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Ремонтно- 
механический  
завод готовится  
отметить  
50-летний  
юбилей

Наилучшие дни 
для посадки  
и посева  
садовых культур 
на 2015 год.

Главный инженер ПАО Хамит Гильманов и начальник патентного отдела Айрат Ягфаров вручают сертификат   
«Профессиональный инженер России» начальнику лаборатории управления технического контроля Алсу Савельевой.

В 2014-м году 99% выпу-
щенного стирола было на-
правлено для производства 
полистирола внутри предпри-
ятия. Продукция завода ис-
пользуется для производства 
пластиков, каучуков, лако-
красочных материалов, клеев, 
красителей и многого другого. 
Важное направление в работе 
всех служб завода - снижение 
себестоимости продукции за 
счёт оптимального использо-
вания сырья, вспомогатель-

Увеличения объёма производства удалось добиться 
на заводе стирола и полиэфирных смол в прошлом го-
ду. Тенденция сохранилась и в 2015. Выросли объёмы 
производства по всем видам продукции. Основные из 
них - этилбензол, стирол, окись пропилена и простые 
полиэфиры. 

ных материалов и электро-
энергии.

«Видно, что на заводе дей-
ствует система, что все вопро-
сы охвачены, и это при том, 
что производства работают 
при номинальных нагрузках, 
- прокомментировал деятель-
ность заводчан генеральный 
директор ПАО Азат Бикмур-
зин. - Я просил бы так же 
успешно продолжать эту ра-
боту».

В течение года на заводе по 

производству стирола и поли-
эфирных смол запланирован 
ряд мероприятий по доведе-
нию до установленных норм 
оборудования, замене систе-
мы управления, диагностике 
аппаратов и определению их 
остаточного ресурса. 

На молодом производст-
ве компании «Катализ-пром» 
продолжаются пусконаладоч-
ные работы. Здесь в начале 
марта была получена первая 
тестовая партия продукции, 
отгруженная на завод изопре-
на-мономера. Предприятие 
вышло на круглосуточный ре-
жим работы. Производимый 
здесь катализатор по сравне-
нию с аналогами имеет ряд 
преимуществ - более высокую 

селективность, меньшие рас-
ходные нормы, а также эколо-
гичность. 

«Задача предстоит серьёз-
ная - производить продукцию 
не только для «Нижнекамск-

нефтехима», но и выйти на 
нефтепереработку, на про-
цессы, которые у нас не ис-
пользуются», - напутствовал 
руководство «Катализ-прома» 
А.Бикмурзин.

Производство простых полиэфиров

Азат Бикмурзин: «Видно, что  
на заводе действует система»



В Казани отливают скульптуру, которую к 9 
Мая установят у нижнекамского монумента Побе-
ды. Новый памятник будет посвящён труженикам 
тыла и детям войны. Это будет бронзовая компо-
зиция из трёх фигур - пожилого мужчины, жен-
щины и мальчика. Автор памятника - известный 
казанский скульптор Рустам Габбасов. Изваяние 
установят на место пушки на площадке у монумен-
та Победы. 

У монумента Победы 
установят новый памятник
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Генеральному директору ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азату Бик-
мурзину, главному технологу компа-
нии Анасу Сахабутдинову, директору 
завода по производству синтетических 
каучуков Ахтяму Амирханову и заме-
стителю директора научно-технологи-
ческого центра акционерного обще-
ства Владимиру Шепелину совместно 
с группой учёных и специалистов Во-
ронежского филиала НИИСК, ООО 
«Сибур» и Российского химико-тех-
нологического университета имени 
Д.Менделеева присуждена премия 
Правительства Российской Федерации 
2014 года в области науки и техники 
и присвоено звание «Лауреат премии 
Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники» за раз-
работку и внедрение промышленных 
процессов получения каучуков анион-
ной полимеризации.

Присуждена  
премия Правительства 
РФ в области науки  
и техники

Азат Бикмурзин 
удостоен звания 
«Заслуженный  
химик РТ»

Под этим в 70-годы прош-
лого века подразумевались 
ритмичная работа предпри-
ятия, выдача продукции вы-
сокого качества, неуклонное 
повышение производитель-
ности труда и снижение се-
бестоимости продукции, 
активное внедрение новой 
техники и передовой техно-
логии, непрерывное улуч-
шение условий труда и быта 
работающих. Получив это 

Народ  
пришёл  

к депутату

Культура производства  
стала нормой 

Ровно 40 лет назад, 19 марта 1975 года, Нижнекам-
скому нефтехимкомбинату было присвоено звание 
«Предприятие высокой культуры производства». 

звание однажды, «Нижне-
камскнефтехим» ежегодно 
его подтверждал. С тех пор в 
копилке компании сотни на-
град самого разного уровня 
и достоинства. Например, в 
конце января Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев вручил представи-
телям ПАО премию Прави-
тельства Российской Феде-
рации в области качества по 
итогам 2014 года.

На прошлой неделе 
депутат Госсовета  
РТ по Бызовскому  
избирательному 
округу Азат Бикмур-
зин провёл приём 
граждан. 

Кто-то приходил к 
депутату со своими про-
блемами, кто-то - с пред-
ложениями, а кто-то и с 
благодарностью. Группе 
активистов необходима 
спонсорская поддержка 
для реализации социаль-
ного  проекта «Темати-
ческая скамейка». Член 
инициативной группы 
Гульназ Галлямова пояс-
нила, что скамейка будет 
с изречениями великих 
людей и станет  посылом 
всему городу. «Мы хо-
тим, чтобы люди читали 
афоризмы и позитивнее 
мыслили», - сказала она.

Ляйзира Шавалиева 
пришла поблагодарить 
за помощь, оказанную в 
лечении её маленького 
сына, а слесарь КИПиА 
цеха №4802 центра ав-
томатизации «НКНХ» 
Ильдар Фатыхов - за то, 
что решается вопрос с 
малосемейным общежи-
тием для его матери. Во-
просов, просьб и предло-
жений было множество. 
Все они документально 
зафиксированы и будут 
рассмотрены в течение 
месяца.

Указом Президента Республики Та-
тарстан генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмур-
зин удостоен почетного звания «Заслу-
женный химик Республики Татарстан». 
В компании Азат Бикмурзин трудится 
с июля 1990 года. Начинал аппаратчи-
ком, в 1998-м - стал начальником цеха 
№ 2104, а в 2003-м - директором завода 
этилена. В июне 2014 года решением 
Совета директоров «Нижнекамскнефте-
хима» Азат Шаукатович назначен гене-
ральным директором компании.

Из-за тёплой весны паводок в Нижнекамском райо-
не может начаться уже в конце марта. 

К паводку готовы

Согласно оперативному 
плану «Половодье-2015», 
департаменту ЖКХ поруче-
но очистить кровли много-
квартирных домов от снега 
и льда, управлению здра-
воохранения - обеспечить 
готовность бригад скорой 
помощи для оказания свое-
временной медицинской по-

мощи населению, а район-
ным электрическим сетям 
- создать запас резервных ма-
териалов. Озадачили и глав 
сельских поселений района: 
им необходимо усилить над-
зор за автодорогой в Байгуло-
во, участком реки Зай в селе 
Красная Кадка и дорогой Бо-
рок-Берёзовая Грива. 

Наградили  
ветеранов

В Нижнекамском районе про-
должается торжественное вручение 
юбилейных медалей в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Вместе с памятными награ-
дами ветераны войны и труженики 
тыла получают подарки от Прези-
дента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова. Торжественные меро-
приятия уже прошли в семи сельских 
поселениях - Афанасовском, Крас-
ноключинском, Простинском, Шин-
гальчинском, Каенлинском, Крас-
нокадкинском и Шереметьевском. 
Сегодня в Нижнекамском районе 
проживают 2750 ветеранов войны. 

Ежегодно под колёса-
ми автомобилей погиба-
ют тысячи юных росси-
ян. Исправить ситуацию 
поможет обязательное 
узучение правил дорож-
ного движения для пеше-
ходов, которые планиру-
ется ввести в школьную 
программу в рамках кур-
са ОБЖ.

С таким предложением 
к министру образования и 
науки Российской Феде-
рации обратились члены 
комиссии Общественной 
палаты России по безопас-
ности. Если предложение 
будет принято, школьни-
кам придётся сдавать зачёт 
по правилам дорожного 
движения.

В школах  
введут зачёт по ПДД?
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТМОСФЕРА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

с 9 по 16 марта

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ – НКНХ», соответство-
вало санитарным нормам по всем пока-
зателям. 16 марта уровень воды в Каме на 
отметке 49,5 м над уровнем Балтийского 
моря.

По результатам производственного 
контроля, проводимого в соответствии 
с планами аналитического контроля, за 
прошедшую неделю выбросы в атмос-
феру от организованных источников ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» соответствовали 
установленным нормам.

С 10 по 12 марта были неблагопри-
ятные дни для рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ от низких источ-
ников. Результаты контроля в период НМУ 
на контрольных точках в д. Мартыш, д. 
Прости, д. Иштеряково, с. Б. Афанасово 
соответствовали нормам.

11 марта в с. Большое Афанасово при 
юго-западном направлении ветра со ско-
ростью 5,2 м/с содержание бензола со-
ставило 0,005 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; 
толуола - 0,014мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; 
этилбензола - 0,001 мг/м3 при норме 0,02 
мг/м3.

Содержание сероводорода, предель-
ных углеводородов, стирола, хлорметана 
было ниже чувствительности методик.

11 марта в д. Мартыш при запад-юго-
западном направлении ветра 5,6 м/с со-
держание этилбензола, стирола, ацеталь-
дегида, ацетофенона, диметилдиоксана, 
хлорметана было ниже чувствительности 
методик.

10 марта в д. Иштеряково при север-
ном направлении ветра со скоростью 3,5 
м/с содержание аммиака - 0,01мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3; формальдегида - 0,012 
мг/м3 при норме 0,05 мг/м3. Содержание 
бензола, толуола, аммиака, этилбензола, 
стирола, диметилбензола, ацетофенона, 
оксида азота, оксида углерода, фенола, 
взвешенных веществ, хлорметана, диви-
нила, оксида этилена, оксида пропилена, 
ацетальдегида было ниже чувствительно-
сти методик.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова с 9 по 16 марта:

- максимальное содержание азота 
диоксида составило 0,04 мг/м3 при нор-
ме не более 0,20 мг/м3 9 марта (за 13:00 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью 6,6 м/с), минимально - ниже 
чувствительности методики с 11 по 13 
марта.

- максимальное содержание амми-
ака составило 0,1 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 13 марта (за 13:00 при 
северо-восточном направлении ветра со 
скоростью 3,8 м/с) и 14 марта (за 13:00 
при западном направлении ветра со 
скоростью 2,4 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики с 9 марта 
(13:00) по 11 марта (07:00) и 13 марта (за 
07:00);

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,082 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 12 марта (за 
07:00 при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 5,3 м/с), минималь-
но - ниже чувствительности методики 9 
марта и с 12 марта (13:00) по 14 марта 
(13:00);

- максимальное содержание бензола 
составило 0,008 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3 9 марта (за 13:00 при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 6,6 м/с), 
минимально – ниже чувствительности ме-
тодики с 13 марта (13:00) по 15 марта;

- максимальное содержание толуо-
ла составило 0,014 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3 9 марта (за 13:00 при юго-запад-
ном направлении ветра со скоростью 6,6 
м/с), минимально – 13 марта (13:00) по 15 
марта;

- максимальное содержание этил-
бензола составило 0,008 мг/м3 при норме 
0,02 мг/м3 10 марта (за 13:00 при север-
северо-западном направлении ветра со 
скоростью 2,6 м/с), минимальное – ниже 
чувствительности методики с 9 марта по 
10 марта (07:00) и с 12 марта (13:00) по 15 
марта;

- максимальное содержание стиро-
ла составило 0,002 мг/м3 при норме 0,04 
мг/м3 10 марта (за 13:00 при север-севе-
ро-западном направлении ветра со ско-
ростью 2,6 м/с), минимальное значение 
– ниже чувствительности методики все 
оставшиеся дни;

Содержание других веществ: серы 
диоксида, оксида углерода, фенола, 
ацетальдегида, предельных углеводо-
родов, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида пропилена оксида, ацетофе-
нона, диметилдиоксана, дициклопен-
тадиена было ниже чувствительности 
методики.

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасывае-
мом в реку Каму, концентрация метанола, 
хрома, меди уменьшилась по сравнению с 
прошлой неделей. Содержание ванадия, 
титана, ацетофенона не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую не-
делю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

Это далеко не первая побе-
да коллектива отряда, который 
уделяет огромное внимание не 
только своей основной зада-
че - борьбе с пожарами в про-
мышленной зоне и ежеднев-
ной подготовке к их тушению, 
- но и участию в соревновани-
ях и конкурсах самого разного 
уровня. Готовила конкурсан-
тку целая команда во главе с 
начальником отряда Алексеем 
Шаповаловым. Принимали 
участие в подготовке фина-
лист конкурса «Мистер МЧС-
2012» Роберт Даутов, «Суда-
рушка» 2008-го года Евгения 
Ахмедова, пожарный ПЧ-47, 
поэт, фотограф и видеоопе-
ратор Андрей Сметанин, за-
меститель начальника отряда 
Наиль Валиев. Победительни-
ца и её помощники рассказа-
ли газете «Нефтехимик», как 
они готовились к конкурсу  
и о планах на ближайшее бу-
дущее.

Евгения Ахмедова,  
помощник начальника  
отряда по материально-
техническому обеспечению:

- Когда я пришла на работу 
в отряд, «Сударушкой МЧС» в 
2006 году стала наша Гульнара 
Ибрагимова. Конкурсы про-
водились каждый год, было 
много участниц. Я сама в 2008 
году стала победительницей 
республиканского конкурса. 
После этого меня назначили 
ответственной за подготовку 
всех «сударушек» и «мисте-
ров» нашего отряда. Находим 
их среди своих сотрудников 
- творческих, талантливых 
людей, которые могут хорошо 
«подать» себя на сцене. Ста-
вим речь, придумываем яркие 
номера, готовим физически. 
Раньше был бег на километр, 
сейчас - челночный бег. До-
бавились ещё и медицинские 
вопросы, плюс практика - на-
кладывание шин, остановка 
кровотечения, искусственное 
дыхание и так далее.

Екатерина работает в  
ПЧ-90 инженером в отделе-

Сударушка  
первого отряда

Сотрудница 
1-го отряда 
противопо-

жарной служ-
бы Екатерина 

Бимцева стала 
победитель-

ницей респу-
бликанского 

этапа всерос-
сийского кон-

курса «Суда-
рушка МЧС». 

нии профилактики пожаров. 
У нас очень сплочённый кол-
лектив, и спасибо большое 
Алексею Алексеевичу за его 
поддержку. Благодаря тому 
что все мы едины, у нас всё 
получилось.

На подготовку было все-
го 10 дней. Мы придумывали 
костюмы, рисовали, искали 
ткани, параллельно трениро-
вались, бегали в спортзале, 
занимались с конкурсанткой 
по медицине, по теории, зада-
вали ей вопросы, муштрова-
ли, придумывали творческие 
номера. Андрей Сметанин 
писал стихи. Ночами Екате-
рина учила тексты, с утра - ре-
петировала. Потом приехали 
в Казань и выступили на выс-
шем уровне, показали марку: 
первый отряд - всегда первый. 

Роберт Даутов,  
финалист конкурса «Мистер 
МЧС-2012»:

- Сложность подготовки 
к конкурсу в Казани заклю-
чалась в том, что были очень 
сжатые сроки. Конкурсантке 

нужно было за короткое вре-
мя многому научиться. Ека-
терина спецподготовку знает, 
а творческие номера нужно 
было придумать и поставить. 
Например, танец. Раньше я 
выступал в ансамбле «Нарду-
ган», поэтому мой танцеваль-
ный опыт и опыт участия в 
таком конкурсе пригодились. 
Екатерина - молодец, все-
го за несколько дней смогла 
подготовиться. В Казани 
сразу было видно, что наша 
конкур сантка лучше осталь-
ных, хотя от Казани, напри-
мер, было пять девушек.

«Сударушка»  
Екатерина Бимцева:
- Все члены команды 

находились всё время со 
мной за кулисами и всяче-
ски меня поддерживали. В 
первый день конкурса сдава-
ли экзамен по медицинским 
вопросам, по знанию норма-
тивных документов. Потом 
в спортзале - челночный 
бег. На второй день - твор-
ческие номера, «визитная 
карточка», и ещё нужно бы-
ло показать любой праздник. 
Мы совместили Сабантуй 
и празднование Дня МЧС, 
который в этом году будет 
отмечаться в 20-й раз. Всё в 
стихотворной форме, с тан-
цами. В этом конкурсе мне 
помогал Роберт - вместе тан-
цевали. Далее - дефиле в ве-
черних платьях.

- Что далось легко, а что, 
может быть, с трудом? 

- Легко дались дефиле, та-
нец, - я в своё время занима-
лась в «Танцевальной плане-
те». Сложнее было собраться 
на сцене и показать «визит-
ную карточку» в стихотвор-
ной форме. В челночном бе-
ге я прибежала второй - не 
хватило доли секунды. А так, 

сложностей не было, и почти 
во всех конкурсах получился 
высший бал. 

- К следующим этапам гото-
вы физически и морально? 

- На «Сударушке» в При-
волжском федеральном цен-
тре конкурсов будет больше. 
Нужно переделать творческие 
номера, представляя Татар-
стан, доработать костюмы и 
основательно подготовиться 
физически. Но я постараюсь.

В эти дни Екатерина Бим-
цева и её команда начинают 
готовиться к выступлению в 
Приволжском федеральном 
центре. Если там всё сло-
жится удачно, будет финал в 
Москве. По словам Алексея 
Шаповалова, никто не ста-
вит задачу победить на рос-
сийском уровне, но, если это 
получится, - будет здорово, 
это будет ещё одна победа в 
копилку 1-го отряда.

Кстати, предшественни-
ком «Сударушки» был пер-
вый республиканский кон-
курс «Мисс МВД», который 
прошёл в 2000-м году, когда 
пожарная служба ещё бы-
ла в составе Министерст-
ва внутренних дел. И в том, 
первом конкурсе, 1-й отряд 
показал класс - победу одер-
жала Наталья Акулова, кото-
рая сейчас работает главным 
бухгалтером отряда. Было 
множество и других побед. 
В 2013-м году «Сударуш-
кой МЧС» в Казани стала 
комендант пожарной части 
№44 Анастасия Башкатова. 
А в прошлом году сотрудница 
отряда Лилия Сафина, прой-
дя все этапы, в Москве стала 
победительницей всероссий-
ской «Сударушки» в номина-
ции «Мисс Очарование МЧС 
России». 

Вадим РЯХОВСКИЙ 

Андрей Сметанин, Евгения Ахмедова, Екатерина Бимцева, Наиль Валиев,  
Роберт Даутов на конкурсе «Сударушка-2015».
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Конкурс проводится вот 
уже 15 лет подряд, и каждый 
год нефтехимики принимают 
в нём активное участие. Еже-
годно выявляется элита инже-
нерного корпуса страны, про-
пагандируются достижения 
и опыт, формируется реестр 
лучших инженеров. Конкурс 
проводится в двух версиях - 
«Профессиональные инжене-
ры» и «Инженерное искусство 
молодых». 

Главный инженер ПАО 
Хамит Гильманов перед тем, 
как вручить дипломы и серти-
фикаты, отметил, что, к сожа-
лению, работа инженеров не 
так заметна.

- Мы хорошо знаем в на-
шем коллективе тех, кто играет 
в футбол, в КВН, кто выступает 
на корпоративах. Инженеры - 
люди скромные, может быть, 
даже менее активные в общест-
венной жизни, - сказал Хамит 
Хамисович. - И мы должны 
поднимать их имидж. Техно-
логия на «НКНХ» - сложная, 
очень много внедряется новой 
техники, и нужна специальная 
подготовка, чтобы грамотно 
ею пользоваться. И то, что мы 
каждый год участвуем в этом 
конкурсе, - это правильная, 
хорошая традиция. Сейчас я с 
удовольствием вручу награды, 
а всех присутствующих попро-
шу присмотреться к этим лю-
дям - это наша гордость, наше 
будущее. Скоро они займут до-
стойное место в ПАО.

Начальник смены завода 
стирола и полиэфирных смол 
Ильдар Таймасов удостоил-
ся диплома и звания лауреа-
та Всероссийского конкурса 
«Инженер года - 2014» по вер-
сии «Инженерное искусство 
молодых». Инженеру-про-
граммисту завода полистиро-
лов Ильшату Хузееву вручён 
диплом победителя первого 
тура конкурса в этой же номи-
нации. Ещё шестеро нефтехи-
миков - Анатолий Порецков, 
Роман Матухин, Марат Мис-
бахов, Диляра Хасанова, Алсу 
Савельева и Ильдус Фатхутди-
нов - получили сертификаты и 
нагрудные знаки «Профессио-
нальный инженер России».

После церемонии награж-
дения корреспондент погово-
рил с двумя из победителей.

Ильдар Таймасов на-
чал работать в ПАО 

в 2008-м году аппаратчиком 
синтеза. Теперь он не только 
начальник смены, но и ведёт 
серьёзную научную работу. В 
конкурсе участвовал впервые 
- и сразу стал лауреатом.

- Основное направление 
моей деятельности - это пере-

Инженеры: наша гордость,  
наше будущее 

На прошлой неделе в 
ПАО «НКНХ» вручили на-
грады инженерам, отли-
чившимся на всероссий-
ском конкурсе «Инженер  
года-2014».

работка и утилизация отходов 
производства стирола и окиси 
пропилена. Новое направ-
ление на сегодняшний день 
очень актуально - импорто-
замещение, - делится произ-
водственными «секретами» 
И.Таймасов. - Я работаю над 
тем, чтобы отходы производ-
ства стирола и окиси пропи-
лена с помощью кислорода 
превратить в бензойную кис-
лоту. Сегодня этот продукт 
используется в фармаколо-
гии, химической промышлен-
ности и других областях.

Бензойная кислота, в 
основном, закупается за ру-

бежом, в странах Европы и 
Азии. В России её производ-
ство осуществляется только 
на «Алтайхимпроме». Но сей-
час это производство заморо-
жено из-за отсутствия финан-
сирования. 

У нас это актуальное сырьё 
может получаться из отходов 
производства стирола и окиси 
пропилена. На заводе СПС оно 
производиться, скорее всего, 
не будет. На конкурс я пред-
ставил мою научно-исследова-
тельскую работу, над которой 
тружусь в Казанском нацио-
нальном исследовательском 
технологическом университе-

те под руководством доктора 
технических наук, профессора 
кафедры «Технологии синте-
тического каучука» Александра 
Александровича Петухова. 

- Как долго будет продол-
жаться ваша исследователь-
ская деятельность, и каков бу-
дет конечный результат?

- У научной работы нет ка-
ких-то конечных сроков, но 
скажу, что она уже на стадии 
завершения. 

Для начальника лабо-
ратории управления 

технического контроля Алсу 
Савельевой март выдался не-
обыкновенно урожайным на 
награды. Накануне 8 марта она 
стала победительницей респу-
бликанского конкурса «Жен-
щина года» и теперь, спустя 
неделю, получила сертификат 
и нагрудный знак «Професси-
ональный инженер России».

- Алсу, в Казани вы стали 
победительницей в номинации 
«Моя судьба - моя профессия». 
Расскажите немного об этом.

- В конкурсе «Женщина 
года» я участвовала по пред-
ложению нашего профсоюз-
ного комитета. Сначала от-
казывалась, потому что очень 
много работы, и я никогда 
не принимала участие в та-
ких конкурсах, мне это бы-
ло незнакомо. Но отговорки 
мои не приняли, и пришлось 
активно готовиться. Делали 
портфолио, в этом мне боль-
шую помощь оказали члены 
объединённого профсоюзно-
го комитета Елена Адамов-
на Велик и Елена Петровна 
Ачилова. Создание самого 
портфолио - это в какой-то 
степени подведение итогов 
всей жизни. В нём отражена 
твоя биография, начиная с то-
го, в какой семье ты родилась, 
и заканчивая обучением и 
трудовой деятельностью. То, 
что я стала победительницей, 
для меня было большой нео-
жиданностью. Это стало из-
вестно 5 марта, когда мы уже 

поехали в Казань на финал. 
Прямо в автобусе мне сказа-
ли, что я выиграла и нужно 
будет выходить на сцену. 

- На конкурс «Инженер го-
да» вам нужно было представить 
свою работу, которая проходила 
в течение всего 2014-го года. 

- Я активный рационали-
затор - у меня 26 рацпредло-
жений, и я очень настойчиво 
побуждаю и поощряю свой 
коллектив вести рационализа-
торскую деятельность. А весь 
2014-й год был очень продук-
тивным. Мы совместно со 
специалистами завода поли-
олефинов и научно-техноло-
гического центра осваивали 
новые марки по импортозаме-
щению. Освоили новую марку 
полиэтилена изоляционного, 
велась очень большая работа 
по полипропилену. 

- Ваше имя, наряду с име-
нами других награждённых, 
теперь внесено в реестр лучших 
инженеров страны. Если будут 
заманчивые предложения со 
стороны, примете?

- Нет, ни за что. Я считаю, 
что именно на нашем пред-
приятии создаются все ус-
ловия, чтобы проявить себя. 
Если человек активен, его в 
нашем ПАО заметят, будут 
продвигать. И я всегда говорю 
своему коллективу, своим де-
вочкам, что рацпредложения - 
это очень хорошая возмож-
ность поработать не только на 
компанию, но и на себя.

Вадим РЯХОВСКИЙ
Фото К.ГУБАРЕВА.

« И. Таймасов:
- Я работаю над тем, чтобы отходы производ-

ства стирола и окиси пропилена с помощью кисло-
рода превратить в бензойную кислоту. Сегодня этот 
продукт используется в фармакологии, химической 
промышленности и других областях.

« А. Савельева:
- Я активный ра-

ционализатор - у меня 
26 рацпредложений, 
и я очень настойчиво 
побуждаю и поощряю 
свой коллектив вести 
рационализаторскую 
деятельность. 

И. Таймасов, И. Фатхутдинов, М. Мисбахов, И. Хузеев, А. Савельева, Д. Хасанова, Р. Матухин, А. Порецков.
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Здесь не только создают-
ся ремонтные чертежи, но 
и впервые разрабатываются 
чертежи на новые изделия. 
Например, только за послед-
ние годы нашим КБ спроек-
тированы многие значимые 
изделия для города и райо-
на. Такие, как илоскрёб для 
очистных сооружений горо-
да, металлоконструкции для 
ледового дворца и для мечети 
села Шереметьево, шарнир-
ное устройство для монтаж-
ных работ ТАИФ, кантова-
тель и вращатель для цистерн 
УЖДТ и другие.

Работа инженера-кон-
структора заключается фак-
тически в разработке инфор-
мационной модели изделия 
и выдаче конструкторской 

НАШИ КАДРЫ

Конструктор - профессия творческая
документации производству. 
Для этого необходимо пред-
ставить варианты изделия, 
обосновать лучший вариант, 
выполнить сборочный чер-
тёж, спецификацию и детали-
ровку. В такой организации, 
как РМЗ, где штат сотрудни-
ков ограничен, конструктор 
зачастую является универса-
лом. К тому же, разработки 
должны соответствовать воз-
можностям производства. И 
тут как нельзя лучше годятся 
навыки, знания, опыт и даже 
фантазия, которыми облада-
ют наши конструкторы. Уже 
не один десяток лет здесь ра-
ботают такие корифеи, как 
начальник КБ №1 Ирина 
Николаевна Лихачева, зам-
начальника КТО Азат Фари-
тович Загриев, начальник КБ 
№2 Алексей Александрович 
Митин, которые «выросли» 
на нашем заводе. В 2009-м 
году КБ №1 и КБ №2 пере-
именовали в конструктор-

Конструкторская груп-
па конструкторско-техно-
логического отдела (КТО) 
РМЗ является специфиче-
ской и важной службой. 

ские группы №1 и 
№2. Но название 
КБ РМЗ прочно 
вошло в жизнь, 
и только так его 
называют все за-
казчики и службы 
завода.

Отдел по пра-
ву может гордить-
ся настоящими 
профессионалами 
своего дела, кото-
рых за всю исто-
рию было нема-
ло. Например, 
нынешние вете-
раны работали 
в прошлом под 
руководством таких гра-
мотных специалистов, как 
В.В.Чепегин, А.Н.Холодов, 
В.Э.Шаренко. Группами в  
разные годы руководили  
И.С.Сиразиев, Г.А.Давыдова, 
Г.С.Чепегина, В.Н.Жарков, 
С.А.Осташина. Сейчас здесь 
трудятся такие ветераны тру-

да и знатоки своего дела, как 
И.И.Ахатова, Т.А.Румынская, 
О.А.Канарцева, их стаж рабо-
ты на РМЗ превышает 30 лет.

За последние годы коллек-
тив КБ заметно омолодился, 
пополнившись грамотными 
и хорошо подготовленными 
специалистами, закончивши-

ми высшие учебные заведе-
ния различного уровня. На-
ши ветераны могут гордиться 
молодыми конструкторами, 
пришедшими им на смену. У 
них ещё мало опыта в работе, 
но у каждого есть желание, 
цель и способности.

М. ИВАНОВА

Поехал «грязь месить»

В 1967-м году Юрий Алек-
сеевич работал начальником 
цеха в фирме «Татмебель» в 
Казани. Цех специализиро-
вался на производстве мебели 
и сувениров. Директор часто 
приглашал сюда гостей. 

- Однажды он привёл боль-
шого гостя - Николая Василь-
евича Лемаева. Я показал ему 
цех, всю нашу продукцию, - 
вспоминает Юрий Алексеевич. 
- Сувениров мы тогда выпуска-
ли порядка 40 наименований. 
Потом Николай Васильевич 
отвёл меня в сторону и говорит: 
«Молодой человек, а ты не хо-
чешь в Нижнекамск поехать?». 
Я ответил: «А что там делать, 
грязь месить?». Он: «А ты отку-
да знаешь, что там грязь?». - «У 
меня брат там мастером-элек-
триком уже год работает». Ле-
маев говорит: «Так же будешь 
выпускать мебель и сувениры». 

Я об этом разговоре забыл, 
а через год брат мне позво-
нил: «Юра, в ремонтно-стро-
ительном цехе есть должность 
старшего мастера, приезжай, 
посмотри». 

Я приехал, встретился с 
главным инженером химком-

Николай Лемаев: 
«Оформите молодому  
человеку вызов на полгода»

Ремонтно-механический завод готовится отметить 
50-летний юбилей. Среди ветеранов «Нижнекамскнеф-
техима» немало людей, которые работали здесь в пер-
вые годы существования завода, тогда ещё ремонтно-
механического цеха. А некоторые помнят, что в 70-х-80-х 
годах при РМЦ был ещё один цех - ремонтно-строитель-
ный. Одиннадцать лет им руководил Юрий Алексеевич 
Киселёв. Сегодня он вспоминает о том времени, о людях, 
с которыми его свела судьба, о том, чем занимался РСЦ в 
первые годы работы.

бината Павлом Александро-
вичем Верновым, и он повёл 
меня к Лемаеву. Контора тогда 
была в цехе КИПиА. Николай 
Васильевич увидел меня и вос-
кликнул: «А, приехал грязь ме-
сить!».

Он вызвал заместителя по 
кадрам и быту: «Оформите 
молодому человеку вызов на 
полгода».

В августе 1968 года я при-
ехал в Нижнекамск уже с 
семьёй. У Вернова было со-
вещание, я зашёл - и он гово-
рит: «Внимание, товарищи, 

разрешите вас познакомить с 
начальником ремонтно-стро-
ительного цеха». Цех был не-
большим участком, который 
входил в состав ремонтно-ме-
ханического цеха №28. Здесь 
работали 30 человек, а когда я 
в 1979-м году уходил на другую 
работу - в трест «Татспецнеф-
техимремстрой», - в РСЦ было 
уже около 400 работников. 

«Нижнекамскнефтехиму» 
нужны сувениры

Главными задачами РСЦ 
был текущий ремонт произ-
водственных зданий и соо-
ружений, детских садов, об-
щежитий. Потом приобрели 
оборудование и начали изго-
тавливать мебель, двери, окна 
для химкомбината. 

- И выпускали мы суве-
ниры, - вспоминает Юрий 
Алексеевич. - У меня были ху-
дожники, резчики, мозаични-

лошадьми управляет медведь. 
Очень хороши были чеканка, 
живописные картины.

Политинформация -  
дело тонкое

Юрий Алексеевич всю со-
знательную жизнь был актив-
ным членом партии: в армии 
- комсоргом роты, в «Татмебе-
ли» - парторгом цеха, в должно-
сти заместителя управляющего 
«Татспецнефтехимремстроя» - 
секретарём партийной ячейки 
треста. Всё время приходилось 
пользоваться партийной лите-
ратурой, проводить политза-
нятия, выступать перед ком-
сомольцами и коммунистами. 
Вот и в должности начальника 
ремонтно-строительного цеха, 
когда ему предложили читать 
лекции о международном по-
ложении, он с удовольствием 
согласился.

- Моя первая лекция бы-
ла в цехе связи, - вспоминает 
Юрий Алексеевич. - Я так ув-
лёкся, что вместо 40 минут чи-

тал её 1,5 часа. Каждый месяц 
читал по 3-5 лекций и в цехах 
химкомбината, и в городе. Я 
был лектором-международни-
ком при обкоме КПСС. Мой 
портрет даже висел в обкоме 
партии в Казани. 

Сегодня Юрий Алексеевич с 
большой теплотой вспоминает 
людей, с которыми ему прихо-
дилось работать. Всех руководи-
телей ремонтно-механическо-
го цеха он помнит поимённо: 
«Первым начальником был 
Шувалов Юрий Васильевич. 
Потом его избрали председате-
лем профкома химкомбината, 
и начальником цеха стал Лу-
кьянченко Борис Алексеевич - 
 я как раз в это время приехал 
в Нижнекамск. Потом Бориса 
Алексеевича назначили глав-
ным механиком, и начальни-
ком стал Белоусов Владислав 
Васильевич...». 

Со многими работниками 
РСЦ и РМЦ Юрия Алексе-
евича до сих пор связывает 
крепкая мужская дружба.

Вадим РЯХОВСКИЙ

ки, чеканщики. 
Когда руководи-
тели собирались 
куда-нибудь в 
Москву или за 
границу, мне 
звонил Николай 
Васильевич и 
говорил: «Нуж-
ны сувениры». Я 
хорошо знал его 
вкус. Ему очень 
нравилась рез-
ная скульптура - 
тройка лошадей, 
а, сидя в санях, 

Конструкторская группа КТО.

Юрий Киселёв (80-е гг.).

Механический цех РМЗ (2003 г.).
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- Марина, ваша дочь начи-
нает взрослеть. У неё меняется 
гормональный фон, что может 
быть причиной резкой смены 
настроения, начинает форми-
роваться мировоззрение, рас-
тёт желание всё делать по-сво-
ему. Дочь протестует против 
обращения с ней как с малень-
кой, стремится к снижению 
контроля с вашей стороны, при 
этом не готова в полной мере 
быть самостоятельной. Ребё-
нок протестует и кричит не по-
тому, что он вдруг стал плохим, 
а потому, что этот процесс ему 
нужен для самоутверждения, 
для повышения самооценки. 
Грубость и озлобленность в 
первую очередь являются за-
щитной реакцией, под которой 
ребёнок старается скрыть свои 
комплексы и неудачи. Поэто-
му вам надо быть максималь-
но осторожной в общении с 
дочерью. Самые лучшие ваши 
союзники - это терпение, по-

Каждый ответ, совпадаю-
щий с ключом, оценивается в 
1 балл.

Ключ: «да» - 1, 2, 4, 7, 8, 10, 
11, 14, 16; «нет» - 3, 5, 6, 8, 12, 
13, 15.
Суммируйте  
полученные баллы. 

12-16 - можно сделать вы-
вод, что вы стремитесь активно 
научить ребенка полезным тру-
довым умениям и навыкам, по-
могаете проявить свои интере-
сы, склонности, способности, 
расширяете его кругозор;

8-11 - вы понимаете важ-
ность семейного воспитания в 
подготовке школьников к тру-
ду, однако у вас есть резервы 
для более активного участия в 
трудовом воспитании своего 
ребёнка;

4 - 7 - этот результат гово-
рит о том, что вы не очень мно-

го внимания уделяете трудово-
му воспитанию сына (дочери) и 
подготовке его к будущей про-
фессии. Следует помнить, что 
вашего ребенка ждёт впереди 
нелёгкая учеба, работа, и надо 
сейчас научить его преодоле-
вать трудности, заинтересо-
вать предстоящим трудом;

0-3 - у вас мало свободно-
го времени, или вы не уверены, 
что сможете в чём-то помочь 
своему ребёнку, поэтому от-
носитесь к воспитанию в се-
мье не очень серьёзно. Однако 
ребёнок нуждается в вашем 
участии и внимании. В буду-
щем он может столкнуться с 
серьёзными затруднениями 
в профессиональном обуче-
нии и трудовой деятельности. 
Поддержите своего ребёнка в 
учёбе, общественной работе, 
домашних делах.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Моя роль в подготовке 
ребёнка к труду и выбору 

профессии

На вопросы наших читателей отвечает  
начальник лаборатории социологических, 

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

Почему мы с дочерью  
не понимаем друг друга?

Марина: 

- Моя дочь двенадцати лет считает себя умнее дру-
гих и постоянно демонстрирует своё превосходство. Со 
взрослыми разговаривает на равных, а иногда и грубит. Я 
стараюсь не кричать на неё, но иногда выхожу из себя. По-
сле этого у нас остаётся обида друг на друга. Она всё чаще 
проводит время у бабушки. Как изменить её отношение? 

нимание и умение закрывать 
глаза на небольшие мелочи. 
Однако вы не можете воспри-
нимать постоянное хамство и 
грубость как должное. Родите-
ли должны предложить ребён-
ку такие условия, которые бы 
не ограничивали его индиви-
дуальность, с одной стороны, а 
с другой - были бы приемлемы 
для всех. Существует ряд пра-
вил общения с подростком. 

Родителям, если они хотят 
помочь своему ребёнку стать 
взрослым, надо набраться тер-
пения и не цепляться эмоцио-
нально к его выходкам, нужно в 
этот период быть снисходитель-
нее. Главная задача общения 
с ребёнком-подростком - это 
создание атмосферы доверия. 
Каждый день ваш ребёнок дол-
жен убеждаться в том, что об-
щение с вами принесёт для его 
душевного состояния только 
пользу и ему не придётся пла-
кать в подушку после упрёков, 

обвинений, насмешек с вашей 
стороны. При объяснении си-
туации не стоит ссылаться на 
пользу или вред для будущего, 
будь то карьера или здоровье. 
Объясните последствия поступ-
ков ребёнка для его текущей 
жизни, а не для будущего. Не 
критикуйте то, в чём не разби-
раетесь. Запоминайте имена ку-
миров дочери, её друзей и зна-
комых. Не давите, проявляйте 
терпение. Если вы думаете, 
что жизнь взрослого сложнее и 
труднее, чем жизнь ребёнка, то 
это далеко не так. 

Научите ребёнка преодоле-
вать трудности и неудачи, пра-
вильно к ним относиться. Для 
этого формируйте высокую 
самооценку. Девочка должна 
часто слышать дома, что она 
красавица и умница, не «луч-
ше всех», а просто хороша са-
ма по себе. Если дети каждый 
день видят перед собой успеш-
ных людей, которые к тому же 
общаются с ними наравне и 
всегда готовы помочь, то они 
и сами становятся успешны-
ми. Развивайте в дочери чув-
ство юмора. Что бы ни сделал 
ваш ребёнок, он всегда должен 
быть уверен в одном: дома его 
примут таким, какой он есть.

Надеюсь, в будущем дочь 
начнёт реагировать на вашу 
теплоту и со временем увидит 
в вас старшую подругу. Для 
переходного возраста это нео-
ценимо. Мудрая бабушка, ви-
димо, раскрыла секрет обще-
ния с внучкой. Однако она не 
сможет заменить родителей в 
вопросе воспитания. Отвечая 
на ваш вопрос, как изменить 
отношение дочери, говорю: 
изменитесь сами. Не бойтесь 
подросткового периода: это 
сложный, но интересный этап. 
И это тот момент в жизни, 
когда вы можете дать ребёнку 
больше свободы, а выигранное 
время подарить себе. 

Детская депрессия: симтомы и лечение

Подсказать родителям, что 
их ребёнок находится в состо-
янии, напоминающем депрес-
сию, могут грусть, подавлен-
ность, отсутствие интереса, 
частая смена настроения.

В поведении ребёнка мо-
гут проявляться диаметрально 
противоположные качества 

У него депрессия - так говорят о человеке, долгое время 
находящемся в подавленном настроении. Как правило, это 
бывает связано с какими- либо жизненными неурядицами 
или перенесённым стрессом. Выходит, что впадать в депрес-
сивное состояние свойственно взрослым. Однако и малень-
кие дети  могут испытывать самую настоящую депрессию. 

Ниже приведен ряд суждений. Анализ своего отношения 
к ним поможет вам оценить своё участие в профессиональ-
ной ориентации ребенка. Внимательно прочитайте каждое 
из приведённых суждений. Если вы считаете, что оно соот-
ветствует вашим взглядам, то ответьте «да»; если не соот-
ветствует, то - «нет».

1. Я часто рассказываю до-
ма о своей профессии, успехах 
и трудностях на работе.

2. Мы с ребёнком часто 
обсуждаем прочитанные им 
книги, бываем в музеях, на вы-
ставках.

3. Я не знаю, имеет ли ка-
кое-нибудь общественное по-
ручение мой ребёнок. 

4. Мой ребёнок хорошо 
знает, где и кем я работаю.

5. У меня нет свободного 
времени, чтобы обсуждать со 
своим ребёнком его интересы 
и увлечения.

6. Я никогда бы не высту-
пил с рассказом о своей про-
фессии и работе перед клас-
сом, в котором учится мой 
ребёнок. 

7. Я думаю, что, кем бы ни 
стал в будущем мой ребёнок, 
общетрудовые навыки, по-
лученные им в школе и дома, 
пригодятся в жизни.

8. Большую радость и мне, 
и моему ребёнку приносит 
совместное выполнение тру-
довых обязанностей дома.

9. Моя работа не настоль-
ко интересна по содержанию, 

чтобы я рассказывал о ней 
своему ребёнку.

10. Если в школе будет ор-
ганизован летний лагерь труда 
и отдыха, мой ребёнок обяза-
тельно туда поедет.

11. Я стараюсь, чтобы ре-
бёнок имел дома постоянное 
поручение (мытьё посуды, по-
купка продуктов и т.п.).

12. Я не хочу советовать 
своему ребёнку, чем зани-
маться в жизни, потому что он 
должен решить этот вопрос 
самостоятельно.

13. Мне кажется, что за-
ставлять ребенка участвовать 
в работе по дому не нужно, он 
еще успеет в жизни нарабо-
таться.

14. Я знаю, какие учеб-
ные предметы больше всего 
нравятся моему ребёнку, а 
какие - нет.

15. Я считаю, что можно на-
казывать трудом за проступок и 
поощрять деньгами за хорошо 
выполненное поручение.

16. Я думаю, что участие в 
общественных делах поможет 
моему ребёнку проявить свои 
способности.

на протяжении короткого пе-
риода времени, например:
 агрессия и гнев по отноше-

нию к окружающим могут 
сменяться жалостью к ним же;
 ощущение собственной не-

нужности переходит в фазу 
повышенных требований, ка-
призов и истерик;

 постоянная сонливость сме-
няется бессонницей и эмоци-
ональным возбуждением;
 потеря аппетита начинает 

компенсироваться постоян-
ным чувством голода и жела-
нием перекусить.

Частые симптомы депрес-
сии у детей - это постоянное 
чувство усталости, ухудшение 
памяти, заторможенность, 
тревожность и неуклюжесть. 
Они могут жаловаться на сла-
бость, головокружения, тош-
ноту, головные боли и боли 
в животе, причины которых 

обычно не удаётся установить.
Задуматься о депрессии 

нужно, если признаки, вызы-
вающие опасение, не исчезают 
на протяжении месяца. Вот 
тогда нужно обяза-
тельно обратиться 
к специалистам.

Тёплые и до-
верительные отно-
шения, совместные 
занятия, прогулки и 
игры на свежем воздухе 
предотвратят появление 
подавленного настрое-
ния у детей.



ХОККЕЙ

ПОЖАРНЫЕНОВОСТИ

БАСКЕТБОЛ

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ФУТБОЛ

В начале марта в 
Уфе проходил чемпи-
онат России по пожар-
но-прикладному спор-
ту (ППС), где сборная 
Республики Татарстан 
заняла второе общеко-
мандное место.

В составе нашей сбор-
ной выступали шесть 
спортсменов-воспитанни-
ков первого отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы.

По итогам выступлений  
отличилась Гузалия Заги-
дуллина. Она заняла первое 
место, став чемпионкой 
России по пожарно-при-
кладному спорту в средней 
возрастной группе.

Среди взрослых  Алек-
сей Кузнецов занял третье 
место в двоеборье (преодо-
ление стометровой полосы 
препятствий плюс подъём 
по штурмовой лестнице 
в окно четвертого этажа 
учебной башни в закрытом 
помещении), установив 
рекорд РТ - 29,02 сек.

На третьем месте 
спорт смены Московской 
области, а чемпионом со-
ревнований стала команда 
Челябинской области. 

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1

ТЕХИМИКНЕ
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«Нефтехимик-2000» тренера Игоря 
Борисенкова занял третье место в зим-
нем первенстве Республики Татарстан 
среди юношей 2000 г. р.

Завершив без поражений финальный этап 
на втором месте в своей группе, в стыковом 
матче за третье место наши футболисты встре-
тились с ДЮСШ из Альметьевска. Основное 
время матча завершилось со счётом 0:0. Побе-
дителя выявила серия 11-метровых ударов - 5:4 
в пользу ДЮСШ (Альметьевск).

Чемпионом первенства стала команда 
ДЮСШ Вахитовского района (Казань), на вто-
ром месте - «Камаз» (Набережные Челны).

«Нефтехимик-2001» тренера Игоря 
Болотина занял второе место в зимнем 
первенстве Республики Татарстан среди 
юношей 2001 г. р.

Завершив финальный этап с лучшим ре-
зультатом в своей группе, в стыковом матче за 
первое место наши футболисты встретились с 
«Камазом». Основное время матча заверши-
лось со счётом 1:1. Победителя выявила серия 
11-метровых ударов - 4:2 в пользу «Камаза».

Чемпионом зимнего первенства РТ стала 
команда из Набережных Челнов. «Нефтехи-
мик-2001» - на втором месте. На третьем - 
ДЮСШ Савиново (Казань).

14 марта. «Реактор» - «Омские Ястребы» (Омск) - 5:4 ОТ 
(1:1, 1:0, 2:3, 1:0).

Голы:  1:0  Шакуров (Шиксатдаров, 07:18); 1:1 Ковалёв 
(Калачёв, Козловский, 11:12); 2:1 Ляпустин (Шафигуллин, 
Мурзин, 27:54, бол.); 2:2 - Ковалёв (44:53); 3:2 Мнихович 
(49:17); 4:2 Шакуров (Гумеров, 50:10); 4:3 Яковлев (Мищен-
ко, Угольников, 52:35, бол.); 4:4 Михеев (Мажуга, 55:32); 5:4 
Мурзин (Брынцев, Мнихович, 64:22).

15 марта. «Реактор» - «Омские Ястребы» (Омск) - 0:1 (0:0, 
0:1, 0:0).

Голы:  0:1 Минеев (Калачёв, 25:16).

На протяжении пяти не-
дель восемь команд заводов и 
цехов компании по круговой 
системе боролись за медали и 
кубки первенства. Бронзовый 
призёр турнира к этому мо-
менту был уже известен - им 
стала команда УВК и ОСВ.

За первое место в решаю-
щем матче на паркете сошлись 
команды завода БК и облада-
теля Кубка-2014, завода СПС.

Баскетболисты завода БК с 
первых минут захватили ини-
циативу и ушли в небольшой 
отрыв почти до конца четырёх 
четвертей. Но в концовке мат-
ча соперники смогли сравнять 
счёт. Итог основного време-
ни - 25:25. В дополнительное 
время игроки завода БК уси-
лили напор и смогли довести 
счёт до победного - 36:30.

Лучшими игроками пер-
венства стали: Роберт Хафи-
зов (УВК и ОСВ), Александр 
Крайнов (СПС) и Алексей 
Барбарисов (БК).

Завод БК - чемпион
12 марта завершилось 

первенство ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» по 
баскетболу среди кол-
лективов заводов 1 груп-
пы I-ой лиги. В этот день 
были сыграны завер-
шающие матчи.

Соревнования проходили 
в спорткомплексе «Шинник» 
в минувшие выходные.

В число призёров вошли 
воспитанники СДЮШОР 
«Нефтехимик»: в возраст-
ной группе 1998-98 г.р. Фа-
нис Сибгатуллин занял пер-
вое место в троеборье 60 м+  
600 м+1000 м, Ильхам Ишбул-
дин в этом же виде програм-
мы стал бронзовым призёром.

В возрастной группе 2000-
2001 г.р. Ринат Дибаев за-
нял второе место в троеборье 
60 м+600 м+1000 м. Лилия 
Бикбулатова также завоевала 
серебряную медаль.

Плей-офф МХЛ:  
счет в серии 1:1

В весовой категории 58 
кг с суммой 165 кг (75 - ры-
вок+90 - толчок) Настя ста-
ла чемпионкой Татарстана. 
Это были первые соревно-
вания А.Ивановой после 
рождения дочери.

Меружан Алоян высту-

Первая!
14 марта в Альметь-

евске состоялся чем-
пионат Татарстана по 
тяжёлой атлетике, на 
котором выступила ма-
стер спорта междуна-
родного класса Анаста-
сия Иванова.

пал в весовой категории 77 
кг. С суммой 240 кг (105 - ры-
вок+135 - толчок) воспитан-
ник тренера Валерия Парши-
на стал бронзовым призером 
и выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта.

Матчевая встреча городов Поволжья
Юные легкоатлеты из Казани, Ижевска, Уфы, Заинска, Набережных Челнов, Неф-

текамска, Елабуги и других городов приняли участие в матчевой встрече городов 
Поволжья по легкоатлетическим многоборьям.

С рекордом  
на чемпионате  
России

Стартовали 
на Казанском 
марафоне

В прошедшие выходные 
состоялся Казанский лыж-
ный марафон, в котором 
приняли участие представи-
тели СК «Нефтехимик».

Евгений Шеболкин 
занял второе место в воз-
растной категории 30-39 
лет и третье - в абсолютном 
зачёте. Антон Лаврентьев 
(20-29 лет) финишировал 
вторым, в абсолютном за-
чёте он - шестой.

«Волжская 
волна-2015»

Самара принимала Все-
российские соревнования 
по синхронному плаванию 
«Волжская волна» среди де-
вочек 2003 г.р. и моложе.

Наш город на этих со-
ревнованиях представля-
ли воспитанницы секции 
синхронного плавания СК 
«Нефтехимик». В комби-
нированной программе 
(10 человек) нижнекамки 
заняли третье место из 11 
команд. Дуэт Диана Мир-
газизова-Полина Баранова 
стал бронзовым призёром. 
В сольном выступлении 
Полина Баранова завое-
вала третье место, Диана 
Миргазизова - пятое место.

С хорошим почином, «Нефтехимик»!
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят " (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Политика" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят " (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Структура момента" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 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+).

23 марта

24 марта

25 марта

26 марта

Понедельник россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Последний романтик 

контрразведки" (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Родина" (16+).
21.55 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
22.50 Д/ф "Севастополь. Русская 

Троя" (12+).
23.55 "Антология антитеррора" (16+).
01.30 Х/ф "Противостояние" (16+).
02.50 "Последний романтик 

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

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

"Нефтехим" (16+).

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 "Обитель разума" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+). 

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ларго Винч: Начало" (16+).
22.00 Т/с "Граница времени" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.00 "Москва. День и ночь" (16+).
01.00 Х/ф "Ларго Винч: Начало" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

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

Мегрэ" (0+).
12.10 Линия жизни. М. Зудина (0+).
13.10 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).

14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "От 0 до 80" (0+).
16.00 Х/ф "Человек, которого я люблю" 

(12+).
17.30 Шедевры эпохи романтизма. 

А.Дворжак (0+).
18.15 Острова (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.25 "М. Неёлова. Это было. Это 

есть... Ф. Раневская" (0+).
20.50 "Тем временем" (0+).
21.35 "Правила жизни" (0+).
22.00 Д/ф "Роботы среди нас" (0+).
23.00 Д/с "Немухинские монологи" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Дель и его предел" (0+).
01.00 "Кинескоп" Французское кино (0+).
01.40 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.35 Д/ф "Аксум" (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
Вниманию телезрителей!

Телеканал ТНВ планирует
вести прямую трансляцию

хоккейных матчей серии
play-off Чемпионата КХЛ.
Пожалуйста, следите за
изменениями в программах
передач.
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 "Два цвета страсти" (16+).
09.55 Т/с "Храброе сердце" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 Т/с "Чародей 2" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
22.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
23.00 Т/с "Черные волки" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).

00.30 Т/с "Два цвета страсти" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить" (12+).
02.00 Концерт "В пятницу вечером" (12+).

нТв
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Дело врачей" (16+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". Окончательный 

вердикт (16+).
14.30 "Ч/п" (16+).
15.00 "Прокурорская проверка" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Все будет хорошо!" (16+).
17.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 Т/с "Ленинград 46" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
01.35 Д/с "Настоящий итальянец: 

"Настоящий Берлускони" (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" (16+).
05.05 Т/с "ППС" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Возвращение резидента" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.55 "Доктор И" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).

12.00 «Новости НТР» 16+
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты" (16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Городское собрание" (12+).
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Родство по слову» 0+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 «Зодиакальный друг» 0+
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Спецрепортаж": "Украина. 

Экономика в долг" (16+).
23.05 "Без обмана": "Народные 

магазины" (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти" (12+).
01.25 "Петровка, 38" (16+).
01.45 Х/ф "Первое правило королевы" 

(12+).
05.45 Тайны нашего кино. "Место 

встречи изменить нельзя" (12+).

09.00 "Заговор против женщин" 
(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 "Я больше не боюсь" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Родина" (16+).
22.50 Д/ф "Зерна и плевелы" (16+).
00.15 "Антология антитеррора" (16+).
01.55 Х/ф "Противостояние" (16+).
03.15 "Заговор против женщин" (12+).
04.10 "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 "На грани счастья" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Выкуп" (16+).
22.10 Т/с "Граница времени" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.00 "Москва. День и ночь" (16+).
01.00 Х/ф "Выкуп" (16+).
03.10 "Семейные драмы" (16+).
04.10 "Не ври мне!" (16+).

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

комиссара Мегрэ" (0+).
12.15 "Эрмитаж- 250" (0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).
13.05 Д/ф "Роботы среди нас" (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "От 0 до 80" (0+).
16.05 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).

16.45 Д/ф "Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни" (0+).

17.25 Д/ф "Аксум" (0+).
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Р.Шуман (0+).
18.15 "Кинескоп" Французское 

кино (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Искусственный отбор (0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.25 "Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская" 
(0+).

20.50 "А.С. Пушкин "Капитанская 
дочка" (0+).

21.35 "Правила жизни" (0+).
22.00 Д/ф "Правда о вкусе" (0+).
22.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон" (0+).
23.00 Д/с "Немухинские монологи" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Оптическая ось" (0+).
01.30 "Жорди Саваль. Мечты и 

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

(0+).
02.50 Д/ф "Уильям Гершель" (0+).

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

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

Татарстан. Утро" (0+).
09.00 "Мир культуры" (0+).
09.25 "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 "Два цвета страсти" (16+).
09.55 Т/с "Храброе сердце" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля".
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (0+).
16.05 Т/с "Чародей 2" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
21.58 Т/ф "Незаконное 

использование газа" (12+).
22.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
23.00 Т/с "Черные волки" (16+).

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

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

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

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

Окончательный вердикт (16+).
14.30 "Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 Т/с "Ленинград 46" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
01.30 "Главная дорога" (16+).
02.05 Т/с "Дело темное" (16+).
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).
05.00 Т/с "ППС" (16+).

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

«Яналыклар» (повтор) 16+

08.10 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" (0+).

10.00 «Новости НТР» 16+
10.55 "Доктор И" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Король, дама, валет" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Без обмана": "Народные 

магазины" (16+).
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 Премьера! «Новинки кино» 16+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 «Зодиакальный друг» 

(повтор) 0+
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Удар властью": "Слободан 

Милошевич" (16+).
00.00 События (16+).
00.30 Х/ф "Не валяй дурака..." 

(12+).
02.35 Х/ф "Красное солнце" (16+).
04.55 "Петровка, 38" (16+).
05.10 Д/ф "Мост шпионов. Большой 

обмен" (12+).

09.00 "Химия нашего тела. 
Витамины" (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 "Я больше не боюсь" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Родина" (16+).
22.55 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.35 "Антология антитеррора" (16+).
02.15 Х/ф "Адвокат" (0+).
03.40 "Химия нашего тела. 

Витамины" (12+).

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

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

(16+).

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

(16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят " (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).

11.00 "Кровь потомков" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Пассажир 57" (16+).
21.30 Т/с "Граница времени" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.00 "Москва. День и ночь" (16+).
01.00 Х/ф "Пассажир 57" (16+).
02.40 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

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

Мегрэ" (0+).
12.00 Филимоновская игрушка (0+).
12.10 Красуйся, град Петров! (0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).
13.05 Д/ф "Правда о вкусе" (0+).
13.55 Д/ф "Чингисхан" (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

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

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

15.10 Д/с "От 0 до 80" (0+).
16.05 Искусственный отбор (0+).
16.50 Д/ф "Фургон комедиантов.

Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская" (0+).

17.30 Д/ф "Уильям Гершель" (0+).
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Час Шуберта (0+).
18.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Абсолютный слух (0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.25 "Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Валентин Гафт" 
(0+).

20.55 "История для всех: между 
наукой и фэнтези" (0+).

21.35 "Правила жизни" (0+).
22.00 Д/ф "Правда о цвете" (0+).
23.00 Д/с "Немухинские монологи" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Последний лимузин" (0+).
01.15 И.Стравинский (0+).
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.50 Д/ф "Чингисхан" (0+).

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

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

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

Татарстан" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).

09.00 "Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу" (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+).

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

(6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 Т/с "Чародей 2" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Т/ф "Пятилетка президента" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
23.00 Т/с "Черные волки" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Два цвета страсти" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить" (12+).
02.00 "Давайте споем!" (6+).

16.00 Т/с "Я больше не боюсь" 
(12+).

17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Родина" (16+).

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

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

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

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

(16+).
15.00 "Прокурорская проверка" 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 Т/с "Ленинград 46" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
01.25 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 

(16+).
05.05 Т/с "ППС" (16+).

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

«Яналыклар» (повтор) 16+
08.05 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
09.40 Х/ф "Ника" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).

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

23.40 "Антология антитеррора" 
(16+).

01.20 Х/ф "Адвокат" (0+).
02.50 "Потерянный рай. Ностальгия 

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

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

Вторник

Среда

Четверг

11.50 Х/ф "Ника" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Удар властью": "Слободан 

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

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

(12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня»  

16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Время Татнефти» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта": 

"Звездная жилплощадь"  
(12+).

00.00 События (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Мусорщик" (12+).
03.05 Х/ф "Король, дама, валет"  

(16+).
05.00 Д/ф "Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия"  
(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 "45 секунд до вечности" (16+).
10.00 "Наследники дьявола" (16+).
11.00 "Пришельцы из прошлого" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Формула любви" (0+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Д/ф "На 10 лет моложе" (16+).
13.00 "Теория заговора" (16+).
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+).
00.40 Х/ф "27 свадеб" (16+).
02.40 Х/ф "Крутой чувак" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.25 Х/ф "Молодые" (0+).

Первый канал
05.40 Х/ф "Девять дней одного 

года" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Девять дней одного 

года" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

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

Смоктуновский. За гранью 
разума" (12+).

12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+).
15.00 "Голос. Дети" (0+).
17.00 "Кто хочет стать 

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

(12+).
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 "Орлова и Александров" 

(16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон " (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" (0+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Д/ф "История студии "Sound 

City" (16+).
02.30 Х/ф "Барбара" (16+).
04.30 "Модный приговор" (12+).

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

Пророчество для гения" (12+).
10.05 "О самом главном" (0+).

28 марта

27 марта

29 марта

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 "Последний янычар" (12+).
16.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Вести (12+).
20.15 "Главная сцена" (0+).
22.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016 Отборочный 
турнир. Черногория - Россия. 
Прямая трансляция (0+).

00.40 Х/ф "Кандагар" (16+).
02.50 "Горячая десятка" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).
04.40 Х/ф "Опасно для жизни" 

(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+).

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

09.00 "Папа с Марса, мама с 
Венеры" (16+).

10.00 "Битва за Снежное 
королевство" (16+).

11.00 "Боги подводных глубин" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+). 

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

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Особь" (16+).
01.00 "Москва. День и ночь" (16+).
02.00 Х/ф "Эквилибриум" (16+).
04.00 "Смотреть всем!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Счастливый неудачник" (0+).
12.00 Д/ф "Джек Лондон" (0+).
12.05 Письма из провинции. 

Краснодар (0+).
12.35 "Правила жизни" (0+).
13.00 Д/ф "Наш второй мозг" (0+).
13.55 Х/ф "Боксеры" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Засадный полк" (0+).
15.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
16.15 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо" (0+).
16.30 "Петербургские 

интеллигенты" (0+).
17.00 Д/ф "Последний лимузин" 

(0+).
18.15 Мастер-класс. Мстислав 

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

жанра" (0+).
19.40 "Секретная миссия 

архитектора Щусева" (0+).
20.25 Х/ф "... в стиле JAZZ" (16+).
22.00 Линия жизни. Никита 

Михалков (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Жестокий романс" (12+).
01.45 М/ф "Письмо" (16+).
01.55 "Секретная миссия 

архитектора Щусева" (0+).
02.40 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река" (0+).

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

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

Татарстан. Утро" (0+).
09.10 "Рухи хэзинэ" (0+).
09.35 "Замандаш". И. Зиннуров (0+).
11.35, 14.30 "Вести-Татарстан" (0+).
17.10 "Вести Приволжского 

федерального округа" (0+).

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

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

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

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

22.30 Х/ф "Поцелуй сквозь стену" (16+).
00.30 Т/с "Два цвета страсти" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить" (12+).
02.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

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

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

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

Окончательный вердикт 
(16+).

14.30 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+).

15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Говорим и показываем" 

(16+).
20.40 Х/ф "Ультиматум" (16+).
00.35 Х/ф "Чудовище во мраке" (18+).
02.45 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(16+).
04.35 Т/с "ППС" (16+).

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

«Яналыклар» (повтор) 16+
08.10 Х/ф "Дочки-матери" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Тайны нашего кино. "Белое 

солнце пустыни" (12+).
10.40 Х/ф "Тест на любовь" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Тест на любовь" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Короли без капусты" (12+).
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.10 «Новинки кино», (повтор) 16+ 
19.20 «Музыкальный подарок» 16+
19.25 «Звезда караоке. Третий 

сезон» (повтор) 6+
19.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Приют комедиантов" (12+).
00.25 Х/ф "Профессионал" (16+).
02.35 Х/ф "Как пройти в 

библиотеку?" (16+).
04.30 Д/ф "Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти" 
(12+).

05.30 "Линия защиты" (16+).

Суббота 22.55 "Что? Где? Когда?" (0+).
00.00 Х/ф "Что-то в воздухе" (16+).
02.15 Х/ф "Привет семье!" (12+).
04.10 "Наедине со всеми" (16+).
05.00 "Мужское/Женское" (16+).

россия 1
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.20 "Военная программа" (12+).
08.50 "Планета собак" (0+).
09.25 "Субботник" (0+).
10.05 "Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Местное время. Вести-

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

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

- 2015 (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Последняя жертва 

Анны" (12+).
00.40 Х/ф "Мамина любовь" (12+).
02.40 Х/ф "Человек, который знал 

все" (16+).
04.45 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Работа наизнанку" (16+).
09.45 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Это - мой дом!" (16+).
11.00 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
19.00 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
20.15 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
21.45 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 

комната" (12+).
00.45 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+).
02.45 Х/ф "Скуби-Ду 2: Монстры на 

свободе" (0+).
04.30 "Дорогая передача" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Жестокий романс" (12+).
12.25 Большая семья. Роман 

Карцев (0+).
13.20 Д/с "Нефронтовые заметки" (0+).
13.50 Постановка "Иванов" (0+).
16.40 "МХАТчики. Иннокентий 

Смоктуновский" (0+).
17.05 Х/ф "Гамлет" (0+).
19.30 "Те, с которыми я..." (0+).

20.25 "Романтика романса" (0+).
21.20 Линия жизни (0+).
22.10 Х/ф "Чудо" (16+).
00.00 "Take 6" в Москве (0+).
01.05 Д/ф "Зог и небесные реки" (0+).
01.55 "Клад Стеньки Разина" (0+).
02.40 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо" (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 "Поцелуй сквозь стену" 

(16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Полосатая зебра" (0+).
10.00 "Музыкальная десятка". Хит-

парад "Булгар-радио" (12+).
11.00 Телеочерк (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие-Йолдызлык-2015" 

(0+).

13.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

14.30 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию А. 
Файзрахманова (12+).

15.40 "В центре внимания" (12+).
16.00 "КВН-РТ" (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 "Хужа Насретдин мэзэклэре" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Стартап" (12+).
00.00 Х/ф "Крутой поворот" (18+).
02.00 Праздничный концерт, 

посвященный 60-летию 
А.Файзрахманова (12+).

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+).
14.15 "Я худею" (16+).
15.10 Д/ф "Ген пьянства" (16+).
16.15 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.55 Юбилейный концерт А. 

Буйнова "Две жизни" (12+).
00.55 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(16+).
05.05 Т/с "ППС" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.05 "Марш-бросок" (12+).
06.40 "АБВГДейка" (0+).
07.05 «Погода на НТР» 0+
07.10 «Яналыклар» (повтор) 16+
07.20 «Родство по слову» 

(повтор) 0+
07.30 «Новинки кино» (повтор) 0+
07.40 «Новости НТР. Итоги дня» 

(повтор) 16+

08.15 «Звезда караоке. Третий 
сезон» (повтор) 12+

08.50 "Православная 
энциклопедия" (6+).

09.20 Д/ф "Иннокентий 
Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет..." (12+).

10.10 Х/ф "Королевство Кривых 
Зеркал" (0+).

11.30 События (16+).
11.45 "Мой герой" (12+).
12.40 Х/ф "Саквояж со светлым 

будущим" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Саквояж со светлым 

будущим" (12+).
16.45 Х/ф "Сразу после сотворения 

мира" (16+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+).
23.05 События (16+).
23.20 "Право голоса" (16+).
01.40 "Спецрепортаж": "Украина. 

Экономика в долг" (16+).
02.10 Х/ф "Дом Солнца" (16+).
04.00 Обложка. "Американский 

пирог Хрущева" (16+).
04.35 Д/ф "Квартирное рейдерство" 

(16+).

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

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Россия. Гений места" (0+).
12.10 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 "Смеяться разрешается" (0+).
15.00 "Один в один" (12+).
18.00 Х/ф "Танго мотылька" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.35 Х/ф "Дочь баяниста" (16+).
02.35 "Россия. Гений места" (0+).
03.30 "Планета собак" (0+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Дорогая передача" (16+).
05.50 Х/ф "Скуби-Ду 2: Монстры на 

свободе" (0+).
07.30 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+).
09.30 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости" (12+).
12.50 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).

14.10 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

15.40 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+).

18.40 Х/ф "Властелин колец: Две 
крепости" (12+).

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

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "... в стиле JAZZ" (16+).
12.10 Легенды мирового кино (0+).
12.35 Россия, любовь моя! (0+).
13.05 Юбилей Л. Лядовой (0+).
13.40 Д/ф "Зог и небесные реки" (0+).
14.35 "Пешком..." Москва 

живописная (0+).
15.05 "Русский балет" (0+).
17.10 "След Одигитрии" (0+).
18.00 "Контекст" (0+).
18.40 "Война на всех одна" (0+).
18.55 Х/ф "Судьба человека" (0+).
20.40 Д/ф "Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера" (0+).
21.30 Х/ф "Weekend (Уик-энд)" (16+).
23.05 Опера "Черевички" (0+).
01.35 М/ф "Про раков", "Ветер 

вдоль берега" (16+).
01.55 "След Одигитрии" (0+).

02.40 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
10.20 "Вести-Татарстан. События 

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

Тнв
04.55 Х/ф "Стартап" (12+).
06.30 Татарстан. Обозрение недели 

(12+).
06.58 "Незаконное использование 

газа" (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 Т/ф "140 лет Казанской 

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

(12+).

12.30 "Литературное наследие" 
(6+).

13.00 "Созвездие-Йолдызлык-2015" 
(0+).

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

14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Караоке по-татарски" (12+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
17.55 "Татинвестгражданпроект. 80 

лет на вершине успеха" (12+).
18.15 "Профсоюз - союз сильных" 

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

(6+).
20.30 "Ходжа Насретдин" (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
21.56 "Незаконное использование 

газа" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Малышка на миллион" 

(16+).
02.15 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(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+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых 

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

фонарей" (16+).
18.00 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю" (16+).

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

20.00 "Список Норкина" (16+).
21.10 Х/ф "Мужские каникулы" 

(12+).
01.00 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 

(16+).
05.00 Т/с "ППС" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
05.45 "Марш-бросок" (12+).
06.10 Х/ф "ЧМ" (16+).
07.55 "Фактор жизни" (12+).
08.30 Х/ф "Тревожное воскресенье" 

(12+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.40 Х/ф "Дело Румянцева" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+).
12.55 Х/ф "Выстрел в спину" (0+).
14.50 "Московская неделя" (12+).
15.20 "Петровка, 38" (16+).
15.30 Х/ф "Родительский день" (16+).
17.20 Х/ф "Осколки счастья" (12+).
21.00 "В центре событий" (16+).
22.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
00.05 События (16+).
00.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
02.20 Х/ф "Не имей 100 рублей..." 

(0+).
04.00 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти" (12+).
04.50 Тайны нашего кино. 

"Покровские ворота" (12+).
05.10 Д/с "Экополис. Голодный город" 

(12+).

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

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

двоих" ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сахара" (12+).
22.10 Т/с "Граница времени" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.00 "Москва. День и ночь" (16+).
01.00 Х/ф "Сахара" (12+).
03.20 "Семейные драмы" (16+).
04.15 "Не ври мне!" (16+).

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

комиссара Мегрэ" (0+).

12.00 Богородская игрушка (0+).
12.10 Россия, любовь моя! (0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).
13.05 Д/ф "Правда о цвете" (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "От 0 до 80" (0+).
16.05 Абсолютный слух (0+).
16.45 Д/ф "Евгений Вучетич. Эпоха 

в камне" (0+).
17.25 Д/ф "Дворец и парк Шёнбрунн 

в Вене" (0+).
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Г.Малер (0+).
18.50 Д/ф "Петр Первый" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Черные дыры. Белые пятна 

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

(0+).
20.25 "Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Нина Дорошина" 
(0+).

20.50 Культурная революция (0+).
21.35 "Правила жизни" (0+).
22.00 Д/ф "Наш второй мозг" (0+).

23.00 Д/с "Немухинские монологи" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "21 день" (0+).
01.05 Сергей Слонимский (0+).
01.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне" (0+).
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.50 Д/ф "Джек Лондон" (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. 

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

Татарстан" (0+).

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

09.00 Т/с "Два цвета страсти" (16+).
09.55 Т/с "Храброе сердце" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Смешинки" (6+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 Т/с "Чародей 2" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

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

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

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

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

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

фонарей" (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Говорим и показываем" (16+).
20.40 Т/с "Ленинград 46" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.10 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 "Первое свидание" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Александр Домогаров. 

Откровения затворника" (12+).
10.55 "Доктор И" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Как пройти в 

библиотеку?" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).

14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Хроники московского быта": 

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

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

Третий сезон» 6+
19.35 «Родство по слову» (повтор) 0+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Обложка. "Американский 

пирог Хрущева" (16+).
23.05 Криминальная Россия. 

"А. Солоник: влюбленный 
киллер" (18+).

00.00 События (16+).
00.30 Х/ф "Один и без оружия" (0+).
02.05 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
03.45 Х/ф "Под подозрением" (16+).
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Лунный посевной календарь на 2015 год
март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Запрещённые дни для посадки и пересажи-
вания растений в 2015 году

19-21 17-19 17-19 15-17 15-17 13-15 12-14 12-14 10-12 10-12

ВНИМАНИЕ! В 2015 году очень мало полностью благоприятных дней для посева растений с надземным урожаем.  
Не пренебрегайте днями полнолуния и днями в убывающей луне, но в благоприятном (плодном) знаке зодиака.

Полнолуния в 2015 году 4 4 2 2,    31 29 28 27 26 25

Растение март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

очень благоприятны для 
большинства корнеплодов

8-9, 16 6, 14-15 3, 10-12, 
14

12-13 3-5, 8-10, 
31

1, 4-6, 
9-10, 29

1-3, 6-7, 
29-30

2-3, 27, 
30

27-28

очень благоприятны для 
растений с надземной 
съедобной частью

24-26, 
29-30

21-22, 
25-26

20, 23 19-20, 
29-30

27-28 23-24 19-20, 27 16-17, 
25-26

13-14, 
21-23, 25

18-20, 
23-24

цветы луковичные, 
клубневые

8-9, 16 6, 14-15 3, 10-12, 
14

12-13 3-5, 8-10, 
31

1, 4-6, 
9-10, 29

1-3, 6-7, 
29-30

2-3, 27, 
30

27-28

цветы из семян 24-26, 
29-30

21-22, 
25-26

20, 23 19-20, 
29-30

27-28 23-24 19-20, 27 16-17, 
25-26

13-14, 
21-23, 25

18-20, 
23-24

кабачки, патиссоны, 
тыква

25-27,  
30

3, 21-26, 
30

1-3, 20-23, 
27-30

1, 18-20, 
24, 29

1, 27-28 23-24 19-20, 27 16-17, 
25-26

21-23 23-24

брюква, репа 5-9, 11-
14, 16

5-6, 7-10, 
14-15

3-7,12, 14 14, 12-13 1, 3-5, 
8-12, 31

1, 4-6 6-7 - -

горох, фасоль, бобы 24-30 3, 21-26, 
30

1-2, 20-23, 
28-31

1, 19-20, 
28-30

1, 28-29 23-24, 27 19-21, 27 - - -

земляника садовая 
(клубника), ревень

24-27,  
30

3, 21-22, 
24-26, 30

2, 20, 23, 
27-28

1, 18-20, 
27-30

25-29 18-21, 
23-24

18-20, 
24-25, 27

16, 25 21-22 18-19, 23

капуста (в т.ч. цветная), 
спаржа

25-28, 
29-30

3, 22-24, 
25-26, 30

2-3, 20-21, 
23, 30-31

1, 29-30 1, 27 18, 22-23 20 - 13, 21-22 18-19

картофель, топинамбур, 
арахис

6-9, 14, 
16

5-11, 14-
15

3-4, 11-
12, 14

- 4-5, 9-10 29 1-3, 29-30 2-3 -

лук на перо 24-27, 
29-30

3, 21-23, 
25-26

1-2, 20-23, 
27-30

1, 18-20, 
24-27, 29

1, 21-24, 
27-29

17-23, 
25-26

18-20, 
25, 27

15-17, 
25-26

13-17, 
21-22, 25

13-15, 18-
19, 23

лук на репку 5-9, 10-
13, 16

5-10, 14-
15

3, 10-11 3-4, 8-9 4-5 - 1-2, 29-30 2-3, 27 18-19, 23

морковь, пастернак (на 
корень)

8-11, 14, 
16

5-11, 14-
15

3-4, 11-12 12-13 - - - - 27-28

огурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза

24-27, 
29-30

3, 21-26, 
30

1-3, 21-23, 
27-31

1, 18-20, 
28-30

27-29 23-26 18-21, 27 15-17, 18-
21, 25-26

13-18, 
21-23, 25

16, 18-20, 
23-24

перец сладкий, бакла-
жаны

24-30 3, 21-26, 
30

1-3, 20-21, 
23, 30-31

1, 19-20, 
28-30

27-28 23-24 19-20, 27 15-18, 
25-26

13-14, 
21-22, 25

13-15, 18-
20, 23-24

перец жгучий (любит 
посев в знаке Стрельца, 
независимо от фазы луны)

10-12 7-9 4-5 1-2, 29-
30

25-26 21-23 18-20 15-16 13-14

петрушка на зелень 24-27, 
29-30

3, 21-23, 
25-26, 30

1-2, 20-23, 
27-30

1, 18-20, 
28-30

1, 26-28 22-24 - - 13-17, 
21-23, 25

13-15, 18-
20, 23-24

петрушка на корень  6-13, 16 5-6, 8-11, 
14-15 

3, 11-12, 
14 

12-13 - - - - -

подсолнечник 24-27, 
29-30

21-25, 30 2-3, 20-23, 
27-30

18-20, 
26-30

- - - - - -

редис, редька, дайкон 15-6, 
8-13, 16

5-6, 8-11, 
14-15

3, 11-12, 
14

4,12-13 1, 3-5, 
8-13, 31

17-20, 27 - - -

салат, шпинат, мангольд 25-26, 
28-29

3, 21-22, 
24-26

1-3, 20, 
22-23, 
28-30

1, 19-20, 
25-27, 
29-30

1, 27-28, 
30

17-20, 
23-24

15-17, 
19-20, 27

16-17, 
25-26

13-14 -

свёкла 5-14, 16 5-10, 14-
15

3-6, 10-
12, 14

4, 8-9, 
12-13

- - - - -

сельдерей (корневой) 5-14, 16 6, 14-15 3, 10-12, 
14

12-13 - - - - -

томаты 24-30 3, 21-26, 
30

1-3, 20-23, 
27-31

1, 18-20, 
24-30

1, 21-30 17-28 15-25, 27 15-22, 
25-26

13-18, 
21-23, 25

18-20, 
23-24

укроп, фенхель, кинза, 
тмин, горчица

24-27, 
29-30

3, 21-26, 
30

1-3, 20-23, 
28-30

1, 18-20, 
25-27, 
29-30

1, 22-24, 
27-28, 30

23-24 19-20, 27 16-17, 22, 
25-26

13-16, 
21-23, 25

14-16, 18-
20, 23-24

хрен - - 3, 10-12, 
14

1, 21-25, 
27-28

3-5, 8-10, 
31

1, 4-7, 
9-10, 29

1-7, 11, 
29-31

2-3, 8, 
27-30

27-28

чеснок 5-14, 16 5-11, 14-
15

- - - 1, 4-10, 
29

1-7, 11, 
29-31

1-3, 7-9, 
27-30

4-9, 26-
28, 31

Наилучшие дни для посадки и посева конкретных культур на 2015 год
- Прочерк  означает, что сажать и сеять можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещённые дни. 

АКТУАЛЬНО
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ЗДОРОВЬЕ
воПрос-оТвеТ

- Светлана Борисовна, что собой 
представляет щитовидная железа?

- Это крошечная, имеющая фор-
му бабочки железа у основания шеи, 
которая управляет энергопотоком в 
организме. Гипотиреоз, также назы-
ваемый гипофункцией щитовидной 
железы, означает, что эта железа не 
производит достаточного количест-
ва гормонов, чтобы выполнять по-
ложенную ей работу. 

- Как проявляется нехватка гор-
монов щитовидной железы?

- Человек становится вялым, бы-
стро утомляется. Больной списывает 
эти признаки на обычную усталость 
или неустойчивую нервную систе-
му, назначает сам себе новомодные 
успокоительные или снотворные. 
Замедленное переваривание пищи 
вызывает запор, сниженный мета-
болизм приводит к увеличению веса 
и повышенному холестерину. Во-
лосы и кожа, недополучая многие 
питательные вещества, становятся 
сухими и грубыми.

- А при избытке гормонов проявля-
ются те же симптомы?

- При гипертиреозе, поскольку 
наблюдается чрезмерный, ускорен-
ный метаболизм, больные резко 
худеют. Появляется характерная 
слабость в теле, тревожность, может 
повыситься аппетит. 

- Внешне как-то можно увидеть 
болезнь щитовидки? 

- Если в щитовидной железе есть 
патологии, то там имеются узлы, 
уплотнения, развивается зоб, до-
вольно быстро увеличиваясь в своих 
размерах. По мере развития заболе-
вания больному всё труднее делать 
вдохи, щитовидка растёт, сдавливая 
смежные органы. Появляется хро-
ническое чувство удушения, резуль-
татом становится сильная одышка. 
Определить степень изменений, 
установить злокачественность мож-
но только при компьютерной диаг-
ностике. Пальпация в данном случае 
может дать только поверхностное 
заключение о наличии уплотнений 
и новообразований в тканях желе-
зы. Реже симптомы заболевания 
могут вызвать болезненность в шее, 

но если такой признак проявился, 
то это означает, что внутри проис-
ходит воспаление, возможно даже 
наличие кровоизлияний.

- При каких симптомах нужно 
бить тревогу и куда бежать?

- Вспомните все тревожные 
признаки. Например, вы не може-
те провести день без дремоты или 
поправились на 10 килограммов, 
несмотря на физическую актив-
ность и соблюдение диеты. По-
интересуйтесь у родственников, 
включая родных братьев, сестёр, 
родителей, их братьев и сестёр, 
бабушек и дедушек, были ли у них 
неполадки со щитовидкой и полу-
чали ли они когда-либо дополни-
тельно гормоны щитовидной же-
лезы. Расскажите об этом доктору 
и попросите его назначить вам 
тест TSH. Это анализ крови, кото-
рый проверяет уровень гормонов 

Щитовидная железа: 
когда стоит бить тревогу

Большинство людей, заснув 
 во время любимого сери-

ала, говорят, что просто устали. 
Но если бы они знали реальную 
причину своей усталости, ко-
торая приковывает их цепью к 
кровати... об этом мы побеседо-
вали с эндокринологом высшей 
категории, заведующей отделе-
нием терапии №2 гаУЗ «НЦрмБ» 
Светланой оСоБлИВоЙ. 

 повышенная утомляемость или 
полное отсутствие сил;

 сильная сонливость;
 пониженный тонус;
 необоснованное беспокойство;
 раздражительность;
 безразличие к сексу;
 запор;
 забывчивость;
 повышенная зябкость;
 частые судороги;
 тошнота;
 необъяснимое увеличение/поте-

ря веса;
 утончение или потеря волос;

 сухость кожи и волос, ломкость 
ногтей;

 высокий холестерин;
 высокое кровяное давление;
 болезненные или более длин-

ные, чем в норме, менструации;
 низкий хриплый голос;
 нарушение ритма сердцебиений;
 онемение или покалывание в 

руках;
 проблемы со зрением.

Если что-то из этого списка 
вы обнаружили у себя, рекоменду-
ется немедленно обратиться к эн-
докринологу. 

симптомы нарушения работы щитовидной железы:

щитовидной железы. Результаты 
покажут, идёт ли речь о сбое в сис-
теме или о серьёзном заболевании, 
требующем лечения. Сделайте 
УЗИ.

- Можно ли провести самообсле-
дование щитовидной железы?

- Встаньте перед зеркалом, на-
берите в рот немного воды, запро-
киньте голову назад и, когда сдела-
ете глоток, обратите внимание на 
шею ниже кадыка и выше ключицы. 
Никаких выпуклостей, припухло-
стей быть не должно. Повторите 
такую процедуру несколько раз и, 
если что-то заметили, обратитесь к 
врачу.

- Что бы вы хотели пожелать на-
шим читателям?

- Не прячьтесь от сложного диаг-
ноза, вовремя обращайтесь к специ-
алистам, а мы всегда готовы прийти 
к вам на помощь!  

Материалы полосы  подготовила
Ирина МАКОВЕЕВА

- Правда ли, что справиться с болью, 
которая охватывает всю голову, помо-
жет точечный массаж?

Сергей

- Правда ли, что снять боль в спине по-
могут пояс из собачьей шерсти и грелка?

Марат 

Отвечает заведующая поликлиническим 
отделением КВД Екатерина СУНГАТУЛ-
ЛИНА:

- Самыми важными показателями 
являются SPF-индекс, - он показывает 
уровень защиты от лучей типа В, - и ин-
декс защиты UVA, он показывает защиту 
от лучей типа А. Нужно выбирать такой 
крем, который защитит от лучей типа А 
и лучей типа В. На тюбике должны быть 
оба этих индекса. Чем выше их значение, 
тем больше уровень защиты.

Крем выбирают по фототипу (их шесть). 
Людям с первым фототипом и бледной ко-
жей не рекомендуется загорать. На пляже 
без крема можно находиться не более 5-7 
минут. Лучше использовать солнцезащит-
ный крем с SPF выше 50. Дети тоже долж-
ны пользоваться кремом с максимальной 
степенью защиты. При выборе обратите 
внимание на срок хранения: крем, которым 
вы уже пользовались, будет годен максимум 
год. Прошлогодний крем лучше выбросить.

Отвечает заместитель главного врача 
ГАУЗ «НЦРМБ» по поликлинической работе 
Венера РАХИМОВА:

- Правда. Но только не точечный мас-
саж, а массаж затылка. Боль, которая ох-
ватывает всю голову, именуется головной 
болью напряжения. Причиной чаще все-
го является неправильная поза, в которой 
человек вынужден находиться, например, 
работая за компьютером. Это приводит к 
тому, что мышцы, расположенные в за-
тылочной области, постоянно находятся 
в спазмированном состоянии, поэтому 
возникает головная боль. Массаж затылка 
расслабляет мышцы и снимает боль.

Отвечает заместитель главного врача 
ГАУЗ «НЦРМБ» по поликлинической рабо-
те Венера РАХИМОВА:

- Боль в спине связана с воспалением и 
отёком. Прогревание с помощью пояса из 
собачьей шерсти и грелки усиливает отёк 
и не избавляет от боли. Причины могут 
быть разными, поэтому лучше обратиться 
за помощью в больницу.

- Как правильно выбрать солнцеза-
щитный крем?
  Милена
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НАШИ ГЕРОИ

обо всём на свете

На берегу озера тургояк.

Имя Дмитрия Фёдоровича лав-
риненко в списке героев Великой 
отечественной войны стоит на 
особом счету. он погиб в декабре 
1941 года, успев провоевать всего 
2,5 месяца, но за это время 27-лет-
ний старший лейтенант уничто-
жил 52 танка противника, став 
самым результативным танкистом 
Красной армии за всю Великую 
отечественную войну. 

Дольмены - это мега-
литические, - то есть со-
зданные из очень больших 
камней, - культовые соо-
ружения. На Кавказе они 
появились в бронзовом ве-
ке (в первой половине 3-го 
- второй половине 2-го ты-
сячелетия до нашей эры) и 
сегодня привлекают ог-
ромное внимание учёных 
и туристов. Но чтобы уви-
деть древние мегалиты, не 
обязательно ехать на Кав-
каз, для этого можно от-
правиться в Челябинскую 
область, в город Миасс.

едем 
в Челябинскую 

область
Для любителей авто-

путешествия путь в Миасс 
не составит труда. По ав-
тотрассе от Нижнекамска 
до него - всего 640 кило-
метров. По дороге можно 
сделать остановку в Уфе 
- в башкирской столице 
тоже есть что посмотреть. 

Парк 
канцелярских 

гигантов
Пять лет назад в Ми-

ассе открылся парк ги-
гантских фигур, который 
попал в Книгу рекордов 
Гиннесса и Книгу рекор-
дов России благодаря ги-
гантским фигурам канце-
лярских товаров - самых 
больших в мире. Их всего 
пять, но посмотреть на 
них в парк приезжают все 
гости города.

Ещё город известен 

Частная гора
Визитная карточка Японии и самая 

высокая в стране гора Фудзияма, располо-
женная в 90 километрах от Токио, являет-
ся частным владением и находится в соб-
ственности синтоистского храма Хонгу 
Сэнгэн, в котором хранится дарственная 
от сёгуна, датируемая 1609 годом. В 1974 
году подлинность дарственной подтвер-
дил верховный суд Японии, передав гору 
храму. На вершине горы расположены 
синтоистский храм, почтовое отделение и 
метеостанция.

Тайна троллейбусных 
номеров

В столице Венгрии Будапеште всего 15 
троллейбусных маршрутов и их нумера-
ция начинается с 70-го. А всё потому, что 
первые троллейбусы в городе появились 
в 1949 году - в год 70-летия руководителя 
СССР Иосифа Сталина. Эти два факта со-
циалисты двух стран решили соединить, 
присвоив первому троллейбусу 70-й но-
мер. С тех пор прошло уже более 65 лет, а 
троллейбусы до 70-го номера в Будапеште 
так и не появились.

самый маленький город
Хум - город-крепость в Хорватии - за-

несён в книгу рекордов Гиннесса как са-
мый маленький город в мире. Хум при-
обрёл свои современные очертания в XI 
столетии. С того времени практически 
ничего не было построено вне стен кре-
пости. В городе сохранилась средневеко-
вая традиция выборов городского жупана 
(префекта), проходящих в середине ию-
ня. В этот день мужское население горо-
да делает свой выбор нанесением резок 
на специальный жезл. В шутку выборы 
называют «выборами дурака на год», так 
как большую часть населения составляют 
пожилые люди со свойственными им про-
блемами, а жупану придётся их решать. В 
городе постоянно проживают не более 25 
человек, но зато здесь есть гостиница для 
туристов, ресторан и магазин.

52 танка 
Дмитрия лавриненко

многие ниж-
некамцы, 

конечно, бывали 
на черноморском 
побережье Кавказа 
и помнят туристи-
ческие проспекты, 
которые предла-
гают экскурсии с 
посещением доль-
менов. 

крашен белилами и на свежем 
снегу был совершенно неви-
дим. Двигающаяся колонна 
танков противника преврати-
лась в груды металла, а «трид-
цатьчетвёрка» моментально 
скрылась в лесу. На следую-
щий день танк старшего лейте-
нанта подбил ещё семь танков 

Лавриненко в танковом 
мире - легенда. Весь его эки-
паж не раз демонстрировал 
находчивость. 17 ноября в бою 
около села Шишкино Т-34 
Лавриненко уничтожил шесть 
машин противника, выгодно 
используя местность. Танк 
был предусмотрительно вы-

врага, правда, и сам был по-
вреждён, кроме того, погибли 
механик-водитель и радист. 
Два дня боёв - и 13 подбитых 
фашистских машин!

Сохрнились воспомина-
ния механика-водителя танка 
Лавриненко, старшего сер-
жанта Пономаренко, об од-
ном из боёв в октябре 1941-го:

- Лавриненко нам сказал: 
«Живыми не вернуться, но 
миномётную роту выручить. 
Понятно? Вперёд!». Выска-

киваем на бугорок, а там не-
мецкие танки, как собаки, 
шныряют. Я остановился. 
Лавриненко - удар! По тяжё-
лому танку. Потом видим 
- между нашими двумя горя-
щими лёгкими танками БТ - 
немецкий средний танк - раз-
били и его. Видим ещё один 
танк. Выстрел! Пламя… Есть 
три танка! Их экипажи рас-
ползаются.

В 300 метрах вижу ещё 
один танк, показываю его 

Лавриненко, а он - настоя-
щий снайпер. Со второго сна-
ряда разбил и этот, четвёртый 
по счёту. Так вот миномётную 
роту и спасли. 

Во время боя около села 
Горюны 18 декабря 1941 го-
да Лавриненко подбил свой 
последний, 52-й, танк. Сра-
зу после этого он побежал с 
докладом к начальству и по 
трагической случайности был 
убит осколком разорвавшейся 
рядом мины.

своим естественно-на-
учным музеем Ильмен-
ского государственного 
заповедника. Это один из 
крупнейших геолого-ми-
нералогических музеев 
страны, в нём представ-
лено около 9 тысяч экс-
понатов. Музей появился 
здесь не случайно - рядом 
находится знаменитый 
Ильменский минералоги-
ческий заповедник. Ещё в 
1824 году Ильменские го-
ры посетил немецкий ми-
нералог И. Менге и выра-
зился о них так: «Кажется, 
минералы всего света со-
браны в одном удивитель-
ном хребте сём, и много 
ещё предстоит в оном от-
крытии». Действительно, 
Ильменские горы удиви-
тельно богаты на место-
рождения самоцветных 
и драгоценных камней, 
многие из которых впер-
вые в мире были обнару-
жены именно здесь. В му-
зее туристам подробно и 
наглядно расскажут о бо-
гатстве заповедника. То-
пазы, аквамарины, фена-
киты, цирконы, сапфиры, 
турмалины, амазониты... 
десятки разнообразных 
минералов можно обна-
ружить даже в недолгом 
путешествии по заповед-
нику.

озеро Тургояк и 
остров веры

Памятник природы 
озеро Тургояк находится 
рядом с Миассом. Тури-
сты и просто отдыхающие 
давно облюбовали его бе-
рега. Здесь расположено 
множество пансионатов и 
баз отдыха. А всё потому, 
что вода озера считается 
исключительно чистой, а 
по прозрачности - это вто-

рое озеро в России после 
Байкала.

На Тургояке, в зави-
симости от уровня во-
ды, насчитывается 10-12 
островов. Но туристов 
привлекает один - остров 
Веры, на котором распо-
ложен комплекс архео-
логических памятников: 
камерных гробниц, доль-
менов и менгиров - древ-
них обелисков. Учёные, 
постоянно работающие 
на острове, считают, что 
мегалиты здесь были соо-
ружены около 6000 тысяч 
лет назад, то есть гораздо 
раньше, чем на Кавказе.

Уральские 
мегалиты

Самое большое соо-
ружение острова, так на-
зываемый мегалит № 1, 
представляет собой ка-
менную конструкцию раз-
мерам 19 на 6 метров, вре-

занную в скальный грунт и 
перекрытую массивными 
каменными плитами. Сте-
ны тоже выложены из ог-
ромных каменных блоков. 
Мегалит состоит из трёх 
камер и соединяющих их 
коридоров. Учёные счи-
тают, что это храмовый 
комплекс. На острове не-
сколько крупных мегали-
тов и культовых пещер, 
а всего здесь более 40 ар-
хеологических памятни-
ков, в том числе камерная 
гробница и каменоломня 
IV тысячелетия до нашей 
эры.

Все эти сооружения 
пользуются огромной по-
пулярностью у туристов, и 
посмотреть их съезжаются 
любители старины и ок-
культисты со всей страны. 
На острове планируется 
открыть археологический 
заповедник и музей под 
открытым небом.

Вадим РЯХОВСКИЙ

Город миасс 
и остров веры
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

АНЕКДОТЫ

МАСТЕРИМ САМИОТВЕТЫ  
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

На вопрос журналистов, беременна она 
или нет, Псаки не нашла что ответить и 
пообещала уточнить информацию.

*  *  *
Спросил таксиста для поддержания 

разговора:
— Вам нравится водить такси?
— Нет. Как только получу права, уво-

люсь.
*  *  *

Пошла в магазин, телефон забыла дома. 
Гуляла часа два. Прихожу домой — возле 
подъезда стоит скорая помощь, пожарная, 
полиция, а МЧС собирается взламывать 
мою дверь. ЭТО КО МНЕ МАМА НЕ ДО-
ЗВОНИЛАСЬ.

*  *  *
Постоянно списывающий студент 

учится на чужих ошибках.
*  *  *

Семья приходит в ресторан. Поели,  
от ец расплачивается, а мать говорит офи-
цианту: 

— Вы не против, если возьмём остатки 
домой, для собаки? 

— Да, конечно, пожалуйста! 
Дети хором: 
— Ура! Нам купят собаку!

В этом судоку цифры от 1 до 9 не повторя-
ются и по диагонали.

Начинаем «собирать» 
деревце с крупных элемен-
тов. Затем берём детали по-
меньше. По этому принци-
пу заполняем весь круг.

Панно из серии  
времена года «Весна»

Нам понадобятся:
- цветная офисная бумага;
- карандаш;
- клей;
- шаблоны сердечек.

За основу берём бу-
магу А3. Рисуем круг 
(который потом будем 
заполнять), ствол (мож-
но вырезать из бумаги). 

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 1111651000647
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Ингредиенты
на 1 персону:

через мясорубку 2-3 раза. 
На лист капусты выложить 
суфле, завернуть и придать 
форму кочана. Варить 15-20 
минут.

Приготовить соус: сливки 
(50 мл) довести до кипения, 

Как приготовить
Лист савойской ка-

пусты припустить. Филе 
судака без кожи и костей 
смешать с белком курино-
го яйца и батоном (без ко-
рок), замоченным в слив-
ках (20 мл), и пропустить 

  капуста савойская - 50 г,
  перец чёрный молотый,

    соль - по вкусу,
  икра красная.

добавить соль и чёрный мо-
лотый перец.

На тарелку выложить 
суфле в капустном листе 
и полить соусом. Сверху 
оформить красной икрой.

Повар филиала №3 УОП «Нефтехим»  
Евгения Сарафанникова -  

победительница конкурса 
профессионального  

мастерства молодых поваров -  
представляет своё  
конкурсное блюдо  

на страницах газеты.
  судак с/м - 125 г,
  сливки 33% - 70 мл,
  яйцо (белок) - 1 шт.,
  батон нарезной - 5 г,

Суфле из судака в капусте  
со сливочно-икорным соусом

Ладду (конфеты  
из нута с корицей)

Корица - одна из самых популярных пряностей 
в мире, которую можно найти на любой кухне. Её добавляют  

в выпечку, десерты, каши, фруктовые салаты,  
некоторые мясные блюда, а также в кофе. Корица  

ускоряет обмен веществ, улучшает мозговую  
активность и может помочь при простудных  

заболеваниях. Немногие знают, что палочки корицы -  
это высушенная кора дерева коричник. Выпечка с корицей необыкновенно  

вкусна и ароматна, попробуйте приготовить её по рецептам, которые подобрали  
для вас повара и кондитеры УОП «НЕФТЕХИМ».

Любимые блюда 
королевы Англии

Сочетание яблок с корицей давно 
стало классикой. Однако корица отлич-
но сочетается и с грушей тоже. Пирог по 
этому рецепту можно приготовить  
как с яблоками, так и с грушей.

Заливной яблочный 
пирог с корицей

Ингредиенты:
  мука - 150-200 г,
  масло растительное - 100 мл,
  яйца - 3 шт.,
  сахар - 180 г,
  разрыхлитель теста - 1 ч. ложка,
  корица молотая - 1 ч. ложка,
  соль - 1 щепотка,
  яблоки - 4-5 шт.

Как приготовить

Яблоки нарежьте тонкими дольками. При 
желании яблоки можно предварительно очи-
стить от кожуры. Разъёмную форму смажьте 
маслом. Яблоки смешайте с корицей и одной 
столовой ложкой сахара. Выложите яблоки 
в форму. В миску разбейте яйца, добавьте 
сахар, растительное масло и всё смешайте 
венчиком. Муку просейте с солью и разрых-
лителем. Добавьте муку в масляно-яичную 
смесь, хорошо перемешайте. Регулируйте 
густоту теста мукой, тесто должно получить-
ся как на оладьи. Вылейте тесто на яблоки. 
Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 
градусов духовке 30-40 минут. Готовый пирог 
остудите и извлеките из формы.

Ингредиенты:
  нутовая мука - 200 г,
  сливочное масло - 230 г,
  кокосовая стружка - 

    1 ст. ложка,
  орехи (фундук, 

     грецкие) - 100 г,
  корица молотая - 

     0,5 ч. ложки,
  кардамон - 1 щепотка,
  сахарная пудра - 120 г,
  молоко - 50 мл.

Как приготовить

Орехи порубите ножом на 
крупные кусочки. В глубоком 
сотейнике с толстым дном 
растопите сливочное масло 

на небольшом огне. Добавьте 
в масло муку и обжарьте её 
в течение нескольких ми-
нут, пока она не потемнеет. 
Затем добавьте в сотейник 
кокосовую стружку, корицу, 
кардамон, рубленые орехи и 
сахарную пудру, всё хорошо 
перемешайте. Если смесь 
будет суховатой, добавьте 
немного тёплого молока. Вы-
ложите смесь в силиконовую 
форму и разровняйте. Можно 
использовать формочки для 
льда или просто скатать тесто 
в маленькие шарики. Уберите 
в холодильник до застывания. 
Застывшую массу нарежьте 
ножом. До подачи храните 
ладду в холодильнике.

Эти индийские 
сладости готовят из 
нутовой муки. Такую 
муку можно заме -
нить гороховой, толь-
ко предварительно 
обжарьте её на сухой 
сковороде, чтобы 
избавиться от горо-
хового привкуса.

Ингредиенты:
  рис круглый - 100 г,
  молоко - 800 мл,
  масло сливочное - по вкусу,
  сахар - по вкусу,
  цедра лимона - 1 ч. ложка,
  корица молотая - 0,5 ч. ложки,
  яйца - 2 шт.,
  сливки жирные - 50 мл.

Если вы думаете, что рисовый 
пудинг похож на рисовую кашу, то 
вы глубоко ошибаетесь. Правильно 
приготовленный рисовый пудинг 
имеет нежную консистенцию.

Как приготовить

В молоко 
добавьте це-
дру лимона и 
сахар, доведите 
до кипения 
(сахар должен 
растворить-
ся). Засыпьте 
промытый  рис 
и готовьте его 
до полного 
разваривания. Снимите ка-
стрюлю с огня, накройте полотенцем и 
оставьте кашу томиться под крышкой 
ещё на 20-30 минут. Яйца хорошо взбей-
те с 2 столовыми ложками сахара. Кашу 
переложите в миску и немного остудите. 
Добавьте в кашу взбитые яйца, сливки 
и корицу, перемешайте. Керамические 
порционные формочки смажьте сливоч-
ным маслом и переложите в них рисовую 
смесь. Запекайте в духовке при 180 граду-
сах до готовности, примерно 30 минут. 
Готовый пудинг можно подавать как в 
тёплом, так и в холодном виде. К пудингу 
подайте фруктовые джемы.

Рисовый пудинг

Кулинарные хитрости
  В куриный бульон не кладите никаких приправ, толь-

ко луковицу и морковь. Иначе он потеряет вкус.

  Отбивные получатся более мягкими, если за 1 -2 часа 
до жарки их смазать смесью уксуса и растительного масла. 
То же проделайте и с мясом для гриля.

  Чтобы приготовить вкусные сочные котлеты, добавьте 
в фарш поровну мелко порезанного, слегка поджаренного 
лука и немного сырого картофеля.

  В первую минуту обжаривания котлет огонь должен 
быть сильный, чтобы корочка схватилась и не дала бы соку 
вытечь. Но затем надо довести огонь до среднего уровня и, 
перевернув котлеты, снова усилить его на полминуты.

  Рыба не развалится на куски и приобретёт золотистую 
корочку, если за 10-15 минут до жарки её вытереть полотен-
цем и тут же посолить.

  Натёртый сырой картофель сразу же размешайте с не-
большим количеством молока, иначе он посинеет.

  Старый картофель станет вкуснее, если добавить при 
варке ложечку уксуса, 2-3 зубчика чеснока и лавровый лист, 
либо сварить его в бульоне. Чем старее картофель, тем боль-
ше требуется воды.
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Ингредиенты
на 1 персону:

через мясорубку 2-3 раза. 
На лист капусты выложить 
суфле, завернуть и придать 
форму кочана. Варить 15-20 
минут.

Приготовить соус: сливки 
(50 мл) довести до кипения, 

Как приготовить
Лист савойской ка-

пусты припустить. Филе 
судака без кожи и костей 
смешать с белком курино-
го яйца и батоном (без ко-
рок), замоченным в слив-
ках (20 мл), и пропустить 

  капуста савойская - 50 г,
  перец чёрный молотый,

    соль - по вкусу,
  икра красная.

добавить соль и чёрный мо-
лотый перец.

На тарелку выложить 
суфле в капустном листе 
и полить соусом. Сверху 
оформить красной икрой.

Повар филиала №3 УОП «Нефтехим»  
Евгения Сарафанникова -  

победительница конкурса 
профессионального  

мастерства молодых поваров -  
представляет своё  
конкурсное блюдо  

на страницах газеты.
  судак с/м - 125 г,
  сливки 33% - 70 мл,
  яйцо (белок) - 1 шт.,
  батон нарезной - 5 г,

Суфле из судака в капусте  
со сливочно-икорным соусом

Ладду (конфеты  
из нута с корицей)

Корица - одна из самых популярных пряностей 
в мире, которую можно найти на любой кухне. Её добавляют  

в выпечку, десерты, каши, фруктовые салаты,  
некоторые мясные блюда, а также в кофе. Корица  

ускоряет обмен веществ, улучшает мозговую  
активность и может помочь при простудных  

заболеваниях. Немногие знают, что палочки корицы -  
это высушенная кора дерева коричник. Выпечка с корицей необыкновенно  

вкусна и ароматна, попробуйте приготовить её по рецептам, которые подобрали  
для вас повара и кондитеры УОП «НЕФТЕХИМ».

Любимые блюда 
королевы Англии

Сочетание яблок с корицей давно 
стало классикой. Однако корица отлич-
но сочетается и с грушей тоже. Пирог по 
этому рецепту можно приготовить  
как с яблоками, так и с грушей.

Заливной яблочный 
пирог с корицей

Ингредиенты:
  мука - 150-200 г,
  масло растительное - 100 мл,
  яйца - 3 шт.,
  сахар - 180 г,
  разрыхлитель теста - 1 ч. ложка,
  корица молотая - 1 ч. ложка,
  соль - 1 щепотка,
  яблоки - 4-5 шт.

Как приготовить

Яблоки нарежьте тонкими дольками. При 
желании яблоки можно предварительно очи-
стить от кожуры. Разъёмную форму смажьте 
маслом. Яблоки смешайте с корицей и одной 
столовой ложкой сахара. Выложите яблоки 
в форму. В миску разбейте яйца, добавьте 
сахар, растительное масло и всё смешайте 
венчиком. Муку просейте с солью и разрых-
лителем. Добавьте муку в масляно-яичную 
смесь, хорошо перемешайте. Регулируйте 
густоту теста мукой, тесто должно получить-
ся как на оладьи. Вылейте тесто на яблоки. 
Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 
градусов духовке 30-40 минут. Готовый пирог 
остудите и извлеките из формы.

Ингредиенты:
  нутовая мука - 200 г,
  сливочное масло - 230 г,
  кокосовая стружка - 

    1 ст. ложка,
  орехи (фундук, 

     грецкие) - 100 г,
  корица молотая - 

     0,5 ч. ложки,
  кардамон - 1 щепотка,
  сахарная пудра - 120 г,
  молоко - 50 мл.

Как приготовить

Орехи порубите ножом на 
крупные кусочки. В глубоком 
сотейнике с толстым дном 
растопите сливочное масло 

на небольшом огне. Добавьте 
в масло муку и обжарьте её 
в течение нескольких ми-
нут, пока она не потемнеет. 
Затем добавьте в сотейник 
кокосовую стружку, корицу, 
кардамон, рубленые орехи и 
сахарную пудру, всё хорошо 
перемешайте. Если смесь 
будет суховатой, добавьте 
немного тёплого молока. Вы-
ложите смесь в силиконовую 
форму и разровняйте. Можно 
использовать формочки для 
льда или просто скатать тесто 
в маленькие шарики. Уберите 
в холодильник до застывания. 
Застывшую массу нарежьте 
ножом. До подачи храните 
ладду в холодильнике.

Эти индийские 
сладости готовят из 
нутовой муки. Такую 
муку можно заме -
нить гороховой, толь-
ко предварительно 
обжарьте её на сухой 
сковороде, чтобы 
избавиться от горо-
хового привкуса.

Ингредиенты:
  рис круглый - 100 г,
  молоко - 800 мл,
  масло сливочное - по вкусу,
  сахар - по вкусу,
  цедра лимона - 1 ч. ложка,
  корица молотая - 0,5 ч. ложки,
  яйца - 2 шт.,
  сливки жирные - 50 мл.

Если вы думаете, что рисовый 
пудинг похож на рисовую кашу, то 
вы глубоко ошибаетесь. Правильно 
приготовленный рисовый пудинг 
имеет нежную консистенцию.

Как приготовить

В молоко 
добавьте це-
дру лимона и 
сахар, доведите 
до кипения 
(сахар должен 
растворить-
ся). Засыпьте 
промытый  рис 
и готовьте его 
до полного 
разваривания. Снимите ка-
стрюлю с огня, накройте полотенцем и 
оставьте кашу томиться под крышкой 
ещё на 20-30 минут. Яйца хорошо взбей-
те с 2 столовыми ложками сахара. Кашу 
переложите в миску и немного остудите. 
Добавьте в кашу взбитые яйца, сливки 
и корицу, перемешайте. Керамические 
порционные формочки смажьте сливоч-
ным маслом и переложите в них рисовую 
смесь. Запекайте в духовке при 180 граду-
сах до готовности, примерно 30 минут. 
Готовый пудинг можно подавать как в 
тёплом, так и в холодном виде. К пудингу 
подайте фруктовые джемы.

Рисовый пудинг

Кулинарные хитрости
  В куриный бульон не кладите никаких приправ, толь-

ко луковицу и морковь. Иначе он потеряет вкус.

  Отбивные получатся более мягкими, если за 1 -2 часа 
до жарки их смазать смесью уксуса и растительного масла. 
То же проделайте и с мясом для гриля.

  Чтобы приготовить вкусные сочные котлеты, добавьте 
в фарш поровну мелко порезанного, слегка поджаренного 
лука и немного сырого картофеля.

  В первую минуту обжаривания котлет огонь должен 
быть сильный, чтобы корочка схватилась и не дала бы соку 
вытечь. Но затем надо довести огонь до среднего уровня и, 
перевернув котлеты, снова усилить его на полминуты.

  Рыба не развалится на куски и приобретёт золотистую 
корочку, если за 10-15 минут до жарки её вытереть полотен-
цем и тут же посолить.

  Натёртый сырой картофель сразу же размешайте с не-
большим количеством молока, иначе он посинеет.

  Старый картофель станет вкуснее, если добавить при 
варке ложечку уксуса, 2-3 зубчика чеснока и лавровый лист, 
либо сварить его в бульоне. Чем старее картофель, тем боль-
ше требуется воды.



 ШАРАФУТДИНОВУ 
Заитуну Ралифовну.

Коллектив цеха №1532.

С рождением внука
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Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Коллектив цеха №1532 выражает 
соболезнование Карташовой Людмиле 
Ивановне в связи со смертью 

племянницы.

Коллектив цеха №1302 выражает со-
болезнование Сибгатуллину Накифу Габ-
дулловичу в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №2502 выражает ис-
креннее соболезнование старшему масте-
ру Хайрутдинову Муниру Галимзяновичу, 
мастеру Волкову Александру Владимиро-
вичу в связи со смертью 

матери. 

Администрация и коллектив цеха 
№2801 выражают соболезнование род-
ным и близким по поводу преждевре-
менной смерти 

АФАНАСЬЕВА 
Владимира Михайловича. 

Скорбим вместе с вами.

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

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 

8 800 333 10 09
ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ»

С рождением сына

 ГАРАФУТДИНОВА
Ильфата Рифкатовича.

Коллектив цеха №2819.

Соболезнуем

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

Отличная новость! Вы можете разместить любое част-

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

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в газетах «Нефте-

химик» и «Хезмэттэш авазы»!

Объявления принимаются по адресу: г. Нижнекамск,  
ул. Студенческая, 5а. Поздравления и соболезнования - на 
почту: teleprog007@mail.ru. 

СПЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ!
 автомобиль, дачу, шубу, 

Объявления принимаются по адресу: г. Нижнекамск,  
ул. Студенческая, 5а. Поздравления и соболезнования - на 

я не забуду никогда, вовеки!
Газета «Нефтехи-

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

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

с нашей Победой.
Лучшие произведе-

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

Присылайте ваши стихи 
на почту nikaron@mail.ru.

С рождением дочери

 ТАЛЕРЧИК 
Евгения и Альфию.

Коллектив цеха №1302.

ХОЛДИНГ 
«НЕФТЕХИМ МЕДИА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

дизайнера-верстальщика.

80 лет
 ЖУРАВЛЁВУ

Анну Леонтьевну,
 МУСИНУ Мариам,
 ЮСУПОВУ 

Саиму Юсуповну,
 ПУСТОЗЁРОВА

Евгения Дмитриевича,
 ГАЙСИНА

Фрунзе Исламовича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

75 лет
 ПАНКРАТОВА

Владимира Петровича,
 ВАЛЕЕВУ

Фаадию Габдулхаковну,
 РОМАНОВУ

Анну Васильевну,
 ГИЛЬМУТДИНОВА

Радика Шакировича,
 ТУДВАСЕВА

Георгия Григорьевича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

70 лет
 ШАТАЛОВУ 

Тамару Ивановну.
Администрация и 
профком УТК. 

 ВАФИНА
Исляма Габдулловича.

Коллектив цеха №2811
и профком завода
олигомеров.

 СИБГАТУЛЛИНУ 
Миннезулару 
Ахматзиевну.

Коллектив цеха №1531.

 СОЛДАТОВУ
Ольгу Юрьевну.

Коллектив цеха №1530.

 ХАМАТГАЛЕЕВУ 
Гульшат Ханзяровну. 

Коллеги из лаборатории
БК Ольга и Надежда.

 САЛАХОВА 
Ленара Талгатовича, 
 ЗИГАНШИНА 

Альберта Габденуровича,
 МАРДИЕВУ 

Гульбизу Рашитовну,
 ЛЕТАХОВА 

Сергея Юрьевича.
Коллектив цеха №1419.

 ХРАМКОВУ 
Татьяну Федоровну.

Коллектив цеха 
№1402.

 ЗАЙЦЕВА 
Дмитрия 
Александровича,
 ГАЛИЕВУ 

Фариду Абдулловну,
 САБИРОВА 

Рамиля Габдулхаевича.
Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

 КИРИЛЛОВА 
Валерия 
Александровича, 
 КОНЬКОВА 

Михаила Петровича.
Коллектив цеха 
№1122.

 АБРАМОВА 
Александра 
Николаевича.

Коллектив цеха 
№1415.

 ЯКУНИНА 
Геннадия 
Леонидовича.

Коллектив цеха 
№2401.

 ВАФИНА 
Исляма Габдулловича.

Коллектив цеха 
№2811.

Продам

 Котят породы сфинкс 
петерболд. Девочка и 
два мальчика. Едят всё, к 
лотку приучены. Ищут лю-
бящих хозяев. Цена 3500 
руб. Телефон: 8-917-269-
45-99.

Услуги

 Ведущий. Про-
ведём ваш празд-
ник на высшем 
уровне! Сдадим 
аппаратуру в 
аренду. Телефон: 
8-987-260-35-41.

Благодарим

Выражаем благодарность родным и близким, соседям, коллегам школы №5, 
коллективу гимназии им. М.Джалиля, Л.Х.Кутуеву, А.Т.Мусаеву, коллегам, 
транспортному управлению, администрации ООО «УАТ-НКНХ, водителям 
С.Косурову, Р.Галиеву, начальнику базы ООО «Татлесстрой» А.А. Стрелкову, 
и.о. директора ООО «ЧОП-НКНХ» Г.И.Григорьеву за моральную и материаль-
ную помощь в организации похорон нашей дорогой мамы, супруги, бабушки 
Шайхалиевой Нурдиды Габдулловны. 

Шайхалиевы.

Очередной конкурс 
детского рисунка был 
проведен на заводе СК в 
канун Международного 
женского дня. Более 80 
девчонок и мальчишек 
нарисовали своих люби-
мых и красивых мамочек, 
а конкурс назывался «Я и 
мама». Рисунки были со-
зданы  красками и каран-
дашами, выполнены как 
аппликации из ткани и 
пряжи, и даже разноцвет-
ный песок использовался 
в работах ребят.

Конкурс оценивал-
ся по 4-м возрастным 
группам. Возраст участ-
ников - от 3 до 13 лет. 
В присутствии админи-
страции и председателя 
профсоюзного комитета 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

«я и мама»

завода СК  в торжест-
венной обстановке ро-
дителям победителей 
были вручены призы, а 
остальным участникам - 
сладкие подарки. Маль-
чикам достались радио-

управляемые машинки, 
девочкам - куклы и мяг-
кие игрушки.

       
Радик ЗАРИПОВ, 

председатель профкома 
завода СК

Выражаем благодарность коллективам редакции газеты «Нефтехимик», транс-
портного отдела, лично Фариде Беловой, друзьям и близким за помощь в органи-
зации похорон Юлии Парамоновны Никифоровой.

Муж, дочь, внук. 

(8555) 37-55-37, 
8 (919) 628 07 22.
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с 20 по 26 марта

Овен
Старайтесь избегать 

мест большого скопления 
людей, так как есть риск по-
лучить травму из-за чьей-
то неосторожности. Конец 
недели - отличное время 
для зачатия ребенка.

Телец 
Вам рекомендуется 

соблюдать меру во всём, 
но особенно это касается 
острой и солёной пищи. 
Не бойтесь браться за осу-
ществление своих самых 
смелых и дерзких планов.

Близнецы 
Во вторник вам пред-

стоят короткие поездки, 
они могут принести поль-
зу. В конце недели, если вы 
где-либо услышите лай со-
баки, это будет знак о воз-
можных неприятностях.

Рак 
В начале недели у 

вас состоится доверитель-
ная беседа, которая вернёт 
вам уверенность в своих 
силах. В субботу ожидается 
страстная романтическая 
встреча. 

Лев 
В середине недели 

вы можете познакомиться 
с человеком, который в бу-
дущем принесёт вам много 
приятных моментов. Также 
вам рекомендуется полно-
ценного отдохнуть.

Дева 
Благоприятное вре-

мя для обновления своего 
гардероба, но только не по-
купайте дешёвые вещи, так 
как это принесёт вам фи-
нансовые потери.

Весы 
Вы станете свидете-

лем выяснения отношений. 
Старайтесь в это не вмеши-
ваться, иначе будет только 
хуже для вас. Конец недели 
сулит вам хороший отдых.

Скорпион
В середине недели 

возможен трудный разго-
вор с начальством, но он в 
конце концов пойдет вам 
на пользу и укрепит репу-
тацию.

Стрелец 
В пятницу не согла-

шайтесь ни на какие риско-
ванные финансовые опе-
рации - это не ваш день.

Козерог
 В конце недели воз-

можны неожиданные ма-
териальные расходы по се-
мейным обстоятельствам, 
но это принесёт вам новые 
впечатления.

Водолей 
В среду наступает 

ночь, когда вам можно смо-
треть на звёзды и загадывать 
сокровенные желания -  они 
должны исполниться.

Рыбы 
Вы можете встретить 

человека, который как раз и 
есть ваша вторая половин-
ка, мимо которой вы прош-
ли ранее. Не давайте деньги 
в долг.

ГОРОСКОП 
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В ДОБРЫЕ РУКИ

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

марта
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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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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТМОСФЕРА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

с 2 по 9 марта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Содержание других веществ было ниже 
чувствительности методики.

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

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

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

Информацию подготовил ОООС

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

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

Городской парк благоустроят
В рамках объявленного 

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

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

Ветеранам 
вручат медали

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

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

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

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

Всем женщинам 
посвящается

в трудную минуту. Большой 
поклон вам всем!

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

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

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

В прошлую 
пятницу, нака-

нуне 8 Марта, 
в празднично 

украшенном кон-
ференц-зале ПАО  

«Нижнекамск-
нефтехим» чест-
вовали работниц 

компании. В 
фойе у входа в 

зал приглашён-
ных на празд-
ник встречали 

парадно одетые 
воспитанники ка-

детской школы с 
букетами цветов. 

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

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

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

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

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

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

- Электромонтёр, кажется, 
не женская работа?

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

- Чем запомнится вам се-
годняшний день?

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

Вадим РЯХОВСКИЙ 

Фото Константина ГУБАРЕВА.
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Всем женщинам посвящается
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Укрепить кости помогут 
сметана и фисташки
Интервью с ревматологом  
медцентра «Гармония»  
Гульнарой Хафизовой.
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«Снайперы» пройдены,  
впереди - «Омские 
Ястребы» 
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Лыжня собрала  
руководителей
В традиционных соревнованиях  
участвовало рекордное  
количество нефтехимиков - 
450 человек. 

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

ЗНАЙ НАШИХ!

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

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

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

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

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

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

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

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

Евгения СМОЛЕНКОВА

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

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

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

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

Работница 
ПАО «НКНХ» -  
в числе 
лучших 

Нефтехимики 
готовятся 
к годовому 
собранию

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

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

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

Реконструкция 
почти завершена

Эдуард Замалеев,  
начальник цеха №3408.

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

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

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

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

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

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

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

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

почти в четыре раза - до 138 
квадратных метров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАТА

19 марта. В этот день...
 В 1474 году в Венеции 

принят закон об охране изо-
бретений - первый в мире за-
конодательный акт об охране 
авторского права.

 В 1697 году началась 
дипломатическая миссия 
Петра I в Западную Европу. 
Великими послами высту-
пали Ф.Лефорт, Ф.Головин, 
П.Возницын, а Пётр I был 
членом делегации инкогнито, 
путешествовал под именем 
урядника Преображенского 
полка Петра Михайлова. Это 
длившееся почти полтора года 
посольство стало первым ви-
зитом русского царя в Европу.

 В 1898 году Государст-
венный Русский музей при-
нял первых посетителей. 
Первоначальная экспози-
ция состояла из шести тысяч 
произведений. Ныне музей 
обладает крупнейшей в мире 
коллекцией, насчитывающей 
около 400 тысяч произведе-
ний исскуства.

 В 1899 году в Петербурге 
по инициативе доктора-хи-
рурга Н.Вельяминова откры-
лись первые пять станций 
«скорой помощи». На каждой 
станции были конная карета, 
перевязочный материал, но-
силки, некоторые инструмен-
ты и лекарственные средства.

 Знаменитый американ-
ский актёр Брюс Уиллис от-
мечает 60-летие.

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.

МИСС и МИСТЕР  
«НЕФТЕХИМИК»

Сегодня мы представляем нашего 
первого «мистера» - Дмитрия Иванова. 
Дмитрий - председатель комиссии по ра-
боте с молодежью завода окиси этилена. 
Вот что он написал о себе:

« Моя жизнь - сплошная акварель 
ярких красок! Увлекаюсь фото-

съёмкой, сноубордингом, плаванием, 
спэйсджампингом (прыжками с моста). 
Основная моя профессия - электромонтёр, 
к которой я также подхожу творчески, 
используя рационализаторские решения в 
электрических схемах».

« Ксения: «Моя трудовая 
деятельность на пред-

приятии началась в 2007 году 
и успешно продолжается по 
сей день. Работаю в молодом 
и перспективном коллективе 
управления. Все моё свободное 
время занимает дизайн и декор, 
это помогает отвлечься от 
серьёзной работы и реализовать 
творческий потенциал. Болею 
за большой хоккей, за нашу 
команду!».

«Наполеон»  
хочет победить!!! 

«Меня зовут 
Наполеон. Очень 
хочу найти свою 
семью, которая ме-
ня полюбит и при-
греет. Я кастри-
рован и привит. 
Люблю сидеть на 
руках и мурлыкать. 
Сам по себе очень 
чистоплотный, к 
лотку приучен».


