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«Пожарная» девушка 
опять победила!

На вопросы читателей отвечает 
начальник регистрационного от-
дела ОГИБДД Рустем Гайнуллин.

В Нижнекамске прошли соревно-
вания по пожарно-спасательно-
му спорту.

Интеллект 

 В казанском IT-парке состоял-
ся Республиканский фестиваль 
«Интеллектуальная весна-2015». 
Нижнекамские студенты верну-
лись из столицы с победой. 
Фестиваль состоял из трёх сорев-
нований: «Право выбора», «Эру-
дит-квартет» и «Что? Где? Ког-
да?». В турнирах приняли участие 
38 команд из 19 вузов Татарстана. 
Команда НХТИ «В кругу друзей» 
заняла первые места в игре «Что? 
Где? Когда?» и в турнире «Право 
выбора».

Производство

 На заводе ИМ  введён в эксплуата-
цию узел разложения высококипя-
щих побочных продуктов, пред-
назначенный для каталитического 
разложения указанных продуктов с 
образованием изопрена, формальде-
гида и изобутилена. Узел интегриро-
ван в технологическую цепочку по-
лучения изопрена, продукты синтеза 
перерабатываются на базе действую-
щих производственных мощностей. 
Реализация этого проекта позволит 
получать дополнительно 15 тысяч 
тонн изопрена в год.

В десятку! 

 Агентство политических и эко-
номических коммуникаций соста-
вило рейтинг социальной ответст-
венности 100 крупных российских 
компаний в апреле 2015 года. 

В десятке лидеров, наряду с та-
кими компаниями, как «Росатом», 
«Газпром» и «Роснефть», впервые 
появился и «Нижнекамскнефте-
хим». Заметим, «НКНХ» располо-
жился на десятом месте в почёт-
ном списке компаний с «Очень 
высоким уровнем социальной от-
ветственности». 

70 лет Победы 

 Работники завода СК сыграли в 
«Морской бой», посвящённый 
70-летию Победы. В зале только 
и слышались фразы: «Ранил»,  
«Мимо», «Попал»! Победители, 
занявшие I, II, III места, были 
награждены подарочными карта-
ми. Остальные - поощрительны-
ми призами. 
Участники выразили благодар-
ность за организацию и 
проведение конкурса админист-
рации и профсоюзному комитету 
завода СК.
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 Примите самые сердечные поздравления с всенародным праздником - 70-й годов-

щиной Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата навечно вписана не только в 
календари, но и в народную память, в наши сердца.  

Вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, мы обязаны всем - своей жизнью, 
свободой и независимостью нашей страны. Вам пришлось рано повзрослеть, вы ви-

дели все ужасы фашизма, но, несмотря ни на что, выстояли и победили! Спасибо 
Вам за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли 

дать отпор врагу в той страшной войне и возродить разрушенную страну. 
Дорогие нефтехимики! Мы должны навсегда сохранить память о ратных 

и трудовых подвигах ветеранов и воспитывать своих детей на примерах му-
жества и героизма, проявленных отцами и дедами. Наш долг - жить и рабо-
тать так, чтобы быть достойными наследниками поколения победителей.

Желаю нашим ветеранам активного долголетия и неиссякаемой бодро-
сти, а всем нефтехимикам - больших успехов в работе и жизни, семейного 
благополучия, доброго здоровья и мира! 

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»       А.Ш. БИКМУРЗИН

Завод окиси этилена отметил 35-летний 
юбилей. Директор завода 
Вячеслав Краснов рассказывает 
о людях и производстве.

35 лет - уже или всего?

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Как правильно 
продавать автомобили?

4
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НАГРАДАГЕРОИ

«Эта «Книга» - суть проек-
та «Мемориал Нижнекамска», 
- пояснила корреспонденту 
«НХ» лидер общества «Актив-
ные граждане города» Гузель 
Валишина. - Она представля-
ет собой два больших экрана 
и терминал. На нём нужно бу-
дет набрать фамилию, имя и 
отчество, например, ветерана, 
а в ответ появится вся инфор-
мация по нему: фотографии, 
место призыва, заслуги перед 
Отечеством, награды и т.д.  

Основная цель проекта - 
это, конечно, увековечение 
памяти всех героев Победы и 
военно-патриотическое вос-
питание молодёжи на примере 
подвигов советского народа. 

За годы войны с террито-

Гузель Валишина, 
лидер общества «Активные граждане города»: 

«Я призываю всех жителей города принять участие в 
данном проекте, сделать свой вклад и отдать свою дань 
именно в реализации этой книги».
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Теперь каждый нижнекамец, полистав её, сможет 
узнать историю жизни нижнекамских ветеранов, 
участников войны, тружеников тыла - всех,  кто ковал 
Победу. 

рии нынешнего Нижнекам-
ского района на фронт было 
призвано 7 833 человека, но 
далеко не все имена остались 
в нашей памяти. Открытие по-
добной «Книги» - своего рода 
дань глубокого уважения и ис-
кренней признательности тем, 
кто в суровые годы испытаний 
завоевал общую победу».

Идея зародилась уже дав-
но, но взяться за реализацию 

организаторы решились толь-
ко сейчас. Концепция про-
екта продумана до мелочей - 
ведётся активная работа по 
сбору информации о ниж-
некамцах, участвовавших в 
войне, поиску специального 
антивандального оборудова-
ния и, конечно, средств, ведь 
стоит такой мемориал немало. 

Проект согласован с адми-
нистрацией города и подписан 
главным архитектором Ниж-
некамска. Находиться книга 
будет рядом с Вечным огнём

Эльвира САФИУЛЛИНА

Реквизиты для сбора: 
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000287 в ОАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805
назначение платежа: «на акцию «Мемориал г. Нижнекамск».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» удостоено Гран-при, зо-
лотой медали и ценного приза по итогам XIII Московского 
между народного энергетического форума и выставки «ТЭК 
России в XXI веке», которые проходили с 20 по 22 апреля 2015 
года в Москве, за внедрение эффективного энергосберегающего 
оборудования и технологий при производстве АБС-пластика.

Дипломом «За развитие инновационных технологий в 
области энергетики и повышение надёжности энергоснаб-
жения» отмечено внедрение на производствах акционер-
ного общества комплексов быстродействующего автома-
тического включения резерва - БАВР. Ещё один диплом 
компания получила за достижение значительных показате-
лей в сфере энерго- и ресурсосбережения среди предприя-
тий нефтехимического комплекса Российской Федерации.

На стенде ПАО «Нижнекамскнефтехим» были проде-
монстрированы макеты технологических производств АБС- 
пластика, одностадийного синтеза изопрена, установки реак-
торов РТОС на высоковольтной линии Нижнекамской под-
станции ВЛ-110 кВ, схемы системы управления эффективным 
использованием энергии (энергоменеджмента), возврата кон-
денсата водяного пара, применения устройств БАВР, а также 
итоги работы по реализации программ энергосбережения.

Пресс-служба ПАО «НКНХ»

Копилка наград и поощрений «Нефтехима» пополнилась 
ещё одним благодарственным письмом. Коллектив был отме-
чен за вклад в развитие жилищного строительства.

«Уважаемые сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим»!
Благодарю вас за плодотворную работу на благо жителей 

Татарстана, ваше деятельное участие в реализации социаль-
но-значимых республиканских жилищных программ.

Ваша поддержка и активное сотрудничество с Государ-
ственным жилищным фондом при Президенте РТ - это 
важный вклад в наращивание инвестиционного потенци-
ала строительной отрасли нашей республики, в успешное 
решение одной из самых актуальных для всей нашей стра-
ны задач обеспечения граждан доступным и комфортным 
жильём. 

Желаю вам и впредь дальнейшей энергичной деятель-
ности на благо Республики Татарстан».  
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9 МАЯ

Трамвайная остановка «Площадь Лемаева» 

08.00-09.30  Акция «Георгиевская ленточка». 

Монумент Победы

07.40-23.00  Дежурство Пост №1. 
09.45-09.55 Торжественное открытие памятника 
Труженикам тыла.
10.00-11.15 Торжественный митинг 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.
11.20 Работа «Солдатского привала».

Дом народного творчества

09.35-09.45 Шествие колонны тружеников тыла, 
детей войны, ветеранов Вооруженных сил и труда, 
руководителей города и района в сопровождении 
студентов (от ДНТ к памятнику Труженикам тыла). 

09.00-09.30 Концертная программа во время 
сбора ветеранов ВОВ (крыльцо ДНТ).
11.30-13.00 Концертная программа.
10.30 Общегородская минута молчания.

Парк нефтехимиков

13.00 Спортивный праздник. В программе: 
«Весёлые старты», прыжки в длину, соревнования 
по шахматам, армрестлинг, фигурное вождение 
велосипеда, перетягивание каната и соревнования 
по поднятию гири. 
13.00-20.30 Концертная программа 
«Парк 45 года».
19.30-22.00 Выступление группы «Виктор» и 
ансамбля «Голубые береты». 
22.00 Праздничный салют.
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В начале мая стартовала 
радиоэкспедиция «Победа 70. 
«Нижнекамскнефтехим». 

Взяв начало от Монумента 
Победы, она пройдёт по горо-
дам и сёлам республики. Экс-
педиция, которую возглавля-
ет Ильяс Бикбаев, мастер цеха 
№ 1401, будет организовывать 
сеансы связи с радиолюбите-
лями России и зарубежных 
стран  под специальным по-
зывным сигналом РП70БГ 
(Россия Победа 70 Бари Габ-
драхманов). Радиостанция 
продолжит свою работу до 
22.00 9 мая. 

Победа 70! 
Приём! 

РАДИОЭКСПЕДИЦИЯ

ВСТРЕЧА

ДЕНЬ ХИМИКА

Внимание - конкурс!
Принять участие мо-

жет любой желающий! Для 
этого необходимо сделать 
селфи с любыми «ретро» 
вещами, отправить фото в 
инстаграмм с хештегом #ре-
тропредмет, залить в нашу 
группу в «ВК» в специаль-
ный альбом https://vk.com/
album-82837319_215323894 
или послать на электронную 
почту: smi-nkamsk2010@mail.
ru. И всё! 

Самые оригинальные 
снимки, а соответственно, и 
победители, будут объявлены 
на вечеринке «Ретро-ФМ», 
которая состоится 29 мая в 
19.00 в Парке нефтехимиков.  

От имени руководства 
ПАО ветеранов поздравил 
первый заместитель генераль-
ного директора Хамит Хами-
сович Гильманов:

«Дорогие ветераны, вы 
первыми приняли на себя 
страшный удар Великой Оте-
чественной войны. Мы знаем 
по рассказам наших отцов о 
том, как тяжелы были те годы. 
Вам пришлось перестраивать 
страну на военный лад, защи-
щать нашу Родину. С первых 
дней многие заводы были вы-
нуждены работать на оборону. 
Молодые девушки, ещё девоч-
ки, молодые ребята, вставали 
на ящики, чтобы доставать 
до станков, и делали оружие, 
бое припасы, работали по 15-
16 часов в сутки, а после этого 
собирали средства в помощь 
фронту. Благодаря этому на-
ши войска смогли сражаться с 
врагом и победить. 

Вы помогли отстоять не-
зависимость нашей страны, 
победили фашизм, а затем 
поднимали «Нижнекамск-
нефтехим». Сейчас наша 
компания является лидером 
по многим направлениям, 
крупнейшим производите-
лем ценнейшей продукции. 
Ваш пример даёт нам силы, 
даёт уверенность, что наша 
страна всегда будет защи-
щена, сможет отстоять свои 
интересы. Поздравляю вас с 
праздником, желаю здоровья 
и уверен, что мы всегда будем 
помнить всех  вас. Вы - яркий 
пример того, как нужно от-

В «Юности» чествовали  
ветеранов-нефтехимиков

В рамках Мега-вечеринки 
«Ретро-ФМ», в честь респу-
бликанского праздника «День 
химика», стартует необычный 
конкурс «Ретро-предмет». 

стаивать свой дом, как нужно 
воспитывать будущие поколе-
ния, как нужно трудиться. 

«Нижнекамскнефтехим» 
никогда не забывает своих 
ветеранов, и через общест-
венные организации, через 
административные ресурсы 
руководство ПАО старается 
делать всё, чтобы вы могли 
поправить своё здоровье, не 
были обделены вниманием».

Поздравил ветеранов и 
председатель объединённой 
профсоюзной организации 
ПАО Адип Абдуллович Хай-
руллин. Он напомнил, что 
собравшиеся проработали в 
компании 20, 30 и даже 40 лет, 
а сегодня на «Нижнекамск-
нефтехиме» работают их дети 
и внуки - и отлично работают. ликий праздник, вся страна 

готовится к нему, - уверен 
Владимир Матвеевич. - И я 
с большой благодарностью 
сегодня здесь присутствую, 
чувствую поддержку. Я был 
призван в августе 1942 года 
из Менделеевска. Мы шли в 
военкомат в Агрыз пешком, 
нам дали по два сухаря в до-
рогу и банку консервов. Но, 
тем не менее, у нас был дух, 
патрио тизм - мы идём защи-
щать Родину, это нас вдох-
новляло! Я прошёл войну от 
Курской дуги, от Прохоров-
ки, где состоялось страшное 
танковое сражение - на поле 
сошлись 1200 танков. Там 
фашистские войска дали нам 
решительный бой, хотели 
отомстить за Сталинград. Но 
у них это не вышло - 12 июля 
1943 года мы их разгроми-
ли. А потом были Белгород, 
Харьков, переправа через 
Днепр, дошли до Берлина. 
Очень ярко запомнился день 
Победы 9 мая 1945 года. Его 
я встретил в 5 километрах от 
Берлина. Когда мы узнали, 
что война кончилась, вы не 

представляете, что твори-
лось - это были и радость  
и слёзы, это было неопису-
емо - такое никогда не забу-
дется!»

орудовали банды бандеров-
цев. День Победы раненый и 
контуженый Павел Алексе-
евич встретил в госпитале в 
Тернополе.

Истории разные, но объ-
единяет этих двух ветеранов 
одно - они победители. 

А этот праздник в «Юно-
сти» стал для Павла Алексее-
вича особенно ярким. После 
нового года у него сильно 
болели ноги, и из дома он не 
выходил. Ветеранов привезли 
в «Юность» автобусами, про-
водили в празднично укра-
шенный обеденный зал, где 
на накрытых столах их ждало 
богатое угощенье, а на сцену с 
праздничными выступления-
ми выходили артисты. 

Главный праздник впе-
реди - 9 мая ветеранов и всех 
жителей города ждут у До-
ма народного творчества и в 
парке «Нефтехимиков». Па-
вел Алексеевич очень хочет  
встретить праздник у Вечного 
огня. Если ноги опять не под-
ведут ветерана…

Вадим РЯХОВСКИЙ
ФОТО К. ГУБАРЕВА

Во вторник в оздо-
ровительном лагере 
«Юность» чествовали 
ветеранов-нефтехими-
ков. За праздничными 
столами собрались сот-
ни участников Великой 
Отечественной войны 
и тружеников тыла, 
которые в годы войны 
ковали Победу, а затем 
в мирное время труди-
лись на «Нижнекамск-
нефтехиме». Праздник 
получился ярким и 
очень трогательным. 

Мало сегодня осталось тех, 
кому довелось участвовать в 
Великой Отечественной вой-
не. А уж тех, кто дошёл до 
Берлина, можно пересчитать 
по пальцам. Владимир Матве-
евич Акимов - один из них. На 
празднике Владимир Матвее-
вич был в отличном настрое-
нии, в этот день в его квартире 
закончили делать капиталь-
ный ремонт - такой подарок 
ветерану преподнёс родной 
«Нефтехим».

«70 лет Победы - это ве-

У Павла Алексеевича Се-
лящева другая история. На 
фронт он попал в 1943 году, 
дошёл до Кёнигсберга. До 
окончания войны оставалось 
два месяца, когда взвод Пав-
ла Алексеевича перебросили 
в Западную Украину. Война 
заканчивалась, наши войска 
бились на подступах к Бер-
лину, а здесь, в горных лесах, 
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35 лет - уже или всего?

О летописи 
достижений

- Летопись завода ведётся все 
35 лет его существования - с мо-
мента пуска. Каждый год в нём 
происходит что-то знаменатель-
ное: создание цеха, совершен-
ствование отдельного оборудо-
вания и целых производств. А 
последние годы были ознамено-
ваны значительными события-
ми: модернизация технологии 
производства окиси этилена, за-
мена систем управления... 

Если посмотреть на произ-
водство, сегодня это - совер-
шенно другая работа обслу-
живающего персонала, само 
производство стало намного 
стабильнее, нет неплановых 
остановов. Мы стабильно рабо-
таем под те планы, под те заявки, 
которые получаем от потреби-
телей, - рассказывает Вячеслав 
Николаевич. - Большое событие 
произошло на производстве эти-
ленгликолей - в 2014 году здесь 
была заменена система управ-
ления, которая просуществова-
ла с момента пуска. 34 года она 
проработала в первоначальном 
виде, за это время износилась и 
физически, и морально, но, тем 
не менее, надёжно обеспечивала 
работу производства. 

Летопись завода пополняет-
ся новыми достижениями. Все-
го две недели назад была выпу-
щена шестимиллионная тонна 
окиси этилена за всю историю 
завода. Мы ведём подсчёт с на-
чала производства,  а 14 апреля 
получили эту юбилейную тонну! 
И гликолей мы на сегодняшний 
день выпустили уже более трёх 
миллионов тонн с момента пу-
ска производства. Кроме этого 
в нашей номенклатуре есть и 
другая продукция - сжатые воз-
дух и азот, которые используют 
все производства «Нижнекамск-
нефтехима». Сжатого азота за 
весь период существования 
азотно-кислородной станции 
мы выпустили уже больше ше-
сти миллиардов кубических ме-
тров, а сжатого воздуха - более 8 
миллиардов кубометров.

В прошлом году мы прове-
ли модернизацию на катализа-
торной фабрике, а в этом - на-
ладили производство нового 
катализатора КДИ-М. То есть, 
летопись нашего завода продол-
жает пополняться новыми до-
стижениями.  

О втором юбилее
- Азотно-кислородная стан-

ция была пущена позднее, чем 
сам завод, и она тоже отметила 
недавно юбилейную дату - 30 
лет. Пуск установки состоялся 

На прошлой неделе завод окиси этилена «НКНХ» отметил 
35-летний юбилей. Директор завода Вячеслав Краснов работает 
здесь более 30 лет. Начинал аппаратчиком 4-го разряда, был на-
чальником смены, а после окончания института 16 лет прорабо-
тал начальником цеха. Сегодня он рассказывает о своём заводе, 
о достижениях, о людях, с которыми работал в прежние годы и с 
которыми работает сейчас.
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2 марта 1985 года. Поэтому кол-
лектив этого производства уже 
отметил юбилей в марте, а на 
прошлой неделе мы все вместе 
отметили 35 лет всего завода. 

О ветеранах, которые 
работают дольше, 
чем существует завод

- Люди уходят на заслу-
женный отдых. Мне, как ру-
ководителю завода, приходит-
ся подписывать заявления об 
увольнении, и я вижу, что не-
которые проработали у нас по 
36-37 лет. Это те люди, которые 
пришли ещё перед пуском про-
изводства. История нашего за-
вода хотя и ведётся с 28 апреля 
1980 года - с момента пуска и 
получения первой продукции -
на самом деле началась в 1974 
году, когда было организовано 
производство окиси этилена, 
началось комплектование про-
изводства персоналом. У нас до 
сих пор есть люди, которые тру-
дятся с 1978 года. То есть, у них 
стаж работы больше официаль-
ного «стажа» самого завода.

О перспективах
- Уверен, что нас ждут новые 

успехи, потому что продукция 
нашего завода востребована, 
пользуется большим спросом. 
Будет продолжено увеличение 
выпуска продукции. В данный 
момент планируется создать в 
составе нашего завода ещё одно 
производство этиленгликолей, 
которое раньше принадлежа-
ло совместному предприятию 
«Петрокам», а теперь передаётся 
нам. Думаю, что в этом году это 
свершится, и наши мощности 
значительно вырастут.

О молодых и опытных
- Людей, на которых я опира-

юсь в своей работе, с натяжкой 
можно назвать молодыми, по-
тому что стаж их работы 10 лет 
и больше. Например, начальник 
нашего производственно-техни-
ческого отдела Александр Торо-
пов, который пришёл к нам сра-
зу после окончания института, а 
сегодня возглавляет самый глав-
ный отдел. Заместитель началь-
ника цеха № 2409 производства 
окиси этилена Станислав Вол-
ков за время работы на заводе 
набрался опыта, и сегодня - один 
из ведущих наших специалистов.

У нас много молодых, трудо-
любивых, исполнительных  лю-
дей в цехах, начальники смен, 
заместители начальников цехов. 
Есть много молодых рабочих, 
которые уже достигли высшей 
квалификации - 6-го разряда. 
Такие люди есть во всех цехах. 

О ком вспоминается 
- На заводе в прежние годы 

работало немало людей, о ко-
торых я вспоминаю с теплотой. 
Мой предшественник - директор 
завода Геннадий Михайлович 
Макаров, с которым мы много 
работали, заместитель главного 
инженера Гамиль Шайхутдино-
вич Гайфутдинов, механик це-
ха Шамил Камилович Гарипов, 
который сейчас трудится на 
«ТАИФе», директор завода 
Геннадий Петрович Ашихмин, 
Амиль Камильевич Калимул-
лин, который принимал меня на 
работу, Александр Викторович 
Манаков - он был главным ин-
женером, когда я пришёл на за-
вод, Владимир Гарафович Шам-
сутдинов - сейчас он возглавляет 
завод масел на «ТАНЕКО». 

Со многими из них часто ви-
димся, общаемся. Много лет 
отдали заводу, а сейчас на заслу-
женном отдыхе Рафаиль Камиль-
евич Юсупов, Владимир Василь-
евич Маликов, Юрий Борисович 
Муравьёв и многие другие.

О том, что работать 
помогает

- Участие в самодеятельно-
сти, в спортивной жизни акци-
онерного общества сплачивает 
коллектив, во время таких ме-
роприятий люди больше обща-
ются, лучше узнают друг друга, 
и это всё положительно сказы-
вается на самой работе. Но че-
ловек живёт не только работой. 
Фестивали, праздники, сорев-
нования, которые проводятся на 
«Нефтехиме», помогают работ-
никам завода жить полноценной 
жизнью, реализовывать свои же-
лания и таланты.

О будущем
- Всему коллективу желаю 

стабильно, безаварийно рабо-
тать, увеличивать количество 
выпускаемой продукции. Мы 
набрались опыта, у нас квали-
фицированный персонал, и мы 
продолжаем работать. На сегод-
няшний день я считаю, что ра-
бота на нашем заводе поставлена 
правильно, это позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее.

Вадим РЯХОВСКИЙ
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Ведущий экономист от-
дела труда и планирования 
ПКЦ Елена Хохлова с детст-
ва мечтала стать историком. 
Но не получилось. Зато по-
лучилось стать хорошим эко-
номистом. Для этого Елена с 
«красным» дипломом окон-
чила политехнический техни-
кум, затем - экономический 
факультет нижнекамского 
филиала Московского гума-
нитарно-экономического ин-
ститута и пришла работать на 
«Нижнекамскнефтехим».

«Я устроилась в ПКЦ в мае 
1997 года, - вспоминает Еле-
на. - Пришла в архив, но на-
чальник отдела труда и плани-
рования Майсара Карамовна 
Гайфутдинова, узнав мою 
«дружбу» с компьютером, 
взяла в свой отдел. Сначала 
я была инженером по плани-
рованию, сейчас стала эконо-
мистом - нравится работать с 
цифрами. Кстати, этого могло 
и не быть, если бы не случай. 
В школе одно время у меня 
была плохая оценка по мате-
матике, а потом пришла дру-
гая учительница, она во мне 
что-то рассмотрела, стала во-

«Никогда не думала, что бу-
ду работать в таком месте, как 
проектно-конструкторский 
центр, но работаю и нисколь-
ко об этом не жалею, - расска-
зывает инженер-конструктор 
МТО-1 Ильсия Нафикова. 
- После школы, в 2003 году, я 
поступила в НХТИ, через пять 
лет получила диплом по спе-
циальности «Химическая тех-
нология высокомолекулярных 
соединений». В ПКЦ как раз 
шёл набор выпускников вузов. 
Моя мама, Завгария Асгатов-
на, посоветовала устроиться 
сюда. Она сама больше 30 лет 
проработала на «Нижнекамск-
нефтехиме» и посоветовала 
устроиться в ПКЦ. В 2008 
году началась моя трудовая 
история. Работа - сложная, 
но очень интересная. С од-
ной стороны, мы ограничены 
жёсткими рамками - время, 
правила, ГОСТы, СНиПы, 
которыми нельзя пренебре-
гать, а с другой стороны - это 
творческая работа. Один и тот 
же проект разные инженеры 
могут выполнить по-своему: 
по-разному расположить эле-
менты схемы, выполнить ком-
поновку чертежей. Каждый 
проект, как и человек, получа-
ется индивидуальным». 

Ильсия с детства любит 
рисовать, с отличием окончи-
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дить меня на факультативы, 
и у меня математика пошла 
очень хорошо. Я на экзаменах 
даже не писала примеры, ре-
шала в уме и устно отвечала. С 
цифрами дружу и сейчас, и не 
только на работе. Когда есть 
время, решаю судоку, во вре-
мя путешествий в дорогу всег-
да беру сборник с ними. 

В прошлом году ездили 
на солёное озеро Баскунчак в 
Волгоградскую область с се-
строй, которая живёт в Под-
московье. Там никаких усло-
вий для туристов нет, но озеро 
очень красивое - по берегу 
кристаллы соли «растут», как 
большие белые пионы. Делать 
там было особенно нечего, и 
мы с сестрой целыми днями 
решали судоку». 

Отдел, в котором почти 
18 лет работает Елена, мож-
но назвать многопрофиль-
ным. Здесь в одном кабинете 
вместе работают табельщик, 
инженер по планированию и 
экономист. Бывший началь-
ник отдела Майсара Карамов-
на считала, что в отделе долж-
на быть взаимозаменяемость, 
и Елена со временем освоила 
все виды работ в отделе. 

«Чем мы занимаемся? Ин-
женер по планированию при-
нимает задания от заводов, 
регистрирует, консультирует. 
Все управления и заводы, а у 
нас в компании их 10, потом 
часто обращаются, спрашива-

ют, в каком состоянии проект, 
когда будет выполнен, - рас-
сказывает Елена. - Всем отде-
лом составляем план на месяц. 
Работа связана с заказчиками 
проектов и с самими проекти-
ровщиками, которым мы даём 
задание и контролируем его 
выполнение, ведём весь учёт». 

Любой человек живёт не 
только работой, и у Елены 
есть несколько больших ув-
лечений. Почти каждый день 
после смены она ходит на 
фитнес. Причём «ходит» - в 
прямом смысле, потому что 
очень любит ходить пешком.

«Могу ходить весь день и 
не устать, - говорит Елена. - 
У меня вторая сестра живёт в 
одном конце Нижнекамска, 
я - в другом, и к ней я всегда 
хожу пешком». 

А ещё Елена любит путе-
шествовать. Побывала в Эми-
ратах, в Египте и в Турции. 
Путешествует и по России. 

«Недавно побывала на Се-
верном Урале, - вспоминает 
она. - В Нижнекамске есть 
группа таких же заядлых ту-
ристов, мы собираемся и едем 
несколькими машинами. Пер-
вый раз я одна с ними поехала 
в Пермскую область. Останав-
ливались у одного дедушки, он 
нас отвёз в тайгу к устью реки 
Вишера, и мы по ней 10 дней 
сплавлялись. Во второй раз я 
взяла с собой сына Андрея. С 
ним мы семь дней сплавля-

лись по реке Юрюзань в Че-
лябинской области. Это очень 
интересные походы, хотя бы-
вает немало трудностей. Очень 
много впечатлений остаётся, 
получаешь хорошую физиче-
скую нагрузку, возвращаешь-
ся потом в Нижнекамск и бук-
вально летаешь». 

Любовь к истории у Елены 
с детства. В школе обожала 
читать древнегреческие ми-
фы, может быть, поэтому у 
неё есть большая мечта - по-
бывать в Греции, посмотреть 
древние храмы, побродить 
по историческим музеям. 
Впрочем, и история России 
занимает у Елены не послед-
нее место. В 4-м классе она 
прочитала совсем не детский 

ла художественную школу, но 
профессиональным художни-
ком не стала. Тем не менее, её 
увлечение рисунком и живо-
писью пригодилось и в ПКЦ.

«Сейчас я уже редко ри-
сую, иногда в деревне пишу с 

натуры, иногда дома - маслом 
с репродукций известных ху-
дожников, - говорит девуш-
ка. - Но у нас в ПКЦ часто 
проводятся конкурсы на луч-
шую новогоднюю открытку, 
на оформление кабинетов, то 

есть, и на работе можно себя 
как-то проявить. Рисовала 
плакаты для отдела. В августе 
этого года ПКЦ исполнит-
ся 50 лет, и у нас проводился 
конкурс на лучшую юбилей-
ную символику. Один из моих 
эскизов взяли за основу эм-
блемы, это приятно». 

Как и её коллега, Елена 
Хохлова, Ильсия любит путе-
шествовать и читать. Навер-
ное, любовь к странствиям и 
к книгам в крови у каждого 
творческого человека.

«Люблю путешествовать 
по городам России, - делится 
своими «секретами» Ильсия. 
- А когда выезжаю за грани-
цу, стараюсь брать побольше 
экскурсий, люблю ходить в 
музеи. Нравятся музей из-
образительных искусств име-
ни Пушкина, Третьяковская 
галерея. Историю тоже лю-
блю - в школе это был один из 
любимых предметов. В сво-
бодное время читаю, у роди-
телей очень большая библио-
тека. Больше люблю русскую 
классику, а последняя про-

читанная книга - «Спартак» 
Рафаэлло Джованьоли. По-
чему-то захотелось прочитать 
именно её». 

Недавно Ильсия вышла 
замуж. Муж - врач-терапевт и 
сейчас получает вторую спе-
циальность - учится на пуль-
монолога. Получилась такая 
интеллигентная семья: он 
врач, она - инженер-конструк-
тор. При этом Ильсия может 
стать примером для всех неф-
техимиков, которые не торо-
пятся сдавать нормы ГТО. Два 
года она занималась в секции 
лёгкой атлетики и в то же вре-
мя хотела научиться хорошо и 
даже, по её собственному вы-
ражению, - «красиво», катать-
ся на лыжах. Теперь Ильсия 
состоит в сборной ПКЦ по 
лыжам, которая в этом году на 
закрытии сезона заняла пер-
вое место в своей группе сре-
ди команд «НКНХ». Нормы 
ГТО по лыжам Ильсия сдала 
одной из первых - с большим 
запасом на «золото» пробежа-
ла три километра.

Вадим РЯХОВСКИЙ

роман Пикуля «Фаворит», в 
центре повествования кото-
рого образы Екатерины II, 
полководца Григория Потём-
кина и многих других истори-
ческих личностей. 

«Роман я не очень поняла, 
- смеётся Елена, - но он мне 
очень понравился. В России 
много интересных мест, хо-
телось бы побывать в городах 
Золотого кольца, окунуться в 
их историю».

Так и живёт Елена Хохло-
ва: работает, гуляет по городу, 
почти не смотрит телевизор, 
считая, что лучше это время 
провести за чтением хорошей 
книги, а когда выпадает воз-
можность - отправляется в 
поход.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТМОСФЕРА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

с 27 апреля по 5 мая

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

5 мая уровень воды в Каме был на отметке 52,4 
м (по Балтийской системе высот).

 

В период с 27 апреля по 4 мая были небла-
гоприятные дни для рассеивания выбросов загряз-
няющих веществ от низких источников. Результаты 
контроля в период НМУ на контрольных точках в г. 
Нижнекамск, д. Алань,  д. Мартыш, д. Прости, н.п. 
Ниж. Афанасово соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населён-
ных пунктов за прошедшую неделю:

Большое Афанасово
28 апреля при восточно-юго-восточном на-

правлении ветра со скоростью 2,4 м/с содержание 
предельных углеводородов – 1,7 мг/м3 при норме 
50,0 мг/м3; бензола – 0,024 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3, толуола-0,01 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, этилбен-
зола – 0,001 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3.

Содержание сероводорода, хлорметана, стиро-
ла было ниже чувствительности методики.

Нижнее Афанасово
27 апреля при восточно-юго-восточном на-

правлении ветра со скоростью 1,8 м/с содержание 
аммиака – 0,05 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; оксида 
углерода – 2,6 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3.

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

28 апреля при восточно-юго-восточном на-
правлении ветра со скоростью 3,5 м/с содержание 
аммиака – 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

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

29 апреля при восточно-юго-восточном на-
правлении ветра со скоростью 2,5 м/с содержание 
аммиака – 0,05 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, этилбен-
зола – 0,002 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание диоксида азота, оксида азота, ок-
сида углерода, диоксида серы, хлорметана, 4,4-ди-
метил-1,3-лиоксана было ниже чувствительности 
методики.

2 мая при восточном направлении ветра со ско-
ростью 2,2 м/с содержание аммиака – 0,1 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3.

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

3 мая при восточно-юго-восточном направле-
нии ветра со скоростью 1,9 м/с содержание аммиака 
– 0,12 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; оксида углерода 
– 2,3 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3.

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

Стационарный пост на проспекте Вахи-
това:

содержание азота диоксида максимально со-
ставило 0,05мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м 31 
мая (13:00 при северо-западном направлении ветра 
со скоростью  0,9 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 27-28 апреля, 2-3 мая; 

содержание аммиака максимально составило 
0,15 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 29 апреля 
(13:00 при западном направлении ветра со скоро-
стью 2,1 м/с), минимально – 0,04 мг/м3 27 апреля 
(07:00), 30 апреля (13:00), 2 мая (13:00); 

содержание формальдегида максимально 
составило 0,03 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/
м3 1 мая (13:00 при северо-западном направлении 
ветра со скоростью 0,9 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики с 28 по 30 апреля, с 2 
по 5 мая;

содержание предельных углеводородов 
максимально составило – 1,7 мг/м3 при норме не 
более 50,0 мг/м3 29 апреля (07:00 при восточно-юго-
восточном направле-нии ветра со скоростью 2,0 м/с), 
минимально – 1,2 мг/м3 (13:00 при восточно-юго-
восточном направлении ветра со скоростью 3,1 м/с);

содержание бензола максимально составило 
0,006 мг/м3 при норме 0,3 мг/м328 апреля (за 13:00 
ч. при южном направлении ветра со скоростью 1,0 
м/с), минимально – ниже чувствительности методи-
ки с 30 апреля по 5 мая;

содержание толуола максимально составило 
0,004 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 29 апреля (13:00  
при западном направлении ветра со скоростью 2,0 
м/с), минимально – ниже чувствительности методи-
ки с 30 апреля по 5 мая;

содержание этилбензола максимально со-
ставило 0,001 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 28 апреля 
(07:00 при восточно-юго-восточном направлении 
ветра со скоростью 2,2 м/с),  минимально – ниже 
чувствительности методики во все оставшиеся дни;

содержание стирола максимально составило 
0,001 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 28 апреля (13:00 
при южном направлении ветра со скоростью 1,0 
м/с), минимальное значение – ниже чувствительно-
сти методики во все оставшиеся дни.

Содержание оксида углерода, серы диокси-
да, фенола, ацетальдегида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида пропилена оксида, ацетофенона, 
диметилдиоксана, дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

В сбрасываемом в Каму стоке, после очистки 
на биологических очистных сооружениях, 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

? А что делать в том 
случае, если покупа-

тель не успеет за 10 суток по-
ставить машину на учет? Или 
не захочет этого делать? Ведь 
в этом случае формально ав-
томобиль по-прежнему будет 
числиться за мной? А это зна-
чит, что транспортный налог, 
штрафы с камер фотофикса-

Как правильно продавать 
автомобили?

На вопросы читателей отвечает начальник реги-
страционного отдела ОГИБДД Рустем Гайнуллин.

ции нарушений и так далее 
будут приходить мне.

Николай.

- Чтобы подобных про-
блем не было, в ГИБДД 
предусмотрели такое дей-
ствие, как прекращение 
регистрации. Через 10 дней 
после совершения сделки 
купли-продажи вы можете 
обратиться в ГИБДД и про-
верить внесены ли данные 
о новом владельце в базу 
данных. Если нет, то може-
те смело писать заявление 
о прекращении регистра-
ции, при этом номера и до-
кументы будут объявлены 
в розыск. При этом реги-
страцию автомобиля можно 
будет возобновить в любой 
момент.

? Собираюсь сдать свой 
старый автомобиль в 

салон по системе «трейд-ин» 
в зачёт новой машины. Нуж-
но ли снимать его с учёта?

Евгений.

- Согласно новым пра-
вилам, автомобиль про-
даётся без предваритель-
ного снятия с учёта.  Вы 
просто заключаете договор 
купли-продажи (или пред-
ставляете любой документ, 
подтверждающий право 
собственности - договор да-
рения, наследования и т.д.), 
вносите изменения в ПТС, 
ставите подписи. Формаль-
но сделка считается завер-
шённой. 

При этом подобной схе-
мой можно воспользоваться 
вне зависимости от места 
жительства продавца и по-
купателя - последний мо-
жет ставить машину на учёт 
в любом отделении ГИББД 
страны.

КСТАТИ

Инспекторы советуют при 
совершении сделки ку-
пли-продажи обратиться в 
ГИБДД вместе с покупате-
лем. В этом случае вы обез-
опасите себя от будущих 
неприятностей и будете 
уверены, что машина дей-
ствительно зарегистриро-
вана на нового владельца.

? Продаю машину, но 
хочу сохранить ста-

рые номера? Как долго в 
ГИБДД они будут числиться 
за мной?

Михаил К.

- В этом случае до сдел-
ки купли-продажи необхо-
димо приехать в ГИБДД, 
написать соответствующее 
заявление и указать там, что 
вы хотите оставить за собой 
госномер для присвоения на 
другое транспортное сред-
ство. 

Машина в этом случае 
получит новые номера, с ко-
торыми и будет продаваться 
- вам придётся пройти все 
необходимые процедуры 

регистрации авто с выпла-
той всех пошлин. При этом 
старые номера станут хра-
нить в ГИБДД на протяже-
нии шести месяцев. В тече-
ние этого срока вы должны 
обратиться в то же подразде-
ление ГИБДД и поставить 
на учёт новый автомобиль.

Есть ещё один вариант. 
После регистрации сдел-
ки, вам и новому владельцу 
необходимо прийти в реги-
страционный отдел ГИБДД 
и написать заявление на 
сохранение номеров. При 
перерегистрации на нового 
собственника ему достанут-
ся новые номера, а вы сохра-
ните свой. Экономически, 
второй вариант выгоднее. 

С призами вернулись 
представители «НКНХ» 
из Казани с IV Республи-
канского конкурса проф-
мастерства на звание 
«Лучший по профессии» 
среди молодых рабочих 
предприятий нефтехи-
мического комплекса РТ.

Организатором конкурса 
выступил Татреском Росхим-
профсоюза. Конкурс был по-
свящён 110-летию профсоюз-
ного движения в России.

Наше предприятие на кон-
курсе представляли три слеса-
ря по КИП и А и три лаборанта 
химанализа. Конкуренцию им 
составили молодые работни-
ки ОАО «Казаньоргсинтез», 
ОАО «Казанский завод СК», 
ОАО «Мен делеевсказот»,  
ОАО «ТАИФ-НК». 

Про схему, Гошу и призы

Конкурсная программа со-
стояла из нескольких этапов. 

Киповцы прошли тести-
рование на знание основ ме-
трологии, электроники. По 
фотографиям определяли на-
значение и технические ха-
рактеристики предложенных 

средств автоматизации. Стро-
или  принципиальные схемы 
автоматизации. 

Практическая часть  кон-
курса включала выполнение 
слесарных работ, электро-
монтажных работ, наладоч-
ных работ.

На этапе по охране труда, 
кроме тестирования на знание 
теории, ребята на практике 
оказывали реанимационную 
помощь манекену Гоше, ко-
торый очень наглядно «ожи-
вал» или «не оживал» под ма-
нипуляциями конкурсантов. 

В результате наша Яросла-
ва Хамидуллина (цех № 4801) 
заняла II место. В номина-
ции «За волю к победе» был 
отмечен Игорь Маслов (цех  
№ 2101). Достойно выступил 
Рустам Ахметов (цех № 2501). 

Руководители делегаций 
вышли к руководству с пред-
ложением повысить всем 
участникам конкурса квали-
фикационные разряды.

Добавим также, что пред-
ставители «НКНХ» внесли в 
оргкомитет республиканско-
го конкурса предложения по 
совершенствованию разра-
ботки конкурсных заданий. 

Людмила БИРЯЛЬЦЕВА, 
председатель профкома ЦА, 

УГМетр и ДИТ
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Создаем моменты, но не реализуем
«Нефтехимик» - «Лада-Тольятти» - 0:1 (0:1).
Голы: Пустозёров (10).
30 апреля «Нефтехимик» принимал на своём поле одно-

го из самых частых соперников в рамках первенства России 
среди команд II дивизиона – «Ладу-Тольятти». 

Единственный гол матча был забит на 10 минуте встре-
чи полузащитником автозаводцев Алексеем Пустозёровым. 
Впрочем, этот «герой» матча пробыл на поле только «роко-
вые» (как и соотношение побед у соперников) 2/3 времени 
игры - после двух «горчичников» за неподобающее футбо-
листу поведение был отправлен судьёй в раздевалку. Вы-
шедшие после молодые бойцы «Нефтехимика» - Шанин, 
Мартьянов, Соболев не помогли нашей команде побороть 
«магию чисел»…

Посеребрили!
В Нижнекамске завершился X Международный турнир 

по футболу памяти Владимира Винникова среди команд 
юношей 2001 года рождения. «Нефтехимик» стал серебря-
ным призёром соревнований!

В матче за первое место «Нефтехимик» встретился с 
победителем группы Б - ФК «Рубин». Казанская команда, 
представленная воспитанниками интерната столичного 
клуба, одержала победу со счётом  2:0.

По итогам турнира лучшими  признаны: вратарь - Вла-
димир Данченков, «Нефтехимик»; защитник - Бикбулат 
Ширазиев, «Сборная Казани»; полузащитник - Михаил Со-
ломанин, «Мордовия»; нападающий - Данил Воронов, «Ру-
бин»; бомбардир - Илья Порохов (6 мячей), «Рубин». 

Лучшим игроком стал  Ильяс Мубараков, «Нефтехимик».

cccccccccc cccccccc
«Олимпийские надежды»

В Йошкар-Оле проходили Всероссийские соревнования 
по синхронному плаванию «Олимпийские надежды». Среди 
300 спортсменок, выступающих в различных номинациях, 
были воспитанницы тренера СК «Нефтехимик» Юлии Фё-
доровой. В комбинированной программе нижнекамские 
синхронистки стали третьими из семи. В соло Полина Бара-
нова стала шестой из 20 участниц. В групповой программе, 
в возрастной группе 2003 г.р. и младше, наши юные спорт-
сменки стали первыми из семи команд. 

Девочки выступали в составе сборной Татарстана. В со-
став команды вошли: Миргазизова Диана, Ахметзянова 
Алия, Баранова Полина, Галимова Валерия, Шульц Крис-
тина, Бердникова Влада, Гильфанова Айна, Калинникова 
Арина и Иванова Полина.

cccccccccc cccccc
Быстрая ракетка заводчан

В спортивном зале «Факел» разыграли Кубок ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по настольному теннису. В сорев-
нованиях участвовали 12 команд заводов и цехов компании.  
В финале противостояли команды центра автоматизации и 
завода синтетических каучуков. Теннисисты завода стали 
обладателями Кубка. Победу ковали Фарид Асянов, Вита-
лий  Кондратьев, Алмария Миннибаева.

cccccc
Юные хоккеисты - во взрослую жизнь

Первого мая в малом ледовом дворце ДЮСШ «Нефтехи-
мик» состоялся выпуск воспитанников 1998 года. Дипломы 
об окончании хоккейной школы получили 48 юных спорт-
сменов.

В большую спортивную жизнь хоккеистов провожали 
директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Владимир Куз-
нецов, директор ДЮСШ Геннадий Сергеев, первый дирек-
тор детско-юношеской школы Юрий Фёдоров и начальник 
управления по делам молодёжи и спорту Нижнекамска Ай-
рат Абдрахманов. Они вручили выпускникам дипломы и по-
дарки, а также пожелали здоровья и удачи в будущем.

- Не все из вас продолжат карьеру хоккеистов, - сказал 
в напутствие директор ХК «Нефтехимик» Владимир Кузне-
цов. - Однако те качества, которые заложила в вас школа, 
позволят вам занять достойное место в жизни. Здоровья вам 
и успехов во всех начинаниях.

По традиции в этот день чествовали не только выпускни-
ков, но и все школьные команды за их достижения в течение 
года. Ребята от 1999-го до 2009-го годов рождения были на-
граждены медалями, высокими наградами и грамотами.

«cccccccc» ccccccc 
ccccc cccccccc!

пять лет девочка приступила 
к тренировкам по лёгкой ат-
летике, с первого класса она 
прекрасно чувствует себя на 
лыжах. По её словам, с отцом 
они всю зиму ходят в лес на 
лыжах, а летом на повестке 
дня - бег и прыжки. Причём, 
надо заметить, на учёбе это 
отражается только положи-
тельно. 

Пожарно-спасательный 
спорт - один из самых тех-
нически сложных видов, где 
от спортсмена требуется, ни 
много ни мало - скорость 
спринтера, ловкость гимна-
ста, смелость альпиниста.

Восемь коллективов фи-
зической культуры приня-
ли участие в соревнова ниях. 

В Нижнекамске 
прошли республи-
канские соревно-
вания по пожар-
но-спасательному 
спорту. Как всегда, 
на высоте оказал-
ся Нижнекамский 
отряд Федеральной 
противопожарной 
службы, занявший 
первое общеко-
мандное место. В 
ряду атлетичных 
пожарных-мужчин 
выделялась хруп-
кая девушка - Гу-
залия Загидуллина. 
Хрупкая с виду, да 
непростая внутри. 
Пятнадцатилетняя 
девушка - уже
чемпионка 
России.

Гузалия не так давно поме-
няла лёгкую атлетику на по-
жарный спорт. Заняться этим 
больше мужским, чем жен-
ским, спортом ей посоветовал 
тренер и не ошибся, так как 
победа в чемпионате России в 
Уфе в марте стала настоящим 
событием для нижнекамских 
пожарных. 

«Это - адреналин, новые 
ощущения. В лёгкой атлетике 
просто бежишь, а в пожарно-
спасательном спорте ещё и 
думать надо».

Гузалия рассказала, что с 
физкультурой дружит с дет-
ства. Активно занимаются 
спортом отец и старший брат, 
поэтому тягу к физкультуре 
ей привили с ранних лет. В 

Участники преодолевали 
100-метровую полосу препят-
ствий и поднимались по штур-
мовой лестнице. Ребята с 12 до 
18 лет получили возможность 
полностью раскрыть свои та-
ланты. Девушки принимают 
участие в таких соревнованиях 
наряду с юношами впервые. 
И, надо отметить, делают это 
весьма успешно. 

Главная борьба разверну-
лась между традиционными 
соперниками: нижнекамской 
и альметьевской команда-
ми. В итоге наши земляки 
вырвали победу. Да и личное 
первенство в средней возраст-
ной группе досталось нашей 
девушке - Гузалие Загидул-
линой. В своей возрастной 
группе  с большим отрывом от 
своих соперниц она показала 
высокие результаты. 

Нижнекамец Никита Ур-
манчев (младшая возраст-
ная группа) стал лучшим в 
преодолении 100-метровой 
полосы с препятствиями, и 
лишь одной сотой секунды 
не хватило, чтобы победить в 
выполнении упражнения со 
штурмовкой. 

                      
Людмила СВОЙКИНА

Фото П.ОСОБЛИВОГО

пожарных-мужчин 
выделялась хруп-
кая девушка - Гу-
залия Загидуллина. 
Хрупкая с виду, да 
непростая внутри. 
Пятнадцатилетняя 
девушка - уже
чемпионка 
России.

« Алексей Шаповалов, 
начальник 1 ОФПС по РТ: 

«Этот спорт распространился везде. 
В том году в Южной Корее был чем-
пионат мира, проводится и чемпио-
нат Европы. Останется только 
одно - включить его в олимпийские 
виды. Выступающее сегодня поко-
ление, как раз то, которое показыва-
ет прекрасные результаты. Они уже 
должны участвовать в соревновани-
ях самого высокого уровня».

« Соревнования были посвящены памяти трёх-
кратного чемпиона СССР, пятикратного чем-

пиона России по пожарно-спасательному спорту, 
рекорд смену России 1992 года по подъёму на выдвиж-
ной трёхколенной лестнице Сергею Хилкову.
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Политика" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Структура момента" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

Первый канал
05.40 "В наше время" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "В наше время" (12+).
06.40 Х/ф "Укрощение строптивой" (0+).
08.15 "Играй, любимая гармонь!" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Ж. Прохоренко. Оставляю 

вам свою любовь..." (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Горько!" (16+).
13.00 "Теория заговора" (16+).
13.55 Т/с "Личные обстоятельства" 

(16+).
17.45 Вечерние новости (12+).
18.00 "Точь в точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.30 Д/ф "Донбасс в огне" (12+).
23.30 Х/ф "Люди Икс: первый 

класс" (16+).
01.55 Х/ф "Мальчишки из 

календаря" (16+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

11 мая

12 мая

13 мая

14 мая

Понедельник россия 1
05.40 Х/ф "Заблудший" (0+).
07.20 "Вся Россия" (12+).
07.35 "Сам себе режиссер" (0+).
08.25 "Смехопанорама" (0+).
08.55 "Утренняя почта" (0+).
09.35 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Любимые женщины 

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

Москва (12+).
14.40 Х/ф "Любимые женщины 

Казановы" (12+).
16.05 Х/ф "Бариста" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Т/с "Цветок папоротника" (12+).
22.25 Х/ф "Муж на час" (12+).
02.10 Х/ф "По законам военного 

времени" (0+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Легенды Ретро FM" (16+).
05.30 "Смотреть всем!" (16+).
06.00 Х/ф "Сестры" (0+).
07.40 Х/ф "Жмурки" (16+).
09.40 Х/ф "Брат" (16+).
11.40 Х/ф "Брат 2" (16+).

14.00 Концерт "Русский для 
коекакеров" (16+).

17.15 Концерт "Не дай себя 
опокемонить!" (16+).

19.10 Концерт "Закрыватель 
Америки" (16+).

21.10 Концерт "История не для 
всех" (16+).

23.30 "Легенды Ретро FM" (16+).

россия к
07.00 "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "А если это любовь?" (12+).
12.15 Пряничный домик (0+).
12.40 Большая семья. Сергей 

Пускепалис (0+).
13.35 Д/ф "Обезьяний остров в 

Карибском море" (0+).
14.30 Гении и злодеи. Владимир 

Дуров (0+).
14.55 "Бегство бриллиантщика 

Позье" (0+).
15.40 Острова (0+).
16.20 "Переделкино-2015" (0+).
17.55 Д/ф "А. Белявский" (0+).
18.35 Х/ф "Июльский дождь" (0+).
20.20 Х/ф "Серенада Солнечной 

долины" (0+).
21.55 Гала-концерт фестиваля 

"ВВС Proms" (0+).
23.30 Х/ф "А если это любовь?" (12+).
01.10 Мультфильмы для взрослых 

"История одного преступления", 
"Скамейка" (16+).

01.40 И.Стравинский "Жар птица" (0+).
02.35 Д/ф "Древний портовый город 

Хойан" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
10.20 "Вести-Татарстан. События 

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

Тнв
04.50 Х/ф "Берег" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Заключительный концерт 

ветеранов ВОВ (0+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Созвездие-2015" (12+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Головоломка" (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 "Василий Сталин. 
Расплата" (12+).

23.00 Х/ф "Берег" (12+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.50 "Мы в песнях память 

сохраним..." (0+).
01.40 "9 мая". Поет Ренат 

Ибрагимов (0+).
02.30 "Вахта памяти" (12+).

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

02.55 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.15 Х/ф "Исправленному верить" 

(12+).
07.50 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.20 Х/ф "Пираты XX века" (12+).
10.00 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" (12+).
11.05 Х/ф "Приезжая" (12+).
11.30 События (16+).

11.45 Х/ф "Приезжая" (12+).
13.20 "Один + один". 

Юмористический концерт 
(12+).

14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Красавчик" (16+).
18.15 Т/с "Закон обратного 

волшебства" (16+).
22.00 События (16+).
22.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
00.05 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
02.00 Х/ф "...А зори здесь тихие" 

(12+).
05.35 Тайны нашего кино (12+).

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

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Цветок папоротника" (12+).
22.50 "В мае 45-го. Освобождение 

Праги" (12+).
23.50 "Дежурный по стране". Михаил 

Жванецкий (0+).
00.50 Т/с "Я ему верю" (12+).
01.50 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
02.50 "Гений из "шарашки". 

Авиаконструктор Бартини" (12+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Легенды Ретро FM" (16+).
05.30 "Смотреть всем!" (16+).

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

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

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" (16+).
11.00 Д/п "Вселенная" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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 

эстрада" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Концерт "Не дай себя 

опокемонить!" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Супермен" (12+).
02.00 "Москва. День и ночь" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Марионетки" (0+).
12.55 Д/ф "Шарль Кулон" (0+).

13.00 "Правила жизни" (0+).
13.30 Пятое измерение (0+).
13.55 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
14.45 Д/ф "Дворец и парк Шёнбрунн 

в Вене" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков. Черный 

снег" (0+).
15.40 Х/ф "Пять вечеров" (12+).
17.20 Александр Скрябин. 

Избранное (0+).
18.00 Д/ф "Николай Бурденко. 

Падение вверх" (0+).
18.30 "Борис Пастернак: 

раскованный голос" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Искусственный отбор (0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.25 "Правила жизни" (0+).
20.50 "М.А.Булгаков. "Белая 

Гвардия" (0+).
21.35 Д/с "Запечатленное время" (0+).
22.05 Д/ф "Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Слоган" (0+).
00.50 Александр Скрябин. 

Избранное (0+).
01.35 Д/ф "Тамерлан" (0+).
01.40 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
02.30 Д/ф "Дом искусств" (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 "Город мастеров" (0+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вести-

Татарстан" (0+).

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

исламу" (6+).
13.35 "Не от мира сего…" (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+).

21.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Осенние цветы" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Доигрались!" (12+).
02.10 "В мире культуры" (12+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. Без осадков" с А. 

Беляевым (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 

Новые серии" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Суд присяжных (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+).
19.40 Т/с "Лесник" (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Бавария" - "Барселона". 
Прямая трансляция (0+).

23.40 Т/с "Лесник" (16+).
01.40 Главная дорога (16+).
02.20 "День Победы" (из цикла 

"Спето в СССР") (12+).
03.10 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
09.35 Х/ф "Снег и пепел" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Снег и пепел" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Братья Нетто: история одной 

разлуки" (12+).
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Звезда караоке. Третий 

сезон», (повтор) 6+ 
19.35 «Зодиакальный друг» 6+ 
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.50 Т/с "Беспокойный участок" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Без обмана. "Вот такие пироги" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+).
01.35 Х/ф "Красавчик" (16+).
05.05 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).

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

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Цветок папоротника" (12+).
22.50 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.30 "Энергия Великой Победы" (12+).
01.30 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.30 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.25 "Барнео. Курорт для 

настоящих мужчин" (12+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

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

"Нефтехим" (16+).
06.30 Информационная программа 

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

16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "На ночь глядя" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (16+).

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" (16+).
11.00 Д/п "Тайна спасения" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (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, 17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Легенды СССР": "Советские 

праздники" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Концерт "Закрыватель 

Америки" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Супермен 2" (12+).
02.00 Информационная 

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

04.00 "Не ври мне!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Новый Гулливер" (0+).
12.30 Д/ф "Александр Птушко" (0+).
13.10 Д/ф "Сус. Крепость династии 

Аглабидов" (0+).
13.30 Красуйся, град Петров! (0+).

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

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

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

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

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков. Черный 

снег" (0+).
15.40 Х/ф "Случайная встреча" (0+).
16.45 Гала-концерт фестиваля "ВВС 

Proms" (0+).
18.15 Д/ф "Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов" (0+).
18.30 "Борис Пастернак: 

раскованный голос" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Абсолютный слух (0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.25 "Правила жизни" (0+).
20.50 "Переселенцы" (0+).
21.35 Д/ф "Божественное 

правосудие Кромвеля" (0+).
22.30 "Те, с которыми я..." (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Обнаженный Леннон" (16+).
00.45 "Приношение Святославу 

Рихтеру" (0+).
01.30 Д/ф "Николай Бурденко. 

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

собака" (0+).

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

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

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

Татарстан" (0+).

17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Цветок папоротника" (12+).
22.50 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+).
00.30 "Рецепт Победы. Медицина в 

годы ВОВ" (12+).
01.30 Т/с "Я ему верю" (12+).
02.30 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.25 Д/ф "Другая реальность" (0+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

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

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Осенние цветы" (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+).
16.40 Новости Татарстана (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Осенние цветы" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (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 "Великие тайны души" (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+).

01.20 Т/с "Доигрались!" (12+).
02.15 "Давайте споем!" (6+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. Без осадков" с 

Александром Беляевым (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 

Новые серии" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Суд присяжных (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. Лига чемпионов 

УЕФА. "Реал Мадрид" 
- "Ювентус". Прямая 
трансляция (0+).

23.40 Лига чемпионов УЕФА (0+).
01.10 Т/с "Лесник" (16+).
02.10 Квартирный вопрос (0+).
03.15 Дикий мир (0+).
04.00 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

«Яналыклар» (повтор) 16+
08.10 Х/ф "Командир корабля" (6+).

18.00 "Легенды СССР": "Советское 
кино" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Концерт "История не для всех" 

(16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Приключения Плуто 

Нэша" (12+).
01.15 "Москва. День и ночь" (16+).
02.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

03.15 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Не ври мне!" (16+).

Вторник

Среда

Четверг

10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.35 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Без обмана. "Вот такие 

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

(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 Т/с "Беспокойный участок" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Т/с "Закон обратного 

волшебства" (16+).
04.55 Д/ф "Она не стала королевой" 

(12+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Маяковский смеется" (0+).
12.45 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).
13.00 "Правила жизни" (0+).
13.30 Россия, любовь моя! (0+).
13.55 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "М. Булгаков. Черный снег" (0+).
15.40 Х/ф "Июльский дождь" (0+).
17.20 "Приношение С. Рихтеру" (0+).
18.10 Д/ф "Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка" (0+).

нТв
05.40 Т/с "Хозяйка тайги 2. К морю" 

(16+).
07.30 Х/ф "Товарищ Сталин" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "Товарищ Сталин" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Товарищ Сталин" (16+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Х/ф "Белая ночь" (16+).
17.15 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Лесник" (16+).
23.15 Х/ф "Дубля не будет" (16+).
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Страна 03" (16+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Горько!" (16+).
13.00 "Теория заговора" (16+).
13.55 Т/с "Личные обстоятельства" 

(16+).
17.45 Вечерние новости (12+).
18.00 "Точь-в-точь" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
21.45 Чемпионат мира по хоккею. 

Финал. Прямая трансляция 
(0+).

00.00 Х/ф "Любовь" (16+).

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

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Наталья Богунова. 

Расколотая душа" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "На 10 лет моложе" (16+).
14.05 "Барахолка" (12+).
14.55 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.00 Коллекция Первого канала. 

"Розыгрыш". Лучшее (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Молодая гвардия" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Клуб Веселых и Находчивых" 

(16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 "Большая игра: Пэкер против 

Мердока" (16+).
02.35 Х/ф "Макс Пэйн" (16+).
04.20 "Модный приговор" (12+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

16 мая

15 мая

17 мая

Пятница 09.10 "Группа "А". Охота на 
шпионов" (12+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
16.00 Т/с "Уголовное дело" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
22.55 Х/ф "Мама напрокат" (16+).
00.50 Х/ф "Зойкина любовь" (12+).
02.55 "Горячая десятка" (12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

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

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

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны древности" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Фильм о молодёжной 

политике ПАО "НКНХ" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 "Повелительницы тьмы" 

(16+).
18.00 "Легенды СССР": "Советский 

спорт" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Александр" (16+).
02.20 "Москва. День и ночь" (16+).
03.20 Х/ф "Сын Маски" (12+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Дом" (0+).
11.15 Х/ф "Интервенция" (0+).
13.10 Д/ф "Амальфитанское 

побережье" (0+).
13.25 Письма из провинции. 

Тюмень (0+).
13.55 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака" (0+).
14.50 Д/ф "Данте Алигьери" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков. Черный 

снег" (0+).

15.35 Д/ф "Тринадцать плюс... Илья 
Мечников" (0+).

16.20 "Царская ложа" (0+).
17.00 Д/ф "Отрицательный? 

Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир 
Кенигсон" (0+).

17.40 Концерт "Плейель" (0+).
18.30 "Борис Пастернак: 

раскованный голос" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Смехоностальгия" (0+).
19.45 Д/ф "Гиппократ" (0+).
19.55 Х/ф "Укрощение строптивой" 

(0+).
21.15 Больше, чем любовь (0+).
22.05 Линия жизни (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Интервенция" (0+).
01.05 "Джаз от народных артистов" 

(0+).
01.45 Мультфильмы для взрослых 

"Вне игры", "Туннелирование" 
(16+).

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

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

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

Татарстан. Утро" (0+).
09.10 "Замандаш". Нэкыя Хафизова 

(0+).
09.35 "Балкыш". Ветераннар 

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

Татарстан" (0+).

17.10 "Вести Приволжского 
федерального округа" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 Д/ф "Легенды дикой природы" 

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

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твои новости" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 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 "Прежде чем ты скажешь 

да" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
02.10 Юмористическая программа 

(12+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. Без осадков" с А. 

Беляевым (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 

Новые серии" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Суд присяжных (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 Х/ф "Барсы" (16+).
23.30 Х/ф "Ментовские войны. 

Эпилог" (16+).
01.35 Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы (16+).
02.45 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 "Сладкая женщина" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.55 Х/ф "Любовь на острие ножа" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Советские мафии. Еврейский 

трикотаж" (16+).
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.23 «Новинки кино», (повтор) 12+ 
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар»  16+ 
19.15 «Звезда караоке. Третий 

сезон» 6+ 
19.35 «Твое здоровье, 

Нижнекамск»,  (повтор) 6+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.55 Т/с "Беспокойный участок" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Д/ф "Сверхлюди" (12+).
01.40 Х/ф "Голубая бездна" (16+).
04.20 "Простые сложности" (12+).
04.55 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).

Суббота 23.00 Коллекция Первого канала. 
"Прожекторперисхилтон" 
(16+).

00.00 Х/ф "Филомена" (16+).
01.50 Х/ф "Омен 4" (18+).
03.40 Х/ф "Джек-Попрыгун" (16+).

россия 1
05.10 Х/ф "В квадрате 45" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-

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

"Артиллеристы" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.20 "Укротители звука" (12+).
12.20 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
16.15 "Субботний вечер" (0+).
18.05 Х/ф "За чужие грехи" (12+).
20.00 Вести в субботу (0+).
20.45 Х/ф "Дочь за отца" (12+).

00.35 Х/ф "Расплата за любовь" 
(16+).

02.30 Х/ф "Карусель" (16+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Туристы" (16+).
09.40 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 Фильм о молодёжной 

политике ПАО "НКНХ", 
повтор (16+).

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

(16+).
19.00 Х/ф "Хоббит: Неожиданное 

путешествие" (6+).
22.10 Х/ф "Хоббит: Пустошь 

Смауга" (12+).
01.00 Х/ф "Жатва" (16+).
03.00 Х/ф "Фред Клаус, брат 

Санты" (12+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Укрощение строптивой" 

(0+).
12.00 Большая семья. Сергей 

Газаров (0+).
12.55 Пряничный домик (0+).
13.25 Д/с "Нефронтовые заметки" 

(0+).

13.50 Острова (0+).
14.30 Спектакль "Ретро" (0+).
17.00 Д/ф "Река времен" (0+).
18.10 "Романтика романса" (0+).
19.05 Д/ф "Юрий Богатырев" (0+).
19.45 Х/ф "Неоконченная пьеса 

для механического пианино" 
(12+).

21.25 "Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь" (0+).

22.20 Д/ф "Ностальгия по Олегу" 
(0+).

23.00 Х/ф "Любовник" (16+).
00.40 "Радиохэд" (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

"Шут Балакирев" (16+).
01.55 "Железный король России" 

(0+).
02.40 Д/ф "Амальфитанское 

побережье" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
08.10, 11.10, 14.20 "Вести-

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

Тнв
05.00 Х/ф "Прежде чем ты скажешь 

да" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Полосатая зебра" (0+).
10.00 "Музыкальная десятка". Хит-

парад "Булгар-радио" (12+).
11.00 "Ягымлы яз". Фестиваль 

творчества студенческой 
молодежи (6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие-2015" (0+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Юмористическая программа 

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

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

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

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Жизнь за кадром" (12+).
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Локомотив" - "Рубин" (6+).

02.00 Юмористическая программа 
(12+).

нТв
05.40 Т/с "Хозяйка тайги 2. К морю" 

(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Золотой ключ" (0+).
08.45 Медицинские тайны (16+).
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Поедем, поедим!" (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею" (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 Т/с "Улицы разбитых 

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

(12+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
22.00 "Ты не поверишь" (16+).
23.00 Х/ф "Афродиты" (16+).
00.55 Т/с "Хозяйка тайги 2. К морю" 

(16+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с "Операция "Кукловод" 

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

Тв-ЦенТр+нТр
05.45 "Марш-бросок" (12+).
06.20 "АБВГДейка".
06.45 «Яналыклар», (повтор) 16+
07.00 «Твое здоровье, 

Нижнекамск», (повтор) 6+
07.30 «Новости НТР. Итоги дня»,  

(повтор) 16+
08.00 «Звезда караоке. Третий 

сезон», (повтор) 6+
08.25 «Новинки кино», (повтор) 6+  
08.40 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.10 Д/ф "Светлана Светличная. 

Невиноватая я..." (12+).
10.00 Х/ф "Тайна двух океанов" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Тайна двух океанов" (12+).
13.15 Х/ф "Укол зонтиком" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Укол зонтиком" (12+).
15.20 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 

(12+).
17.15 Х/ф "Дом спящих красавиц" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.10 События (16+).
23.20 "Право голоса" (16+).
01.45 Д/ф "Будущее не для всех" 

(16+).
02.30 Х/ф "Механик" (16+).
04.20 "Обложка. Главная жена 

страны" (16+).
04.55 Х/ф "Тайна двух океанов" (12+).

Воскресенье 02.20 Х/ф "Школа выживания 
выпускников" (16+).

03.55 "В наше время" (12+).

россия 1
05.20 Х/ф "Дело "пестрых" (0+).
07.25 "Вся Россия" (12+).
07.35 "Сам себе режиссер" (0+).
08.25 "Смехопанорама" (0+).
08.55 "Утренняя почта" (0+).
09.35 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Россия. Гений места" (12+).
12.20 Х/ф "Ящик Пандоры" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Х/ф "Ящик Пандоры" (16+).
16.55 "Один в один" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.35 Х/ф "Пара гнедых" (16+).
02.35 "Россия. Гений места" (12+).
03.40 "Планета собак" (0+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Поединок" (16+).

07.00 Х/ф "Стая" (16+).
09.15 Х/ф "Александр" (16+).
12.30 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" (12+).
14.40 Х/ф "Хоббит: Неожиданное 

путешествие" (6+).
17.50 Х/ф "Хоббит: Пустошь 

Смауга" (12+).
20.50 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Неоконченная пьеса 

для механического пианино" 
(12+).

12.15 Юрий Озеров (0+).
12.40 Россия, любовь моя! (0+).
13.10 Д/ф "Воспоминания о 

будущем" (0+).
13.50 Д/ф "Глухариные сады" (0+).
14.35 "Пешком..." От Москвы до 

Берлина (0+).
15.00 "Что делать?" (0+).

15.50 "Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь" (0+).

16.45 "Кто там..." (0+).
17.15 "Тайны воздушного боя" (0+).
18.00 "Контекст" (0+).
18.40 "Наших песен удивительная 

жизнь" (0+).
19.40 Х/ф "Достояние республики" 

(0+).
22.00 В гостях у Э. Рязанова (0+).
23.10 Балет "Весна Священная" 

(0+).
00.30 "Реванш Милославских" (0+).
01.15 Д/ф "Глухариные сады" (0+).
01.55 "Наших песен удивительная 

жизнь" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
10.20 "Вести-Татарстан. События 

недели" (0+).

Тнв
05.00 Х/ф "Сердце ждет любви" (12+).
06.30 Татарстан. Обозрение недели 

(12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).

09.45 "Поем и учим татарский 
язык" (0+).

10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.15 "Байки от Ходжи Насретдина" 

(12+).
11.30 "Если хочешь быть 

здоровым…" (6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 "Созвездие-2015" (0+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

программа (6+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 Презентация фильма "Белые 

цветы" (6+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 Презентация фильма "Белые 

цветы" (6+).
23.00 "Музыкальная десятка" (12+).

00.00 "Молодежь on line" (12+).
01.00 Х/ф "Тристан и Изольда" (12+).

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

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

России 2014 - 2015. "Спартак" - 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+).

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

фонарей" (16+).
18.00 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
19.00 "Сегодня". Итоговая 

программа (16+).
20.00 "Список Норкина" (16+).
21.05 Х/ф "Трасса" (16+).
00.55 Т/с "Хозяйка тайги 2. К морю" 

(16+).

02.45 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с "Операция "Кукловод" 

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

(16+).

Тв-ЦенТр+нТр
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Белоснежка" (0+).
09.10 "Барышня и кулинар" (12+).
09.45 Д/ф "Последняя весна 

Николая Ерёменко" (12+).
10.30 Х/ф "Семья Ивановых" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Семья Ивановых" (12+).
12.45 Х/ф "Дети понедельника" 

(12+).
14.40 "Петровка, 38" (16+).
14.50 Московская неделя (12+).
15.20 Х/ф "Клиника" (16+).
17.20 Х/ф "Гражданка Катерина" (12+).
21.00 "В центре событий" (16+).
22.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
00.00 События (16+).
00.15 Т/с "Расследование Мердока" 

(12+).
02.10 Х/ф "Любовь на острие ножа" 

(16+).
04.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).
05.10 Д/с "Мачли - королева тигров" 

(12+).

18.30 "Б. Пастернак: раскованный 
голос" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+).
20.10 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.25 "Правила жизни" (0+).
20.50 Культурная революция (0+).
21.35 Д/ф "Божественное 

правосудие Кромвеля" (0+).

22.30 "Те, с которыми я..." (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "Летним вечером во дворце 

Шёнбрунн" (0+).
00.55 Д/ф "Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
В. Кенигсон" (0+).

01.35 Д/ф "Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка" (0+).

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

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

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" 

(12+).
09.00 Т/с "Широка река" 

(16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" 

(16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).

15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 Т/с "Тайна Сагалы" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 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 "Осенние цветы" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Доигрались!" (12+).
02.15 "Головоломка" (12+).

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

Погода" (0+).

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

09.00 "Музыкальная жизнь" (0+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вести-

Татарстан" (0+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. Без осадков" с А. 

Беляевым (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 

Новые серии" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Суд присяжных (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+).
19.40 Т/с "Лесник" (16+).
21.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. "Фиорента" 

- "Севилья". Прямая 
трансляция (0+).

00.00 Лига Европы УЕФА (0+).
00.30 Т/с "Лесник" (16+).
02.30 "Дачный ответ" (0+).
03.35 Дикий мир (0+).
04.00 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

«Яналыклар» (повтор) 16+
08.10 Х/ф "Благословите женщину" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.20 Д/ф "Благословите женщину" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Механик" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля" (12+).

16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Твое здоровье, 

Нижнекамск» 6+
19.35 «Новинки кино» 12+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.50 Т/с "Беспокойный участок" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Главная жена 

страны" (16+).
23.05 "Советские мафии. Еврейский 

трикотаж" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу" (16+).
02.10 Х/ф "Ярослав" (16+).
04.15 Д/ф "О. Волкова. Не хочу быть 

звездой" (12+).
05.10 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).

11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Осенние цветы" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).

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

Наш поэтический конкурс, посвящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне подошел к концу. В ре-

дакцию пришло множество писем работников ПАО «НКНХ», чьи 
отцы и деды воевали на фронте, а некоторые читатели присы-
лали фотоснимки. В ближайших выпусках мы подведём итоги и 
наградим победителей.

7 мая 2015, №18 (2528)7 мая 2015, №18 (2528)

Звезда в нимбе

Писать непросто о войне. Совсем непросто.
И нет у победителя ни возраста, ни роста.

Но есть свои - и стелы, и погосты.
И есть свои, на времени, наросты.

Героев слава от годов не меркнет,
Её никто не опорочит и не свергнет.

Становится она сильней и крепче.
А боли от потерь лишь время лечит.

И память вечная огнём всегда воскреснет.
И память о войне всегда на месте.

Года войны так много судеб искалечат.
И многие шагнут с окопов в вечность.

В войне погибнуть многим суждено.
И жаль их, нас покинувших давно.

Но наш народ - фашизма победитель.
И новой жизни радостный строитель.

Мы победили. Ну, не мы, а наши деды.
Они творцы, навечно, праздника Победы.

И память о войне мы сохраним.
У этой памяти звезду скрывает нимб.

Рифкат ГАТУПОВ

Посвящается фронтовику, 
инвалиду, ветерану труда и войны 

Рашиту Сайфутдинову. 

Старый протез

Он уснул и уже не проснулся,
Полетела душа в райский лес.
В уголок сиротливо приткнулся
Без хозяина старый протез.

Прибирает война все останки,
Человек всё оставит, чем жил.
Ты с войны истребителю танков
В мирной жизни исправно служил.

Всюду с ним и на каждой работе
Ты живым ногам не уступал.
Для протеза легко, беззаботно,
Даже лихо на свадьбах плясал.

Где теперь Сталинград, Эльба, Прага?
Знать не гаснет там Вечный огонь,
Потому что медаль «За отвагу»
Мою ласково греет ладонь.

Михаил ИВАНОВ (РОМАНОВ)

В ожиданьях

Бежала, спотыкалась, плакала,
Глаза испуганно сжимались.
В толпе искала мужа Якова,
И губы криво улыбались.

Глаза синие, как цветочки,
Зашмыгала от радости в рыданьях.
А сзади поспешали дочки,
Все в озабоченных стенаньях. 

Он пред ней - в медалях, в орденочке,
Худой, седой, и сжал её руками.
Покрылись как росой глаза-цветочки…
Как нежность выразить словами?!

Встревоженно, с дрожащими губами -
И застонала так истомно…
И дети подбежали к отцу, к маме -
Семья соединилась! Папа дома.

Ох, шибко тяжко в войну им было -
В избытке боли, голода, страданий. 
По-российски женщина любила
В трясине бед, побед и ожиданий.

Владимир ЛАЛЕТИН

Нет войне!

Мирный сон разбужен был 
бомбёжкой, 

Началась кровавая война.
По земле прекрасной, по советской
Нечисть к нам фашистская пришла.

Убивала всех: солдат, народ наш,
Не щадила стариков, детей,
Города сжигала и деревни,
Хаос, горе сеяла на ней.

Голодом морила, говорила,
Что другая раса - сброд и хлам.
В тюрьмах и в гестапо нас пытала,
И казнила в лагерных печах.

И поднялся наш народ советский,
До Берлина варваров погнал,
Над рейхстагом - логовом 

фашистским -
Знамя победителя поднял.

Помнить будем всё и всех помянем -
Кто погиб, кто умер за страну.
Подвиг их бессмертный не забудем,
Не допустим страшную войну!

Вячеслав Салиев, 
завод СПС, 

ветеран труда ПАО «НКНХ»

c cc cccccc 
ccccccc, cccccc! 
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cccccc-ccccc

Материалы полосы подготовила 
Ирина МАКОВЕЕВА

« Нужно постарать-
ся не употреблять 

пищу после шести часов 
вечера, так как желудоч-
ный сок уже не выделя-
ется, и пища, попавшая 
в желудок, будет нахо-
диться до утра, это нано-
сит вред организму. 

cccc cccccccc cccccc ccc ccc?
- Анализ на уровень сахара в крови, сделанный нато-

щак, показал верхнюю границу нормы. Есть ли у меня са-
харный диабет?

Мансур

На вопросы читателей отвечает терапевт ООО «Крас-
ноключинский центр семейной медицины» Владимир Ата-
баев:

- Сдайте повторный анализ: за 8 часов до этого не 
употребляйте продукты, содержащие сахар, и не кури-
те. Если и он не позволит поставить точный диагноз, 
сдайте анализ крови на гликированный гемоглобин 
(это гемоглобин, к которому присоединился сахар). Он 
поможет выяснить, каким был уровень сахара в крови 
на протяжении последних трёх месяцев. Уровень выше 
6% свидетельствует о наличии сахарного диабета. 

- Владимир Николаевич, что 
было бы с нами, если бы у нас не 
было почек? 

- Во-первых, мы перепол-
нились бы токсинами. Почки 
выводят из организма большую 
часть конечных продуктов бел-
кового распада, а кроме того, 
множество другой ядовитой 
«нечисти». Так что, без почек 
мы попросту отравились бы.

Во-вторых, лопнули бы. 
Почки регулируют обмен воды 
и минеральных солей: ионов 
натрия, калия и хлора, кальция 
и фосфора, магния, лития. Ког-
да воды или какой-то группы 
ионов слишком много, почки 
избирательно выводят излиш-
ки, восстанавливая тем самым 
водно-солевой баланс. При на-
рушении этой регулирующей 
способности развиваются либо 
отёки (задержка воды и солей), 
либо наоборот - обезвоживание.

В-третьих, стали бы без-
надёжными гипертониками. 
Почки регулируют артериаль-
ное давление посредством из-
менения просвета сосудов. Они 
насыщают кровь как вещества-
ми, повышающими кровяное 
давление, так и веществами, его 
понижающими. Если эта функ-
ция атрофирована, то разви-
вается тяжёлая так называемая 
«почечная гипертония».

В-четвёртых, переломали 
бы себе все кости. Почки с по-
мощью особого фермента вита-
мин-D-гидроксилазы превра-
щают витамин D в его активную 
форму и, тем самым, участвуют 
в регуляции обмена кальция и 
фосфора в костях. При наруше-
нии этой функции у человека 
развивается «почечный рахит» 
или остеопороз - повышенная 
ломкость и хрупкость или раз-
мягчение костей.

- Для чего же нам две почки? 
- В случае отказа одной почки 

её функцию полностью выпол-
няет вторая. Более того, каждая 
почка сама по себе имеет внуши-
тельный запас прочности: она 
состоит из нескольких десятков 
тысяч нефронов (почечных клу-
бочков и канальцев), тогда как 

 «cccccc c cccccc», ccc 
ccccc cccc ccccc ccccccc?

Их у нас две. И обе - 
очень нужны. Нужны 

настолько, что совсем скоро 
их будут выращивать - в 
Израиле учёные недавно 
одну такую вырастили и 
даже пересадили. Так что, 
когда-нибудь, мы сможем 
менять свои больные орга-
ны на новые. Но пока стоит 
беречь те две, что имеются. 
О том, как это сделать, «НХ» 
рассказывает терапевт ООО 
«Красноключинский центр 
семейной медицины» Вла-
димир  АТАБАЕВ. 

Чтобы не доводить себя до состояния, описанного выше, стоит 
выучить назубок эту памятку. Итак, почки не любят:

 Алкоголь, и особенно пиво. При пивном алкоголизме легко 
развивается нефрит - воспаление самой ткани почки.

 Пряности и копчёности. Всё это химические раздражители 
почечных нефронов и слизистой оболочки почечной лоханки.

 Много мяса и других животных белков, которые приводят к 
образованию азотистых шлаков.

 Кофе, потому что он способствует образованию мочевой 
кислоты.

 Почки животных и любые субпродукты, поскольку в них 
много пуриновых оснований, из которых в организме образуется 
мочевая кислота, а почкам приходится выводить её избыток.

 Некачественную воду - из-за солей тяжёлых металлов.

 cccccc ccc ccccc?
У моей мамы гипертония. И врачи говорят, что «вино-

ваты» почки. Не пойму связи: причём тут почки и сосуды?
Гульнур

- Почки, а именно надпочечники - один из самых 
важных органов, отвечающих за регуляцию артериаль-
ного давления. Причин гипертонии может быть не-
сколько. Поражение ткани органа, в результате кото-
рого происходит задержка натрия в организме и, как 
следствие, повышается объём циркулирующей крови. 
Сужение просвета почечных артерий, в результате кото-
рого почки выделяют вещества, повышающие артери-
альное давление. Вам необходимо сделать УЗИ почек, 
сдать необходимые анализы. Ну и главное: повышенное 
артериальное давление - это главный показатель вну-
тренних болезней, а не самостоятельное заболевание, 
т.е. симптом. Поэтому необходимо не снижать давле-
ние, а лечить болезнь, приведшую к его повышению.

ccc ccccccc cccccc c ccccccc? 
- Ребёнку 7 лет, переболел ангиной. Почему лечащий 

врач направил нас к ревматологу и кардиологу?
Альфия

- Стрептококк, вызывающий ангину, имеет белки, 
похожие на белки сердца и суставов. Поэтому клетки-
защитники организма могут атаковать не только сам 
микроб, но и сердце, и суставы. 

Помните: если вы заболели ангиной, вы должны 
обратиться к врачу и лечиться антибиотиками. Имен-
но они эффективно борются со стрептококком и пре-
дотвращают развитие тяжёлых осложнений. В вашем 
случае, возможно, не было адекватной антибиотико-
терапии (неэффективный антибиотик или недостаточ-
ность дозы) и продолжительности лечения. 

И ещё одна важная причина скачков верхней грани-
цы нормы - это заболевание желчевыводящих путей, т.е. 
желчного пузыря, желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Не исключены: развивающаяся эрозия с финалом 
в язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной 
кишки, желчекаменная болезнь или промежуточное 
состояние, так называемого, сладж-синдрома. Причин, 
как видите, много - нужно разбираться. 

для выполнения почками своей 
функции достаточно наличия 
всего нескольких сотен нормаль-
но работающих нефронов.

- Слышала выражение «накипь 
в почках», что это?

- Открыв крышку чайника, 
мы сможем увидеть, что собой 
представляют камни, которые 
могут образоваться в почках. Они 
именно такие - кристаллы сла-
борастворимых солей. Кое-кто 

паление или химическое раздра-
жение лоханки, которое создаёт 
особо благоприятные условия 
для выпадения солевых кристал-
лов и их роста. В группе риска те, 
у кого в истории болезни были 
цистит, уретрит, гонорея и про-
чие заболевания мочеполовой 
системы.

- Что такое почечная колика?
- Если в области поясницы вас 

мучают тупые боли, то, в первую 
очередь, проверьте почки и ги-
некологию. С вероятностью 90% 
боль в пояснице имеет почечное 
происхождение, то есть боль - из 
почечных лоханок. Нефроны, 
из которых они состоят, не име-
ют болевых рецепторов. Другое 
дело, если боль острая, невыно-
симая и человек едва сдержива-
ется, чтобы не закричать в голос. 
Это так называемая «почечная 
колика» - самая сильная боль, 
которую способен испытывать 
человек. Коварство этой боли 
состоит ещё и в том, что от неё 
невозможно потерять сознание. 
Причина этой боли - прохожде-
ние крупного камня из почечной 
лоханки в мочеточник. Именно 
эти органы, помогающие рабо-
тать почкам, обладают невероят-
ной болевой чувствительностью. 
Боль при почечной колике длится 
от нескольких часов до двух-трёх 
суток, и она настолько сильная, 
что почти не снимается, а лишь 
приглушается спазмолитиками, 
анальгетиками и даже мощными  
наркотиками - морфином или 
промедолом. Избавить от неё мо-
жет только лечебный наркоз.

Анатомия желчевыводящих путей

Печень Желудок

Общий 
печёночный 

проток

Поджелудочная 
железа

Проток поджелудочной 
железы

Желчный 
пузырь

Cфинктеры

Общий желчевыво-
дящий проток

бережно хранит извлечённые из 
родных почек камни. Однако 
лучше, чтобы они там не появля-
лись. Назову несколько причин, 
которые ведут к образованию 
камней в почках. Нарушение об-
мена веществ - наследственность, 
генетика, неправильное питание, 
приводящее к изменению рН 
и химического состава мочи с 
образованием избытка малора-
створимых солей, выпадающих в 
осадок. Замедление оттока мочи 
вследствие, например, опущения 
почки, спазмов мочеточника или 
почечной лоханки, врождённого 
перегиба или анатомической узо-
сти мочеточника. Местное вос-
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История названия кургана 
насчитывает не одну сотню 
лет. Есть версия, что во време-
на Золотой Орды, на вершине 
холма стояла монголо-татар-
ская застава со сторожевыми 
дозорами, основанная темни-
ком (ордынский военачаль-
ник, командовавший 10-ты-
сячным войском) по имени 
Мамай. 

Во время Сталинградской 
битвы с сентября 1942 по ян-
варь 1943 года здесь проходили 
ожесточённые бои. И совре-
менный памятник-ансамбль 
посвящён тем дням и героям, 
защищавшим Сталинград от 
фашистов. 

Среди самых запомина-
ющихся композиций ансам-
бля: «Площадь Стоявших 

cccccc cccccc

Во французском городе Реймс 7 мая 1945 года в 
2 часа 41 минуту немецким генералом Йодлем был 
подписан Предварительный протокол о капитуляции 
Германии, в котором германское верховное коман-
дование обязалось немедленно отдать приказ армии 
и флоту прекратить активные боевые действия 8 
мая с 23 часов и остаться на позициях, занимаемых 
к этому моменту. Эта дата является датой окончания 
боевых действий в Европе. 

Первый акт в Рейм-
се советский представи-
тель генерал Суслопаров 
подписал на свой страх 
и риск, так как к тому 
моменту инструкции из 
Кремля ещё не пришли. 
Сталин был возмущён 

Самый грандиозный памятник воинам Вели-
кой Отечественной войны, вошедший в 2008 году 
в список «Семи чудес России», находится в центре 
Волгограда. Это - Мамаев курган со скульптурой 
«Родина-мать зовёт!».

cccccc ccccccccc ccccc
cccccc cccccc c cccc

cccc cccccc c cccccc

«ccccccc»

30 лет назад 9 мая 1985 года 
в Перми был торжественно от-
крыт памятник героям фронта 
и тыла. Идея композиции из 
трёх фигур такая - рабочий, вы-
ковавший щит, воин с мечом и 
Мать-Родина - олицетворяют 
единство подвига фронта и ты-
ла в войне с фашизмом. Фигу-
ра рабочего повёрнута на вос-
ток, фигура воина устремлена 
на запад, навстречу пришедше-
му оттуда врагу. Все три статуи 

сделаны од-
ного роста, 
чтобы пока-
зать равен-
ство подви-
га рабочего 
и воина, а 
также бли-
зость Ма-
тери-Родины ко всем.

Памятник является важной 
городской достопримечатель-
ностью.

Так называется памятник 
погибшим во Второй мировой 
войне в Саратове. Он пред-
ставляет собой три мраморных 
пилона высотой 40 метров со 
стилизованным изображе-

нием двенадцати журавлей, 
символизирующих души по-
гибших солдат. Образ летящих 
журавлей подсказан в песне 
«Журавли» на слова Гамзато-
ва. Интересно то, что однов-
ременно можно видеть только 
одиннадцать птиц. Сам подъём 
к памятнику осуществляется 
в пять этапов, в каждом этапе 
выделен год и места, в которых 
происходили самые важные 
боевые действия. В них участ-
вовали саратовцы - от Бреста, 
до Сталинграда, от Берлина до 
корейского города Пхеньян.

Открыт 20 лет назад к 
50-летию Победы. Занимает 
площадь в 50 га.

У входа в парк стела По-
беды высотой 42 метра с Ор-
деном Победы в лучах Славы. 
У её подножия стоят Воин с 
мечом и Женщина-мать с ре-
бёнком на руках. Венчает сте-
лу лавровый венок. В центре 
парка - Мемориал памяти Ге-
роям Великой Отечественной 
войны, расположенный во-
круг Вечного огня, с мрамор-
ными табличками с именами 

Героев Советского Союза, 
Героев Соцтруда и полных 
кавалеров Орденов Славы - 
уроженцев Татарстана. Возле 
Вечного огня молодые ка-
занцы несут Вахту памяти. В 
парке постоянно действует 
выставка военной техники 
современности и времён Ве-
ликой Отечественной войны: 
танки, артиллерийские ору-
дия, «Катюша», «Полуторка», 
самолёты, вертолёты и так-
тический ракетный комплекс 
«Луна-М».

cccccc ccccccccc ccccc

сделаны од-
ного роста, 
чтобы пока-
зать равен-
ство подви-
га рабочего 

насмерть», «Стены-руины», 
«Площадь Героев», «Зал Во-
инской славы», «Площадь 
Скорби» и, конечно, главный 
Монумент - «Родина-мать 
зовёт!»

Путь к Монументу начи-
нается от «Площади Скор-
би». От подножия кургана до 
его вершины - 200 гранитных 
ступеней: по числу дней Ста-
линградской битвы. Вдоль 
серпантина, в холме, пере-
захоронены останки 34 505 
воинов-защитников Сталин-
града, а также 37 гранитных 
надгробий Героев Советского 
Союза, участников битвы.

Скульптура «Родина-мать 
зовёт!» - композиционный 
центр всего ансамбля. Это - 
женщина, держащая в руке 

меч, которая стоит в позе при-
зыва к борьбе. Высота статуи 
85 метров вместе с мечом.

Скульптура сделана из 
железобетона - 5500 тонн бе-
тона и 2400 тонн металличе-
ских конструкций. Её отли-
вали единоразово, не давая 
застывать бетону, чтобы не 
получалось швов. Монумент 
полый. Толщина бетонных 
стенок 25-30 сантиметров. 
Внутри расположены 99 
стальных канатов, стягива-
ющих конструкцию, комна-
та слежения за состоянием 
канатов и лестница. Меч с 
рукояткой длиной 30 метров 
и весом 14 тонн сделан из 
фторированной стали. В нём 
отверстия для уменьшения 
напора ветра. Статуя стоит 
на плите высотой всего два 
метра, которая покоится на 
главном фундаменте. Он вы-
сотой 16 метров, однако его 
почти не видно - большая его 
часть скрыта под землёй. 

На фото: Маршал Жуков под-
писывает акт о безоговорочной 
капитуляции Германии в Карлс-
хорсте.

подписанием капитуля-
ции в Реймсе, при кото-
ром ведущую роль играли 
западные союзники. Он 
потребовал нового под-
писания акта во взятом 
Красной армией Берлине.

8 мая в 22 часа 43 мину-

ты по центральневропей-
скому времени (в 00 часов 
43 минуты 9 мая - по мо-
сковскому) в берлинском 
предместье Карлсхорст 
был подписал ещё один 
Акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии. От 
германской стороны его под-
писали генерал-фельдмар-
шал Вильгельм Кейтель, ге-
нерал-полковник Штумпф 
и адмирал фон Фридебург. 
Капитуляцию приняли 
маршал Жуков и замести-
тель главнокомандующего 
союзными силами маршал 
Теддер.

Советские граждане уз-

нали об этом из сообщения 
Совинформбюро 9 мая 1945 
года в 10 вечера по москов-
скому времени, из уст Юрия 
Левитана.

Несмотря на то, что Гер-
мания капитулировала, от-
дельные боестолкновения 
ещё приводили к гибели 
людей. Так, 9 мая 1945 года 
погибли пять Героев Совет-
ского Союза: Михаил Ерё-
мин, Иосиф Матрунчик, 
Василий Михалько, Алек-
сандр Савельев и Георгий 
Чернопятов.
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Наша группа 
«ВКонтакте»: 
vk.com/neftekhim.
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- Пишите: «Я, находясь в трезвом уме и 
здравой памяти, хочу подарить свою квар-
тиру...»

- Простите, а это точно тотальный дик-
тант? 

* * *
- Как тебе удалось добиться того, что 

твои сотрудники никогда не опаздывают? 
- Очень просто: у меня работает 30 чело-

век, а мест для парковки всего 20.
* * *

- Ты где был? 
- С собакой гулял. 
- У нас же нет собаки!
- А мы с ней на улице познакомились.

* * *
Почему в аpмии не играют в КВH? Пото-

му что весёлые сидят на гауптвахте, а наход-
чивые - дома.

* * *
Интервью с боксёром-тугодумом:
- Вот, если вы заходите вечером в свои 

подъезд, а там темно и вас ждёт хулиган. Что 
вы будете делать?

- Ну... Я хук справа в голову - он падает.
- А если два хулигана?
- Ну... Я первого хук справа в голову 

- первый падает. Второго снизу в корпус - 
второй падает.

- А если три хулигана?
- Ну... Я первого хук справа в голову 

- первый падает. Второго снизу в корпус - 
второй падает.

- А третьего?
- Ну... а третьего у меня день рождения.

* * *
У окулиста: 
- Какую я букву показываю?
- А вы где?

ICE CLUBICE CLUB
открыт 
НАБОР 
ДЕВУШЕК 
с танцевальной 
подготовкой

В группу поддержки ХК «Нефтехимик»

Кастинг 
состоится 
20 мая 
в 18.00.

8-917-246-76-16



ccccccccccc:
  свинина - 800 г;
  картофель - 4 шт.;
  яйца куриные - 1 шт.;
  мука - 2 ст. л.;
  растительное масло - для

    жарки;
  соль, специи - по вкусу.

ccccccccccccc:
1. Мясо нарезать как на 

шницели.
2. Картофель почистить 

и натереть на крупной тёр-
ке. Отжать с картофеля воду, 
добавить в него яйцо, муку и 
специи.

3. Полученной картофель-
ной массой облепить каждый 

шницель с обеих сторон.
4. Жарить на 

масле до го-
товности.

НАША ДАЧА

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

7 мая 2015, №18 (2528)14 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА
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Коллектив поваров ООО «УОП  «Нефтехим» 
предлагает очередную подборку рецептов.

Сегодня они расскажут вам как приготовить 
мясо в картофельной корочке, сочный шаш-
лык и томатный соус.

ВЫБОР МЕСТА 
ДЛЯ ПОСАДКИ

Калина предпочитает 
влаж ные почвы, однако садо-
вые культуры хорошо растут и 
на сухих почвах, если им орга-
низуют достаточный полив.

Для неё лучше всего по-
дойдет полутенистое место. 
На открытом месте, не защи-
щённом от солнца, могут по-
страдать листья растения, что 
может привести к его гибели. 
Растение морозоустойчивое, 
однако, в суровые зимы мо-
жет подмерзать, правда потом 
быстро восстанавливается. 

ВРЕМЯ ПОСАДКИ
Предпочтительней поса-

дить растение весной, чтобы 
оно адаптировалось и прижи-
лось в новой обстановке.

Весна - подходящее время 
для размножения калины от-
водками. Ветви однолетнего 
растения пришпиливают к 
земле и засыпают перегноем. 
Требуется обильно поливать 
отводки. После того как поя-
вятся корни молодое растение 
окучивают и обеспечивают 
обильное увлажнение.

УХОД
К достоинствам растения 

можно отнести то, что оно 

неприхотливо в уходе. Стан-
дартный набор - полив, об-
резка сухих веток, защита от 
вредителей - вот всё, что не-
обходимо калине для роста.

Вы можете растение даже 
не подкармливать, однако ка-
лина очень хорошо отзывает-
ся на внесение органических 
удобрений: обильно цветёт и 
имеет здоровый внешний вид. 
Поэтому рекомендуется пери-
одически вносить подкормку.

ПОДКАРМЛИВАНИЕ
В качестве подкормки ка-

лины бульденеж достаточно 
один раз в год вносить орга-
нические удобрения. Это мо-
жет быть 1,5-2 ведра компоста 

или перегноя на куст. Вносить 
удобрение лучше всего вес-
ной, когда вы перекапываете 
участок возле калины для по-
садки других культур.

ОБРЕЗКА
При посадке ветки кали-

ны рекомендуется укоротить 
на одну треть, что позволит 
растению быстрее прижиться 
на новом месте. Обрезку ра-
стения производят ежегодно, 
убирают засохшие ветви, а из 
молодых побегов, оставля-
ют только один побег. Таким 
образом, основных ветвей у 
калины должно быть немно-
го, у 10-летнего растения - 8-9 
основных ветвей. 

Калина - влаголюбивое растение, поэтому если вы органи-
зуете его обильный систематический полив, растение отбла-
годарит вас обильным весенним цветением.

Калина бульденеж - 
декоративный сорт калины, 
который отличается обиль-
ным, пышным цветением.

cccccc ccccccccc
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ccccccccccc: 

   свинина (желательно с 
жирком) - 1 кг;

   гранат (сок гранатовый) - 1 
шт. (0,5 ст.);

   масло оливковое - 0,5 ст.;
   лук репчатый - 0,5 кг;
   соль - по вкусу; 
   черный, белый и души-

стый перец - по вкусу; 
   хмели-сунели. 

 

диенты, немного применая. 
Поставьте сверху небольшой 
груз и оставьте мариноваться. 
Многие маринуют шашлык в 
гранатовом соке более 5 ча-
сов,  в этом нет острой необ-
ходимости, поэтому 1 часа 
вполне достаточно.  

Готовьте шашлыки нани-
занными на шампуры, на хо-
рошо раскаленных углях (но 
без огня), примерно 15-20 ми-
нут, периодически перевора-
чивая шампуры и сбрызгивая 
маринадом.

 Приятного аппетита!

ccccccccccccc:
Способ приготовления 

шашлыка гранатового:
Предварительно вымы-

тое и обсушенное мясо на-
режьте крупными кубиками 
и положите в емкость для 
маринования. В мясо до-
бавьте нарезанный кольцами 
лук, хмели-сунели, перец, 
соль, выжмете сок из граната 
и перемешиваем все ингре-и перемешиваем все ингре-

Соус
ТОМАТНЫЙ

Понадобятся: 
  помидоры хорошей степе-

ни зрелости - 7 штук;
  чеснок - 5 средних зубков;
  петрушка - 1 пучок;
  кинза, укроп - по вкусу;
  соль, перец - по вкусу.

 Помидоры помыть и из-
мельчить в пюре. Чеснок раз-
давить с помощью пресса для 
чеснока и добавить в помидор-
ную массу. Туда же всыпать 
мелко порубленную зелень, 
соль, перец и перемешать. 

Дата Рекомендуемые работы в саду и огороде

8 мая
Убывающая 
Луна

Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприят-
но для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рых-
ление, внесение удобрений, прививка деревьев.

9 мая
Убывающая 
Луна

Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприят-
но для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рых-
ление, внесение удобрений, прививка деревьев.

10 мая
Убывающая 
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется 
проводить опрыскивание и окуривание, подстригание 
деревьев и кустов, прополку.

11 мая 
Последняя 
четверть

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется 
проводить опрыскивание и окуривание, подстригание 
деревьев и кустов, прополку.

12 мая 
Убывающая 
Луна

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, 
высадка рассады в грунт, подрезка и прививка деревьев 
и ягодных кустов. Отличное время для культивации, по-
лива и внесения удобрений

13 мая 
Убывающая 
Луна

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, 
высадка рассады в грунт, подрезка и прививка деревьев 
и ягодных кустов. Отличное время для культивации, по-
лива и внесения удобрений.

14 мая 
Убывающая 
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется 
подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, 
прополка и мульчирование.

15 мая 
Убывающая 
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется 
подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, 
прополка и мульчирование.

16 мая 
Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и 
луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарни-
ков.

17 мая 
Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и 
луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарни-
ков.

cccccc cccccccc ccccccccc 
cccccccc-cccccccccc c ccccccccc ccc



Ремонт квартир, 
коттеджей. 

Телефон: 8-904-764-21-17. 

Аварийный ремонт 
холодильников. 

Телефон: 8-919-631-61-44.

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Коллектив отряда № 1 ООО «ЧОП-
НКНХ» выражает искреннее соболез-
нование Вьюровой Лизе Флюровне с 
трагической смертью 

матери. 

Коллектив цеха № 2102 завода эти-
лена выражает искренние соболезно-
вания Андреянову Сергею Петровичу в 
связи со смертью 

жены.

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

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 

8 800 333 10 09
ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ»

Соболезнуем

С рождением сына

 КАШИГИНЫХ 
Андрея и Надежду.
Коллектив цеха № 5207.

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

 3-комнатную квартиру 
84 серии. Телефон: 
8-917-297-12-27.

 Сад-огород 4 сотки, дом 
с баней, 3-массив. Теле-
фон: 8-987-214-87-05.

Продам

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕОБЪЯВЛЕНИЯ 157 мая 2015, №18 (2528)

  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: 

Услуги

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

     85 ccc
 ЧУБАРАЕВУ

Любовь Владимировну,
 АНАНЬЕВУ

Елизовету Леонтьевну.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

      75 ccc
 ВЕСЁЛОВУ

Надежду Максимовну,
 МИНДРЮКОВУ

Фаю Степановну,
 САБИРОВУ

Минзифу Салимзяновну,
 ДЕМИНУ

Екатерину Федоровну,
 ЗАЙЦЕВА

Александра 
Александровича,
 ЗУБКОВА

Семёна Андреевича,
 МОСИНУ

Валентину Николаевну,
 ГАЛИУЛЛИНУ

Минслу Вазиховну.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 МИРЗЕБЕКОВУ 
Валентину Васильевну.

Коллектив ООО 
«Корабельная роща».

 ТАРАСОВУ
Нину Николаевну,
 МИХЕЕВА

Владимира Николаевича,
 НИКИТИНУ

Раису Николаевну,
 ПАНОВУ

Веру Владимировну,
 ТУХБАТУЛЛИНА

Наиля Калимулловича.
Совет ветеранов
войны и труда 
ООО трест «ТСНХРС».

 КРЫЛОВА
Сергея Владимировича.

Коллектив цеха № 2803 
и профком завода 
олигомеров.

 РОМАНОВА
Александра Ефимовича.

Коллектив цеха № 2811 
и профком завода 
олигомеров.

 ВЕСЕЛОВУ 
Надежду Максимовну,
 САДЫКОВУ 

Нину Владимировну.
Коллектива цеха 
№ 1121, НТЦ.

 БАРОВА 
Александра Анатольевича.

Коллектив цеха № 2501
завода СПС.

 МАРКЕЛОВУ 
Ульяну Вячеславовну,
 КОМИССАРОВА 

Валерия 
Александровича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

 ШАКИРОВУ 
Наталью Юрьевну.

Коллектив цеха 
№ 1541.

 ФАЗЕЛЬЗЯНОВУ 
Розу Ильдусовну,
 КУЗНЕЦОВУ 

Елену Вячеславовну.
Коллектив отряда 3
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ЯМЩИКОВА 
Олега Николаевича.

Коллектив цеха 
№ 1419.

 ВАЛИШИНА 
Васима Бахтигареевича.

Коллектив цеха № 1531
завода СК.

 ЗАХАРОВУ 
Надежду Ильиничну.

Коллектив цеха 
№ 1421.

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

Уважаемые ветераны! 
ООО СМО «Спасение» информирует о графике 

выдачи страховых медицинских полисов добро-
вольного медицинского страхования на 2015 год 
по адресу: г. Нижнекамск, промзона, поликлиника 
№ 1 ПАО «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. 

 САЛАХУТДИНОВУ 
Инну Павловну.

Коллектив цеха 
№ 1421.

С рождением внука
Поздравляем 

коллектив цеха 
№ 1506 завода СК 

с праздником 1 Мая!
Администрация, цехком 

цеха № 1506. 

Поздравляем 
ШАБРУКОВУ 

Веру Владимировну 
с присвоением почёт-
ного звания ветерана 
ПАО «Нижнекамск-

нефтехим».

Коллектив отряда №1 
ООО «ЧОП-НКНХ».

Коллектив цеха № 1421 
поздравляет 

всех ветеранов 
и работников цеха 

с Днём Победы!

* * * 
Коллектив цеха № 1532 

поздравляет 
всех ветеранов войны 

и труженицу нашего цеха 
БОГАТЫРЁВУ 

Екатерину Степановну 
с Днём Победы. 

Желаем всем 
крепкого здоровья и 

мирного неба!

С Днем Победы!

В ООО «Вторресурсы» 
ПАО «НКНХ»:

 газорезчики,
 электромонтёр по 

ремонту и обслужи-
ванию электрообо-
рудования, 5 разряд,
 слесарь-сантехник.

Оформление по ТК 
РФ, соцпакет, 

оплата достойная. 

Телефон: 37-96-16.

На завод БК :

 аппаратчик, 
 слесарь-ремонтник,
 прессовщик,
 машинист расфасо-

вочно-упаковочных 
машин,
 машинист крана (кра-

новщик),
 машинист компрес-

сорных установок 6 
разряда,
 транспортёрщик.

Требуется

В ООО «УОП-НКНХ»: 

 кухонные работники, 
 шеф-повара, 
 повара, 
 официанты. 

Стабильная заработ-
ная плата, соц. пакет.

ХОЛДИНГ «НЕФТЕХИМ МЕДИА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

уборщика(цу) служебных помещений.

8 (987) 183 21 77.

Открытие летнего сезона 2015! 

Парк нефтехимиков - идеальное место для 
семейного отдыха, детских развлечений (бату-
ты, новые электромобили, детские площадки), 
вкуснейшая сладкая вата и попкорн в городе.  
Здесь же находится торговый магазин «Калин-
ка», где Вы можете приобрести по-домашнему 
вкусную выпечку, мясные деликатесы торговой 
марки «Калинка».

Поздравляем коллектив и всех ветеранов цеха 
№ 2810 (цех № 2818 с 2013 года) 

с 25-летием выпуска первой продукции. 

Цех № 2818 производства АОС прошёл нелёгкий 
путь становления. Благодаря профессионализму, 
дружной и слаженной работе коллектива 8 мая 
1990 г. была получена первая тонна триэтилалюми-
ния (ТЭА). Благодарим коллектив цеха и ветеранов 
за личный вклад в развитие производства. Желаем 
Вам счастья, здоровья, благополучия и процветания!



НЕФТЕХИМИК
Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü: ÏÀÎ «Íèæíå-

êàìñêíåôòåõèì».

Àäðåñ èçäàòåëÿ: 423574 Íèæíåêàìñê, ÏÀÎ 
«Íèæíåêàìñêíåôòåõèì».

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

Èçäàåòñÿ ñ ìàÿ 1968 ãîäà.

Ðåäàêòîð 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 ¹244/18.
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 11 по 17 мая

Овен
Вы сможете преодо-

леть сдерживающие вас до 
этого силы и позволить себе 
действовать по своему усмо-
трению и развиваться даль-
ше.

Телец 
Вам стоит серьёзно 

задуматься над материаль-
ными вопросами, которые 
уже выходят из-под вашего 
контроля.

Близнецы 
Ваша чрезмерная эмо-

циональность способна вы-
литься в конфликты с колле-
гами и близкими людьми.

Рак
Начало недели для вас 

станет неинтересным и скуч-
ным и вам захочется уда-
литься от окружающих и ог-
радить себя от шума и суеты.

Лев 
Вы окажетесь не в сво-

ей тарелке и почувствуете 
себя лишним, так как вас ни-
кто не будет слушать и собы-
тия будут проходить сами по 
себе. А может быть и лучше, 
что вы не вмешиваетесь в 
них.

Дева 
Это благоприятное 

время для вас, особенно в 
семейной и романтической 
сферах. Вы почувствуете пол-
ное удовлетворение своей 
жизнью, даже появится тяга к 
излишествам.

Весы 
Вы можете испытывать 

дискомфорт от случившейся 
с вами неприятности. Однако 
вы просто преувеличиваете, 
ведь, ничего страшного с ва-
ми не произошло.

Скорпион
Неделю никак нельзя 

называть удачной для вас, 
хотя, с другой стороны, - всё 
находится в ваших руках, по-
этому вы сможете свести к 
минимуму все неприятные 
ситуации.

Стрелец 
Начало этой недели 

будет тяжёлым и утомитель-
ным. Будет надоевшая для 
вас работа, но бросить её при 
этом нельзя.

Козерог
На этой неделе с вас 

можно будет брать пример, 
так как во всех начинаниях 
вы будете успешны и по пра-
ву можете гордиться собой.

Водолей 
Если найдётся кто-то, 

кто будет давать вам пря-
мые указания к действию, то 
события станут развиваться 
значительно лучше. К концу 
недели ситуация нормали-
зуется.

Рыбы 
Вам всё же придётся 

заняться делами, которые 
вы откладывали «на потом». 
Вот сейчас это «потом» и на-
ступило.
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ДАТА

7 мая. В этот день...

9

 В Казахстане отмечают 
День защитника Отечества. 
Именно в этот день  в 1992 го-
ду Президент Казахстана, вер-
ховный главнокомандующий, 
Нурсултан Назарбаев подпи-
сал указ о создании нацио-
нальных вооружённых сил.

 Ровно 230 лет назад - в 
1785 году - французский пи-
онер авиации и воздухопла-
вания Жан Пьер Франсуа 
Бланшар вместе с американ-
цем Джоном Джеффрисом 
впервые пересёк Ла-Манш на 
воздушном шаре. Свой пер-
вый полёт Бланшар совершил 
в январе 1793 года в Северной 
Америке из Филадельфии в 
Дептфорд. 

 В 1875 году был подпи-
сан договор между Россией и 
Японией, по которому Япо-
ния соглашалась передать 
Сахалин, ранее находивший-
ся в совместном владении, 

в собственность России в 
обмен на все 18 Курильских 
островов. После поражения в 
1905 году в русско-японской 
войне Россия передала Япо-
нии южную часть Сахалина. 
А в феврале 1945 года Совет-
ский Союз пообещал США и 
Великобритании начать вой-
ну с Японией при условии 
возвращения ему Сахалина 
и Курильских островов. В 
сентябре 1945 года советские 
войска полностью заняли Ку-
рильские острова.

 120 лет назад - 7 мая 1895 
года - в Петербурге русский 
физик и электротехник Алек-
сандр Попов продемонстри-
ровал свой радиоприёмник и 
устроил сеанс радиопередачи. 
С 1945 года этот день отмеча-
ется как День радио.

 В 1960 году Михаил Таль 
стал 8-м чемпионом мира по 
шахматам. Матч за звание 

чемпиона на большинство 
из двадцати четырёх партий 
между Талем и 1-м советским 
чемпионом по шахматам Ми-
хаилом Ботвинником старто-
вал 15 марта в Москве. 7-го 
мая после ничьей в двадцать 
первой партии матч закон-
чился досрочно со счётом 6:2 
(по победам). 24-летний Таль 
стал самым молодым чемпио-
ном мира.

 15 лет назад - 7 мая 
2000 года - в Андреевском за-
ле Большого Кремлёвского 
дворца в Москве состоялась 
инаугурация Владимира Пу-
тина, с этого дня он вступил 
в должность Президента Рос-
сийской Федерации. После 
этого Владимир Путин ина-
угуировался ещё дважды - в 
2004-м и в 2012-м, и всегда в 
один день - 7 мая.

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.

« Привет! Меня зовут Маргарита. 
Моя дружба с ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» началась 
в 2004 году. Сейчас работаю в 
цехе № 1141 - в самом интересном 
коллек тиве! Воспитываю двоих детей. 
Люб лю читать книги, путешествовать 
и ходить на рыбалку. Весёлая, общи-
тельная, добрая и ценю дружбу.

« Я - Екатерина Спешилова. 
Работаю секретарём 

в СРСУ-2 треста «ТСНХРС». Же-
лаю, чтобы моего здоровья хватило и 
на детей, и на себя саму. А рядом со 
мной оказывалось больше хороших 
людей, общение с которыми достав-
ляет удовольствие.

« Сошниковы Михаил и Лю-
бовь. Мы познакомились в 

2009 году на заводе ИМ и с тех пор 
всегда вместе. Сейчас у нас заме-
чательная семья, а ещё любимый 
сыночек Матвей.
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