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в Казани прошла 16-я междуна-
родная специализирован-
ная выставка «энергетика. 
ресурсосбережение»

К.Сучков: «В эту профессию 
шла интеллигенция»
Цех по ремонту КиПиа №4802  
готовится к 40-летнему юбилею

Почти всю прошлую неде-
лю 26 коллективов, представ-
ляющих подразделения ПАО 
«НКНХ» и дочерние предпри-
ятия, под неустанным вни-
манием профессионального 
жюри показывали своё твор-
чество. Один из членов жюри, 
начальник отдела по работе с 
молодежью «НКНХ» Азат Ва-
лишин уверен, что подобные 
мероприятия необходимы 
для военно-патриотического 
воспитания: «Они нужны для 

Великой Победе посвящается
в Доме народного творчества жизнь в эти дни бурлит, 

как в муравейнике. танцы, стихи, необычные постанов-
ки и сюжеты, льются песни… но не все они радостные, 
ведь выступления посвящены особой дате: 70-летию 
Победы в великой отечественной войне.  

того, чтобы события Вели-
кой Отечественной войны не 
были преданы забвению. Все 
очень постарались, творче-
ские подходы выступающих 
невероятно разнообразны: 
танцы, песни, сценки - всё 
это очень трогательно и за-
помнится надолго».

Впервые участвует в кон-
курсе коллектив «Нефтехим 
Медиа». Журналисты - люди 
творческие, но многим из них 
впервые пришлось выйти на 

сцену. «Для нас это дебют-
ное выступление, творческий 
эксперимент, - сказала перед 
выступлением главный редак-
тор «Нефтехим Медиа» Ольга 
Цветова. - Надеемся, что мы 
достойно выступим. Каждый 
вкладывает в это частичку 
своей души, высказывает бла-
годарность нашим дедам и 
прадедам». 

Показ творческих про-
грамм проводится ежегодно, 
но в этом году он особенно 
масштабный и увлекатель-
ный. И это понятно. «Сама 
дата, которой посвящено ме-
роприятие, священна для на-
шей страны, наших людей, и 
70-летний юбилей даёт осо-

бый настрой, особую высоту, 
особое настроение нашим 
самодеятельным артистам», 
- уверена заместитель предсе-
дателя объединённой профсо-
юзной организации «НКНХ» 
Елена Велик.

Лучшие номера уже ото-
браны, объединены в одну 
программу и сегодня, 9 апре-
ля, на сцене ДНТ, состоится 
большой гала-концерт, на ко-
тором будут названы победи-
тели и призёры конкурса.

Два инженера- 
конструктора - Алия  
и Оксана
16 лет назад в один день они  
устроились на работу в ПКЦ

Цель достигнута
волейболистки цеха №1141  
в упорной борьбе  
выиграли кубок чемпионов

Умееете ли вы ладить  
с окружающими?
Проверяем вместе с начальником 
лаборатории социологических, 
психологических исследова-
ний и анализа Пао «нКнХ» 
ириной нотфуллиной
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Ежемесячный рейтинг круп
нейший российских компаний 
вновь подтвердил высокий 
уровень социальных программ, 
проводимых «Нижнекамскнеф
техимом». 

Рейтинг определяется  
Агентством политических и 
экономических коммуника-

Таким образом был дан 
старт муниципальному про-
екту «Твоё здоровье, Ниж-
некамск», призванному  
изменить привычное пред-
ставление горожан о своём 
здоровье. Замглавы района 
Эльвира Долотказина за-
метила на совещании, что 
о беспечном отношении 
людей к своему здоровью 
говорит тот факт, что лишь 
каждый четвёртый своевре-
менно обращается к врачу, а 
более 60% делают это, когда 
уже невозможно терпеть, и 
почти каждый десятый зани-
мается самолечением. 

У нефтехимиков в этом 

вопросе дела обстоят луч-
ше, чем в целом по городу 
и району. В прошлом году 
все работники ПАО, а также 
пенсионеры, состоящие на 
учёте в Совете ветеранов, бы-
ли застрахованы в медицин-
ской компании «Спасение». 
На обследование и лечение 
работников выделено более 
230-ти миллионов рублей, на 
лечебно-профилактическое 
питание для работающих во 
вредных условиях труда - бо-
лее 110-ти миллионов. А на-
чатая в этом году программа 
сдачи норм ГТО уже охватила 
около пяти тысяч нефтехи-
миков.

Айдар Метшин в понедель
ник озвучил перспективу ре
монта дорог. 

Если в прошлом году на 
это было потрачено более 600 
миллионов рублей, то на 2015 
год заложена сумма в 340 мил-
лионов. «Во всяком случае, 
на этот период мы распола-
гаем такими средствами. Как, 
впрочем, и в прошлом году, 
когда дополнительные 200 
миллионов рублей мы полу-
чили практически в конце ле-
та», - сказал градоначальник. 

К ремонту дорог приступят 
сразу, как только позволит 
погода. Пока она не балует, 
синоптики прогнозируют до 
15 апреля дожди и мокрый 
снег.

Весенний призыв в россий
скую армию начался 1 апреля. 
Ряды вооружённых сил страны 
должны пополнить около 300 
нижнекамцев, в том числе 74 
человека, которые проходи
ли специальную подготовку в  
ДОСААФ и получили специ
альность «водитель». 

Планируется, что наши 
призывники будут проходить 
службу преимущественно в 
воинских частях Централь-

Деловой вторник

6 апреля в москве 
сос тоялась ежегодная 
встреча руководства Пао 
«нижнекамскнефтехим» 
с предс тавителями ин-
вестиционного сообще-
ства, финансовых инсти-
тутов и сми.

На высоком уровне социальной ответственности
ций. В марте был проведён 
опрос, в котором приняли 
участие 40 известных экс-
пертов. Оценка проводилась 
для 100 наиболее крупных 
российских компаний. Экс-
пертам был задан следую-
щий вопрос: «Как бы вы 
оценили по шкале от 1 до 10 

уровень социальной ответст-
венности российских компа-
ний». По их оценкам были 
определены средние ариф-
метические значения. По 
итогам марта ПАО «НКНХ» 
заняло достойное место в 
списке предприятий с «вы-
соким уровнем».

Состоялась встреча  
с инвесторами

Во вступительном слове 
генеральный директор ком-
пании А.Бикмурзин расска-
зал о значимых событиях и 
достижениях акционерного 
общества в прошедшем году и 
обозначил перспективы даль-
нейшего его развития в 2015 
году. Заместитель генерально-
го директора И.Ларионов про-
вел презентацию ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» для гостей, 
после чего руководители ком-
пании ответили на вопросы 
собравшихся.

Встреча прошла при под-
держке Deutsche Bank, в ней 
приняли участие представите-
ли свыше 30 профессиональ-
ных организаций.

Пресс-служба  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО готовятся ко «Дню призывника»
ного федерального округа. 
Около 80 человек отправят-
ся в подшефную ракетную 
часть в Саратовской области 
и порядка десяти человек - в 
комендантский Преображен-
ский полк в Москве.  

Как рассказал газете на-
чальник отдела по работе с 
молодёжью ПАО «НКНХ» 
Азат Валишин, на призывную 
комиссию вызваны около 130 
нефтехимиков. Сколько из 

них отправятся в армию - по-
ка неизвестно, но провожать 
их будут торжественно. По 
традиции, в каждом подраз-
делении ПАО проводятся 
«дни призывника», на кото-
рых будущим защитникам 
Отечества вручают подарки. 
Сейчас срочную службу про-
ходят более 160 работников 
«Нижнекамскнефтехима», 
призванных весной и осенью 
прошлого года.

Нижнекамцы занялись  
своим здоровьем

Необычно началось в этот раз еженедельное совещание ру
ководителей в городской мэрии. Всем участникам «делового 
понедельника»  было предложено померить давление, измерить 
рост и вес, попить фиточай и даже позаниматься на тренажёре. 

Погода мешает ремонтировать дороги

Несмотря на то, что во 
многих подразделениях 
ПАО идут капитальные ре-
монты, нефтехимики пере-
выполнили производствен-
ный план марта на 0,2%, а 
первый квартал завершили 
с плюсом 18%. Отлично 
выполнил поставленные 
задачи завод бутилового ка-
учука, готовящийся к пуску 
четвёртой линии «Велдинг». 
Стабильно отработали, ори-
ентируясь на потребности 
рынка, производства второй 
промышленной зоны.

- Завод ИМ также должен 
отработать в графике капи-
тального ремонта, и совмес-
тно с пуском ДБО запустить 
производство изопрена-мо-
номера, - поставил зада-
чу генеральный директор 
«НКНХ» Азат Бикмурзин. 
- Выход изопрена после пу-
ска вновь смонтированной 
установки разложения пира-
новых фракций должен до-
стигать заявленных данных.

Коллектив управления 
железнодорожного тран-
спорта - также непосредст-
венный участник производ-
ственного процесса. За 2014 
год почти в двух тысячах 
вагонов и цистерн, которы-
ми располагает управление, 

перевезено более 7300 ты-
сяч тонн грузов. В том числе 
продукции ПАО - более 700 
тысяч тонн и около 5 мил-
лионов тонн - сторонних 
организаций. Уже два года 
здесь действует собственное 
ремонтное депо - за три ме-
сяца в нём отремонтировано 
почти 300 вагонов. Ещё 450 
предстоит привести в надле-
жащее состояние. 

Азат Бикмурзин поста-
вил перед коллективом за-
дачу максимально загрузить 
депо, ремонтировать ваго-
ны не только для «Нижне-
камскнефтехима», но и для 
предприятий-владельцев 
железнодорожных вагонов 
и цистерн из соседних реги-
онов. 

Закончилось совещание 
награждением энергослуж-
бы предприятия. На между-
народной выставке в Казани 
нефтехимики получили сра-
зу три диплома. В том числе 
за энергоэффективные раз-
работки. Диплом в номина-
ции «Химия и нефтехимия» 
вручили за активное участие 
в реализации государствен-
ной программы «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
в РТ на 2014-2020 годы».



экологическая сводка
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атмосфера

питьевая вода

с 30 марта по 6 апреля

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
6 апреля уровень воды в Каме на отметке 
49,95 м над уровнем Балтийского моря.

С 1 по 6 апреля были неблагоприят-
ные дни для рассеивания выбросов за-
грязняющих веществ от низких и средних 
источников выбросов. Результаты контр-
оля в период НМУ на контрольных точках в  
г. Нижнекамск, д. Мартыш, д. Прости соот-
ветствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
лённых пунктов за прошедшую неделю:

2 апреля в с. Большое Афанасово при 
восток-юго-восточном направлении ветра 
со скоростью 3,9 м/с содержание бензола 
- 0,002 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; толуола 
- 0,004 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; этилбен-
зола - 0,001 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3. 
Содержание сероводорода, предельных 
углеводородов, хлорметана, стирола было 
ниже чувствительности методик.

30 марта в д.Прости при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 5,8 м/с со-
держание аммиака - 0,02 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3; формальдегида - 0,01 мг/м3 при 
норме 0,4 мг/м3; бензола - 0,001 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3; толуола - 0,001 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3. Содержание оксида азо-
та, диоксида азота, взвешенных веществ, 
оксида углерода, сероводорода, стирола, 
хлорметана, дивинила, этилбензола, окси-
да этилена, оксида пропилена, фенола, ди-
оксида серы, ацетофенона, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методик.

на стационарном посту на пр. вахи-
това с 30 марта по 6 апреля:

- максимальное содержание азота 
диоксида составило 0,03 мг/м3 при норме 
не более 0,2 мг/м3 1 апреля (07:00, ВСВ 0,8 
м/с), минимальное - ниже чувствительно-
сти методики 30 марта, с 1 по 3 апреля;

- максимальное содержание аммиака 
составило 0,07 мг/м3 при норме не более 
0,20мг/м3 31 марта (07:00, Ю 2,3 м/с) и 1 
апреля (13:00, ЮЮЗ 4,4 м/с), минимальное 
- ниже чувствительности методики 3 апре-
ля (07:00);

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,031 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 31 марта (07:00, 
Ю 2,3 м/с), минимальное - ниже чувстви-
тельности методики 30 марта (13:00), с 31 
марта (13:00) по 3 апреля; 

- максимальное содержание оксида 
углерода составило 2,4 мг/м3 при норме 
не более 5,0 мг/м3 30 марта (07:00, Ю 7,1 
м/с), минимальное - ниже чувствительно-
сти методики во все оставшиеся дни;

- максимальное содержание пре-
дельных углеводородов составило - 1,6 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 1 
апреля (07:00, ВСВ 0,8 м/с), минимальное 
- ниже чувствительности методики с 30 по 
31 апреля;

- максимальное содержание бензола 
составило 0,004 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3 1 апреля (07:00, ВСВ 0,8 м/с) и 1 апреля 
(13:00, ЮЮЗ 4,4 м/с), минимальное - ни-
же чувствительности методики 30 марта 
(13:00), 31 марта;

- максимальное содержание толуола 
составило 0,016 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 
1 апреля (07:00, ВСВ 0,8 м/с), минималь-
ное - ниже чувствительности методики 30 
марта (13:00), 31 марта;

- максимальное содержание этилбен-
зола составило 0,002 мг/м3 при норме 0,02 
мг/м3 1 апреля (07:00, ВСВ 0,8 м/с), мини-
мальное - ниже чувствительности методи-
ки с 30 по 31 марта и со 2 по 3 апреля;

- максимальное содержание стирола 
составило 0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 
1 апреля (07:00, ВСВ 0,8 м/с), минимальное 
значение - ниже чувствительности методи-
ки с 30 по 31 марта и со 2 по 3 апреля.

Содержание серы диоксида, фено-
ла, ацетальдегида, хлорметана, диви-
нила, этилена оксида, пропилена ок-
сида, ацетофенона, диметилдиоксана, 
дициклопентадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбрасы-
ваемом в Каму, концентрация метанола, 
хрома, меди уменьшилась по сравнению 
с прошлой неделей. Содержание ванадия, 
титана, ацетофенона не обнаружено. 

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

информацию подготовил ооос
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Энергетики «НКНХ» 
представили в своей экспо-
зиции схему установки БАВР 
(быстродействующего авто-
матического ввода резерва), 
автоматизированную систему 
управления эффективным ис-
пользованием энергии, уста-
новку токоограничивающих 
реакторов и презентовали 4-ю 
экологическую программу, 
которая вызвала наиболь-
ший интерес у исполняющего 
обязанности Президента РТ 
Р.Минниханова.

- С 1999-го года мы посто-
янно участвуем в этой выстав-
ке и занимаем призовые места, 
- прокомментировал вклад 
нефтехимиков в международ-
ную выставку главный энер-
гетик ПАО Александр Вдовин. 
- В этот раз приехала вся наша 
выставочная команда во гла-

Энергоэффективные разработки 
отмечены наградами 

с 1 по 3 апреля в Казани проходила 16-я междуна-
родная специализированная выставка «энергетика. 
ресурсосбережение». Крупнейшие компании россии  
и стран ближнего зарубежья представили здесь  
свои разработки. 

ве с генеральным директором 
ПАО. Нами были представле-
ны результаты работы компа-
нии в области энергосбереже-
ния за 2014-й год.

Разработки компании в 
области энергосбережения 
вновь получили высокую 
оценку на международном 
уровне, и «Нижнекамскнеф-
техим» в очередной раз под-
твердил статус одного из луч-
ших предприятий страны.

Исполняющий обязан-
ности Премьер-министра РТ 
Алексей Песошин вручил ге-
неральному директору ПАО 
Азату Бикмурзину диплом 
первой степени за победу в 
конкурсе «Энергоэффектив-
ное оборудование и техно-
логии» за внедрение проекта 
по возврату конденсата водя-
ного пара с производств пер-

вой промышленной зоны на 
ТГК-16 нижнекамской ТЭЦ. 
Также генеральный директор 
ПАО получил диплом и ста-
туэтку за победу в номинации 
«Химия и нефтехимия». 

Азат Бикмурзин:
- Мы представили в этом 

году свои новые разработки, 
и те мероприятия, которые 
наметили себе на ближай-
шее время. За 15 лет суще-
ствования программы мы 
добились хороших резуль-
татов. Получили экономи-
ческий эффект порядка че-
тырёх миллиардов рублей.

Именно это и оценили ор-

ганизаторы международной 
выставки «Энергетика. Ресур-
сосбережение». Как отметил 
в своём выступлении Рустам 
Минниханов: «Без новых раз-
работок нет конкурентоспо-
собности». А выставки такого 
рода, которые включают в се-
бя семинары, круглые столы, 
тренинги, не только способст-
вуют развитию предприятий, 
но и помогают совершенство-
вать и внедрять современные 
технологии. 

Стоит отметить, что в 
прошлом году по результатам 
рейтинга Российского союза 
выставок и ярмарок выстав-
ка в Казани была признана 
лучшей в Поволжье и заняла 
третье место в стране, усту-
пив лишь Москве и Санкт-
Петербургу. Кстати, уже в 
конце апреля «Нижнекамск-
нефтехим» презентует свои 
разработки на международ-
ном энергетическом форуме 
и выставке в столице России.

Евгения СмОлЕНкОвА

новости

« выставки  
такого рода  

не только способ-
ствуют развитию 
предприятий, но и 
помогают совер-
шенствовать и вне-
дрять современные 
технологии.

Большая музыка 
начинается  
в Нижнекамске

филармонического оркестра 
по произведениям татарских 
композиторов, в том числе и 
выпускника нижнекамского 
музыкального училища Раши-
да Калимуллина.

Самым возрастным молодо-
жёнам исполнилось 76 лет, 
а самыми молодыми стали 
15-летняя девушка и 16-лет-
ний парень. По установив-
шейся традиции больше все-
го браков регистрируется в 
августе, а меньше всего - в 
мае. Несколько десятков 
браков было заключено с 
иностранными гражданами 
- жителями Средней Азии, 
Турции, Великобритании. А 
54 свадьбы - с отбывающи-
ми срок в местах заключе-
ния. Детей в прошлом году 
родилось 3945. Из них - 30 
пар близнецов. В 103 семьях 
родился четвёртый ребёнок.  
Самыми возрастными роди-
телями стали 45-летняя мама 
и 66-летний отец. А самыми 
популярными именами для 
младенцев в прошлом году 
были Амир и Виктория. 

Пенсионеры 
предпочитают  
ландшафтный 
дизайн

45 лет отметил нижнекам-
кий музыкальный колледж 
имени Салиха Сайдашева. 
Он начинался с образования 
районного хора, переросше-
го позже в хоровую студию, 
где готовили преподавателей 
музыки для школ и детских 
садов. Среди выпускников 
колледжа немало известных 
людей. Один из них - всемирно 
известный композитор Рашид 
Калимуллин, окончивший в 
1980-м году нижнекамское 
музыкальное училище, а затем 
казанскую консерваторию. 
Его произведения популярны 
во многих странах. Так, 1 апре-
ля в Лондоне состоялся боль-
шой концерт королевского 

Горожане называют 
детей Амирами  
и Викториями

2026 свадеб сыграли ниж-
некамцы в прошлом году.  

В нижнекамском Универ-
ситете третьего возраста со-
стоялся очередной выпуск. 
Университет за три года суще-
ствования приобрёл огромную 
популярность - за это время его 
окончили 1,5 тысячи пожилых 
нижнекамцев. Курсы прохо-
дят в образовательных учре-
ждениях с октября по март по 
8 дисциплинам: компьютер-
ная грамотность, иностран-
ный язык, здоровый образ 
жизни, правовое знание и дру-
гие. Самым востребованным 
стал факультет ландшафтного 
дизайна, на котором пенси-
онеры учатся украшать свои 
садовые участки.
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оксана сухорукова (крайняя справа) с коллективом своего отдела.

С выбором профессии я 
определилась не сразу. Сна-
чала хотела стать врачом, в 
10-м классе - милиционером, 
а в 11-м по совету родителей 
решила поступать в НХТИ. 
Конкурс на специальность ин-
женера-технолога был очень 
большой. И хотя в аттестате у 
меня было всего четыре «чет-
вёрки», а остальные «пятёрки», 
имелись почётные грамоты по 
физике, химии, математике, 
по конкурсу я не прошла и по-
ступила на платное вечернее 
отделение по специальности 
«инженер-технолог высоко-
молекулярных соединений». 
Я - Овен, человек целенаправ-
ленный, люблю добиваться 
своих целей. В течение года 
отучилась на «пятёрки», и ру-
ководство института перевело 
меня на бесплатное отделение, 
где я проучилась пять лет. 

На втором курсе начала 
трудовую деятельность. Сна-
чала - сотрудником охраны, 
затем отучилась в ПЛ-62 и на 
4-м курсе пришла в ПКЦ. С 
тех пор и работаю. Чертить 
мне нравилось ещё со школы.  

С Алиёй Шакировой мы 
пришли в ПКЦ в один день и 
с тех пор дружим. Первый ра-
бочий день запомнила очень 
хорошо, до каждой мелочи. 
Как зашла в кабинет началь-
ника монтажно-технологиче-
ского отдела №1. Помню, как 
сердце колотилось от волне-
ния. Стол начальника с кипой 

Профессия  
сама выбрала  
Алию Шакирову 
- Моя мама, Назия Нурха-

метовна, работала в своё время 
на «Нижнекамскнефтехиме» 
аппаратчиком. А до этого - ма-
стером в училище №44, - рас-
сказывает Алия Хаматовна. - В 
45 лет она вышла на пенсию 
и вернулась в училище, где до 
сих пор работает преподава-
телем. Добрая половина аппа-
ратчиков ПАО училась у моей 
мамы и хорошо её знает. Папа, 
Хамат Шакирович, строил до-
ма для нефтехимиков. Поэто-
му моя дорога в «НКНХ», на-
верное, была предопределена. 
Я окончила школу с химиче-
ским уклоном. Часто быва-
ла у мамы в училище, и уже с 
детства имела представление 
о том, что такое задвижки, те-
плообменники, колонны. И 
когда училась в КХТИ, всё это 
хорошо представляла. 

19 ноября 1998 года я 
устроилась в ПКЦ инжене-
ром-технологом третьей ка-
тегории. Сейчас я - ведущий 
инженер-конструктор, руко-

вожу группой монтажно-тех-
нологического отдела №2. В 
моей группе четыре челове-
ка. Работа непростая, инте-
ресная, для неё нужно иметь 
особый склад ума. Например, 
сейчас мы делаем подвод во-
ды к объекту на заводе БК. На 
данный момент это один из 
масштабных проектов. Нужно 
сделать подпитку из другого 
источника. Для осуществле-
ния этой задачи места недо-
статочно. Под землёй прово-
дить нельзя - коммуникации, 
над землёй - тоже коммуника-
ции. Надо скоординировать 
работу с нашим отделом ген-
плана, сантехническим отде-
лом, строителями, выполнить 
расчёты. Наша группа может 
одновременно разрабатывать 
десяток подобных проектов.

Важное значение в моей 
жизни играет семья. У меня  
- сыновья-погодки, учатся в 
первом и втором классах - Ар-
слан и Нияз. Зимой ходим на 
лыжах. Летом ездим к родст-

венникам в деревню. Во время 
отпуска стараемся отправить-
ся за границу: в Турцию, Еги-
пет, прошлой осенью впервые 
побывали в Арабских Эмира-
тах. Путешествовать нравится. 
Хотелось бы увидеть Европу, 
но пока такой возможности 
нет. Люблю почитать художе-
ственную литературу. Вместе 
с коллегами отмечаем день 

химика и ещё один праздник, 
который мы сами придумали 
- День технолога. Мои дети в 
прошлом году участвовали в 
республиканском Дне химика, 
а в позапрошлом старший сын 
поздравлял женщин с 8 марта в 
заводоуправлении. Моя мечта 
- вырастить детей хорошими 
людьми, для этого стараюсь 
вкладывать в них всё, что могу.

Оксана 
Сухорукова:    «Человек живёт, когда учится»

чертежей, шкафы с книгами, 
кульманы. Начальником от-
дела тогда была Эльза Заги-
товна Александрова. Она 
расспросила меня о семье, 
об учёбе, рассказала, чем мне 
предстоит заниматься, о рас-
порядке дня, о коллегах. 

В первый день мне дали 
кипу книг и сказали: «Читай и 
запоминай». Я читала и дума-
ла: «Когда же этот день закон-
чится?». И когда прозвенел 
долгожданный звонок, радо-

сти не было предела. У нас и 
сейчас рабочий день закан-
чивается по звонку. А на вто-
рой день меня подключили 
к срочной работе, доверили 
небольшую монтажно-техно-
логическую схему. Пришлось 
вливаться в работу.

Работа нашего МТО-4 за-
ключается в выпуске рабочей 
документации для завода ИМ 
и складов группы Т завода 
ДБиУВС. Частенько подклю-
чаемся к выполнению рабо-

чей документации по другим 
объектам, помогаем другим 
отделам. Летом делали и по 
заводу СК, и по заводу СПС, и 
заводу этилена. У меня в груп-
пе - молодые девушки, кото-
рые пришли после института. 
Вообще, наш коллектив боль-
ше чем наполовину состоит  
из молодых перспективных 
работниц - грамотных, трудо-
любивых, ответственных. 

Нам дают задание, выезжа-
ем на объект, делаем замеры 

и в соответствии с норматив-
ными документами выполня-
ем рабочую документацию. 
Я проверяю чертежи, прини-
маю технические решения, 
направляю работу в нужное 
русло. Работы очень много. 
Иногда возникает ощущение, 
что работой мы загружены 
на 10 лет вперёд. Сейчас идёт 
капремонт завода ИМ, очень 
много срочных заданий. 

Кроме работы - главное 
семья. Муж Сергей работает 
инструктором по вождению, 
дочка Настя учится в первом 
классе лицея №14. И так по-
лучилось, что её классный 
руководитель - моя первая 
учительница Валентина Вик-
торовна Гаврилова. 

Кроме этого, сейчас я учусь 
на заочном отделении второго 
курса КХТИ по специально-
сти «экономика организаций 
и предприятий». Считаю, что 
человек живёт, когда учится. 

В свободное от работы и 
учёбы время пишу сценарии 
и стихи. Мы в нашем ПКЦ  к 
любому празднику готовим 
концерты, все отделы участву-
ют в этом. Почти всё свобод-
ное время поглощает учёба - и 
моя, и дочки. А если получает-
ся, катаемся на коньках и лы-
жах. На что-то другое времени 
просто не хватает. Ни разу не 
была за границей, но хотелось 
бы. А так, главное - чтобы все 
были здоровы.

вадим РяхОвСкий

они совершенно 
не похожи друг на 

друга, но их многое 
объединяет. 16 лет 
назад в один день они 
устроились на работу 
в ПКЦ, руководят сво-
ими группами моло-
дых инженеров-кон-
структоров, мечтают 
побывать в европе и 
дружат с первого дня 
знакомства. ведущий 
инженер-конструк-
тор мто-2 алия Ша-
кирова и заместитель 
начальника мто-4 
оксана сухорукова 
сегодня в гостях у га-
зеты «нефтехимик».
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Константин Сучков:История цеха №4802 
началась 28 апреля 

1975 года, когда был подпи-
сан приказ о его создании. За 
40 лет своего существования 
цех носил разные кодовые 
обозначения: №701, №1151, 
№4502, теперь это цех №4802 
центра автоматизации. Но не-
изменным оставалась главная 
задача - ремонт, настройка 
и поверка контрольно-изме-
рительной техники не только 
всех заводов второй зоны, но 
и дочерних предприятий.

Константин Сучков рабо-
тает здесь с 1991 года и уже три 
года возглавляет цех. Его исто-
рию он знает на «отлично»:

- Первым возглавил цех 
№701 Вячеслав Носов. Участ-
ки были «разбросаны» по всей 
территории 2-й промышлен-
ной зоны, своего здания у 
цеха не было. Механическая 
мастерская находилась за за-

- Константин Германович, у 
вас работают в основном слеса-
ри по КИПиА. Какими чертами 
характера должен обладать че-
ловек этой профессии?

- «В эту профессию идут 
интеллектуалы. Человека 
этой профессии должно отли-
чать чувство ответственности, 
знание технологии, увлечён-
ность, высокий профессио-
нализм. Так как современ-
ные приборы сложные, и к 
их ремонту нужно подходить 
с умом. Можно изучить один 
прибор «от и до», а когда при-
ходят разные приборы, надо 
переключаться, выяснять, 
из чего они состоят, как ра-
ботают, надо в электронику 
залезть, схему «разобрать», 
вычислить неисправность, 
устранить её, потом настроить 
прибор. Я считаю, что работа 
киповца интересная.

У меня отец проработал 30 
лет киповцем в 4801-м цехе. Я 
пошёл по его стопам. Иногда 
шучу над собой - было у отца 
четыре сына, трое нормаль-
ных, четвёртый - киповец. У 
меня три брата: один элек-
трик, другой механик, третий 
технолог. 

- Расскажите о сегодняш-
ней работе цеха.

- У нас четыре участка: по 
ремонту промышленных ана-
лизаторов в технологических 
цехах, по ремонту приборов 
температуры технологических 
цехов, по ремонту приборов 
давления технологических це-
хов и механический участок. 

Ремонтируем средства из-
мерения и средства автомати-
зации второй промышленной 
зоны. Это заводы: этилена, 
окиси этилена, олигомеров, 
СПС, газотурбинная установ-
ка ГТУ-75, дочерние предпри-
ятия - станция очистки воды, 
управление этиленопроводов. 
Заводчане приносят нам при-
боры, и мы их ремонтируем. 
Осваиваем и внедряем новую 
измерительную технику, уча-
ствуем в пусконаладочных ра-
ботах на новых производствах.

А вот ещё одна оценка 
 труда слесарей по  

КИПиА от генерального ди-
ректора компании Азата Бик-
мурзина:

- Специалисты по КИПиА, 
обладая богатым интеллекту-
альным потенциалом, осно-
ванным на последних дости-
жениях инженерной мысли, 
вносят достойный вклад в 
модернизацию и техническое 
перевооружение ПАО. В ка-
ждую тонну продукции ком-
пании вложены их огромный 
труд, опыт и профессиона-
лизм.

Вадим РЯХОВСКИЙ

«В эту профессию  
идут интеллектуалы»

Генеральный директор ПАО «Нижнекамск
нефтехим» Азат Бикмурзин недавно так выска
зался о деятельности службы КИПиА: «Это один 
из базисов нормального функционирования 
нашей компании. Без контрольноизмеритель
ных приборов были бы «слепы и глухи» техноло
ги, а без автоматических средств регулирования 
невозможно безопасное ведение даже самого 
простого химического процесса». В эти дни цех 
по ремонту КИПиА №4802 готовится к 40летне
му юбилею. В преддверии знаменательной даты 
там побывал наш корреспондент.

№62, теперь она - слесарь по 
КИПиА 5-го разряда мастер-
ской по ремонту технических 
манометров.

 - Моя работа, как прави-
ло, состоит из замены корпу-
сов, пыльников, стёкол, если 
они с трещиной, чистки три-
бко-секторного механизма, 
- рассказывает о своей работе 
Эльмира Газизовна. - Потом 
настраиваем по точкам и пре-
доставляем в поверку, инже-
нер-метролог проверяет нашу 
работу и ставит свою плом-
бу. Когда я пришла сюда, это 
был цех №1151. И с тех пор 
я здесь. За это время сколько 
приборов отремонтировала 
- и не сосчитать, десятки ты-
сяч, наверное. Если через наш 
участок проходит полторы 
тысячи манометров каждый 
месяц, посчитайте, сколько 
будет за год. 

Начальник цеха К.Сучков 
точно знает сколько - еже-
годно 15 тысяч манометров, и 
ещё 12 тысяч единиц другого 
измерительного оборудова-
ния ремонтируется на других 
участках.

- Наш ремонт средств из-
мерений очень необходим за-
водам, - уверена Эльмира На-
змеева. - Потому что по ним 
все параметры проверяют. И 
заводчане нас постоянно про-
сят побыстрее их отремонти-
ровать. Нисколько не жалею, 
что практически всю жизнь 

отдала этой профессии. Жили 
весело, радостно, было много 
молодёжи. Сначала сами опы-
та набирались, теперь делимся 
им с молодыми. И хотя работа 
на нашем участке однообраз-
ная, она очень нужная. 

Много труда, знаний и 
умения в развитие цеха было 
вложено первыми начальни-
ками: Вячеславом Носовым, 
сменившим его в 1978 году 
Валентином Булгаковым, а 
затем Эдуардом Набиулли-
ным. В конце 1981 года цех 
возглавил Игорь Кудряшов. 
Под его руководством из 
слесарей по КИПиА выро-
сло немало высококлассных 
специалистов, которые в 
дальнейшем заняли высокие 
должности в ПАО. Среди них 
- заместитель главного инже-
нера «НКНХ» по метрологии 
и АСУТП В.Левков.

В 1995 году цех №1151 
вошёл в состав управле-

ния автоматизации и метроло-
гии, цеху присвоен номер 4502. 
Основной его функцией стали 
ремонт и наладка технических 
средств. В связи с производ-

ственной необходимостью 
был создан II участок, и к уже 
сформировавшемуся коллек-
тиву присоединились новые 
спе  ци  а листы: А.Круглико-
ва, Г.Зиновьев, Л.Рыбакина, 
З.Кос   тина, Л.Тухватова, В.Бе-
ляе ва, А.Дудкин и многие дру-
гие.

В 1999 году с созданием 
Центра автоматизации ему 
был присвоен код 4802.

Коллектив цеха всегда 
 стремится к лучшим 

переменам, достижениям, 
победам в работе и рациона-
лизации. За 2005-2015 годы 
было разработано и внедрено 
96 рацпредложений. Замести-
тель начальника цеха Дмит-
рий Карнаухов неоднократно 
награждался грамотами ПАО 
за создание и использование 
технических решений, год 
назад он стал победителем 
1-го тура Всероссийского 
конкурса «Инженер года». 
Э.Исхаков в 2013 году был 
награждён дипломом в номи-
нации «Лучшее техническое 
решение» конкурса молодых 
новаторов.

Эльмира Назмеева делится опытом с молодой  
коллегой Анастасией Макаровой.

Нияз Латыпов работает киповцем всего полгода, но 
уже успел показать себя в конкурсе проф мастерства.

водом этилена, другие участ-
ки - в здании проходной. 
Учётная группа, ведомствен-
ный надзор, лаборатория по 
ремонту приборов температу-
ры, кабинет начальника цеха 
и табельная - в здании завода 
этилена. 

Константин Германович 
может перечислить по па-
мяти всех первых работни-
ков: М.Лобанов, Р.Каюмов, 
Р.Сабанова, Р.Шафи кова, 
Н.Краснова, С.Хабирахма-
нова, Ф.Габитова. Позже 
коллектив цеха пополнился и 
другими юношами и девуш-
ками, которые закончили, в 
основном, ПТУ№44. Все они 
стали мастерами своего дела 
и составили «золотой фонд» 
цеха. Многих из этих людей 
К.Сучков знает лично:

- Я в этом коллективе вы-
рос, начинал с 4-го разряда 
слесаря по КИПиА. Знаю 
всех ветеранов, которые сей-
час находятся на заслуженном 
отдыхе. Пользуясь моментом, 
хочу пожелать им крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

Ветераны цеха вспоми-
нают, что коллектив в 

те далёкие времена был моло-
дой, творческий, энергичный 
и неугомонный. Но к работе, 
ко всем заданиям всегда под-
ходили с большой ответствен-
ностью. Эльмира Назмеева 
работает здесь почти 36 лет. 
Пришла сразу после училища 
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- Газинур, вроде бы флирт 
- это не измена и он не дол-
жен нанести семье никакого 
вреда. Легкий флирт доставит 
удовольствие и ощущение 
радости любому человеку, 
независимо от его семей-
ного статуса. Если и муж, и 
жена флиртуют, делают это с  
удовольствием и на глазах 
другу друга - это игра. Тем 
самым супруги просто подза-
доривают друг друга, это при-

На вопросы наших читателей отвечает  
начальник лаборатории социологических, 

психологических исследований и анализа 
ПАО «НКНХ», кандидат социологических 
наук Ирина НОтфуллИНА. 

Я не нагулялся?

даёт остроту их отношениям. 
Однако люди могут думать 

и чувствовать по-разному. 
Если один из партнёров за-
ставляет другого испытывать 
муки ревности, это уже опас-
ная ситуация. В семье под-
рывается вера друг в друга, 
исчезает чувство безопасно-
сти и единства. Вы ощущаете 
себя в ловушке, а жена теряет 
ощущение стабильности. От-
ношения в браке не являются 
вечными. Если ничем не под-
питывать их, то вскоре былая 
страсть угасает. Говорят, что 
со временем любовь перехо-
дит на новый уровень - привя-
занности и доверия. Но это в 
идеале, в большинстве же слу-
чаев женщина хочет слышать 
подтверждение того, что её 
любят. Нежелание выслушать 
женщину и поделиться с ней 
своими мыслями выливается в 
то, что супруга чувствует себя 
брошенной. У неё, в свою оче-
редь, появляются подозрения, 

что у мужа есть тайна, или же 
она больше непривлекательна 
для него. Отсюда и желание 
контролировать мужа во всём. 
В результате две проблемы на-
слаиваются друг на друга, что 
приводит к неизбежному обо-
стрению отношений.

Итак, в вашей семье есть 
ситуация, которую надо ре-
шать. Жизнь - это не игра «в 
кошки-мышки», адреналин 
от ловли друг друга на обма-
нах быстро утомляет. Не бу-
ду говорить о зрелости и го-
товности партнёров к браку. 
Газинур, просто признайте 
за собой ответственность за 
семью. От вас не в меньшей 
степени, чем от жены, за-
висит, насколько вам будет 
комфортно вместе. Даже если 
у вас уже построены отноше-
ния, вы по-прежнему долж-
ны работать над созданием 
атмосферы доверия в браке. 
Альтернатива флирту на сто-
роне - флирт со своей женой. 

газинур:

- Недавно женился. до 
встречи со своей «второй 
половинкой»  
я был заядлым тусовщи-
ком, всё свободное время 
проводил в клубах, на 
дачах, в гостях -  
в общем, брал от жизни 
всё, что мог. девушек 
тоже было много. Иногда 
они сами за мной бегали, 
но вниманием никогда 
обделён не был. Теперь 
чувствую себя в ловушке. 
Жена за любой взгляд в 
сторону начинает изво-
дить меня претензиями: 
«Ты меня не любишь, раз 
смотришь на других». Не 
так давно я задумался 
над вопросом: почему 
мне хочется флиртовать? 
Я ведь действительно 
флиртую - на работе,  
в транспорте, да где 
угодно. получается, я ещё 
не нагулялся? Но ведь и 
жену люблю…

- Ленар, ваше волнение 
естественно. 90% новичков 
испытывают некоторую рас-
терянность и стресс при вхо-
ждении в новый коллектив. 
По словам специалистов, 
минимальный срок полной 
адаптации на работе - месяц, 
средний - два-три.  Для облег-
чения адаптации к новой сре-
де могут помочь следующие 
рекомендации: 

 не стоит быстро сбли-
жаться с кем-либо, дайте себе 

тест:  

умеете ли вы ладить  
с окружающими?

Свои способности к этому можно оценить на 
основе предлагаемого теста, на вопросы которого 
необходимо ответить «да» или «нет».  

1. Сердитесь ли вы, если 
окружающие не поддержи-
вают вашу идею?  

А. Да. 
Б. Нет.  

2. Кто, по-вашему, мо-
жет участвовать в игре?  

А. Хорошо знающие 
правила. 
Б. Все желающие. 

3. Спокойно ли вы вос-
принимаете неприятную 
новость?  

А. Да. 
Б. Нет. 

4. Раздражают ли вас 
пьяные в общественных 
местах?  

А. Нет, если никому не 
мешают. 
Б. Да. Люди всегда 
должны уметь контро-
лировать себя. 

5. Трудно ли вам кон-
тактировать с людьми дру-
гой профессии, положе-
ния, традиций?  

А. Да. 
Б. Нет.  

6. Как вы относитесь к 
шуткам в свой адрес?  

А. Не нравятся ни шут-
ки, ни шутники. 
Б. Отвечаю тем же. 

7. Согласны ли вы с 
тем, что многие в вашей 
организации сидят не на 
своём месте и делают не 
своё дело?  

А. Да. 
Б. Нет.  

8. Как вы отнесётесь 
к тому, что человек, при-
ведённый вами в компа-
нию станет объектом все-
общего внимания?  

А. Мне будет обидно. 
Б. Порадуюсь  
за него.  

9. Как вы относитесь к 
человеку, критикующему 
современную молодежь и 
говорящему, что в прош-
лом всё было лучше?

А. Соглашаюсь.
Б. Спорю. 

Запишите себе 
по одному баллу за 
ответы, совпадающие 
с утверждениями 1А; 
2Б; 3Б; 4А; 5Б; 6Б; 
7Б; 8Б; 9А, и подсчи-
тайте итог.

 1-3 балла: Вы упря-
мы, непреклонны и не 
умеете поддерживать 
нормальные отношения 
с окружающими.  

4-6 баллов: Вы спо-
собны твёрдо отстаивать 
свои убеждения, но под 
воздействием здравых 
аргументов можете из-
менить мнение.  

7-9 баллов: Твёр-
дость ваших убеж-
дений отлично со-
четается с большой 
гибкостью. Вы умеете 
уважать чужое мне-
ние и отлично ладите с 
другими.   

время приглядеться к новым 
людям;  

 не надо искусственно 
ускорять вживание в коллек-
тив, быстро переходя на «ты» 
и надоедая коллегам рассказа-
ми о личной жизни.  

 не спешите проявлять 
себя в коллективе. Спо-
койно осмотритесь, изучи-
те сложившиеся традиции, 
привычки и приоритеты. 
Главное для новичка - найти 
своё место в уже существую-

щей системе внутриколлек-
тивных отношений;  

 старайтесь быть всегда 
дружелюбными, вежливыми 
и доброжелательными в отно-
шениях с коллегами; 

 совершенно необяза-
тельно, придя в новый кол-
лектив, во всем следовать 
мнению окружающих. Но, 
вместе с тем, не следует навя-
зывать другим свои убежде-
ния; 

 не слушайте сплетен и 
сами их не распускайте; 

 благодарите всех, кто 
помогает вам освоиться на 
новом месте; 

 запоминайте или записы-
вайте  имена, фамилии и теле-
фонные номера новых коллег; 

 стремитесь установить 
хорошие отношения с колле-
гами. Исследования психоло-
гии деловых взаимоотноше-
ний показали, что от коллег 
зависит две трети успеха, а 
от расположения руководи-
теля - одна треть. Уважение к 
начальнику выражайте своей 
пунктуальностью, обязатель-
ностью в выполнении его ука-
заний; 

 немаловажно, как вы 
одеваетесь. Постарайтесь, по 
крайней мере, быть опрят-
ным. Обратите внимание на 
то, как одеваются и следят за 
собой другие. 

На нашем предприятии 

успешно функционирует ин-
ститут наставничества. Вас 
поддержат. 

На первых порах для но-
вичка важно: 1) не отвергать 
помощь коллег и руковод-
ства, пытаясь разобраться 
во всём самостоятельно;  2) 
при общении задавать во-
просы профессионального и 
служебного характера, не ка-
саться личных тем.  Учитывая 
приведённые рекомендации, 
вы сможете безболезнен-
но пройти этап адаптации 
на новом месте работы, тем 
более что успешный опыт 
общения в коллективе у вас 
уже есть.

Ленар: 

- Скоро я заканчиваю учёбу и буду устраиваться 
на работу.  у нас очень хорошая и дружная группа, 
но я немного волнуюсь, как я адаптируюсь в новом 
коллективе. 

Как влиться в новый коллектив?
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В соревнованиях приняли 
участие около 400 юных плов-
цов из Ульяновска, Москвы, 
Йошкар-Олы, Ижевска, Ка-
зани, Самары и других горо-
дов России.

Воспитанник тренера 
Дмитрия Митрякова, секции 
плавания СК «Нефтехимик», 
Влад Гиждеван трижды вошёл 
в число призёров. В заплыве 
на 200 м комплексным пла-
ванием он занял 3-е место, на 
100 м вольным стилем - 2-е 
место, в многоборье по сумме 
двух видов - 3-е место.

Второго апреля заверши-
лось первенство ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» по волей-
болу среди женских команд I 
лиги (1 группа).

Две недели в спортивном 
зале «Факел» семь команд 
заводов и цехов компании 
боролись за звание чемпио-
на. В решающей игре встре-
тились команды цеха №1141 
и завода СПС. Трибуны с 
болельщиками в этот вечер 
были почти заполнены. А на 
площадке царили атмосфера 
упорной и бескомпромисс-
ной борьбы.

Видимо, управленцы боль-
ше заводчан желали овладеть 
кубком чемпионов и золоты-
ми медалями, поэтому обес-
печили себе чистую победу в 
двух партиях - 2:0.

Призовые места остались 
за командами завода СПС (2 
место) и завода ОЭ (3 место). 
Далее места распределились 
следующим образом: 4 - за-
вод ИМ, 5 - завод олигоме-
ров, 6 - завод СК, 7 - трест 
«ТСНХРС».

Команда завода этилена не 
заявилась на первенство, поэ-

Цель достигнута
Если команда завода СПС подошла к решающей игре без поражений,  

то у волейболисток цеха №1141 был один проигрыш от соперниц завода окиси  
этилена. Поэтому для завоевания кубка чемпионов управленцам нужна  
была только победа во всех партиях. И цель была достигнута.

тому ей автоматически прису-
ждено последнее место, и она 
покидает сильнейшую лигу.

Лучшими игроками турни-
ра стали: Альбина Закирова 

О том, как нефтехимики 
справились с первым заданием, 
нашей газете рассказал началь-
ник отдела по спортивной рабо-
те ПАО Олег Шумков:

- Нормативы по лыжной 
подготовке сдали 4954 чело-
века. Это очень хороший по-
казатель, если учесть, что ГТО 

Нефтехимики овладевают 
«секретным оружием»

Два месяца на базе «Алмаш» работники «Нижне-
камскнефтехима» сдавали нормы ГТО по лыжным гон-
кам. В них приняли участие почти пять тысяч человек.

нефтехимики сдают первый 
раз, и этот год можно считать 
пилотным. Участвовали по-
чти все подразделения. Мы 
были готовы принять и боль-
ше участников, даже если бы 
пришли 10 тысяч человек. Но 
сдавали те, кто пожелал это 
сделать, пожелал проверить 

свою физическую форму, 
свою подготовку. Были слу-
чаи, когда участники не мо-
гли с первой попытки сдать 
на золотой или серебряный 
значок, приходили ещё раз и 
сдавали. 

Сейчас, в межсезонье, ре-
шили принимать нормы ГТО 
по плаванию. Пока для этого 
наметили два месяца - апрель 
и май, но если будут желаю-
щие, продлим срок до июня-
августа. Нас никто не под-
гоняет, на сдачу всех норм у 
нас год. И мы в свою очередь 
никого насильно не загоняем 
ни на лыжню, ни в бассейн. 
Нормы сдаются бесплатно, 
нужны лишь заявки от подра-
зделений, а мы примем всех 
желающих. 

5-го апреля в бассейне 
СОК «Дружба» состоялась 
первая сдача норм ГТО по 
плаванию. Нефтехимики бу-
дут сдавать их каждое воскре-
сенье в течение апреля и мая 
с 8 до 12 часов. И, как сказал 
Олег Павлович, можно будет 
сдавать водные нормативы в 
течение лета.

Вадим РЯХОВСКИЙ

(СПС), Елена Аскарова (ОЭ) 
и Регина Сафина (цех №1141).

В понедельник стартовало 
первенство «НКНХ» среди 
женских команд 2-й группы.

Трижды призёр
В казанском бассейне «Акчарлак» состоялся тур-

нир по плаванию «Юные надежды».

За победу во 
дворце водного 
спорта «Сура» боро-
лись 254 спортсмена 
- представители 14 
регионов Приволж-
ского федерального 
округа.

В составе сбор-
ной РТ выступал Ар-
тём Буторин - вос-
питанник тренера 
СК «Нефтехимик» 
Артёма Федорова 
(на фото).

В заплыве на 
200 м брассом Ар-
тём стал бронзовым 
призёром, на 100 м 

Впереди - жаркий июль
В Пензе прошёл Второй этап VII летней Спартакиа-

ды учащихся России 2015 года по плаванию.

брассом занял 4 место, 50 м 
брассом - 5 место. А.Буторин 
отобрался на финал Спартакиа-
ды, который пройдёт в Ростове-
на-Дону с 1 по 5 июля.

В общекомандном зачёте 
сборная Татарстана стала побе-
дителем II этапа Спартакиады.

Не остались без наград

« Нефтехимики будут сдавать нормы ГТО 
по плаванию каждое воскресенье  

в течение апреля и мая с 8 до 12 часов.

250 спортсменов со многих регионов России 
съехались в Нижнюю Ошму (Мамадышский район) 
для участия в IV Всероссийском турнире «Дружба» 
по вольной борьбе, проводимом четвертый год 
подряд по инициативе мастера спорта России  
по вольной борьбе Рифата Мутигуллина.

Не остались без наград и воспитан-
ники СДЮШОР «Нефтехимик». Андрей 
Липатников стал бронзовым призёром 
в весовой категории 36 кг (тренер Иван 
Крайнов). Айнур Хаматзянов, одержав 
победу во всех пяти схватках, стал побе-
дителем турнира (тренер Рамиль Наси-
буллин).



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 "Однажды в Ростове" (16+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 "Структура момента" (16+).
01.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

Путиным" (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 "Однажды в Ростове" (16+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 Д/ф "Владимир Маяковский. 

Последний апрель" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Дети индиго" (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 "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 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

13 апреля

14 апреля

15 апреля

16 апреля

Понедельник россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Эволюция будущего" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 Т/с "Цвет черёмухи" (16+).
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 "Склифосовский" (16+).
22.50 Д/ф "Штурм Берлина. В логове 

зверя" (12+).
00.00 Д/ф "Севастополь. Русская 

Троя" (12+).
01.05 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
02.55 "Эволюция будущего" (0+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

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

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

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

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "За горизонтом времени" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00, 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 Х/ф "V" значит вендетта" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "V" значит вендетта" (16+).
02.00 "Москва. День и ночь" (16+).
03.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+).

россия к
07.00 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
13.00 Д/ф "Тихо Браге" (0+).

13.10 Линия жизни (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Приоткрытая дверь. Писатель 

Л. Пантелеев" (0+).
15.45 Х/ф "Осенний марафон"  (12+).
17.20 Д/ф "Беллинцона. Ворота в 

Италию" (0+).
17.35 Д/ф "Яхонтов" (0+).
18.15 Д/с "Прекрасный полК" (0+).
18.55 "Написано войной" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 Д/ф "Гагарин" (0+).
21.35 "Тем временем" (0+).
22.20 "Монолог в 4-х частях" (0+).
22.50 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
23.15 "Написано войной" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "Бенджамин Бриттен. Мир 

и конфликт" (0+).
01.00 Д/ф "Яхонтов" (0+).
01.40 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" (0+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
12.00 Т/с "Застава" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.55 "Поющее детство" (0+).
16.20 Т/с "Чародей" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30,19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. 2-я игра (12+).
22.00 Т/с "Застава" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Кедр" пронзает небо" (12+).

01.20 Т/с "Хочется верить" (16+).
02.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Дело врачей" (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". 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 "Ч/п. Обзор" (16+).
15.00 "Все будет хорошо!" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ленинград 46" (16+).
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Мастера секса" (18+).
00.40 Т/с "Второй шанс" (18+).
01.50 "Ахтунг, руссиш!" (12+).
02.50 "Судебный детектив" (16+).
04.00 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(16+).
05.00 Т/с "ППС" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Молодая жена" (12+).

10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Городское собрание" (12+).
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Мастер в кубе» 6+
19.20 «Зодиакальный друг» 0+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Умник" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Война с особым статусом". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Джо Дассен. История 

одного пророчества" (12+).
01.25 Х/ф "Осенний вальс" (16+).
03.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
05.25 "Обложка. Советский 

фотошоп" (16+).

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 Т/с "Цвет черёмухи" (16+).
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 "Склифосовский" (16+).
22.50 "Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы" (12+).
23.50 "Запрещенная история" (12+).
01.45 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.35 "Дети индиго" (12+).
04.35 "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 "Невидимые гости" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (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 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
01.10 "Москва. День и ночь" (16+).
02.00 Профилактика.

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Человек из "Фоли-

Бержер" (0+).
12.40 Д/ф "Андреич" (0+).
13.10 "Правила жизни" (0+).
13.35 Пятое измерение (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Виталий Бианки. Редактор 

"Лесной газеты" (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.20 Острова (0+).

17.05 Николай Петров, Александр 
Гиндин, Израильский 
камерный оркестр и квартет 
им. А.Бородина (0+).

18.00 Д/ф "Трир - старейший город 
Германии" (0+).

18.15 Д/с "Прекрасный полК" (0+).
18.55 "Написано войной" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Искусственный отбор (0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Острова (0+).
21.35 "Игра в бисер" (0+).
22.20 "Монолог в 4-х частях" (0+).
22.50 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
23.15 "Написано войной" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Человек из "Фоли-

Бержер" (0+).
01.05 Концерт Симфонического 

оркестра Гевандхауса (0+).
01.40 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

01.55 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.50 Д/ф "Стендаль" (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 К 70-летию Великой Победы. 

"Современник". Николай 
Бережной (0+).

09.25 "Город мастеров" (0+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вести-

Татарстан" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Застава" (12+).
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 "Поющее детство" (0+).
16.20 Т/с "Чародей" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Застава" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).

00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить" (16+).
02.00 "В мире культуры" (12+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Дело врачей" (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". 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
15.00 "Все будет хорошо!" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ленинград 46" (16+).
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Мастера секса" (18+).
00.40 Т/с "Второй шанс" (18+).
01.45 "Главная дорога" (16+).
02.30 "Дикий мир" (0+).
02.55 "Судебный детектив" (16+).
04.05 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(16+).
05.00 Т/с "ППС" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).

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

08.15 Х/ф "Безбилетная пассажирка" 
(12+).

09.35 Х/ф "Три счастливых 
женщины" (12+).

10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Три счастливых 

женщины" (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 "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Родство по слову» 6+
19.35 «Музыкальный подарок» 16+
19.40 «Зодиакальный друг» 

(повтор) 0+
19.45 Т/с "Умник" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание. Людмила 

Гурченко" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Я все преодолею" (12+).
04.10 Тайны нашего кино. "Однажды 

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

09.00 "Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы" (12+).

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 Т/с "Цвет черёмухи" (16+).
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 "Склифосовский" (16+).
22.50 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.30 "Кузькина мать. Итоги". "Бомба 

для победителей" (12+).
01.35 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.20 "Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
06.00-06.30 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).

15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Однажды в Ростове" 

(16+).
23.45 "Политика" (16+).
00.50 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Россия от края до края" (0+).
02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).

10.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (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 Х/ф "Путь воина" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "Путь воина" (16+).
01.20 "Москва. День и ночь" (16+).
02.20 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Наследница" (0+).
13.10 "Правила жизни" (0+).
13.35 Красуйся, град Петров! (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто..." 
(0+).

03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Кузькина мать. Итоги". 

"Бомба для победителей" 
(12+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (0+).
15.00 Вести (12+).

15.40 Искусственный отбор (0+).
16.20 Д/ф "Заметки первого 

евразийца. Николай 
Трубецкой" (0+).

17.05 Стефан Денев (Франция) 
и Симфонический оркестр 
Штутгартского радио (0+).

18.15 Д/с "Прекрасный полК" (0+).
18.55 "Написано войной" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Абсолютный слух (0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "Борис Березовский. 

Музыка для праздника" (0+).
21.35 Больше, чем любовь. Петр 

Кончаловский и Ольга 
Сурикова (0+).

22.20 "Монолог в 4-х частях" (0+).
22.50 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
23.15 "Написано войной" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Наследница" (0+).
01.30 С.Рахманинов. Концерт N1 для 

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

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

20.00 Вести (12+).
21.25 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.05 Т/с "Закон и порядок-20" 

(16+).
02.50 "Кузькина мать. Итоги". 

"Бомба для победителей" 
(12+).

03.50 "Комната смеха" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Застава" (12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.55 "Поющее детство" (0+).
16.20 Т/с "Чародей" (0+).
16.40 Новости Татарстана (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. 3-я игра (12+).
22.00 Т/с "Застава" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить" (16+).
02.00 "Давайте споем!" (6+).

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

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

гигантов" (16+).
10.00 "Энергия древних богов" 

(16+).
11.00 "Храмы богов" (16+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Дело врачей" (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". 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
15.00 "Все будет хорошо!" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ленинград 46" (16+).
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. "ПСЖ" - "Барселона" 
(0+).

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
(0+).

02.15 "Квартирный вопрос" (0+).
03.15 "Дикий мир" (0+).
04.05 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(16+).
05.00 Т/с "ППС" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).
07.00 «Новости НТР», 

«Яналыклар» (повтор) 16+

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим" (16+).
19.20 Программа "Объектив" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).

Вторник

Среда

Четверг

08.15 Х/ф "Женские радости и 
печали" (6+).

10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью" 
(12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Любимая дочь Папы 

Карло" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Прощание. Людмила 

Гурченко" (12+).
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Время Татнефти» 16+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.45 Т/с "Умник" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...снова" (16+).
03.20 Х/ф "Безбилетная 

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

20.00 Х/ф "Двойной удар" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "Двойной удар" (16+).
01.30 "Москва. День и ночь" (16+).
02.30 "Чистая работа" (12+).
03.20 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

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

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Страна 03" (16+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Горько!" (16+).
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.20 Д/ф "А. Пугачева - моя 

бабушка" (12+).
15.25 "Коллекция Первого канала" 

(0+).
17.45 Вечерние новости (12+).
18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

Первый канал
05.50 Т/с "Страна 03" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Страна 03" (16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 Д/ф "Голос. Дети". На самой 

высокой ноте" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.00 "На 10 лет моложе" (16+).
13.50 "Барахолка" (12+).
14.40 "Голос. Дети". Финал (0+).
17.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Телеигра "Угадай мелодию" 

(12+).
19.00 "Коллекция Первого канала" 

(0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером " (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон " (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Финал (0+).
23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 "Матадор" (16+).
01.50 Х/ф "Парни не плачут" (18+).
04.00 Х/ф "Двадцатипятиборье" (16+).

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

Специальный репортаж (0+).
10.05 "О самом главном" (0+).

18 апреля

17 апреля

19 апреля

Пятница 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 "Цвет черёмухи" (16+).
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+).
23.50 Х/ф "Моя любовь" (16+).
01.55 Х/ф "Чертово колесо" (16+).
03.40 "Горячая десятка" (12+).

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

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

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

06.50 Программа "Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Первые НЛО" (16+).

10.00 "Мясная планета. Рыбная 
Вселенная" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

12.50 Программа "Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00, 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 "Охотники на ведьм" (18+).
00.40 "Москва. День и ночь" (16+).
01.40 Х/ф "Уцелевший" (16+).
04.00 Х/ф "Сотовый" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Странная любовь М. 

Айверс" (0+).
12.30 Д/ф "Листья на ветру. 

Константин Сомов" (0+).
13.10 "Правила жизни" (0+).
13.35 Письма из провинции. Село 

Учма (Ярославская область) 
(0+).

14.05 Д/ф "Борис Березовский. 
Музыка для праздника" (0+).

14.45 Д/ф "Старый город Гаваны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Агния Барто. Всё равно 

его не брошу" (0+).
15.50 "Царская ложа" (0+).
16.35 Концерт Государственного 

академического 
симфонического 
оркестра России имени 
Е.Ф.Светланова (0+).

17.20 Х/ф "Песня первой любви" (12+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Смехоностальгия" (0+).
19.45 "Поражение И. Грозного" (0+).
20.30 Х/ф "Культпоход в театр" (0+).
22.05 Линия жизни (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Никто не хотел умирать" 

(0+).
01.05 Дживан Гаспарян и "Виртуозы 

Москвы" (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Длинный мост в нужную 
сторону" (16+).

01.55 "Поражение И. Грозного" (0+).
02.40 Д/ф "Старый город Гаваны" (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 "Г.Тукай исемендэге Дэулэт 

булэгенэ кандидатлар" (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 "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(6+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "ТИН-клуб" (6+).
15.45 "Поющее детство" (0+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. 4-я игра (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).

22.30 Х/ф "Посвященный" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить" (12+).
02.05 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Дело врачей" (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". 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 "Ч/п. Обзор" (16+).
15.00 "Все будет хорошо!" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Наводчица" (16+).
23.20 Х/ф "Просто Джексон" (16+).
01.15 "Судебный детектив" (16+).
02.30 Т/с "Дело темное" (16+).
03.25 "Дикий мир" (0+).
03.45 Т/с "Наружное наблюдение" 

(16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).
07.00 «Новости НТР», 

«Яналыклар» (повтор) 16+

08.10 Т/с "Государственная граница" 
(12+).

10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Государственная граница" 

(12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.55 "Обложка. Американский пирог 

Хрущева" (16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции" (16+).
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Родство по слову» (повтор) 6+
19.20 «Звезда караоке. Третий 

сезон» (повтор) 6+ 
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.45 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Т/с "Золото Трои" (16+).
03.50 Х/ф "Любимая дочь Папы 

Карло" (16+).
05.35 "Простые сложности" (12+).

Суббота 23.00 "Что? Где? Когда?" (0+).
00.00 Х/ф "Реальные парни" (16+).
01.50 Х/ф "Ноториус" (16+).
04.05 "Модный приговор" (12+).
05.05 "Мужское/Женское" (16+).

россия 1
04.50 Х/ф "Двойной обгон" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-

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

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

Москва (12+).
11.40 "Звездные войны Владимира 

Челомея" (0+).
12.40 Х/ф "Слепой расчет" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.40 Х/ф "Слепой расчет" (16+).
17.20 "Танцы со Звездами". 

Сезон-2015 (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Семья маньяка 

Беляева" (12+).
00.35 Х/ф "Судьба Марии" (16+).

02.35 Х/ф "Сайд-степ" (16+).
04.45 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Х/ф "Сотовый" (16+).
05.40 Т/с "Умножающий печаль" (12+).
09.40 "Чистая работа" (12+).
10.40 "Это - мой дом!" (16+).
11.10 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

12.50 Программа "Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+).
19.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 

огня" (12+).
21.45 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 

Феникса" (12+).
00.15 Х/ф "Криминальное чтиво" (18+).
03.00 Х/ф "В движении" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Культпоход в театр" (0+).
12.05 Острова (0+).
12.45 Большая семья. Б. Клюев 

(0+).
13.40 "Когда б вы знали, из какого 

сора..." (0+).

14.10 Д/с "Нефронтовые заметки" (0+).
14.40 Острова (0+).
15.20 Спектакль "Спартак" (0+).
17.35 Проект "Послушайте!" (0+).
18.55 "Романтика романса" (0+).
19.50 Д/ф "В. Тихонов. Иволга" (0+).
20.25 Х/ф "Мичман Панин" (0+).
22.00 "Белая студия" (0+).
22.40 Х/ф "Леди Гамильтон" (12+).
00.30 Антти Сарпила и квартет 

"Свинг Бенд" (0+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон", "Моя жизнь" (16+).

01.55 "Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?" (0+).

02.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
08.10, 11.30, 14.30 "Вести-

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

Тнв
05.00 Х/ф "Посвященный" (12+).
06.30, 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 Телеочерк о народном 

артисте России и Татарстана 
Азгаре Шакирове (6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татарские народные 

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

Общество" (12+).
14.30 Юбилейный концерт 

народной артистки России и 
Татарстана В. Ганиевой (6+).

15.40 "В центре внимания" (12+).
16.00 "Татары" (12+).
16.30 "Родная земля" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

(12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.20 "Страхование сегодня" (12+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Яркая звезда" (12+).
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Урал" (6+).

02.00 Юбилейный концерт 
народной артистки России и 
Татарстана В. Ганиевой (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 А. Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Поедем, поедим!" (0+).
11.50 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Своя игра" (0+).
14.10 "Я худею" (16+).
15.10 Д/с "Вторая мировая. Великая 

Отечественная: "Охота на 
вождей" (12+).

16.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).

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

Вадимом Такменевым" (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 Х/ф "Дикари" (16+).
01.10 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
03.10 Т/с "Наружное наблюдение" 

(16+).
05.00 Т/с "ППС" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.05 "Марш-бросок" (12+).
06.40 "АБВГДейка" (0+).
07.10 «Яналыклар» (повтор) 16+
07.30 «Родство по слову» (повтор) 6+ 
07.35 «Новости НТР. Итоги дня» 

(повтор) 16+
08.15 «Мастер в кубе» (повтор) 6+
08.20 «Звезда караоке. Третий 

сезон» (повтор) 6+
08.55 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.20 Д/ф "Васильев и Максимова. 

Танец судьбы" (12+).
10.15 Х/ф "На златом крыльце 

сидели..." (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Невезучие" (12+).
13.40 Х/ф "Женщина в беде" (12+).
14.30 События (16+).
14.45, 17.20 Х/ф "Женщина в беде" 

(12+).
 21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.05 События (16+).
23.20 "Право голоса" (16+).
01.35 "Война с особым статусом". 

Специальный репортаж (16+).
02.10 Х/ф "Затерянные в лесах" (16+).
04.00 Д/ф "Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна" (12+).
04.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
05.20 "Марш-бросок" (12+).

Воскресенье 00.35 Х/ф "Проблески надежды" (16+).
02.35 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

россия 1
05.20 Х/ф "Без срока давности" (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+).
11.25 "Россия. Гений места" (0+).
12.25 Х/ф "Недотрога" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Х/ф "Недотрога" (12+).
16.55 "Один в один" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.35 Х/ф "Альпинист" (16+).
02.35 "Россия. Гений места" (0+).
03.30 "Планета собак" (0+)
04.05 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Встречное течение" (16+).

12.30 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+).
14.30 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 

огня" (12+).
17.30 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 

Феникса" (12+).
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (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 с 

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.35 Х/ф "Каменный цветок. 

Уральский сказ" (0+).
11.55 Д/ф "Александр Птушко" (0+).
12.35 Россия, любовь моя! (0+).
13.05 Гении и злодеи. Николай 

Марр (0+).
13.30 Д/ф "Искусство выживания" 

(0+).
14.25 "Что делать?" (0+).
15.10 "Пешком..." Москва 

причудливая (0+).
15.35 Балет "Щелкунчик" (0+).
17.15 "Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?" (0+).
18.00 "Контекст" (0+).

18.40 "Война на всех одна" (0+).
18.55 Х/ф "Майские звезды" (0+).
20.30 Хрустальный бал 

"Хрустальной Турандот" (0+).
21.40 "Йога - путь самопознания" (0+).
22.30 "Золотая маска-2015" (0+).
00.45 Д/ф "Искусство выживания" (0+).
01.35 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
02.00 Профилактика.

ГТрк "ТаТарсТан"
10.20 "Вести-Татарстан. События 

недели" (0+).

Тнв
05.00 Т/ф "Давайте жить по-

человечески!" (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 "Литературное наследие" (6+).
13.00 "Созвездие-2015" (0+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество." Репортаж (12+).
14.45 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Караоке по-татарски" (6+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Если хочешь быть 

здоровым…" (6+).
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 "Хотел бы я быть здесь" 

(12+).
01.50 Т/ф "Давайте жить по-

человечески!" (12+).

нТв
06.00 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

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

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

фонарей" (16+).
18.00 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю" (16+).

19.00 "Сегодня". Итоговая 
программа (16+).

20.00 "Список норкина" (16+).
21.05 Х/ф "Мертвое сердце" (16+).
00.55 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Наружное наблюдение" 

(16+).
05.05 Т/с "ППС" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
05.45 Х/ф "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация" (12+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.05 Х/ф "Неоконченная повесть" (0+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 Д/ф "Рыцари советского кино" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+).
13.30 Д/ф "Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды" (12+).
14.50 Московская неделя (12+).
15.20 "Петровка, 38" (16+).
15.30 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...на свадьбе" (12+).
17.25 Х/ф "Любовь с оружием" (16+).
21.00 "В центре событий" (16+).
22.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
00.05 События (16+).
00.20 Х/ф "Расследования Мердока" 

(12+).
02.15 Х/ф "Невезучие" (12+).
04.05 Д/ф "Академик, который слишком 

много знал" (12+).
05.10 Д/ф "Самые милые кошки" (12+).

11.15 Х/ф "Графиня из Гонконга" 
(12+).

13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 Россия, любовь моя! (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Юрий Коваль. На самой 

легкой лодке" (0+).
15.40 Абсолютный слух (0+).
16.20 Д/ф "Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов" (0+).
17.05 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла (0+).

18.00 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес" (0+).

18.15 Д/ф "Моя великая война. 
Галина Короткевич" (0+).

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

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

(0+).

20.50 Острова (0+).
21.35 Культурная революция (0+).
22.20 "Монолог в 4-х частях" (0+).
22.50 Д/ф "20-й блок. "Охота на 

зайцев" (0+).
23.15 "Написано войной" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Графиня из Гонконга" 

(12+).
01.30 Д/ф "Розы для короля. Игорь 

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

(0+).
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (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 К 70-летию Великой Победы. 

Герой Советского Союза Петр 
Полушкин (0+).

09.25 "Дороже богатства" (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 "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Застава" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Секреты татарской 

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" 

(6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Поющее детство" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).

16.20 Т/с "Чародей" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Застава" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

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

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Дело врачей" (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". 

Окончательный вердикт 
(16+).

14.30 "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор" (16+).

15.00 "Все будет хорошо!" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ленинград 46" (16+).
21.30 "Анатомия дня" (12+).
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

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

00.00 Д/ф "Ленинград 46. 
Послесловие" (16+).

00.55 Т/с "Ментовские войны" (16+).
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 

(16+).
02.25 "Дачный ответ" (0+).
03.30 "Дикий мир" (0+).
04.05 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(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 "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация" 
(12+).

10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Затерянные в лесах" 

(16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Линия защиты" (16+).
15.40 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События. Специальный 

выпуск (16+).

18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.10 «Звезда караоке. Третий 

сезон» 6+
19.35 «Мастер в кубе» 6+ (повтор)
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.50 Т/с "Умник" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Мусульманин" 

(16+).
23.05 "Хроники московского быта" 

(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Большие деньги. 

Соблазн и проклятье" (16+).
02.10 Х/ф "Невыносимая 

жестокость" (12+).
04.05 Тайны нашего кино. "Всё 

будет хорошо" (12+).
04.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).
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из почты редакции

70-летию победы посвящается

В 3-м томе Книги Памяти на с. 435 есть 
краткая запись о гибели моего отца, 

Матвеева Михаила Ионовича, в 1942 году.

Книга Памяти

В Книгу Памяти погружаюсь:
Изучаю весь выпуск томов.
В них те, кто на фронте сражался,
Но не вернулся домой…

Одни полегли на границе,
Другие попали в плен…
Земляки защищали столицу
И гибли на подступах к ней.

Страницы заполнены списками:
Борисов, Мустафин, Петров…
А от Волги до Эльбы - земля в обелисках,
Вся Россия в рыданиях вдов…

Я дальше читаю страницы,
Гляжу на портреты бойцов -
Родные открытые лица,
Во множестве - безусых юнцов.

Читаю я том за томом,
И жжёт нестерпимая боль
За всех, защитивших святое,
Прикрывших беду собой.

Доведись им дожить до Победы,
Они б ликовали вдвойне -
Ведь они испытали все беды
На самой жестокой войне.

Матвеев Николай Михайлович, 1941 г.р. Кандидат 
педагогических наук, доцент. До выхода на пенсию 33 года 

преподавал высшую математику студентам 
Нижнекамского химико-технологического института.

спасибо неизвестным дарителям 

наш поэтический конкурс, посвящённый 70-летию победы в Великой  
отечественной войне,  продолжается. В редакцию приходит множество писем работ-

ников пао «нкнХ», чьи отцы и деды воевали на фронте, а некоторые читатели присылают 
фотоснимки. напоминаем, что конкурс продлится до конца апреля. В преддверии 9 мая мы 
подведём итоги и наградим победителей. у всех желающих ещё есть время поучаствовать. 
отправляйте стихи на почту: nikaron@mail.ru. максимальный объём - 6 четверостиший.

я не забуду 
никогда, вовеки! 

Память

Минуло семь десятков лет
С той значимой для всех нас 

даты,
Когда зажгли над миром 

свет
Отчизны верные солдаты.
Над волчьим логовом они
Победное подняли знамя,
Без сна и отдыха в те дни
Ковали счастье наше с вами.
Редеет ветеранов строй,
Былой нет твёрдости 

в походке,
Но каждый был из них герой
В папахе кто и кто в пилотке.
Ведь жизнью жертвуя своей
Фашистского громили гада,
За мир, за внуков и детей,
И свято верили: так надо.
Мальчишек сколько и девчат
В той бойне без вести 

пропавших,
Неупокоенных лежат,
Любви не ведавших, 

не знавших.
Не счесть замученных 

в плену,
Не счесть не выживших 

в блокаде.
Зачем не запретишь войну?
Скажи, о Боже? Чего ради?

Виктор ЗолоВ, 
электромонтёр цеха №2402

среди 54 тысяч книг профсо-
юзной библиотеки «нкнХ» есть 
небольшое собрание редких 
книг. 

Цвели ромашки на лугу,
Плели венки себе 

девчонки,
Склонились ивы у реки,
И зеленели вдали ёлки.

И вдруг природы тишину
Прервали взрывы и 

бомбёжки,
Разрушили дома сельчан,
Изрыли поле и дорожки.

В родной деревне враг 
вершит

Свои немирные деянья,
Приносит в каждую 

семью
Неизгладимые страданья:

Расстрел семей учителей,
И председателя колхоза,
Угон в Германию детей 
В ряды пленённого обоза.

В вагонах смрадно и 
темно,

В слезах глаза и сухость 
в горле.

Разлука с мамой и 
роднёй.

Душа боится так неволи.

Что в голове девчонки 
той,

Которой суждено в 
чужбине

Работать на врагов 
страны

По непонятной ей 
причине?

Её стегает плеть врага,
торопит выполнять 

работу.
О чём же думает она?
«Скорей попасть бы 

на свободу».

Шли годы детские её
В трудах посильных и не 

очень.
И вот победа над врагом!
теперь она  в солдаты 

хочет.

В шестнадцать лет 
судьба её

В красноармейцы 
посвятила,

А кровь сдавала для 
больных

так много раз, что 
позабыла.

И вот на родине она…
Не надышаться ей на 

воле,
И землю милую свою
Поцеловать готова в 

поле.

Опять ромашка на лугу
Растёт и кучно 

расцветает.
Но тех девчат уж рядом 

нет.
Война не всем жизнь 

сохраняет.     

Альфия ЮДИНА, 
цех №1141

Посвящается Валентине Васильевне, 
угнанной фашистами в Германию 

в возрасте 12 лет

* * *

Самая старая из них - 
книга известного русского 
языковеда, фольклориста, 
искусствоведа Ф.Буслаева 
«Мои досуги». Это сбор-
ник статей историко-ли-
тературного содержания, 
изданный в Москве в 1886 
году в синодальной типо-
графии. Прижизненное 
издание автора имеет пе-
реплёт, покрытый мрамор-
ной бумагой. На форзаце 
- красивая надпись фиоле-
товыми чернилами: «Изъ 
книгъ Л.Шеловуева 1939».

К антикварным прижиз-
ненным изданиям относит-
ся и сборник рассказов и 
повестей забытого сейчас 

прозаика А.Апраксина «Го-
ре и радость», изданная в 
Санкт-Петербурге в 1889 
году. Есть в библиотеке 
издания 1895 года: сбор-
ник статей публициста 
С.Кривенко «Культурные 
скиты и культурные оди-
ночки» и сборник фель-
етонов о русской жизни 
Д.Линева «Не сказки». 

В 1898-1905 годах в Пе-
тербурге товариществом 
«Общественная польза» 
печаталось посмертное со-
брание сочинений в 8-ми 
томах известнейшего писа-
теля второй половины 19-
го века Всеволода Крестов-
ского. Шестой том этого 

собрания хранится в нашей 
библиотеке. Он включает 
письма писателя с русско-
турецкой войны, очерки о 
Дальнем Востоке, Китае и 
Японии. Хранятся в библи-
отеке и другие раритеты: 
7-й том собрания сочине-
ний известного врача и пу-
блициста, включающий ро-
ман «Болезнь века» (1888); 
изданная в начале века 
книга новелл, переведён-
ная с немецкого языка, и 
книга 1913 года «Столицы 
мира» П.Боборыкина.

Сейчас никто не может 
объяснить, как эти рари-
теты оказались в нашем 
молодом городе и как они 

попали в библиотеку. Не 
знает об этом и первая за-
ведующая, Малкова тама-
ра Ивановна. Может, кто-
нибудь из читателей газеты 
приоткроет нам завесу тай-
ны? На томах стоит штамп 
«Ленкнига», значит, они 
были приобретены в ле-
нинградском букинисти-
ческом магазине. В любом 
случае, книги принадле-
жали людям, которые их 
любили, берегли, поэтому 
те хорошо сохранились. 
Спасибо вам, неизвестные 
дарители!

Ирина ТИМофееВА, 
цех №6200
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- Александр Васильевич, ска-
жите, что это за болезнь, о которой 
мы стесняемся говорить вслух?

- Люди стесняются этого 
диагноза и тем более похода к 
врачу. Геморрой, или трещина 
анального отверстия, - процесс 
с патологиями, который пора-
жает прямую кишку и анальное 
отверстие, представляя своео-
бразное варикозное увеличение 
вен. Когда вены в прямой кишке 
увеличиваются, начинается обра-
зование геморроидальных узлов. 
Геморрой - это хроническое вя-
лотекущее заболевание, которое 
время от времени сопровождает-
ся острыми приступами.

- Расскажите подробнее о ста-
диях развития болезни и как её 
можно вылечить.

- Ранняя стадия - ощущается 
зуд в области заднего прохода, 
дискомфорт. Затем начинают пе-
риодически возникать болезнен-
ные ощущения, жжение, выде-
ление крови. третья - возникают 
интенсивные болезненные ощу-
щения, начинаются обильные 
кровотечения. Заключительная 
стадия болезни требует интен-
сивного лечения и оперативного 
вмешательства - заметны гемор-
роидальные узлы в виде шишек, 
которые вызывают острые боли 
при ходьбе и сидении. На пер-
вой-второй стадиях вылечить 

- Недавно поднял сумку 
жены. она оказалась тяже-
ленной, такое ощущение, что 
там вся её жизнь! Скажите, 
не вредно ли носить постоянно 
такую тяжесть?

Вячеслав 

Отвечает врач общей 
практики Красноключинско-
го центра семейной медици-
ны Рания Фасхутдинова:

- Конечно, удобно иметь 
с собой все необходимые 
вещи, однако тяжёлая 
сумка может сыграть 
злую шутку со здо-
ровьем. Как понять, 
что сумка слиш-
ком тяжёлая? 
Это зависит 
от габаритов 
вашей супруги. Рекомен-
дую носить сумку весом не 
более 10% от собственной 
массы тела. В идеале вес 
сумки не должен превышать 

Деликатная болезнь 
может довести 

до операции
геморрой - не самое 

приятное заболевание: как 
говорится, и самому не видно, 
и другому показать неловко. 
а между тем с этим недугом 
сталкивается, по разным 
данным, до 85 % населения, 
как мужчин, так и женщин. 
куда и к кому обратиться, 
нам расскажет врач-хирург 
красноключинского центра 
семейной медицины алек-
сандр потапов.

 Соблюдайте питьевой ре-
жим: 1,5-2 литра жидкости в 
сутки. Отдайте предпочтение 
минеральной воде: она усили-
вает моторную функцию ки-
шечника. 

 Откажитесь от чрезмер-
ного употребления алкоголя, 
острых, солёных и пряных 
блюд. Если изменением раци-
она питания не удаётся устра-
нить запоры, обратитесь к вра-
чу для уточнения их причины. 

 При возможности поезд-
ку на машине либо на общест-
венном транспорте замените 
пешей прогулкой. 

 Больше времени выде-
ляйте на занятия плаванием, 
гимнастикой. 

 Автомобилистам неже-
лательно находиться за рулём 
свыше 3-х часов. Во время пе-
рерывов выходите из кабины, 
выполняйте упражнения для 
мышц аноректальной области 
и ягодиц.

 Не засиживайтесь в ту-
алете, лучше через какое-то 
время повторите попытку.

 Избегайте злоупотребле-
ния слабительными средст-
вами. Они не устраняют при-
чину запоров, а оказывают 

кратковременное действие.
 Соблюдайте интимную 

гигиену. Худшим вариантом 
является «сухой туалет» - ис-
пользование туалетной бумаги, 
от неё лучше вовсе отказаться. 
Для подмывания используйте 
воду комнатной температуры.

 Избегайте тяжёлого фи-
зического труда, чрезмерных 
нагрузок в тренажёрном зале.

Этот минимум рекомен-
даций не допустит знакомст-
ва с геморроем. Но если ваша 
встреча уже состоялась, то про-
филактические меры помогут 
сократить количество обостре-
ний заболевания и достичь 
длительной ремиссии. 

Профилактика геморроя:

болезнь можно различными ме-
тодами. Это, к примеру, фото-
коагуляция, склеротерапия. На 
более поздних - на основание 
узла при помощи специально-
го аппарата надевают латексное 
колечко, и через несколько дней 
узел отваливается сам. А вот на 
запущенных стадиях выход один 
- хирургический скальпель. Но 
у нас используется не просто 
скальпель, а радиоволновой вы-
сокочастотный аппарат. Всем 
известно, что лучше начать лече-
ние на начальной стадии, чем за-
тягивать и отягощать болезнь. И 
не нужно её стесняться. Именно 
из-за стыдливости потом и при-
ходят больные с запущенными 
формами заболевания, и многих 
приходится оперировать.

- Какие факторы влияют на 
возникновение болезни? 

- Многое зависит от пита-
ния. Неправильно составленный 
рацион, например с недостат-
ком клетчатки, наносит боль-
шой вред организму. Нужно это 
учитывать, особенно если у вас 
возникают запоры, - вот вам в 
дальнейшем и геморрой. Очень 
важно вести здоровый образ 
жизни, чтобы предупредить за-
болевание. 

- Часто ли к вам обращаются 
больные после самостоятельного 
лечения?

- Да, больные приходят уже 
тогда, когда они не помогли 
себе, а навредили. Есть такие, 
кто натирал свои шишечки раз-
ными мазями, которые нельзя 
применять без назначения вра-
ча. Бывает, обращаются те, кто 
использовал разогревающую 
мазь, после чего получил ожоги. 
Бывает и такое, что люди идут в 
аптеку и просят что-нибудь от 
геморроя. А в аптеке, как пра-
вило, работают фармацевты с 
медсестринским образованием. 
Они рекомендуют препараты, 
но не знают, на какой стадии 
находится заболевание, каковы 
особенности протекания и дру-
гие факторы. Это может ска-
зать только врач после полного 
обследования. Может, это во-
обще опухоль прямой кишки.

- Как часто нужно посещать 
проктолога?

- После сорока лет, даже если 
нет никаких симптомов, хотя бы 
раз в год. А уж если есть симпто-
мы, немедленно идти на приём.

- Ваши пожелания нашим чи-
тателям.

- Мой совет всем, кто зани-
мается самолечением: не шутите 
с организмом! Отбросьте лож-
ную стыдливость и, если воз-
никли проблемы, расскажите о 
них доктору, а не соседке. И чем 
раньше, тем лучше для вас!

3,5-4 килограмм. Регулярное 
ношение слишком тяжёлой 
сумки может иметь ряд по-
следствий. Увесистая покла-
жа вызывает боль в спине, 
шее, плечах. Со временем 
это приводит к поврежде-
нию мышц и суставов, нару-

шению походки и 
осанки. Необхо-
димо беречь себя 
- перестать но-
сить тяжести! Ре-

комендую класть 
в сумку только самое 
необходимое и ре-
гулярно очищать 
её от ненужных 
вещей. Кроме 
того, советую 
вашей супруге 

постоянно 
м е н я т ь 
плечо, на 
котором 
она носит 
сумку. 

- Мой сын увлёкся спортив-
ным питанием. Утверждает, 
что особенно полезны специ-
альные коктейли. Так ли это?
  фарида

Отвечает врач-педиатр 
лечебно-диагностического 
центра «Гармония» Майя 
Тачкулиева: 

- Специальные спортив-
ные коктейли представля-
ют собой пищевую добавку, 
которая состоит по большей 
части из углеводов, белков 
и практически не содержит 
жиров. Благодаря этой смеси 
можно увеличить мышечную 
массу, поскольку белок яв-
ляется основным материа-
лом для построения мышц. 
также он улучшает их спо-
собность к быстрому 
восстановлению и 
увеличивает уро-
вень гликогена в 
мышечных волок-
нах, что даёт боль-

- В последнее время моя 
мама-пенсионерка просит 
купить ей компьютер и нау-
чить выходить в интернет. 
Не вредно ли это для неё, ведь 
ей уже 74 года?

Катерина

Отвечает врач общей 
практики Красноключинско-
го центра семейной медици-
ны Рания Фасхутдинова: 

- Нет, не вредно, наобо-
рот, учёные выяснили, что 
пребывание онлайн может 
снизить вероятность развития 
депрессии на целых 33%. Ис-
пользование интернета пре-

дупреждает наступление де-
прессии среди пенсионеров, 
особенно среди тех из них, 
кто живёт один, поскольку 
предотвращает наступление 
социальной изоляции и пре-
пятствует одиночеству. По-
этому так важно поощрять 
использование интернета 
пожилыми людьми, ведь это 
может значительно улучшить 
их психическое состояние. 
так что обязательно помоги-
те своей маме разобраться с 
интернетом, ведь тем самым 
вы поможете ей избежать 
серьёзных психических рас-
стройств.

ше энергии и сил. В первую 
очередь коктейли  рекомен-
дованы людям, имеющим 
худощавое телосложение, 
для набора мышечной массы. 
Пить коктейль нужно непо-
средственно перед трени-
ровками или между приёма-
ми пищи. Дневную порцию 
(150-300 граммов) коктейля 
лучше употреблять частя-
ми для более равномерного 
снабжения организма пи-
тательными веществами. В 
противном случае есть риск 
увеличить жировую про-
слойку, так как переизбыток 
неизрасходованной энергии 
будет откладываться в виде 
жира.

Посадите родителей в интернет!

вредны ли коктейли?

опасности женской сумочки
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не хуже 
европейских

На карте России Пе-
тергоф отмечен как город 
на берегу Финского зали-
ва в 30 километрах запад-
нее Санкт-Петербурга. 
Более 70 тысяч жителей, 
крупный научный и учеб-
ный центр. Но, главное, 
именно здесь располага-
ется памятник мировой 
архитектуры и дворцо-
во-паркового искусства 
18-19 веков - музей-за-
поведник «Петергоф», 
привлекающий огромное 
количество туристов.

Основанный импе-
ратором Петром I, Пе-
тергоф должен был стать 
роскошной летней цар-
ской резиденцией и срав-
ниться в великолепии с 
самыми знаменитыми 
королевскими дворцами 
Европы. Работы по её 

всё дело  
в собаках
Канарские 

острова получи-
ли своё название 
не потому, что 
на них водятся птицы-канарейки, а от ла-
тинского Canariae Insulae - Собачьи острова. 
Есть несколько версий такого названия. По 
одной - оно было дано островам из-за боль-
шого количества обитавших здесь крупных 
собак. Мавританский король Юба II, побы-
вавший на Канарах в 40-ом году до нашей 
эры, даже привёз двух собак на родину. По 
другой версии, «собаками» называли мор-
ских львов, которые раньше собирались на 
островах в большие колонии.

так или иначе, именно собаки, а не пти-
цы украшают герб Канарских островов.

рука Будды
Плоды пальчатого цитро-

на - родственника известно-
го всем лимона - называют 
«рукой Будды».  Плоды дей-
ствительно похожи на руку. 
Происхождение этого вида 

цитрона до сих пор неясно, возможно - это ге-
нетический гибрид. Мякоти в плодах немного, 
и она не очень вкусная. Но в Юго-Восточной 
Азии считается, что дерево приносит удачу, а 
его плоды очень популярны  в период наступ-
ления восточного нового года. Ими украшают 
праздничный стол и интерьеры домов. Ис-
пользуются плоды в качестве ароматизаторов 
и в традиционной китайской медицине.

настоящий Гиперион
Экземпляр секвойи вечнозелёной, расту-

щей в национальном парке «Редвуд» в север-
ной Калифорнии (США), - самое высокое 
дерево на Земле. Его обнаружили в 2006 го-
ду два натуралиста в отдалённой части пар-
ка. Высота дерева 115,5 метра, диаметр на 
уровне груди человека-почти пять метров, а 
предполагаемый возраст 700-800 лет. точное 
местоположение Гипериона было решено не 
разглашать, чтобы потенциальный туристи-
ческий поток не разрушил экосистему, в ко-
торой веками жило это гигантское дерево. По 
мнению исследователей, дальнейшему росту 
Гипериона помешали дятлы, которые повре-
дили ствол на самой его вершине. Название 
дереву дали в честь мифологического титана, 
имя которого с древнегреческого переводится 
как «очень высокий».

ПеТерГоф
несколько лет 

назад по инициа-
тиве центральных 
российских газет, 
телеканалов и ради-
останций в стране 
прошли выборы 
семи «чудес рос-
сии». организовали 
конкурс, а его итоги 
объявили 12 июня 
2008 года в день 
россии на красной 
площади. победи-
телями стали: озеро 
байкал, мамаев кур-
ган и монумент «ро-
дина-мать» в Волго-
граде, петергоф под 
санкт-петербургом, 
долина гейзеров на 
камчатке, москов-
ский собор Василия 
блаженного, гора 
Эльбрус, столбы 
выветривания в 
республике коми. 
о байкале мы уже 
рассказывали. се-
годня отправимся в 
петергоф.

созданию шли с ошелом-
ляющей быстротой. Уже 
в августе 1723 года состо-
ялось торжественное от-
крытие Петергофа. Вско-
ре были разбиты Верхний 
сад  и Нижний парк, 
создана крупнейшая в 
мире система фонтанов 
и водных каскадов, вы-
полнена большая часть 
скульптурного убранст-
ва: множество свинцовых 
позолоченных статуй, 
барельефов, маскаронов, 
ваз. На рубеже 18-19 ве-
ков свинцовые статуи 
были заменены золочё-
ными бронзовыми. 

Дворец
Центр Петергофско-

го ансамбля - Большой 
дворец - «коронная» ре-
зиденция русских импе-
раторов. Великолепное 
трёхэтажное здание с 
галереями и сверкаю-
щими позолотой купо-
лами протянулось вдоль 
террасы почти на триста 
метров. В годы царст-
вования дочери Петра I 
Елизаветы Петровны в 

Петергофе творил зна-
менитый зодчий Бар-
толомео Растрелли, не-
превзойдённый мастер 
барочного стиля. Во вто-
рой половине 18-го века 
во дворце происходят 
очередные изменения, 
и он становится летним 
центром официальной 
жизни Российской им-
перии: здесь проходят 
многие важнейшие для 
страны события, устра-
иваются праздники и 
приёмы, балы и маска-
рады.

каскад фонтанов
Современный об-

лик Большого каскада 
- главного сооружения 
грандиозной фонтан-
ной системы Петерго-
фа - складывался более 
ста лет, но замысел его 
композиции также при-
надлежал Петру I. Проб-
ный пуск воды в каскад 
состоялся в присутст-
вии императора в июле 
1721 года. Через два года 
состоялся торжествен-
ный пуск фонтанов, и 

Большой каскад начал 
действовать. Но работы 
продолжались. Появи-
лись новые скульптуры 
и маскароны. Уже после 
смерти Петра, в 1735 го-
ду, был сооружён зна-
менитый фонтан «Сам-
сон», а через три года на 
мраморной балюстраде 
установили группу из 
двух трубящих в рако-
вины тритонов работы  
К. Растрелли. 

Но не только Большой 
дворец и Большой каскад 
входят в состав музея-за-
поведника. Его украша-
ют дворцы Монплезир 
(построенный ещё в 1709 
году), Марли и Коттедж, 
водные каскады «Золо-
тая гора» и «Шахматная 
гора», фонтаны «Пира-
мида», «Шутихи», «Сол-
нце», «Римские фонта-
ны» и другие - всего здесь 
191 фонтан. Посмотреть 
всё - дня не хватит. Двор-
цы и парковый ансамбль 
Петродворца в 1990 году 
вошли в Список культур-
ных объектов Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.

освобождение вены
Город обороняли восемь тан-

ковых, одна пехотная дивизии 
и до 15 отдельных батальонов 
пехоты. Немецкое командова-
ние на подступах к городу и в 
самом городе подготовило мно-
гочисленные оборонительные 
сооружения. На танкоопасных 
направлениях вокруг Вены были 
вырыты рвы и установлены про-
тивотанковые и противопехот-
ные препятствия и заграждения. 
Улицы были перекрыты барри-
кадами и завалами.

Утром 6 апреля наши войска 
начали штурм города. Одновре-
менно танковые дивизии обо-
гнули Вену и 7 апреля вышли к 

столица австрии была последним басти-
оном в нацистской обороне на подступах к 
южным районам германии. немецкое коман-
дование стремилось превратить Вену в непри-
ступную крепость. 

Дунаю, отрезав нацистам путь 
к отходу. Город был окружён с 
трёх сторон. Группа разведчиков 
под сильным огнём фашистов 
разминировала Райхсбрюке - са-
мый большой мост через Дунай. 
За этот подвиг они все были удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза. Очищая один квартал за 
другим, советские войска рассе-
кли Венский гарнизон гитлеров-
цев на отдельные группы и на-
чали их уничтожение. 13 апреля 
сопротивление нацистов было 
подавлено. В результате штурма 

Вены советские войска полно-
стью освободили её и вышли на 
рубеж Санкт-Пёльтен-Марибор 
и закрепились южнее. А войска 
левого крыла 3-го Украинского 
фронта продолжили наступле-
ние в общем направлении на 
Грац.

Летом 1945 года была учре-
ждена медаль «За взятие Вены», 
на её обратной стороне дата - «13 
апреля 1945». Этими медалями 
наградили более 277 тысяч участ-
ников освобождения города. 

Чудо россии – 
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

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

НМ

АНЕКДОТЫ
Приходили сектанты, говорили что-то о 

добрых делах. Предложил им вынести мусор 
- обиделись и ушли...

*  *  *
- Вы не подскажете - до скольки работает 

военкомат? 
- До 27...

*  *  *
- Милый, подари мне на день рождения 

что-нибудь такое, чтобы я могла восклик-
нуть: «Вау! Лексус!».

*  *  *
Врач в психбольнице разгадывает крос-

сворд:
- Так... Остров, на котором родился На-

полеон...
Обращается к пациенту:
- Слышь, ты где родился-то?

*  *  *
Нет денег обновлять свой гардероб - сме-

ни работу! Для нового коллектива все твои 
старые шмотки - новые.

*  *  *
Китайские военные, проникшие на само-

лет-разведчик США, были приятно удивлены, 
обнаружив, что вся секретная аппаратура, на-
ходящаяся на его борту, была сделана в Китае.

Судоку содержит четыре дополнительных 
окна, в каждом из которых цифры от 1 до 9 
также не должны повторяться.

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

ОГРН 1111651000647Проектная декларация опубликована на www.e-nkama.ru



Коллектив поваров ООО «УОП  «Нефте-
хим» предлагает подборку рецептов 
к предстоящей Светлой Пасхе. А ма-
ленькие хитрости покраски и украше-
ния яиц сделают ваш праздник ярким 
и незабываемым. 
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Салат  «Пасхальный кулич»
Ингредиенты:

  картофель (варёный) - 4 шт.;
  яйца (варёные) - 4 шт.;
  морковь (варёная) - 2 шт.;
  лук зелёный - 1 пучок;
 шампиньоны (маринован-

ные) - 500 г.;
  грудка куриная (варёная) - 

150 г;
  майонез - 150 г;
  сухарики для обсыпки; 
 помидор или сладкий перец 

- для украшения.

Приготовление:
Для приготовления этого 

салата нам понадобится бан-
ка из - под консервированных 
грибов (850 г) или фруктов. 
Банку обрезать с двух концов.

На блюдо в центр ставим 
банку и заполняем её слоями. 
Сначала слой тёртого карто-
феля, майонез, куриное филе 
с зелёным луком, снова май-
онез, следом - слой варёной 
моркови, натёртой на тёр-
ке. Далее выкладываем слой 
шампиньонов с зелёным лу-

ком. Смазываем майонезом.
Разделяем белки и желт-

ки яиц. Белки оставляем для 
украшения верха, а желтки 
выкладываем поверх грибов.
Так повторяем слои до самого 
верха банки, не забывая сма-
зывать майонезом. Салат на 
1-2 часа убираем в холодиль-
ник, затем снимаем банку.

Сухарики измельчаем в 
комбайне в порошок. Салат 

Полезные хитрости
"

обмазываем тонким слоем 
майонеза, крупные кусочки 
сухариков кладём сверху, 
чтоб придать куличу объём, 
а мелкими аккуратно об-
клеиваем кулич вокруг. На-
тёртые белки смешиваем с 
майонезом выкладываем на 
верхушку кулича. Украша-
ем по желанию посыпкой 
из зелёного лука, желтков и 
помидоров.

Выложить тесто в формоч-
ки. Данное количество теста 
рассчитано на 12 стандартных 
кексов. Не заполняйте формы 
более чем на 3/4. Выпекайте 
при 180 градусах около 18-20 
минут или до тех пор, пока 
зубочистка не будет выходить 
из кекса чистой. Вынуть кек-
сы из духовки и охладить на 
решётке.

Для глазури взбить раз-
мягчённое сливочное масло 
миксером. Добавить сыр и 
взбивать до получения одно-
родной массы. Влить ваниль-
ный экстракт. Продолжая 
взбивать, добавить сахар и 
перемешивать ещё 3 минуты. 
Добавить немного молока или 
сливок, если глазурь слишком 
густая. Можно подкрасить 
крем пищевым красителем. 

Украсьте кексики глазурью. 
Посыпьте кокосовой стружкой 
и декорируйте маленькими 
шоколадными яйцами.

Шоколадные пасхальные яйца

Приготовление:
Растопить шоколад на 

водяной бане и дать ему не-
много остыть. Шарики надуть 
(или залить холодной водой) 
до желаемых размеров, хоро-
шо помыть, обтереть маслом, 
чтоб шоколад потом хорошо 
отошёл. Окунуть шарики до 
половины в шоколад и убрать 
в холодильник застывать на 
20 минут. Если мы собираем-
ся подавать наши шоколад-
ные яйца по всем правилам - в 
рюмках для яиц, - то держим 

Ингредиенты:
  шоколад - 300 г;
  персики - 1 банка;
  творог - 30 г;
  сметана - 300 г;
  ванильный сахар - 1 пакетик;
  резиновые шарики - 4 шт.;
  растительное масло - 1 ст.л.;
  сахар - по вкусу.

шарики на весу до полного 
отвердения шоколада. Затем 
погружаем в ледяную воду на 
30-40 секунд.

Для начинки творог, слив-
ки и сахар измельчить бленде-
ром. 

Достать из холодильника 
шоколадные заготовки, вы-
пустить воздух из шариков и 
отделить шарики от шоколад-
ной скорлупки. Наполнить 
получившиеся скорлупки на-
чинкой, а в серединку поло-
жить половинку персика.

1 Очень удобный способ со-
здания узоров и надписей 

на яйцах - с помощью воска.
Для начала зажжённой 

свечкой оставляем капли 
воска на белом фоне яйца. 
Для этого нам нужно всего 
лишь наклонить свечку при-
мерно на 45 градусов, так как 
при более сильном накло-
нении мы не сможем контр-
олировать величину капли и 
она получится размазанной. 
Потом мы окунаем яйцо на 
пять секунд в уксус, затем в 
светлую краску, например, 
в желтую. Потом сушим 
и покрываем каплями 
воска свечи те участки 
яйца, которые мы хотим 
сберечь красными. Затем 
кидаем в черную краску - 
она будет основной.  Пом-
ните, что светлый цвет 
должен идти перед 
тем, который более 
темнее и наоборот. 
Например, желтый - 
оранжевый - красный 
- черный. Воск потом 
сошкрябываем цы-
ганской иголкой.

2 Создание узо-
ра при помощи 

офисного скотча и 
бухгалтерских рези-
нок.

Перед окраской на-
клейте на яйца полоски 
скотча или обмотайте бух-
галтерской резинкой и поме-

стите в краситель - полоски 
останутся непрокрашенны-
ми. Такие узоры лучше делать 
многослойными - сначала 
полностью окрасьте яйцо 
светлым тоном, далее наклей-
те широкие полоски и окрась-
те более темным тоном. Не 
снимая предыдущие полоски, 
нанесите поверх более тонкие 
- окрасьте яйцо еще раз.

3 Создание узора при по-
мощи листьев (например, 

укропа, петрушки, мяты, засу-
шенных цветов) и колготок.

 Вырежьте из колготок 
квадратики 12х12 см. В сере-
дину квадратика положите 

яйцо и разместите на нём 
выбранное растение. Стя-
ните края квадратика и 
туго свяжите - следите, 
чтобы листочек при этом 

не деформировался. Опу-
стите получившийся мешо-
чек с яйцом в краску. Готово! 
Кстати, узор можно нанести 

на уже окрашенное яйцо.

4 Окрашивание яйц 
с помощью разных 

красителей.
Возьмите две ёмко-

сти с двумя разными 
красителями. По очере-

ди положите пасхальные 
яйца в одну ёмкость, погру-
жая их наполовину. Вынима-
ем, протираем и снова погру-
жаем в другую посуду, таким 
образом,  у вас получатся 
двухцветные крашенки.

Ингредиенты:
  мука - 200 г;
  разрыхлитель - 1,5 ч. л.;
  соль - 0,5 ч. л.;
  цедра лимона - 1 ч. л.;
  сливочное масло - 115 г;
  сахар - 200 г;
  яйца - 2 шт.;
  экстракт ванили - 1 ч. л.;
  молоко -120 мл.

Для глазури:
  сахарная пудра - 300 г.;
  сливочное масло - 55 г;
  сливочный сыр - 115 г;
  экстракт ванили - 0,5 ч. л.;
  молоко/сливки - 1 ст. л.

Для украшения:
  кокосовая стружка - 2 ст.;
  маленькие шоколадные 

яйца.

 Приготовление:
В миске перемешать муку, 

порошок для выпечки, соль и 
лимонную цедру.

Взбить миксером размяг-
чённое сливочное масло. До-
бавить сахар и взбивать 3-4 
минуты на средней скорости. 
Ввести яйца по одному, каж-
дый раз взбивая. Добавить 
ванильный экстракт. Затем, 
размешивая смесь миксером 
на низкой скорости, пооче-
редно введите смесь муки (в 
три приёма) и молоко (в два 
приёма), начиная и заканчи-
вая мукой. 

  Если подержать яйца два часа при комнатной температу-

ре, то при варке скорлупа не должна треснуть. Также для этого 

можно при варке добавить в воду поваренную соль. 

  Для равномерного окрашивания яйца можно обезжирить, 

протерев мыльным раствором или спиртом.

  Если яйца протереть уксусом, то краска будет лучше впи-

тываться в скорлупу, и вы получите более насыщенный цвет.

  Чтобы уже окрашенные яйца блестели, скорлупу можно 

смазать растительным маслом.

Пасхальные  
капкейкиУкрашаем 

яйца  
к Пасхе

Следуя старин-
ной традиции, 
мы красим яйца к 
Пасхе. Сегодня мы 
обратим особое 
внимание на 
создание инте-
ресных узоров и 
цветовых сочета-
ний, используя при 
этом самые про-
стые подручные 
материалы.



Ремонт квартир, 
коттеджей. 

Телефон: 8-904-764-21-17. 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Коллектив цеха №1517 глубоко 
скорбит и выражает искреннее соболез-
нование Мубаракшину Наилю Агзамо-
вичу в связи со смертью 

сестры.

Коллектив цеха №1517 глубоко 
скорбит и выражает искреннее соболез-
нование Хурматуллину Марселю Кау-
саровичу в связи со смертью 

матери.

Коллектив НТЦ выражает ис-
креннее соболезнование главному 
метрологу цеха №1121 Митрофанову 
Владимиру Анатольевичу в связи со 
смертью 

матери. 
Коллектив цеха №1506 завода СК 

выражает глубокое соболезнование на-
чальнику цеха Загидуллину Ирнису Ра-
фхатовичу по поводу смерти 

отца.

Коллектив цеха №4802 приносит 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины бывшего 
работника 

Карташова 
владимира васильевича.

Коллектив цеха №2807 выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со скоропостижной 
кончиной

Федорова 
евгения владимировича.

Помним, скорбим.

Коллектив лаборатории УИС ОТК 
№3605 выражает искреннее соболезно-
вание лаборанту химического анализа 
Кашициной Валентине Геннадьевне в 
связи со смертью 

матери.

Коллектив цеха №2820 выражает 
соболезнование Кусмаевой Гульсарие 
Аминовне в связи со смертью

матери.

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

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 

8 800 333 10 09
ТелефОН кОрпОраТивНОГО дОверия  

Группы кОмпаНий «Таиф»

С рождением сына

 фахруТдиНОва
фердинанта 
фаритовича.

Коллектив цеха №2819.

в цех №2807 завода 
олигомеров: 

 аппаратчики.

в цех №2801:

 слесари по кипиа 
4-6 разряд.

Телефон: 37-55-74.

 Выражаем огромную благодарность коллективу цеха №4801 во главе с начальни-
ком Куликовым С.Н., председателю Совета ветеранов Трифонову Б.Е., профкому 
центра автоматизации, друзьям, родным, соседям за поддержку и помощь в организа-
ции похорон и разделивших с нами горечь утраты жены, матери, бабушки Хайрулли-
ной Шарифы Киямовны.

Муж, дети, внуки.

Соболезнуем

С рождением дочерей

 кОЗлОва
евгения Николаевича.

Коллектив цеха №2820.

 ГиляЗуТдиНОва 
рината.

Коллектив цеха
№1506.

 хаНипОву 
разилу Габделбаровну.

Коллектив отряда №3
ООО»ЧОП-НКНХ».

С 20-летием  
трудового стажа

Благодарим

 подземный гараж 
ГК «Шинник». Телефон: 
8-917-887-87-04.
 дачу в «Дуслыке»  

в очень хорошем месте, 
между Камой и озером. 
Телефоны: 8-919-647-
68-41, 8-917-391-81-11. 
Всё есть, дом 2-этажный, 
кирпичный.
 Огород 4 сотки, «Нефте-

химик». Телефоны: 41-59-
48, 8-987-272-54-88.
 3-комнатную квартиру 

84 серии. Телефон:  
8-917-297-12-27.

Продам

 квартиру или комнату. 
Телефон: 8-919-693-09-77.
 квартиру без посредни-

ков, звонить после 17 часов. 
Телефон: 8-917-939-33-38.

Сниму

 квартиру, звонить в 
вечернее время. Теле-
фон: 8-917-914-03-47.

Сдам

ТЕХИМИКНЕ
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   теперь ПродатЬ  или КУПИтЬ автомобиль, дачу, шубу, 
коляску и многое другое можно с помощью нашей газеты!  
для всех работников компании! 

Отличная новость! Вы можете разместить любое част-

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

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в газетах «Нефтехи-

мик» и «Хезмэттэш авазы»!

Объявления принимаются по адресу: г. Нижнекамск,   
ул. Студенческая, 5а или на почту: media@nknh.ru (необхо-
димо указать табельный номер, цех, ФИО отправителя). По-
здравления и соболезнования - на почту: teleprog007@mail.ru. 

СПешИте воСПолЬзоватЬСя!

вНимаНие!

На завод им в цеха 
№1808 и 1825 

переводом из других 
подразделений 

ПАО «НКНХ» 

 механик цеха.

Телефоны: 
37-79-59, 37-03-39, 

37-71-06.

в ООО «ЧОп-НкНх»: 

 контролёры кпп 
(зарплата от 14 000 руб.), 

 сторожи 
(зарплата от 10 000 руб.). 

Наличие удостоверения 
частного охранника 

обязательно. 

Телефон: 37-51-68.

Требуется

хОлдиНГ «НефТехим медиа» 
приГлашаеТ На рабОТу

корректора, корреспондента,  
специалиста по пиар-компаниям.

(8555) 37-55-37, 8 (919) 628 07 22.

8 (904) 662 96 88.

в редакцию татарских программ 
телеканала «Нефтехим» требуется

ведущая новостной программы (на тат. языке).

Услуги
 ведущий. Проведём 

ваш праздник на высшем 
уровне! Сдадим аппара-
туру в аренду. Телефон: 
8-987-260-35-41.

      85 лет
 прОкаЗОва 

Тимофея 
александровича,
 фаЗдалОва

канифа имамовича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

       80 лет
 СайфуллиНу

васиму ахмадулловну,
 баширОва

Талгата ахатовича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

           75 лет
 куликОва

ивана Сергеевича,
 ТерехиНа

ивана акимовича,
 ЧебОТарёва

ефима фёдоровича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 мадьярОва
фарида Гариповича,
 Набиеву

Жаугарию Наиловну.
Коллектив цеха №1517.

 реимОва
алика алексеевича,
 абдуллиНу

Нурзиду хановну,
 ГабдрахмаНОву

райлю Зигандаровну,
 файрушиНа

фарита файрушовича.
Совет ветеранов
войны и труда 
ООО трест «ТСНХРС».

 мариНиНа 
александра 
константиновича.

Коллектив цеха №2502.

 НиЗамиеву 
Эльвиру альбертовну,
 бОЧкарёву 

Светлану михайловну.
Коллектив отряда №3
ООО «ЧОП-НКНХ».

 михайлОва 
дамира михайловича.

Коллектив цеха №1503
завода СК.

 мОруГиНу 
ирину михайловну.

Коллектив цеха №2412.

 макСюТиНа 
Сергея анатольевича.

Коллектив УГЭ.

 ТереНТьева
Олега михайловича.

Коллектив цеха №5203.

 праЗдНикОву 
валентину васильевну.

Коллектив цеха №1421.

 шафикОва 
айрата кафилевича,
 НаЗарОва 

александра 
михайловича,
 якОвлеву 

Галину Сергеевну.
Коллектив цеха №1308.

Натяжные  
         потолки

Производство  
из качественных  
материалов:

Германия,
Франция,
Эстония.

  8-917-266-91-47.

Цены  

      приятно  

          
   удивят!

Любых форм и размеров  
от ООО «УютСпецСтрой»  

ФотоПечатЬ

в Нижнекамске.

официального 
представителя

Реклама Свид. о рег. 16 №007073715 от 02.02.15.



 В 1699 году вышел Указ Петра I «О на-
блюдении чистоты в Москве и о наказании 
за выбрасывание сору и всякого помёту на 
улицы и переулки». Указ предписывал все 
отходы вывозить за пределы города и засы-
пать землёй. В те времена в Москве творилась 
невероятная антисанитария - помои и мусор 
горожане выбрасывали прямо на улицы, по 
которым текли мутные, дурно пахнущие по-
токи.

 В 1860 году французский изобретатель 
Эдуар Леон Скотт де Мартенвиль сделал пер-
вую звукозапись на изобретённом им звуко-
записывающем устройстве - фоноавтографе, 
который позднее стал прототипом фоногра-
фа и граммофона. Фоноавтограф  записывал 
звуковые колебания, однако воспроизвести 
их не было возможности. Записи Мартенви-
ля были воспроизведены лишь в 2008 году с 
помощью компьютера.

 Знаменитый советский и американ-
ский скульптор Эрнст Неизвестный отмечает 
90-летний юбилей. Человек с необыкновен-
но богатой и интересной историей. С 1943 
года служил в воздушно-десантных войсках 

2-го Украинского 
фронта. В апре-
ле 1945-го в Ав-
стрии был тяжело 
ранен, признан 
погибшим и за 
проявленный ге-
роизм «посмерт-
но» награждён 
орденом Красной 
Звезды.

За свои рабо-
ты Неизвестный 
постоянно под-
вергался критике 
со стороны тог-
дашнего главы 

Советского Союза Н.Хрущёва, который в 
1962 году на выставке назвал его скульптуры 
«дегенеративным искусством».

В середине 90-х годов скульптор уехал из 
страны. Сейчас он живёт в Нью-Йорке и ча-
сто приезжает в Россию. Его монументаль-
ные скульптуры установлены во многих горо-
дах России и других странах мира. В 1994 году 
он создал статуэтку ТЭФИ.

В Швеции есть музей скульптур Неиз-
вестного. Папа Римский Иоанн Павел II 
приобрёл несколько работ мастера для музея 
Ватикана. В Екатеринбурге два года назад от-
крылся  Художественный музей Эрнста Не-
известного.
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Овен
Для вас эта неделя 

будет непростой. К счастью, 
это не продлится вечно, вы 
сможете взять ситуацию в 
свои руки.

Телец 
Вам предстоит много 

трудиться, работать с доку-
ментами, планировать свои 
действия, а также начинать 
экономить и подсчитывать 
расходы.

Близнецы 
Если вы сейчас что-

то задумали, то не стоит 
менять принятые решения 
и отступать. Сейчас самое 
лучшее время для вас. Дей-
ствуйте, используя свою 
энергию, чтобы завершить 
начатое.

Рак
Эту неделю стоит по-

святить мирским делам. 
Вероятны доходы, улучше-
ние атмосферы на работе, 
повышение по службе, так-
же вы сможете решить фи-
нансовые проблемы.

Лев 
Вам предстоит важ-

ная встреча, которая будет 
иметь серьёзное значе-
ние для вашего будущего. 
Она должна пройти очень 
успешно.

Дева 
Показ своих лучших 

сторон и общение с боль-
шим количеством людей 
позволит вам завязать 
множество полезных зна-
комств, которые помогут в 
дальнейшей жизни.

Весы 
Стоит обратить вни-

мание на своё близкое окру-
жение и людей, которым вы 
доверяете, но с которыми 
недавно поссорились.

Скорпион
Нужно держать под 

контролем свои эмоции, 
так как на этой неделе вас 
будут испытывать на проч-
ность. Страсти постараются 
вырваться наружу. 

Стрелец 
Вы будете заботиться 

о самых обычных потреб-
ностях, которые принято 
называть «низменными», - 
удобствах, деньгах и власти.

Козерог
Целенаправленность 

и упорство на протяжении 
всей недели позволят вам 
уверенно и легко двигать-
ся по жизни, решая любые 
проблемы.

Водолей 
Одиноким новые зна- 

комства не предвидятся. 
Стоит избегать излишних 
расходов по пустякам.

Рыбы 
На этой неделе вы 

будете чувствовать себя 
утомлёнными различными 
делами. Не исключены ро-
мантические свидания.

ГОРОСКОП 
ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ
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16Четверг

+8
+4

Ветер З-5 м/с
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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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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Коллектив поваров ООО «УОП  «Нефтехим» 
предлагает очередную подборку рецептов.
Сегодня они расскажут вам, как приготовить 
паровые куриные котлетки под соусом, 
уху со сливками.

ccccccccccc:
  печень (говяжья) - 250-300 г; 
  яйцо - 5 шт.; 
  яблоки (большие кисло-

сладкие) - 2 шт.;
   луковица -1 шт.; 
  сыр колбасный - 150 г; 
  майонез.

ccccc  «cccccc ccc ccccc»

второй слой - лук, затем вы-
кладываем натёртые яблоки, 
следующий слой - натёртые 
яйца. И в завершение посы-
паем всё сыром.

Каждый слой промазыва-
ем майонезом. Украшаем на 
свой вкус.

ccccccccccccc:
Печень отварить, натереть 

на крупной тёрке. Лук поре-
зать мелкими кубиками.

Сыр, яйца и яблоки нати-
раем на крупной тёрке и на-
чинаем собирать салат.

Первым слоем выклады-
ваем печень, солим по вкусу; 

ЧЕСНОЧНЫЙ

ccc cccccccccc cc cccc
Пыль, скапливающаяся на полу и мебели, портит не 

только внешний вид вашего дома. Главный вред нано-
сят пылевые клещи - они могут провоцировать астму, 
аллергию, атопический дерматит и другие заболева-
ния. Чтобы избежать этих неприятных последствий, 
предлагаем несколько эффективных способов быстро 
справиться с вредоносным домашним врагом.

1. Пледы, диванные подуш-
ки, мягкие игрушки и шторы 
положите в стиральную маши-
ну, включив сушку на 15 минут 
(отлично, если у вашей машины 
есть программа для сушки пухо-
вых изделий). Чтобы уничто-
жить пылевого клеща, стирайте 
изделия при температуре не ни-
же 60°С, если позволяет ткань.

2. Забудьте об использова-
нии перьевой метёлки. Этот 
аксессуар выглядит очень 
симпатично, но в уборке пы-
ли бесполезен, так как разно-
сит её по комнате.

3. Чистая малярная кисть 
хорошо удалит налипшую 
пыль с абажуров, деревянных 
стульев или картинных рам.

Резиновые перчатки, смо-
ченные водой, быстро снимут 
шерсть домашних животных с 
диванов и кресел.

Чистый белый носок по-
дойдет для уборки пыли с го-
ризонтальных жалюзи.

4. Пыль имеет свойство 
оседать, поэтому начинать 
нужно с самых высоких по-
верхностей, постепенно дви-
гаясь вниз. Чистить пыли-
сосом полы нужно в конце 
уборки (современные модели 
пылесосов улавливают части-
цы домашней пыли, поэтому 
не бойтесь, что она вновь ося-
дет на полках).

ccccccc ccccccc cccccccc 
ccc cccccc

ccccccccccccc:
Мелко порубить зелень и 

овощи. Мясо прокрутить че-
рез мясорубку или изрубить в 
блендере. Можно взять уже го-
товый фарш. Смешать фарш с 
овощами, добавить масло, яй-
цо, приправы. Все хорошень-
ко перемешать. Сформировать 
котлетки. Варить в пароварке 
20 минут. Приготовить соус: 
масло растопить, добавить ли-
монный сок, мелко порублен-
ную зелень и приправы. Снять 
с огня. Котлетки подавать с 
соусом.

ccccccccccc:
Для котлет: 

  куриного мяса или фарша - 
600 гр; 

  небольшой болгарский пе-
рец красного цвета - 1 шт.;

  помидор  - 1 шт.;
  яйцо  - 1 шт.;
  сливочное масло - 1 ст. л.;
  небольшой пучок укропа ;
  соль, перец - по вкусу.

Для соуса: 
  сливочное масло  - 3 ст. л.;
  сок четвертинки лимона; 
  петрушка, укроп, соль, пе-

рец - по вкусу.

печень (говяжья) - 250-300 г; 

яблоки (большие кисло-

сыр колбасный - 150 г; 

ccccc  «cccccc ccc ccccc»ccccc  «cccccc ccc ccccc»

второй слой - лук, затем вы-
кладываем натёртые яблоки, 

Печень отварить, натереть 
на крупной тёрке. Лук поре-



  Отваром луковой шелухи можно подкрашивать бульоны. 
Это повышает их питательность, обогащает витаминами и 
улучшает внешний вид.

 Изделия из пресного теста будут рассыпчатыми, воздуш-
ными, если в тесто добавить ложку коньяка.

  Несколько свежих грибов лисичек, добавленных в любой 
суп, сделают его вкуснее. Грибы в блюдах тем вкуснее, чем 
мельче они порезаны.

  Никогда не оставляйте в супе лавровый лист. Он хорош при 
варке, а затем лишь портит вкус.

  Если хотите, чтобы фасоль при варке не потемнела, варите 
её в открытой кастрюле.

cccccccccc cccccccc   сметана - 2 ст. л.;
  майонез - 2 ст. л.; 
 ряженка или кефир 

- 2 ст. ;
 перец красный и 

чёрный - по вкусу;
 карри - 1/2 ч. л.; 
 чеснок - 2 зубчика; 
 уксус - 1 ст. л.;

Соединить все ингре-
диенты и тщательно пе-
ремешать - соус готов.

Хранить соус в холо-
дильнике.

ccc cc cccccccc

Понадобятся:
  майонез (чем жир-

нее, тем лучше) - 300 г;
  сметана 20% жир-

ности - 2 ст. л.;
  чеснок - 1 головка;
  соль по вкусу;
  чёрный перец - по 

вкусу.
 
В удобной миске сме-

шайте майонез и смета-
ну, посолите и попер-
чите. Чеснок очистите и 
пропустите через пресс 
для чеснока. Добавьте  
чесночную массу к май-
онезу и сметане, взбейте 
венчиком. Соус готов. 
Его можно переложить 
в стеклянную ёмкость с 
крышкой и хранить в хо-
лодильнике. 

КАРРИ

Соус

ЧЕСНОЧНЫЙ

Соус

кольцами и обжарить на сли-
вочном масле 1 минуту. Рыбу 
промыть и нарезать крупны-
ми кубиками. Обжарить её с 
луком на сливочном масле 1 
минуту. Добавить рыбу с лу-
ком в кастрюлю с картофелем. 
Варить на умеренном огне 
10-15 минут. Добавить слив-
ки. Варить 5 минут. Добавить 
молотый чёрный перец и соль. 
Перемешать, снять с плиты 
и дать настояться 5 минут - и 
можно подавать.

ccc cc ccccccccccc cc cccccccc
ccccccccccc: 

  красная рыба филе/
суповой набор - 300 г; 

  картофель крупный - 4 шт.;
  лук порей/репчатый 

лук - 100 гр/2 шт.; 
  сливочное масло - 50-70 г; 
  молоко или сливки - 1 л; 
  соль, перец - по вкусу.

ccccccccccccc:
Очищенный картофель на-

резать крупными кубиками, 
положить в кастрюлю, залить 
водой на 1 см выше уровня 
картофеля, довести до кипе-
ния и варить 10 минут. Если вы 
используете лук порей, то его 
необходимо крупно нарезать 
и сразу добавить в кастрюлю 
с картофелем. Репчатый лук 
нарезать прозрачными (чем 
тоньше, тем лучше) четверть-

Пыль - загадочная штука. 
Сколько ни убирай её, она всё равно 
накапливается. 

№13
(2523), 
2 апреля 2015 

НЕ ТЕХИМИК
4 стр.

12+
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

12 ЛЕТ И СТАРШЕ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

5
стр.

«Нефтехимик» победил!
Воспитанники ДЮСШ ФК «Неф-
техимик» одержали победу 
в XXXII Всероссийском 
турнире памяти 
И.Болодурина

3
стр.

 Ставка на развитие

«Велдинг-4» 
готовится 
к пуску

7
стр.

На прошлой неделе состоялась 
презентация стратегической 
программы развития компании 
для представительной де-
легации Сбербанка России

 Об этом стало извест-
но на прошедшей 24 марта 
в Москве международной 
конференции «Полипропи-
лен-2015», на которой заме-
ститель коммерческого ди-
ректора, начальник отдела 
рекламы и выставок ПАО 
«НКНХ» Марат Фатыхов 

cccccccccc ccc 
ccccc ccccccccccc

В 2014 году российски-
ми предприятиями было 
выпущено более милли-
она тонн полипропилена. 
Значительную долю в 
этом составляет продук-
ция «Нижнекамскнефте-
хима», который работает 
не только над улучше-
нием её качества, но и 
осваивает новые марки 
полимеров.

рассказал о вкладе компании 
в импортозамещение и пла-
нах на будущее. 

- «Нижнекамскнефтехим» 
ещё несколько лет назад 
выбрал политику расширения 
ассортимента за счёт сокра-
щения производства гомопо-
лимеров и, соответственно, 
расширения производства 
сополимеров, - рассказал на 
конференции М.Фатыхов. 
- Постоянно ведётся работа 
с потребителями для изуче-

ния востребованных на рын-
ке марок. Текущая рыночная 
ситуация подтвердила пра-
вильность выбранного курса: 
если других производителей 
разрабатывать новые марки 
сейчас вынуждает экономи-
ческий кризис, то «НКНХ», 
по сути, уже пожинает пло-
ды инвестиций. Если в 2013 
году доля гомополимеров 
составляла 41%, то в 2014 го-
ду она сократилась до 36%. 
При этом блок-сополи- 

АКТУАЛЬНО

В отношении к общему 
объёму производства поли-
пропиленов доля сополи-
меров увеличилась на 8,4% 
- это примерно месячная 
норма. Именно на этот объ-
ем были «вытеснены» им-
портные аналоги.

В ПАО в прошлом году 

разработано и освоено не-
сколько новых марок сопо-
лимеров, которые являются 
аналогами импортных марок. 
В 2015 году работа по импор-
тозамещению будет продол-
жена, ведутся работы по осво-
ению бимодальных рандом- и 
блок-сополимеров.

меры «выросли» 
с 39% до 42%, 
рандом-сопо-
лимеры - с 
11% до 16%. 

Кузница кадров
Техникум нефте-
химии и нефтепе-
реработки отметил 
50-летний юбилей

4
стр.

На заводе БК в эти 
дни полным ходом 
идут пусконала-
дочные работы

«cccccccc cccccccc c ccccccccccccc»
К своему 30-летию цех №1423 завода ДБиУВС 
подошёл с хорошими показателями 4 стр.

«cccccccc cccccccc c ccccccccccccc»«cccccccc cccccccc c ccccccccccccc»
К своему 30-летию цех №1423 завода ДБиУВС 

ccccccc cccccc: 
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50 лет техникуму нефтехимии и нефтепереработки

Кузница кадров
«Цех №1» - именно так называли нефтехи-

мики ПТУ №44. За полвека своего существования 
училище выросло в техникум нефтехимии и 
нефтепереработки, в котором профессиональное 
образование получили более 45 тысяч человек. 
Большинство нефтехимиков начинали здесь свой 
трудовой путь. На прошлой неделе техникум 
отметил 50-летний юбилей.

Не на своём  
месте

Сегодня мало кто знает, 
что в первые годы существо-
вания училище №44 не имело 
собственного здания и заня-
тия проходили в помещении 
общежития, - сегодня это ле-
чебный корпус №1 городской 
многопрофильной больницы. 

- Это было в 1965 году. Я 
приехал в Нижнекамск из Аль-
метьевского района, - вспоми-
нает один из первых выпускни-
ков училища Николай Ефремов. 
- Много было учащихся из Мен-
зелинского района, из Елабуж-
ского. Мы были первыми из 
тех, кто хотел здесь учиться, 
получать знания и работать 
на химкомбинате. На первом 
этаже находились админист-
рация, кабинеты директора, 
завуча, комнаты для масте-
ров. На втором и третьем 
этажах - комнаты, в кото-
рых мы жили. На четвёртом 
располагались учебные классы. 
Девочки занимались в клас-
сах-лабораториях. Я был в 8-й 
группе, наша комната была на 
третьем этаже, теперь здесь 
столовая.

Лебединая  
песня Василия  
Игнатьева

ний. Василий Иванович оста-
вил после себя много традиций 
- торжественные линейки, 
встречи с передовыми рабочи-
ми и видными общественными 
деятелями, участниками Ве-
ликой Отечественной войны. 
Эти традиции продолжаются 
и сегодня.

 

Большие  
перемены

С 1983 по 2009 год учили-
ще возглавлял Ахметгарей 
Ямалиев. На его плечи ле-
гли трудные годы перемен. В 
объединении «Нижнекамск-
нефтехим» появились амери-
канские линии выделения ка-
учука «Андерсон», японское, 
чешское оборудование. Для 
управления новыми техноло-
гическими процессами нужно 
было готовить рабочих совер-
шенно другого уровня. «Мне, 
вчерашнему начальнику цеха 
«Нижнекамскнефтехим», бы-
ло совершенно ясно, какие ра-
бочие нужны на производстве 
по каж дой профессии, - вспо-
минает Ахметгарей Мохот-
динович. - Начали готовить 
рабочих, учитывая новые тех-
нологии и технику. Оборудова-
лись кабинеты теоретического 
обучения, мастерские и лабо-
ратории. Создали лабораторию 
КИПиА, которая была призна-
на лучшей в республике».

Развитие...
В 2009 году техникум воз-

главил Рамис Мунирович Са-
битов. При нём началась мо-
дернизация образовательного 
процесса: оснащение каби-
нета и лаборатории КИПиА 
современными интеллекту-
альными датчиками, создание 
новой метрологической лабо-
ратории КИПиА, оборудова-
ние кабинетов, лабораторий 
и мастерских компьютерами, 
интерактивными досками, 
документ-камерами.

... и ещё раз 
развитие

В 2014 году директором 
техникума стала Татьяна Куп-
риянова. Именно с её при-
ходом связаны присвоение 
техникуму статуса ресурсного 
центра профессионального 
образования и создание мно-
гофункционального центра 
прикладных квалификаций. 
Но Татьяна Адиславовна на 
этом останавливаться не со-
бирается:

- Наше будущее я вижу в 
развитии сетевых образова-
тельных программ именно ре-
сурсного центра техникума 
нефтехимии и нефтеперера-
ботки. Передо мной в первую 
очередь стоит задача сохра-
нения мобильного, слаженно-

го, высокопрофессионального 
коллектива, который дей-
ствительно поддерживает 
лучшие традиции, созданные 
в техникуме, использует вы-
сокотехнологическое оборудо-
вание, новые образовательные 
технологии. 50 лет - это по-
казатель нашей жизнестой-
кости, нашего плодотворного 
развития.

Кузница кадров
Заместитель генерального 

директора «Нижнекамскнеф-
техима» Василий Шуйский 
на празднике, посвящённом 
юбилею техникума, назвал 
его «кузницей кадров» ком-
пании. Сегодня, по его сло-
вам, в ПАО трудятся более 11 
тысяч бывших выпускников 
училища-техникума. Среди 
них - руководители подра-
зделений, огромная армия 
аппаратчиков, механиков и 
других специалистов. Сам 
Василий Николаевич за-
кончил ПТУ №44 в 1975 го-
ду, помнит этот год учёбы в 
мельчайших подробностях и 
до сих пор дружит со многи-
ми однокашниками. 

«Уже полвека «Нижне-
камскнефтехим» и учебное 
заведение успешно сотрудни-
чают. Производство развива-
ется, требования к рабочим 
кадрам растут, - подытожил 
В.Шуйский. - Совместно мы 
успешно решаем вопрос обеспе-
чения предприятия квалифици-
рованными рабочими кадрами. 
Серьёзный фундамент, кото-
рый был заложен еще тогда, в 
60-е годы прошлого века, по-
стоянное развитие учебного за-
ведения, внимание к пожелани-
ям работодателей позволяют с 
оптимизмом смотреть на пер-
спективы техникума нефтехи-
мии и нефтепереработки».

Вадим РЯХОВСКИЙ,  
фото Руслана ИСЛАМОВА  

и из архива техникума 

Иванович. Он проработал в 
училище шестнадцать лет. 
Непросто было организовать 
учебное заведение, насчиты-
вавшее 1200 человек. 

Под его руководством ре-
шались сложные вопросы ста-
новления учебного заведения, 
формировался инженерно-
педагогический коллектив, 
создавалась материально-тех-
ническая база училища, укре-
плялись партнёрские отноше-
ния с предприятиями города.

Василий Иванович по-
чти каждый день приезжал 
на «Нижнекамскнефтехим», 
а в училище часто бывали 
генеральный директор ПО 
Николай Васильевич Лема-
ев, председатель профкома 
Р.Шамгунов, секретарь парт-
кома И.Муртазин. Таким 
образом укреплялась связь 
шефов и подшефных.

В 1969 году завершилось 
строительство долгожданного 
корпуса по адресу: проспект 
Химиков, 47. Именно тогда 
училище перешло на под-
готовку кадров со средним 
образованием. А в 1972 году 
за высокие показатели в деле 
воспитания и обучения мо-
лодых рабочих ПТУ-44 было 
присвоено звание «Училище 
высокой культуры».

Памяти  
директора

В день празднования юби-
лея техникума в переехавшем 
сюда музее «Нижнекамскнеф-
техима» в торжественной об-
становке открылась выставка, 
посвящённая Василию Игна-
тьеву. Она заняла достойное 
место рядом с экспозициями, 
рассказывающими о Николае 
Лемаеве и Владимире Бусы-
гине. 

Роза Еремеева пришла в 
училище мастером производ-
ственного обучения, потом 
долгие годы преподавала хи-
мию, сейчас учит студентов 
татарскому языку. С большой 
теплотой она вспоминает сво-
его директора:

- Педагогический талант 
Василия Ивановича вывел наше 
училище на передовые позиции. 
Среди 127 училищ Татарской 
республики мы всегда были 
первыми в области культуры, 
учёбы, спортивных достиже-

В сентябре 1967 года по ре-
комендации руководства хим-
комбинта директором учи-
лища был назначен Василий 
Игнатьев. «Самые энергичные 
годы моей жизни совпали с ра-
ботой в проф техучилище. Эта 
работа была моей лебединой 
песней - можно было творить, 
дерзать, реализовать свои спо-
собности и возможности», - 
вспоминал позднее Василий 

ДАТА

МИСС и МИСТЕР  
«НЕФТЕХИМИК»

Уважаемые 
читатели! 

Присылайте свои  
качественные снимки  

с рассказом о себе в нашу 
группу «ВКонтакте» -  

vk.com/neftekhim.  
Итоги мы подведём  

в конце мая, накануне 
Дня химика.

9 апреля.  
В этот день...

« Всем привет! Меня 
зовут Любовь. Работаю 

аппаратчиком в цехе №2409 
завода окиси этилена. По 
натуре я очень общительная, 
легко схожусь с людьми и 
получаю удовольствие от 
общения с ними. В свободное 
время увлекаюсь вязани-
ем, люблю готовить разные 
вкусности! Всем участникам 
желаю успеха!».« Я - Екатерина. Мне 23 

года. С 2013 года рабо-
таю в дружном коллективе лабо-
ратории СОП №2536. Добрая, 
отзывчивая и жизне радостная!».

« Меня зовут Айгуль, рядом 
со мной мой муж Айрат. 

В подобном конкурсе участвуем 
впервые, решили испытать свои 
силы. Я работаю в «Нижнекамск-
нефтехиме» с 2006-го года, сейчас 
- в НТЦ. Активно участвую в жиз-
ни цеха. Муж работает на заводе 
БК семь лет».
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