6.1.3 Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
денежными сред-
ствами

Оплата приобретаемых акций будет осуществляться 
только денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (рублях РФ) путем безналичного пере-
вода денежных средств банковским или почтовым 
переводами. Все расходы, связанные с конвер-
тацией денежных средств в иностранную валюту, 
несет получатель.
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6.1.4 С р о к  и  п о р я д о к 
оплаты приобрета-
емых ценных бумаг 
денежными сред-
ствами

1. Оплата лицу, принявшему добровольное предло-
жение (далее также - Продавец, владелец акций), 
приобретаемых акций будет производиться в тече-
ние 15 (Пятнадцати) дней с момента внесения соот-
ветствующей приходной записи по лицевому счету 
(счету депо) ООО «ТМ», реквизиты которых указаны 
в п. 6.3.5 настоящего добровольного предложения.
2. Оплата приобретаемых акций будет осуществляться 
путем банковского перевода денежных средств только 
после внесения соответствующей приходной записи 
по лицевому счету (счету депо) ООО «ТМ», произве-
денной в соответствии с п. 6.3.4 настоящего добро-
вольного предложения и подтверждающей переход 
права собственности на акции к ООО «ТМ». В случае 
отсутствия в заявлении, направленном владельцем 
акций - физическим лицом, банковских реквизитов, 
денежные средства будут направлены почтовым 
переводом по адресу места жительства такого лица, 
указанному в реестре акционеров ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» или, для владельцев акций, чьи акции 
находятся в номинальном держании, по почтовому 
адресу, указанному в заявлении о продаже акций.
3. Владельцам акций – юридическим, а также фи-
зическим лицам, намеренным получить денежные 
средства в оплату передаваемых акций на свой 
банковский счет, рекомендуется до направления 
заявления о продаже акций проконсультироваться 
с банком, в котором открыт соответствующий счет, 
чтобы подтвердить правильность, полноту, точность 
и достаточность реквизитов, а также удостовериться 
в том, что условия договора банковского счета по-
зволяют осуществлять зачисление платежа в оплату 
приобретаемых акций на соответствующий счет.
4. Если приобретаемые акции не будут переведены в 
пользу ООО «ТМ» (не будет внесена приходная запись 
по лицевому счету (счету депо)) в течение срока, 
указанного в п. 6.3.4  настоящего добровольного 
предложения, то ООО «ТМ» вправе в одностороннем 
порядке отказаться от приобретения акций. 5. Обяза-
тельство ООО «ТМ» по оплате приобретаемых акций 
считается надлежащим образом исполненным с мо-
мента осуществления банковского перевода денеж-
ных средств (их списания) с расчетного счета ООО 
«ТМ» для направления на банковский счет владельца 
акций, указанный в заявлении о продаже акций, либо 
с момента направления ООО «ТМ» денежных средств 
по адресу места жительства акционера, указанному 
в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
или, для владельцев акций, чьи акции находятся в 
номинальном держании, по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении о продаже акций.
6. ООО «ТМ» не является налоговым агентом по 
налогу на доходы физических лиц, являющихся как 
резидентами РФ, так и нерезидентами РФ, а также 
не является налоговым агентом юридических лиц. 
Оплата таких налогов осуществляется указанными 
лицами самостоятельно.

6.1.5 Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
и н ы м и  ц е н н ы м и 
бумагами (указать 
какими)

а) не предусмотрено
б) не предусмотрено
в) не предусмотрено
г) не предусмотрено

6.1.6 С р о к  и  п о р я д о к 
оплаты приобрета-
емых ценных бумаг 
иными ценными бу-
магами

не предусмотрены

6.1.7 Указание на то, что 
выбор формы опла-
ты осуществляется 
владельцем прио-
бретаемых ценных 
бумаг

не предусмотрено

6.1.8 Минимальное ко-
личество ценных 
бумаг, в отношении 
которых лицу, на-
правившему добро-
вольное предложе-
ние, должны быть 
поданы заявления 
о продаже, штук/%4

- / -

6.2 Вид, категория 
(тип), серия прио-
бретаемых эмис-
сионных ценных 

бумаг

Акции привилегированные именные бездокумен-
тарные, государственный регистрационный номер 
2-02-00096-А

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида,  
категории (типа), серии

6.2.1 Предлагаемая цена 
приобретения цен-
ных бумаг или поря-
док ее определения

17 рублей 80 копеек за одну привилегированную 
акцию

6.2.2 Обоснование пред-
лагаемой цены при-
обретения ценных 
бумаг, в том числе 
сведения о соответ-
ствии предлагаемой 
цены приобретае-
мых ценных бумаг 
требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Фе-
дерального закона 
«Об акционерных 
обществах»

Указанная в п. 6.2.1 настоящего добровольного 
предложения цена соответствует требованиям 
п. 4. ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 № 208-ФЗ:
- цена (17 рублей 80 копеек за одну акцию) пре-
вышает средневзвешенную цену одной привиле-
гированной акции ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
определенную по результатам торгов организато-
ра торговли (ЗАО «ФБ «ММВБ») за шесть месяцев, 
предшествующих дате направления настоящего 
добровольного предложения в Банк России;
- цена (17 рублей 80 копеек за одну акцию) соответ-
ствует наибольшей цене за одну привилегированную 
акцию, по которой ООО «ТМ» и его аффилированные 
лица приобретали (принимали на себя обязанность 
приобрести) привилегированные акции ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» за шесть месяцев, предшеству-
ющих дате направления настоящего добровольного 
предложения.
ООО «ТМ» не будет приобретать или принимать на 
себя обязанность приобрести привилегированные 
акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» в период с даты 
направления настоящего добровольного предложе-
ния в Банк России до даты его направления в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

6.2.3 Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
денежными сред-
ствами

Оплата приобретаемых акций будет осуществляться 
только денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (рублях РФ) путем безналичного пере-
вода денежных средств банковским или почтовым 
переводами. Все расходы, связанные с конвер-
тацией денежных средств в иностранную валюту, 
несет получатель.

6.2.4 С р о к  и  п о р я д о к 
оплаты приобрета-
емых ценных бумаг 
денежными сред-
ствами

1. Оплата лицу, принявшему добровольное предло-
жение (далее также - Продавец, владелец акций), 
приобретаемых акций будет производиться в тече-
ние 15 (Пятнадцати) дней с момента внесения соот-
ветствующей приходной записи по лицевому счету 
(счету депо) ООО «ТМ», реквизиты которых указаны 
в п. 6.3.5 настоящего добровольного предложения.
2. Оплата приобретаемых акций будет осуществ-
ляться путем банковского перевода денежных 
средств только после внесения соответствующей 
приходной записи по лицевому счету (счету депо) 
ООО «ТМ», произведенной в соответствии с п. 
6.3.4 настоящего добровольного предложения и 
подтверждающей переход права собственности на 
акции к ООО «ТМ». В случае отсутствия в заявлении, 
направленном владельцем акций - физическим 
лицом, банковских реквизитов, денежные средства 
будут направлены почтовым переводом по адресу 
места жительства такого лица, указанному в реестре 
акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» или, для 
владельцев акций, чьи акции находятся в номиналь-
ном держании, по почтовому адресу, указанному в 
заявлении о продаже акций.
3. Владельцам акций – юридическим, а также фи-
зическим лицам, намеренным получить денежные 
средства в оплату передаваемых акций на свой

банковский счет, рекомендуется до направления 
заявления о продаже акций проконсультироваться 
с банком, в котором открыт соответствующий счет, 
чтобы подтвердить правильность, полноту, точность 
и достаточность реквизитов, а также удостовериться 
в том, что условия договора банковского счета по-
зволяют осуществлять зачисление платежа в оплату 
приобретаемых акций на соответствующий счет.
4. Если приобретаемые акции не будут переведены 
в пользу ООО «ТМ» (не будет внесена приходная за-
пись по лицевому счету (счету депо)) в течение сро-
ка, указанного в п. 6.3.4 настоящего добровольного 
предложения, то ООО «ТМ» вправе в одностороннем 
порядке отказаться от приобретения акций.
5. Обязательство ООО «ТМ» по оплате приобретае-
мых акций считается надлежащим образом испол-
ненным с момента осуществления банковского пе-
ревода денежных средств (их списания) с расчетного 
счета ООО «ТМ» для направления на банковский счет 
владельца акций, указанный в заявлении о продаже 
акций, либо с момента направления ООО «ТМ» денеж-
ных средств по адресу места жительства акционера, 
указанному в реестре акционеров ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» или, для владельцев акций, чьи акции 
находятся в номинальном держании, по почтовому 
адресу, указанному в заявлении о продаже акций.
6. ООО «ТМ» не является налоговым агентом по 
налогу на доходы физических лиц, являющихся как 
резидентами РФ, так и нерезидентами РФ, а также 
не является налоговым агентом юридических лиц. 
Оплата таких налогов осуществляется указанными 
лицами самостоятельно.

6.2.5 Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
иными ценными бума-
гами (указать какими)

а) не предусмотрено
б) не предусмотрено
в) не предусмотрено
г) не предусмотрено

6.2.6 Срок и порядок опла-
ты приобретаемых 
ценных бумаг иными 
ценными бумагами

не предусмотрены

6.2.7 Указание на то, что 
выбор формы оплаты 
осуществляется вла-
дельцем приобрета-
емых ценных бумаг

не предусмотрено

6.2.8
Минимальное ко-
личество ценных 
бумаг, в отношении 
которых лицу, напра-
вившему доброволь-
ное предложение, 
должны быть поданы 
заявления о прода-
же, штук/%4

- / -

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1. Срок принятия до-

бровольного пред-
ложения (срок, в 
течение которого 
заявление о про-
даже ценных бумаг 
должно быть получе-
но лицом, направля-
ющим добровольное 
предложение)

70 (Семьдесят) дней со дня получения ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» настоящего добровольного 
предложения.
Заявления, поступившие после указанного срока, 
считаются неполученными.
Сделки купли-продажи акций, совершенные в ре-
зультате принятия владельцами акций настоящего 
добровольного предложения, считаются заключен-
ными в день истечения срока принятия настоящего 
добровольного предложения.

6.3.2 Почтовый адрес, по 
которому должны 
направляться за-
явления о продаже 
приобретаемых цен-
ных бумаг

Управление по корпоративной собственности и
стратегическому развитию ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 
Российская Федерация, 423574 (с пометкой «До-
бровольное предложение по акциям ПАО «Нижне-
камскнефтехим»)

6.3.3 Адрес, по которому 
заявления о прода-
же ценных бумаг мо-
гут представляться 
лично

Нижнекамский филиал ООО «Евроазиатский реги-
стратор», ул. Корабельная, д. 1, г. Нижнекамск, Ре-
спублика Татарстан, Российская Федерация, 423570

6.3.4 Срок, в течение ко-
торого приобретае-
мые ценные бумаги 
должны быть зачи-
слены на лицевой 
счет (счет депо) 
лица, направляю-
щего добровольное
предложение, а в 
случае направле-
ния добровольного 
предложения - так-
же порядок переда-
чи приобретаемых 
ценных бумаг

В течение 15 (Пятнадцати) дней со дня истечения сро-
ка принятия настоящего добровольного предложе-
ния, указанного в п. 6.3.1 настоящего добровольного 
предложения, все необходимые действия, связанные 
с переходом права собственности на акции, указан-
ные в соответствующем заявлении о продаже акций, 
осуществляет владелец акций, направивший заявле-
ние о продаже акций. Владельцы акций, заключившие 
сделки купли-продажи акций на основании настояще-
го добровольного предложения, должны обеспечить 
зачисление отчуждаемых ими акций на лицевой счет 
(счет депо) ООО «ТМ», реквизиты которых указаны в 
п. 6.3.5 настоящего добровольного предложения, 
посредством направления надлежащим образом 
оформленного передаточного распоряжения (депо-
зитарного поручения) о переводе акций на лицевой 
счет (счет депо) ООО «ТМ».
В соответствии с положениями п. 7 ст. 84.3 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах» 
владелец акций обязан передать акции свобод-
ными от любых прав третьих лиц. Все расходы по 
оформлению перехода права собственности на 
акции осуществляются за счет владельцев акций, 
принявших настоящее добровольное предложение.

6.3.5 Сведения о лице, 
направляющем до-
бровольное предло-
жение, подлежащие 
указанию в распо-
ряжении о переда-
че приобретаемых 
ценных бумаг

Для перевода акций в передаточном распоряжении 
указываются следующие сведения:
- вид зарегистрированного лица: владелец;
- лицевой счет: 105183;
- полное наименование зарегистрированного лица: 
общество с ограниченной ответственностью «Теле-
ком-Менеджмент»;
- информация о документе, подтверждающем госу-
дарственную регистрацию: ОГРН 1031621001081, 
свидетельство выдано 07.02.2003 Межрайонной 
инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам 
№ 14 по Республике Татарстан.
Информация о регистраторе:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Евроазиатский Регистратор» (адрес места нахо-
ждения: 420021, Российская Федерация, Респу-
блика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2, ОГРН 
1021603631224, ИНН 1660055801).
Для перевода акций в депозитарном поручении 
указываются следующие сведения:
- номер счета: L5CXCT0W1;
- раздел: в свободном обращении;
- идентификатор: 037-05/14;
- депозитарий: ООО Банк «Аверс»;
- депонент: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Телеком-Менеджмент»;
- депозитарный договор № А/Д-007-12/03 (ТМ-06-
1- 2003) от 22.12.2003;
- Договор о междепозитарных отношениях № A1396/
DMS dd 07.06.2012 (А1396/ДМС от 07.06.2012).
В качестве основания перехода права собственности 
на акции в передаточном распоряжении (депозитар-
ном поручении) указываются:
- добровольное предложение ООО «ТМ» о приобре-
тении акций ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
- дата истечения срока принятия настоящего добро-
вольного предложения.

6.3.6 Планы лица,  на-
правляющего до-
бровольное предло-
жение, в отношении 
открытого акционер-
ного общества, цен-
ные бумаги которого 
приобретаются, в 
том числе планы в 
отношении работ-
ников указанного 
открытого акцио-
нерного общества

ООО «ТМ» не планирует менять основные виды 
деятельности и организационно-штатную структуру 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой  
к добровольному предложению

7.1 Сведения о гаранте
7.1.1 Полное фирменное 

наименование
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

7.1.2 Сокращенное фир-
менное наименова-
ние (если имеется)

ОАО «Сбербанк России»

7.1.3 Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
7.1.4 ОГРН 1027700132195
7.1.5 ИНН 7707083893
7.2.1 Сведения об условиях банковской 

гарантии
7.2.2 Реквизиты банков-

ской гарантии (№ и 
дата выдачи)

Банковская гарантия № 42/8610/0021/1400 от 10 
февраля 2015 г.

7.2.3 Сумма, на которую 
выдана банковская 
гарантия, или поря-
док ее определения

22 129 353 585 (Двадцать два миллиарда сто двад-
цать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи 
пятьсот восемьдесят пять) рублей

7.2.4 Условие о безотзыв-
ности банковской 
гарантии

Банковская гарантия № 42/8610/0021/1400 от 10 
февраля 2015 г. не может быть отозвана Гарантом

7.2.5 Срок действия бан-
ковской гарантии 
или порядок его оп-
ределения

Банковская гарантия № 42/8610/0021/1400 от 10 
февраля 2015 г. действует по 07 декабря 2015 г.

7.2.6 Иные сведения, ука-
занные в банков-
ской гарантии, свя-
занные с формой и 
содержанием
требования об опла-
те гарантом прио-
бретаемых ценных 
бумаг и порядком 
его направления, а 
также прилагаемы-
ми к такому требо-
ванию документами

Письменное требование платежа по банковской 
гарантии должно быть получено Гарантом в месте 
ее выдачи заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 
д. 44. При этом требование платежа Бенефициа-
ра - физического лица должно быть нотариально 
удостоверено. В требовании Бенефициара должно 
быть указано, какие обязательства ООО «ТМ», обес-
печенные банковской гарантией, не исполнены им 
(в т.ч. должно быть указано количество и цена акций, 
проданных (зачисленных на лицевой счет (счет депо) 
ООО «ТМ») Бенефициаром ООО «ТМ»).
К требованию Бенефициара о совершении платежа 
по банковской гарантии должны быть приложены 
следующие документы:
1. Документы, подтверждающие списание акций со 
счета (лицевого счета (счета депо)) Бенефициара для 
последующего зачисления их на счет (лицевой счет 
(счет депо)) Принципала в предусмотренный Офер-
той срок – в течение 15 (Пятнадцати) календарных 
дней со дня истечения 70 (Семидесяти) календарных 
дней с даты поступления Оферты в Общество, заве-
ренные надлежащим образом, а именно:
- отчет (уведомление) регистратора о проведении 
(совершении) операции по лицевому счету Бенефи-
циара в реестре акционеров Общества;
- отчет депозитария о проведенной операции по 
счету депо Бенефициара.
2. Документы, подтверждающие полномочия и под-
пись лица, подписавшего требование.
Требование платежа по банковской гарантии не мо-
жет быть предъявлено ранее установленного срока 
выполнения ООО «ТМ» обязательств по оплате акций 
в соответствии с условиями настоящего доброволь-
ного предложения.
Сумма требования платежа по банковской гарантии 
не может быть больше определенной в соответствии 
с условиями настоящего добровольного предложения 
цены акций, списанных с лицевого счета (счета депо) 
Бенефициара, зачисленных на лицевой счет (счет 
депо) ООО «ТМ» и не оплаченных ООО «ТМ» в срок, 
указанный в настоящем добровольном предложении.
Требование платежа по банковской гарантии будет 
рассмотрено в течение 30 (Тридцати) рабочих 
дней с даты получения письменного требования 
Бенефициара.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые  
в добровольном предложении

8.1
8.2

В соответствии с законодательст-
вом РФ 27 февраля 2015 г. в Публичное 
Акционерное Общество «Нижнекамск-
нефтехим» (далее - ПАО «Нижнекамск-
нефтехим») от Общества с ограниченной 
ответственностью «Телеком-Менед-
жмент» (далее - ООО «Телеком-Менед-
жмент»), являющегося акционером ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», поступило 
Добровольное предложение, отвечающее 
требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах», о приобретении ценных бу-
маг публичного акционерного общества 
(далее - публичная оферта). 

Совет директоров ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» (далее – Совет директоров), 
рассмотрев указанную публичную оферту 
в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах», определил следующее: 

 Публичная оферта соответствует всем 
требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах» от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ и Положения о требо-
ваниях к порядку совершения отдельных 
действий в связи с приобретением более 
30 процентов акций открытых акционер-
ных обществ, утвержденного Приказом 
ФСФР России от 13.07.2006 № 06-76/
пз-н, и получена ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» с приложением необходимых 
документов, в том числе подтверждающих 
предварительное согласование публич-
ной оферты с Банком России. 

 Указанные в публичной оферте цены 
приобретения акций ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» в размере 25 рублей 40 копеек 
за одну обыкновенную акцию и 17 рублей 
80 копеек за одну привилегированную 
акцию соответствуют требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», в частности: 
превышают средневзвешенные цены 
акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», опре-
деленные по результатам торгов ЗАО «ФБ 
«ММВБ» за шесть месяцев, предшествую-
щих дате направления публичной оферты 
в Банк России, а также соответствуют 
наибольшим ценам, по которым ООО «Те-
леком-Менеджмент» и его аффилирован-
ные лица, приобретали (приняли на себя 
обязанность приобрести) данные акции 
за шесть месяцев, предшествующих дате 
направления публичной оферты в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

 Приобретение ООО «Телеком-Менед-
жмент» на условиях публичной оферты 
акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» не 
повлечет существенное изменение их 
рыночной стоимости. При этом, Совет 
директоров рекомендует владельцам ак-
ций ПАО «Нижнекамскнефтехим» учесть, 
что рыночная стоимость акций в будущем 
может изменяться под воздействием 
многих факторов, часть из которых нахо-
дятся вне сферы контроля или влияния 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», а именно: 
политические, макроэкономические, 
отраслевые, факторы, изменение зако-
нодательства и рыночной конъюнктуры, 

а также другие факторы. 
 В связи с тем, что ООО «Телеком-Ме-

неджмент» является контролирующим 
акционером ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
порядка десяти лет, приобретение им в 
собственность на основании публичной 
оферты дополнительного количества 
акций, превышающего 50% от общего 
количества размещенных акций, с учетом 
уже имеющихся у ООО «Телеком-Менед-
жмент», не повлечет за собой изменений 
по основным видам деятельности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и организаци-
онно-штатной структуры его работников. 

На сновании указанного выше Совет 
директоров принял следующие реко-
мендации: 

1. Рекомендовать принять оценку 
предложенной ООО «Телеком-Менед-
жмент» цены приобретаемых акций ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»: 

- 25 рублей 40 копеек за одну обык-
новенную акцию ПАО «Нижнекамскнеф-
техим»; 

-17 рублей 80 копеек за одну при-
вилегированную акцию ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». 

2. Рекомендовать следующую оцен-
ку возможного изменения рыночной 
стоимости акций ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» после их приобретения ООО 
«Телеком-Менеджмент»: существенного 
изменения рыночной стоимости акций 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» после их 
приобретения ООО «Телеком-Менед-
жмент» не ожидается. 

3. Рекомендовать принять сле-
дующую оценку планов ООО «Теле-
ком-Менеджмент» в отношении ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», в том числе в 
отношении его работников, указанную 
в Добровольном предложении ООО 
«Телеком-Менеджмент» о приобретении 
акций ПАО «Нижнекамскнефтехим»: ООО 
«Телеком-Менеджмент» не планирует 
менять основные виды деятельности и 
организационно-штатную структуру ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

У владельцев акций ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» есть возможность принять 
публичную оферту в установленный срок 
или отказаться от ее принятия. 

Перед принятием решения владель-
цам акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
рекомендуется изучить текст публичной 
оферты и приложенных к ней документов, 
а также учитывать сведения, приведенные 
в настоящих рекомендациях. 

В случае принятия владельцами 
акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
публичной оферты Совет директоров 
рекомендует руководствоваться для 
подачи соответствующего заявления 
о продаже акций информационными 
сообщениями, размещенными на стра-
нице ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сети 
Интернет: http://www.nknh.ru/investors/
shareholders_information/. 

Совет директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в отношении поступившей публичной оферты 
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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 "Орлова и Александров" 

(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 "Орлова и Александров" 

(16+).
23.30 Д/ф "Первый шаг в бездну" 

(12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "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+).

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 "Орлова и Александров" 

(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 "Орлова и Александров" 

(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+).
06.00 Новости (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 "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 "Орлова и Александров" (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+).

16 марта

17 марта

18 марта

19 марта

Понедельник рОССия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Убить гауляйтера. Приказ для 

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+).
16.00 Т/с "Последний янычар" (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 "Родина" (16+).
22.10 "Путь на Родину" (12+).
00.45 "Убить гауляйтера. Приказ для 

троих" (12+).
01.50 Х/ф "Противостояние" (16+).
03.10 "Горячая десятка" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

реН-ТВ+НефТехим
05.00 "Не ври мне!" (16+).

06.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "В поисках вечной жизни" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Москва. День и ночь" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Т/с "Граница времени" (16+).
20.50 Х/ф "Незваные гости" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Однажды на свидании" (16+).
00.00 "Москва. День и ночь" (16+).
01.00 Х/ф "Незваные гости" (16+).
03.10 "Семейные драмы" (16+).
04.10 "Не ври мне!" (16+).

рОССия К
07.00 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Член правительства" (0+).
13.05 Линия жизни. Олег Погудин (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Путешествие к Чехову" (0+).
16.20 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы (0+).
16.45 Х/ф "Человек на своем месте" 

(0+).
18.25 Д/ф "Таёжный тупик. Лыковы" 

(0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
20.10 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба" (0+).
20.30 "Тем временем" (0+).
21.20 "Монолог в 4-х частях" (0+).
21.45 Х/ф "Республика ШКИД" (0+).
23.25 Новости культуры (0+).
23.45 Х/ф "Идиот" (0+).
01.40 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.35 Д/ф "Музейный комплекс 

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

ГТрК "ТаТарСТаН"
Профилактические работы с 8.00 

до 16.00
06.05, 07.05 "Вести-Татарстан. 

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

(0+).
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 "Жизнь, которой не было" 

(16+).
10.00 Т/с "Счастлива ли ты?" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
12.00 Т/с "Хиромант 2" (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+).
16.05 Т/с "Чародей" (0+).
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+).
22.00 Т/с "Хиромант 2" (16+).
23.00 Т/с "Вепрь" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Жизнь, которой не было" 

(16+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

НТВ
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Дело врачей" (16+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
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 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
15.00 "Прокурорская проверка" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Всё будет хорошо!" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
01.30 "Настоящий итальянец". 

"Итальянец, который поёт" (0+).
02.25 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).
05.00 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦеНТр+НТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов" (12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
18.20 ПРЕМЬЕРА! «Вечерний 

Нижнекамск» 
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 Премьера! «Родство по 

слову» 0+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Крымнаш". Специальный 

репортаж (12+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Д/ф "Жизнь в другую сторону" 

(12+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.45 Х/ф "Дом-фантом в приданое" 

(12+).

09.00 "Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды" (0+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Я больше не боюсь" 

(12+).
16.00 Т/с "Последний янычар" 

(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 "Родина" (16+).
22.55 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.35 "Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут" (12+).
02.40 Х/ф "Противостояние" (16+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

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" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Вторая жизнь души" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Москва. День и ночь" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Т/с "Граница времени" (16+).
20.50 Х/ф "От заката до рассвета" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Свидания" (16+).
00.00 "Москва. День и ночь" (16+).
01.00 Х/ф "От заката до рассвета" 

(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 Х/ф "Когда казаки плачут". 

"Колька-опера" (0+).
12.25 Д/ф "Хюэ - город, где 

улыбается печаль" (0+).
12.40 Пятое измерение (0+).

13.10 Острова (0+).
13.50 Д/ф "Образы воды" (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Путешествие к Чехову" (0+).
16.15 Д/ф "В моей душе 

запечатлен..." (0+).
16.45 Д/ф "Музейный комплекс 

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

17.00 Х/ф "Идиот" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Д/ф "Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски" (0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 Юбилей актрисы (0+).
21.20 "Монолог в 4-х частях" (0+).
21.50 Спектакль "Царская невеста" 

(0+).
01.00 Д/ф "Хюэ - город, где 

улыбается печаль" (0+).
01.15 Д/ф "Гийом Аполлинер, 

который украл "Джоконду" 
(0+).

01.55 Т/с "Петербургские тайны" 
(0+).

02.50 Д/ф "Луций Анней Сенека" 
(0+).

ГТрК "ТаТарСТаН"
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-

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

Татарстан. Утро" (0+).
09.00 "Современник". Дания 

Давлетшина (0+).
09.25 "Город мастеров" (0+).
11.35 "Парламентские вести" (0+).

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 "Жизнь, которой не было" 

(16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Хиромант 2" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
13.30 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" (12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.05 Т/с "Чародей 2" (0+).
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+).
22.00 Т/с "Хиромант 2" (12+).
23.00 Т/с "Вепрь" (16+).

00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Жизнь, которой не было" 

(16+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 "В мире культуры" (12+).

НТВ
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Дело врачей" (16+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
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 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
15.00 "Прокурорская проверка" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Всё будет хорошо!" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Говорим и показываем" 

(16+).
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
01.30 Главная дорога (16+).
02.10 Квартирный вопрос (0+).
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).
05.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦеНТр+НТр
06.00 "Настроение" (0+).

07.00 «Новости НТР», 
«Яналыклар» (повтор) 16+

08.10 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 
(12+).

09.40 Х/ф "Домик у реки" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Домик у реки" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Без обмана (16+).
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15  Премьера! «Зодиакальный 

друг» 0+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 «Родство по слову» 

(повтор) 0+
19.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Жених по объявлению" 

(16+).
02.40 Х/ф "Гость" (12+).
04.15 Х/ф "Мы из джаза" (0+).

09.00 "Алексей Леонов. Прыжок в 
космос" (0+).

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+).
16.00 Т/с "Последний янычар" (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 "Родина" (16+).
22.50 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.30 "Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут" (12+).
02.55 Х/ф "Противостояние" (16+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

реН-ТВ+НефТехим
05.00 "Не ври мне!" (16+).
06.00 Информационная 

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

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

07.00 "Следаки" (16+).

12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Орлова и Александров" 

(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 "Орлова и Александров" 

(16+).

07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Под знаком Скорпиона" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Москва. День и ночь" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00  Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Т/с "Граница времени" (16+).
20.50 Х/ф "Что скрывает ложь" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Свидания" (16+).
00.00 "Москва. День и ночь" (16+).
01.00 Х/ф "Что скрывает ложь" (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 Х/ф "Черт с портфелем" (12+).
12.35 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 

(0+).
12.40 Красуйся, град Петров! (0+).
13.10 Д/ф "Дом на Гульваре" (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).

23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Новости (12+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

рОССия 1
05.00 "Утро России" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Путешествие к Чехову" (0+).
16.15 Д/ф "Александр Тихомиров. По 

ту сторону маски" (0+).
16.55 "Русская верфь" (0+).
17.25 Творческий вечер Юлии 

Борисовой (0+).
18.05 Исторические концерты (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Острова (0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/с "Битвы на гороховом 

поле" (0+).
21.20 "Монолог в 4-х частях" (0+).
21.50 "Выход в космос" (0+).
22.35 Д/ф "Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая" 
(0+).

23.25 Новости культуры (0+).
23.45 Х/ф "Дядя Ваня" (0+).
01.30 Д/ф "Розы для короля. Игорь 

Северянин" (0+).
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 

(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 "Давайте споем!" (6+).

09.00 "Ангара". В космос по-русски" 
(0+).

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Я больше не боюсь" 

(12+).

06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жизнь, которой не было" 

(16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие"  

(6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 Т/с "Чародей 2" (0+).
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+).
22.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
23.00 Т/с "Вепрь" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Жизнь, которой не было" 

(16+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе" (16+).
02.00 "Давайте споем!" (6+).

16.00 Т/с "Последний янычар" (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 "Родина" (16+).
21.55 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).

НТВ
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Дело врачей" (16+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
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 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
15.00 "Прокурорская проверка" 

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

(16+).
18.00 "Всё будет хорошо!" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
22.30 "Анатомия дня" (12+).
23.20 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. "Барселона" - 
"Манчестер Сити" (0+).

01.30 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор" 
(0+).

02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
05.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦеНТр+НТр
06.00 "Настроение" (0+).
07.00 «Новости НТР», 

«Яналыклар» (повтор) 16+
08.10 Х/ф "Три дня на 

размышление" (12+).

23.35 "Ангара". В космос по-русски" 
(0+).

00.30 "Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата" (12+).

01.35 Х/ф "Противостояние" (16+).
03.00 "Диагноз: гений" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

реН-ТВ+НефТехим
05.00 "Не ври мне!" (16+).
06.00 Информационная 

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

Вторник

Среда

Четверг

10.00 «Новости НТР» 16+
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Прощение" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.35 Ток-шоу "Мой герой"  

(12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Удар властью" (16+).
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 

16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Время Татнефти» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Х/ф "Билет на двоих"  

(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского быта" 

(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 

(12+).
02.40 Х/ф "Человек, который 

смеется" (16+).
04.30 Х/ф "Разведчики" (12+).

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Ангелы-хранители" (16+).
10.00 "Дурман Вселенной" (16+).
11.00 "Бегущие в небеса" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Москва. День и ночь" (16+).
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ПерВый КаНал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Конец "Сатурна" (12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
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 "Теория заговора" (16+).
13.10 Д/ф "Вся моя жизнь - сплошная 

ошибка" (12+).
14.10 Коллекция Первого канала (0+).
17.50 Новости (12+).
18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Три аккорда" (16+).
00.20 Х/ф "Король бильярда" (16+).
03.00 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Мужское / Женское" (16+).

ПерВый КаНал
05.30 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Путь в "Сатурн" (0+).
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 "Любовь Орлова. Шипы и 

розы" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Х/ф "Веселые ребята" (0+).
15.00 "Голос. Дети" (0+).
17.05 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Танцуй!" (0+).
23.40 "Что? Где? Когда?" (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 "Орлова и Александров" 

(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 "Голос. Дети" (0+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 К 100-летию Святослава 

Рихтера. "Загадка Рихтера" 
(12+).

01.35 Х/ф "Лев" (12+).
03.40 Х/ф "Амелия" (12+).

рОССия 1
05.00 "Утро России" (0+).
08.55 "Мусульмане" (0+).
09.10 "Главная сцена". 

Специальный репортаж (0+).

21 марта

20 марта

22 марта

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 "Я больше не боюсь" 

(12+).
16.00 Т/с "Последний янычар" 

(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 "Главная сцена" (0+).
23.25 Х/ф "Спасибо за любовь" 

(16+).
01.30 Х/ф "Противостояние" (16+).
02.50 "Советский Архимандрит" 

(0+).
03.45 "Комната смеха" (0+).

реН-ТВ+НефТехим
05.00 "Не ври мне!" (16+).
06.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

07.00 "Следаки" (16+).

07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Звездные шепоты" (16+).
11.00 "Джентльмены удачи" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Москва. День и ночь" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Во имя мести" (18+).
00.40 "Москва. День и ночь" (16+).
01.40 Х/ф "Тренировочный день" 

(16+).
04.00 Х/ф "Во имя мести" (18+).

рОССия К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Затерянный мир 

закрытых городов".
11.05 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 

любовь" (6+).
12.50 Письма из провинции. 

Самарская область (0+).
13.20 Д/ф "Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы" (0+).

13.50 Х/ф "Храни меня, мой 
талисман" (6+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Путешествие к Чехову" (0+).
16.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
17.05 Д/ф "Феррара - обитель муз и 

средоточие власти" (0+).
17.25 "Царская ложа" (0+).
18.05 Исторические концерты (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Х/ф "Пассажирка" (16+).
20.50 Д/ф "Рихтер непокоренный" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Храни меня, мой 

талисман" (6+).
01.00 "Пиано Гайз" (0+).
01.55 "В поисках сокровищ 

Царского Села" (0+).
02.40 Д/ф "Феррара - обитель муз и 

средоточие власти" (0+).

ГТрК "ТаТарСТаН"
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-

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

Татарстан. Утро" (0+).
09.10 "Ижат" (0+).
09.35 "Бэхетем минем" (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 "Два цвета страсти" (12+).
10.00 Т/с "Кыю йорэк" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Д/ф "Легенды дикой природы" 

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

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

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Время собирать камни" 

(16+).
00.30 Т/с "Два цвета страсти" (12+).

01.20 Т/с "Вернусь к тебе" (16+).
02.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

НТВ
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Дело врачей" (16+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
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 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
15.00 "Прокурорская проверка" 

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

фонарей" (16+).
18.00 "Всё будет хорошо!" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Говорим и показываем" 

(16+).
20.45 Х/ф "Плата по счетчику" 

(16+).
00.30 Х/ф "Братва по-французски" 

(18+).
02.40 "Балет - шик нашей страны". 

"Собственная гордость" (0+).
03.40 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).
04.35 Т/с "ППС" (16+).  

ТВ-ЦеНТр+НТр
06.00 "Настроение" (0+).

07.00 «Новости НТР», 
«Яналыклар» (повтор) 16+

08.10 Х/ф "Мистер Икс" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.00 Т/с "Миф об идеальном 

мужчине" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Миф об идеальном 

мужчине" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Советские мафии. Рыбное 

дело" (16+).
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 

16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 Премьера! «Быстро и 

вкусно» 0+
19.25 «Музыкальный подарок» 

16+
19.30 «Герои войны» (повтор) 12+
19.55 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Генеральская внучка" 

(16+).
03.35 Петровка, 38 (16+).
03.55 Х/ф "Человек без паспорта" 

(12+).

Суббота 00.50 Х/ф "Калейдоскоп любви" 
(16+).

02.50 Х/ф "Скудда-у! Скудда-эй!" 
(16+).

04.35 "Мужское / Женское" (16+).

рОССия 1
04.55 Х/ф "Ход конем" (0+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.20 "Военная программа" (12+).
08.50 "Субботник" (0+).
09.30 "Утро с Максимом Галкиным" 

(0+).
10.05 "Человек без маски. Георг 

Отс" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.40 Х/ф "Моя любовь" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.40 "Субботний вечер" (0+).
16.45 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2015 (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Ненавижу и люблю" (12+).
00.35 Х/ф "Букет" (12+).
02.35 Х/ф "Счастье мое" (12+).
04.35 "Комната смеха" (0+).

реН-ТВ+НефТехим
05.00 Х/ф "Во имя мести" (18+).
05.45 "Работа наизнанку" (16+).
09.45 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Это - мой дом!" (16+).
11.00 "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 М/ф "Алеша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
20.30 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (6+).
22.00 Х/ф "Гарри Поттер и 

философский камень" (12+).
01.00 М/ф "Полярный экспресс" (6+).
02.45 Х/ф "Скуби-Ду" (0+).
04.20 "Дорогая передача" (16+).

рОССия К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Пассажирка" (16+).
12.10 Д/ф "Простой непростой 

Сергей Никоненко" (0+).
12.50 Большая семья. К. Алферова 

и Е. Бероев (0+).
13.45 Д/ф "Тайная жизнь 

камышовок" (0+).
14.25 Д/с "Нефронтовые заметки" (0+).

14.55 Исторические концерты (0+).
15.55 Спектакль "Милый лжец" (0+).
18.05 "Хрустальный бал 

"Хрустальной Турандот" (0+).
19.15 Х/ф "Два Федора" (0+).
20.40 "Романтика романса" (0+).
21.30 Д/ф "Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна..." (0+).
22.25 "Белая студия" (0+).
23.05 Х/ф "Расёмон" (16+).
00.45 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
01.55 Д/ф "Тайная жизнь 

камышовок" (0+).
02.35 Мультфильм для взрослых 

"Возвращение с Олимпа" (16+).

ГТрК "ТаТарСТаН"
08.10, 11.30, 14.30 "Вести-

Татарстан" (0+).
10.05 "Авыл офыклары" (0+).
10.25 "Яраткан жырлар" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Время собирать камни" 

(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 "Литературное наследие" 
(6+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие-Йолдызлык-2015" 

(0+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Юбилейный концерт Хамдуны 

Тимергалиевой (6+).
15.40 "В центре внимания" (0+).
16.00 "КВН-РТ" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
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 "Пора в "Бакирово". Фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "А вот и она" (12+).
00.00 Х/ф "Малышка на миллион" 

(16+).
02.00 Юбилейный концерт Хамдуны 

Тимергалиевой (6+).

НТВ
05.35 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Золотой ключ" (0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.25 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Поедем, поедим!" (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 "Я худею" (16+).
15.10 "Технология бессмертия" 

(16+).
16.10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф "Кровные братья" (16+).
00.55 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).
05.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦеНТр+НТр
05.50 Марш-бросок (12+).

06.25 АБВГДейка (0+).
06.50 «Погода на НТР» 0+
07.00 «Яналыклар» (повтор) 16+
07.15 «Родство по слову» 

(повтор) 0+
07.20 «Быстро и вкусно» (повтор) 

0+
07.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

(повтор) 16+
08.00 «Герои войны» (повтор) 12+
08.50 Православная энциклопедия 

(6+).
09.20 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Ошибка резидента" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 Х/ф "Не валяй дурака..." 

(12+).
17.00 Х/ф "Первое правило 

королевы" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.05 События (16+).
23.20 "Право голоса" (16+).
01.35 "Крымнаш". Специальный 

репортаж (12+).
02.10 Х/ф "Тетя Клава фон Геттен" 

(12+).
04.00 "Обложка. На прахе Сталина" 

(16+).
04.35 Д/ф "Сливочный обман" 

(16+).

Воскресенье рОССия 1
05.20 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 

(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+).
11.10 "Не жизнь, а праздник" (12+).
12.10 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.30 "Смеяться разрешается" (0+).
15.00 "Один в один" (12+).
18.00 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.35 Х/ф "Если бы я тебя любил..." 

(16+).
02.45 "Человек без маски. Георг 

Отс" (12+).
03.40 "Комната смеха" (0+).

реН-ТВ+НефТехим
05.00 "Дорогая передача" (16+).
05.45 Х/ф "Скуби-Ду" (0+).

07.30 М/ф "Полярный экспресс" (6+).
09.15 Х/ф "Властелин колец: 

Братство кольца" (12+).
12.40 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 

Змей" (12+).
14.10 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (6+).
15.45 Х/ф "Гарри Поттер и 

философский камень" (12+).
18.40 Х/ф "Властелин колец: 

Братство кольца" (12+).
22.00 "Добров в эфире" (16+).
23.00 "Военная тайна" (16+).
03.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

рОССия К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
11.45 Д/ф "Олег Борисов" (0+).
12.30 Россия, любовь моя! "Туркмены 

Ставрополья" (0+).
12.55 Гении и злодеи (0+).
13.25 К 95-летию со дня рождения 

Георга Отса (0+).
14.10 "Пешком..." Москва деревянная 

(0+).
14.40 "Что делать?" (0+).
15.25 "Кто там..." (0+).

15.55 Д/ф "Квебек - французское 
сердце Северной Америки" 
(0+).

16.10 "Пиано Гайз" (0+).
17.10 Легенда "Озера Смерти" (0+).
18.00 "Контекст" (0+).
18.40 "Когда на Земле правили 

боги" (0+).
19.30 Х/ф "Человек, которого я 

люблю" (12+).
20.55 Д/ф "Русский крест. От тюрьмы 

и от сумы..." (0+).
22.25 Фильм-спектакль "Вечерний 

свет" (0+).
00.50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Брэк!" (16+).
01.55 "Когда на Земле правили 

боги" (0+).
02.40 Д/ф "Квебек - французское 

сердце Северной Америки" 
(0+).

ГТрК "ТаТарСТаН"
10.20 "Вести-Татарстан. События 

недели" (0+).
14.20 "Вести-Татарстан" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "А вот и она" (12+).

06.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

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

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

(12+).
12.30 Концерт Лилии Мингуловой 

(6+).
13.00 "Созвездие-Йолдызлык-2015" 

(0+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество." 

Репортаж (12+).
14.40 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Караоке по-татарски" (6+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры". Программа о спорте 

(6+).
18.15 "Пора в "Бакирово". Фильм 

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

20.30 "Хуршида - Муршида 
приглашают гостей" (6+).

21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Мартовские иды" (16+).
01.40 Х/ф "Европа и Азия" (16+).

НТВ
06.05 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

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

футболу 2014/2015. "Динамо" 
- "Зенит". Прямая трансляция 
(0+).

15.35 "Сегодня" (16+).
16.00 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+).

21.10 Х/ф "22 минуты" (12+).
22.50 Д/ф "22 минуты. Как это было" 

(12+).
23.20 "Контрольный звонок" (16+).
00.20 "Таинственная Россия" (16+).
01.15 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).
05.00 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦеНТр+НТр
05.40 Х/ф "Прощение" (16+).
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.55 "Праздник у "АБВГДейки" (0+).
08.45 Х/ф "Каменный цветок" (0+).
10.00 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 Д/ф "Георгий Жженов. Агент 

надежды" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Судьба резидента" (0+).
14.50 Московская неделя (12+).
15.20 Х/ф "Мусорщик" (12+).
17.20 Х/ф "Ника" (12+).
21.00 "В центре событий" (16+).
22.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
00.05 События (16+).
00.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
02.20 Х/ф "Без компромиссов" (16+).
04.20 Д/ф "Внебрачные дети. За 

кулисами успеха" (12+).

15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Т/с "Граница времени" (16+).
20.50 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Свидания" (16+).
00.00 "Москва. День и ночь" (16+).
01.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 

(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 Х/ф "Дядя Ваня" (0+).
13.10 Д/ф "Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда" (0+).
13.55 Д/ф "Джакомо Пуччини" (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Путешествие к Чехову" (0+).
16.15 Д/ф "Гори, гори, моя звезда" 

(0+).
16.55 "Русская верфь" (0+).
17.25 Д/ф "Этот неукротимый 

Жолио-Кюри" (0+).
18.05 Исторические концерты (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Острова (0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/с "Тайны рефлексологии" 

(0+).
21.20 "Монолог в 4-х частях" (0+).
21.45 Культурная революция (0+).
22.35 Д/ф "Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда" 
(0+).

23.25 Новости культуры (0+).
23.45 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 

любовь" (6+).
01.30 Д/ф "И оглянулся я на дела 

мои..." (0+).
01.55 Т/с "Петербургские тайны" 

(0+).

02.50 Д/ф "Джакомо Пуччини" (0+).

ГТрК "ТаТарСТаН"
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-

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

Татарстан. Утро" (0+).
09.00 "Музыкальная жизнь" (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 "Два цвета страсти" (12+).
10.00 Т/с "Кыю й?р?к" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).

14.15 "Размышления о вере. Путь к 
исламу" (6+).

14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Смешинки" (6+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 Т/с "Чародей2" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Кыю йорэк" (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+).
22.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Два цвета страсти" (12+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе" (16+).
02.00 "Головоломка" (12+).

НТВ
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Дело врачей" (16+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
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 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
15.00 "Прокурорская проверка" 

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

(16+).
18.00 "Всё будет хорошо!" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
22.25 "Анатомия дня" (12+).
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

"Торино" - "Зенит". Прямая 
трансляция (0+).

01.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор" (0+).
01.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
03.25 Дикий мир (0+).
04.05 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).
05.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦеНТр+НТр
06.00 "Настроение" (0+).
07.00 «Новости НТР», 

«Яналыклар» (повтор) 16+
08.10 Х/ф "Человек без паспорта" 

(12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли не 

уходят" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Тетя Клава фон Геттен" 

(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 "Хроники московского быта" 
(12+).

15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 Премьера! «Герои войны» 12+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 «Родство по слову» 

(повтор) 0+
19.45 Х/ф "Билет на двоих" (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. На прахе Сталина" 

(16+).
23.05 "Советские мафии. Рыбное 

дело" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Три дня на 

размышление" (12+).
03.15 Х/ф "Загнанный" (16+).
05.10 Д/ф "Гигантские чудовища. 

Медведособака" (12+).
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКАХОККЕЙ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

СПАРТАКИАДА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Впервые в «ПАП «Транспорт-Экспресс» в этом году решили последний день 
зимы провести на природе.

«Серебро» на первенстве России
5 марта в Пензе завершилось первенство России 

по лёгкой атлетике среди учащихся 2000-2001 г.р.
Воспитанник тренера СК «Нефтехимик» Майи Носовой 

Ринат Дибаев преодолел дистанцию 400 м за 52 секунды. Ри-
нат показал второй результат дня. Поздравляем легкоатлета с 
серебряной медалью на первенстве России!

Соревновались ветераны
Более 300 участников собрал лично-командный 

чемпионат России среди ветеранов по лёгкой  
атлетике.

В соревнованиях приняли участие работники ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», которые выступали за СК «Нефтехимик» 
и заняли 9-е место среди 16 клубов и 8-е место среди городов 
(из 18 команд). Всего ветераны Нижнекамска завоевали 3 зо-
лотые, 9 серебряных и 2 бронзовые медали.

В первом отряде федеральной противопожарной 
службы ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ» здоровье, спорт, сила 
всегда ставились во главу угла. Ведь слова «пожар-
ный» и «спасатель» - это синонимы слов «мужест-
во», «выносливость», «бесстрашие».

Сборная Нижнекамска, состоящая из представи-
телей СК «Нефтехимик», успешно выступила в III-м 
туре чемпионата РТ по лыжным гонкам в Заинске.

В число призёров вошел Дмитрий Бортных, который занял 
2-е место среди юношей в скиатлоне на 20 км, и 1-е место на 
тридцатке. Булат Минахметов финишировал 2-м в скиатлоне. 
Ирина Васильева заняла 3 место в гонке на 15 км среди юнио-
рок. В эстафете 4х10 км мужчины стали бронзовыми призёра-
ми. Лыжники Нижнекамска заняли первое общекомандное 
место. По итогам всех трёх туров команда города стала абсо-
лютным победителем чемпионата Татарстана. Сборная Каза-
ни заняла 2-е место, команда Заинска - 3-е.

Нижнекамские лыжники - 
сильнейшие в Татарстане

Около 40 человек со-
брались на лесной опуш-
ке  - почти все, кто в этот 
день оказался свободным 
от работы. Праздник «На-
встречу весне!» посвятили 
приближающейся весне 

и отметили его не только 
шашлыками, но и много-
численными спортивными 
состязаниями. В программе 
были спортивное ориенти-
рование, футбол, перетяги-
вание каната и различные 

эстафеты. Спортивный 
день на свежем воздухе дал 
заряд бодрости и веселья, 
а все участники получили 
призы.

М.КЯМЯКОВ,  
спортивный инструктор

«Снайперы» 
пройдены, впереди -  

«Омские Ястребы»

6 марта. «Реактор» - «Си-
бирские Снайперы» - 5:2 (1:1, 
2:0, 2:1).

Голы: 1:0  Шакуров (Гу-
меров, 05:06, бол.); 1:1 Ильин 
(Сидоров, 11:05); 2:1 Сорокин 
(Мнихович, Павлов, 23:55, 
бол.); 3:1 Шиксатдаров (Ша-
куров, 29:26); 3:2 Вешуткин 
(Воробьев, 53:09); 4:2 Мни-
хович (М.Тихонов, 54:25); 5:2  
Мурзин (Фазылзянов, 57:15).

- Александр Юрьевич, сегодня 
выиграна серия. Подведите итог 
всего противостояния.

- Начну с последней игры, ко-
торая принесла победу в серии. 
Матч был настоящий, плей-оф-
фный. Мы акцент сделали не на 
созидание, а на борьбу - биться и 
не пропускать. Игра не получилась 
столь содержательной даже отно-
сительно той, что мы показали в 
Новосибирске. Сегодня соперник 
сыграл активнее. Но ему и девать-
ся было некуда. Наши ребята - молодцы! Вратарь Ваня Федотов 
нас «подтащил». Не без ошибок, но первый раунд пройден. Я 
считаю, это достижение для команды, потому что мы давно так 
далеко не проходили. Только в первый год МХЛ выходили во 
второй раунд.

Главный тренер «Реактора» Александр Соколов под-
вел итог победе в серии с «Сибирскими Снайперами». Форвард «Реактора» 

Андрей Мнихович про-
комментировал побе-
ду в серии с «Сибир-
скими Снайперами»:

- Сегодняшняя игра 
отличалась от предыду-
щих двух. Мы играли до-
ма, при своих болельщи-
ках, и это очень помогало. 
Спасибо им, что пришли 
поддержать нас! Против-
ник пытался давить нас, 
но мы выдержали. Хоро-
шо сыграли сегодня все 
без исключения, мы - на-
стоящая команда! Мы 
хотели отправить «снай-
перов» домой именно се-
годня, и мы это сделали. 
Хорошо, что закончили 
серию быстро - будет вре-
мя отдохнуть.

Серия с «Омскими Ястребами» стартует в Нижнекам ске 14 
марта, начало - в 13.00. Второй  матч - 15 марта (13.00) - так-
же пройдет в родных стенах. Далее команды отправятся в Омск. 
Матчи намечены на 18, 19 и 21 марта.

Третий матч  
серии плей-офф

Зарядились бодростью

Лидеры в спорте

В нашем коллективе 
безусловным лидером и на-
ставником во всех спортив-
ных мероприятиях является 
начальник отряда Алексей 
Шаповалов. Требователь-
ный в первую очередь к 
себе, он и от подчинённых 
ждет полной отдачи и в ра-
боте, и в спорте. Поэтому 
все соревнования в отряде 
проходят на высоком про-
фессиональном уровне, а 
накал страстей среди бо-
лельщиков зашкаливает. 

Так, в минувшем году в 
рамках спартакиады КФК-1 
были проведены лыжные 
гонки, весенний и осенний 
кроссы, соревнования по 
гиревому спорту, подтяги-
ванию, футболу, волейболу, 

пожарно-прикладному спор-
ту и др. 

Среди 13-ти подразделе-
ний отряда в упорнейшей 
борьбе первое место заняла 
команда ПЧ-90 под руковод-
ством Марата Хисамеева. Она 
стала первой в таких дисци-
плинах, как гиревой спорт, 
лыжные гонки, весенний и 
осенний кроссы, подтягива-
ние. Лидером команда стано-
вится второй год подряд, что 
свидетельствует о высокой 
степени подготовки и регу-
лярных тренировках. По ито-
гам спартакиады ПЧ-90  была 
награждена кубком и дипло-
мом  I степени.

Лариса МАЛЫШКИНА, 
ведущий инженер ОПП  ПЧ-90 

ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ»
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ЗдоровЬЕ

ГиМнастика

- Гульнара Фаридоновна, 
что это за заболевание - ар-
трит?

- Артрит - это болезнь 
суставов, имеющая воспа-
лительный характер и воз-
никающая по причине ин-
фекционного заболевания, 

Укрепить кости помогут 
сметана и… фисташки

Опорно-двигатель-
ный аппарат состоит 
из мышц, костей, 
суставов и связок. и 
практически каж-
дый третий человек 
страдает от различ-
ных нарушений его 
функции. Наиболее 
распространённы-
ми заболеваниями 
опорно-двигательно-
го аппарата являются 
артрит и артроз, о них 
мы и поговорим се-
годня с ревматологом 
медицинского центра 
«гармония» гульна-
рой ХАФиЗОВОЙ.

аутоиммунного процесса, 
различного рода травм, нару-
шения обменного процесса 
веществ. Болезнь способна 
поражать как единичный су-
став, так и несколько, может 
протекать чрезвычайно стре-
мительно и сопровождаться 
болью в суставе колена и по-
вышенной температурой. 

- Какие распространённые 
симптомы болезней суставов 
можно выделить?

- Список их довольно об-
ширен. К числу наиболее яв-
ных можно отнести такие пе-
ремены в суставной области и 
окружающей её ткани, как не-
выносимые боли, ощущение 
«хруста» во время движения, 
опухание и возникновение 
красноты вокруг больного су-
става. Амплитуда движений 
становится резко ограничен-
ной.

- В чём заключается лече-
ние?

 - Врач назначает проти-
вовоспалительные средства, 
хондопротекторы и препара-
ты, значительно улучшающие 
метаболизм костной ткани. 
В том случае, если болезнь 
сильно запущена, возникает 
необходимость хирургическо-
го вмешательства.

- Питаться при таких заболе-
ваниях нужно как-то особенно? 

- Для укрепления костей, 
улучшения их прочности ре-
комендуются сыр, брынза, 
творог, сливки, сметана, мин-
даль, фундук, грецкий орех, 
фисташки, фасоль, горох, ов-
сяная крупа. Калием богаты 
яблоки, абрикосы, персики, 
огурцы, капуста, бобы, зла-
ки. Фосфором - скумбрия, 
осётр, ставрида, сардина, ту-
нец, минтай, мойва, камбала, 
кальмар, краб. Еду желатель-
но готовить на пару. 

- Лишний вес способствует 
развитию болезни?

- Да, конечно, избыточный 
вес, который с годами и при 
малоподвижном образе жизни 
лишь увеличивается, способ-
ствует быстрой изношенности 
хрящевой ткани, что чревато 
воспалениями в области тазо-
бедренных, коленных и голено-

стопных суставов, 
а также сахарным 
диабетом, нару-
шениями сердеч-
но-сосудистой 
(атеросклероз, ва-
рикозное расши-

рение вен) и нервной систем. С 
избыточной массой тела необ-
ходимо распрощаться. 

- Какие меры профилактики 
заболеваний суставов вы може-
те назвать?

- Вести здоровый образ 
жизни. Заняться плаванием, 
так как в воде значительно 

уменьшается вес человека, а 
следовательно, и нагрузка на 
суставные хрящи и связки. От-
казаться от курения, следить 
за сбалансированным низко-
калорийным питанием.

- Ваши пожелания читате-
лям газеты?

- Не «запускайте» своё здо-
ровье, при возникновении 
симптомов болезни обращай-
тесь к грамотному специали-
сту. Желаю всем отличного 
самочувствия! 

Беседовала 
ирина МАкоВЕЕВА

      здоровый сустав               артрит

Восемь упражнений против 
шейного остеохондроза

Чтобы этого не слу-
чилось, предлагаем вам 
нехитрые упражнения, 
которые помогут по-
бедить остеохондроз и 
сберечь здоровье.

 Подбородок опу-
стите к шее. Поверни-

первые проявления шейного остеохон-
дроза - боли в спине, головные боли, 
головокружение, «мушки» в глазах, 
ухудшение слуха или шум в ушах, а также 
покачивание при ходьбе в результате 
нарушения координации.

те голову сначала 5 раз 
вправо, а затем 5 раз 
влево.

 Чуть-чуть при-
поднимите подбородок. 
Опять поверните голову 
вправо 5 раз, потом - 
влево 5 раз.

 Наклоните голову 
вправо, пытаясь достать 
ухом плечо, 5 раз, затем - 
влево 5 раз.

 Голова прямо. Пре-
одолевая сопротивле-
ние напряжённых мышц 
шеи, прижмите подборо-
док к яремной ямке. Ма-
кушку головы при этом 
тяните вверх.

 Надавите лбом 
на ладонь и напрягите 
мышцы шеи. Упражне-
ние выполните 3 раза по 
7 секунд.

 Напрягая мышцы 

шеи, надавите левым 
виском на левую ладонь 
(3 раза по 7 секунд). А 
теперь правым виском 
надавите на правую 
ладонь (3 раза по 7 се-
кунд).

 Подбородок пря-
мо, руки на затылок. 
Надавливайте затыл-
ком на руки 3 раза по 7 
секунд.

 Руки, соединённые 
в пальцах, подвести под 
подбородок. Надавить 
подбородком на руки 3 
раза по 7 секунд. 
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наши ГЕрои

Обо всём на свете

В 50-х годах прошлого века 
Крым стал «всесоюзной здрав-
ницей» и настоящей курорт-
ной «меккой». Среди городов-
курортов южного побережья 
Крыма особое место занимает 
Ялта, которую местные жи-
тели называют музеем под 
открытым небом. Сам город, 
расположившийся на берегу 
Чёрного моря, небольшой – 
здесь постоянно живут около 
80 тысяч человек. Но есть ещё 
так называемая Большая Ялта, 
растянувшаяся вдоль побере-
жья на 70 километров и вклю-
чающая в себя город Алупку, 
множество курортных посёл-
ков и дворцовых комплексов.

ливадийский 
дворец 

Это бывшая южная рези-
денция российских импера-
торов на берегу Чёрного мо-
ря, в посёлке Ливадия, в трёх 
километрах от Ялты. Дворец 
в лёгком «итальянском» сти-
ле выстроен в конце XIX века. 
Соперничает с Воронцовским 
дворцом за звание самой ро-
скошной резиденции Крыма. 
Ливадия - место проведения в 
феврале 1945 года Ялтинской 
конференции лидеров СС-
СР, США и Великобритании, 
определившей контуры после-
военного устройства мира.

В состав дворцово-пар-
кового ансамбля, помимо 

альпиниада в честь 
70-летия Победы

Альпинисты со всего ми-
ра готовятся принять участие 
в уникальном соревновании - 
альпиниаде, которая пройдет 
на Эльбрусе. Состязания по-
священы 70-летию Победы, а 
участие в них примут около 300 
спортсменов, которые установят 
на высочайшей вершине России 
копию Знамени Победы. 

Спортсмены будут соревно-
ваться в скоростном восхождении 
на западную вершину Эльбруса 
(5 тысяч 642 метра над уровнем 
моря), в ски-альпинизме и забеге 
на снегоступах.

Влажность – 0%
Пустыня Атакама считается 

самой сухой пустыней Земли. 
Она находится в Южной Амери-
ке на севере Чили и граничит на 
западе с Тихим океаном, на севе-
ре - с Перу и на востоке - с Боли-
вией и Аргентиной. В некоторых 
местах пустыни дождь выпадает 
раз в несколько десятков лет. А 
среднее количество осадков в 
чилийском регионе Антофагаста 
всего 1 мм в год. Для сравнения: 
в Татарстане ежегодно выпадает 
в среднем 500 мм.

В этой пустыне зарегистри-
рована самая низкая влажность 
воздуха - 0 %.

иван Никитович Ко-
жедуб известен каждому, 
кто хоть что-то знает о 
Великой Отечественной 
войне. трижды герой Со-
ветского Союза в боевых 
действиях против фа-
шистской германии сбил 
64 вражеских самолёта. 

лучший лётчик-ас 
Великой Отечественной

ялта

Большого дворца, входят 
Свитский (Пажеский) кор-
пус, дворец министра двора 
барона Фредерикса, двор-
цовая Крестовоздвиженская 
церковь, живописный парк с 
сохранившимися беседками и 
фонтанами царского имения. 
В парке начинается Царская 
тропа протяжённостью около 
семи километров.

Воронцовский 
дворец 

Расположен в городе Алуп-
ка у подножия горы Ай-Петри. 
Дворец строился с 1828 по 1848 
годы как летняя резиденция 
видного государственного де-
ятеля России, генерал-губер-
натора Новороссийского края 
графа Михаила Воронцова. 
Парадные интерьеры двор-
ца почти полностью сохра-
нили свою первоначальную 
отделку. Каждая из комнат 

индивидуальна, имеет только 
ей присущий колорит, отра-
зившийся в названиях: Ки-
тайский кабинет, Ситцевая 
комната, Зимний сад, Голубая 
гостиная. Оформление па-
радной столовой напоминает 
убранство рыцарских залов в 
средневековых замках.

При дворце находится 
парк - памятник садово-
паркового искусства, - кото-
рый создавался полтора века 
назад лучшими российски-
ми садовниками.

ай-Петри
Силуэт этой горы, воз-

вышающейся над городом 
Алупка, завершает линию 
живописного амфитеатра от 
самого моря - мыса Ай-Тодор 
с Ласточкиным гнездом - до 
знаменитых фигурных зубцов. 
С берега на Ай-Петри прове-
дена канатная дорога Мисхор 

- Сосновый бор - Ай-Петри с 
одним из самых длинных без-
опорных пролётов в Европе. С 
горы открывается прекрасная 
панорама на берег Чёрного 
моря и Ялту. Высочайшая точ-
ка плато Ай-Петри - гора Рока 
высотой 1346 метров.

массандровский 
дворец 

Дворец императора Алек-
сандра III расположен в Верх-
ней Массандре, в городской 
черте Ялты. 

Изначально строился для 
князя С. Воронцова. Но в 
1882 году недостроенное зда-
ние с окружающим его участ-
ком, скалистыми гротами и 
минеральными источниками 
приобрела царская семья. По 
проекту архитекторов дворец 
приобрёл внешний вид фран-
цузского замка времён Людо-
вика XVI. В убранстве интерь-
еров использованы элементы 
самых различных стилей - ро-
манского, готического, барок-
ко, рококо, классицизма. По 
окончании строительства был 
заложен парк, в котором, по-
мимо традиционных кипари-
сов, сосен и можжевельника, 
посадили лимонные, оливко-
вые, апельсиновые деревья. С 
1992 года существует как му-
зей. На двух этажах здания раз-
мещена экспозиция дворцово-
го интерьера второй половины 
19-го века.

Вадим РяхоВский

ласточкино 
гнездо

Памятник архитектуры 
и истории, расположенный 
на отвесной 40-метровой 
Аврориной скале в посёлке 
Гаспра, в 12 километрах от 
Ялты. Напоминает средне-
вековый рыцарский замок. 
Ласточкино гнездо стало 
своеобразной эмблемой 
южного берега Крыма.

Как курорт Крым начал 
развиваться ещё в 19-м 

веке. примерно в это время 
южное побережье полуострова 
получило широкую извест-
ность как место летнего отдыха 
российской императорской 
семьи. до конца века здесь 
интенсивно строились летние 
дворцы и виллы. 

жедуб летал на истребителе 
Ла-5ФН (бортовой № 14), по-
строенном на средства колхоз-
ника-пчеловода из Сталин-
градской области В. Конева. 
Второй медали «Золотая Зве-

зда» капитан Кожедуб удосто-
ился в августе 1944 года за 256 
боевых вылетов и 48 сбитых 
самолётов.

Последний бой в Великую 
Отечественную, в котором он 
сбил два вражеских истреби-
теля FW-190, Кожедуб провёл 
17 апреля 1945 года в небе над 
Берлином. 

За всю войну Иван Коже-
дуб ни разу не был сбит. Тре-
тью медаль «Золотая Звезда» он 

получил 18 августа 1945 года за 
высокое воинское мастерство, 
личное мужество и отвагу, про-
явленные на фронтах войны. 
Он был отличным стрелком и 
предпочитал открывать огонь 
на дистанции 200-300 метров, 
крайне редко сближаясь на 
меньшую дистанцию.

После войны Иван Коже-
дуб продолжил службу в ВВС, 
закончил военно-воздушную 
академию. В 1970 году ему бы-

ло присвоено звание генерал-
полковника, а в 1985 году - мар-
шала авиации.

Среди других советских 
лётчиков-асов широко из-
вестны имена трижды Героя 
Советского Союза Александ-
ра Ивановича Покрышкина, 
лично сбившего 59 самолётов 
противника, Николая Дмит-
риевича Гулаева (57 само-
лётов, два из них - тараном), 
Григория Андреевича Речка-
лова (56 самолётов врага).

Полным быть красиво
Науру - карликовое госу-

дарство на одноимённом ко-
ралловом острове в западной 
части Тихого океана площадью 
21 квадратный километр и с 
10-тысячным населением.

Недавно выяснилось, что 
жители этого острова - самые 
полные в мире. Граждане Науру 
страдают от избыточного веса. 
Впрочем, глядя на улыбающиеся 
лица островитян, не подумаешь, 
чтобы они сильно страдали. А 
слово «полнота» в этой стране - 
синоним слову «красота».

Первое звание Героя стар-
шему лейтенанту Кожедубу 
было присвоено в феврале 
1944 года за 146 боевых вы-
летов и 20 сбитых самолётов 
противника.

С мая 1944 года Иван Ко-
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Телефоны: (8555) 45-68-80, 45-68-86.
Заказчик-застройщик ООО «Инвеко»

СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ
КЛАДОВЫЕ

На живописном берегу Камы  
прямо над Святым Ключом

Жилой комплекс 

ЧУРГАТ

Р
ек

ла
м

а

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

СМАККЗ
СЕЛПЛОВ
КАРНИЗЮЕ
УЗМАРКИЗ
ТЕЛОДОВОДПБ
ЕЯАГАГАОЕ
РАКУШКААОТЕЛ

ХВНУКОВО
АРКАНОПАК
БШ
АФРИКА

МОРДАНИЛ
ВБКОГТИ
ОБЪЕКТТКОНЕК
ЯЕРКОМАИР
ЖЕМЧУЖИНАИКРА

ЖСЛИСМ
ЕГЕРЬКЛОН
ВЛТОРСИ
ОЛЬХААБАК

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Свои отзывы, предложения,  пожелания по содержанию  
газеты вы можете направлять  по адресу: Студенческая, 5а или на электронный адрес: 
neftekhimmedia@gmail.com.

НМ

Холостяка спрашивают: 
- А твой кот боится пылесоса? 
- Не знаю, он у меня только полгода 

живёт...
*  *  *

Анна Каренина бросается под машину.
Водитель кричит:
– Жить надоело?
Анна:
– Помогите, на поезд опаздываю.

*  *  *
Раньше, подсчитав свою зарплату и це-

ны на путёвки, мы понимали, что не уста-
ли. Теперь, видя цены на продукты, пони-
маем, что мы ещё и не голодные...

*  *  *
Не бойтесь трещин в своей жизни. Лю-

бая трещина - это не только дефект, но и 
лазейка на волю.

*  *  *
- Медицинское образование имеется? 
- У меня ужасный почерк. 
- Вы приняты на работу.

*  *  *
Это называется спутник жизни. Ты 

живёшь, а он вертится.
*  *  *

- У тебя зарплата хорошая?
- На хлеб и икру хватает.
- Красную или чёрную?
- Кабачковую!!!
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Ингредиенты:
  крупа гречневая - 1 стакан,
  вода - 2 стакана,
  грибы шампиньоны - 500 г,
  лук репчатый - 1-2 шт.,
  грибы белые сушеные - 10 г,
  соль по вкусу,
  растительное масло для

    жарки,
  сливочное масло по вкусу.

Как приготовить
Гречневую крупу промойте в 

нескольких водах и откиньте на 
сито, чтобы стекла вода, затем 
обжарьте на сухой сковороде. 
Лук нарежьте кубиками и об-
жарьте на растительном масле 

до мягкости. Шампиньоны  на-
режьте пластинками, переложи-
те в сковороду к луку и жарьте, 
пока вся жидкость не выпарит-
ся, а грибы не зарумянятся. Су-
хие грибы смелите в кофемол-
ке или блендере, добавьте к 
шампиньонам и перемешайте. 
Грибную смесь разложите по 
горшочкам (используйте 3-4 
горшочка), сверху выложите 
гречневую крупу, посолите и 
залейте водой. Накройте крыш-
ками и поставьте в холодную 
духовку. Готовьте при 180 гра-
дусах 50 минут. Затем откройте 
горшочки, положите в каждый 
кусочек масла, накройте и дайте 
настояться еще 10-15 минут.

Постная картофельная пицца
мешать. Постепенно 
ввести оставшуюся 
муку и замесить тесто. 
Если тесто прилипает 
к рукам, добавить еще 
муки. Добавить в тесто 
оливковое масло и хоро-
шо вымесить. Накрыть 
тесто пищевой пленкой 
и поставить в теплое ме-
сто на час. Разогреть духов-
ку до 200 С0. Тесто тонко 
раскатать на рабочей по-
верхности, посыпанной 
мукой. Смазать пласт 
теста томатным соу-
сом, сверху выложить 
кусочки картофеля. Посо-
лить, поперчить и посыпать 
сухими итальянскими тра-
вами. Запекать пиццу 15-20 
минут при температуре 200 С0. 
Перед подачей украсить рубле-
ной зеленью.

Ингредиенты:
Для теста:

  мука - 2,5 стакана,
  сухие дрожжи - 2 ч.л.,
  теплая вода - 200 мл,
  соль - 1 ч.л.,
  оливковое масло - 2 ст.л.,

для начинки: 
  томатный соус - 5 ст.л.,
  картофель - 4 шт.,
  соль, перец - по вкусу,
  итальянские травы - по вкусу,
  зелень - для украшения.

Как приготовить
Картофель отварить в кожу-

ре, остудить, почистить и наре-
зать тонкими кружочками.

Замесить тесто. Для этого в 
большую миску влить теплую 
воду, добавить соль и сухие 
дрожжи, хорошо размешать. 
Всыпать два стакана муки, раз-

Гречка с грибами в горшочках

Постный суп с грибами и рисом
Ингредиенты:

  картофель - 750 г,

  лисички - 450 г,

  лук-порей - 1 шт.,

  растительное масло -  

3 ст.л.,
  овощной бульон - 3 стакана,

  рис - 2-3 ст.л.,
  соль, перец, зелень -  

по вкусу.

Как приготовить
Разрезать белую часть 

лука-порея вдоль пополам, 

тонко нарезать. Разогреть 

масло в большой кастрюле. 

Добавить лук-порей и гото-

вить до мягкости. Картофель 

очистить и нарезать куби-

ками, добавить в кастрюлю. 

Влить бульон и довести до 

кипения. Добавить промы-

тый рис и размороженные 

грибы, варить до готовности. 

Приправить по вкусу солью 

и свежемолотым чёрным 

перцем. Добавить рубленую 

зелень. Подавать суп вместе 

с чёрным хлебом. 

Повара дружного коллек-
тива УОП «Нефтехим»  
делятся с вами рецепта-
ми постных блюд, кото-
рые, несомненно, придут-
ся вам по вкусу.

Ингредиенты:
  разноцветные пенне - 250 г,
  помидоры - 3 шт.,
  репчатый лук - 1 шт.,
  чеснок - 1 долька,
  растительное масло - 2 ст.л.,
  томатная паста - 2 ст.л.,
  соль, перец, сухие травы -

 по вкусу,
  сахар - 1 ч.л.,
  зелёный базилик - 2 веточки.

Как приготовить
Помидоры на минуту 

опустить в кипяток и очи-
стить от кожицы. Нарезать 
небольшими кубиками. Ра-
зогреть сковороду с расти-
тельным маслом. На среднем 
огне тушить нарезанные лук 
и чеснок до прозрачности. 
Добавить кусочки томатов и 

Макароны с томатным соусом  
и базиликом

готовить, пока масса слегка 
не загустеет. Прибавить то-
матную пасту, сахар, пряно-
сти, соль и перец. Уменьшить 
огонь и тушить еще 15 минут. 
Пенне отварить до готов-
ности в подсоленной воде. 
Откинуть на дуршлаг. Разло-
жить макароны по тарелкам, 
полить соусом и посыпать 
рубленым базиликом.

Пенне (итал. penne) -  
вид коротких макаронных 
изделий.

Для сохранения  
всех полезных  
веществ в гречке  
не стоит ее отваривать. 
Залейте крупу холод-
ной водой в соотноше-
нии 1 к 1,5 и оставьте 
на ночь набухать. 
Утром гречка будет 
готова, достаточно  
ее только прогреть.

Даже если вы купили 
дорогую гречку, не 
поленитесь перебрать 
ее, чтобы избежать 
попадания в ваши 
блюда мелких камней и 
мусора.

Идеальная пропорция 
воды для варки гречки: 
на 1 стакан крупы – 2 
стакана воды.

Чтобы каша получи-
лась более рассып-
чатой и сохранила 
больше полезных ве-
ществ, готовьте гречку 
в духовке. 

После того как  
гречка сварится,  
надо дать ей «насто-
яться» под крышкой 
в течение нескольких 
минут. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 Для того чтобы избавить-
ся от налёта, периодически 
образовывающегося на сме-
сителе, воспользуйтесь лимо-
ном. Разрежьте его на кольца 
и положите их на смеситель. 
Через полчаса снимите, опо-
лосните всё водой и потрите 
мягкой тканью. Это поможет 
не только избавиться от на-
лёта, но еще придаст вашему 
крану зеркальный блеск.

 С помощью лимонного 
сока можно вымыть до блеска 
ванну. Для этого возьмите ста-
кан свежевыжатого лимонно-
го сока и смочите им  поверх-
ность. Через час ванну потрите 

мягкой губкой и ополосните 
водой. Это средство подходит 
для ванн с эмалированным и 
акриловым покрытием.

 Чтобы зеркало засияло, 
попрыскайте на него лимон-
ный сок, подождите минут 
10, а затем потрите тканью.

 Чтобы очистить ракови-
ну и кран от налёта, возьми-
те 1:1 уксус и воду, капните 
туда пять капелек нашатыря, 
налейте полученную смесь в 
бутылку с распылителем, на-
несите на проблемные зоны 
и оставьте на полчаса. Затем 
немного потрите и смойте 
водой.

 Если швы кафельной 
плитки покрылись налётом 
или плесенью, то возьмите 
зубную щетку средней жёст-
кости, смочите в разогретом 
уксусе и потрите их.

 Чтобы очистить кафель-
ную плитку от загрязнения, 
смочите ее и потрите содой. 
Когда пройдет минут 10, ещё 
немного потрите и смойте. 
Также поверхность кафель-
ной плитки можно отлично 
обезжирить с помощью гор-
чицы. Нанесите на губку гор-
чицу и потрите ею кафельную 
плитку, смойте и насухо про-
трите тканью. 

Сегодня мы представляем вам список натуральных 
моющих и чистящих средств, которые без труда 
можно приготовить самим. Помогут лимон и уксус



С бракосочетанием

 САДЫКОВЫХ 
Дамира и Резеду.

Коллектив цеха
№1503 завода СК. 

 МУГИНОВЫХ 
Рамиля и Алсу.

Коллектив цеха
№1532.

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕОБЪЯВЛЕНИЯ 1512 марта 2015, №10 (2520)

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Коллектив цеха №1531 выражает со-
болезнование Кривошеевой Раисе Ар-
темьевне в связи со смертью 

брата.

Коллектив цеха №1309 выражает 
глубокое соболезнование Тухфатуллину 
Рафику Хадиевичу в связи со смертью 

матери. 

Коллектив цеха №1531 выражает со-
болезнование Ушаковой Нурии Нурга-
лиевне в связи со смертью 

мужа. Коллектив цеха №2819 выражает 
соболезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти

МИРСАЯПОВА
Наиля Фаизовича.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив газеты «Нефтехимик» со-
болезнует родным и близким в связи со 
смертью бывшей заведующей фотолабо-
раторией

НИКИФОРОВОЙ
Юлии Парамоновны.

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»

Уважаемые читатели! 

Поздравления и 
соболезнования 

принимаются 
на почту: 

teleprog007@mail.ru.

С рождением сына

 ЗАКИРОВЫХ
Раната и Анастасию.

Коллектив цеха №2503
завода СПС.

Соболезнуем

С 25-летием 
трудового стажа

 ВАФИНА
Исляма 
Габдулловича.

Коллектив цеха
№2811 и профком
завода олигомеров.

   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 «Нефте-

химик» и «Хезмэттэш авазы»!

Объявления будут приниматься по адресу: г. Нижнекамск,  
ул. Студенческая, 5а. 

СПЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ!
 автомобиль, дачу, шубу, 

г. Нижнекамск,  

c cc cccccc ccccccc, cccccc!
Газета «Нефтехи-

мик» объявляет поэтиче-
ский конкурс, посвящён-
ный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

Тема стихов - герои-
ческий подвиг советских 
солдат на предовой ли-
нии фронта, работа на 
Победу в тылу, военное 
детство, жизнь в бло-
каду... Всё, что так или 
иначе связано с войной, 

с нашей Победой.
Лучшие произведе-

ния будут опубликова-
ны на страницах газеты. 
А лучшие авторы в мае 
этого года получат цен-
ные призы. В качестве 
названия конкурса мы 
взяли строчку из стихо-
творения Мусы Джали-
ля - «Они с детьми по-
гнали матерей...». 

Присылайте ваши стихи 
на почту nikaron@mail.ru.

С рождением дочерей

 НУРЕЕВЫХ
Булата и Лию.

Коллектив цеха №2503
завода СПС.

 РАХМАТУЛЛИНЫХ 
Булата и Лейлу.

Коллектив цеха №1532.

С 20-летием 
трудового стажа

 САМСОНОВУ
Ирину Алексеевну.

Коллектив цеха №1517.

80 ccc

 ДЕМИДОВУ
Клавдию Ивановну.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

75 ccc

 КИРИЛЛОВУ
Алевтину Николаевну,
 СУНГУРОВУ

Валентину Аркадьевну,
 ВЛАСЕНКО

Анну Дмитриевну.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

* * *
 ЗИНОВЬЕВА

Сергея Ильича. 
Коллектив цеха №5210
завода полиолефинов.

 КАРИМОВУ
Гульнару Минегарифовну.

Коллектив отряда №2
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ХАЛИУЛЛИНА
Фарита Ахметовича.

Коллектив цеха №2503
завода СПС.

 КАБАНОВУ
Галину Ивановну.

Коллектив цеха №2841
и профком завода 
олигомеров.

 ШАРИПОВА
Рамая Сабирьяновича.

Коллектив цеха №2817
и профком завода 
олигомеров.

 ТИМЕРГАЛИЕВУ
Фильзию Талиповну.

Коллектив цеха №2836
и профком завода 
олигомеров.

 КИСЕЛЁВУ 
Надежду Николаевну. 

Коллеги лаборатории
БК Ольга и Гульшат.

 ТАРАСОВА 
Андрея Юрьевича.

Коллектив цеха 
№1122.

 ХАКИМОВУ 
Розу Марксовну.

Коллектив 
транспортного 
управления.

Со 2 марта 2015 года после проведённого ремонта 
начала приём пациентов детская поликлиника «Солнеч-
ная» (детская поликлиника №1, по адресу: ул.Тукая, 
37). Она работает с 7.00 до 19.00. 

Вызовы принимаются по многоканальному телефону: 
44-77-77 и  в течение марта и апреля дополнительно 

по телефонам: 39-95-50 и 39-98-66.

Посвящается моей бабушке - 
Доможировой Марии Петровне

* * *
Год 41-й. Марш «Прощание славянки». 
Команды военкома, женский плач. 
И покидали мужики под звук тальянки 
Свою родную станцию Сергач. 

Их молча провожали паровозы 
И вдруг осиротевшее депо. 
Но кто ж за них обслужит эшелоны, 
Возьмёт ломы, кувалды и кайло? 

Пришли в депо за мужиков девчонки - 
Такой единственный лишь выход был. 
И надрывали хрупкие ручонки, 
Чтоб фронту обеспечить твёрдый тыл. 

И не было кранов, электроталей - 
Бригада девочек. Они в жару, в мороз 
Руками мотовила поднимали  
И вешали, пыхтя, на паровоз. 

Был голод, были пайка хлеба в сутки 
И адский труд отважных героинь. 
Как память – опущение желудка 
У бабушки моей через всю жизнь. 

В семье отца, их было девятнадцать, - 
Три дочери, шестнадцать сыновей. 
Из них четырнадцать - на фронт 

ушли, тринадцать -
Остались там, средь выжженных полей. 

От Сергача и до Берлина вёрст немало, 
Но мне ни вёрсты и ни мили неважны: 
Тринадцать братьев, что бабуля 

потеряла,
Тринадцать братьев - все Кучумовых 

сыны. 

Сергей НАБОКИХ

Пропал без вести
Он не погиб, он без вести пропал...
Шагнул в небытие и улетел,
Жене он вечным ожиданьем стал.
Таков был женщины - вдовы удел.

Растила сына, не видавшего отца, -
Ушёл он добровольцем на войну,
Не видел тот малыш его лица,
И ждал отца он каждую весну.

Подрос мальчишка, постарела мать ,
Проплакала всю молодость свою,
До самой смерти не устала ждать,
Не зная, где погиб, в каком бою.

Нет никаких известий от него,
Писал он письма из десантных войск,
Его послали в ночь и - ничего.
Не отвечает ни один запрос.

Он не погиб, он без вести пропал...
Погибших семьям были льготы, честь,
А про него никто так и не знал,
Быть может, жив ещё, подаст он весть.

А сколько их, лежащих по полям,
Пропало, и останков не нашли.
Не приняла их матушка-земля.
И души их покой не обрели...

Нина БОЧКАРЕВА

 Коллектив ООО «Нефте-
хим Медиа» поздравляет 

с днем рождения директора 

ЦВЕТОВА 
Сергея Николаевича.

С днём рождения

Пусть будет добрым 
каждый час,

Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь 

и свет,
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
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с 13 по 19 марта

Овен
Самое время заду-

маться о своём здоровье. 
В выходные дни вам пред-
стоят разъезды, встречи и 
хлопоты. В воскресенье ни 
в коем случае не надевайте 
чужую одежду.

Телец 
На этой неделе у вас 

будет много жизненных 
сил. Также существует риск 
попасть в какую-то непри-
ятную ситуацию, например 
застрять в лифте.

Близнецы 
Наступает удачное 

время, если вы хотите най-
ти новую работу. Именно 
сейчас можно «засветить-
ся» в интересующих вас 
фирмах. Окажите помощь 
окружающим людям, и они 
будут благодарны вам.

 Рак 
Постарайтесь на этой 

неделе меньше общаться с 
малознакомыми людьми, а 
от новых знакомств лучше 
совсем воздержаться.

Лев 
Четверг и пятница 

станут трудными днями на 
работе, поэтому наберитесь 
выдержки и терпения, что-
бы избавиться от конфлик-
тов с коллегами. В конце 
недели могут исполниться 
многие ваши желания.

Дева 
Неделю посвятите 

общению с новыми знако-
мыми. Выходные дни будут 
наполнены вашей активно-
стью. Лучше всего провес-
ти это время за городом на 
природе.

Весы 
Будьте внимательны 

и не наделайте ошибок на 
работе. А если у вас заче-
шется левая рука, то это мо-
жет принести вам продви-
жение по службе.

Скорпион
На вас может нава-

литься хандра, когда ис-
чезнет желание с кем-либо 
общаться. Суббота будет 
связана с любовными пе-
реживаниями, интригами.

Стрелец 
На этой неделе вы 

можете получить назад не-
большой долг, о котором вы 
уже практически забыли.

Козерог
Возможны неприят-

ные сюрпризы со стороны 
деловых партнёров, может 
даже возникнуть крупный 
скандал.

Водолей 
В выходные дни вы 

можете познакомиться с 
человеком, который просто 
очарует вас и в будущем 
принесёт массу приятных 
моментов.

Рыбы 
Звёзды не советуют 

доверять непроверенной 
информации, вследствие 
чего вы можете столкнуться 
с материальными затруд-
нениями. 

ГОРОСКОП 
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Ильшат:
- Моему коту полгода. Несколько дней назад он перестал есть и пить. 

Постоянно спит, практически не ходит. Скажите, что с ним?

Отвечает ветеринарный врач Надежда СЕМЁНОВА:
- Вышеперечисленные симптомы по описанию напоминают 

инфекционное заболевание. Чтобы восполнить питательные ве-
щества, питомцу необходимо делать внутривенные инфузии физ-
раствора с витаминами, уколы с антибиотиками. Также рекомен-
дуется курс иммуностимуляторов. Необходимо показать животное 
специалисту.

Подготовил Антон ВАЙСМАН

Почему котёнок ничего не ест?

мартамартамарта

на дачу
ОКНА МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

ОПТОВЫЕ
Ц Е Н Ы

Тел. 8 917 852 11 02
B  https://vk.com/u.domnk
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Реклама ИП Бажанова Л.Т. ОГРН 312165127100060

В ДОБРЫЕ РУКИ

Если вам понравился этот зверёк, обращайтесь в фонд помощи 
бездомным животным: vk.com/domnadezdy.

марта

Уважаемые 
читатели!

Электронная версия газеты 
«Нефтехимик» доступна на 
сайте www.nknh.ru в разделе 
«ООО «Нефтехим Медиа», 
«Газета «Нефтехимик».  
Наша группа «ВКонтакте»: 
vk.com/neftekhim.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

АТМОСФЕРА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

с 23 февраля по 2 марта

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ - НКНХ», соответство-
вало санитарным нормам по всем пока-
зателям. 2 марта уровень воды в Каме на 
отметке 49,65 м над уровнем Балтийско-
го моря.

С 24 февраля по 2 марта были не-
благоприятные дни для рассеивания вы-
бросов загрязняющих веществ от низких 
и средних источников. Результаты контр-
оля в период НМУ на контрольных точках 
(г. Нижнекамск, д. Мартыш, д. Прости, д. 
Иштеряково, н. п. Ниж. Афанасово) соот-
ветствовали нормам.

24 февраля в с. Большое Афанасово 
при северном направлении ветра со ско-
ростью 1,0 м/с содержание бензола со-
ставило 0,063 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; 
толуола - 0,015 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; 
этилбензола - 0,018 мг/м3 при норме 0,02 
мг/м3, стирола - 0,003 мг/м3 при норме 
0,04 мг/м3.

Содержание сероводорода, предель-
ных углеводородов, хлорметана было ни-
же чувствительности методик.

26 февраля в д. Прости при юго-за-
падном направлении ветра со скоростью 
3,9 м/с содержание аммиака составило 
0,15 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, бензола 
- 0,093 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; этил-
бензола - 0,02 мг/м3 при норме 0,02 мг/
м3; стирола - 0,012 мг/м3 при норме 0,04 
мг/м3, толуола - 0,193 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3.

Содержание азота диоксида, азота 
оксида, взвешенных веществ, формаль-
дегида, углерода оксида, сероводорода, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, фенола, серы диок-
сида, ацетофенона, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методик.

28 февраля при юго-юго-западном 
направлении ветра со скоростью 1,1 м/с 
содержание бензола - 0,284 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3; этилбензола - 0,006 мг/
м3 при норме 0,02 мг/м3; стирола - 0,007 
мг/м3 при норме 0,04 мг/м3, толуола - 
0,103 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3.

Содержание аммиака, азота диокси-
да, азота оксида, взвешенных веществ, 
формальдегида, углерода оксида, серо-
водорода, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, фенола, серы 
диоксида, ацетофенона было ниже чувст-
вительности методик.

24 февраля в н.п. Нижнее Афанасово 
при восточном направлении ветра со ско-
ростью 1,2 м/с содержание  этилбензола 
- 0,011 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3; фор-
мальдегида - 0,02 мг/м3 при норме 0,05 
мг/м3.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

- максимальное содержание азота 
диоксида составило 0,06 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3 27 февраля (за 13:00 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью  5,9 м/с), минимальное - ниже 
чувствительности методики с 23 по 24 фев-
раля, с 25 февраля (13:00) по 26 февраля и 
с 28 февраля (13:00) по 1 марта;

- максимальное содержание амми-
ака составило 0,1мг/м3 при норме не бо-
лее 0,20 мг/м3 23 февраля (за 13:00 при 
юго-юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,2 м/с) и 27 февраля (за 07:00 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью  4,5 м/с), минимальное – 0,02 
мг/м3 25февраля (за 13:00 при запад-юго-
западном направлении ветра со скоро-
стью  2,7 м/с) и 27 февраля (за 13:00 при 
юго-западном направлении ветра со ско-
ростью  5,9 м/с);

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,019 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 28 февраля 
(за 07:00 при юго-юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 1,9 м/с), мини-
мальное – ниже чувствительности мето-
дики с 23 февраля по 24 февраля (07:00), 
с 28 февраля (13:00) по 1 марта;

- максимальное содержание бензо-
ла составило 0,155 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3 24 февраля (за 13:00 при северном 
направлении ветра со скоростью 0,9 м/с), 
минимальное – 0,007 мг/м3 28 февраля 
(за 07:00  при юго-юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 1,9 м/с);

- максимальное содержание толуола 
составило 0,19 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 
27 февраля (за 07:00 при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 4,5 м/с), 
минимальное – 0,009 мг/м3 28 февраля 
(за 07:00 при юго-юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 1,9 м/с);

- максимальное содержание этил-
бензола составило 0,019 мг/м3 при норме 
0,02 мг/м3 24 февраля (за 13:00 при север-
ном направлении ветра со скоростью 0,9 
м/с),  минимальное – ниже чувствитель-
ности методики 28 февраля (за 07:00 при 
юго-юго-западном направлении ветра со 
скоростью 1,9 м/с);

- максимальное содержание стирола 
составило 0,023 мг/м3 при норме 0,04 мг/
м3 26 февраля (за 13:00 при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,9 м/с), 
минимальное значение - ниже чувстви-
тельности методики 27 февраля (07:00); 

- максимальное содержание ксилола 
составило 0,017мг/м3 при норме 0,2 мг/м3 
26 февраля (за 07:00 при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,6 м/с); 

- содержание других веществ: серы 
диоксида, оксида углерода, фенола, аце-
таль-дегида, предельных углеводородов, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида 
пропилена оксида, ацетофенона, диме-
тилдиоксана, дициклопентадиена было 
ниже чувствительности методики.

Информацию подготовил ОООС

По словам директора за-
вода СК Ахтяма Амирхано-
ва, с институтом они вплот-
ную работают давно. Ещё в  
2004-м году по лицензионно-
му соглашению с НИИСКом 
завод начал выпуск полибу-
тадиенового каучука на нео-
димовом катализаторе. За эти 
десять с лишним лет выпуще-
но более миллиона тонн кау-
чука СКД-Н.

- В последнее время ми-
ровые производители шин  
предъявляют к нашей продук-
ции всё новые и новые требо-
вания, - отметил А. Амирханов. 
- Им тоже необходимо повы-
шать планку: чтобы при экс-
плуатации шин экономилось 
топливо, шума было меньше, 
чтобы было лучше сцепление с 
дорогой. И в этом комбиниро-

НИИ синтетического  
каучука и ПАО «НКНХ» -  
сотрудничество продолжается

Совместный семинар 
специалистов ПАО «НКНХ» 
и научно-исследователь-
ского института синтети-
ческого каучука (Санкт-Пе-
тербург) прошёл в конце 
прошлой недели в НТЦ. 
Институт представляли 
специалисты, отвечающие 
за синтез катализаторов 
для полимеризации кау-
чуков, разработку новых 
полимерных процессов и 
технологий синтеза, спе-
циалисты аналитического 
отдела, а «НКНХ» - руко-
водители заводов БК и СК, 
ведущие технологи НТЦ, 
сотрудники лабораторий. 

ванном варианте требования в 
первую очередь предъявляют-
ся к сырью, то есть к каучуку. 
В этом направлении ведётся 
много работы, мы всегда го-
товы к созданию каучуков с 
новыми качествами, и учёные 
нам в этом помогают. 

Говорили на семинаре не 
только о новых свойствах ка-
учуков. Заместитель директо-
ра НИИСКа, доктор химиче-
ских наук Наталья Борейко 
обратилась с просьбой орга-
низовать для НИИ обучение 
технологов на заводах. 

- Несмотря на то, что 
обучение ведётся и к нам 
приходят кадры из техноло-
гического института, мы стал-
киваемся с такой проблемой: 
нет специалистов, которые 
понимают, как работают со-

временные заводы, как ведёт-
ся производственный про-
цесс. Молодые специалисты 
не видят связи между колбой 
и большим промышленным 
производством, просто не 
ощущают её. А на заводы их 
не пускают. Сейчас мы будем 
договариваться с «Сибуром» 
- они собираются пойти нам 
навстречу - и здесь, на «Ниж-
некамскнефтехиме». Хоте-
лось бы, чтобы было больше 
совместной работы. 

По словам Натальи Пав-
ловны, сотрудничество ПАО 
«НКНХ» и института - очень 
давнее:

- Все основные процессы 
получения синтетических ка-
учуков базируются на разра-
ботках, которые были созданы 
в нашем институте. Мы при-
ехали, чтобы обсудить и подпи-
сать договоры по ряду направ-
лений - это и создание новых 
каучуков, и вопросы «расшив-
ки» узких мест на заводах, ко-
торые связаны не только с тех-
нологическими трудностями, 
но и с оборудованием. 

У заместителя директора 
института по реконструкции 
и развитию Артура Арутюняна 
на этой встрече учёных и про-
изводственников - своя задача:

- Сегодня мы рассказы-

вали о том опыте технологи-
ческого характера, который 
наработали за последние пять 
лет, о достижениях, которые 
позволили нам сэкономить 
энергоносители, сырьё и ко-
торые можно применить на 
«НКНХ». Будем надеяться, 
что это приведёт к сотрудни-
честву именно в этой области. 
Например, последние наши 
наработки позволяют сэконо-
мить одну тонну пара на тон-
ну продукции. Вы знаете, что 
есть Киотское соглашение, 
которое лимитирует произ-
водство и потребление пара. 
Докладывали мы сегодня и о 
возможности применения но-
вых растворителей, которые 
позволяют более детермини-
рованно вести процесс - это 
приводит к более стабильному 
качеству. Надеемся, что это 
всё выльется в плодотворное 
сотрудничество в рамках бли-
жайших трёх лет. 

Вадим РЯХОВСКИЙ

Согласно указу, по 7 ты-
сяч рублей будет выплачено 
инвалидам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, 
вдовам военнослужащих. 
Труженикам тыла, бывшим 
совершеннолетним узникам 

Ветераны получат  
выплаты к празднику

нацистских концентрацион-
ных лагерей, тюрем и гетто, 
согласно указу, будет вы-
плачено по 3 тысячи рублей. 
Выплаты получат гражда-
не Российской Федерации, 
постоянно проживающие в 
России, Латвии, Литве и Эс-
тонии.

Новая упаковка  
для полистиролов

На заводе полистиролов 
ПАО «НКНХ» начали приме-
нять новую мягкую упаковку 
для производимой здесь про-
дукции. Огромные «сумки», 
которые так и называются - 
«биг-бэги», - становятся всё 
популярнее. В новую тару лег-
ко вмещается тонна гранули-
рованного полистирола или 
АБС-пластика, и она надёжна 
при транспортировке.

Мягкий контейнер защи-
щён от влаги, его удобно пе-
ремещать на погрузчике или 
подняв за стропы. Освоение 

новой упаковки началось с 
прошлого года, уже сделаны 
пробные отгрузки в биг-бэгах 
на существующем оборудо-
вании. По словам директора 
завода полистиролов Русла-
на Бородина, сейчас в цехах 
ведутся подготовительные 
работы по установке новых 
линий, которые позволят от-
гружать биг-бэги с упаковкой 
их в плёнку стрейч-худ. Это 
позволит хранить готовую 
продукцию даже под откры-
тым небом, и делается это по 
желанию потребителей.

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ «О единовременной выплате некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в 
связи с 70-летием Победы в Великой Отечест-
венной войне». 
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«Реактор»  
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стр.Вступает в свои права весна, и вместе с ней приближа-

ется один из самых любимых наших праздников - Меж-
дународный женский день 8 Марта! Символично, что 
первый весенний праздник посвящён именно вам. При-
рода наделила вас душевной нежностью, неиссякаемой 
энергией и беззаветной преданностью. Ваши звонкие 
голоса и добрые глаза реально меняют наше бытие к луч-
шему, наполняют жизнь новым содержанием. 

Позвольте мне от имени всех мужчин «Нижнекамск-
нефтехима» поздравить вас с наступающим праздником, 
поблагодарить за добросовестный труд и пожелать вам 
всего самого светлого и прекрасного, любви, здоровья, 
благополучия, душевной гармонии и весеннего на-
строения!

 Пусть в эти первые дни весны ваши лица оза-
ряют улыбки, от которых расцветёт всё вокруг, 
ваши родные и близкие будут здоровы и счаст-
ливы!   

С праздником 8 Марта!

 Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»        А. БИКМУРЗИН

Оценивали конкурсанток по раз-
личным критериям. В первую оче-
редь, принимались во внимание ка-
чество и композиция фото, так как 
это всё-таки фотоконкурс, немало-
важными критериями являлись также 
красота и обаяние участницы, умение 
преподнести себя. После долгих де-
батов руководство и представители 
сильной половины медиахолдинга 
«Нефтехим Медиа» определили луч-
ших из лучших.

Лилии Карамовой, занявшей пер-
вое место, сопутствует удача в кор-
поративных конкурсах: в 2006 году 
она получила звание «Мисс «НКНХ». 
Надежда Рябова, работница завода по-

лиолефинов, увидела объявление в га-
зете и тоже решила поучаствовать. По 
словам девушки, она не ожидала, что 
войдёт в тройку финалисток, и очень 
обрадовалась. Надя заняла в нашем 
конкурсе почётное второе место. А для 
третьей победительницы, специали-
ста отдела документационного обес-
печения Гульназ Ивановой, участие в 
конкурсе стало полной неожиданно-
стью - её фото в газету отправил муж:  
- В один из прекрасных дней в газете 
появилась моя фотография. Это было 
очень приятно. 

На торжественной цере-
монии награждения участни-
цы рассказали нам о себе. 

В преддверии Международного женского дня редакция 
подвела итоги конкурса «Мисс «Нефтехимик», в котором  
могли принять участие все сотрудницы компании.  

Самые обаятельные  
и привлекательные

Лилия Карамова,  
победительница  
конкурса «Мисс  
«Нефтехимик»:

4
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Сотрудничество  
продолжается
В НТЦ прошёл совместный 
семинар специалистов  
ПАО «НКНХ» и НИИ  
синтетического каучука. 

- Мой мир 
как радуга, он 
ярок и красив! 
И даже если 
дождь стучит 
по лужам, 
Во всем стараюсь 
видеть позитив,  
И зонт, поверь-
те, мне совсем не 
нужен!

- Мой мир 
как радуга, он 
ярок и красив! 
И даже если 
дождь стучит 
по лужам,  
Во всем стараюсь
видеть позитив, 
И зонт, поверь-
те, мне совсем не 
нужен!
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Деловой вторник

Ежегодно команды заво-
дов этилена, окиси этилена, 
СПС и олигомеров  представ-
ляют на суд жюри и зрителей 
свои «визитные карточки», а 
также участвуют в викторине, 
кулинарном поединке, сбор-
ке и разборке автомата. По-
являются и новые задания. 
В этом году темой конкурса 
стала великая дата - 70-летие 
победы в Великой Отечест-
венной войне.

Команды в этот раз со-

А ну-ка, парни, а ну-ка, девушки…

На протяжении пяти лет работники второй про-
мышленной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» сорев-
нуются между собой в конкурсе «А ну-ка, парни». 

брались разнообразные. Об 
этом говорили и названия 
коллективов. Это «Защитни-
ки двора», «Катюша» и даже 
«Разведотряд». А ребята с за-
вода этилена заявились как 
«Три танкиста и Маруся». К 
соревнованиям они подошли 
творчески. Каждый выход за-
водчан сопровождался живым 
звуком и яркими костюмами. 

Чувство юмора продемон-
стрировали и организаторы 
конкурса, назначив капитана-

ми команд в чисто мужском 
конкурсе девушек. Для них 
подготовили специальное ис-
пытание. Девушкам нужно 
было собрать и разобрать глав-
ное орудие любой хозяйки - 
мясорубку. И всё это на время. 

В результате соревнований 
третью строчку в итоговом про-
токоле заняли работники заво-
да окиси этилена, на 2-м месте 
- представители завода олиго-
меров. «Золото» и переходя-
щий кубок достались прошло-
годним победителям - команде 
завода этилена. Все участники 
мероприятия получили дипло-
мы и денежные премии.

Ильдар Тайма-
сов, начальник сме-
ны завода СПС ПАО  
«Нижнекамскнеф-
техим», удосто-
ен звания лауреа-
та Всероссийского 
конкурса «Инженер 
года-2014» в номи-
нации «Инженерное 
искусство молодых». 

Ильшату Хузееву, 
инженеру-програм-
мисту завода поли-
стиролов, вручен 
диплом победителя 
первого тура кон-
курса в этой же но-
минации.

Шестерым нефте- 
химикам - Анатолию 
По рецкову, Роману 
Матухину, Марату 
Мисбахову, Диля-
ре Хасановой, Алсу 
Савельевой и Иль-
дусу Фатхутдинову 
- присвоено звание 
«Профессиональный 
инженер России» по 
итогам первого тура 
конкурса в номина-
ции «Профессио-
нальные инженеры».

Наши 
инженеры -  
в числе 
лучших 

Лучшие повар и кондитер 
работают в УОП

На прошлой неделе по-
вара и кондитеры различных 
учреждений города боролись 
за звание лучшего в своей 
профессии. Среди них - как 
опытные повара, так и студен-
ты, ещё только постигающие 
азы кулинарии. Все участни-
ки должны были пройти те-
оретический и практический 
этапы. Критериев для оценки 
кулинаров было множест-
во, начиная с внешнего вида 
участника и соблюдения им 
правил техники безопасности 
и заканчивая оформлением 

блюда и его подачей. Совсем 
недавно студентка, а теперь 
повар УОП «Нефтехим» Ев-
гения Сарафанникова участ-
вовала в подобном конкурсе 
впервые и, как выяснилось, не 
зря: именно она стала лучшим 
поваром, по мнению жюри. А 
её коллега Елена Миннихано-
ва заслуженно получила зва-
ние лучшего кондитера.

На фото: Елена Минниханова,  
Светлана Карпова - старший пре-
подаватель кафедры технологии и 
организации общественного питания 
ИЭУиП, Евгения Сарафанникова.

ЗНАЙ НАШИХ!

С НАСТУПАЮЩИМ!

В теплице выращивают 
тюльпаны, хризантемы, гво-
здики, герберы, альстроме-
рии, розы - всего более 100 
тысяч цветов различных 
сортов и видов. Самыми 

популярными являются 
тюльпаны. Их в тепли-

це более пятидеся-
ти тысяч штук. 

По словам заме-
стителя начальника 
хозяйственного цеха 

Цветы - лучший  
подарок к празднику

Фании Абзаловой, без тюль-
панов Восьмого марта не бы-
вает: погода благоприятная, 
они расцвели в срок. 

- Наши работницы вложи-
ли всю душу и постарались, 
чтобы женщины предприя-
тия остались довольны, - го-
ворит она. 

Казалось бы, в составле-
нии красивого букета нет ни-
чего сложного, однако сил и 
времени уходит предостаточ-

Накануне Международного женского дня более вось-
ми тысяч работниц ПАО «Нижнекамскнефтехим» по тра-
диции получат красивые букеты. Тепличное хозяйство 
полным ходом ведёт подготовку к этому событию. 

но, рассказывают озелените-
ли. Нет сомнений в том, что 
женский коллектив «Нижне-
камскнефтехима» будет очень 
рад замечательным букетам, 
которые подарят всем доброе 

настроение и улыбки. Имен-
но это и будет лучшей благо-
дарностью работникам хозяй-
ственного цеха.

Антон ВАЙСМАН
Фото Константина ГУБАРЕВА.

Для ПАО «НКНХ» февраль 
завершился успешно. Все по-
дразделения компании выпол-
нили производственные планы. 
Товарной продукции выпущено 
на 100,5%. Показатели хоро-
шие, тем не менее генеральный 
директор ПАО Азат Бикмурзин 
заострил внимание на необ-
ходимости активной работы в 
марте:

- Поработать нужно мак-
симально быстро, без сни-
жения качества и с полным 
выполнением всего спектра 
работ. Я не сомневаюсь, что 
работа организована на хоро-
шем уровне, но нужно найти 
ещё какие-то резервы.

Подобное напутствие про-
звучало не случайно. Уже в 
апреле во многих подразделе-
ниях ПАО стартуют капиталь-
ные ремонты, включающие 
в себя реконструкцию мно-
гих производственных схем. 
Большая ответственность 
ложится на коллектив ПКЦ 
- инженерам-конструкторам 
предстоит в срок и качест-
венно подготовить рабочую 
документацию. В прошлом 
году ими было выполнено 2,5 
тысячи заявок. В этом году 
нагрузка не меньше.

Азат Бикмурзин положи-
тельно отметил работу ПКЦ:

- Рабочая документация 
выполняется на хорошем 
уровне, без каких-либо пре-
тензий. Это я говорю объек-
тивно потому, что сам знаю, 
какое количество рабочей 
документации приходится 
готовить сотрудникам ПКЦ. 
Работа ведётся практически 
без нареканий. С полной про-
рисовкой, со всеми схемами, 
проработками документация 
ложится на стол для дальней-
шей работы по комплектации 
и по монтажу.

Инженерам-конструкто-
рам предстоит активно по-
работать не только на произ-
водственных площадях. Один 
из последних проектов ПКЦ 
- разработка плана и докумен-
тации по строительству тре-
нажёрной площадки в парке 
нефтехимиков, которая долж-
на открыться этим летом. 

ДАТА

12 марта. В этот день...
 В 1899 состоялся пер-

вый в Российской империи 
международный хоккейный 
матч. Это произошло в Пе-
тербурге на льду Малой Не-
вы. Играли российская ко-
манда «СПОРТ» и команда 
англичан, проживавших в 
российской столице. Матч 
закончился вничью 4:4.
 В 1940 году  подписан 

Московский мирный до-
говор между СССР и Фин-
ляндией. Договор  завершил 
собой Советско-финскую 
войну 1939-1940 годов и из-
менил советско-финскую 
границу, установленную 
Тартуским мирным догово-
ром в 1920 году. В составе 
СССР оказалась большая 
часть территорий Карелии, 
возвращённых России по-
сле завершившего Север-
ную войну Ништадтского 
мира 1721 года и находив-
шихся в составе России до 
передачи в 1811 году Вы-

боргской губернии в состав 
Финляндии.
 В 1917 году в Рос-

сии началась Февральская 
революция. Её результатом 
стало отречение от престо-
ла Николая II, прекраще-
ние правления династии 
Романовых и формирова-
ние первого Временного 
правительства под предсе-
дательством князя Георгия 
Львова.

Пушистик ждёт своих хозяев

Уважаемые  
читатели! 
Мы объявляем новый 
конкурс «Мисс и Мистер 
«Нефтехимик».
Участвовать в нём могут  
как работницы,  
так и работники  
ПАО «НКНХ». Присылайте  
свои качественные снимки  
с рассказом о себе  
в нашу группу «ВКонтакте» - 
vk.com/neftekhim.  
Итоги мы подведём  
в конце мая, накануне  
Дня химика.  
А вот и наши первые  
участницы!

« Меня зовут 
Рамиля. Работаю 

в компании с 2013 года. 
Очень позитивная и об-
щительная девушка».

« Меня зовут Вера.  
Работаю в ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»  
на заводе окиси этилена  
с 2004 года. Я - общительная 
и жизнерадостная мама троих 
детей. Люблю путешествия  
и природу».

Пушистику всего около двух месяцев. 
Прежние хозяева были к нему жестоки. 
Видимо, он чем-то не угодил им - и 
его просто выбросили… в мусоропро-
вод. Там его и обнаружили. Котёнок 
еле попискивал. Он был сильно 
изранен, получил множество уши-
бов. Сейчас Пушистик выздоравливает. 
Несмотря на перенесённые испытания, он 
по-прежнему тянется к людям и, как и все 
малыши, очень любит играть.

МИСС и МИСТЕР  
«НЕФТЕХИМИК»


