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Четвёртый «Велдинг» -
новая победа

Кризис делу не помеха!

Кому-то весна - 
радость, а кому-то... 
слёзы 

Турнир приобретает 
большую популярность

Состоялась торжественная цере-
мония пуска четвёртого агрега-
та выделения и сушки каучука 
«Велдинг»

Как повлиял на деятельность
Группы компаний «ТАИФ» 
«большой налоговый манёвр»

Почему наш организм так реагирует 
на цветы и продукты, рассказыва-
ет аллерголог Галина Валитова
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Производство 

 Завод изопрена-
мономера в числе тех 
производств компа-
нии «НКНХ», где уже 
завершён плановый 
капитальный ремонт. 
Так же как, и на заво-
дах дивинила и синте-
тического каучука. В 
это время были произ-
ведены необходимые 
врезки, замена агрега-
тов и другие необходи-
мые операции. Пол-
ноценная работа всего 
оборудования, обнов-
ление и повышение его 
надёжности и продле-
ние срока службы - на 
плечах специалистов 
отдела главного меха-
ника предприятия.

Заслуги

 Отмечены заслуги 
предприятия в обла-
сти энергетики. В Мо-
скве завершил свою 
работу международ-
ный форум «ТЭК Рос-
сии в 21 веке». По его 
итогам «Нижнекамск-
нефтехим» удостоен 
Гран-при за внедре-
ние энергосберегаю-
щего оборудования на 
производстве АБС-
пластиков.

 Также предприятие 
отмечено дипломами 
за развитие энергоэф-
фективных технологий 
и достижение высоких 
показателей в этой 
сфере.

Безопасность 

 Состояние произ-
водственного трав-
матизма, газовой и 
пожарной безопасно-
сти, профилактики 
заболеваемости и 
многие другие важные 
вопросы обсудили на 
совещании по охране 
труда и промышлен-
ной безопасности по 
итогам работы за пер-
вый квартал года. 
В этом году запланиро-
вано выполнение бо-
лее 1000 мероприятий. 
В целом же работа АО 
«Нижнекамскнефте-
хим» в области пром-
безопасности и охраны 
труда была признана 
удовлетворительной.

Более шести тысяч ленточек раздали члены молодёжной  орга-
низации «Нефтехима». Акция в таких масштабах прошла впервые и 
вызвала горячий отклик у нефтехимиков. Ребята вручали символы 
Победы в пересменку на проходных акционерного общества.
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Нижнекамский нефтехимический колледж 
завоевал два Гран-при.

Завершился XVI Всероссийский 
турнир по настольному теннису 
памяти Ольги Першиной
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На торжественном меро-
приятии, посвящённом пуску 
«Велдинга-4», Рустам Мин-
ниханов отметил, что на пред-
приятии сложилась хорошая 
традиция - в преддверии еже-
годного собрания акционе-
ров ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» (оно началось вскоре 
после пуска «Велдинга-4») от-
крывать очередное производ-
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В конце прошлого года 
на завод поступило обору-
дование «Велдинга-4» и за-
водчане, монтажники треста 
«Татспецнефтехимремстрой» 
и других подрядных органи-
заций в кратчайшие сроки 
провели монтаж сложнейшей 
технической установки, кото-
рая сегодня занимает целый 
корпус. 

Символическую кнопку, 
официально запустившую 
«Велдинг-4» в работу, нажали 
врио президента РТ Рустам 
Минниханов, генеральный 
директор ОАО «ТАИФ» Аль-
берт Шигабутдинов, пред-
седатель Совета директоров 
«НКНХ» Владимир Бусыгин, 
генеральный директор ПАО 
Азат Бикмурзин и мэр Ниж-
некамска Айдар Метшин.

Новый агрегат выделения 

Свершилось. 22 апреля 
на заводе БК «Нижнекамск - 
нефтехима» состоялась 
торжественная цере -
мония пуска четвёртого 
агрегата выделения и 
сушки каучука «Велдинг». 
Подготовка зданий и соо-
ружений для него велась 
весь 2014-й год. 

позволит увеличить произ-
водство галобутилкаучуков на 
50 тысяч тонн в год. 

Сегодня «Нижнекамскнеф-
техим» в тройке мировых про-
изводителей этого вида каучу-
ка, пользующегося огромным 
спросом у крупнейших в мире 
производителей шин - в прош-
лом году 98% галобутилкаучу-
ка было отгружено на экспорт.

ство. Компания ориентирова-
на на экспорт, и это укрепляет 
его позиции на мировом рын-
ке. Р. Минниханов поздравил 
работников завода с вводом 
новой линии производства 
каучуков.

Генеральный директор 
ПАО А. Бикмурзин вспом-
нил, что в 1973 году нефте-
химики производили 35 ты-
сяч тонн бутилового каучука, 
сегодня - 200 тысяч тонн. «В 
этом заслуга всего коллектива 
«Нижнекамскнефтехима» и в 
первую очередь коллектива за-
вода БК, - отметил А. Бикмур-
зин. - Мы являемся лидерами 
в этой области - и по качеству 
и по производству, и большая 
программа предстоит впереди. 
Только общими усилиями и 
общей работой мы можем до-
биться высоких результатов. 
Благодарю всех за то, что было 
сделано на этой строительной 
площадке. В первую очередь 
монтажников, строителей 
треста «Татспецнефтехимрем-
строй», других подрядных 
организаций и, конечно же, 
работников «Нижнекамск-
нефтехима». Поздравляю всех 
с новой победой!».

Вадим РЯХОВСКИЙ

«Нефтехим» был от-
мечен в рамках IX Все-
российской конференции 
«Экология и производст-
во. Перспективы развития 
экономических механиз-
мов охраны окружающей 
среды», прошедшей недав-
но в Санкт-Петербурге. 

ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» вошло в число 
лауреатов конкурса «100 
лучших организаций Рос-
сии. Экология и эколо-
гический менеджмент» и 
получила одноимённую 
медаль, которая подтвер-
ждена дипломом и яв-
ляется свидетельством 
признания достижений 
предприятия в области ох-
раны окружающей среды 
и обеспечения экологи-
ческой безопасности про-
изводства, а генеральный 
директор компании Азат 
Бикмурзин был отмечен 
наградным знаком «Эко-
лог года-2015. За достиже-
ния в области рациональ-
ного природопользования 
и снижения негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду».

Конференция прохо-
дила при поддержке Ко-
митетов Госдумы РФ по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 
экологии; по науке и нау-
коёмким технологиям; по 
образованию; Министер-
ства природных ресурсов 
и экологии РФ; Торго-
во-промышленной пала-
ты России; Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей; ме-
ждународной организа-
ции парламентариев за 
сбалансированную окру-
жающую среду GLOBE 
International.

ЭКОЛОГИЯ
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ДОРОГИ

На эти цели будет направ-
лено порядка 340 млн рублей. 

Приятная новость - пла-
нируется «ямочный» ремонт в 
садово-дачных массивах. 

За счёт средств местного 
бюджета - а это 39 млн рублей, 
планируется привести в нор-
мативное состояние самые 
проблемные магистральные, 
внутриквартальные и внутри-
дворовые дороги.

Ещё 100 млн рублей из ре-
спубликанского бюджета бу-
дут потрачены на капремонт 
по улице Первопроходцев,  
некоторых дворов. 

Полным ходом идёт стро-
ительство кольцевого пере-
крёстка проспектов Строите-
лей и Мира.

В ближайших планах - ре-
монт улицы Менделеева от 

НОВОСТИ
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На «деловом понедельнике» был объявлен план 
ремонта и строительства дорог. 

пересечения с улицей Гагари-
на и до проспекта Вахитова. 
Здесь отремонтируют верх-
ний слой дорожного покры-
тия, установят дорожные зна-
ки и нанесут разметку. 

Более 20 млн рублей из 
республиканского бюджета 
будет направлено на капи-
тальный ремонт автодороги 
от Балчиклов до Сарсаз-Бли. 
50 млн рублей предусмотрены 
для ремонта участков дороги 
в Шингальчах, Большом Афа-
насово, Красной Кадке, Ше-
реметьевке и Простях. По-
ка же из-за несоответствия 
дороги требованиям безопас-
ности движения, до полного 
устранения, автобус по мар-
шруту № 125 в Сарсаз-Бли бу-
дет ходить только до деревни 
Балчиклы. Дальше - пешком. 

К такому выводу пришли в Нижнекамске после проверки 
наших школ и садов республиканской экспертной группой по 
вопросам противодействия коррупции. Кроме того, всё уже при-
обретённое родителями имущество будет поставлено на балан-
совый учёт. А вот если родители добровольно захотят передать 
деньги или что-то купить, то всё это должно быть заактировано 
исключительно через родительские комитеты как добровольные 
пожертвования, с отражением в балансе учреждения. 
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Студенты вуза вновь показали своё мастерство, завоевав 

главный приз в городском фестивале «Студенческая весна». В 
этом году концерт был приурочен к великой дате - 70-летию 
Победы. Поэтому в зале звучали военные песни, стихи, обыг-
рывались сценки - всего около 30 номеров. В итоге дипломом  
I степени среди ссузов был награждён нефтехимический кол-
ледж. А Гран-при конкурса завоевали студенты НХТИ.
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В Омске завершились матчи восточной группы IX «Кубка 

Газпром нефти» среди хоккеистов 2004 года рождения.  В игре 
за третье место «нефтехимики» скрестили клюшки с казанца-
ми. Основное время завершилось вничью - 2:2. Автором шайб в 
нашей команде стал Рауль Якупов. В серии послематчевых бро-
сков решающий буллит забросил Данил Шушляев.
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Собрались на выходных порыбачить? Тогда не применяйте 

сетей и запрещённых на время нереста удочек. В противном 
случае, грозит серьёзный штраф, изъятие улова, снастей, в не-
которых случаях и уголовное дело. На днях полиция задержала 
рыбака с 50-метровой сетью, расставленной на Каме. Изъяли 
сеть, мизерный улов - 2 леща, 4 карася, но при этом рассматри-
вается вопрос о возбуждении уголовного дела. Штраф ждёт и 
42-летнего нижнекамца, рыбачившего на незаконную «резин-
ку» с 5 крючками. Операциия «Нерест» продолжается. 
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«В 2014 году мы достигли 
максимальной выработки по 
таким видам продукции, как 
этилен, пропилен, простые 
полиэфиры, сжиженные га-
зы, галобутилкаучук. Пласти-
ков произвели 716 тысяч тонн 
- почти на 11% больше чем в 
2013 году, - поделился циф-
рами генеральный директор 
ПАО Азат Бикмурзин. - На 
экспорт было отгружено соб-
ственной продукции на сумму 
порядка 62-х миллиардов ру-
блей - на 2 миллиарда рублей 
больше, чем в 2013 году. Доля 
экспорта в общем объёме про-
даж составила 46%. В 2014 году 
акционерным обществом за-
ключены новые долгосрочные 
соглашения на поставку син-
тетических каучуков с компа-
ниями «Pirelli», «Bridgestone», 
«Goodyear». «Нижнекамск-
нефтехим» единственный  
произ водитель каучуков, ко-
торый имеет с этими компа-
ниями контракты сроком на 
4-6 лет, остальные произво-
дители работают по годовым 
контрактам. 

Подробнее достижения 
нижнекамских нефтехимиков в 
2014 году выглядят следующим 
образом.  

- На ЦГФУ завода ДБиУВС 
переработка сырья достигла 
1 миллиона 680 тысяч тонн. 
Коллектив завода активно ра-
ботает над сокращением по-
терь и отходов. 

- В 2014 году на заводе изо-
прена-мономера проводились 
работы по замене основного 

Рустам Минниханов:

«Мы вместе решим 
поставленные задачи»

«Сегодня мы собрались на годовом собрании акци-
онеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Я хочу отметить, 
что все эти годы мы чувствуем поддержку и участие во 
всех наших вопросах Рустама Нургалиевича Минниха-
нова. И сегодня он с нами». С этих слов председателя 
Совета директоров ПАО «НКНХ» Владимира Бусыгина 
22 апреля началось главное собрание нефтехимиков, 
которое подытожило работу компании в 2014 году, 
определило состав Совета директоров и размер вы-
платы дивидендов акционерам  ПАО.

« Итоги при-
родоох-

ранной деятель-
ности впечатляют 
- с 2006 по 2014 
годы удалось 
снизить выбросы 
загрязняющих 
веществ в атмос-
феру более  
чем на 20  
тысяч тонн, при-
том, что выра-
ботка продукции 
увеличилась  
в среднем на  
50 тысяч тонн  
в год.

« ПАО «НКНХ» закончил 2014 год с чистой 
прибылью в 9,3 млрд рублей. Это на 52% 

больше, чем в 2013-м.

« В 2014 году акционерным обществом 
успешно заключены новые долгосроч-

ные соглашения на поставку синтетических 
каучуков с компаниями «Goodyear», «Pirelli», 
«Bridgestone».  С этими производителями шин 
долгосрочные контракты на срок от 4 до 6 лет 
имеет только «Нижнекамскнефтехим». Все 
остальные компании работают с ними по годо-
вым контрактам. Были заключены контракты 
и с крупными переработчиками полимерной 
продукции: «Пеноплэкс», «ТехноНиколь»,  
«Жокей», «Мультипак».

ший перед этим на заводе ИМ, 
и давший старт работе «Вел-
динга-4» на заводе БК:

«Мы увидели подходы, 
которые реализуются в ком-
пании, уменьшение ручного 
труда, современные автома-
ты, увидели технологическое 
оборудование, которое со-
ответствует самым послед-
ним мировым стандартам, 
чистую ухоженную терри-
торию и многое другое. Всё 
это говорит о том, что «Ниж-
некамскнефтехим» - одно 
из ведущих предприятий не 
только в нашей стране, но и 
в Европе. Мы гордимся теми 
проектами, которые сегодня 
здесь реализуются. Мы пом-
ним те времена, когда дела-
ли два вида каучука, а сегод-
ня производим уже восемь 
видов и хотим расширяться 
дальше.

Продукция ПАО «НКНХ» 
конкурентноспособна, уве-
личился экспорт, и, конечно, 
«Нижнекамскнефтехим» - 
ведущее предприятие нефте-
газохимического комплекса 
нашей страны: 2,3 миллиона 
тонн товарной продукции - 
это огромный объём.

Сегодня работать непро-
сто, но нужно преодолеть эти 
сложности, и у меня нет сом-
нений, что мы их преодоле-
ем, - сказал Р. Минниханов. -  
На «Нижнекамскнефтехиме» 
работает профессиональная 
команда, новый генеральный 
директор, председатель Со-
вета директоров Владимир 
Михайлович, который зани-
мается стратегией. Мы заняли 
свою нишу и инвестировали в 
те продукты, которые сегодня 
конкурентноспособны. Эта 
задача остаётся, и у меня пол-
ная уверенность, что мы все 
вместе решим поставленные 
задачи». 

Собрание акционеров ут-
вердило состав Совета дирек-
торов компании, члены которо-
го переизбрали председателем 
Совета Владимира Бусыгина и 
подтвердили полномочия гене-
рального директора ПАО Азата 
Бикмурзина.

Вадим РЯХОВСКИЙ
ФОТО К.ГУБАРЕВА

оборудования, модернизации 
и реконструкции, направлен-
ные на стабилизацию работы 
производств, снижение рас-
ходных норм по изобутану.

- На заводе СК начали 
выпуск нового вида каучука 
- дивинил-стирольного. Он 
предназначен для шинной 
промышленности.

- На заводе полистиролов 
пущена четвёртая очередь 
производства. Это позволило 
выпустить рекордный объём 
продукции - почти 300 тысяч 
тонн. Доля нижнекамского 
пластика в объёме полисти-
рола общего назначения и 
ударопрочного полистирола 
российских производителей 
составляет сегодня более 73%.

- Рекордный объём продук-
ции получен и на заводе этиле-
на - почти 610 тысяч тонн.

- Выполнение плана про-
изводства по заводу окиси 
этилена превысило 105%. 
Этому заводу ПАО отводит 

произведено более 213 тысяч 
тонн полипропилена и почти 
204 тысячи тонн полиэтилена, 
освоено шесть новых марок 
полипропилена с широким 
диапазоном применения.

Одним из приоритетных 
направлений в минувшем 
году оставалась программа 
энергосбережения. «Нижне-
камскнефтехим» - крупней-
ший потребитель энергоре-
сурсов в Татарстане - на его 

особую роль в работе по сни-
жению импортозависимости. 
29 октября 2014 года здесь 
заработала линия по произ-
водству носителя для микрос-
ферического катализатора. В 
настоящее время на катали-
заторной фабрике началось 
производство уже самого ка-
тализатора.

- На заводе СПС прирост 
производства стирола по от-
ношению к 2013 году составил 
13%. Достигнуты рекордные 
выработки по окиси пропи-
лена и простым полиэфирам, 
освоен выпуск новых марок 
простых полиэфиров.

- На заводе полиолефинов 

долю приходится более 9% 
всей электрической и около 
30% тепловой энергии, вы-
рабатываемых в республике. 
В целях энергосбережения в 
2014 году было внедрено 255 
мероприятий. Среди них - за-
мена старых щитов станций 
управления электрооборудо-
ванием на щиты управления 
фирмы «Сименс» и включе-
ние в работу комплексов бы-
стродействующего автомати-
ческого включения резерва 
(БАВР), которые обеспечива-
ют непрерывное электроснаб-
жение и исключают остановы 
производств в случае аварий-
ной посадки напряжения.  

Приоритетными задачами 
для нефтехимиков остаются 
охрана окружающей среды, 
промышленная безопасность 
и охрана труда. В июле 2014 
года в компании была при-
нята новая Экологическая 
программа на 2014-2020 годы, 
выполнено 71 мероприятие на 
сумму  около 670 миллионов 
рублей. Итоги природоохран-
ной деятельности впечатляют 
- с 2006 по 2014 годы удалось 
снизить выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
более чем на 20 тысяч тонн, 
притом, что выработка про-
дукции увеличилась в сред-
нем на 50 тысяч тонн в год. 
В рамках повышения уровня 
промышленной безопасности 
было реализовано 1278 ме-
роприятий, в результате - ни 
одного случая превышения 
ПДК вредных веществ, ни од-
ного пожара.

Результаты деятельности 
ПАО в 2014 году подытожил 
Рустам Минниханов, побывав-



ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

28 апреля 2015, №17 (2527)ГОРОД4

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

на перспективу строительства 
ответил Владимир Бусыгин:

- Это один из главных на-
ших проектов. Да, тяжёлая 
сейчас макроэкономическая 
ситуация в Российской Фе-
дерации. Кроме этого надо 
обратить внимание и на про-
екты, которые ведутся други-
ми нефтехимическими ком-
паниями России, в частности 
«Сибуром». Но у нас есть уве-
ренность, что наш проект бу-
дет в обязательном порядке 
выполнен. Для этого вме-
сте работают и специалисты 
«Нижнекамскнефтехима», и 
руководители группы компа-
ний «ТАИФ». Уже договори-

Кризис делу не помеха!В ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» на прошлой 
неделе состоялась  
пресс-конференция  
с участием генерального 
директора ОАО «ТАИФ» 
Альберта Шигабутдинова, 
председателя  
Совета директоров 
«НКНХ» Владимира 
Бусыгина, генерально-
го директора ПАО Азата 
Бикмурзина, представи-
телей городских и ре-
спубликанских СМИ. Речь 
шла о том, как повлиял 
на деятельность группы 
компаний «ТАИФ» так 
называемый «большой 
налоговый манёвр»,  
об осуществлении  
планов нефтехимиков  
в условиях экономическо-
го кризиса и о программе 
импорто замещения.

Про налоговый 
манёвр

По словам А. Шигабутди-
нова, «налоговый манёвр», 
увеличивший налог на добычу 
полезных ископаемых, а, со-
ответственно, и цену на нефть 
на внутреннем рынке на дея-
тельности «Нижнекамскнеф-
техима» не отразился, чего не 
скажешь о нефтеперерабаты-
вающих заводах, получающих 
теперь сырьё по более высо-
кой цене.

Про перспективы 
олефинового 
комплекса

На вопрос о возможном вли-
янии экономического кризиса 

лись, что весной следующего 
года выходим на площадку 
для реализации строительства 
олефинового комплекса. 

Про  
импортозамещение

Вопрос от «Нефтехим Ме- 
диа»: «Каким образом на 
«Нижнекамскнефтехиме» ре-
ализуется программа импор-
тозамещения, и какие планы в 
этом направлении?».

- В прошлом году мы от-
крыли катализаторную фа-
брику. Это первый этап про-
граммы импортозамещения 
- мы производим собствен-

ный катализатор и не оста-
навливаемся на этом, - сказал 
А.Бикмурзин. - Есть програм-
ма замещения других видов 
катализаторов, мы планируем 
производить их и для других 
сфер, в том числе и для неф-
тепереработки. 

По словам генерального 
директора ПАО, в программе 
ипортозамещения нефтехи-
мики участвуют и на уровне 
государственного управления. 
Совместно с министерством 
энергетики РФ создана группа, 
в которую входят представите-
ли ПАО. Группа работает над 
вопросами, связанными, на-
пример, с поставкой импорт-

В ближайшее время си-
ноптики обещают сухую ве-
треную погоду. Горожане, 
скучавшие по теплу, потянут-
ся в леса и на дачи. 

- Как показывает пра-
ктика последних лет, не 
обойдётся и без грубого на-
рушения требований по-
жарной безопасности, - рас-
сказывает инженер ПЧ-44 
И.Р.Садиков. - Безнадзорное 
сжигание сухой травы, стер-
ни и мусора превратилось в 
какую-то «национальную» 
забаву. Только последствия 
не такие весёлые. С каждым 
годом ситуация осложняет-
ся. В результате перехода ог-
ня с сухой травы на строения 
и дома ежегодно наносится 
ущерб в миллионы рублей, и 
в основном, в частном секто-
ре. Нередко сжигание травы 
приводит к тяжёлым послед-
ствиям. Неконтролируемый 
огонь перекидывается на лес-
ные массивы, хозяйственные 
постройки, жилые и нежилые 

ного оборудования и, соответ-
ственно, импортозамещения. 
«Нижнекамскнефтехим» здесь 
выступает в роли консультанта.

Про специальный 
каучук для шинников

МЧС

«Национальная забава» с нешуточными последствиями
строения, могут пострадать 
люди.

Это происходит не слу-
чайно, везде присутствует 
пресловутый человеческий 
фактор. Зачастую все эти дей-
ствия совершаются в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
а также детьми, находящими-
ся без присмотра взрослых. 
В большинстве случаев это 
может привести, а зачастую и 
приводит, к возникновению 
пожаров. 

На виновника такого воз-
горания травы или мусора 
будет возбуждено админис-
тративное дело и оформлен 
штраф согласно части 2 статьи 
20.4 КоАП, предусматриваю-
щей наказание, в том числе, 
и за разжигание открытого 
огня на расстоянии менее 50 
метров от построек и жилых 
домов.

Поэтому на территории 
республики уже 23 марта был 
введён особый противопо-
жарный режим.

Кроме того, руководите-
лям муниципальных районов 
и городских округов Респу-
блики Татарстан поручено 
предпринимать все первич-
ные меры пожарной безопас-
ности - проводить опашку 
территорий насёленных пун-
ктов, расчищать подъезды к 
водоёмам на случай пожаров, 
не допускать сжигания му-
сора и травы на территории 
населённых пунктов, пред-

приятий и индивидуальных 
приусадебных участков. 

Совершенно очевидно, 
что основным приоритетом 
для каждого должна стать без-
опасность, ни средств, ни вре-
мени на это жалеть не стоит.

И жители республики 
должны делать всё, что от них 
зависит: освободить терри-
тории от мусора, сухой тра-
вы и прошлогодней листвы, 
особенно у деревянных стро-

ений. Категорически запре-
щается разведение костров, 
сжигание отходов и тары на 
расстоянии ближе 50 метров 
от зданий и сооружений. Не 
следует оставлять их без при-
смотра, искры от такого ко-
стра могут попасть на одежду 
или на соседнее строение. Во 
избежание возникновения 
возгораний рекомендуется 
выбрасывать мусор в мусор-
ные контейнеры.

КСТАТИ

Наказания в виде штрафа 
в условиях особого про-
тивопожарного режима 
предусмотрены в разме-
ре:
 для граждан - от 2 до 4 

тысяч рублей, (в обычных 
условиях 1-1,5 тысячи);
 для должностных лиц - 

от 15 до 30 тысяч рублей, 
(6-15 тысяч);
 на юридических лиц - от 

400 до 500 тысяч рублей, 
(150 - 200 тысяч).

Владимир Бусыгин:
- Хочу добавить, что про-

грамму по импортозамеще-
нию мы начали не сегодня и 
даже не вчера. Раньше мы за-
купали каучуки для производ-
ства полистиролов, а теперь 
производим сами. Мы начали 
выпуск уже функционализи-
рованного дивинилстироль-
ного каучука для нашей шин-
ной промышленности. Ранее 
российские шинники покупа-
ли его у компании Буна, ко-
торая находится на Западе и 
может внести с учётом санк-
ций какие-то ограничения на 
поставки. На сегодняшний 
день наши производители 
шин полностью удовлетворе-
ны этим видом каучука.

- В этом году на заводе 
олигомеров мы собираемся 
запустить модернизирован-
ную установку альфа-оле-
финов, - поделился планами 
А.Бикмурзин. - Это тоже им-
портозамещение, поскольку 
часть продукции мы будем 
использовать для производ-
ства сложных сополимерных 
пластиков, которые пока за-
купаем за рубежом. Програм-
ма есть, она многогранна.

Вадим РЯХОВСКИЙ
ФОТО К.ГУБАРЕВА
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Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамск-
нефтехим».

Сокращённое фирменное наименование общества: ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Место нахождения общества: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для об-

суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с 
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 марта 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 22 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: актовый зал здания 

А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Фе-
дерация.

Почтовый адрес, по которому предварительно направлялись заполненные бюллетени для 
голосования: ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта 

о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявле-

нии) дивидендов, по результатам 2014 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Результаты голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:
№ вопроса 
повестки дня

Число голосов, кото-
рыми обладали лица, 
включенные в список 
лиц, имевших право на 
участие в Общем со-
брании акционеров:

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции обще-
ства, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 
02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, 
по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании 
акционеров с указанием 
имелся ли кворум:

по вопросу 1 1 611 256 000 1 611 256 000 1 464 177 039 - кворум имелся
по вопросу 2 1 611 256 000 1 611 256 000 1 464 177 039 - кворум имелся

Число голосов, кото-
рыми обладали лица, 
включенные в список 
лиц, имевших право 
на участие в Общем 
собрании акционеров 
(кумулятивное голосо-
вание):

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции обще-
ства, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 
02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-
н, по вопросу повестки дня (ку-
мулятивное голосование):

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании 
акционеров с указанием 
имелся ли кворум (кумуля-
тивное голосование):

по вопросу 3 16 112 560 000 16 112 560 000 14 641 770 390 - кворум имелся
Число голосов, кото-
рыми обладали лица, 
включенные в список 
лиц, имевших право на 
участие в Общем со-
брании акционеров:

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции обще-
ства, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 
02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, 
по вопросу повестки дня (голо-
сующие акции, принадлежащие 
членам Совета директоров или 
членам Правления ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» не могут 
участвовать в голосовании по 
данному вопросу):

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании 
акционеров с указанием 
имелся ли кворум (голосую-
щие акции, принадлежащие 
членам Совета директоров 
или членам Правления ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» не 
могут участвовать в голосо-
вании по данному вопросу):

по вопросу 4 1 611 256 000 1 608 068 850 1 463 732 789 - кворум имелся
Число голосов, кото-
рыми обладали лица, 
включенные в список 
лиц, имевших право на 
участие в Общем со-
брании акционеров:

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции обще-
ства, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания ак-
ционеров, утвержденного Прика-
зом ФСФР России от 02 февраля 
2012 г. № 12-6/пз-н, по вопросу 
повестки дня:

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании 
акционеров с указанием 
имелся ли кворум:

по вопросу 5 1 611 256 000 1 611 256 000 1 464 177 039 - кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

«за»: «против»: «воздержался»: число голосов, кото-
рые не подсчитыва-
лись в связи с призна-
нием бюллетеней (в 
том числе в части го-
лосования по соответ-
ствующим вопросам) 
недействительными 
или по иным основа-
ниям:

по вопросу 1:
1 463 720 189 
(99,9688%)

750 
(0,0001%)

456 100 
(0,0311%)

0
(0,0000%)

по вопросу 2:
1 463 576 364 
(99,9590%)

17 000 
(0,0012%)

163 175 
(0,0111%)

420 500
(0,0287%)

«за предложенных 
кандидатов»:

«против всех 
кандидатов»:

«воздержался 
по всем 

кандидатам»:

число голосов, 
которые не подсчи-
тывались в связи с 
признанием бюлле-
теней (в том числе в 
части голосования 
по соответствующим 
вопросам) недействи-
тельными или по иным 
основаниям:

по вопросу 3:
14 638 412 640
(99,9771%)

137 500
(0,0009%)

556 250
(0,0038%)

2 664 000
(0,0182%)

в том числе:
Алексеев С.В. 1 546 095 611

(10,5595%)
Бикмурзин А.Ш. 2 199 174 991

(15,0199%)
Бусыгин В.М. 2 470 660 841 

(16,8741%)
Гайзатуллин Р.Р. 1 545 834 961 

(10,5577%)
Зарипов Р.Х. 1 545 336 011

(10,5543%)
Маганов Н.У. 1 292 990 506

(8,8308%)
Милич Ж. 1 007 500 911

(6,8810%)
Пресняков В.В. 1 012 324 261

(6,9140%)
Раппопорт А.Л. 1 007 433 111

(6,8805%)
Сафина Г.М. 1 011 061 436

(6,9053%)

«за»: «против»: «воздержался»: число голосов, которые 
не подсчитывались в 
связи с признанием 
бюллетеней (в том чи-
сле в части голосования 
по соответствующим 
вопросам) недействи-
тельными или по иным 
основаниям:

по вопросу 4:
Евдокимов Д.А. 1 461 509 264

(99,8481%)
1 870 100
(0,1278%)

234 425
(0,0160%)

118 000
(0,0081%)

Игнатовская О.В. 1 461 645 764
(99,8574%) 

1 695 600
(0,1158%)

273 425
(0,0187%)

118 000
(0,0081%)

Кузнецова Н.В. 1 463 524 114
(99,9857%)

1 250
(0,0001%)

89 425
(0,0061%)

118 000
(0,0081%)

Султеева Л.Ф. 1 461 508 239
(99,8480%)

1 721 100 
(0,1176%)

385 450
(0,0263%)

118 000
(0,0081%)

по вопросу 5:
1 463 337 264
(99,9426%) 

13 925
(0,0010%)

789 350
(0,0539%)

36 500
(0,0025%)

ccccc cc cccccc ccccccccccc 
cc ccccc cccccccc cccccccccc 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По вопросу 1:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год.

По вопросу 2:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2014 года, рекомен-
дованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» в размере, рекомендованном 
Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», всего – 2 781 964 420 руб., в том числе: по привиле-
гированным акциям – 332 855 300 руб. (1,52 руб. на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным 
акциям – 2 449 109 120 руб. (1,52 руб. на 1 обыкновенную акцию).
3. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в рее-
стре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», осуществить путём почтового перевода денежных средств 
или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путём перечисления денежных средств на 
их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», путём перечисления денежных средств на их банковские счета.
4. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 09 мая 2015 года.

По вопросу 3:
Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: 
- Алексеев Сергей Владимирович,
- Бикмурзин Азат Шаукатович,
- Бусыгин Владимир Михайлович, 
- Гайзатуллин Радик Рауфович, 
- Зарипов Равиль Хамматович,
- Маганов Наиль Ульфатович,
- Милич Желько,
- Пресняков Владимир Васильевич,
- Раппопорт Александр Леонидович,
- Сафина Гузелия Мухарямовна.

По вопросу 4:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: 
- Евдокимов Дмитрий Александрович,
- Игнатовская Ольга Владимировна,
- Кузнецова Наталья Викторовна,
- Султеева Лилия Фиргатовна.

По вопросу 5:
Утвердить аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Функции счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпол-
нял регистратор – Нижнекамский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский 
Регистратор» (НФ ООО «ЕАР», лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра 
№10-000-1-00332 от 10.03.2005, выдана без ограничения срока действия, место нахождения ООО «ЕАР»: 
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2; место нахождения НФ ООО «ЕАР»: 423570, 
Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 1).

Уполномоченные лица НФ ООО «ЕАР»:
Е.А. Полушина; 
М.А. Ткачева.

Председатель годового Общего собрания акционеров: В.М. Бусыгин
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Г.В. Александров

Председатель годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим» _________________  В.М. Бусыгин

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим» _________________  Г.В. Александров
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ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТМОСФЕРА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

с 20 по 27 апреля

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО 
«СОВ-НКНХ», соответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 

17 апреля уровень воды в Каме – на отметке 
52,75 м по Балтийской системе высот.

Анализ атмосферного воздуха населён-
ных пунктов за прошедшую неделю:

Большое Афанасово. 21 апреля при запад-
ном ветре со скоростью 6,2 м/с содержание пре-
дельных углеводородов - 1,2 мг/м3 (при норме 50,0 
мг/м3); бензола - 0,01 мг/м3 (при норме 0,3 мг/м3). 
Содержание сероводорода, толуола, этилбензола, 
хлорметана, стирола было ниже чувствительности 
методик.

Иштеряково. 22 апреля при северном ветре 
со скоростью 1,5 м/с содержание аммиака - 0,05 
мг/м3 (при норме 0,2 мг/м3); бензола - 0,012 мг/м3 
(при норме 0,3 мг/м3); толуола - 0,019 мг/м3 (при 
норме 0,6 мг/м3).

Содержание формальдегида, этилбензола, 
ацетофенона, стирола, диоксида азота, оксида азо-
та, оксида углерода, фенола, дивинила, диметил-
бензола, взвешенных веществ, хлорметана, оксида 
этилена, оксида пропилена, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методики.

Деревня Мартыш. 23 и 24 апреля при запад-
ном ветре со скоростью 3,6 м/с содержание аммиака 
- 0,03 мг/м3 (при норме 0,2 мг/м3).

Содержание диоксида азота, бензола, фор-
мальдегида, этилбензола, стирола, хлорметана, 
ацетальдегида, дивинила, оксида этилена, оксида 
пропилена, оксида азота, диоксида серы, взвешен-
ных веществ было ниже чувствительности методики.

25 апреля при западно-северо-западном ветре 
со скоростью 4,0 м/с содержание аммиака - 0,05 
мг/м3 (при норме 0,2 мг/м). 

Содержание диоксида азота, бензола, фор-
мальдегида, этилбензола, стирола, хлорметана, 
ацетальдегида, дивинила, оксида этилена, оксида 
пропилена, оксида азота, диоксида серы, взвешен-
ных веществ было ниже чувствительности методики.

Нижнее Афанасово. 20 апреля при восточ-
ном ветре со скоростью 2,3 м/с содержание диокси-
да азота - 0,03 мг/м3 (при норме 0,2 мг/м3); аммиака 
- 0,02 мг/м3 (при норме 0,2 мг/м3); оксида углерода 
- 2,4 мг/м3 (при норме 5,0 мг/м3).

Содержание оксида азота, диоксида серы, 
этилбензола, хлорметана; 4,4-диметил-1,3-лиоксана 
было ниже чувствительности методики.

22 апреля при восточном ветре со скоростью 
0,6 м/с содержание аммиака - 0,04 мг/м3 (при норме 
0,2 мг/м3).

Содержание оксида азота, диоксида азота, 
оксида углерода, диоксида серы, этилбензола, хлор-
метана; 4,4-диметил-1,3-лиоксана было ниже чувст-
вительности методики.

Стационарный пост на проспекте Вахи-
това. Здесь с 20 по 26 апреля содержание азота 
диоксида максимально составило 0,03 мг/м3 (при 
норме не более 0,20 мг/м3).

26 апреля (за 07:00 при северном ветре со ско-
ростью 1,4 м/с), минимально - ниже чувствительно-
сти методики 20 апреля (13:00) по 22 апреля (13:00), 
с 23 апреля (13:00) по 24 апреля (13:00).

Содержание аммиака максимально состави-
ло 0,15 мг/м3 (при норме не более 0,20 мг/м3) 22 
апреля (за 07:00 при западном направлении ветра со 
скоростью 1,6 м/с и за 13:00 при северно-северо-
восточном ветре со скоростью 1,7 м/с), минимально 
- 0,02 мг/м3 20 апреля (07:00), 21 апреля (07:00), 24 
апреля (07:00). 

Содержание формальдегида максималь-
но составило 0,02 мг/м3 (при норме не более 0,05 
мг/м3) 24 апреля (за 13:00 при западном направле-
нии ветра со скоростью 6,6 м/с), минимально - ниже 
чувствительности методики 20 апреля (13:00), 21 
апреля (07:00), с 22 апреля (07:00) по 24 апреля 
(07:00).

С 25 по 26 апреля содержание предельных 
углеводородов максимально составило - 1,7 мг/м3 
(при норме не более 50,0 мг/м3) 20 апреля (за 07:00 
при восточном направлении ветра со скоростью 2,0 
м/с), минимально - ниже чувствительности методики 
25 апреля (13:00).

Содержание бензола максимально составило 
0,004 мг/м3 (при норме 0,3 мг/м3) 20 апреля (за 07:00 
при восточном направлении ветра со скоростью 2,0 
м/с), минимально - ниже чувствительности методики 
20 марта (13:00), 21 апреля (07:00); с 22 по 23 апре-
ля; с 24 апреля (13:00) по 26 апреля (07:00).

Содержание толуола максимально составило 
0,002 мг/м3 (при норме 0,6 мг/м3) 20 апреля (за 07:00 
при восточном ветре со скоростью 2,0 м/с), мини-
мально - ниже чувствительности методики с 22 апре-
ля (07:00) по 23 апреля (13:00), с 24 апреля (13:00) 
по 26 апреля (07:00).

Содержание этилбензола максимально со-
ставило 0,001 мг/м3 (при норме 0,02 мг/м) 24 апреля 
(за 07:00 при юго-юго-западном ветре со скоростью 
4,2 м/с), минимально - ниже чувствительности мето-
дики во все оставшиеся дни.

Содержание стирола максимально составило 
0,001 мг/м3 (при норме 0,04 мг/м3) 24 апреля (за 
13:00 при западном направлении ветра со скоростью 
6,6 м/с), минимальное значение - ниже чувствитель-
ности методики во все оставшиеся дни.

Содержание других веществ: оксида углерода, 
серы диоксида, фенола, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида пропилена оксида, ацето-
фенона, диметилдиоксана, дициклопентадиена было 
ниже чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологических очист-
ных сооружениях, сбрасываемом в Каму, концентра-
ция меди осталась на уровне прошлой недели. Со-
держание ванадия, титана, ацетофенона, метанола, 
хрома не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами значительных 
нарушений за прошедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС
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по всем показателям. 

52,75 м по Балтийской системе высот.
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ацетофенона, стирола, диоксида азота, оксида азо-
та, оксида углерода, фенола, дивинила, диметил-
бензола, взвешенных веществ, хлорметана, оксида 
этилена, оксида пропилена, ацетальдегида было 

Юные таланты 
нефтехимического 
колледжа

Нижнекамский нефтехимический колледж в начале апреля завоевал два 
Гран-при. Один - республиканского образца, другой - международного.  
Корреспондент газеты «Нефтехимик» встретился с директором колледжа 
и студентами, которые «выковали» для своего учебного заведения эти победы.

cc - cccccccccc 
ccccccccc!

- 10 апреля в казанской 
«Пирамиде» состоялся га-
ла-концерт республиканско-
го фестиваля художествен-
ной самодеятельности «Мы 
- счастливое поколение!», 
- рассказал  директор коллед-
жа, доктор технических наук, 
профессор Александр Куту-
зов. - Фестиваль проводился 
среди ссузов Татарстана, и в 
Казань были отобраны наибо-
лее значимые номера. Наши 
вокалисты получили Гран-
при по вокалу. 

Художественный руково-
ди тель колледжа Эдуард Крас   -
нов каждый год отбирает са-
мых талантливых студентов и 
готовит их к выступлениям. 
Его воспитанников ежегодно 
приглашают на праздничные 
мероприятия в масштабах го-
рода и республики, пользуют-
ся спросом они и в «Нижне-
камскнефтехиме» в качестве 
артистов и ведущих на празд-
ничных мероприятиях.

На этот раз вместе с ди-
пломом ребята получили сер-
тификат на 50 тысяч рублей, 
который имеет целевое назна-
чение - приобретение инстру-
ментов, шитьё костюмов для 
сцены. Сами артисты так рас-
сказали о своём выступлении:

- Первый зональный тур 
прошёл в Нижнекамске, вто-
рой - уже в Казани. Был боль-
шой гала-концерт, на кото-
ром мы исполнили три песни. 
Готовились очень упорно. Две 
наши песни выиграли дипло-

мы 1-й степени, одна удостои-
лась диплома 2-й степени, и по 
общему результату мы получи-
ли Гран-при фестиваля по но-
минации «вокал».

Кстати, в колледж ребята 
пришли уже сформировавши-
мися артистами - они занима-
ются в вокальных ансамблях 
«Лаззат» и «Сафар».

cccccccc 
«cc ccccccc»

Но если эта победа - заслу-
га самих талантливых ребят 
и их художественного руко-
водителя, то о второй побе-
де директор колледжа гово-
рит, не скрывая гордости и... 
надежд на будущее. Четве-
рокурсник отделения пере-
работки нефти и газа Антон 
Семёнов стал абсолютным 
победителем Международной 
научно-практической конфе-
ренции. Сначала с докладом 

по своей теме он участвовал 
во Всероссийской научно-
практической конференции 
в Бузулуке, а в начале апреля 
получил Гран-при на Между-
народной научно-практиче-
ской  конференции в Москве. 

- Антон отличается тем, 
что у него очень высокий 
уровень, надо взять его на за-
метку - это будущий учёный, 
- уверен А. Кутузов. - Очень 
самостоятельный парень, 
все четыре года обучения ак-
тивно участвует в различных 
научно-практических кон-
ференциях и везде получает 
признание. И в Москве он 
уже участвовал, получал ди-
пломы 1-й степени. Эта по-
беда - определённая вершина 
на данном этапе. После кол-
леджа Антон однозначно по 
заочной форме окончит вуз. 
Я доктор наук, профессор, у 
меня есть право иметь своих 
аспирантов, учеников и в бу-
дущем хочу привлечь Анто-
на. Дам ему тему, и он будет 
её не спеша прорабатывать.  
Думаю, что он по окончании 
вуза через год-два сможет за-
щитить кандидатскую диссер-
тацию, его уровень уже сейчас 
это позволяет.

ccc ccccccc, 
cccccccc cccc

У самого Антона уже сло-
жились долгосрочные планы, 
об этом он рассказал в нашей  
беседе.

- Антон, как проходила кон-
ференция в Москве?

- На ней были делегации 

из различных стран: Турция, 
Германия, Швейцария, Ка-
захстан, Китай, Финляндия, 
Румыния, Литва. В моей сек-
ции были представлены Лит-
ва и Румыния. Я выступал со 
своей работой по улучшению 
процесса переработки серо-
водородного газа в элемент-
ную серу. Членами жюри моя 
работа была высоко оценена, 
и я стал абсолютным чем-
пионом этой конференции, 
завоевал  Гран-при и Кубок. 
Кубок интернациональный, в 
прошлом году он был в Укра-
ине, в этом году он в Нижне-
камске, и каждый год к нему 
добавляется флаг страны-по-
бедительницы. 

- Тему сам выбирал?
- Да. Тема очень интерес-

ная и имеет практическое 
применение по улучшению 
получения элементной серы 
на одном из предприятий на-
шего города.

- Какие планы на будущее?
- После колледжа плани-

рую поступать в Кубанский 
госуниверситет, потому что 
там сокращённые сроки обу-
чения и именно там находятся 
филиалы Роснефти - беру се-
бе на будущее заметку, чтобы 
быть на ступень выше. 

- То есть, будущее на бли-
жайшее время уже расписано. 
А насколько?

- Лет на 15.
- Через 15 лет кем себя ви-

дишь?
- Как минимум кандидатом 

наук в научной организации 
по совершенствованию неф-
техимических и нефтеперера-
батывающих процессов. Эти 
структуры есть практически 
в каждой интегрированной 
компании, занимающейся 
нефтепереработкой и нефте-
химией.

Вадим РЯХОВСКИЙ 
Фото К.ГУБАРЕВА

Александр Кутузов, 
доктор технических наук, 
профессор.

Антон Семёнов, 
4-й курс, «Переработка 
нефти и газа».

« Антон отлича-
ется тем, что у 

него очень высокий 
уровень, надо взять 
его на заметку - это 
будущий учёный.
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Ольга Першина начала 
заниматься настольным тен-
нисом в 1980 году, в 86-м она 
стала 3-м призёром чемпио-
ната Поволжья, в 87-м выиг-
рала международный турнир 
в Казани. В 89-м году стала 
чемпионкой международного 
турнира в Оренбурге, в 91-м 
году завоевала 1 место на чем-
пионате ФСО профсоюзов 
России - это далеко не пол-
ный перечень её заслуг.

Бывалые спортсмены бы-
ли знакомы с ней лично.

Альфиз Урманов, тренер-
преподаватель ДЮСШ (Аль-
метьевск): «Я играл с ней за 
сборную Татарстана, мы вме-

«Рубин-2» - «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- 1:0 (0:0).

В мачте 20 тура «Рубин-2» одержал вторую 
победу подряд в первенстве ПФЛ. Вслед за 
разгромом в Йошкар-Оле местного «Спар-
така» последовала победа с минимальным 
счётом на своём поле над нижнекамским 
«Нефтехимиком».

Единственный гол в матче на 62-й мину-
те забил лучший бомбардир турнира Руслан 
Галиакберов, головой замкнувший подачу с 
левого фланга.

Подопечные Юрия Уткульбаева набрали 
30 очков и догнали «Сызрань-2003». Отме-
тим, что попадание в первую шестёрку, ко-
торая на следующем этапе продолжит борьбу 
за медали, «Рубин-2» обеспечил ещё в прош-
лом туре.

«Нефтехимик» же с 16 очками после 18 
игр находится на 8 месте. Наш лучший голе-
адор Дмитрий Отставнов забил 8 мячей.

Турнир приобретает 
большую популярность

Завершился XVI Всероссийский Турнир по настоль-
ному теннису памяти мастера спорта СССР Ольги 
Першиной. В турнире участвовало 225 спортсменов из 
городов и районов Республики Татарстан и регионов 
Поволжья.

сте в одной команде были, 
она была боевой девушкой и 
очень хорошей спортсмен-
кой».

Соревнования посещают 
как и новички, так и опыт-
ные спортсмены. Несмотря 
на свой юный возраст, Ильгиз 
Динмухаметов - уже чемпи-
он республики по теннису в 
парном разряде. Челнинский 
спортсмен приехал померить-
ся силами и набраться опы-
та. Его коллега по команде 
ДЮСШ «Челны-Экстрим» 
Эвелина Исмагилова хоть и 
очень сильно волновалась, 
но не давала соперницам 
спуска. «Сразу видно, что я 

играю сильнее и больше тре-
нируюсь», - призналась тен-
нисистка. Кстати, она заняла 
второе место в возрастной ка-
тегории 2000-2001 г.р.

При этом заметим, что 
суть турнира - не просто выя-
вить сильнейшего, а привлечь 
людей к спортивному обра-
зу жизни, в первую очередь 
молодёжь, и этот вид спорта 
подходит как нельзя лучше.

Призовые места разыгры-
вались в 5 возрастных группах. 
Назовём имена нижнекам-
цев. Единственное «зо    ло        то» 
для города выиграл С.Иса          - 
ев (старше 30 лет), в этой же 
категории С.Зуев завоевал 
«серебро». К.Кубышкина - 
третья в возрасте до 30 лет, 
как и Д.Лялин. А.Иванова 
стала второй в возрастной ка-
тегории 2004 г.р. и младше.

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

Татарстанское дерби:  
«Рубин-2» обыграл 
«Нефтехимик»

Хоккей
Пуяц остаётся в Нижнекамске

Хоккейный клуб «Нефтехи-
мик» заключил новое соглаше-
ние с латвийским защитником 
Георгием Пуяцем, сообщается 
на официальном сайте нижне-
камской команды. Новое со-
глашение с 33-летним игроком 
рассчитано на один сезон. Пуяц 
перешёл в «Нефтехимик» по ходу 
сезона-2014/15 из рижского «Ди-
намо». В КХЛ за нижнекамский 
клуб он провёл 17 игр и набрал 4 
очка (1 шайба + 3 передачи) при 
показателе полезности «+5».

Шамаринское золото увезли «Варяги»
В Нижнекамске завершился традиционный Турнир па-

мяти выдающегося нижнекамского тренера Бориса Ша-
марина. В заключительный день соревнований прошли 
финальные матчи за призовые места. Команда «Нефтехи-
мик», состоящая из игроков 2002 года рождения, завоевала 
«бронзу». 

В матче за третье место с «нефтяниками» из Альметьевска 
юные «нефтехимики» вырвали победу в серии буллитов - 2:1.

Всего же на турнире нижнекамцы одержали 4 победы в 
7 матчах, обыграв также казанское «Динамо», «Юрматы-
СКА» из Салавата и нефтекамский «Торос», который в итоге 
занял 2-е место. Победителем турнира стала команда «Варя-
ги» из пос. Морозова Ленинградской области.

Лёгкая атлетика
Юные нефтехимики - в сборной

Первенство города прошло в выходные в СК «Шинник». 
В соревнованиях принимали участие спортсмены 1998-99 и 
2000-2001 годов рождения. Юноши и девушки 1998-99 г.р. 
(состав 25 спортсменов) проходили отбор на спартакиаду 
учащихся РТ, которая пройдёт в Казани 16-17 мая. Отметим, 
что в команду также допускается 5 спортсменов 2000 г.р.

В состав сборной города попали воспитанники  
СДЮШОР «Нефтехимик»: Руслан Кашин, Раиль Зарипов, 
Максим Данилов, Ринат Дибаев, Ильхам Ишбулдин, Лей-
ла Альмиева, Эльвина Улмасова, Карина Урманчева, Лия 
Бикбулатова и Фанис Сибгатуллин. Параллельно со спарта-
киадой, в Казани пройдёт первенство РТ среди легкоатле-
тов 2000-2001 г.р., на котором выступят Азалия Французова, 
Марат Хуснуллин, Демид Иванов и Ленар Бариев.

Волейбол
Доигрались до «бронзы»

В спортивном зале НХТИ прошли финальные игры чем-
пионата Нижнекамска по волейболу среди мужских команд. 
В матче за 3 место встречались команды «Мужской клуб» и 
«Нижнекамскнефтехим». Счёт по партиям 0:3 (18-25; 18-25; 
22-25) и команда нефтехимиков стала бронзовым призёром 
чемпионата. В основном финале встретились «ТАНЕКО» 
и «Луч».  Со счетом 3:1 (14-25; 25-11; 25-21; 25-23) победу 
одержала команда «ТАНЕКО» и очередной год подряд стала 
чемпионом Нижнекамска.

Команда УТК завоевала «золото»
Завершилось первенство ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

по волейболу среди женских команд 2 группы. Приз ра-
зыграли 9 команд. 1 место заняла сборная УТК, на 2 месте 
расположилась команда НТЦ (до этого 10 лет подряд стано-
вилась победителем), 3 место - за командой ПКЦ. Команды-
призёры были награждены медалями и денежными призами.



ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

28 апреля 2015, №17 (2527)телепрограмма8

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+).
12.10 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
14.15 Х/ф "Освобождение" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Освобождение" (0+).
17.00 Д/с "Война и мифы" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
23.35 Д/ф "Маршалы Победы" (16+).
00.35 Ночные новости (12+).
00.50 Д/с "Великая война" (12+).
01.50 Т/с "Далеко от войны" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Далеко от войны" (16+).
03.55 Россия от края до края (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Ордена Великой Победы" 

(12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 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+).
12.10 Т/с "Молодая гвардия" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Освобождение" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Освобождение" (0+).
16.00 Д/с "Война и мифы" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
23.35 Д/ф "Война священная" (12+).
00.35 Ночные новости (12+).
00.50 Д/с "Великая война" (12+).
01.50 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова" (12+).
03.35 Россия от края до края (12+).
04.20 Своими глазами (0+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "От героев былых времен. 

Песни Великой Победы" (12+).

Первый канал
05.35 В наше время (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 В наше время (12+).
06.30 Х/ф "Случай с Полыниным" 

(12+).
08.25 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Непутевые заметки (12+).
10.35 Пока все дома (0+).
11.25 Фазенда (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.20 Х/ф "Дело было в Пенькове" 

(12+).
15.15 Д/с "Война и мифы" (12+).
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России-сборная 
США. Прямая трансляция 
(0+).

19.25 Т/с "Диверсант" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Диверсант" (16+).
23.45 Д/ф "Эшелоны на Берлин" 

(12+).
00.45 Д/с "Великая война" (12+).

4 мая

5 мая

6 мая

7 мая

Понедельник 01.45 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (12+).

03.10 Россия от края до края (12+).

россия 1
05.40 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).
07.35 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
09.50 Х/ф "Мастер и Маргарита" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.15 Х/ф "Мастер и Маргарита" 

(16+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Т/с "Истребители. Последний 

бой" (16+).
23.55 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).
01.45 Х/ф "Батальоны просят 

огня" (0+).
03.10 Х/ф "Привет с фронта" (0+).

рен Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Апостол" (16+).
07.45 "Собрание сочинений" (16+).
11.00 "День "Военной тайны" (16+).
01.00 Х/ф "Три дня в Одессе" (16+).
03.30 Х/ф "Ехали два шофера" 

(12+).

россия к
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым" (0+).

10.35 Х/ф "Обыкновенный человек" 
(12+).

12.10 "Легенды мирового кино". 
Серафима Бирман (0+).

12.40 "Россия, любовь моя!" 
"Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха" (0+).

13.10 "Большая семья". О. 
Меньшиков (0+).

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

14.35 Д/ф "Тайна белого беглеца" 
(0+).

15.20 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2 (0+).

16.45 "Больше, чем любовь". К. 
Рокоссовский (0+).

17.25 Х/ф "Подранки" (12+).
18.55 Д/ф "Дети войны. Последние 

свидетели" (0+).
19.40 "Написано войной". О. 

Остроумова читает стихи 
военных лет Анны Ахматовой 
(0+).

19.50 "Война на всех одна" (0+).
20.05 Х/ф "Александр Маленький" 

(0+).
21.40 "Романтика романса" (0+).
22.35 Х/ф "Ван Гог" (0+).
01.10 Мультфильмы для взрослых 

"История любви одной 
лягушки", "Мена" (16+).

01.40 Д/ф "Тайна белого беглеца" 
(0+).

02.30 А. Хачатурян. Сюита из 
балета "Спартак" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
Вещание не предусмотрено

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

(12+).
06.00 "Пара белых лебедей" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
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+).
12.00 Т/с "Право на помилование" 

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

Общество" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).

15.55 "Поющее детство" 
(0+).

16.25 Т/с "Тайна Сагалы" 
(0+).

17.00 Новости Татарстана 
(12+).

17.20 Т/с "Храброе сердце" 
(16+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

19.00 Концерт "Все только 
начинается!" (6+).

20.00 Новости Татарстана 
(12+).

20.30 Концерт "Все только 
начинается!" (6+).

21.30 Новости Татарстана 
(12+).

13.20 Х/ф "Чужие крылья" (16+).
16.05 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

(16+).
03.05 Т/с "Катя" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
05.50 Х/ф "Путешествие во 

влюбленность" (16+).
07.55 "Илья Резник. Служить 

России" (6+).

09.35 Х/ф "Васек Трубачев и его 
товарищи" (0+).

10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Фильм-концерт "Лион 

Измайлов и все-все-все" (12+).
13.20 Х/ф "Хроника гнусных времен" 

(12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Хроника гнусных времен" 

(12+).
17.10 Х/ф "Наркомовский обоз" (16+).
21.00 "События" (16+).
21.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
23.05 Х/ф "Племяшка" (12+).
02.40 Х/ф "Свадьба с приданым" (6+).
05.10 Д/ф "Мегалания: воскрешение 

гигантского убийцы" (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.50 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
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 "Истребители. Последний 

бой" (16+).
00.15 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).
01.55 Х/ф "Батальоны просят огня" 

(0+).
03.25 "От героев былых времен. 

Песни Великой Победы" (12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

рен Тв+нефТехим
05.00 "Какие люди!" (16+).
06.00 Информационная 

программа "События" 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 "Земля" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 "Верное средство" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 "Легенды СССР": "Советская 

мода" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хранитель" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Хранитель" (16+).
01.20 "Москва. День и ночь" (16+).
02.00 Информационная программа 

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

02.20 Х/ф "Паганини: Скрипач 
дьявола" (16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Новости культуры" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Завтра была война" (0+).
12.45 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 "Эрмитаж - 250" (0+).
14.05 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).

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

Чичибабин" (0+).
15.35 Д/ф "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

15.55 Д/ф "Была ли Клеопатра 
убийцей?" (0+).

16.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
"Русская филармония" 
в Государственном 
Кремлевском дворце (0+).

18.15 Д/ф "Железный поток. Битва 
заводов" (0+).

19.00 "Новости культуры" (0+).
19.15 "Главная роль" (0+).
19.30 "Искусственный отбор" (0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 Д/ф "Последние дни Анны 

Болейн" (0+).
21.40 "Игра в бисер" (0+).
22.25 "Битва за Эльбрус" (0+).
23.05 "Написано войной". 

Л. Куравлев читает 
стихотворение Александра 
Межирова "Просыпаюсь и 
курю..." (0+).

23.10 "Новости культуры" (0+).
23.30 Д/ф "Божественная Жизель" 

(0+).
00.45 "Наблюдатель" (0+).
01.40 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
02.35 Играет Валерий Афанасьев 

(0+).

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

Погода" (0+).

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

09.00 "Мир культуры" (0+).
09.25 "Дороже богатства" (0+).
11.35 "Парламентские вести" (0+).
14.30, 19.35 "Вести-Татарстан" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Пара белых лебедей" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
12.00 Т/с "Право на помилование" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
13.30 "Размышления о вере. Путь к 

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

21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Право на помилование" 

(16+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 З. Хаким. "Немая кукушка" 

(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. 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 Всё будет хорошо! (16+).
15.30 "Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Лесник" (16+).
23.30 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого" (16+).
01.25 Главная дорога (16+).
02.05 Ахтунг, Руссиш! (0+).
03.05 Т/с "Катя" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).

08.15 Д/ф "Николай Логунов. Война, 
любовь и правосудие" (12+).

08.35 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 
(12+).

10.00 «Новости НТР» 16+
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 

былых времен..." (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Д/ф "За веру и отечество" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.40 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 "События" (16+).
18.00 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.05 «Твое здоровье, Нижнекамск» 

(повтор) 6+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Новинки кино» 12+
19.20 «Мастер в кубе» 6+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Х/ф "Исчезнувшие" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища" (12+).
23.25 Х/ф "Смелые люди" (0+).
01.20 "Петровка, 38" (16+).
01.40 Х/ф "Девушка средних лет" (12+).
05.10 Д/ф "Короли эпизода. Борислав 

Брондуков" (12+).

11.35 Местное время. Вести-Москва 
(12+).

11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.50 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
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 "Истребители. Последний 

бой" (16+).
23.15 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).
02.40 Х/ф "Батальоны просят огня" (0+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

рен Тв+нефТехим
05.00 "Какие люди!" (16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
06.30 Информационная программа 

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

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

112" (16+).

14.15 Х/ф "Освобождение" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Освобождение" (0+).
16.00 Д/с "Война и мифы" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
23.35 Д/ф "Маршалы Победы" (16+).
00.35 Ночные новости (12+).
00.50 Д/с "Великая война" (12+).
01.50 Т/с "Далеко от войны" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Далеко от войны" (16+).

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

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 "Верное средство" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 "Легенды СССР": "Рождение 

и смерть советской колбасы" 
(16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Змеиный полет" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Змеиный полет" (16+).
01.30 "Москва. День и ночь" (16+).
02.30 Х/ф "Номер 42" (16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Новости культуры" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Александр Маленький" (0+).
12.55 Д/ф "Гончарный круг" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 Красуйся, град Петров! (0+).
14.05 Х/ф "Четыре танкиста и 

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

Коржавин" (0+).
15.35 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" (0+).
15.55 Д/ф "Последние дни Анны 

Болейн" (0+).

03.55 Россия от края до края (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Знамя Победы" (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.50 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
14.00 Вести (12+).

16.55 Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра. Концерт 
в Самаре (0+).

18.15 Д/ф "Чтобы жили другие" (0+).
19.00 "Новости культуры" (0+).
19.15 "Главная роль" (0+).
19.30 Абсолютный слух (0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 Д/ф "Была ли Клеопатра 

убийцей?" (0+).
21.40 "Власть факта". "Мечта о 

мире" (0+).
22.25 "Величайшее воздушное 

сражение в истории" (0+).
23.05 "Написано войной". 

А. Домогаров читает 
стихотворение Юрия 
Левитанского "Ну что с того, 
что я там был..." (0+).

23.10 "Новости культуры" (0+).
23.30 Д/ф "Божественная Жизель" 

(0+).
00.40 "Наблюдатель" (0+).
01.35 Д/ф "Сукре. Завещание 

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

собака" (0+).
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс" (0+).

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

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

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

(0+).

14.30 Местное время. Вести-
Москва (12+).

14.50 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (0+).

17.00 Вести (12+).
17.10 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
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 "Истребители. Последний 

бой" (16+).
23.15 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).
02.25 Х/ф "Батальоны просят огня" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 "Пара белых лебедей" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
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 Д/ф "Война миров. В тылу и 

плену" (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 "Тайна Сагалы" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Аты-баты шли солдаты…" 

(0+).

03.55 "Знамя Победы" (12+).

рен Тв+нефТехим
05.00-05.30 "Как надо" (16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Спектакль Челнинского 

татарского государственного 
театра драмы (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. 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 Всё будет хорошо! (16+).
15.30 "Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Лесник" (16+).
21.30 Футбол. "Барселона" 

-"Бавария" Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция (0+).

23.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
(0+).

00.10 Т/с "Лесник" (16+).
02.05 Квартирный вопрос (0+).
03.10 Т/с "Катя" (16+).
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).

11.00 "Солнце" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 "Верное средство" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00,17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 "Легенды СССР": 

"Квартирный вопрос" (16+).
19.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Возврата нет" (16+).

Вторник

Среда

Четверг

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

08.15 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+).

10.00 «Новости НТР» 16+
10.20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Технология парада". 

Спецрепортаж (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.25 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 "События" (16+).
18.00 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.05 «Звезда караоке. Третий 

сезон» (повтор) 6+ 
18.23 «Мастер в кубе» (повтор) 6+ 
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Время Татнефти» 16+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.50 Х/ф "Исчезнувшие" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 Д/ф "Разведчики. 

Смертельная игра" (12+).
23.25 Х/ф "Подвиг разведчика" (6+).
01.10 Х/ф "Хроника гнусных 

времен" (12+).
04.40 "Тайны нашего кино". 

"Блондинка за углом" (12+).
05.10 Д/ф "Большая провокация" 

(12+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Возврата нет" (16+).
01.30 "Москва. День и ночь" (16+).
02.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

02.30 Х/ф "Шоу начинается" (12+).
04.15 "Смотреть всем!" (16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Новости культуры" (0+).
10.20 Х/ф "Чайковский" (0+).

22.00 Т/с "Право на помилование" 
(16+).

23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 З. Хаким. "Немая кукушка" 

(12+).

нТв
06.05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "Оружие" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Чужие крылья" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
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Первый канал
05.40 Д/с "Великая война" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Д/с "Великая война" (12+).
06.45 Х/ф "Баллада о солдате" (0+).
08.25 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Т/с "Диверсант. Конец войны" 

(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Диверсант. Конец войны" 

(16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с "Диверсант. Конец войны" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Т/с "Диверсант. Конец войны" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России-сборная 

Первый канал
05.00 Новости (12+).
05.10 День победы. Праздничный 

канал (0+).
09.50 Новости (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.15 Новости (12+).
11.30 Т/с "Диверсант. Конец войны" 

(16+).
14.45 Новости (12+).
15.00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир (0+).
16.00 Т/с "Диверсант. Конец войны" 

(16+).
16.45 Х/ф "Битва за Севастополь" 

(16+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма (0+).
19.00 Х/ф "Битва за Севастополь" 

(16+).
20.00 Новости (12+).
20.30 Дороги Великой Победы. 

Прямой эфир (0+).
22.00 "Время" (16+).
23.00 Х/ф "В бой идут одни 

"старики" (0+).
00.30 Х/ф "Сильные духом" (12+).
03.30 Х/ф "Мерседес" уходит от 

погони" (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+).
12.15 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
14.20 Х/ф "Освобождение" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Освобождение" (0+).
16.00 Д/с "Война и мифы" (12+).
17.00 Жди меня (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф "Они сражались за 

Родину" (0+).
02.05 Д/с "Великая война" (12+).
04.00 В наше время (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
08.55 Х/ф "Штурм Берлина. В 

логове зверя" (12+).

9 мая

8 мая

10 мая

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.50 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
18.00 Х/ф "Звезда" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Т/с "Истребители. Последний 

бой" (16+).
23.00 Т/ф "Россия и Китай. Сердце 

Евразии" (12+).
23.55 Х/ф "Сталинград" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

рен Тв+нефТехим
05.00 "Смотреть всем!" (16+).
05.30 "Как надо" (16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

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

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

09.00 "Великие тайны 
Апокалипсиса" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 Званый ужин (16+).
15.00 "Цыганская магия" (16+).
17.00 "Тайна сибирского ковчега" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Территория заблуждений" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.30 "Легенды Ретро FM" (16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Новости культуры" (0+).
10.20 Х/ф "Три товарища" (0+).
11.55 Д/ф "Владимир, Суздаль и 

Кидекша" (0+).
12.10 Д/ф "Павел I" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 "Письма из провинции". 

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

собака" (0+).
14.50 Д/ф "Витус Беринг" (0+).
15.00 "Новости культуры" (0+).
15.10 "Мальчики державы". "Б. 

Окуджава" (0+).
15.40 Д/ф "Камчатка. 

Огнедышащий рай" (0+).

16.00 Х/ф "Повесть о первой 
любви" (0+).

17.30 А. Пахмутова. Творческий вечер 
в Московском международном 
Доме музыки (0+).

19.00 "Новости культуры" (0+).
19.15 "Искатели". "Тайна русских 

пирамид" (0+).
20.05 Д/ф "Обыкновенный фашизм" (0+).
22.55 "Написано войной". 

Ю. Соломин читает 
стихотворение К. Симонова 
"Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины..." (0+).

23.00 "Новости культуры" (0+).
23.20 "Переделкино-2015" (0+).
00.50 "Острова". Булат Окуджава (0+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"Прежде мы были птицами", 
"Сказка о глупом муже" (16+).

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

02.40 Д/ф "Камчатка. 
Огнедышащий рай" (0+).

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

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

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

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).

05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 Д/ф "Протоколы войны" (12+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Музыкальные поздравления" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 Концерт "Встреча на Эльбе" (6+).
12.40 "Путь моего отца". Телеочерк 

о Рустеме Хайрутдинове - 
музыканте, ветеране ВОВ (6+).

13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "ТИН-клуб" (6+).
15.45 "Поющее детство" (0+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.00 "Победители". Фильм о 

ветеранах ПО "Оргсинтез" (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 "Белорусский вокзал" (0+).
00.30 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Кубань" (6+).
02.30 Т/с "Широка река" (16+).

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. 

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

фонарей" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Праздничный концерт на 

Поклонной горе (0+).
21.10 Х/ф "Телохранитель" (16+).
01.00 Х/ф "Петля" (16+).
02.50 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).

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

08.10 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (0+).

09.55 Х/ф "День Победы" (16+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 "События" (16+).
11.50 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.40 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 "События" (16+).
18.00 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.05 «Твое здоровье, Нижнекамск» 

6+ (повтор)
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Звезда караоке. Третий 

сезон» 6+ 
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.45 Х/ф "Переводчик" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Женские плечи войны". 

Спецрепортаж (12+).
23.05 Х/ф "Великий полководец 

Георгий Жуков" (0+).
01.45 Х/ф "Жди меня" (0+).
03.25 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты..." (12+).

Суббота 04.45 Д/с "Великая война" (12+).

россия 1
05.10 Х/ф "Чистое небо" (0+).
07.00 "День победы". Праздничный 

канал (0+).
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 70-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 (0+).

11.15 Т/с "Истребители" (12+).
14.00 Вести (12+).
15.00 "Бессмертный полк". Шествие 

в честь 70-летней годовщины 
великой победы (0+).

17.00 Т/с "Истребители" (12+).
18.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма" 
(0+).

19.00 Т/с "Истребители" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Крым. Путь на Родину" 

(12+).
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы 
(0+).

22.25 "Крым. Путь на Родину". 
Фильм А. Кондрашова (12+).

23.25 Т/с "Истребители" (12+).
02.40 Х/ф "Сорокапятка" (12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

рен Тв+нефТехим
05.00 "Легенды Ретро FM" (16+).

07.00 Х/ф "Как поймать перо Жар-
птицы" (0+).

08.30 Х/ф "Три богатыря: Ход 
конем" (6+).

09.50 Х/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

11.30 Х/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).

12.45 Х/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+).

14.20 Х/ф "Карлик Нос" (6+).
16.00 Х/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).
17.30 Х/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
18.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма". 
Минута молчания (0+).

19.00 Х/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

19.10 Х/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

20.40 Х/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

22.00 Х/ф "Три богатыря: Ход 
конем" (6+).

23.30 Х/ф "Иди и смотри" (16+).
02.15 "Легенды Ретро FM" (16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Д/ф "Ночь коротка" (0+).
10.55 Х/ф "Город зажигает огни" 

(0+).
12.25 "Больше, чем любовь". 

Виктор и Галина Некрасовы 
(0+).

13.05 "Написано войной". 
А. Петренко читает 
стихотворение Александра 
Твардовского "Я убит подо 
Ржевом" (0+).

13.10 Х/ф "Время отдыха с субботы 
до понедельника" (6+).

14.30 Д/ф "Юрий Нагибин. Берег 
трамвая" (0+).

15.10 "Написано войной". 
Гоша Куценко читает 
стихотворение Константина 
Ваншенкина "Земли 
потрескавшейся корка..." (0+).

15.15 Концерт "Песни непокоренной 
державы" (0+).

16.45 "Война на всех одна" (0+).
17.00 Х/ф "Был месяц май" (0+).
18.50 "Написано войной". 

В. Лановой читает 
стихотворения А. 
Твардовского "Я знаю, 
никакой моей вины..." и С. 
Орлова "Его зарыли в шар 
земной..." (0+).

18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". 
Минута молчания (0+).

19.00 Людмила Гурченко. "Песни 
войны" (0+).

19.35 Х/ф "Пять вечеров" (12+).
21.10 "Больше, чем любовь". А. 

Володин (0+).
21.55 Закрытие XIV Московского 

Пасхального фестиваля (0+).
23.35 Х/ф "Исполнение желаний" 

(12+).
01.10 Людмила Гурченко. "Песни 

войны" (0+).

01.55 "Искатели". "Тайна русских 
пирамид" (0+).

02.40 Д/ф "Хамберстон. Город на 
время" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
Вещание не предусмотрено

Тнв
04.55 Х/ф "Белорусский вокзал" 

(0+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Здравствуй, мир!" Вокальная 

композиция (0+).
09.30 Торжественный военный 

парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
отечественной войне (0+).

11.00 "Мы в песнях память 
сохраним..." Праздничный 
концерт (0+).

12.00 "Вахта памяти" (12+).
12.30 "9 мая" Поет Ренат 

Ибрагимов (00+).
13.30 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
18.30 Новости Татарстана. 

Специальный выпуск (12+).
18.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма…" 
Минута молчания (6+).

22.05 Новости Татарстана (12+).
22.35 Х/ф "Тегеран-43" (0+).

01.00 "Видеоспорт" (12+).
01.30 Д/ф "Протоколы войны" (12+).
02.20 "Путь моего отца". Телеочерк 

о Рустеме Хайрутдинове - 
музыканте, ветеране ВОВ 
(6+).

нТв
05.40 Х/ф "Егорушка" (12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Золотой ключ (0+).
08.45 Сводки с личного фронта 

(16+).
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 (0+).

11.15 "Сегодня" (16+).
11.30 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 

предателя" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 

предателя" (16+).
15.40 Д/с "Вторая мировая. Великая 

Отечественная: "Берлинская 
операция" (16+).

16.45 Х/ф "В августе 44-го..." (12+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма (0+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Х/ф "Белая ночь" (16+).
23.50 "Праздничный концерт" (0+).
03.20 Т/с "Катя. Продолжение" 

(16+).

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

Тв-ЦенТр+нТр
05.05 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
06.45 Х/ф "А зори здесь тихие" (0+).
09.50 День Победы. Прямой эфир 

(0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
70 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 (0+).

11.30 День Победы. Прямой эфир 
(0+).

18.00 День победы в Нижнекамске. 
Специальный репортаж.   

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой 
эфир (0+).

20.30 "Спасская башня". Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Лучшее (6+).

21.55 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир (0+).

22.10 Х/ф "Добровольцы" (0+).
23.45 Х/ф "Пять невест" (16+).
02.55 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..." (0+).
04.30 Х/ф "Парень из нашего города" 

(0+).

Воскресенье Словакии. Прямая 
трансляция (0+).

23.25 Х/ф "Перед рассветом" (12+).
01.00 Х/ф "Потомки" (16+).
03.05 Х/ф "Портрет совершенства" 

(12+).
05.00 В наше время (12+).

россия 1
05.40 Х/ф "Один из нас" (0+).
07.40 Х/ф "Горячий снег" (6+).
09.45 Т/с "Людмила" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Людмила" (12+).
16.55 "Один в один" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.10 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

23.15 Большой праздничный 
концерт Дмитрия 
Хворостовского. Песни 
великой победы (0+).

01.05 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+).

03.15 Х/ф "Штурм Берлина. В 
логове зверя" (12+).

04.25 "Комната смеха" (0+).

рен Тв+нефТехим
05.00 "Легенды Ретро FM" (16+).
09.10 Х/ф "Карлик Нос" (6+).
10.45 Х/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
12.15 Х/ф "Три богатыря на дальних 

берегах" (0+).
13.30 Х/ф "Три богатыря: Ход 

конем" (6+).
15.00 Х/ф "Как поймать перо Жар-

птицы" (0+).
16.20 Х/ф "Алеша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
17.45 Х/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
19.00 Х/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (6+).
20.30 Х/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).
22.10 Х/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
23.30 "Легенды Ретро FM" (16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.35 Х/ф "Через Париж" (12+).

11.55 "Легенды мирового кино". 
Жан Габен (0+).

12.25 "Россия, любовь моя!" 
"Саамы: люди восьми 
сезонов" (0+).

12.55 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь" (0+).

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

14.40 Д/ф "Последний поэт великой 
войны. Ион Деген" (0+).

15.20 Концерт "Посвящение" (0+).
16.50 "Острова" (0+).
17.30 "Романтика романса" (0+).
18.25 Юбилей Н. Бондарчук. "Линия 

жизни" (0+).
19.20 Х/ф "Исполнение желаний" 

(0+).
20.55 Стас Намин и группа "Цветы". 

Юбилейный концерт (0+).
22.20 Х/ф "Город зажигает огни" 

(0+).
23.55 Фестиваль мирового джаза в 

Риге (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Праздник" (16+).
01.55 "Искатели". "Зодчий 

непостроенного храма" (0+).
02.40 Д/ф "Колония-Дель-

Сакраменто. Долгожданный 

мир на Рио-де-Ла-Плата" 
(0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
Вещание не предусмотрено

Тнв
05.00 Х/ф "Берег" (6+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Давайте споем!" (6+).
09.45 "Полосатая зебра" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Баскет ТВ" (6+).
12.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.30 "Созвездие-2015" (0+).
13.30 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Кремлевская Весна Победы" 

(0+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Кремлевская Весна Победы" 

(0+).
23.00 Х/ф "Берег" (6+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 "Самый быстрый "Indian" (12+).
02.40 "Реквизиты былой суеты" (6+).

нТв
06.10 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 Главная дорога (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

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

15.30 "Сегодня" (16+).
15.50 Д/с "Вторая мировая. 

Великая Отечественная: 
"Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад для Сталина" 
(16+).

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

19.00 "Сегодня" (16+).

19.25 Т/с "Лесник" (16+).
23.10 Х/ф "Ветер северный" (16+).
01.05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю" 

(16+).
02.55 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
04.45 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.10 Х/ф "В 6 часов вечера после 

войны" (0+).
08.00 Х/ф "Добровольцы" (0+).
09.55 Х/ф "Отряд Трубачева 

сражается" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
13.20 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).
15.20 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 

(12+).
17.05 "Право знать!" (16+).
17.25 Х/ф "Снег и пепел" (12+).
21.00 "Право знать!" (16+).
22.00 "Приют комедиантов" (12+).
23.50 Х/ф "Благословите женщину" 

(12+).
02.05 Х/ф "Привет от "Катюши" (12+).

12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет 
и Государственный 
симфонический оркестр 
"Новая Россия" (0+).

13.00 Д/ф "Жизнь и смерть 
Чайковского" (0+).

13.50 Фильм-балет "Лебединое 
озеро" (0+).

15.00 "Новости культуры" (0+).

15.10 Фильм-балет "Лебединое 
озеро" (0+).

16.10 "Новости культуры". 
Спецвыпуск (0+).

16.13 Прямая трансляция из 
концертного зала им. П.И. 
Чайковского. Д. Мацуев, В. 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
П.И. Чайковский (0+).

16.55 "Оперные арии 
и романсы П.И. 
Чайковского" (0+).

17.15 "Признание в любви" (0+).
18.50 В. Атлантов. Ария 

Германа из оперы 
П.И. Чайковского 
"Пиковая дама" (0+).

19.00 "Новости культуры" 
(0+).

19.15 Д/ф "Тайна дома в 
клину" (0+).

19.55 Опера "Евгений 
Онегин" (0+).

22.45 Е. Максимова и В. 
Васильев. Па-де-де 

02.35 Д/ф "Владимир, Суздаль и 
Кидекша" (0+).

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

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

Татарстан. Утро" (0+).
09.00 "Рядовые России" (0+).
09.25 К 70-летию Великой Победы. 

"Время Татнефти" (0+).
11.35, 14.30, 19.35 "Вести-

Татарстан" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка". 

Телевизионная игра (12+).
06.00 "Пара белых лебедей" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Музыкальные поздравления" 

(6+).

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 Д/ф "Война миров. От 

Москвы до Берлина" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Легенды дикой 

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Поющее детство" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 Т/с "Тайна Сагалы" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 Д/ф "Дети войны" (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 Д/ф "Война миров. От 

Москвы до Берлина" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Спектакль Мензелинского 

татарского государственного 
театра драмы (12+).

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

«Яналыклар» (повтор) 16+
08.20 Х/ф "Смелые люди" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Линия защиты" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.25 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).

14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 "События" (16+).
18.00 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.05 «Герои войны» (повтор) 12+ 
18.20 «Новинки кино» (повтор) 12+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Твое здоровье, Нижнекамск» 6+
19.35 «Музыкальный подарок» 16+
19.45 Х/ф "Переводчик" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 Д/ф "Небо кремлевских 

лейтенантов" (12+).
23.20 Х/ф "Пятеро с неба" (12+).
01.10 Х/ф "Исчезнувшие" (12+).
04.55 "Тайны нашего кино". "Иди и 

смотри" (12+).
05.25 "Технология парада". 

Спецрепортаж (12+).

из балета П.И. Чайковского 
"Щелкунчик" (0+).

23.00 "Новости культуры" (0+).
23.20 Х/ф "Чайковский" (0+).
01.50 В. Атлантов. Ария Германа 

из оперы П.И. Чайковского 
"Пиковая дама" (0+).

01.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П.И. 
Чайковский (0+).
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

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! 

Фаткула. Утро 22 июня  
Посвящается моему дяде 

Ишмухаметову Фаткуле, погибшему в концлагере

«cccc ccccccc ccccccccccc»

В 1942 году дед погиб. Ба-
бушка Дарья Яковлевна по-
чернела от горя. Вскоре ушёл 
на фронт мой дядя Пётр Алек-
сеевич.  

В суровом 1943 году, в 
августе, на защиту Родины 
призвали и мою маму. Мама 
рвалась на фронт без страха 

му отправили на передовую. 
Полк оказался в составе пер-
вого Белорусского фронта.

Главной задачей была ох-
рана особо важного объекта 
- моста через реку Припять, 
по которому немецкие вой-
ска пытались переправлять 
боеприпасы, личный состав 
и снаряжение. Им, моло-

дым девушкам, приходилось 
одновременно быть зенит-
чицами, разведчиками, свя-
зистами, они несли дозор, 
докладывали обстановку. 

Здесь и столкнулись с 
истинным лицом войны. В 
окопах - грязь, холод, жижа, 
стрельба, малярия. В небе 
летали фашистские «Мессер-
шмитты». Не было времени 
думать о себе, в голове засели 
слова принятой присяги «Не 
жалея жизни, до последней 
капли крови сражаться за Ро-
дину». 

Мама встретила победу в 
городе Бресте, откуда её де-
мобилизовали в августе 1945 
года, дослужила до ефрейто-
ра взвода управления 178 от-
дельного бронепоезда ПВО.

С моим отцом Н.Л. Ком-
баровым она встретилась по-
сле войны. Он воевал с 1942 
по 1945 г.г. Участвовал в бо-
ях за освобождение Крыма, 
Венгрии. Победу встретил в 
Будапеште. Был ранен в пра-
вое предплечье, получил кон-
тузию. 

Отрывок о маме А.А. Комбаровой (Чатуровой) 

Родители прожили вместе 
49 лет, вырастили пятерых 
детей. Мама награждена ор-
деном Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».  
На её счету ещё 10 наград за 
доблесть и отвагу, а также 
«Медаль материнства».

Отец награждён орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью Жукова, ме-
далью «За взятие Будапешта», 
имеет 11 наград за доблесть и 
отвагу. 

Родителей нет уже в жи-
вых, но память о них жива. Я 
горжусь своими родителями-
фронтовиками. Светлая па-
мять всем воинам-освободи-
телям! Мы будем помнить вас 
всегда!  

Мария КУКЛИНА,
работница цеха №2501 

завода СПС

Война застала се-
мью Чатуровых вра-
сплох, как и все другие 
семьи. В 1941-м ушёл 
на фронт мамин отец 
Алексей Иванович. 

Дома остались 
шестеро детей. В то 
время моей маме Ан-
не Алексеевне было 16 
лет, после окончания 
семилетки она уже 
работала. 

и сомнения, хоте-
лось отомстить за 
погибшего отца. 
Моя бабушка Да-
рья Яковлевна в 
полуобморочном 
состоянии лично 
отвезла её в Шугу-
ровский райвоен-
комат, а оттуда до 
станции  Клявли-
но, где собирали 
призывников со 
всех близлежа-
щих деревень. В 
Казани форми-
ровался зенитно-
артиллерийский 
полк малого 
калибра. После 
подготовки ма-

Стаи волков невиданных рангов
Окутали тенью пурпурный восход.
И «мессеров» тучи, и полчища танков
Металлом заполнили весь горизонт.

Взвод пал, молчит телефонная трубка,
Иссяк автомата последний заряд -
Великой народной войны мясорубка
Планету одела в кровавый наряд.

«Сынок! Фаткула! Поднимайся 
родимый!» -

В ушах то ли звон, то ли матери стон,
А может, в дыму слышен крик 

журавлиный,
Иль явь превратилась в ужаснейший сон.

Он ещё не истерзан исчадием ада.
Он ещё не стонал от побоев и мук...
Не узнал, как вкусна с голодухи баланда,
И как кожа сползает с застуженных рук.

Нарекут его скоро числом пятизначным.
Как скотине на шкуре наколют тавро,
Чтобы имя забыл в раболепии мрачном,
Чтобы стёрлось из сердца людское 

добро.

Но не выжгут враги совесть, стойкость 
и веру.

Твёрдость духа с собой заберёт он в полон.
Не поддастся мальчишка Иуды примеру.
И не вступит в приволжских татар 

легион...

Лилия АКТУГАНОВА, 
машинист цеха №2807.

На фото: личная карточка заключённого 
концлагеря Фаткулы Ишмухаметова

На фото: личная карточка заключённого 
концлагеря Фаткулы Ишмухаметова

АКТУГАНОВА
машинист цеха №2807.

На фото: личная карточка заключённого 
концлагеря Фаткулы Ишмухаметова
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вопрос-ответ

Материалы полосы подготовила 
Ирина МАКОВЕЕВА

- Галина Абдулахаевна, объясни-
те, пожалуйста, что же это за болезнь 
- сезонная аллергия?

- В общем смысле аллергия - это 
повышенная чувствительность им-
мунной системы при повторных 
воздействиях аллергена. По мне-
нию учёных, это может быть свя-
зано с несколькими причинами: 
наследственностью, возросшим по-
треблением продуктов химической 
промышленности, употреблением 
антибиотиков, низким качеством 
продуктов питания, содержащих 
красители, стабилизаторы, загусти-
тели, и так называемой, стерильно-
стью внутренней среды организма. 
Что касается деревьев, у нас они 
весной ветроопыляемые, поэтому 
пыльца «летит» на пять километров. 
В июле-августе сорняки и злаки 
вызывают реакцию при контакте с 
ними.

- Есть ли какие либо цифры о 
страдающих сезонной аллергией? 

- Медики называют аллергию 
чумой третьего тысячелетия. По 
статистике, в мире от той или иной 
формы аллергии страдают от 20 до 
40% людей. В России аллергия тра-
диционно не считается опасным 
заболеванием, и ей не уделяется 
должного внимания. В результате 
это приводит к тому, что сегодня 
половина пациентов занимается 
самолечением. Так, лишь 18% забо-
левших обращаются за помощью к 
специалисту на первом году прояв-
ления аллергии и чаще всего в сезон 
цветения, когда лечение малоэф-
фективно и проблемно.

- Почему именно весной возника-
ет аллергия?

- Весной наш организм обнов-
ляется, а деятельность всех органов 
и систем становится активнее. В 
совокупности с авитаминозом это 
приводит к увеличенной нагрузке 
на организм - он становится уязвим. 
Когда вокруг цветут растения, а их 
пыльца разносится с высокой ско-
ростью, слизистые оболочки глаз 
и носа, а также дыхательные пути 
начинают воспаляться. Симптомы 

Кому-то весна - радость, 
а кому-то… слёзы

симптомы аллергии:
 Отёк слизистой носа - аллергический ринит.
 Покраснение и боль в глазах - аллергический конъюнктивит.
 Бронхоспазмы, одышка, приступы астмы.
 Чувство полноты в ушах, иногда - боль и снижение слуха, сильный зуд.
 Высыпания на коже (экзема, крапивница), при пищевой аллергии - на 

локтевых сгибах, под коленями, животе и в паху.
 Иногда - головная боль, нарушение сна из-за зуда.

Если вы заметили эти симптомы, то немедленно обращайтесь к врачу-
аллергологу!

долгожданная вес-
на принесла с 

собой яркие солнечные 
дни, благоухание цветов, 
позитивные эмоции и… 
знакомую многим из нас 
аллергию. Проявление 
весенней аллергии - чи-
хание, слезоточивость и 
першение в горле - могут 
испортить настроение 
любому. Почему же наш 
организм так реагирует на 
одно из самых красивых 
времён года, мы поинте-
ресовались у аллерголога 
Красноключинского цен-
тра семейной медицины 
Галины валитовой.

На вопросы отвечает врач-терапевт  «Лечеб-
но-диагностического центра «Гармония» Рали-
на Нафикова:

- Панировочные сухари состоят из углево-
дов, поэтому они обладают высоким глике-
мическим индексом (85). При их употребле-
нии резко повышается уровень сахара крови, 
что вызывает выброс большего количества 
инсулина. 

Инсулин быстро понижает уровень саха-
ра, что приводит к возникновению чувства 
голода. Диабетикам лучше всего котлеты не 
жарить, а готовить на пару или запекать в ду-
ховке. Панировочные сухари можно заменить 
овсянкой грубого помола. 

Овсянка содержит большое количество 
грубых волокон, которые мешают сахару 
быстро всасываться в кровь. Поэтому при 
употреблении овсянки не будет выделять-
ся большое количество инсулина, и чело-
век довольно долго будет ощущать чувство  
сытости. 

Чем заменить 
панировочные сухари?

Моя мама-диабетик часто обваливает кот-
леты в панировочных сухарях. Слышала, что для 
её заболевания это очень вредно. Так ли это?

Татьяна

- Волосы - ороговевшие нитевидные при-
датки кожи. Видимая часть волоса, располо-
женная над кожей, называется стержнем, а 
невидимая, которая находится в глубине ко-
жи, - корнем.

Волос растёт из расширенной части корня 
- волосяной луковицы, рядом с которой рас-
положены сальные и потовые железы. Секрет 
сальных желёз вместе с секретом потовых же-
лёз образует водно-жировую эмульсию - са-
мый лучший натуральный крем для волос. 

Именно благодаря нему, волосы выгля-
дят здоровыми. Для крепких и здоровых 
волос очень полезно употреблять грецкие 
орехи - они богаты Омега-3 полиненасы-
щенными жирными кислотами, способст-
вуют выработке кожного сала, которое пи-
тает корни волос. 

Суточная доза грецких орехов - 100 г, не-
обходимо выпивать 1,5-2 л воды, так как вода 
стимулирует работу потовых желез. 

А также, вам необходимо обратиться к спе-
циалисту, который определит причину выпа-
дения волос, назначит правильное лечение и 
подберёт необходимые витамины.

«еда» для волос
Перепробовала много разных шампуней и 

средств для укрепления волос, ничего не помога-
ет, как они выпадали, так и выпадают. Может 
у меня не хватает каких-то витаминов и нуж-
но есть какие-то особые продукты?

Миляуша

«  У нас чаще встречается 
аллергия на пыльцу 

таких деревьев, как: береза, 
дуб, ольха, орешник; злаков и 
сорняков (особенно полынь).  

весенней аллергии проявляются 
спонтанно: человек в одночасье 
начинает кашлять и чихать, затем 
у него возникают слезоточивость и 
сильный насморк. Весенняя аллер-
гия на пыльцу занимает до 75% из 
всех регистрируемых случаев. 

- Как облегчить состояние аллер-
гикам? 

- Для этого традиционно выде-
ляют три способа: устраняем ал-

лерген (причины аллергии), при-
нимаем медикаменты, которые 
назначил доктор для вывода анти-
тел, и, конечно же, укрепляем им-
мунитет. Чтобы устранить аллер-
ген из окружающей среды в доме 
больного проводят очистку возду-
ха с помощью очистителей с уголь-
ными фильтрами. По возможности 
пациенту рекомендуется сменить 
место пребывания на время обо-
стрения аллергических реакций. 
В некоторых случаях больному 
назначается иммунотерапия - па-
циенту вводят аллерген в неболь-
ших дозах, постепенно увеличивая 
концентрацию. В результате вы-
рабатывается невосприимчивость 
к аллергену. Подобное лечение 
должно проводиться до начала 
проявления симптомов. Кожные 
пробы для выявления растений, 
вызывающих риноконъюнктивит, 
нужно сделать в сентябре-декабре, 

а в январе-марте провести аллерги-
ческую специфическую иммунную 
терапию аллергенами.

- Какие профилактические меро-
приятия можно проводить самим? 

- Лечение антигистаминными 
препаратами крайне необходимо, 
но не следует забывать и о том, что 
самостоятельно необходимо пред-
принять меры, способствующие 
снижению риска развития аллер-
гий. К самым простым из них при-
нято относить следующие: после 
прогулки по улицам необходимо 
тщательно промывать прохладной 
водой лицо, глаза, нос, пропола-
скивать горло; одежду необходимо 
стирать после каждой прогулки, а 
дома ежедневно проводить влаж-
ную уборку; соблюдение гипоал-
лергенной и очищающей диеты в 
период обострения способствует 
уменьшению скопления токсинов 
в организме. На улице необходи-
мо носить тёмные очки и головной 
убор, применять капли и в нос, и в 
глаза. Необходимо всегда носить с 
собой антигистаминные таблетки, 
но их нужно принимать только при 
резком ухудшении самочувствия.

- Что бы вы порекомендовали на-
шим читателям?

Старайтесь не перегружать орга-
низм шлаками - придерживайтесь 
диеты. Откажитесь от потенциаль-
ных пищевых аллергенов: продук-
тов с консервантами, ароматизато-
рами, усилителями вкуса. Также от 
продуктов с высоким аллергизиру-
ющим потенциалом: мёд, яблоки, 
молоко, яйца, икра, морковь, поми-
доры, клубника, цитрусовые, гра-
нат, киви, хурма, шоколад, орехи, 
мороженое. 
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29 апреля начались 
ожесточённые бои в райо-
не Рейхстага. 

ccccc cccccccc ccccc

Дивногорье - меловое пла-
то (возвышенность, состоя-
щая из чистого белого мела), 
на десятки метров поднимаю-
щееся над окрестной лесосте-
пью. Своё название местность 
получила от «дивов» - един-
ственных в регионе меловых 
столбов-останцев. Туристов 
сюда привлекают необычная 
меловая растительность, ве-
ликолепные виды на проте-
кающие внизу Дон и Тихую 
Сосну, необыкновенные для 
России скальные монастырь и 
церковь.

Главная достопримеча-
тельность Дивногорья - Цер-
ковь Сицилийской иконы Бо-
жьей Матери. Уникальность 
этого православного храма в 
том, что он целиком выдол-
блен  внутри меловой горы.

По большому счёту, это не 
просто церковь, а целый пе-
щерный комплекс. В нём два 
яруса, объединённых лест-
ничным переходом. Нижний 
ярус состоит из пещерной 
церкви Сицилийской иконы 
Божией Матери и обводной 
галереи с рядом расширений, 
верхний  включает три поме-
щения хозяйственно-жилого 

Местность с 
почти сказоч-

ным названием Див-
ногорье находится не 
за тридевять земель 
в тридесятом царст-
ве, а совсем недале-
ко - в Воронежской 
области. Так называ-
ется возвышенность 
и музей-заповедник 
на правом берегу 
реки Дон, где в него 
впадает река Тихая 
Сосна. Музей здесь 
основан в 1988 году, 
а в 1991 он получил 
статус музея-запо-
ведника. Сегодня это 
популярное туристи-
ческое  место - с мая 
по октябрь его посе-
щают более 60 тысяч 
человек.

назначения. В галерее восемь 
расширений-камер, с не-
большими киотами. В стари-
ну они могли использоваться 
для захоронений. Внутри и 
снаружи храм был украшен 
фресками, которые от влаж-
ности быстро пришли в пла-
чевное состояние.

Первое документальное 
упоминание о пещере в Боль-
ших Дивах относится к 1831 
году, когда здесь была обрете-
на Сицилийская икона Божи-
ей Матери. С 1856 года ком-
плекс находился в ведении 
Дивногорского Свято-Успен-
ского монастыря. Вплоть до 
начала 1930-х годов здесь ве-
лись богослужения. Но позже 
при советской власти ком-
плекс был сильно разрушен. 
Его реставрация началась с 
созданием музея-заповедника 
«Дивногорье». 

По лестнице можно под-
няться на вершину горы, от-
куда открывается вид на окру-
жающие степные просторы и 
долину реки Тихая Сосна. На 
вершине можно расслышать 
эхо, издаваемое ногами при 
ходьбе по меловой горе, вну-

три которой имеются пустоты 
(в том числе сам храм). На го-
ре и в её окрестностях обитает 
краснокнижная птица дрофа  
- крупная, размером с индюка, 
очень красивая и редкая.

Интересно, что из-за до-
вольно значительного перепа-
да высоты между плато и пой-
мой рек Дон и Тихая Сосна 
его микроклимат существенно 
отличается от окружающей его 
пойменной низины. Припод-
нятая сухая поверхность плато 
быстро нагревается. Поднима-
ющиеся вверх потоки горячего 
воздуха отгоняют формирую-
щиеся грозовые тучи в сторо-
ну низкиx пойменных земель. 
В результате этого - в районе 
церкви всегда теплее и суше, 
чем в нескольких километрах 
вокруг.

Из других достопримеча-
тельностей музея-заповедника 
можно назвать Дивногорский 
Свято-Успенский мужской 
монастырь. В 1640 году мо-
нахи Ксенофонт и Иоасаф из 
Киево-Печерской лавры вы-
рубили в мелу кельи и храм, 
позже здесь был основан мо-
настырь.

ccccc ccc cccccccccc
Штурм самого здания, 

который обороняло более 
тысячи германских военно-
служащих, начался 30 апреля 
силами 171-й и 150-й стрел-
ковых дивизий. Только тре-
тий штурм немецкого пар-
ламента увенчался успехом. 
Бой в здании продолжался до 
позднего вечера. В результате 
часть здания была захвачена 
советскими войсками, в раз-
ных местах Рейхстага были 
закреплены несколько крас-
ных знамён (от полковых и 
дивизионных до самодель-
ных, и появилась возмож-

cccc ccccc 
cccccccccc

На фото: Егоров (справа) и Кантария 
на фотографии 1945 года со Знаменем Победы

cccccccccccccc ccccccccccc

cccccccccccccc cccccc

В Японии на экспери-
ментальном участке про-
тяженностью 42 километра 
поезд новой серии L0 на 
магнитной подушке «Ма-
глев»  смог развить ско-
рость до 603 километров 
в час. Это новый мировой 
рекорд, прошлый - 590 
километров в час - про-
держался всего неделю. В 
отличие от традиционных 
скоростных поездов, со-
ставы на подушке «Ма-

глев» во время движения 
не касаются рельсов. Их 
скорость с пассажирами 
будет достигать около 500 
километров в час. И если 
сейчас поезд преодолевает 
расстояние между Токио 
и Осакой за 140 минут, то 
с началом движения со-
ставов новой серии, вре-
мя сократится вдвое. На 
радость туристам и самим 
жителям Страны Восходя-
щего Солнца.

Гаттерия, небольшая 
по размеру ящерица, жи-
вущая в  Новой Зеландии, 
настоящий долгожитель в 
мире животных. Средняя 
продолжительность жиз-
ни этой зверушки - 60 лет 
(как у среднестатистиче-
ского российского муж-
чины), однако некоторые 
экземпляры живут и более 
100 лет. Впрочем экспер-
ты счиатют, что и это не 
предел, по их мнению гат-
терии способны доживать 
до 200-летнего возраста. 
«Детство» этих ящериц 

продолжается долго, в по-
ловую зрелость они всту-
пают в возрасте 15-20 лет. 
Это очень древнее и редкое 
животное, сохранившее-
ся только на небольших 
островах Новой Зеландии.

47-летний король аф-
риканского государства 
Свазиленд Мсвати II был 
вторым из 67 сыновей ко-
роля Собхузы II. У самого 
Мсвати сейчас 13 жён и 24 
ребёнка. Для правителей 
Свазиленда это нормаль-
но. Однако в 2001 году в 
эскалацию кризиса СПИ-

Да Мсвати III ввёл запрет 
заниматься сексом девуш-
кам до достижения ими 
21-летнего возраста. Любой 
человек, который нарушит 
правило целомудрия, дол-
жен быть оштрафован на 
одну корову или 152 дол-
лара в эквиваленте. Правда 
сам король через несколько 
недель после издания этого 
закона взял в жёны несо-
вершеннолетнюю девушку 
и... сам себя оштрафовал за 
это.

Через четыре года закон 
был отменён, потому что 
очень не понравился жите-
лям страны.

ность водрузить красное зна-
мя на крыше Рейхстага.

Командир батальона, 
штурмовавшего Рейхстаг, 
С. Неустроев в своих мему-
арах вспоминал, что после 
полуночи командир полка 
полковник Зинченко при-
казал Михаилу  Егорову и 
Мелитону Кантария немед-
ленно идти на крышу Рей-
хстага и на высоком месте 
установить штурмовой флаг 
150-й стрелковой дивизии 
3-й ударной армии 1-го Бе-
лорусского фронта, ставший 
Знаменем Победы. Зампо-
литу батальона лейтенанту 

Алексею Бересту было при-
казано возглавить выпол-
нение этой боевой задачи. 
Около трёх часов ночи 1 мая 
Знамя было установлено на 
фронтоне главного входа 
Рейхстага.

Позже российским зако-
нодательством было уста-
новлено, что «Знамя Побе-
ды является официальным 
символом победы советского 
народа и его Вооружённых 
Сил над фашистской Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, 
государственной реликвией 
России».
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

АНЕКДОТЫ

Молодая мама играет на ковре с годова-
лым малышом и вслух ему завидует: «Вот 
везёт тебе: поспал, проснулся, поел, поиг-
рал, покакал и снова спать»...

Муж из туалета кричит: «ИМЕЮ ПРА-
ВО! У меня выходной!» 

* * *
Лето... Солнце... Лейка... Грядки… Дом... 

Ремонт… Плита… Закатки... Вечер... Кой-
ка... Душ... Галдёж... Был ли отпуск - не пой-
мёшь.

* * *
- Я худею. 
- Давно?
- Почти полчаса.
- Заметно уже.
- Правда?
- Ага. Глаза голодные.

* * *
В детстве хотел стать художником, ро-

дители отговорили, сказали, что я не умею 
рисовать. Вырос, посетил выставку модер-
нистов и понял, что родители погубили мою 
карьеру.

Телефоны: (8555) 45-68-80, 45-68-86.
Заказчик-застройщик ООО «Инвеко»
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На живописном берегу Камы 
прямо над Святым Ключом
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cccccccc!
Электронная 
версия газеты 
«Нефтехимик» 
доступна на сайте 
www.nknh.ru 
в разделе 
«ООО «Нефтехим 
Медиа», «Газета 
«Нефтехимик». 
Наша группа 
«ВКонтакте»: 
vk.com/neftekhim.
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Понадобятся:
  сметана 10-15% - 100 г
  отварная свёкла - 

      1 шт.
  майонез - 100 г
  лук репчатый - 1 шт.
  хрен - 2 ст. ложки
  маринованный 

    огурец - 1 шт.

Отварную свёклу, на-
тереть на мелкой терке, 
маринованный огурец и 
лук нарезать мелкими ку-
биками. Все ингредиенты 
смешать и выложить в со-
усник, добавить зелень.

Понадобятся:
  майонез - 200 г
  оливки - 100 г
  чеснок - 2 зубчика
  лимонный сок - 1 ст. 

ложка
  соль и перец - по вкусу

Оливки без косточек 
и чеснок измельчить в 
блендере, постепенно 
добавляя лимонный сок. 
Данную эмульсию сме-
шать с майонезом. Соль и 
перец добавить по вкусу. 
Готовый соус можно сдо-
брить зеленью.

СоусСоус

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

Сегодня они расскажут вам как приготовить 
куриный стейк с овощами, к нему можно по-
дать свекольный или оливковый соусы.

Следует заметить, что про-
порции и сочетание овощей 
индивидуально. Кто любит 
больше лука - добавляйте его 
побольше, кто вообще не лю-
бит лук - добавьте минимум 
этого ингредиента и т. д. 

5. Морковку нужно почи-
стить и натереть на средней 
тёрке. Лук мелко нарезать, 
перец порезать небольшими 
прямоугольниками, кабачок 
нарезать тоненькими поло-
сочками, помидоры черри 
разделить на четвертинки и 
перемешать все овощи. 

Нужна бочка без дна. 
Контакт «внутренностей» 
нашей огуречной бочки с 
землей необходим - чтобы 
червячки заползали и по-
могали земле быть плодо-
родной.

Нет бочки? Давайте сде-
лаем. Для этого требуется 
метра три рубероида - от-
резаем такой кусок. Нуж-
ны веревка, высокая палка 
- в полтора-два раза выше 
ширины рубероида - и не-
сколько палок покороче. 
Выкапываем неглубокую 
- сантиметров десять - кру-
глую ямку, сворачиваем 
рубероид в форму бочки и 
устанавливаем в ямку. 

Верхний край времен-
но фиксируем бельевыми 
прищепками, а изнутри по 
стенке вставляем палки - 
так формируем «бочку». В 
центре укрепляем высокую 
палку.

Чем заполнить? В моей 
импровизированной боч-
ке - ветки, деревяшки, тра-
ва, зола, пищевые отходы. 
Сверху слой земли - около 
десяти сантиметров. Щедро 
поливаем водой. Берём ве-
ревку и обматываем вокруг 
рубероида.

Огурцы сажаю прямо 
семенами. Пробовала выра-
щивать рассаду - не понра-
вилось: очень уж она неж-

ccccccccccc:
  куриное филе - 2 шт. (500 г)
  морковь - 1 шт.
  сладкий перец - 1/2 шт.
  лук репчатый - 1/2 шт.
  кабачок или цуккини - 1/2 шт.
  стручковая фасоль - 80-100 г
  помидоры черри - 5-6 шт.
  моцарелла - 100-150 г
  чеснок - 2 зубчика
  соль и перец - по вкусу

ccccccccccccc:

1. Для приготовления нам 
понадобится разогретая духов-
ка. Поэтому в первую очередь 
включаем духовой шкаф и вы-
ставляем температуру 200 С.

2. Далее готовим куриное 
филе. Для этого моем его и 
разрезаем вдоль на 4 стейка. 
Каждый стейк аккуратно от-
биваем кухонным молоточ-
ком, перчим и солим с двух 
сторон.

3. Далее стейки нужно на-
тереть выдавленным чесно-
ком и выложить их в форму 
для запекания. 

4. Теперь готовим овощи. 

6. Если вы любите струч-
ковую фасоль, её также мож-
но добавить к нашим овощам. 
Овощи солим, перемешиваем 
и выкладываем на куриное 
филе. Сверху овощи посыпа-
ются тёртым сыром и по краю 
нужно налить немного воды -
так куриное филе получится 
более сочным.

7. Ставим блюдо в духовку, 
предварительно разогретую 
до 200 градусов, на 40 минут.

Вкуснейший нежный 
стейк из куриного филе с ово-
щами готов.

СВЕКОЛЬНЫЙОЛИВКОВЫЙ

ccccccccccc 
ccccccc c ccccc

Я давно заметил, что 
помидорам по вкусу при-
шлась подкормка домаш-
него приготовления. При-
меняю его уже пару лет и ни 
разу не разочаровался. 

Рецепт более чем 
прост. В трёхлитровую 
банку наливаю 2,5 литра 
отстоянной (обязатель-
но) тёплой воды. В неё 
добавляю 100 граммов 
разведённых в тёплой во-
де живых дрожжей, и 0,5 
стакана сахара. Накрываю 
марлей и ставлю банку в 
тёплое место. Время от 
времени содержимое бан-
ки взбалтываю. Раствор 
готов, когда закончится 
брожение. Один стакан 
разбавляю на ведро воды и 
поливаю по 1 л. под каж-
дый куст. 

В течение лета подкар-
мливаю три раза таким 
раствором. Итог - отмен-
ный урожай. Томатные 
кусты выросли мощными, 
помидорки - красивыми и 

без ожогов. Растения хо-
рошо перенесли зной и не 
страдали от непогоды. 

Но что самое главное 
- томаты мы собирали да-
же в октябре, несмотря на 
дожди и холодные ночи. И 
никакой фитофторы. 

Конечно, дело было не 
только в работе дрожжей, 
мы и сами старались убе-
речь свои томатные по-
садки от болезней и вре-
дителей. Немалую роль 
сыграли компост и муль-
чирование. Но конечный 
результат принёс огром-
ную радость. 

Важное дополнение. 
Настойка из крапивы или 
сена даст тот же эффект. 
Весь секрет в микрофло-
ре этого настоя. Если по-
ливать землю до высадки 
рассады и накрыть её для 
прогрева плёнкой, тогда 
микрофлора грунта на-
много раньше начнёт ра-
ботать и урожай будет ве-
ликолепный.

А.ФЁДОРОВ

ccc ccccccc ccccc 
cccccc ccccccccc?

ная и хрупкая. В «бочковой 
грядке» делаю пятнадцать 
лунок.

Стопочкой придавлива-
ем влажную землю, кладем 
туда семечко, а сверху при-
сыпаем растёртой в руках 
хорошей землей. Не при-
хлопываем её.

К торчащей из сере-
дины палке привязываем 
прозрачную целлофано-
вую пленку. Длина плен-
ки - пара метров, ширина 
- метр. Одну длинную сто-
рону полностью собираем 
и привязываем на палку - 
на высоте 70-80 см от края 
бочки. А другую длинную 
сторону расправляем по 
всему круглому краю боч-
ки. Тут я опять использую 
бельевые прищепки. По-
лучается бочка «под зонти-
ком».

Через три-пять дней за-
глядываем под зонтик. Про-
ветриваем.

Когда огуречные ро-
сточки дотянутся до края 
бочки, я меняю плёнку на 
белый тонкий спанбонд. 
Но с каждым днём все те-
плее и теплее, поэтому и он 
скоро уже не нужен, даже 
на ночь.

Сначала огурцы рас-
тут вверх, а потом свисают 
вниз, через края «грядки». 
И бочка становится похо-
жа на пушистый зеленый 
шарик. Ни привязывать, ни 
закреплять ничего не надо. 
Полив ведро тёплой воды 
вечером. Вот только усы я 
всегда обрываю. Мои огур-
цы растут без усов.  

Е.НИКАНОРОВА

СоусСоусСоус
ОЛИВКОВЫЙ

Соус
ОЛИВКОВЫЙ

Соус



Ремонт квартир, 
коттеджей. 

Телефон: 8-904-764-21-17. 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Коллектив цеха № 2503 завода СПС 
выражает соболезнование электрога-
зосварщику Гильметдинову Флеру Са-
яхетдиновичу в связи с безвременной 
кончины сестры

РАХМАТУЛЛИНОЙ
Раушании Саяхетдиновны.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
выражает глубокое соболезнование ма-
шинисту технологических компрессо-
ров цеха № 2201 Гараеву Ришату Рена-
товичу в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха № 1121 НТЦ выра-
жает искреннее соболезнование меха-
нику цеха Зиннатову Ринату Суббухо-
вичу по поводу смерти

матери.

Коллектив энерогслужбы завода БК 
выражает искренние соболезнования 
семье Яковлевых в связи со смертью 
бывшего главного энергетика завода БК 

ЯКОВЛЕВА 
Анатолия Михайловича.

Коллектив лаборатории СК № 1536 
выражает соболезнование инженеру по 
качеству Галяутдиновой Асие Азгатовне 
в связи со смертью 

матери.

Коллектив цеха № 2503 завода СПС 
выражает соболезнование Забирову Ра-
милю Рафаилевичу в связи со смертью

отца.

Коллектив цеха № 2501 и служба 
метрологии завода СПС глубоко скор-
бит и выражает искреннее соболезнова-
ние ведущему инженеру-электронику 
Башмакову Сергею Александровичу в 
связи со смертью 

матери.

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

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 

8 800 333 10 09
ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ»

С бракосочетанием

 ВАРИСОВЫХ
Айдара и Фариду.
Коллектив цеха № 2503.

Соболезнуем

С рождением внучки

  ГАББАЗОВУ
Джамилю Хакимулловну.

Коллектив цеха № 1511.

С 15-летием 
трудового стажа

 СУСЛОВА
Андрея Николаевича.
Коллектив цеха № 2503.

С 20-летием 
трудового стажа

 АХМАДИЕВА
Нурияздана 
Рамазановича.
Коллектив цеха № 2503.

 Выражаем огромную благодарность администрации завода 
СПС, профкому завода, цеху № 2503 за финансовую помощь 
в похоронах любимого отца, мужа и деда Забирова Рафаиля 
Ореятулловича.

Сын, родственники.

 Выражаем огромную благодарность руководителям заво-
да олигомеров, профсоюзной организации ПАО «НКНХ», 
лично А.А. Хайруллину, профсоюзу завода олигомеров, 
М.Г. Мешалкину за оказанную помощь в похоронах бывше-
го работника цеха № 2801 мужа, отца, дедушки Афанасьева 
Владимира Михайловича.

Жена, дети, внук.

 Выражаем огромную благодарность коллективам цеха 
№ 1121 НТЦ, цеха № 3106 ООО «РМЗ-НКНХ», ООО «УАТ-
НКНХ», коллегам, друзьям, родным и близким за поддержку 
и помощь в похоронах и разделившим с нами горечь утраты 
мамы, бабушки Зиннатовой Фагимы Шагисолтановны. 

Семьи Сабировых, Вешняковых, Зиннатовых.  

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.

 Металлическую печь 
с плитой. Размеры 45х90. 
Телефон: 8-917-908-23-73.

Продам

 Квартиру, звонить в 
вечернее время. Теле-
фон: 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: media@nknh.
ru (необходимо указать табельный номер, цех, ФИО от-
правителя). Поздравления и соболезнования - на почту: 
teleprog007@mail.ru. 

СПЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ!

 автомобиль, дачу, шубу, 

Отличная новость! Вы можете разместить любое част-

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

правителя). Поздравления и соболезнования - на почту: 

В ООО «Вторресурсы» ПАО «НКНХ»:

 газорезчики,
 электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
5 разряд,
 слесарь-сантехник.

Оформление по ТК РФ, соцпакет, 
оплата достойная. 

Телефон: 37-96-16.

На завод БК :
 аппаратчик, 
 слесарь-ремонтник,
 прессовщик,
 машинист расфасовочно-упаковоч-

ных машин,
 машинист крана (крановщик),
 машинист компрессорных установок 

6 разряда,
 транспортёрщик.

Требуется

ХОЛДИНГ «НЕФТЕХИМ МЕДИА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

уборщика(цу) служебных помещений.

8 (987) 183 21 77.

Услуги

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

      80 ccc
 БРЫЗГИНУ

Раису Григорьевну,
 ЗАЛЯТОВА

Рашата Залятовича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

      75 ccc
 БОРОДИНУ

Валентину Ивановну,
 КУЧУМОВУ

Людмилу Ивановну,
 МУХАМЕТГАЛИЕВА

Илгиза 
Мухаметшиновича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

       70 ccc
 ДОБРОХОТОВА

Георгия Григорьевича.
Совет ветеранов
войны и труда 
ООО трест «ТСНХРС».

 МАРДИЕВА
Рафаила 
Гималетдиновича.

Коллектив цеха № 2811.

 ЗАБИРОВА
Хафиза Хабибулловича.

Коллектив цеха № 2503
завода СПС.

 САМИГУЛОВУ
Альфиру Анасовну.

Коллектив цеха № 2818
и профком завода 
олигомеров.

 ОРЛОВУ 
Елену Николаевну.

Коллектив цеха 
№ 3641 УТК.

 СЫЧЕВА 
Валерия Николаевича, 
 АХМАДИЕВА 

Назипа Мударисовича.
Коллектив цеха № 2406.

 ПЕТРОВА 
Леонида Алексеевича. 

Коллектив цеха № 4801.

 ДАВЛЕТШИНУ 
Миляушу Гайсовну.

Коллектив цеха № 2401
завода окиси этилена.

 КАРПОВУ 
Гузалию Габдулхаевну.

Коллектив цеха 
№ 1506.

 НАБИУЛЛИНУ 
Альбину Нурулловну.

Коллектив цеха 
№ 1841.

 ГУМАРОВУ 
Наталью Александровну.

Коллектив лаборатории
СК цеха № 1536.

 БУРГАНОВА 
Марата Данисовича.

Коллектив цеха 
№ 1541.

 ФРОЛОВУ 
Елену Николаевну. 

Коллектива отряда № 1
ООО «ЧОП-НКНХ».

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

Сниму

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

Выражаем огромную благодарность про-
фкому завода СПС, коллективу завода, лично 
Сибгатуллину И.И. за материальную помощь на 
приобретение протеза Никитину Ю.А. Низкий 
всем поклон.

Семья Никитиных.

Уважаемые ветераны! 
ООО СМО «Спасение» информирует о графи-

ке выдачи страховых медицинских полисов добро-
вольного медицинского страхования на 2015 год 
по адресу: г. Нижнекамск, промзона, поликлиника 
№ 1 ОАО «НКНХ», на 4 этаже в страховой компа-
нии «Спасение». 
Выдача полисов: понедельник-пятница с 08.00 до 
15.00. Обед: с 12.00 до 13.00. 

При себе иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС. 

Поздравляем 
коллектив цеха 

№ 4802 с юбилеем!
Желаем крепкого 
здоровья, успехов 

в работе и 
благополучия в семье!

Цехком цеха № 4802.

Реклама ИП Мубаракшина Г.С. ОГРН 307165128800087
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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 è. î. Òàøòèìèðîâà Ý.Ð.
E-mail: neftekhimmedia@gmail.com
Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 36-84-10, 37-55-37.

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

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

Òèðàæ 11133. Çàêàç ¹244/17.
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 4 по 10 мая

Овен
У вас будет странное 

чувство неопределённости. 
Будет неясно, что вам ожи-
дать в будущем и как сде-
лать правильный выбор.

Телец 
Хотя вы думаете, что 

по отношению к другим 
вы себя всегда ведёте пра-
вильно и справедливо, на 
самом деле это не так. Ча-
сто вы не думаете о других 
людях, а действуете только 
в угоду своим желаниях. 

Близнецы 
Эта неделя будет 

весьма удачной для вас, 
особенно в тех сферах, где 
необходимо проявлять ак-
тивность, упорство и на-
стойчивость.

Рак
Дела спорятся, насту-

пает спокойствие, матери-
альное состояние благо-
приятное. В конце недели 
вы получите способность 
достаточно сильно влиять 
на происходящие события.

Лев 
В начале недели вы 

будете совершать правиль-
ные и благородные поступ-
ки, заботясь о других людях 
и даже не будете никому 
перечить. Но затем вами 
вдруг овладеет холодный 
расчёт.

Дева 
У вас опять проя-

вится склонность давать 
людям советы, выносить 
вердикты, решать кто прав, 
а кто виноват, даже не ра-
зобравшись полностью в 
деле.

Весы 
События этой недели 

станут упорно стучаться к 
вашему разуму и умению 
взвешивать все за и против.

Скорпион
Вы захотите ста-

бильности в отношениях, 
проснётся яркое желание 
романтики, хотя ранее вы 
к этому могли относить-
ся равнодушно или даже 
скептически. 

Стрелец 
Не стоит на это время 

планировать романтиче-
ские встречи, так как от них 
не будет никакого толка.

Козерог
Это период меланхо-

лии и депрессии, погруже-
ния в свой внутренний мир. 
Но и в этом будет польза, 
если вы займётесь само-
познанием.

Водолей 
В вашей жизни долж-

ны быть перемены, и они 
могут сильно повлиять на 
все сферы вашей жизни.

Рыбы 
Если у вас всё хорошо 

и жизнь проходит в удо-
вольствиях и радости, то 
можно ещё чего-то желать?
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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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2

« Я - Анна. Мне 21 год. 
Работаю лаборантом 

в лаборатории СОП № 2536 
с 2012 года. Я общительная 
и весёлая!»

« Привет! Меня зовут Евгений 
Рябов! Мне 30 лет. Работаю 

мастером цеха № 4901 завода поли-
стиролов. На «Нефтехиме» тружусь 
12 лет и горжусь этим, так как 
именно «Нефтехим» открыл во мне 
огромный жизненный потенциал!»

« Меня зовут Лилия, мне 21 год. 
Работаю в лаборатории БК 

с 2012 года, также я - студентка 
НХТИ. Весёлая, жизнерадостная и 
целе устремлённая девушка. Люблю 
путешествия и активный отдых».

 В 1789 году на британ-
ском корабле «Баунти» во 
время экспедиции за хлебным 
деревом в Тихом океане на-
чался мятеж против капитана 
Вильяма Блая. Капитана вме-
сте с оставшимися верными 
ему членами экипажа посади-
ли в шлюпку. Каким-то чудом 
капитан со своими коллегами 
по несчастью преодолел более 
6700 километров и спасся.

Часть бунтовщиков посе-
лилась на острове Питкэрн, а 
часть на Таити. Второй группе 
не повезло, они были аресто-
ваны, доставлены в Англию 
и казнены. На Питкэрне мя-
тежники вместе с женщина-
ми-таитянками основали ко-
лонию, которая существует по 
сегодняшний день. История 
мятежа на «Баунти» описана в 
книгах, пьесах, по ней сняты 
несколько кинофильмов.

 В 1939 году с Щёлков-
ского аэродрома стартовал 
самолёт ЦКБ-30 «Москва», 
пилотируемый В. Коккинаки 
и М. Гордиенко. Так начался 
односуточный беспосадочный 
перелёт из Москвы в США на 
дальность 8000 километров со 
средней скоростью 348 км/ч.

 В 1947 году норвежский 
исследователь Тур Хейердал с 
пятью товарищами отправил-

ся в плавание на бальзовом 
плоту от западного побережья 
Южной Америки к Таити. 
Плот получил имя легендар-
ного бога инка Кон-Тики. 
Плавание продолжалось три 
с половиной месяца, за ко-
торые мореходы преодолели 
расстояние в 5000 морских 
миль, подтвердив вероятность 
гипотезы Хейердала, что ко-
ренные американцы могли 
колонизировать Полинезию.

 В 1968 году на экраны 
вышла комедия Леонида Гай-
дая «Бриллиантовая рука». 
Фильм стал лидером совет-
ского кинопроката, а позже 
вошёл в пятёрку лучших кар-
тин за всю историю советско-
го кино - в кинотеатрах его по-
смотрели почти 77 миллионов 
зрителей.

 35 лет исполняется 
Александру Александровичу 
Маслякову, ведущему Пре-
мьер-лиги КВН и генераль-
ному директору ООО «ТТО 
АМИК». В 2002 году он за-
кончил МГИМО, а ещё через 
четыре года защитил канди-
датскую диссертацию по эко-
номике.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Азербайджанский по-

сёлок Аран до 1990 года 
назывался «28 апреля».
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