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Нефтехимики 
и звёзды хоккея 
скрестили клюшки

Улица, автомобиль, 
подъезд...

Что лучше - 
электронные книги 
или планшет? 

Первая игра - плюс 
одно очко

В Ледовом дворце прошёл 
необычный хоккейный 
матч, посвящённый 
70-летию Победы

Возобновились игры 
первенства ПФЛ

Нарушителям закона 
совершенно всё равно, где 
совершать преступления

Рассказывает офталь-
молог Лидия Исаева

Участники были поделе-
ны на две группы. Каждой 
предстояло ответить на 24 
каверзных вопроса Виктора 
Белоусова, бессменного ве-
дущего «Что? Где? Когда?» 
в Нижнекамске. Темы для 
обсуждения предлагались 
самые разные: от произве-
дений Александра Пушки-
на до химических формул и 
хоккея. Виктора Белоусо-
ва можно назвать главным 
знатоком Нижнекамска. 
Интеллектуальную игру он 
проводит уже на протяже-
нии 30 лет. Свои вопросы он 
готовит сам, поэтому его иг-
ры всегда оригинальны.

ccccc cccc
Нефтехимики сразились в интеллектуальном поединке. 24 команды из по-

дразделений компании и дочерних организаций приняли участие в традици-
онной весенней серии игр клуба «Что? Где? Когда?». 

Виктор Белоусов, препо-
даватель лицея №35:

- Когда-то не было эпо-
хи интернета, и мне прихо-
дилось самому штудировать 
журналы: «Наука и жизнь», 
«Вокруг света». Находишь 
интересные факты, а потом 
это «облизываешь». Мой са-
мый главный принцип - это 
не сложные вопросы, а та-
кие, в которых ответ лежит 
на поверхности. Подсказка 
может быть и в самом во-
просе. 

В мероприятии участво-
вали как опытные игроки, 
так и новые команды. Ка-
ждая из них готовилась к игре 

по-своему. Кто-то же просто 
надеялся на имеющийся ба-
гаж знаний. В результате по 
первой группе сильнейши-
ми оказались представители 
команды центра автоматиза-
ции, объединённой с управ-
лением главного метролога и 
департаментом информаци-
онных технологий. Во вто-
рой группе победу одержала 
команда НТЦ. Также в числе 
призёров оказались работ-
ники завода полиолефинов, 
цеха №1130, УЖДТ и тре-
ста «ТСНХРС». Финал игры 
планируется провести летом 
на теплоходе.

Евгения СМОЛЕНКОВА
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ПЕРСПЕКТИВА

В этом году одним из мест 
празднования великой даты 
станет Парк Нефтехимиков. 
9 мая излюбленное место от-
дыха  нижнекамцев превра-
тится в стилизованный Парк 
Победы.

Организационное собра-
ние по проведению масштаб-
ного мероприятия в честь 
дня Победы прошло в Парке 

Парк Нефтехимиков 
превратится в Парк Победы

В связи с юбилеем празднование 9 мая в этом году будет от-
личаться от предыдущих лет большим размахом. Самым важным 
моментом станет «Общегородская минута молчания». Впервые 
в Нижнекамске на шестьдесят секунд в торжественной тишине 
замрёт весь город - машины и автобусы на улицах, рабочие на 
стройках и служащие в офисах. 

Нефтехимиков. В нём приня-
ли участие руководители раз-
личных служб города, а также 
представители ПАО «НКНХ». 
Они обсудили все нюансы 
предстоящего праздника и 
осмотрели территорию пар-
ка отдыха. Здесь планируется 
организация грандиозного 
концерта с участием коллек-
тивов города, предприятий 

и учебных заведений. Также 
ожидается приезд коллектива 
«Голубые береты». Всех го-
стей праздника ждёт угоще-
ние солдатской кашей, будут 
работать игровые, танцеваль-
ные и спортивные пятачки. 
Грандиозная программа в 
честь 70-летия Победы в Пар-
ке Нефтехимиков завершится 
салютом в 10 часов вечера. 

Перед началом матча с 
приветственным словом к 
участникам и болельщикам 
обратился заместитель гене-
рального директора ПАО Ва-
силий Шуйский. Он отметил, 
что в компании много делает-
ся для ветеранов, проводится 
масса мероприятий, посвя-
щённых знаменательной дате 
- 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Первое вбрасывание бы-
ло доверено ветерану войны 
Евладию Кирилловичу За-
борникову. В марте этого года 
ветерану исполнилось 90 лет, 
уже полвека он живёт в Ниж-
некамске, а летом этого года 

Подписано соглашение 
с Michelin

Нефтехимики и звёзды хоккея  
скрестили клюшки

В субботу в Ледовом дворце прошёл необычный 
хоккейный матч, посвящённый 70-летию Победы. На 
ледовой площадке сошлись две команды - «Мономер» 
и «Полимер», состоящие из сотрудников ПАО «НКНХ», 
усиленные воспитанниками нижнекамского хоккея, 
которые сегодня входят в число лучших игроков КХЛ.

со своей супругой собирается 
отметить 65-летие совместной 
жизни.

Несмотря на то, что матч 
был праздничный, игроки 
обеих команд сражались не 
на шутку. Уже на первой ми-
нуте «Мономер» открыл счёт. 
На 14-минуте команда вела со 
счётом 5:0.

У «Полимера» тоже было 
немало моментов, но в воро-
тах «Мономера» стоял капи-
тан команды - заместитель 
генерального директора ПАО 
Игорь Ларионов, забить кото-
рому было очень непросто. На 
14-й минуте он в одной атаке 
соперника отбил три броска. 

«Распечатать» ворота Лари-
онова «Полимеру» удалось 
только на 20-й минуте. Вторая 
ответная шайба, пущенная 
знаменитым Павлом Вален-
тенко, влетела в ворота «Мо-
номера» за несколько секунд 
до конца периода. В дальней-
шем матч проходил в такой же 
напряжённой борьбе, нефте-
химики бились за победу на-
равне с профессионалами. Иг-
ра закончилась со счётом 7:5 в 
пользу «Мономера».

Награждение игроков с 
вручением Кубков и медалей 
проводили руководитель объ-
единённой профорганизации 
ПАО Адип Хайруллин и ве-
теран войны Евладий Забор-
ников. После награждения 
Игорь Ларионов поделился с 
газетой «Нефтехимик» свои-
ми впечатлениями от матча:

- Впечатления незабыва-
емые! Игра при полных три-

бунах, переполненная эмо-
циями, бескомпромиссная 
- настоящее мужское сопер-
ничество! Мы сегодня поста-
рались сделать всё для наших 
ветеранов, для людей, кото-
рые пришли просто посмо-
треть спортивный праздник в 
честь 70-летия Победы.

- Результатом довольны или 
сегодня главное - не победа?

- Конечно доволен! Мы 
сегодня выиграли! Но тем не 
менее, главное, конечно, не 
результат, главное то, что мы 
поддерживаем память о вой-
не, о людях, которые прошли 
тяжёлое испытание Великой 
Отечественной, о тех, кто в 
тылу делал всё возможное, 
чтобы фронт был обеспечен 
оружием, питанием, всем не-
обходимым. И сегодняшний 
матч - это маленькая толика 
того, что мы должны делать 
каждый день.

- Сами часто играете в хок-
кей?

- У нас есть ветеранский 
хоккейный клуб, стараемся 
играть, поддерживать форму. 
Сегодня мы собрали тех ре-
бят, которые стали чемпио-
нами предприятия по хоккею. 
И сегодня они показали, что 
могут играть наравне с та-
кими звёздами, как Андрей 
Мнихович, Александр Брын-
цев, Павел Валентенко, Павел 
Куликов. Ребята - молодцы, 
постарались, бились самоот-
верженно, по-настоящему.

Вадим РЯХОВСКИЙ

ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» подписало новое 
долгосрочное, на пять лет, 
соглашение с шинной ком-
панией Michelin о поставке 
синтетических каучуков. 

В рамках встречи, при-
уроченной к подписанию 
долгосрочного соглашения, 

обеими компаниями были 
проведены презентации, да-
на взаимная оценка сотруд-
ничества за предыдущий 
период, определены задачи, 
которые лягут в план сов-
местной работы в будущем.

Пресс-служба ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»

Город готовится к празднику
На прошлой неделе нефте-

химики продолжили участие 
в санитарной уборке Нижне-
камска. На свою территорию 
- проспект Химиков от улицы 
Лесной до 36-микрорайна - в 
среду вышло около 400 человек 
из девяти подразделений ПАО.

Всего за несколько часов 

работы ими было собрано бо-
лее тысячи мешков мусора. 
Внешний вид главной маги-
страли города меняется на 
глазах. По словам начальника 
административно-хозяйст-
венного отдела ПАО Мингая-
за Ахмадиева, весь собранный 
мусор вывозится в овраг за 

кирпичным заводом. Это ме-
сто согласовано с городскими 
властями.

Средники и субботники 
продолжатся до первых чисел 
мая. К празднованию 70-ле-
тия Победы город должен бле-
стеть, бордюры будут покра-
шены, а деревья - побелены.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТМОСФЕРА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

с 13 по 20 апреля

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответство-
вало саннормам по всем показателям. 20 
апреля уровень воды в Каме на отметке 
52 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного 
контроля за прошедшую неделю выбросы 
в атмосферу от организованных источни-
ков ПАО «Нижнекамскнефтехим» соответ-
ствовали установленным нормам.

С 14 по 16 апреля были неблагопри-
ятные дни для рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ от низких источ-
ников выбросов в атмосферу. Результа-
ты контроля в период НМУ на контроль-
ных точках (г. Нижнекамск, д. Мартыш, 
д. Прости) соответствовали нормам.

13 апреля в д. Прости при запад-
юго-западном направлении ветра со 
скоростью 3,7 м/с содержание аммиака 
составило 0,04 мг/м3 при норме не более 
0,2 мг/м3, формальдегида - 0,012 мг/м3 
при норме 0,05 мг/м3, углерода оксида 
- 2,3 мг/м3 при норме 5 мг/м3, стирола - 
0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3, ацето-
фенона - 0,003 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3.

Содержание азота диоксида, азота 
оксида, взвешенных веществ, бензо-
ла, этилбензола, толуола, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, серы диоксида, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методики.

15 апреля в с. Большое Афанасо-
во при юго-юго-западном направлении 
ветра со скоростью 2,9 м/с содержание 
предельных углеводородов составило 2,2 
мг/м3, бензола - 0,001 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3; толуола - 0,004 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3; этилбензола - 0,001 мг/м3 при нор-
ме 0,02 мг/м3, стирола - 0,001 мг/м3 при 
норме 0,04 мг/м3. Содержание сероводо-
рода, хлорметана было ниже чувствитель-
ности методики.

18 апреля в д. Мартыш при запад-
северо-западном направлении ветра 
1,9 м/с содержание азота диоксида со-
ставило 0,03 мг/м3 при норме не более 
0,2 мг/м3, аммиака - 0,03 мг/м3 при нор-
ме 0,2 мг/м3.

Содержание формальдегида, взве-
шенных веществ, бензола, этилбензола, 
стирола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, азота оксида, 
серы диоксида, ацетальдегида, 4,4-ди-
метил-1,3-диоксана, углерода оксида, 
дициклопентадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова с 13 по 20 апреля:

- максимальное содержание азо-
та диоксида составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 19 апреля 
(7:00 при восток-юго-восточном на-
правлении ветра со скоростью 0,9 м/с), 
минимальное - ниже чувствительности 
методики во все оставшиеся дни;

- максимальное содержание амми-
ака составило 0,06 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 16 апреля (7:00 при юго-
юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,4 м/с), минимальное - ниже 
чувствительности методики с 14 апреля 
(13:00) по 15 апреля (13:00), 18 апреля;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,015 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 15 апреля (за 
13:00 при юго-юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 2,6 м/с), мини-
мальное - ниже чувствительности мето-
дики во все оставшиеся дни;

- максимальное содержание пре-
дельных углеводородов составило 
1,8 мг/м3 при норме не более 50 мг/м3 
14 апреля (13:00 при юго-юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,4 
м/с), минимальное - 1,2 мг/м3 16 апреля 
(13:00 при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 2,9 м/с);

- максимальное содержание бензо-
ла составило 0,055 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3 17апреля (13:00 при западном на-
правлении ветра со скоростью 2,1 м/с), 
минимальное - ниже чувствительности 
методики 13 апреля (13:00), 17 апреля 
(07:00), 19 апреля (07:00);

- максимальное содержание толу-
ола составило 0,041 мг/м3 при норме 
0,6 мг/м3 14 апреля (13:00 при юго-
юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,4 м/с), минимально - ниже 
чувствительности методики 13 апреля 
(13:00), 15 апреля, 17 апреля (07:00), 18 
апреля, 19 апреля (07:00);

- максимальное содержание стиро-
ла составило 0,002 мг/м3 при норме 0,04 
мг/м3 18 апреля (07:00 при западном 
направлении ветра со скоростью 4,3 
м/с), минимальное - 1,2 мг/м3 16 апреля 
(13:00 при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 2,4 м/с).

Содержание серы диоксида, окси-
да углерода, этилбензола, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, азота оксида, взвешенных ве-
ществ, ацетофенона, ацетальдегида, 
4,4-диметил-1,3-диоксана, дициклопен-
тадиена, изопрена олигомеры было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбрасы-
ваемом в Каму, концентрация ионов ам-
мония, фосфатов, взвешенных веществ 
осталась на уровне прошлой недели. 
Содержание бензола, толуола, стирола, 
этилбензола не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС
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миллионов и 
миллиардов к юбилею

- Александр Викторович, 
на вашем заводе два производ-
ства окиси этилена: первое, с 
которого собственно началась 
история завода, и второе, ко-
торое выдало юбилейную тонну 
продукции. Давайте начнём с 
истории.

- Первая установка, или 
цех №2412, была пущена 28 
апреля 1980 года - эта дата 
считается днём рождения за-
вода. Разработчик процесса 
получения и проекта Гос-
НИИХлорпроект, оборудова-
ние - частично отечественное, 
частично японское. Мощ-
ность - 120 тысяч тонн. 

Параллельно с ней по со-
седству через два дня была 
пущена установка гликолей 
- цех №2406. То есть это был 
комплекс двух производств - 
окись этилена сразу же шла на 
производство гликолей. 

- Цех 2409 - это второе про-
изводство окиси этилена?

- Да. Разработчиком про-
цесса является компания 
«Сайнтифик Дизайн», США, 
которая до сих пор поставля-
ет для него серебряный ка-
тализатор, проект выполнен 
немецкой фирмой «Зальцгит-
тер». Пущено производство с 
участием иностранных спе-
циалистов в 1986 году. 

К своему 35-летию 
завод окиси этилена 
ПАО «НКНХ» сам себе 
сделал замечательный 
подарок. На прошлой 
неделе здесь была вы-
пущена 6-миллионная 
тонна окиси этилена, 
а азотно-кислородная 
станция этого завода 
выдала в сеть компании 
6-миллиардный ку-
бометр газо образного 
азота. Подробнее об 
этих событиях, об исто-
рии завода и о том, что в 
конечном итоге получа-
ется из производимой 
здесь продукции, газете 
«Нефтехимик» рас-
сказал начальник ПТО 
Александр Торопов.

- Где используется продук-
ция вашего завода?

- Окись этилена является 
сырьём для получения этил-
целлозольва, который про-
изводится на нашем заводе. 
Этот продукт применяется 
для производства лакокрасоч-
ных изделий, является добав-
кой к моторному и реактив-
ному топливу, используется 
в производстве противообле-
денительных жидкостей лета-
тельных аппаратов. 

Наши этиленгликоли, по-
лучаемые из окиси этилена, 
необходимы для производст-
ва охлаждающих жидкостей, 
антифризов, применяемых в 
автомобилях, для получения 
полиэтилентерефталата - это 
продукт, из которого в даль-
нейшем получаются извест-
ные всем полиэтиленовые 
ёмкости, например, полуто-
ралитровые бутылки для ли-
монада. Ещё одна из основ-
ных областей применения 
этиленгликоля - производст-
во синтетических волокон.

Используется окись этиле-
на и в качестве сырьевых ком-
понентов производств завода 
олигомеров и завода СПС. На 
заводе олигомеров из неё про-
изводят поверхностно-актив-
ные вещества (неонолы) - это 
основы шампуней и других 
моющих средств, полиэти-
ленгликоли и простые поли-
эфиры (щелочные). На заводе 
СПС также делают простые 
полиэфиры. Часть окиси эти-
лена отгружается потребите-
лям, основной из них - «Ка-
заньоргсинтез», который из 
нашей продукции выпускает 
этаноламины и известный 
всем поликарбонат. 

- Сколько людей трудится 
сегодня на заводе?

- По штату - 904. А в цехе 
2409, который выдал 6-мил-
лионную тонну - 105 человек. 

Вадим РЯХОВСКИЙ
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Трудовые будни цеха №2409. Начальник отделения Р.Сафиуллин, 
начальник цеха С.Красильников, аппаратчики Н.Маннапов, Р.Нафиков.

В операторной цеха №2409.

- На установке почти не 
видно людей. Всё происходит 
автоматически?

- В 2012 году мы провели 
реконструкцию установки и 
заменили систему управления. 
Теперь весь технологический 
процесс получения окиси эти-
лена, а с прошлого года и гли-
колей, управляется с помощью 
компьютеров в операторной. 
Все параметры - температура, 
давление, работа всех узлов 
- отражаются на мониторах. 
Реконструкция производства 
позволила увеличить мощ-
ность установки. Проектная 
мощность составляла 200 ты-
сяч тонн окиси этилена в год, 
теперь это 230 тысяч. 

- Этиленгликоля сколько 
производите?

- Мощность установки - 
110 тысяч тонн в год.

- Как происходит процесс 
получения окиси этилена?

- Если коротко, сырьё - 
этилен поступает с завода 
этилена на установку, туда 
же подается газообразный 
кислород, который произво-
дит наша азотно-кислород-
ная станция. Процесс окис-
ления этилена происходит в 
специальных реакторах под 
высоким давлением и при 
определённой температуре. В 

реакторах смесь проходит че-
рез слой серебряного катали-
затора, в результате реакции 
образуется окись этилена. 
В дальнейшем идёт процесс 
её выделения, часть окиси 
этилена направляется на по-
лучение этиленгликоля, а 
остальная часть отправляется 
на склады хранения для даль-
нейшего распределения по 
потребителям внутри акцио-
нерного общества и отгрузки 
на сторону.

- Как вы подсчитали юби-
лейную тонну и юбилейный ку-
бометр?

- Исходя из планов произ-
водства точный учёт которых 
ведётся на протяжении всех 
35-ти лет существования за-
вода. 6-миллионную тонну 
окиси этилена мы получили 
14 апреля, могу даже назвать 
время - после трёх часов дня. 
И вдвойне приятно, что также 
на прошлой неделе с нашей 
азотно-кислородной станции 
был подан в сеть акционерно-
го общества 6-миллиардный 
кубический метр газообраз-
ного азота. Цех 2408 мы назы-
ваем «лёгкими» всего «Ниж-
некамскнефтехима», потому 
что без азота и воздуха ни од-
но производство работать не 
может.
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- Юрий Николаевич, как 
получилось, что юбилей вы от-
мечали два раза?

- День рождения у меня 11 
апреля, и в этом году он выпал 
на субботу в канун Пасхи, по-
этому 12-го отметили с родст-
венниками и близкими друзья-
ми и юбилей, и православный 
праздник. Но мне хотелось от-
метить 60-летие в кругу своего 
коллектива, которым я очень 
дорожу, в котором я вырос. И 
это произошло в прошлую пят-
ницу, 17-го апреля.

- Ваша карьера начиналась 
с «Нижнекамскнефтехима»?

- Да, в 1972 году я приехал 
в Нижнекамск и поступил в 
училище №44 по специаль-
ности «слесарь по КИПиА». С 
той поры и до сегодняшнего 
дня считаю себя нефтехими-

Юрий Фёдоров:

«Для спорта у нас  
есть все условия»

Заместитель дирек-
тора СК «Нефтехимик» 
Юрий Фёдоров никогда 
не был профессиональ-
ным спортсменом, но всю 
жизнь посвятил спорту. 
Недавно Юрий Никола-
евич отметил 60-летний 
юбилей, причём сделал 
это дважды - 12 и 17 
апреля. О том, как начи-
налась его спортивная 
карьера, и чем приходит-
ся заниматься сегодня, 
замдиректора рассказал 
корреспонденту «Нефте-
химика».

ком. После армии устроил-
ся на химкомбинат и скоро 
начал играть за футбольную 
команду «Нефтехимик». В те 
времена в городе был очень 
популярен детский дворовый 
хоккей, в первенстве города 
в каждой из трёх возрастных 
категорий выступало от 18 до 
21 команды - это огромное 
количество мальчишек. И в 
1980 году мне предложили 
тренировать дворовую коман-
ду «Затейник».

- А как стали директором 
спортивной хоккейной школы?

- Для этого пришлось до-
биться определённых успе-
хов.  В 1983 году мы вышли в 
финал Всероссийского турни-
ра «Золотая шайба», который 
проходил в Воскресенске, и 
завоевали бронзовую медаль. 
В 1977 году стали чемпионами 
СССР. Для небольшого Ниж-
некамска это были большие 
успехи. Всё это привело к со-
зданию детской спортивной 
хоккейной школы, открытие 
которой состоялось 1 февраля 
1987 года. Меня назначили её 
директором.

Было сложно на первых 
этапах, поскольку у нас не 
было искусственного льда. В 
Набережных Челнах, Альме-
тьевске, Казани  команды уже 
играли на первенстве России, 
у нас всё только начиналось. 
На первом этапе, как я счи-
тал, нам нужно было догнать 
по уровню игры Набережные 

Челны, Альметьевск, а затем 
уже выходить на более вы-
сокий уровень, что в итоге и 
было сделано. На протяже-
нии ряда лет наша хоккейная 
школа была одной из лучших 
в Поволжском регионе, наши 
команды выходили в первен-
ство России, и скоро школе 
был присвоен статус специ-
ализированной детско-юно-
шеской школы олимпийского 
резерва.

- За то время, что вы были 
директором спортшколы, вам 
приходилось быть судьёй тур-
нира «Золотая шайба», и даже 
вести спортивные программы 
на телеканале «Нефтехим».

- В марте 1996-го года в 
Нижнекамске проходил фи-
нал Всероссийского турнира 
«Золотая шайба», я был орга-
низатором этих соревнований 
и главным судьёй. А потом 
директор спортклуба Сергей 
Васильевич Клипачёв предло-
жил мне вести на телевидении 
спортивную рубрику. Я вёл 
репортажи, и это доставляло 
мне удовольствие, нравилась 
подготовка к ним, хотя были 
определённые трудности - 
иногда передачу готовили до 
позднего вечера.

- Как получилось, что вы 
стали заместителем директора 
спортклуба «Нефтехимик»?

- Дело в том, что детская 
спортивная школа была со-
здана при спортклубе. Но 
скоро хоккейный клуб «Неф-

техимик» вышел в высшие 
эшелоны российского хоккея, 
и по требованиям Федерации 
должна была быть выстроена 
чёткая пирамида - основная 
команда, фарм-клуб и детская 
спортивная школа. Поэтому 
школу перевели из состава 
спортклуба в состав хоккей-
ного. Я несколько лет прора-
ботал в составе хоккейного 
клуба «Нефтехимик». А 12 
лет назад вернулся в родной 
коллектив уже на должность 
заместителя директора спорт-
клуба.

- У вас две больших спор-
тивных любви - это футбол, с 
которого вы начинали, и хок-
кей. А есть ещё виды, которые 
вы любите?

- С некоторых пор мне 
понравился большой теннис, 
и в свободное время я с удо-
вольствием выхожу на корт. 
Приходится много двигаться, 
за полтора часа игры полу-
чаешь и приличную физи-
ческую нагрузку, и большое 
эстетическое удовольствие.

- Как, по вашему мнению, 
будут развиваться спорт и физ-

культурное движение в ПАО в 
ближайшие годы?

- Нефтехимики не только 
пополняют городской бюд-
жет, но и лидируют во всех 
социальных проектах, в том 
числе и в спорте, физкуль-
турно-оздоровительном дви-
жении. У нас круглый год 
- рабочие спартакиады по раз-
личным видам спорта, жаркие 
баталии проходят в спортзале 
«Факел» по волейболу, огром-
ное количество нефтехими-
ков участвует в первенствах 
ПАО по баскетболу, хоккею, 
футболу. В этом году тыся-
чи человек приняли участие 
в сдаче норм ГТО по лыж-
ным гонкам, сейчас по вос-
кресеньям в спорткомплексе 
«Дружба»  сдают нормы по 
плаванию.

Я думаю, что эта тенден-
ция сохранится. Мы видим, 
что всё больше и больше ра-
ботников ПАО принимает 
участие в соревнованиях раз-
личного уровня, и для этого 
есть все условия.

Вадим РЯХОВСКИЙ,
фото Олега Петрова

Качество продукции - первостепенная задача
Лаборатория по контролю качества продукции была 

создана в 1967 году, и с тех пор её неизменной функ-
цией является контроль качества выпускаемой про-
дукции при изготовлении, ремонте и реконструкции 
изделий для ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Первым руководителем 
лаборатории был Фарид Ла-
тыпов, затем его сменил Ле-
онид Скаредов. Грамотные 
специалисты, профессиона-
лы своего дела, они заложили 
основные принципы работы 
лаборатории, создали спло-
ченный, дружный коллектив.

Сегодня лаборатория 
состоит из четырёх подра-
зделений: неразрушающего 
контроля, спектрального и 
химического анализа, физи-
ко-механических испытаний 
и металлографического ана-
лиза.

С 2009 года лабораторию 
возглавляет Марина Нико-
лаевна Белоногова. Марина 
Николаевна работает на заво-
де с 1985 года. Вопросов, ко-

торые ей приходится решать, 
великое множество, начиная 
с выполнения основных за-
дач по проведению всех видов 
лабораторного контроля и до 
вопросов по приобретению 
материалов, реактивов, обо-
рудования, комплектующих к 
приборам. 

Подразделением нераз-
рушающего контроля с 2001 
года руководит ведущий ин-
женер Александр Викторо-
вич Маркушин, технически 
грамотный и ответственный 
специалист. Специалисты не-
разрушающего контроля за-
действованы при проведении 
капремонтов в подразделени-
ях, с выездом непосредствен-
но на объекты ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 

Подразделением спект-
рального и химического ана-
лиза с 1999 года руководит 
ведущий инженер Елена Вла-
димировна Тимофеева. Это 
инициативный работник с 
большим стажем. Её интуи-
ция, основанная на большом 
опыте, позволяет решать са-
мые сложные вопросы при 

определении марки сталей 
и сплавов. Подразделением 
механических испытаний и 
металлографических иссле-
дований с 2008 года руково-
дит инженер Лилия Юсупова. 
Сотрудники проводят испы-
тания сварных соединений 
при аттестации сварщиков и 
производственной аттестации 

технологий сварки. Здесь так-
же проводятся испытания на 
сжатие пружин ППК от цехов 
и подразделений ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Лаборатория металлогра-
фического анализа оснащена 
металлографическими ми-
кроскопами, микротвердоме-
ром, шлифовально-полиро-
вальным станком, установкой 
для испытания на стойкость 
против межкристаллитной 
коррозии.

Работники лаборатории 
проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства, осваивают 
смежные профессии, что, без-
условно, повышает качество 
выполнения работы, улуч-
шает условия труда. Успехи 
лаборатории сегодня - это 
результат высокой ответст-
венности каждого за пору-
ченное дело и упорного труда 
всего коллектива.
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В марте этого года у од-
ного из нижнекамских авто-
любителей закончился срок 
действия полиса обязатель-
ного автострахования. Ула-
дить проблему помог родст-
венник - нашёл в одной из 
социальных сетей телефон 
специалиста и назначил вре-
мя встречи. Скоро в дом ав-
толюбителя пожаловала мо-
лодая девушка. Она прошла в 
комнату и достала из сумочки 
бланк ОСАГО ЗАО «Страхо-
вая группа «УралСиб». На 
бланке уже стояла печать 
этой организации и необхо-

димые подписи. Страхова-
ние обошлось в 5550 рублей, 
которые мужчина и передал 
девушке.

Возможно, он так бы и 
ездил весь год с этим поли-
сом, если бы в конце марта не 
стал участником ДТП, винов-
ником которого был другой 
водитель. Мужчина позво-
нил по телефону, указанно-
му в полисе ОСАГО, чтобы 
выяснить, какие документы 
необходимы для возмещения 
ущерба. Сотрудница страхо-
вой компании перечислила, 
что требуется и добавила, что 

документы нужно отправить 
по почте в Казань, так как в 
Нижнекамске филиала  их 
компании нет. После этого 
она попросила назвать серию 
и номер страхового полиса. 
Каково же было удивление 
пострадавшего автолюбителя, 
когда в ответ он услышал, что 
полисы ОСАГО с такой се-
рией уже два года считаются 
недействительными. Мужчи-
не ничего не оставалось, как 
обратиться в полицию, где и 
было возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенниче-
ство».

- Для подачи заявления 
на приватизацию комнаты в 
малосемейном общежитии 
необходимо обратиться в 
МБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления 

Похоже, что нарушите-
лям закона совершенно всё 
равно, где совершать пре-
ступления. Это может быть 
стоящий без присмотра ав-
томобиль, подъезд многок-
вартирного дома или улица, 
на которой нет никого, кро-
ме потенциальной жертвы.

 В половине четвёртого 
утра на Студенческой дву-
мя подростками был избит 
и лишился мобильного те-
лефона молодой человек. 
Полицейские по горячим 
следам задержали двух под-
ростков 15-ти и 17-ти лет. У 
одного из них был обнару-
жен похищенный телефон.

 Другой случай прои-
зошёл в три часа дня. Три-
жды привлекавшийся к 
уголовной ответственно-
сти житель Менделеевско-
го района гостил у своего 
нижнекамского приятеля 
в одном из домов на ули-
це Менделеева. Выпивали 
прямо в подъезде. Скоро к 
ним присоединился третий 
мужчина. Слово за слово, 
завязалась ссора и гость го-
рода ударил непрошенно-
го собутыльника и забрал 
выпавший из его карма-
на телефон. Полицейские 
«оценили» действия гостя 
как «Кража», а похищен-
ный телефон обнаружили 
в одном из нижнекамских 
ломбардов.

 Ещё один любитель 
«приключений» - 35-летний 
мужчина, трижды привле-
кавшийся к уголовной ответ-
ственности за грабёж своей 
бывшей супруги - в 8 утра 
на улице Бызова напал на 
28-летнюю женщину, избил 
её и забрал из сумки 4800 ру-
блей. Он задержан, но свою 
причастность к очередному 
ограблению отрицает.

 На проспекте Мира 
среди белого дня прямо 
у подъезда неизвестный 
разбил стекло автомобиля 
ВАЗ-2107, похитил из сало-
на видеорегистратор и заод-
но прихватил аккумулятор 
автомобиля. А в посёлке 
Красный Ключ из кладово-
го помещения пропал вело-
сипед «Стелс» стоимостью 7 
тысяч рублей. Для этого вору 
пришлось взломать замок.

Полицейские разыски-
вают лиц, причастных к 
этим преступлениям.

 Но не только случай-
ные люди оказываются в 
числе потерпевших. В по-
ловине 10-го вечера поли-
цейский патруль остановил 
сильно пьяного и агрессив-
но настроенного 35-летнего 
мужчину. Когда полицей-
ские оформляли протокол, 
он напал и ударил одного из 
них. Теперь ему грозит на-
казание от крупного штра-
фа до лишения свободы.

ccccc, cccccccccc, 
ccccccc...

НАРОДНЫЙ ЮРИСТ

- Какой перечень документов необходим для подачи заявления 
на приватизацию комнаты в малосемейном общежитии ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»? Имеют ли право на участие в прива-
тизации бывшая жена и дочь, которые не сегодняшний день из 
комнаты выписаны? Если да, то что для этого требуется? 

Павел.

государственных и муни-
ципальных услуг» по адре-
су: Школьный бульвар, 2А, 
в окно №38, с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 
17.00, без перерыва на обед, 

Как правильно продать 
квартиру, оформить трудо-
вой договор, подать доку-
менты на развод? На эти и 
другие вопросы мы ответим 
вам в нашей новой рубрике 
«Народный юрист». Пишите 
нам на электронный адрес: 
smi-nkamsk2010@mail.ru 
с пометкой «Народный 
юрист» и читайте коммен-
тарии юриста на страницах 
газеты.

На вопросы читателей 
отвечает юрисконсульт 
Александр СУРКОВ.

с пакетом документов:  па-
спорт, выписка из домовой 
книги, финансово-лицевой 
счет, правоустанавливающий 
доку мент на жилплощадь.  
Чтобы дать обоснованный и 
правильный ответ по пово-
ду прав вашей бывшей жены 
и дочери на приватизацию, 
необходимо ознакомиться с 
вашими документами. В этом 
вопросе вам также помогут 
специалисты МФЦ.

ccc ccccccccccccccc ccccccc 
c cccccccccccc ccccccccc?

ГРОМКОЕ ДЕЛО

«Он знает об обвинениях 
и готов давать показания, но 
сам до сих пор не явился. Он 
знает, что в отношении него 
возбуждено уголовное дело и 
находится за рубежом», - от-
метил прокурор. В ответ на 
данный аргумент защита от-
метила, что никто на допрос 
Семина не вызывал, каких-
либо доказательств вызова и 
отказа от дачи показаний нет. 
Следствие предъявило Алек-

ccc cccccc ccccccccc ccccccccc 
cc cccc cc «ccccccc»

Советский суд Казани на прошлой неделе заочно аресто-
вал фигуранта уголовного дела о пожаре в торговом цен-
тре «Адмирал» в Казани, председателя Совета директоров 
управляющей компании «АС Менеджмент» миллиардера 
Алексея Семина, сообщает tatpressa.ru. 

сею Семину обвинение по 
четырём статьям Уголовного 
Кодекса. После решения суда 
о заочном аресте следствен-
ные органы Татарстана объя-
вили Алексея Семина в меж-
дународный розыск. В рамках 
расследования наложен арест 
на имущество ЗАО «УК «АС 
Менеджмент». Всего на дан-
ный момент по уголовному 
делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» 
проходят 12 человек.
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- Правда и на вашей сто-
роне, и на стороне мужа и 
сына. Вы, как мать, эмоци-
онально привязаны к сыну 
и хотите продлить то время, 
когда ребенок в вас нужда-
ется и не может обойтись 
без вашей помощи. Такти-
ка поощрения и принятия 
интересов ребенка и по-
степенного отпускания его 
в самостоятельную жизнь, 
как бы трудна она ни была, 
оправдывает себя.

Для вас сейчас необхо-
димо признать за сыном 
право на свою собственную 
самостоятельную жизнь. 
Труднее всего удержаться 
на нейтральной грани, не 
скатившись в поддакивание 
и растворение в ребенке. 
Дети вырастают и уходят в 
свою собственную взрослую 
жизнь: это рано или поздно 
происходит со всеми роди-
телями. 

Теперь у вас с мужем 
будет больше времени для 
себя. Займитесь собой, сво-
ими любимыми делами, ко-
торые до этого откладывали. 
Подумайте, ведь на самом 
деле все хорошо, поводов 

для переживаний не так и 
много. Если ваш сын гово-
рит, что готов поступать в 
ВУЗ, ехать в столицу, жить 
там самостоятельно, значит 
ваш сын - личность, мужчи-
на, пусть и юный, но вполне 
приспособленный к жизни, 
создающий себя сам. А ни 
это ли основная цель роди-
телей и воспитателей? Тем 
более, контролировать своё 
чадо вы можете и на рассто-
янии, никто же не запреща-
ет вам звонить ему каждый 
день и интересоваться, как 
его дела, учеба. Да, он бу-
дет совершать свои ошибки, 
переживать свои неудачи, но 
он будет жить своей собст-
венной жизнью. А недове-
рие, попытки диктата (пусть 
и слабые) и грубый прямой 
запрет приведет лишь к от-
далению вас от сына. Если 
вы запретите сыну сделать 
первый шаг в самостоятель-
ную жизнь сейчас, то не ста-
нет ли он вас упрекать вас в 
дальнейшем? 

Подумайте, хотите ли 
вы этого? Поддержите сына 
сейчас, и он будет вам за это 
благодарен.

c
ccccccc ccccccccccccccc, 
ccccccccccccccc ccccccccc-
ccc c ccccccc ccc «cccc» 
cccc cccccccc.

cc cccc 
ccccccccc cccc 

cc cccc
Наталья:

- Мы с мужем спорим, куда поступать сыну. Я 
хочу, чтобы он остался в городе, а муж согласен с 
сыном, что учиться лучше в столичном вузе - так, 
мол, появится возможность закрепиться в боль-
шом городе, пройти там стажировку и устроиться 
на работу. Я против, поскольку сын никогда не 
жил в мегаполисах и боюсь, что там его собьют 
с толку, а учёбу он вообще забросит. Кто из нас 
прав и как повлиять на мнения мужа и сына?

- Василина, вы на пороге 
повторного барка. Вы извле-
кли уроки из прошлого опы-
та, стали более уживчивой  и 
терпимой, мудрее, наконец. 
Поэтому вам под силу спра-
виться и с данной ситуаци-
ей. У детей в младшем под-
ростковом возрасте низкая 
адаптивность к новому бра-
ку родителей. Поэтому ваша 
дочь очень чувствительна к 
попыткам отчима учить ее и 
протестует против его требо-
ваний. Это может быть вызва-
но ревностью ребенка, кото-
рый не желает делить любовь 
матери  ни с кем, а тем более 
спока чужим человеком. Бу-
дущее не кажется вашей доче-
ри безопасным: где она будет 
жить, каково будет ее место в 
вашей семье? Разговаривай-
те с дочерью, обсуждайте с 
ней ваши планы, покажите ее 
будущую комнату, спросите 
совета. Скажите о том, что ее 
место в вашем сердце никто 
не займет, но вы имеет право 
и на личную жизнь. Еще более 
сложная ситуация может воз-
никнуть, если ваша дочь со-
хранила любовь к родному от-
цу и не хочет, чтобы его место 
занял другой человек. Важно 
и отношение родного отца 
ребенка к вашей новой семье. 
Вашему избраннику в дан-
ной ситуации тоже непросто. 
Если мужчина имеет опыт 
воспитания собственных 
детей, он рассчитывал, что 
справится с новой ролью. И 
поэтому может разочаровать-
ся, когда ребенок супруги не 

ccc ccccccc 
ccccccccc 

c cccccc cccc?
Василина:

- Недавно я приняла предложение руки и сер-
дца от мужчины, с которым мы встречались око-
ло двух лет. Есть дочь 11 лет. Дочь и будущий муж 
вроде бы подружились, но периодически возникают 
конфликты, хотя в некоторые дни всё идёт просто 
отлично - они могут и погулять вместе, и куда-то 
сходить без меня. Но он пытается её «строить», когда 
она не слушается, а дочери, само собой, это не нра-
вится. Как быть дальше?

воспринимает его немедлен-
но, а иногда не проявляет да-
же элементарного уважения. 
Если же ваш будущий супруг 
не имел опыта семейной жиз-
ни,  ему еще сложнее: прихо-
дится учиться быть и мужем, 
и отцом. 

Психологи предлагают 
ряд рекомендаций женщинам, 
вступающим в повторный брак:

1. Если ваши намерения 
серьезны, постарайтесь ввес-
ти нового избранника в дом. 
Помните, что ни с кем не надо 
советоваться по этому поводу 
– вы свободная женщина и 
вправе дружить с кем хотите. 
Конечно же, вы не задене-
те этим интересов детей. Но 
будьте внимательны и следите 
за их реакцией.

2. Будьте готовы к тому, 
что ребенок не сразу полюбит 
отчима. Чувства ребенка по 
отношению к неродному отцу 
могут быть весьма противо-
речивы. С одной стороны, у 
него появляется надежда, что 
его смогут защитить, поддер-
жать, полюбить еще больше. 

3. Подростки часто вос-
принимают приход отчима 
недоброжелательно. Будьте 
терпеливы и не отчаивайтесь. 
Помните о том, что дети кон-
сервативны и, в конце кон-
цов, принимают отношения 
матери с отчимом. Однако 
взрослым следует набраться 
терпения.

4. Если вы хотите, чтобы 
чувство радости ничем не ом-
рачилось, никогда не сравни-
вайте при ребенке отчима и 

отца. Ребенка нельзя ставить в 
позицию выбора между двумя 
мужчинами, пусть в его жизни 
присутствуют и тот и другой. 

5. Не пытайтесь давить на 
ребенка, дождитесь, когда 
он сменит своё отношение 
на нейтральное или на поло-
жительное. Но если ребенок 
продолжает категорически 
возражать, внимательно при-
смотритесь к их отношениям 
– быть может, угроза со сто-
роны потенциального члена 
семьи реальна?

6. Неверно полагать, что 
если ваш новый избранник 
любит вас, то автоматически 
полюбит и детей. Ваши дети, 
со своей стороны, тоже могут 
не раскрыть ему своих объя-
тий сразу. Не спешите разоча-
ровываться в новом браке, но 
старайтесь следовать некото-
рым советам:

- Не требуйте от второго 
мужа, чтобы он сразу же усы-
новлял ваших детей.

- Не спешите просить его 
называть ваших детей сыном 
и дочерью, любить их как сво-
их или даже больше. Подоб-
ные ультиматумы ни к чему 
хорошему не приведут.

- Не настаивайте и на том, 
чтобы ваши дети называли от-
чима папой. Если маленькие 
дети идут на это с готовно-
стью, то дети постарше, осо-
бенно при сохранении теплых 
отношений с отцом, не могут 
заставить себя использовать 
слово «отец» дважды. Во мно-
гих семьях дети обращаются 
к родителям по имени - на-
пример, по имени (правда, 
на «Вы»). Не расстраивайтесь 
и вы. Дело не в форме обще-
ния, а в том, насколько теплы, 
доверительны и взаимно при-
ятны отношения между отчи-
мом и детьми.

7. Если ваш новый избран-
ник мечтает о продолжении 
рода, этот вопрос желательно 
обсудить до того, как мечты 
станут реальностью. 

Я рада, Василина, что вы 
серьезно подходите к ситуа-
ции и стремитесь сохранить 
мир в новой семье. Вы спра-
витесь. Подумайте, может, 
стоит обратиться к семейно-
му или детскому психологу.  
Удачи и счастья вам и вашей 
семье!
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Завершилось первенство  
ПАО «Нижнекамск нефтехим»  
по хоккею-2015.

В этих соревнованиях 
приняли участие лучшие 
молодёжные хоккейные 
дружины России.

Наша команда одержала 
пять побед в семи матчах и 
в итоге смогла занять третье 
место в турнирной таблице.

Хоккейный клуб «Неф-
техимик» продлил контракт 
с защитником Александ-
ром Брынцевым. В текущем 
сезоне хоккеист провёл за 
первую команду 37 матчей 
и отметился одной резуль-
тативной передачей. В 14 

матчах за МХК «Реактор» он 
набрал 5 (2+3) очков. Также 
в этом сезоне Александр в 
составе сборной России стал 
серебряным призёром чем-
пионата мира для игроков 
до 20 лет. Новое соглашение 
рассчитано на два года.

Чемпионом среди муж-
чин (3 очка из 4 возможных) 
стал Алексей Антипов (цех 
№1141). Второе место доста-
лось Нафису Мухаметзянову 
(УЭТП), он набрал 2,5 очка. 
Третье место с 2 очками за-
нял Артём Артемьев (БК).

В женском турнире чем-
пионкой стала Расима Була-

това (завод ОЭ), результат - 2 
очка из 3 возможных. Лариса 
Вахрушева, уступив по ко-
эффициенту Бергера, заняла 
второе место (цех №1141). 
Третье место по дополни-
тельным показателям доста-
лось Альфие Зиганшиной 
(на заслуженном отдыхе), 
она набрала 1 очко.

На турнир, ледовые бата-
лии которого проводились в 
СКК «Нефтехимик», заяви-
лись 25 заводских и цеховых 
команд. 

Победителем первой груп-
пы в I лиге стала команда за-
вода ДБ и УВС, обыгравшая 
в решающем матче команду 
завода БК (2-е место). Третье 

место завоевала ледовая дру-
жина завода СК.

Лучшими игроками тур-
нира были названы Артём 
Харитонов (ДБ и УВС), Айдар 
Гильфанов (БК) и Александр 
Бутлеровский (СК).

Во второй группе победу 
одержала команда завода по-
лиолефинов, второе место - у 
команды завода полистиро-
лов. Бронзовые медали доста-
лись хоккеистам управления 
этиленопроводов. Здесь луч-
шими игроками стали Радик 
Ахмадуллин (полиолефины), 
Евгений Рябов (полистиро-
лы) и Нафис Мухамедзянов 
(УЭТП).

Команда управления авто-
мобильного транспорта, по-
бедившая в первенстве среди 
команд второй лиги, в следую-
щем сезоне заиграет в I-й лиге.

Дивинильцы опять 
«тащат»

Отметили  
за вклад  
в подготовку 
и проведение 
Универсиады

Приказом Министерства 
спорта Российской Феде-
рации директор СДЮШОР 
«Нефтехимик» по лыжным 
гонкам и лёгкой атлетике 
Ольга Трубихина и директор 
СДЮШОР по борьбе Алек-
сандр Никитин награждены 

памятной медалью «XXVII 
Всемирная летняя Универ-
сиада 2013 года в Казани», а 
также отмечены почетными 
грамотами за подписью Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина за вклад в подготовку и 
проведение Универсиады.

Привезли бронзу из Сочи
Команда «Нефтехимик», состоящая из игроков 

2001 года рождения, побывала в Сочи на турнире 
«Хоккей собирает друзей».

Продлил контракт

Нападающий «Нефтехи-
мика» Дэн Секстон вызван в 
сборную США для участия в 
чемпионате мира, который 
пройдёт в Чехии с 1 по 17 мая.

Напомним, что в ны-

нешнем сезоне американ-
ский легионер стал лучшим 
бомбардиром нашего клуба 
в регулярном чемпионате, 
набрав 47 (19+28) очков в 49 
играх.

Дэн Секстон примет участие 
в чемпионате мира

Завершилось личное первенство ПАО «НКНХ» по 
шахматам.

Они не хотели уступать

В прошедшую субботу в 
Нижнекамске возобновился 
сезон большого футбола. В 19 
туре первенства ПФЛ  «Неф-
техимик» принимал лидера зо-
ны «Урал-Поволжье», соседей 
из Набережных Челнов - ко-
манду «КамАЗ».

Первый тайм встречи 
остался за «Нефтехимиком» - 
Денис Арлашин на 28 минуте 
открыл счет, а Рудольф Чеса-
лов надежно охранял ворота. 
Во втором тайме гости произ-
вели ряд замен, усилили дав-
ление и в итоге на 76 минуте 
счёт сравняли - 1:1.

Андрей Ситчихин, главный 
тренер ФК «Нефтехимик»:

- Хочу поздравить болель-
щиков с началом игр. Матчи 
с «КамАЗом» всегда интерес-
ны. Это дерби соседей. Но 
нам, как забившим первыми, 
чуть обиднее - не сохранили 
победный счёт. Наша задача 
- выигрывать в каждом матче.

Первая игра -  
плюс одно очко
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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 "У вас будет ребенок..." (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "У вас будет ребенок..." (12+).
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+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (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 "У вас будет ребенок..." (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "У вас будет ребенок..." (12+).
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+).
09.00 Вести (12+).

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

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

27 апреля

28 апреля

29 апреля

30 апреля

Понедельник 09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Все сокровища мира" (12+).
23.55 Д/ф "Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона" (12+).
00.55 "Сухой. Выбор цели" (12+).
02.00 Х/ф "Долгие версты войны" (0+).
03.40 "И. Черняховский. Загадка 

полководца" (12+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Какие люди!" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

07.00 "Следаки" (16+).

07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Божественная трагедия" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

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

"События" ТК "Нефтехим" (16+). 
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Исходный код" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Исходный код" (16+).
01.15 "Москва. День и ночь" (16+).
02.15 Х/ф "Дневник памяти" (12+).
04.30 "Смотреть всем!" (16+).

россия к
07.00 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Байка" (0+).
12.40 Д/ф "Камиль Писсарро" (0+).
12.50 Линия жизни (0+).
13.45 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

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

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Мальчики державы. Д. 
Самойлов" (0+).

15.40 Х/ф "Отец солдата" (0+).
17.15 Д/ф "Андрей Туполев" (0+).
17.55 Симфония "Манфред" (0+).
18.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" (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 "Правила жизни" (0+).
20.55 Д/ф "Великий князь Н. Николаевич 

(младший). Рад доказать свою 
любовь к России" (0+).

21.20 Д/ф "Ассизи. Земля святых" (0+).
21.35 "Тем временем" (0+).
22.25 Д/ф "Атомная бомба А. 

Гитлера. Версии" (0+).
23.05 "Написано войной" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Д/ф "И. Жданов. Девять 

стихотворений" (0+).
00.25 Симфония "Манфред" (0+).
01.20 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

01.35 Д/ф "Камиль Писсарро" (0+).
01.40 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
02.40 Pro memoria. "Отсветы" (0+).

 ТаТарсТан
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

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

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

Тнв
05.00 Новости Татарстана 

(12+).
05.10 Концерт "В пятницу 

вечером" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) 

(6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 "Народный будильник" 

(12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" 

(16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+). 01.20 Т/с "Не говори, прощай..." (16+).
02.10 Концерт "В пятницу вечером" (12+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "И. Купченко. Без 

свидетелей" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты" (16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Городское собрание" (12+).
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Мастер в кубе» 6+
19.20 «Зодиакальный друг» 0+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Под каблуком" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Сделано в России". 

Специальный репортаж (12+).
23.05 Без обмана. "Адское зелье" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Тайная миссия С. Вронского" (12+).
01.25 "Петровка, 38" (16+).
01.45 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
04.05 Т/с "Пуаро А. Кристи" (12+).

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Все сокровища мира" 

(12+).
00.00 "Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга" (12+).
01.00 "Операция "Анадырь". На пути 

к Карибскому кризису" (12+).
02.00 Х/ф "Долгие версты войны" (0+).
03.25 "Горячая десятка" (12+).
04.30 "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 "Месть Вселенной" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+).

21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+).

01.20 "Москва. День и ночь" (16+).
02.20 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Королева-девственница" (0+).
12.50 Д/ф "Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах" (0+).
13.10 "Правила жизни" (0+).
13.35 Пятое измерение (0+).

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

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Мальчики державы. Сергей 

Орлов" (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
16.20 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).
17.15 Д/ф "Великий князь Н. 

Николаевич (младший). Рад 
доказать свою любовь к 
России" (0+).

17.40 Д/ф "Лики неба и земли" (0+).
17.55 Романсы для голоса и 

фортепиано (0+).
18.40 Д/ф "Дубровник. Крепость, 

открытая для мира" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Искусственный отбор (0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.25 "Правила жизни" (0+).
20.55 Больше, чем любовь (0+).
21.40 "Даниэль Дефо. Робинзон 

Крузо" (0+).
22.25 Д/ф "Яков Крейзер. Забытый 

генерал" (0+).
23.05 "Написано войной" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Королева-девственница" (0+).
01.00 Д/ф "Андрей Туполев" (0+).
01.40 Д/ф "Бандиагара. Страна 

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

собака" (0+).
02.50 Д/ф "Фенимор Купер" (0+).

ТаТарсТан
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

Погода" (0+).

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

09.00 "Рядовые России". Валентин 
Даутов (0+).

09.25 "Казан Дэулэт 
консерваториясенэ 70 ел" (0+).

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

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Застава" (12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Молодежная остановка" (12+).
15.55 "Поющее детство" (0+).
16.25 Т/с "Чародей" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Застава" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Не говори, прощай..." 

(16+).
02.05 "В мире культуры" (12+).

нТв
06.00 Кофе с молоком (12+).
09.00 Освободители (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 "Ч/п. Обзор" (16+).
15.00 Всё будет хорошо! (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Лесник" (16+).
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.30 Т/с "Дорогая" (12+).
01.25 Главная дорога (16+).
02.10 Квартирный вопрос (0+).
03.15 Т/с "Наружное наблюдение" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).

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

08.10 Х/ф "Моя морячка" (12+).
09.40 Х/ф "Половинки невозможного" 

(12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Половинки невозможного" 

(12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Без обмана. "Адское зелье" (16+).
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Новинки кино» 12+
19.20 «Быстро и вкусно» 12+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 «Зодиакальный друг» (повтор) 

0+
19.35 «Мастер в кубе» 6 + (повтор)
19.45 Т/с "Под каблуком" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание. Людмила Зыкина" 

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

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Все сокровища мира" (12+).
23.00 Д/ф "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.05 Х/ф "Долгие версты войны" (0+).
02.30 "Операция "Анадырь". На пути 

к Карибскому кризису" (12+).
03.30 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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

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

10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "У вас будет ребенок..." 

(12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).

09.00 "Территория заблуждений" (16+).
11.00 "Земля. Смертельный магнит" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00,17.00 "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 "Случайный шпион" (12+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Случайный шпион" (12+).
01.10 "Москва. День и ночь" (16+).
02.10 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Ришелье. Мантия и 

кровь" (0+).
13.00 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс" (0+).
13.10 "Правила жизни" (0+).
13.35 Красуйся, град Петров! (0+).
14.05 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "У вас будет ребенок..." 

(12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Х/ф "Люди Икс" (16+).
02.20 Х/ф "Братья Ньютон" (16+).
04.35 "Модный приговор" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).

15.10 "Мальчики державы. 
Александр Межиров" (0+).

15.40 Искусственный отбор (0+).
16.20 Д/ф "Константин Паустовский. 

Последняя глава" (0+).
17.00 Д/ф "Дубровник. Крепость, 

открытая для мира" (0+).
17.15 Больше, чем любов (0+).
17.55 Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром (0+).
18.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Абсолютный слух (0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.25 "Правила жизни" (0+).
20.55 Д/ф "Яндекс, Гугл и "алгоритм 

Зализняка" (0+).
21.40 "Как рождалась Перестройка" (0+).
22.25 Д/ф "Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров" (0+).
23.05 "Написано войной" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Ришелье. Мантия и 

кровь" (0+).
01.15 Романсы для голоса и 

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

собака" (0+).
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай" (0+).

ТаТарсТан
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

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

Утро" (0+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).

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

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Телесериал (12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Д/ф "Легенды дикой природы" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.55 "Поющее детство" (0+).
16.25 Т/с "Чародей" (0+).
16.40 Новости Татарстана (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "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 Телесериал (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).

15.00 Т/с "Последний янычар" 
(12+).

16.00 Т/с "Чужая жизнь" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Не говори, прощай..." (16+).
02.10 "Давайте споем!" (6+).

нТв
06.00 Кофе с молоком (12+).
09.00 Освободители (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 "Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Лесник" (16+).
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.30 Т/с "Дорогая" (16+).
01.25 Дачный ответ (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с "Наружное наблюдение" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

«Яналыклар» (повтор) 16+
08.15 Х/ф "Женатый холостяк" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+

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

21.00 "Юморина" (12+).
22.55 Х/ф "Салями" (16+).
02.35 Х/ф "Моя улица" (0+).
04.05 "Сухой. Выбор цели" (12+).

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

Вторник

Среда

Четверг

10.05 Д/ф "Зиновий Гердт. Я не 
комик..." (12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...Отец невесты" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Прощание. Л. Зыкина" (12+).
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.23 «Новинки кино» (повтор) 12+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Время Татнефти» 16+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.45 Т/с "Под каблуком" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Съедобная утопия" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Поцелуй сквозь стену" 

(16+).
02.55 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться" (0+).
04.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

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

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.55 "Поющее детство" (0+).
16.25 Т/с "Чародей" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Прямая связь" (12+).
20.00 Волейбол. Чемпионат России. 

"Зенит-Казань" - "Белогорье" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Застава" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
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Первый канал
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мэйвезер - 
Мэнни Пакьяо. Прямой эфир 
(12+).

07.00 "В наше время" (0+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мэйвезер - 
Мэнни Пакьяо (12+).

11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Барахолка" (12+).
14.50 "Лед и пламень" (12+).
16.55 Х/ф "Афоня" (0+).
18.30 "Голос". Лучшее (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.50 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Белые росы" (12+).
13.55 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
15.50 Концерт "Лучшее, любимое и 

только для вас!" (16+).
18.15 "Большая разница" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Концерт "Альберт-Холле" 

(16+).
01.10 Х/ф "Люди Икс: Последняя 

битва" (16+).
03.05 Х/ф "Ночь с Бет Купер" (16+).
04.55 "В наше время" (0+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Цирк" (12+).
08.10 Х/ф "Трембита" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Первомайская демонстрация 

на Красной площади (0+).
10.50 "Пока все дома" (0+).
11.35 "Ералаш" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "У вас будет ребенок..." 

(12+).
14.15 Х/ф "Королева бензоколонки" 

(0+).
15.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
17.30 Х/ф "Белые росы" (12+).
19.10 Юбилейный концерт 

"Фонограф" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Григорий Лепс и его друзья" 

(16+).
01.05 Х/ф "Люди Икс 2" (12+).

2 мая

1 мая

3 мая

Пятница 03.30 Х/ф "Горячие головы 2" (12+).
05.05 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.05 "Комната смеха" (0+).
05.40 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" (12+).
08.30 Шоу-спектакль, посвященный 

80-летию художественной 
гимнастики (0+).

10.00 Х/ф "Каждый за себя" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.15 Х/ф "Каждый за себя" (16+).
15.55 "Disco дача". Весенний 

концерт (12+).
18.05 "Измайловский парк" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Вместо нее" (12+).
00.20 Юбилейный концерт Полада 

БюльБюль оглы (0+).
01.55 Х/ф "Бедная Liz" (12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Апостол" (16+).
06.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

06.30-06.50 "Утренняя зарядка" ТК 
"Нефтехим" (16+).

12.30-12.50 Программа "Коктейль 
на двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

16.00 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" (16+).

18.00 Концерт "Кажется, что все не 
так плохо, как кажется" (16+).

19.00-19.30 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим" (16+).

20.00 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" (12+).

22.00 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(16+).

00.00 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
(12+).

01.40 Х/ф "Особенности 
подледного лова" (16+).

03.00 Т/с "Апостол" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.05 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Еще раз про любовь" 

(12+).
12.05 "Мой серебряный шар. 

Татьяна Доронина" (0+).
12.50 "Любо, братцы, любо..." (0+).
13.50 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).

14.25 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома" (0+).

17.05 Д/с "Дикая Бразилия" (0+).
17.55 Больше, чем любовь (0+).
18.35 Х/ф "Очередной рейс" (0+).
20.10 Гала-концерт детского 

фестиваля танца "Светлана" 
(0+).

21.30 Линия жизни (0+).
22.25 Х/ф "Такая как ты есть" (16+).
00.05 "Хью Лори: Пусть говорят" 

(0+).
01.05 Д/с "Дикая Бразилия" (0+).
01.55 "Загадка "подмосковного 

Версаля" (0+).
02.40 Д/ф "Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное" (0+).

ТаТарсТан
Вещание не предусмотрено.

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 Юбилейный концерт Венеры 

Ганиевой (6+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).

09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Концерт (6+).
10.30 Х/ф "Доигрались..!" (12+).
13.00 "Созвездие-2015" (0+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 Х/ф "Доигрались..! 2" (12+).
16.30 "Поющее детство" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Спектакль Буинского театра 

сатиры (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Враг государства №1. 

Начало" (18+).
00.45 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Не говори, прощай..." 

(12+).
02.20 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

нТв
06.00 Т/с "Хозяйка тайги - 2. К 

морю" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/с "Реквием для свидетеля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Реквием для свидетеля" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Я худею (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 "Вторая мировая. Великая 

Отечественная: "Оружие 
возмездия. Предмет торга 
Бормана" (16+).

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

19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Лесник" (16+).
23.15 Всенародная премия 

"Шансон года-2015" (16+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Катя" (16+).
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

Тв-ЦенТр+нТр
07.20 «Яналыклар» (повтор) 16+
07.40 «Новости НТР» (повтор) 16+
08.15 «Герои войны» (повтор) 6+
08.30 «Мастер в кубе» (повтор) 6+
08.35 «Новинки кино» (повтор) 12+ 
08.40 «Быстро и вкусно» (повтор) 6+

08.50 «Звезда караоке. Третий 
сезон» (повтор) 6+

09.10 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
10.35 Д/ф "Короли эпизода. Рина 

Зеленая" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "12 стульев" (0+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "12 стульев" (0+).
15.50 Х/ф "Принцесса на бобах" 

(12+).
17.35 Х/ф "Виолетта из Атамановки" 

(12+).
21.00 События (16+).
21.15 Х/ф "Виолетта из Атамановки" 

(12+).
21.40 Приют комедиантов  

(12+).
23.35 Х/ф "Золотой теленок" (0+).
02.55 Д/ф "Мосфильм". Фабрика 

советских грёз"  
(12+).

04.35 Д/ф "Тиранозавр Рекс с 
морских глубин" (12+).

05.20 "Марш-бросок"  
(12+).

05.45 "АБВГДейка" (0+).

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

Москва (12+).
08.25 "Военная программа" (12+).
08.50 "Планета собак" (0+).
09.25 "Субботник" (0+).
10.05 Д/ф "Победоносец" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.20 100-летие Владимира 

Зельдина (0+).
13.00 Х/ф "Отец поневоле" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Отец поневоле" (12+).
15.25 Т/с "Братья по обмену" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Вместо нее" (12+).
00.20 "Небо на ладони". 

Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили (0+).

01.55 Х/ф "Майский дождь" (12+).
03.50 "Планета собак" (0+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Апостол" (16+).
07.00 Концерт "Наблюдашки и 

размышлизмы" (16+).
09.00 Х/ф "Особенности 

подледного лова" (16+).
10.30 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).
12.15 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 
(16+).

12.30-12.50 Программа "Коктейль 
на двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

14.15 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
(12+).

16.00 Концерт "Собрание 
сочинений" (16+).

19.15 Х/ф "Реальный папа" (12+).
21.00 Х/ф "День выборов" (16+).
00.15 Х/ф "День радио" (16+).
02.15 Х/ф "Ночной продавец" (12+).
04.00 Т/с "Апостол" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Попрыгунья" (0+).
12.00 Больше, чем любовь (0+).
12.40 Д/ф "Иван Айвазовский" (0+).
12.50 Большая семья (0+).

13.50 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации" (0+).

14.15 "Песни России на все 
времена" (0+).

15.15 "Пешком..." Москва храмовая 
(0+).

15.50 Д/с "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева" 
(0+).

17.10 Д/с "Дикая Бразилия" (0+).
18.00 Больше, чем любовь (0+).
18.40 Х/ф "Обыкновенный человек" 

(12+).
20.15 Концерт "Кватро" (0+).
21.25 Х/ф "Запах женщины" (12+).
00.05 Группа 2CELLOS (0+).
01.05 Д/с "Дикая Бразилия" (0+).
01.55 "Завещание Баженова" (0+).
02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь" (0+).

ТаТарсТан
08.10, 11.10, 14.30 "Вести-

Татарстан" (0+).

Тнв
04.55 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театра имени 
Г. Камала (12+).

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 Юбилейный концерт Венеры 

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

(6+).
13.30 "Татарские народные 

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

Общество" (12+).
14.30 Концерт Салавата 

Фатхетдинова (6+).
17.30 Юмористическая программа 

(6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

(12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.20 Юмористическая программа 

(12+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Враг государства №1. 

Легенда" (18+).

00.30 Х/ф "Встречное 
расследование" (16+).

02.00 Спектакль Татарского 
государственного 
академического театра имени 
Г. Камала (12+).

нТв
06.00 Т/с "Хозяйка тайги - 2. К 

морю" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Золотой ключ (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Главная дорога.
11.00 Поедем, поедим! (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 

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

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Лесник" (16+).
23.10 Х/ф "Антиснайпер" (16+).
01.00 Т/с "Хозяйка тайги - 2. К 

морю" (16+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с "Катя" (16+).

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

Тв-ЦенТр+нТр
06.15 Х/ф "Принцесса на бобах" (12+).
08.35 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.00 "Мелодии весны". Праздничный 

концерт (6+).
10.35 Д/ф "Короли эпизода. Эраст 

Гарин" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Золотой теленок" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Золотой теленок" (0+).
15.20 Х/ф "Не торопи любовь" (16+).
17.25 Х/ф "Девушка средних лет" 

(12+).
21.00 События (16+).
21.15 Ток-шоу. "Право знать!"  

(16+).
22.50 "Право голоса" (16+).
01.05 "Девять граммов майдана". 

Специальный репортаж  
(16+).

01.40 Х/ф "Карнавал" (0+).
04.45 Д/ф "Короли эпизода. Рина 

Зеленая" (12+).
05.35 Х/ф "Не торопи любовь" (16+).

Воскресенье 23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер - 
Мэнни Пакьяо (12+).

00.00 Концерт Димы Билана (16+).
02.00 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" (16+).
04.00 Х/ф "Обезьянья кость" (16+).

россия 1
05.20 Х/ф "Мимино" (12+).
07.20 "Вся Россия" (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 "Россия. Гений места" (0+).
12.10 Юбилейный концерт. "Лев 

Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают..." (0+).

14.00 Вести (12+).
14.25 Юбилейный концерт. "Лев 

Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают..." (0+).

15.15 Т/с "Братья по обмену" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Истина в вине" (16+).
00.20 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+).
02.15 Х/ф "Домоправитель" (12+).

04.05 "Россия. Гений места" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Апостол" (16+).
06.50 Концерт "Кажется, что все не 

так плохо, как кажется" (16+).
08.50 Х/ф "День радио" (16+).
10.50 Х/ф "День выборов" (16+).
14.10 Х/ф "Реальный папа" (12+).
16.00 Концерт "Русский для 

коекакеров" (16+).
19.10 Х/ф "Жмурки" (16+).
21.15 Х/ф "Брат" (16+).
23.10 Х/ф "Брат 2" (16+).
01.30 Х/ф "Сестры" (0+).
03.10 Т/с "Апостол" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Коллеги" (12+).
12.10 Д/ф "Василий Лановой. Вася 

высочество" (0+).
12.50 Большая семья (0+).
13.50 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).
14.20 Концерт Государственного 

академического русского 
народного хора имени 
М.Е.Пятницкого (0+).

15.20 "Пешком..." От Москвы до 
Берлина (0+).

15.50 Д/с "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева" 
(0+).

17.10 Д/с "Дикая Бразилия" (0+).
18.00 Больше, чем любовь (0+).
18.40 Х/ф "Завтра была война" (0+).
20.05 Василий Герелло, Фабио 

Мастранджело и оркестр 
"Русская филармония" (0+).

21.30 Больше, чем любовь (0+).
22.10 Х/ф "Путь в высшее 

общество" (0+).
00.05 Нино Катамадзе и группа 

"Insight" (0+).
01.05 Д/с "Дикая Бразилия" (0+).
01.55 "Загадка парка Монрепо" 

(0+).
02.40 Д/ф "Гробницы Когурё. На 

страже империи" (0+).

ТаТарсТан
10.20 "Вести-Татарстан. События 

недели" (0+).

Тнв
05.00 Х/ф "Встречное 

расследование" (16+).
06.30 Татарстан. Обозрение недели 

(12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

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

язык" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 Д/ф "Магия природы" (6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 "Созвездие-2015" (0+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

здоровым…" (6+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Деревенские посиделки" (6+).
20.30 "Хуршида - Муршида 

приглашают гостей" (6+).
21.00 "Семь дней" (12+).

22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Торпедо" - "Рубин" (6+).
02.00 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театра имени 
Г. Камала (12+).

нТв
06.00 Т/с "Хозяйка тайги - 2. К 

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

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

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Лесник" (16+).
23.10 Х/ф "Антиснайпер. Двойная 

мотивация" (16+).

00.55 Т/с "Хозяйка тайги - 2. К 
морю" (16+).

02.50 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Катя" (16+).
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

Тв-ЦенТр+нТр
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Свадьба с приданым" 

(6+).
10.35 Д/ф "Короли эпизода. 

Борислав Брондуков" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Золотая мина" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино. 

"Блондинка за углом" (12+).
15.20 Х/ф "Путешествие во 

влюбленность" (16+).
17.30 Х/ф "Племяшка" (12+).
21.00 События (16+).
21.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
23.05 Х/ф "Виолетта из Атамановки" 

(12+).
02.55 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Д/ф "Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра" (12+).
05.00 Д/ф "Короли эпизода. Эраст 

Гарин" (12+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 "Враг человечества. 

Секретный агент №1" (16+).
17.00 "Дэвид Копперфильд: 

любовь, шпионаж и другие 
фокусы" (16+).

19.00 Программа "Коктейль на 
двоих" ТК "Нефтехим" (16+).

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

(16+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Главный калибр" (16+).
01.00 Х/ф "Кукушка" (12+).
03.00 Х/ф "Главный калибр" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Женщина, которую он 

любил" (0+).

12.55 Д/ф "Сиднейский 
оперный театр. 
Экспедиция в 
неизвестное" (0+).

13.10 "Правила жизни" (0+).
13.35 Россия, любовь моя! 

(0+).
14.05 Х/ф "Четыре танкиста 

и собака" (0+).
15.00 Новости культуры 

(0+).
15.10 "Мальчики державы. 

Николай Тряпкин" 
(0+).

15.40 Абсолютный слух (0+).
16.20 Д/ф "Юрий Лобачёв. 

Отец русского 
комикса" (0+).

22.40 Д/ф "Запечатленное время" 
(0+).

23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Женщина, которую он 

любил" (0+).
01.05 П.И.Чайковский. Концерт N1 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

01.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива" (0+).

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

ТаТарсТан
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-

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

Татарстан. Утро" (0+).
09.00 "Халык жэуhэрлэре" (0+).
09.25 "Бэхетем минем" (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 "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Телесериал (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Секреты татарской 

кухни" (6+).
14.00 Новости Татарстана  

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

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

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

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Смешинки" (6+).
15.55 "Поющее детство" (0+).
16.25 Т/с "Чародей" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце"  

(16+).
18.30 Новости Татарстана  

(12+).
19.15 "Трибуна Нового Века"  

(12+).
20.00 Новости Татарстана  

(12+).
20.30 "Татары" (12+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.15 "Хочу мультфильм!"  
(0+).

21.30 Новости Татарстана  
(12+).

22.00 Телесериал (16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Не говори, прощай..." 

(12+).
02.10 "Головоломка" (12+).

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

«Яналыклар» (повтор)  
16+

08.20 Х/ф "Карнавал" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Укрощение строптивых" 

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

15.10 "Хроники московского быта. 
Съедобная утопия" (12+).

16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 

16+
18.23 «Быстро и вкусно» (повтор) 

6+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.10 «Герои войны» 6+
19.20 «Звезда караоке. Третий 

сезон» 6+ 
19.40 «Музыкальный подарок» 

16+
19.45 Т/с "Под каблуком"  

(12+).
21.45 "Петровка, 38"  

(16+).
22.00 События (16+).
22.30 Х/ф "12 стульев".
01.40 Х/ф "Золотая мина" (0+).
04.20 "Петровка, 38" (16+).
04.40 Ток-шоу. "Мой герой"  

(12+).
05.20 "Простые сложности"  

(12+).
05.50 Х/ф "Моя морячка" (12+).

17.00 Д/ф "Бандиагара. Страна 
догонов" (0+).

17.15 Д/ф "Танцевальный 
провокатор. Евгений 
Панфилов" (0+).

17.55 П.И. Чайковский. Симфония 
N5 (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Блокадный матч" (0+).
20.00 Д/ф "Фидий" (0+).
20.10 Х/ф "Еще раз про любовь" 

(12+).
21.45 "Романтика романса" (0+).

Реклама   ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Наш поэтический конкурс, посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне,  продолжается. В редакцию 

приходит множество писем работников ПАО «НКНХ», чьи отцы и 
деды воевали на фронте, а некоторые читатели присылают фо-
тоснимки. Напоминаем, что конкурс продлится до конца апреля. 
В преддверии 9 Мая мы подведём итоги и наградим победителей. 
У всех желающих ещё есть время поучаствовать. Отправляйте 
стихи на почту: smi-nkamsk2010@mail.ru. Максимальный объём - 
6 четверостиший.

c cc cccccc 
ccccccc, cccccc! 

* * * Об отце и погибших героях
Война не жалела и детства, ведь случилась такая беда.
Угоняли в вагонах подростков, разлучая мать и дитя.
Застучали по рельсам колёса, и прижались к друг другу сердца,
Неизвестность, безысходность, разрывающая душу тоска.

Муки ада прошли те дети - Бухенвальд, Саласпилс, Моабит,
Никакой на свете мерой эту боль не залечить.
Теперь о себе вы заботитесь сами, коротаете в думах вечера,
Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда.

Фагим МИНИБАЕВ

Мой отец, Ханипов Шамиль, 16-летним мальчишкой 
из Донецка был угнан на принудительные работыв Германию, 

где находился в течение трёх лет. 
Об этом он написал в своей книге «Остаться человеком». 

Это стихотворение посвящается моему отцу.

В сороковом предвоенном году
Папа в городе Вольске учился.
Авиацией словно в бреду
Все болели, и каждый стремился.

В сорок первом война началась,
И ускоренно смог он закончить,
А затем в Мелитополь попасть,
Чтоб летать в небесах, а не ползать.

Посвящаю своему отцу, Храмову Андрею Николаевичу, 
который воевал во 2-й воздушной армии штурмовой авиации 

штурманом на ИЛ-2 на Воронежском фронте.

День Победы - два великих слова
Пронзают память острою стрелой.
День Победы - мы гордимся снова,
Что народ советский наш - герой!
 
Силы все отдал в борьбе с врагом он.
Сколько жизней положил в бою!
Мы помним это и приходим
С цветами к Вечному огню.

День Победы - общее волненье,
Охватывающее всех людей.
День Победы - предостереженье
От войн, разрухи, крови и потерь.

Их штурмовая уже авиация
Приняла, как родных сыновей.
И им вторая воздушная армия
Стала ближе всего и родней.

И на Воронежском направлении
Мой отец смог принять первый бой.
К нам так поздно пришло 

осмысление
Каждый, кто воевал - тот Герой.

Я тёмно-синюю помню пилотку,
Что пилоты носили в войну.
И ещё помню куртку я лётную,
Которая долго служила ему одному.

Я и внуки гордимся тобою,
Нам есть, за что тебя уважать.
Про себя я скажу и не скрою -
Так было трудно тебе подражать.

Валерий ХРАМОВ, 
пенсионер, до выхода 

на пенсию работал в учебном центре 
и цехе №1141 ОАО «НКНХ».

* * *
Всё дальше уходит война,
Но нам её не забыть,
Потому что наша страна
Будет вечно о павших скорбеть.

Разве можно забыть воевавшим
То, что видели море бед,
Или нам, о войне узнавшим
Лишь из книг, кинофильмов, газет!

Отзвук этой войны далёкой
Будет жить не в одном поколеньи,
Будет жить в городах и сёлах,
Будет памятью и наставленьем.

Снова видим тревожные сны, 
На душе у нас вновь неспокойно -
Столько лет мы живём без войны,
А вокруг продолжаются войны.

Силы мира - они победят!
И конечно, окончатся войны,
Но героев той тяжкой войны
Мы должны быть всегда достойны!

Нам нужен мир
Нам нужен мир, мы знали 

много горя,
Большой ценой платили за 

разбой,
Когда в войну от моря и до моря
Фашизм к нам лез, беду неся 

с собой.

Нам нужен мир, понять 
необходимо

Тому, кто снова рвётся с нами 
в бой,

Возмездие придёт неотвратимо,
По силам нам отпор любой!

Нам нужен мир, чтоб ветер 
вился шало,

Чтоб солнца лился благодатный 
свет,

Маньякам войн, нацистам 
и вандалам

Мы говорим решительное «нет»!
Мы должны быть всегда достойны!

Василий ИВАНОВ

Сегодня, головы склоняя, 
Мы вспоминаем дни 

военных лет. 
И тех, кто Землю защищая 
Погиб, кого в живых уж нет.

Нелёгкий путь они прошли 
Под свисты пуль на поле 

боя. 
И до Победы пусть не все 

дошли -
Мы помним каждого героя!

Мы помним голод, кровь и слёзы,
Атаки миномётного огня, 
Как пеплом вся покрытая стояла 
Родная русская Земля.

Мы помним всех военнопленных, 
Замученных в концлагерях. 
Солдат, в сражении погибших, 
С мечтой о доме, матерях.

Минутой памяти погибших 
на войне 

Мы в День Победы вспоминаем! 
И со слезами на глазах 
Колени мы пред ними преклоняем!

Сегодня, в этот славный День 
Победы, 

Своих мы ветеранов поздравляем, 
«Спасибо за Победу!» говорим, 
И неба мирного желаем.

Мы сейчас - другое поколенье,
Не знавшее бомбёжек под огнём.
Мы сегодня  всё же продолженье
Традиций дедов, прадедов, отцов.
 
День Победы - матери надежда
Воевать не будут никогда!
День Победы - это воплощенье
Любви и счастья, мира и труда!

День Победы

Елена ШАЙХИСЛАМОВА, 
цех №1137, ПКЦ

Дань памяти

Оксана СУХОРУКОВА, ПКЦ
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Материалы полосы подготовила 
Ирина МАКОВЕЕВА

- Игорь Александро-
вич, многие считают, что 
цистит появляется из-за 
переохлаждения, поэтому 
достаточно тепло одевать-
ся, и можно избежать бо-
лезни. Так ли это?

- Нет, не так! Пере-
охлаждение может лишь 
спровоцировать цистит, 
но истинной причиной 
заболевания является ин-
фекция (кишечная палоч-
ка, стафилококк, грибки, 
все виды заболеваний, 
передающихся половым 
путём), которая прони-
кает в мочевой пузырь из 
половых органов или ки-
шечника. Из-за того, что 
у женщин очень короткий 
мочеиспускательный ка-
нал, бактерии получают 
благоприятную возмож-
ность быстро добраться 
до мочевого пузыря. У мо-
лодых пациенток причи-
ной чаще всего являются 
секс-инфекции, поэтому 
необходимо обследовать и 
лечить полового партнёра.

- Слышала, что цистит 
легко лечится народными 
средствами: грелкой, то-
локнянкой и ванночками из 
отвара трав. Это правда?

- Отвар листьев толок-
нянки обладает антисепти-
ческими, противовоспали-
тельными и мочегонными 
свойствами, поэтому он 

показан больным цисти-
том, но только в качестве 
вспомогательной терапии. 
Грелка, как и баня, сауна 
способствует лишь облег-
чению симптоматики, но 
не борется с причиной за-
болевания - бактериями. 
Более того, регулярное ис-
пользование грелки спо-
собно «загнать» инфекцию 
выше, что в последствие 
может привести к развитию 
пиелонефрита. Иными 
словами, не стоит заменять 
традиционное лечение на-
родными методами, иначе 
цистит перейдёт в хрони-
ческую форму и придётся 
принимать мощные лекар-
ственные препараты. 

- Нужно ли соблюдать 
постельный режим при бо-
лезни?

- Острое протекание 
заболевания не позволит 
вести прежний образ жиз-
ни, поэтому даже при же-
лании не получится отпра-
виться в туристический 
поход, кино или на работу. 
Однако при нормальном 
самочувствии можно не 
соблюдать постельный 
режим, хотя спорт и сек-
суальную жизнь придётся 
исключить до полного вы-
здоровления.

- Можно ли только ан-
тибиотиками вылечить бо-
лезнь?  

- Будем исходить из 
того, что полное излече-
ние возможно только под 
контролем специалиста. 
После проведения обсле-
дования врач составляет 
индивидуальный план 
лечения, который зави-
сит от общего состояния 
больной, тяжести вос-
палительного процесса, 
возбудителя заболевания. 
Как правило, терапия 
включает в себя приём ан-
тибиотиков (при назначе-
нии антибактериальных 
препаратов учитывается 
чувствительность к ним 
микрофлоры), инстилля-
ции (процедура, в процес-
се которой лекарство вво-
дится непосредственно в 
мочевой пузырь), коррек-
цию диеты, в некоторых 
случаях - физиотерапию. 
Чаще всего, лечение ци-
стита включает в себя и то 
и другое. У женщин стар-
ше сорока лет почти всег-
да требуется коррекция 
гормонального фона, так 
как цистит у таких паци-
енток связан с недостат-
ком половых гормонов.

- Перечислите, пожа-
луйста, симптомы начала 
болезни.

- Прежде всего, это 
частые мочеиспускания 
днём и ночью, болез-
ненные мочеиспуска-

ния, ложные позывы к 
мочеиспусканию, при-
месь крови в моче, ною-
щие боли внизу живота, 
жжение в области на-
ружных половых орга-
нов, боли в области мо-
чевого пузыря.

- Как не допустить по-
явления цистита?

- Если перспекти-
ва длительного лечения 
от цистита не кажется 
вам заманчивой, поста-
райтесь придерживать-
ся следующих правил: 
тщательно соблюдайте 
интимную гигиену, упо-
требляйте не менее двух 
литров жидкости в день, 
избегайте переохлажде-
ния; регулярно опорож-
няйте мочевой пузырь. 
Помните о том, что чрез-
мерно «утягивающие» 
джинсы или юбка могут 
ухудшать кровообраще-
ние в области таза, и, 
соответственно, прово-
цировать застой крови 
и развитие воспалений. 
Пейте клюквенный сок 
или морс - согласно ре-
зультатам научных ис-
следований, он снижает 
риск развития цистита 
(к тому же, клюквенный 
сок полезен для сердца). 
При появлении первых 
симптомов обратитесь к 
грамотному специалисту.

Чтобы снизить вероятность ци-
стита, нужно следовать некоторым 
правилам, а именно:

1. Стараться больше двигать-
ся, чтобы не было застоя крови 
в малом тазу. Тем, кто работает в 
офисе, нужно каждый час вставать 
из-за стола и 5-10 минут ходить, 
выполнять несколько приседаний 
и наклонов.

2. Не стоит использовать для 
интимной гигиены душистое мы-
ло, «интим-гели», пену для ванн 
с ароматизаторами и другие по-

добные средства. Они высушива-
ют слизистую и нарушают её ми-
крофлору. 

3. Нельзя терпеть, если хочется 
в туалет. Тем, кто не выполняет 
это простое правило, не поможет 
никакая профилактика! В засто-
явшейся моче в мочевом пузыре 
бактерии быстро размножаются.

4. Перед половым актом и по-
сле него надо принимать душ. 
Чужая микрофлора не вредна для 
половых органов, но она может 
спровоцировать цистит.

5. Хорошая профилактика ци-
стита - хлопковое бельё. А вот тес-
ная одежда, утягивающие корсеты 
и колготки нарушают кровообра-
щение органов малого таза. Одной 
из частых причин воспаления мо-
чевого пузыря являются популяр-
ные у молодых женщин трусики-
стринги.

Цистит у женщин может по-
явиться и в период менопаузы. 
Чтобы избежать заболевания, не-
обходимо дважды в год посещать 
уролога и гинеколога. 

ccc ccccc - ccccccccccc ccccc 
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Цистит - одно из самых распространён-
ных заболеваний, вокруг которого существует 
множество мифов и предположений. До сих 
пор многие женщины не придают большого 
значения этому недомоганию, считая его не-
значительным и легко поддающимся лечению 
- вроде обычной простуды, которая возвраща-
ется время от времени. Другие путают цистит 
с пиелонефритом, передавая по сарафанному 
радио народные способы избавления от этого 
недуга, услышав о которых многие доктора хва-
таются за голову. Внести ясность и рассказать, 
наконец, всю правду о цистите мы попросили 
врача уролога-андролога «Лечебно-диагности-
ческого центра «Гармония» Игоря ПЬЯНЗИНА. 

Отвечает офталь-
молог ООО «Крас-
ноключинский центр 
семейной медицины» 
Лидия ИСАЕВА:

- Для зрения вред-
но любое перенапря-
жение глаз вследствие 
длительной работы с 
мелким текстом, при 
плохом освещении, в 
неправильной позе, 
в движении. Поэто-
му, если не соблюдать 
гигиенические тре-
бования при чтении 
электронных книг, это 
может отрицательно 
сказаться на функции 
глаз. При длительном 
чтении обычных книг, 
просмотре телевизо-

ра эффект будет 
аналогичным. Глаз 
человека приспо-
соблен к восприя-
тию изображений в 
отражённом свете 
(бумага), в то вре-
мя как изображе-
ние на планшете 
- самосветящееся. 
Длительная рабо-
та за планшетом 
приводит к пере-

напряжению зрения, 
при этом уменьшается 
частота моргания, что 
негативно сказывается 
на функционирова-
нии органов зрения. 
Развивается синдром 
сухого глаза. Экраны 
электронных книг мак-
симально приближены 
по качеству изображе-
ния к изображению на 
обычной бумаге, в ре-
зультате, перенапряже-
ние зрения меньше. Но 
даже при чтении элек-
тронных книг следует 
соблюдать требования 
безопасности: пра-
вильное освещение, 
позу, положение кни-
ги, перерывы в работе.

ccccccccc cccccc ccccccccc?
- Мой пятнадцатилетний сын, обрадовавшись 

теплу, целыми днями гоняет на скейтборде. Год 
назад ломал руку, было много ушибов и вывихов. Не 
просто катается, а прыгает, выполняет трюки. Я 
слышал, что из-за этих катаний могут быть пробле-
мы с позвоночником, суставами, трещины, которые 
сейчас не заметны, потом проявятся. Это правда? 
Насколько всё это вредно?

Альберт

Отвечает врач-
терапевт лечебно-
диагностического 
центра «Гармония» 
Ралина НАФИ-
КОВА:

- Это не так, 
если есть пере-
лом (трещины), 
значит, они про-
явятся сразу. 
Проблемы с по-
звоночником или 
суставами могут раз-
виться в связи с по-
лучением травм или 
их последствиями. В 
этом смысле катание 
на скейтборде ничем 
не отличается от дру-

гих травмоопасных 
видов спортивной 
активности. Для пре-
дотвращения нежела-
тельных явлений сле-
дует строго соблюдать 
меры безопасности, 
использовать защиту.

- Собираюсь получать второе высшее, а зрение 
у меня не очень (близорукость, ношу очки и кон-
тактные линзы). Задумался над тем, как учёба 
повлияет на зрение, потому что и без того на 
работе постоянно сижу за компьютером. Вопрос 
такой: стоит ли делать ставку на бумажные 
учебники или лучше воспользоваться электронной 
книгой, планшетом? Какой из этих способов чте-
ния самый безвредный для глаз?

Максим

cccccccccccc ccccccc
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Долина представляет собой 
глубокий - 400-500 метров - 
каньон реки Гейзерной. Здесь 
на площади около шести ква-
дратных километров находят-
ся многочисленные выходы 
гейзеров, горячих источников, 
грязевые котлы, термальные 
площадки, водопады и озёра. 
На этой небольшой террито-
рии наблюдается аномально 
высокое биоразнообразие и 
высокая контрастность при-
родных условий и микрокли-
мата.

Экосистема долины уни-
кальна для России и весьма 
уязвима к внешним воздей-
ствиям, поэтому ведётся 
постоянный экологический 
мониторинг её состояния.

В 2008 году по резуль-
татам голосования Долина 
Гейзеров вошла в список се-
ми чудес России.

Обычно Долиной Гейзе-
ров называют участок в ниж-
нем течении реки Гейзерная. 
Именно здесь сосредоточе-
ны 20 крупных гейзеров и 

ccccc ccccccccc ccc

Американский па-
труль под командовани-
ем второго лейтенанта 
Армии США Уильяма 
Робертсона встретился 
с советскими солдатами 
лейтенанта Александ-
ра Сильвашко на раз-
рушенном мосту через 
Эльбу. На следующий 
день командиры 69-й 

cccccccccc ccccc 

На филиппинском остро-
ве Бохоль находятся необыч-
ные холмы, которых нет ни 
в одной другой части света. 
Их много - более 1200. Они 
покрыты зелёной травой, 

которая во время сухого се-
зона меняет свой цвет на ко-
ричневый, отсюда и назва-
ние - «шоколадные холмы». 
Они изображены на флаге 
и гербе провинции Бохоль. 
А ещё холмы находятся в 
списке важнейших объ-
ектов туристического на-
правления на Филиппинах 
и официально объявлены 
третьим по значению гео-
логическим памятником в 
стране.

ccccccc
В переводе с туркменско-

го это слово означает «врата». 
Местные жители называют 
это место «вратами в ад». На 
самом деле «врата» - газовый 
кратер диаметром 60 метров 
и глубиной около 20.

В 1971 году в Туркме-
нистане советские геологи 
обнаружили скопление под-
земного газа. В результате 
раскопок и бурения разве-
дочной скважины геологи 
наткнулись на подземную 
пустоту, из-за чего земля 
провалилась и образовалась 
большая дыра, наполнен-
ная газом. Буровая вышка со 
всем оборудованием и тран-
спортом провалилась на дно 

кратера. Чтобы вредные для 
людей и скота газы не выхо-
дили наружу, их решили под-
жечь. Геологи предполагали, 
что пожар через несколько 
дней потухнет, но до сих пор 
природный газ, выходящий 
из кратера, непрерывно горит 
днём и ночью, а языки пламе-
ни поднимаются до 15 метров 
в высоту.

Часуйма, или тибетский 
чай, очень популярен среди 
жителей Тибета и некото-
рых других народов юго-
западного Китая. Каждый 
житель Тибета выпивает в 
среднем 5-6 чашек в день. 
В состав часуймы входит 
чай, молоко, масло яка и 
соль. Готовят его так: чай-
ные листья несколько ча-
сов варятся в молоке яка, 
затем напиток наливается 
в специальную небольшую 
маслобойку для чая вместе 

с топлёным маслом яка и 
солью, и всё это сбивается 
до однородной густой кон-
систенции. Иногда немного 
концентрата чая оставляют 
и добавляют при следую-
щем заваривании.

Согласно этикету, чай 
пьётся небольшими глотка-
ми, причём после каждого 
хозяин снова наливает чаш-
ку гостя доверху. Часуйма 
- высококалорийный напи-
ток и очень полезен в высо-
когорных условиях Тибета.

ccccccc cc ccccc

На фото: лейтенант У.Робертсон и лейтенант 
А.Сильвашко на фоне надписи «Восток встре-

чается с Западом», символизирующей истори-
ческую встречу союзников на Эльбе.

25 апреля 1945 года недалеко от города 
Торгау на Эльбе войска 1-го Украинского 
фронта встретились с войсками 1-й армии 
США. В результате встречи войск союзников 
остатки вооружённых сил Германии были 
расколоты на две части - северную и южную.

дивизии Армии США 
и 58-й гвардейской ди-
визии Красной Армии 
встретились в Торгау. 
Именно тогда была сде-
лана знаменитая фото-
графия Робертсона и 
Сильвашко, пожимаю-
щих друг другу руки.

На других фронтах 
Красная Армия взя-

ла фашистов в кольцо. 
Войска 3-го Белорус-
ского фронта овладели 
последним опорным 
пунктом обороны нем-
цев на Земландском 
полуострове городом 
и крепостью Пиллау 
(сегодня это город Бал-
тийск Калининград-
ской области). Вой-
ска 1-го Белорусского 
фронта перерезали все 
пути, идущие из Бер-
лина на запад, и 25 

апреля соединились 
северо-западнее Пот-
сдама с войсками 1-го 
Украинского фронта, 
завершив, таким обра-
зом, полное окружение 
Берлина. Одновремен-
но войска фронта про-
должали вести улич-
ные бои в северной, 
восточной и юго-вос-
точной части Берлина, 
заняв при этом город-
ские районы Трептов и 
Бриц.

cccccc cccccccc 
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сотни выходов термальных 
вод, выходящих в нижней 
части каньона, в русле реки 
и на дне озера. Из этих тер-
мальных источников течёт 
почти кипящая вода (более 
95 градусов по Цельсию), и 
поднимаются горячие паро-
вые струи.

Как в советское время, 
так и после 1991 года, до-
лина была одним из самых 
посещаемых туристами мест 
Камчатки. С 1967 года здесь 
запрещён «дикий» туризм, а 
с 1977 года - туризм вообще. 
Но в 1993 году, после созда-
ния необходимой инфра-
структуры, долину снова от-
крыли для посещения. В год 
сюда приезжало более трёх 
тысяч человек.

В 1972 году в долине про-
ходили съёмки фильма «Зем-
ля Санникова».

Каждый из этих гейзеров 
неповторим и уникален, име-
ет своё «имя» и характер.

«Великан» извергает на 
высоту девятиэтажного дома 

тридцать тонн воды в минуту, а 
«Тройной» фонтанирует сразу 
из трёх отверстий. «Большой» 
из громадной раковины-гри-
фона создает неповторимый 
водный каскад, а «Первенец» 
из-под каменной глыбы вы-
брасывает струю кипятка пря-
мо в реку.

«Сахарный» фонтанирует 
вверх искрящейся на солнце 
короной, а «Фонтан» создаёт 
узкую «молочную» струю. 

Долина гейзеров известна 
и бурыми медведями. Вес-
на приходит на термальные 
площадки на месяц раньше 
обычного, в конце апреля. 
Медведи, покинув зимние 
спальни, десятками соби-
раются у гейзеров: поедают 
первую свежую зелень, отлё-
живаются на весенних суг-
робах. Здесь у них проходят 
брачные игры. Нигде более 
на Камчатке медведи не со-
бираются в таком количестве 
на столь ограниченной пло-
щади во время гона как в До-
лине Гейзеров.

Это одно из 
наиболее круп-
ных гейзерных 
полей в мире и 
единственное 
на нашем кон-
тиненте. Долина 
расположена 
на территории 
Кроноцкого 
государственно-
го биосферного 
заповедника, ко-
торый включён в 
список всемир-
ного наследия 
ЮНЕСКО в соста-
ве природного 
комплекса «Вул-
каны Камчатки».



ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕОТДЫХАЙ 1323 апреля 2015, №16 (2526)

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

2

9

7

7 6 8 4

4

9

6

1

8

5

5

5

3

239

1

1

1

7

3

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
- Дорогой, я сегодня смотрела по телеви-

зору футбольный матч, который ты судил.
- Ну и как?
- Я записала тебя на приём к окулисту.

* * *
Сенсация: Олимпийский Мишка, уле-

тевший в неизвестном направлении в день 
закрытия Олимпиады-80, обнаружен в Си-
бири! Более 30 страшных лет провёл надув-
ной талисман Игр в берлоге медведя-оди-
ночки...

* * *
- Как сказать одним словом по-англий-

ски: «Жена и теща уехали на дачу, и взяли с 
собой детей?».

- Yes!
* * *

Звоню. Спрашиваю:
- Это ты, любимая? 
- Нет, это я, - отвечает жена.

* * *
Сижу в кафе. Подходит парень и говорит: 

«Девушка, можно я за вас заплачу?». Я не 
растерялась и достала квитанции за отопле-
ние, газ, свет, воду…

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

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÅ ÃÀÇÎÂÎÅ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
ÊËÀÄÎÂÛÅ

На живописном берегу Камы 
прямо над Святым Ключом
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На сцене Дома народного творчества состоялся 
заключительный гала-концерт фестиваля 
самодеятельного творчества ПАО «НКНХ», 
посвящённого 70-летию Победы 

И. Ларионов: «Инвесторов 
интересуют перспективы»
Состоялась встреча 
руководства «НКНХ» с предста-
вителями инвестицион-
ного сообщества, финан-
совых институтов и СМИ  3

стр.

Сегодня цех 2402 
можно назвать одним из 
ведущих в ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», а по 
энергонасыщенности, 
сложности и разнообра-
зию оборудования - уни-
кальным. 

Три года назад в цехе 
были завершены работы 
по модернизации импорт-
ного производства окиси 
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Заплатить, 
чтобы получить
Апрель выдался богатым на те-
лефонные мошенничества. 
Сразу трое жителей города 
лишились крупных сумм 

Солнечная зарядка
Нижнекамцы отметили 
Всемирный день здоровья 
массовой зарядкой 

Гастрит: 
проще предупредить
Как избежать проблем с желудочно-
кишечным трактом, 
рассказывает врач-гастро-
энтеролог Елена Храмова 

В эти дни завод окиси этилена ПАО «НКНХ» 
готовится к 35-летнему юбилею. В апреле 1980 
года он начал выдавать первую продукцию. А 
до этого была долгая и напряженная работа по 
проектированию, строительству и пусконалад-
ке. На всех этапах этого процесса неоценимый 
вклад внесли специалисты энергослужбы заво-
да - электроцеха 2402. 

этилена с переводом на 
метановый балласт. Бы-
ла заменена система бес-
перебойного питания на 
источник бесперебойного 
питания нового поко-
ления, выполненный на 
элементах цифровой тех-
нологии и с необслужива-
емыми аккумуляторными 
батареями. 

- Мы установили два 

источника бесперебой-
ного питания фирмы 
«Benning» мощностью 
120 киловатт, - расска-
зывает начальник цеха 
Александр Грызан. - Та-
ких мощностей до этого в 
цехе не было. Необслужи-
ваемые аккумуляторные 
батареи несут ещё и эко-
логический эффект - по 
сравнению со старыми, 
кислотными, они не вы-
деляют вредных веществ. 
Ещё одним значимым 
событием в модерниза-
ции цеха можно назвать 
внедрение устройств быс-
тродействующего автома-
тического включения ре-
зерва. В 2014 году системы 

БАВР были установлены в 
РП-25, а в этом году - в 
РП-26. В планах - осна-
стить данными устройст-
вами цеха 2406 и 2408.

Модернизируется в 
подразделении и высо-
ковольтное оборудова-
ние. Выработавшие свой 
ресурс масляные выклю-
чатели заменяются на 
вакуумные и элегазовые. 
Причём, впервые в ПАО 
были смонтированы вы-
ключатели на переходных 
модулях. Всё это подни-
мает уровень энергети-
ческой эффективности 
и безопасности на более 
высокую ступень. 

Евгения СМОЛЕНКОВА
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На сцене Дома народного творчества состоялся 
заключительный гала-концерт фестиваля 
самодеятельного творчества ПАО «НКНХ», 
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ХОККЕЙ

БУДЬ ЗДОРОВ!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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Форвард «Нефтехимика» 
Андерсон продолжит карье-
ру в шведском «Юргордене». 
Соглашение с 32-летним 
американцем рассчитано на 
один год. В этом сезоне в 
составе нижнекамской ко-
манды форвард провел 28 

матчей, в которых набрал 
16 (6+10) очков. Текущий 
сезон американский напада-
ющий начинал в «Медвеш-
чаке», за который провёл 35 
матчей и заработал 19 (9+10) 
очков при показателе полез-
ности +1.

В Апатитах (Мурманская область) прошли тради-
ционные всероссийские соревнования (FIS) по лыж-
ным гонкам памяти Владимира Беляева. Спортсме-
ны состязались в индивидуальных гонках свободным 
стилем на 5 и 10 км.

Хоккейный клуб «Неф-
техимик» продлил контракт 
с нападающим Егором Ми-
ловзоровым ещё на три года. 
В прошедшем сезоне хок-
кеист провёл за клуб все 60 
матчей и набрал 41 (14+27) 
очко при показателе полез-
ности +4.

Защитник Евгений Ря-
сенский будет защищать 
цвета «Нефтехимика» ещё 
два года. В предыдущем 
сезоне хоккеист провёл за 
клуб 24 матча и набрал 9 
(3+6) очков при показателе 
полезности +7.

Также хоккейный клуб до-
стиг соглашения с американ-
ским нападающим Джеффом 

Таффе о контракте на следу-
ющий сезон. Текущий чем-
пионат хоккеист проводит в 
шведском «Линчёпинге», где 
набрал 63 (19+44) очка в 65 
матчах, став вторым бомбар-
диром Шведской хоккейной 
лиги в сезоне 2014/2015.

Болельщики увидят в 
составе «Нефтехимика» и 
двух нападающих - Макси-
ма Рыбина и Игоря Полыга-
лова, продливших контракт 
с «Нефтехимиком» на год. 
Максим Рыбин в предыду-
щем сезоне провёл за «Неф-
техимик» 58 игр и набрал 23 
(12+11) очка. Игорь Полы-
галов в 55-ти матчах набрал 
19 (14+5) очков.

7 апреля в рамках нового проекта 
«Твоё здоровье, Нижнекамск» на терри-
тории парка спортивного и семейного 
отдыха «Солнечная поляна» прошла мас-
совая зарядка. Самыми активными ока-
зались воспитанники спортивных школ 
Нижнекамска, учащиеся школ города, а 
также студенты.

Все, кто пришёл в этот день отдохнуть 
на «Солнечную поляну», стали участни-
ками спортивного мероприятия.  Люби-
тели здорового образа жизни выполнили 
комплекс оздоровительной гимнастики. 
Флешмоб проходил параллельно на двух 
футбольных полях. Фитнес-инструкторы 
СК «Нефтехимик» Ольга Роткина и На-
талья Тихонова провели веселую зарядку 
для всех желающих.

Такие мероприятия помогают привле-
кать горожан к активному образу жизни.  
Подобные спортивные акции планирует-
ся проводить и дальше.

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
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Нижнекамцы отметили Всемирный день здоровья гимнастикой. 

Участниками весёлого 

спортивного праздника 

стали более 800 человек.

cccccccccc cccccc

В женском старте на ди-
станции 5 км участвова-
ла представительница СК 
«Нефтехимик», мастер спор-
та международного класса 
Диляра Сабирзянова. Диляра 
завершила гонку седьмой из 
53-х стартовавших с резуль-
татом 12 минут 47 секунд. В 
прошедшую субботу наша 

спортсменка завершила се-
зон марафонской гонкой на 
50 км свободным стилем с 
общего старта, которая про-
водилась в рамках Чемпио-
ната России. 2 часа 5 минут и 
32 секунды - итоговое время 
нашей спортсменки, с кото-
рым она заняла 8 место (из 39 
стартовавших).

cccc cccccccc cccccccccc c cccccc

cccccccc ccccccccc

cccccccc cccccccc cccccccСотрудники ПЧ-35 и ПЧ-47 
ОФПС-1 устроили для детей 
детского сада №40 «День 
открытых дверей». Меропри-
ятие посвятили 366-й годов-
щине образования пожар-
ной охраны России, которая 
отмечается 30 апреля.

Дети прибыли в пожар-
ную часть в сопровождении 
родителей и воспитателей. 
Несмотря на дождливый 
день, воспитанников дет-
ского сада ждала увлекатель-
ная экскурсия - они при-
мерили форму пожарного, 
посидели в спецмашинах, 

познакомились с бытом со-
трудников ОФПС-1.

А первым делом, конеч-
но же, маленьким гостям 
показали, как тушить по-
жар, и какие для этого су-
ществуют приспособления.

- Мы очень рады, что они 
к нам пришли. Это наше 
будущее, - рассказал заме-
ститель начальника ПЧ-35 
Марсель Мухаметшин. - И 
многие мальчишки уже 
мечтают стать пожарными.

Знакомство с этой важ-
ной профессией произвело 
огромное впечатление на 
гостей.

Экскурсия оказалась не 
только познавательной, но 
и полезной. В 47-й части 
детям продемонстрировали 
мультфильм, посвящённый 
пожарной безопасности в 
быту. Кстати, очень доступ-

но в мультфильме показаны 
действия при пожаре. 

Пожарная часть как раз 
занимается профилактиче-
ской работой, о чём расска-
зал заместитель начальника 
пожарной части Линар Саг-
диев:

- Приглашая детей, мы 
стремимся к минимизации 
происшествий. Например, 
в Нижнекамске в одном 
из случаев возгорания де-
ти спасли своих сестрёнок. 
Профилактика всегда по-
ложительно сказывается на 
обстановке.

Главный праздник горо-
жан ждёт 25 апреля. Гран-
диозное мероприятие с по-
казом техники состоится  на 
площади возле ДНТ.

Айрат МУХАМЕТХАНОВ,
фото Павла Особливого
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Теперь работники «Нижне-
камскнефтехима» (и не только 
они), которым до выхода на за-
служенный отдых осталось 10, 
20, а то и 30 лет, могут узнать, 
на какую пенсию они могут 
рассчитывать. 

Для этого нужно заре-
гистрироваться на портале 
gosuslugi.ru и получить инфор-
мацию в «Личном кабине-
те застрахованного лица» на 
сайте Пенсионного фонда РФ  
(www.pfrf.ru). В «Личном ка-
бинете» вы узнаете, сколько 
пенсионных баллов накопили. 
Теперь нужно произвести не-
сложные математические дей-
ствия: сумму балов умножить 
на пенсионный коэффициент 
- 71,41 и прибавить к этому 
фиксированную сумму пенсии 
- 4383 рубля 59 копеек. Таким 

образом вы узнаете прогнози-
руемый размер своей пенсии 
на сегодняшний день.

Например, если по дан-
ным Пенсионного фонда вам 
начислено 107,87 балла, то 
прогнозируемая пенсия на 
день ваших расчётов соста-
вит 12086 рублей 58 копеек 
(107,87х71,41+4383,59 рубля).

Если до выхода на пенсию 
ещё не скоро, сумма может 
получиться небольшой, но 
это не окончательный резуль-
тат. Начиная с 2015 года про-
гнозируемый размер пенсии 
будет повышаться по мере 
увеличения баллов, пенсион-
ного коэффициента и фикси-
рованной выплаты к пенсии.  
Об этом газете «Нефтехимик» 
сообщили в татарстанском от-
делении ПФР.  

Полувековой юбилей отме-
тил на прошлой неделе нижне-
камский военкомат. 

По этому случаю сюда при-
ехали военный комиссар РТ 
Сергей Погодин и заслужен-
ный артист России, актёр и ре-
жиссёр Борис Галкин. «Я всег-
да с удовольствием приезжаю 
в этот город. Город, где можно 
на самом деле показать всю 
нашу совместную работу по 
воспитанию молодёжи, - ска-
зал на торжественном меро-
приятии С.Погодин. - И, ко-
нечно, как военный комиссар 
рес публики, я горжусь, что у 

меня в подчинении есть такой, 
назову по старому, военный 
комиссариат, который с че-
стью выполняет поставленные 
задачи».Военком республики 
вручил юбилейные медали ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны - подполковнику 
Анатолию Ефимову и полков-
нику Кронидту Шульпину. 
Юбилейные торжества про-
должились в Доме народного 
творчества, где Борис Галкин в 
компании певицы Инны Разу-
михиной и гитариста Сергея 
Руднева исполнил песни воен-
ных лет и прочёл стихи.

Большие планы
На прошедшей 7 апре

ля в Москве междуна
родной конференции 
«Полиэтилен 2015» обо
значились перспективные 
планы производства этого 
продукта, значительную 
часть которого Россия 
продолжает импортиро
вать из Саудовской Аравии 
и некоторых восточно
азиатских стран. 

Крупным игроком в про-
изводстве отечественного 
полиэтилена остаётся «Ниж-
некамскнефтехим», плани-
рующий в скором времени 
построить этиленовый ком-
плекс производительностью 
миллион тонн в год. Наращи-
вают мощности производства 
полиэтилена и в других горо-
дах страны. Всё это позволит 
к 2020-му году не только зна-
чительно сократить импорт 

полиэтилена, но и сделать 
Россию крупным экспор-
тёром.

Для «Нижнекамскнеф-
техима» строительство мил-
лионника - задача №1. 
 «Безусловно, самым главным 
и важным для нас является 
проект «ЭП-1000» с суммар-
ной производительностью 
этилена один миллион тонн 

продукции в год, - сказал 
на совете директоров ПАО 
«НКНХ» в конце марта этого 
года генеральный директор 
компании Азат Бикмурзин. - 
Мы продолжаем вести работы 
с компаниями, в том числе и 
международными, по разра-
ботке и подготовке к рабоче-
му проектированию. Это для 
нас - главная задача».

Состояние озимых куль-
тур, которые в хозяйстве 
занимают две тысячи гек-
таров, опасения не вызыва-
ет. А яровыми культурами 
предстоит засеять ещё 13,5 
тысячи гектаров. Для этого 
в четырёх филиалах «Неф-
техимагропрома» будут за-
действованы 12 посевных 
комплексов.

В этом году почти на 
50% подорожали минераль-
ные удобрения и запчасти 
к сельхозтехнике. Большую 
помощь сельчанам оказало 
руководство ПАО. Дирек-

Аграрии ждут погоды
«Нефтехимагропром» полностью готов к весенне-полевым 

работам. Аграрии ждут только погоды, чтобы выйти на поля. 

тор «Нефтехимагропрома» 
Владимир Симанов гово-
рит, что без этой поддержки 
им было бы сложно спра-
виться с поставленной зада-
чей: «Хотим сказать спаси-
бо за финансовую помощь 
ПАО «Нижнекамснефте-
хим» в лице Владимира Ми-
хайловича Бусыгина и Азата 
Шаукатовича Бикмурзина. 
На выделенные средства мы 
закупили минеральные удо-
брения и аммиачную сели-
тру. Подготовили технику, 
теперь она в отличном со-
стоянии».

Ещё полтора месяца до на-
чала работы приёмной комис-
сии в техникуме нефтехимии и 
нефтепереработки, а руковод-
ство этого учебного заведения 
уже готовится принять буду-
щих студентов. 

Об этом на совещании 
актива объединённой проф-
союзной организации ПАО 
«НКНХ» рассказала директор 
техникума Татьяна Куприя-
нова. «Мы выпускаем специ-
алистов среднего звена. И в 
настоящий момент техникум 
приравнен к системе сред-
него специального образова-
ния, - сказала Т.Куприянова. 
- С 1 июня начинается набор 
студентов на очное и заочное 
отделения. Особым спросом 
сегодня пользуется профес-
сия токаря. Всем студентам 
предоставляются бесплатное 
общежитие, питание, отсроч-
ка от службы в армии».

Но не только токарей и 
сварщиков готовят в «куз-

Пора выбирать профессию

нице кадров» «Нижнекамск-
нефтехима». Среди востре-
бованных на производствах 
специальностей - аппарат-
чики-операторы производст-
ва неорганических веществ, 
техники химической техно-

логии органических веществ, 
техники автоматизации тех-
нологических процессов и 
производств, техники-меха-
ники по эксплуатации про-
мышленного оборудования и 
другие.

Нижнекамцы готовятся к большой воде
На прошлой неделе на Каме начался ледоход, 

и спасатели ведут активную подготовку к пред-
стоящему паводку. 

По словам начальника нижнекамского 
Управления МЧС Константина Слободюка, 
противопаводковая комиссия взяла под осо-
бый контроль 10 населённых пунктов района, 
находящихся в зоне возможного подтопления:  
Ильинку, Дмитриевку, Пробуждение, Березовую 
Гриву, Новое Минькино, Байгулово, Красную 
Кадку, Нижние Челны, Кармалы и Елантово. 

Красноключинская дамба тоже под особым 
вниманием. И хотя сейчас уровень воды в Каме 
на два метра ниже, чем в середине апреля прош-
лого года, состояние дамбы вызывает беспокой-
ство. Подсчитано, что её капитальный ремонт 
обойдётся в 580 миллионов рублей, но этих денег 
нет. Всё, на что хватает средств - свозить сюда 
самосвалами некондиционные железобетонные 
конструкции и строительный мусор.

Нашим военкоматом  
можно гордиться

Пенсия, которую  
вы будете получать



ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

23 апреля 2015, №16 (2526)14 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

СМЕТАННЫЙ

Понадобятся:
  сметана 10-15% - 200 г;
  натуральный йогурт 

- 200 г;
  майонез - 2 ст. л.;
  зелень - 20-30 г;
  чеснок - 2-4 зубчика;
  соль, перец - по вкусу.

Зелень и чеснок сло-
жите в блендер и измель-
чите. Выложите в чашу, 
добавьте сметану, йогурт, 
майонез и специи. Соус 
взбейте венчиком. Прият-
ного аппетита!

Соус

ccccccccc ccccccc c cccccccc

ccccccccccc:
  куриное филе - 300 г;
  консервированные 

ананасы - 200 г;
  твёрдый сыр - 200 г;
  белый хлеб или батон - 

100 г;
  масло растительное;
  майонез на заправку.

ccccccccccccc:
Нарежьте курицу на 

небольшие кусочки и 
обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Батон 
порежьте на небольшие кубики и также зажарьте его до золо-
тистого цвета. Кубиками нарежьте консервированные ананасы, 
на мелкой тёрке натрите сыр. В большой тарелке смешайте об-
жаренное филе, сыр, ананасы и хрустящие сухарики. Заправьте 
салат майонезом и подавайте к столу.

ccccccccc ccccc 
c ccccccccc c ccccccc

cccccccc cccccccc


  Если кухонная посуда пахнет рыбой, квашеной капустой или 

чесноком, её нужно вымыть тёплой водой с уксусом (на 2 л воды 

2 ст. ложки уксуса). Запах рыбы можно уничтожить также горя-

чей очень солёной водой.

  Неприятный запах в холодильнике исчезнет через несколько 

дней, если положить в него несколько таблеток активированно-

го угля.

  Чтобы лопнувший помидор не заплесневел, нужно посыпать 

трещинку крупной солью.

  Яблочный сок. Если при тушении кислой капусты или варке 

щей добавить в кастрюлю около 1-2 ст. ложек яблочного сока, 

характерный капустный запах исчезнет. 

  Дрожжевое тесто будет пышным, если перед выпечкой до-

бавить в него остывший вареный картофель, натёртый на мел-

кой тёрке (2-3 картофелины на 1 кг муки).

ccccccccccc:
  абрикосы консервирован-

ные - 400 г;
  сахар - 2 ст.л;
  сметана - 3 ст.л;
  лазанья (пластины) - 200 г;
  малина свежая (замороже-

ная) - 100 г;
  сливки - 300 мл;
  творог - 300 г;
  яйца - 1 шт;

ccccccccccccc:
Творог с яйцом и сахаром 

выложить в миску и перете-
реть блендером. Листы лаза-
ньи варить в подсоленной воде 
2 минуты. Если на упаковке 
вашей пасты написано, что ва-
рить предварительно не надо, 
то не варите. Форму для запе-
кания смазать маслом и выло-
жить первый слой листов те-

Коллектив поваров ООО «УОП  «Нефтехим» 
предлагает очередную подборку рецептов.

Сегодня они расскажут вам как пригото-
вить хрустящий салат с ананасами, крем-
суп из шампиньонов с гренками и фрукто-
вую лазанью с творогом.

ста. Ровным слоем выложить 
творог (не весь, будет несколь-
ко слоёв). Абрикосы нарезать 
на кусочки и выложить на тво-
рог. Закрыть листами лазаньи 
и повторять так слой за слоем, 
пока не заполните форму на 
3/4 объёма. Для заливки сахар 
смешать со сливками.

Закрыть последний слой 
листами лазаньи. Залить за-
ливкой. Смазать сметаной и 
поставить в духовку запекать 
на 25-30 минут при темпера-
туре 200 градусов. На первые 
10 минут прикрыть фольгой. 
Когда лазанья испеклась, вы-
нуть её из духовки. Малину 
с сахаром взбить блендером. 
Украсить лазанью кусочками 
свежих абрикосов и полить 
ягодным соусом. Подавать 
можно как горячей, так и хо-
лодной. 

cccc-ccc cc ccccccccccc
ccccccccccc:

  шампиньоны - 300 г;
  луковица -1 шт.;
  мука - 1 ст. л.;
  сливочное масло -30 г;
  куриный бульон - 300 мл;
  сливки 10% -100 мл.

ccccccccccccc:
Мелко нарезаем неболь-

шую луковицу. Грибы наре-
заем тонкими пластинками. В 
кастрюле с толстым дном ра-
зогреваем 2 ст.л. растительно-
го масла. Кладём лук и жарим, 
помешивая, около 3 минут.  
Добавляем грибы и жарим до 
мягкости, ещё около 5 минут.  

В другой кастрюле растапли-
ваем сливочное масло, вмеши-
ваем в него муку и обжариваем 
в течение 2 минут. Затем по-
степенно, постоянно помеши-

вая, вливаем бульон и доводим 
его до кипения. Добавляем 
шампиньоны и лук, переме-
шиваем и снова доводим до 
кипения. Измельчаем блен-
дером. Добавляем соль и пе-
рец по вкусу и держим суп на 
маленьком огне ещё 7 минут. 
Вливаем сливки, ещё раз до-
водим до кипения и снимаем 
с огня.  Подаём с сухариками. 
Сухарики можно приготовить 
самостоятельно (крутоны) 
или выбрать из ассортимента, 
представленного в магазинах. 
Пикантные сухарики, напри-
мер, с орегано или базиликом, 
будут прекрасно оттенять и до-
полнять вкус крем-супа.

 Дом, в котором есть ма-
ленький ребёнок, легко узнать 
по слою игрушек, разбросан-
ных по всем комнатам. Вы 
можете ходить за малышом и 
подбирать всё сами, а можете 
сделать так, чтобы он делал 
это сам. Назначьте его сво-
им почётным помощником и 
попросите помочь положить 
всё на место. Ребёнок должен 
почувствовать, что это - очень 
важное и ответственное зада-
ние. Обязательно наградите 
его за старания. Вы можете 
придумать свою систему по-

ccc cccccccc ccccc c ccccccc
Все родители мечтают, чтобы их дети от рождения 

были аккуратными и сами за собой всё убирали. Ну 
или, на худой конец, было бы здорово иметь волшеб-
ную палочку - взмахнёшь - и вокруг кристальная чи-
стота. Но пока её не изобрели, давайте подумаем, как 
приучить ребёнка к порядку. 

ощрений, например, за поря-
док у детей наклеивать на до-
ску звёздочки или медальки.

 Примерно со школьного 
возраста начните вывешивать 
расписание домашних обя-
занностей. Составьте график, 
кто когда моет посуду, поли-
вает цветы, вытирает пыль. 
Разумеется, не стоит прев-
ращать ребенка в домработ-
ницу, главное - привить ему 
понимание, что ничего не 
получается само собой. Так 
он начнёт уважать ваш труд и 
будет более аккуратным.

 Не разрешайте детям 
играть на компьютере или 
смотреть телевизор прежде, 
чем они выполнят все свои 
обязанности по дому.

 Сколько бы лет ни было 
вашему ребёнку, никогда не 
делайте работу по дому нака-
занием за провинность. Ре-
бёнок должен воспринимать 
домашние хлопоты как есте-
ственную часть жизни.

 Выполняйте работу по 
дому играючи. Вы можете 
убираться вместе под весёлую 
музыку, пританцовывая и на-
певая.

 Проводите конкурсы на 
лучшее выполнение той или 
иной работы. Только обяза-
тельно с приятными призами. 
Это придаст уборке форму иг-
ры и повысит мотивацию.

 Большие задания делите 
на много маленьких. Ребёнок 
должен видеть, что может бы-
стро с этим справиться. 

 Ещё один способ прев-
ратить уборку в увлекатель-
ную игру - прятать в самых не-
ожиданных местах конфеты. 

Так дети будут не просто уби-
раться, а искать сокровища. 

 Если у вас несколько де-
тей, просите старших обучать 
разным навыкам младших. 
Это не только облегчит вам 
жизнь, но и поможет детям 
сблизиться.

МАЛЕНЬКИЕ  ХИТРОСТИ



 ГАЛЕЕВУ 
Фанюсу Мингалеевну.

Коллектив 
лаборатории 2536.

С рождением внука

Ремонт квартир, 
коттеджей. 

Телефон: 8-904-764-21-17. 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Коллектив отряда №2 ООО «ЧОП-
НКНХ» выражает глубокое соболезно-
вание семье Параниных, родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной

ПАРАНИНА
Петра Фёдоровича.

Коллектив отряда №2 ООО «ЧОП-
НКНХ» выражает глубокое соболезно-
вание Гусевой Ольге Александровне в 
связи с безвременной кончиной

отца.

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» вы-
ражает искренние соболезнования Бу-
котиной Татьяне Фёдоровне в связи со 
смертью 

брата. 

Коллектив цеха №1509 выражает 
искренние соболезнования Загировой 
Чулпан Флюсовне в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №1509 выражает 
искренние соболезнования Насертди-
новой Алие Адисовне и Рахимовой Ай-
сылу Адисовне в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №1509 выражает 
искренние соболезнования Файзуллину 
Рафилю Рафитовичу в связи со смертью 

отца. 

Коллектив цеха №1509 выражает ис-
кренние соболезнования Черниковой Ва-
лентине Леонидовне в связи со смертью 

отца. 

Коллектив цеха №4805 выражает глу-
бокое соболезнование Юниным Валерию 
Владимировичу и Людмиле Алексеевне в 
связи с кончиной 

матери и свекрови. 
Искренне скорбим вместе с вами, раз-

деляем боль невосполнимой утраты.

Коллектив цеха №1311 выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким 
по поводу кончины бывшей работницы

КОЧУРОВОЙ
Татьяны Петровны.

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»

Соболезнуем

С 25-летием трудового стажа

 РАУПОВУ
Чулпан Ахметзиевну.

Коллектив цеха №2836 
и профком завода 
олигомеров.

 Выражаем искреннюю благодарность заводу олигомеров, 
родным, друзьям, одноклассникам, всем, кто принял участие 
в похоронах Мирсаяпова Наиля Фаизовича.

Супруга, дочь Лилия.

Благодарим

 Дачный участок рядом 
с з/о «Дубки». Площадь 6 
соток. Имеется баня, те-
плица, времянка,беседка, 
насаждения. Телефон: 
8-987-413-50-05.
 Подземный гараж 

ГК «Шинник». Телефон: 
8-917-887-87-04.
 3-комнатную квартиру 

84 серии. Телефон: 
8-917-297-12-27.

Продам

 Квартиру, звонить в 
вечернее время. Телефон: 
8-917-914-03-47.

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

Отличная новость! Вы можете разместить любое част-

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

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в газетах «Нефтехи-

мик» и «Хезмэттэш авазы»!

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

СПЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ!

 автомобиль, дачу, шубу, 

Отличная новость! Вы можете разместить любое част-

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

димо указать табельный номер, цех, ФИО отправителя). По-
teleprog007@mail.ru.

В ООО «Вторресурсы» 
ПАО «НКНХ»:

 газорезчики,

 электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 5 
разряд,

 слесарь-сантехник.

Оформление по ТК РФ, 
соцпакет, 

оплата достойная. 

Телефон: 37-96-16.

Требуется

ХОЛДИНГ «НЕФТЕХИМ МЕДИА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

В редакцию татарских программ 
телеканала «Нефтехим» требуется

ведущая новостной программы 
(на тат. языке).

8 (904) 662 96 88.

Услуги

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

      85 ccc
 КАРАМОВА

Габдулхака 
Карамзяновича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

       80 ccc
 САХАПОВУ 

Мадину 
Мухаметвалиевну,
 ШАЙТАНОВУ

Антониду Григорьевну,
 НИГАМЕТЗЯНОВА

Фарита Галимзяновича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

           75 ccc
 КАЩЕЕВУ

Екатерину Михайловну,
 АХМЕТКИНА

Бориса Михайловича,
 ФЕДОСЕЕВА

Василия Михайловича,
 ПЕТРОВА

Леонида Алексеевича,
 ЛАТФУЛЛИНУ 

Замзамию Закировну.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 СИЛИТРИНУ 
Надежду Алексеевну.

Коллектива НТЦ.

 ТАГИРОВА 
Артура Абдулаевича.

Коллектив цеха №1301.

 УСТИНОВА
Анатолия 
Александровича.

Совет ветеранов
войны и труда 
ООО трест «ТСНХРС».

 САЛАХОВУ
Гульсину Сабировну.

Коллектив отряда №2
ООО «ЧОП-НКНХ».

 МАРДИЕВА
Рафаиля 
Гималетдиновича.

Коллектив цеха №2811
и профком завода 
олигомеров.

ТИМАШЕВА 
Олега Исаковича,
 ГИЗДАТУЛЛИНА 

Аяза Миргазияновича,
 НУРГАЛЕЕВУ 

Альбину Зуфаровну.
Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

 АНТИПОВУ 
Раису Михайловну,  
 УСМАНОВУ 

Альфию Файзиевну,
 ЛАВРОВУ 

Любовь Петровну.
Коллектив ООО 
«Корабельная роща».

 ТЕЛЬНОВА 
Александра Юрьевича.

Коллектив цеха №1509.

 ГИЛЬМАНОВА 
Радика Ринатовича.

Коллектив цеха №1503.

 ТРИФОНОВА
Виктора Сергеевича.
Коллектив завода 
полиолефинов.

 МУХАРЯМОВУ 
Чулпан Саубановну.
 КАЛЮШИНУ 

Любовь Александровну.
Коллектив цеха №1419.

 КАПАЕВУ 
Любовь Викторовну.

Коллектив цеха 
№3641 УТК.   

 ХУСНУЛЛИНА 
Закира Минегарифовича.

Коллектив цеха №1812.

 ДАВЛЕТОВА 
Рима Кашифовича,
 ЛЕОНТЬЕВА 

Федора Ивановича,
 САФАРОВА 

Камиля Асадулловича,
 ШАКИРОВУ 

Лилию Радиковну.
Администрация и 
профсоюзный комитет
завода полистиролов. 

 МИГМАНОВУ 
Марьям Фатыховну.

Коллектив 
лаборатории 2536.

 ТАРАНОВА 
Владимира Васильевича.

Коллектив цеха №2501.

 НИГАМЕТЗЯНОВА 
Фарита Галимзяновича,
 АХМАДУЛЛИНА 

Ильгизяра Ахметовича.
Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

Натяжные 
         потолки

Производство 
из качественных 
материалов:

Германия,
Франция,
Эстония.

  8-917-266-91-47.

Цены 

      приятно 

          
   удивят!

Любых форм и размеров 
от ООО «УютСпецСтрой» 

ФОТОПЕЧАТЬ

в Нижнекамске.

официального 
представителя

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

cccccccc ccccccc cccccccccccccccc ccccc 
cccc ccccccccc cccccccccc

1 отряд федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы по РТ приглаша-
ет жителей города на праздничное мероприятие, посвящённое 
366-й годовщине  образования пожарной охраны, которое состоится 25 
апреля на площади Дома народного творчества. В программе праздника - 
показ и демонстрация более 20 единиц специализированных пожарных 
машин. Начало в 9.00. Праздничный концерт творческого коллектива 
отряда в Доме народного творчества начнётся в 10.00.

 Квартиру без посред-
ников, звонить после 
17.00. Телефон: 8-917-
939-33-38.

Сниму

Центр здоровья при-
глашает нижнекамцев бес-
платно пройти медосмотр, 
в который входят оценка со-
стояния сосудов, функции 
дыхательной системы, ана-
лиз крови на холестерин и 
глюкозу, проверка остроты 
зрения, стоматологический 
осмотр, ЭКГ и так далее. 
Предварительная запись по 
телефону: 47-58-26. vk.com/srubnk

РТ г.Нижнекамск ул.Вокзальная 26 каб.17

Собственное производство
Любой размер и диаметр

Пиломатериал: доска, брус
Доставка и сборка по РТ

Äîìà è Áàíè
èç Ñðóáà

8-917-249-11-49



НЕФТЕХИМИК
Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü: ÏÀÎ «Íèæíå-

êàìñêíåôòåõèì».

Àäðåñ èçäàòåëÿ: 423574 Íèæíåêàìñê, ÏÀÎ 
«Íèæíåêàìñêíåôòåõèì».

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

Èçäàåòñÿ ñ ìàÿ 1968 ãîäà.

Ðåäàêòîð Áîðîâêîâà Â.Â.
E-mail: neftekhimmedia@gmail.com
Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 36-84-10, 37-55-37.

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

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

Òèðàæ 11133. Çàêàç ¹244/16.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 17.00,  

ôàêòè÷åñêè - 17.00.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 00059. Öåíà ñâîáîäíàÿ. 

Ìíåíèå ðåäàêòîðà íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíå-
íèåì àâòîðîâ.

с 24 по 30 апреля

Овен
Эта неделя будет бла-

гоприятной для вас, причем 
буквально во всём. Вы смо-
жете проявить себя с луч-
шей стороны на работе и в 
личной жизни.

Телец 
В своих желаниях и 

стремлениях вам необхо-
димо проявить сдержан-
ность. Сейчас вы можете 
перегнуть палку. 

Близнецы 
Сейчас вы можете 

смело доверять своей ин-
туиции и велению сердца 
даже в вопросах финансо-
вого характера. Для работы 
особенно подходит начало 
недели.

Рак
Если ранее на вашу 

долю выпадали несчастья, 
то сейчас они заканчива-
ются. Но звёзды предупре-
ждают, что закончиться они 
могут только при вашем ак-
тивном участии.

Лев 
Вам необходимо 

серьёзно заняться собой, 
так как происходящее во-
круг выходит из-под ваше-
го контроля, и значительная 
доля вины в этом - ваша.

Дева 
Повысится ваша 

привлекательность, и люди 
сами буквально потянутся 
к вам.

Весы 
У вас накопится не-

сколько несложных дел и 
нужно будет привести в 
порядок разбросанные до-
кументы.

Скорпион
Вы, наверное, скажете 

что-то лишнее, что не нуж-
но знать другим или просто 
проявите резкость и гру-
бость в общении, что при-
ведёт к ссоре. 

Стрелец 
Сейчас у вас будет по-

гружение в глобальные де-
ла, а серьёзные вопросы не 
позволят вам отвлекаться 
на мелочи.

Козерог
Настроение будет 

праздничным, будут по-
сещать мысли об отдыхе и 
романтике, а никак не о на-
сущных делах. Но делу вре-
мя, а потехе час.

Водолей 
Могут обостриться 

материальные проблемы. 
Также вам предстоит мно-
жество испытаний, которые 
вы преодолеете, но они вас 
всё же изрядно вымотают.

Рыбы 
Вы начнёте ощущать 

прилив энергии, и ваша 
деятельность активизи-
руется. Это, прежде всего, 
хорошо скажется на вашей 
работе.

cccccccc 
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МИСС и МИСТЕР 
«НЕФТЕХИМИК»
Уважаемые

читатели! 
Присылайте свои 

качественные снимки 
с рассказом о себе в 

нашу группу 
«ВКонтакте» - 

vk.com/neftekhim. 
Итоги мы подведём 

в конце мая, накануне 
Дня химика.

ДАТА
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 В 303 году по приказу римского 
императора Диоклетиана в Палести-
не обезглавили христианского воина 
Георгия Победоносца, который позже 
был канонизирован церковью. Одним 
из самых известных посмертных чудес 
святого Георгия является убийство ко-
пьём змея, опустошавшего землю од-
ного языческого царя в Бейруте. Как 
гласит предание, когда выпал жребий 
отдать на растерзание чудовищу цар-
скую дочь, явился Георгий на коне и 
пронзил змея копьём. Явление святого 
способствовало обращению местных 
жителей в христианство.

Гульнара Халиуллина. Трудится 
в УВКиОСВ ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
с 1997 года. Была награждена почётной 
грамотой руководства компании за до-
бросовестный и многолетний труд. Вос-
питывает сына. Жизнерадостная, добрая, 
трудолюбивая.

Дмитрий Смоленков. Работает в управ-
лении железнодорожного транспорта. 
Весёлый, общительный, ведёт активный 
образ жизни. Принимает активное участие 
во всех спортивных мероприятиях управле-
ния и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

 В 1889 году в письме брату Антон 
Чехов написал фразу, ставшую крыла-
той: «Краткость - сестра таланта».

 В 1907 году американский писатель 
Джек Лондон отправился в кругосветное 
путешествие на построенном по соб-
ственным чертежам судне «Снарк». По 
замыслу Д.Лондона путешествие долж-
но было продлиться семь лет, но было 
прервано через два года из-за болезни 
писателя. В путешествии он собрал бо-
гатый материал для книг «Путешествие 
Снарка», «Рассказы южных морей», 
«Сын Солнца». К этому времени бла-
годаря высоким гонорарам Лондон был 
состоятельным человеком. Его гонорар 
доходил до 50 тысяч долларов за книгу - 
огромная по тем временам сумма, но пи-
сателю денег постоянно не хватало.

 В 1911 году в Санкт-Петербурге от-
крылась первая Международная воздухо-
плавательная выставка. Она имела огром-
ный успех - за 17 дней её посетило более 
200 тысяч человек. На выставке работало 
жюри, которое оценивало представлен-
ные участниками экспонаты. Из русских 
аэропланов особое внимание привлёк 
гидросамолёт Гаккеля, приспособленный 
для спуска на воду. На выставке он был 
удостоен серебряной медали.

 В 1929 в Москве началась XIV кон-
ференция ВКП(б), на которой был при-
нят 1-й пятилетний план. Стране пред-

стояло развернуть строительство новых 
отраслей промышленности, увеличить 
производство всех видов продукции и 
приступить к выпуску новой техники.
Была введена пятидневная рабочая не-
деля. Первую пятилетку страна выпол-
нила за 4 года и три месяца.

 В 1985 году состоялся Апрельский 
Пленум ЦК КПСС, на котором был про-
возглашен курс на проведение реформы 
и новой идеологии. Термин «перестрой-
ка» появился в мае того же года, когда 
генсек Михаил Горбачёв на встрече с 
партактивом Ленинградского горкома 
партии впервые употребил это слово 
для обозначения общественно-полити-
ческого процесса: «Видимо, товарищи, 
всем нам надо перестраиваться. Всем».
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