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на сцене Дома народного творчества состоялся  
заключительный гала-концерт фестиваля  
самодеятельного творчества Пао «нКнХ»,  
посвящённого 70-летию Победы 

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

стр.

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

Три года назад в цехе 
были завершены работы 
по модернизации импорт-
ного производства окиси 

Электрооборудование в надёжных руках

Заплатить,  
чтобы получить
апрель выдался богатым на те-
лефонные мошенничества. 
Сразу трое жителей города 
лишились крупных сумм 

Солнечная зарядка
нижнекамцы отметили  
всемирный день здоровья  
массовой зарядкой 

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

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

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

- Мы установили два 

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

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

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

Евгения СмолЕнкова

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

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

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

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

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

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

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

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

Большие планы
на прошедшей 7 апре-

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

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

полиэтилена, но и сделать 
Россию крупным экспор-
тёром.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но не только токарей и 
сварщиков готовят в «куз-

Пора выбирать профессию

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

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

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

и спасатели ведут активную подготовку к пред-
стоящему паводку. 

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

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

Нашим военкоматом  
можно гордиться

Пенсия, которую  
вы будете получать



экологическая сводка

отходы

сточные воды

атмосфера

питьевая вода

с 6 по 13 апреля

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ - НКНХ», соответство-
вало санитарным нормам по всем пока-
зателям. 13 апреля уровень воды в Каме 
на отметке 50,2 м над уровнем Балтий-
ского моря.

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

С 7 по 8 апреля были неблагопри-
ятные дни для рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ от низких источ-
ников выбросов в атмосферу. Результа-
ты контроля в период НМУ на контроль-
ных точках (г.Нижнекамск, д.Мартыш, 
д.Прости, н.п. Н.Афанасово) соответст-
вовали нормам.

8 апреля в д.Мартыш при юго-за-
падном направлении ветра 3,8 м/с со-
держание этилбензола составило  0,001 
мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3, 
стирола - 0,004мг/м3 при норме не более 
0,04 мг/м3. Содержание ацетальдегида, 
ацетофенона, диметилдиоксана, хлор-
метана было ниже чувствительности 
методик.

На стационарном посту на проспек-
те Вахитова с 06 по 13 апреля

- максимальное содержание азо-
та диоксида составило 0,04 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 8 апреля 
(13:00, ЮЗ  5 м/с), минимальное - ни-
же чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

- максимальное содержание амми-
ака составило 0,05 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 8 апреля (13:00, ЮЗ  5 
м/с), минимальное - ниже чувствитель-
ности методики с 6 апреля (13:00) по 8 
апреля (08:00);

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,02 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 6 апреля 
(13:00, ЮЗ 1,4 м/с), минимальное - ни-
же чувствительности методики с 7 по 9 
апреля;

- максимальное содержание пре-
дельных углеводородов составило 
2,8 мг/м3 при норме не более 50 мг/м3 7 
апреля (13:00, ЗЮЗ 2 м/с), минимальное 
- 0,4 мг/м3 6 апреля (07:00, ЮЗ 1,4 м/с );

- максимальное содержание бен-
зола составило 0,004 мг/м3 при норме 
0,3 мг/м3 7 апреля (13:00, ЗЮЗ 2 м/с), 
минимальное - ниже чувствительности 
методики 9 апреля (13:00), 10 апреля 
(07:00);

- максимальное содержание толу-
ола составило 0,005 мг/м3 при норме 
0,6 мг/м3 9 апреля (07:00, ВСВ 3,3 м/с), 
минимальное - ниже чувствительности 
методики 7 апреля (07:00), 8 апреля 
(07:00), 9-10 апреля;

- максимальное содержание этил-
бензола составило 0,001 мг/м3 при 
норме 0,02 мг/м3 7 апреля (07:00, ЗЮЗ 
2,8 м/с),  минимальное - ниже чувстви-
тельности методики 6 апреля (07:00), 7 
апреля (13:00), 9 апреля;

- максимальное содержание сти-
рола составило 0,001 мг/м3 при норме 
0,04 мг/м3 8 апреля (07:00, ЗЮЗ 2,8 
м/с), минимальное значение - ниже чув-
ствительности методики во все остав-
шиеся дни.

Содержание других веществ: окси-
да углерода, серы диоксида, фено-
ла, ацетальдегида, хлорметана, ди-
винила, этилена оксида пропилена 
оксида, ацетофенона, диметилдиок-
сана, дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

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

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

информацию подготовил ооос
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- Игорь Викторович, какова  
была цель встречи?

- Встреча проводилась с 
целью повышения инвести-
ционной прозрачности ком-
пании, повышения её капита-
лизации и в рамах подготовки 
к собранию акционеров. Та-
кие мероприятия регулярно 
проводятся нашей и другими 
компаниями, акции которых 
обращаются на российском 
рынке и выставляются на тор-
ги на биржах. Главная зада-
ча - донести до акционеров, 
инвесторов, аналитиков бан-
ков, которые пишут отчёты 
о деятельности ПАО, как мы 
завершили 2014-й год, какие 
планы и перспективы есть у 
«Нижнекамскнефтехима» на 
будущее. 

- Можете кратко подвести 
итоги 2014-го года?

- Результаты деятельнос-
ти ПАО за прошлый год по-
казывают рост промышлен-
ного производства, выручки 
и чистой прибыли, и, соот-
ветственно, рост дивиден-
дов. Если собрание Совета 
директоров утвердит реко-
мендуемые размеры диви-
дендов, акционеры получат 
в полтора раза больше, чем в 
прошлом году. 

- Какие вопросы больше 
всего интересовали участников 
встречи?

- Как правило, их интере-
суют итоги деятельности за 
год. Это было доложено. Мы 
опубликовали пресс-релиз 

хорошая. Тем не менее, на 
встречу пришли представи-
тели ведущих российских и 
татарстанских компаний и 
банков, которые реально ин-
тересуются положением дел 
в ПАО, которые инвестиро-
вали в наши акции и намере-
ны в дальнейшем инвестиро-
вать. Это более 30 компаний. 
Мы очень дорожим таким 
отношением и сами органи-
зуем такие встречи, чтобы из 
первых уст донести до инве-
сторов достоверную инфор-
мацию о деятельности ПАО.

Потом, по итогам этих 
встреч, на основании нашей 
финансовой отчётности каж-
дый банк, каждая компания 
формируют своё мнение о 
деятельности ПАО, дают ре-
комендации своим клиентам, 
которых у них тысячи, по 
дальнейшему инвестирова-
нию в «Нижнекамскнефте-
хим». 

- Как вы оцениваете резуль-
таты встречи?

- Положительно. Пото-
му что в рамках повышения 
информационной прозрач-
ности у нас разработан план 
повышения капитализации 
компании, направленный 
на то, чтобы каждый, кто 
владеет нашими акциями, 
получил финансовую выго-
ду от того, что мы работаем 
лучше, убедился, что наши 
показатели действительно 
хороши на фоне показате-
лей других компаний, на 
фоне других отраслей. Такие 
встречи проводятся ежегод-
но. Если получится, будем 
проводить их ежеквартально, 
чтобы акционеры имели как 
можно больше достоверной 
информации. В этой встрече 
участвовал наш генеральный 
директор Азат Шаукатович 
Бикмурзин - это всеми было 
воспринято очень позитив-
но, привлекло дополнитель-
ное количество участников 
и информагенств. Азат Шау-
катович донёс от себя очень 
важные моменты в деятель-
ности компании, перспекти-
вы её развития.
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Инвесторов интересуют 
перспективы

6 апреля в москве состо-
ялась встреча руководства 
«нижнекамскнефтехима» 
с представителями инве-
стиционного сообщества, 
финансовых институтов и 
средств массовой инфор-
мации. о подробностях 
этой встречи рас-
сказал заместитель 
генерального ди-
ректора – началь-
ник управления 
по корпоративной 
собственности и 
стратегическому 
развитию Пао 
игорь Ларионов.

по итогам завершения подго-
товки финансово-бухгалтер-
ской отчётности, в котором 
отразили основные итоги 
деятельности. Они будут до-
ложены и на собрании акци-
онеров. Также их интересо-
вали перспективы развития 
компании: какие проекты 
реализуются в текущем году, 
какие у нас планы на ближай-
шие пять лет, наше видение 
развития рынков каучуков и 
пластиков, в производстве 
которых мы являемся ключе-
вым игроком. Интересовало 
их, какое влияние на деятель-
ность ПАО, на его финансо-
вые показатели оказало при-
нятие в прошлом году так 
называемого «большого на-
логового манёвра». Также мы 
говорили о том, как повлияла 
на деятельность ПАО макро-
экономика, которая в связи с 
различного рода санкциями 
сложилась в конце прошлого 
года и в начале этого. 

Мы ответили на все во-
просы, и нужно признать, что 
аналитики и инвесторы оста-
лись довольны состоянием 
предприятия, дали высокую 
оценку перспективе развития 
и отметили компанию как ли-
дера отрасли.

- Вы можете озвучить пла-
ны компании на этот год и на 
ближайшие пять лет?

- Да, конечно. В этом году 
у нас большая инвестицион-
ная программа - несколько 
больше, чем в 2014-м. Пре-

жде всего, она направлена 
на завершение строитель-
ства агрегата выделения 
«Велдинг-4», который, как 
предполагается, будет тор-
жественно запущен в этом 
месяце накануне собрания. 
Также это завершение ре-
конструкции производства 
альфа-олефинов, которое 
будет введено в эксплуата-
цию во второй половине это-
го года. Средства будут на-
правлены и на расшивку 
«узких» мест производства 
каучуков - как в сырьевом 
обеспечении, так и непо-
средственно в производстве. 
И, конечно, мы сказали о 
том, что не отказываемся от 
планов реализации нашего 
масштабного инвестицион-
ного проекта - строительства 
олефинового комплекса, и 
что в этом году мы должны 
пройти все необходимые со-
гласования и принять инвес-
тиционное решение по нача-
лу его строительства.

- На встрече были заключе-
ны какие-то, хотя бы предва-
рительные, соглашения?

- Эта встреча не предпо-
лагает заключения согла-
шений. Но нужно отметить, 
что сейчас ситуация на фи-
нансовых, инвестиционных, 
валютных рынках не самая 

« в рамках по-
вышения ин-

формационной 
прозрачности у нас 
разработан план 
повышения капита-
лизации компании, 
направленный на 
то, чтобы каждый, 
кто владеет нашими 
акциями, получил 
финансовую выгоду 
от того, что мы рабо-
таем лучше, убедил-
ся, что наши показа-
тели действительно 
хороши на фоне 
показателей других 
компаний. 
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Идея такого аппарата при-
шла Рудику Радиковичу уже 
давно. Вместе с мастером по 
КИПиА техникума Арсенти-
ем Петровым они подумали, 
что неплохо было бы сделать 
устройство, способное делать 
пайку на мелких деталях ки-
повских приборов, припаивать 
тонкие провода, запаивать ми-
кротрещины, устранять ми-

собрать этот аппарат, так как у 
нас в техникуме не было тако-
го устройства, чтобы припаи-
вать, сваривать миниатюрные 
детали. Мы начали разработку. 
Сами по чертежам собирали 
каждую деталь. Всё из подруч-
ного материала, из того, что 
нашли в техникуме. Даже ме-
дицинские шланги и шприцы 
пошли в дело. Горелку сделали 
из иголки от шприца.

- Тимур, вы студент второго 
курса, не сложно было зани-
маться этим непростым делом?

- Сначала было сложно-
вато, но знания позволяют. 
Всё получилось - аппарат всех 
устраивает, всем нравится.

- Как считаете, для чего он 
может пригодиться?

- Его можно использовать 
и на производстве для ремон-
та мелких деталей, и в быту, 
чтобы запаять тонкую прово-
локу или, например, трещину 
в чайнике. У нас в техникуме 
был прохудившийся чайник, 
и мы его успешно починили. 
Можно паять порвавшиеся 
цепочки, да много чего. 

- Прежде чем отправиться 
в Москву, вы прошли первый 
этап. Как это было?

- Он был теоретическим. 
Мы описали нашу модель, её 
устройство, функцию. В этом 
этапе участвовало более тыся-
чи человек, но мы его успеш-
но прошли.

Наставник Тимура Рудик 
Радикович в техникуме рабо-

- Как проходил финал?
- На конкурсе было мно-

го секций - и биология, и 
математика, и химия. Мы 
участвовали в секции техни-
ческого творчества, было 12 
финалистов, и среди них мы 
получили диплом 1-й степе-
ни. Жюри аппарат оценило 
очень высоко. До этого на 
конкурсе такого ещё не было.

Наш директор Татьяна 
Адиславовна нас очень хоро-
шо поддерживала, волнова-
лась и болела за нас, оплатила 
все расходы на поездку в Мо-
скву. А остальное мы сами сде-
лали - голова на плечах есть, 
придумаем, что и как собирать 
и детали найдём. 

- Это уже окончательная 
модель?

- В будущем хочу её усо-
вершенствовать, установить 
туда компрессор, чтобы ап-
парат резал металл. Компрес-
сор расплавленный металл 
выдувает, и резка происходит 
легче. И хочу, чтобы он рабо-
тал от аккумулятора. Дора-
ботки ещё будут. 

По итогам конкурса Рудик 
Зигангараев получил диплом 
«За подготовку призёра IX Все-
российского конкурса дости-
жений талантливой молодёжи 
«Национальное Достояние 
России», а директор техни-
кума Татьяна Куприянова 
награждена Дипломом «За 
успехи, достигнутые предста-
вителями образовательной 
организации во Всероссий-
ском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи и  
IX итоговой Всероссийской 
конференции обучающихся 
«Национальное Достояние 
России».
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Нижнекамский студент стал  
«национальным достоянием»

кродефекты. Помощником для 
создания действующей модели 
Р.Зигангараев выбрал студента 
Романова. Почему именно его? 
Просто приглянулся - способ-
ный, трудолюбивый, собран-
ный, всегда готовый помочь, 
хотя таких студентов в техни-
куме немало. И работа пошла. 

Тимур Романов:
- Мастер предложил мне 

тает 16 лет. Начинал слесарем, 
окончил техникум, получил 
профессию сварщика, стал ма-
стером. Человек он очень лю-
бознательный в плане техни-
ки. Когда Рудику было четыре 
года, он разобрал отцовский 
телевизор, чтобы посмотреть, 
как он устроен. Разбирал лю-
бую игрушку, подаренную ро-
дителями - было интересно по-
смотреть, что внутри. Теперь, 
уже повзрослев, Рудик Ради-
кович продолжает занимать-
ся техническим творчеством. 
Заядлый рыбак, он сам из 
подручных материалов собрал 
снегоход, а потом переделал 
его в мотособаку - гусенич-
ный мотобуксировщик, ко-
торый тянет за собой тележку 
с водителем. Идея создания 
микроплазменного сварочно-
го аппарата пришла ему дав-
но, и не ему одному.

- Первоначально это бы-
ла идея Арсентия Ивановича, 
мы вместе начали разработку, 
а потом я уже продолжил, - 
вспоминает Рудик Радикович. 
- У киповцев множество ми-
кродеталей, обычной сваркой 
их не запаяешь. 

- Этот аппарат чем-то 
принципиально отличается от 
других, кроме размеров?

- Вот у нас есть ацетилено-
вая сварка. А здесь водород. 
Щёлочь мы тоже изготовили 
сами в химлаборатории наше-
го техникума - это шестипро-
центный КОH.

в начале апреля в московской области  прошла все-
российская конференция обучающихся по итогам IX 
ежегодного всероссийского конкурса достижений та-
лантливой молодёжи «национальное Достояние рос-
сии». Студент второго курса нижнекамского техникума 
нефтехимии и нефтепереработки тимур романов был 
удостоен Диплома 1-й степени. вместе со своим на-
ставником - мастером производственного обучения 
электрогазосварщиков рудиком Зигангараевым - он 
привёз на конкурс действующую модель микроплаз-
менного сварочного аппарата.

чтобы помнили 

(начало на стр. 1)
Свои творческие програм-

мы на суд жюри представили 
27 подразделений, включая ба-
зовые учебные заведения ком-
пании. Гран-при фестиваля 
были удостоены самодеятель-
ные артисты завода стирола и 
полиэфирных смол. Первые 
места в своих группах подра-
зделений заняли представи-
тели завода синтетических 
каучуков, управления желез-
нодорожного транспорта, цеха 
1141, ООО «УАТ-НКНХ». А 

Ветеранам - с благодарностью
среди юных конкурсантов по-
беду одержали студенты тех-
никума нефтехимии и нефте-
переработки. Все победители 
и призёры получили почётные 
грамоты и денежные премии.

Нефтехимики подошли к 
подготовке и постановке но-
меров со всей серьёзностью. 
Многоголосое исполнение 
армейских песен, основан-
ные на реальных историях 
военные постановки, патри-
отические танцы и искрен-
ние слова благодарности 

- так они отдали дань уваже-
ния ветеранам Великой Оте-
чественной войны и выра-
зили свою признательность 
и любовь. На гала-концерт в 
качестве самых почётных го-
стей пригласили бывших ра-
ботников акционерного об-
щества, участников Великой 
Отечественной войны Вла-
димира Акимова и Евладия 
Заборникова.

Заместитель генерального 
директора ПАО по персоналу 
и соцвопросам Василий Шуй-

ский обратился к ветеранам:
- Большое спасибо вам, 

участники войны! Дай Бог 
вам здоровья и всего самого  
наилучшего! Это такая дата 
- 70 лет победы над фашист-
ской Германией, что обычны-
ми словами трудно передать!

Гала-концерт длился более 
четырёх часов и не оставил рав-
нодушным ни одного зрителя. 
Ветеран войны Евладий Забор-
ников после концерта поде-
лился своими впечатлениями:

-  Такой концерт! Очень всё 

понравилось! Замечательная 
у нас молодёжь, очень талан-
тливая, очень здорово высту-
пают! И мы, ветераны, почув-
ствовали всю благодарность, 
которую они нам высказали!

Фестиваль определил по-
бедителей, но проигравших в 
нём не было, ведь приближаю-
щееся 70-летие Победы - еди-
ный праздник, объединяю-
щий и молодёжь, и ветеранов.

Эльвира Сафиуллина, 
вадим РяховСкий 

фото к.Губарева.
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Начало апре-
ля для со-
трудников 

нижнекамской 
полиции выдалось 
необыкновенно бо-
гатым на телефон-
ные мошенничества 
- сразу три жителя 
города написали 
заявления о том, 
что их «развели» 
на деньги. Суммы 
немалые - довер-
чивые горожане 
раскошелились на 
сотни тысяч рублей.  
Похоже, что в раз-
ных случаях мошен-
ники действовали 
как в одиночку, так 
и хорошо органи-
зованной группой. 
Схемы обмана 
граждан тоже были 
разными, но самой 
популярной по-
прежнему остаётся 
«сын попал в беду».

«Я сбил 
человека»

Ранним утром 1 апреля в од-
ной из нижнекамских квартир 
раздался телефонный звонок. 
Трубку поднял хозяин и услы-
шал голос, очень похожий на 
голос сына. Далее всё проис-
ходило по отработанной схеме: 
«сын» рассказал, что сбил на 
пешеходном переходе девушку 
и передал трубку «следовате-
лю», который поведал ошара-
шенному отцу подробности: 
находясь за рулём авто своего 
друга, его сын на пешеходном 
переходе совершил наезд на 
девушку, которая скончалась 
в машине «скорой помощи». 
Всё может закончиться дли-
тельным сроком заключения. 
Но дело можно замять, если 
до приезда полицейского 
начальства отец перечислит 
через терминал 350 тысяч 
рублей на несколько або-
нентских номеров. При этом 
появляться в полиции не 
нужно.

Дома у мужчины были 
50 тысяч рублей. Ещё 300 
он занял у друга. Требуемая 
«следователем» сумма была 
перечислена, отец вернулся 
домой и попросил супругу 
связаться с сыном. Как ока-
залось, сын всё это время 
находился дома со своей се-
мьёй. 

Дорогая 
компенсация

На этот раз мошенники 
разыграли со своей жертвой 
«лохотрон», смысл которого 
звучит примерно так: хочешь 

получить деньги - заплати. 
Итог предугадать несложно - 
деньги получают те, кто начи-
нает игру.

31 марта на сотовый теле-
фон пожилой нижнекамки 
позвонил неизвестный, пред-
ставился прокурором Москвы 
и сообщил, что некая фирма, 
в которой она ранее приобре-
тала электростимулятор, за-
крылась, и ей полагается де-
нежная компенсация в сумме 
375 тысяч рублей. Но для того, 
чтобы получить эти деньги, 
пенсионерка должна перевес-
ти 16500 рублей на имя некое-
го человека. «Прокурор» про-
диктовал его полные данные, 
в том числе и паспортные. На 
следующий день женщина 
сделала перевод. 

Но этого мошенникам ока-
залось недостаточно. Жертве 
снова позвонили. На этот раз 
другой мужчина представился 
сотрудником нижнекамского 
филиала известного россий-
ского банка и сообщил, что 
её компенсация пришла,но не 
375 тысяч, а 475, и эти деньги 
ей привезут домой.

2 апреля - на третий день 
этой непростой мошенни-
ческой схемы - женщине 
вновь позвонили. Мужской 
голос назвал «свою» фами-
лию - Белов, и сообщил, что 
он старший юрист банка. По 
его словам, в компьютерной 
системе банка произошёл 
сбой и необходимо вернуть в 
Москву 97500 рублей на имя 
женщины - «юрист» назвал её 
паспортные данные. Пенси-

онерка сделала то, что от неё 
требовали. Сумма переведён-
ных ею денег достигла 114 ты-
сяч рублей. 

Но и этим дело не закон-
чилось. Скоро «юрист Белов» 
снова позвонил пенсионер-
ке - необходимо заплатить 
50 тысяч рублей за страховку 
автомашины, которая должна 
была привезти ей причитаю-
щуюся компенсацию. Жен-
щина в третий раз отправи-
лась в банк делать перевод «в 
Москву».

Машина с деньгами так и 
не пришла, телефоны «мос-
ковского прокурора», «бан-
кира» и «юриста» не отвечали, 
и обманутой на 164 тысячи 
рублей женщине ничего не 
оставалось, как отправиться в 
полицию.

200 тысяч 
за сбитого 
бомжа

Ещё один случай с «по-
павшим в беду сыном» и «по-
кладистым следователем» 
произошёл с другой пожилой 
нижнекамкой. Около полови-
ны четвёртого утра 3 апреля в 
её квартире раздался звонок 
городского телефона. Женщи-
не показалось, что звонит сын: 
«Мама я попал в беду, в ава-
рию с наездом!». 

Дальше уже говорил «сле-
дователь» - её сын сбил чело-
века, и ему грозит срок от 2 до 

5 лет. Но есть возможность не 
доводить дело до суда, так как 
потерпевший - бомж, нужно 
лишь заплатить 200 тысяч ру-
блей. Женщина ответила, что 
у неё есть только 60 тысяч. 

Дальше переговоры про-
ходили по сотовому. Уже у 
банкомата пенсионерке со-
общили, что деньги нужно 
перечислить на два номера 
мобильных телефонов. Жен-
щина перевела 58 тысяч, и ей 
пообещали, что через два часа 
сын будет дома. 

На обратном пути она ре-
шила позвонить дочери и рас-
сказать о случившемся. Дочь 
вскоре перезвонила и сооб-
щила, что с братом всё в по-
рядке, он никого не сбивал, и 
вообще, всю ночь провёл до-
ма с семьёй. 

По этому эпизоду, как и по 
двум другим, нижнекамские 
полицейские возбудили уго-
ловное дело по статье «Мо-
шенничество».

Что делать?
Как сообщил газете руково-

дитель пресс-службы нижне-
камского Управления МВД РФ 
Булат Набиуллин, сейчас поли-
цейские пытаются установить, 
кому принадлежат симкарты, 
на которые пострадавшие пе-
реводили деньги, и где с них 
снимались наличные. Если это 
окажется другой регион России 
- Московская или, к примеру, 
Самарская область, уголовные 
дела будут переданы правоох-

Заплатить, 
чтобы получить

ранителям Москвы или Сама-
ры. Поскольку местом совер-
шения преступления считается 
именно то место, где деньги 
обналичивались. 

Что делать людям, которые 
оказались в такой ситуации? 
В первую очередь, связаться 
с родственником, который 
якобы попал в беду. Если его 
телефон не отвечает, позво-
нить друзьям, собрать мак-
симум информации и обяза-
тельно сообщить в полицию. 
Б.Набиуллин на сто процен-
тов уверен, что сотрудники 
полиции вымогать деньги не 
будут. Если звонящий пред-
ставляется следователем - это 
однозначно мошенничество.

- У нас был случай, когда 
мошенники уже договорились 
с жертвой о передаче денег, 
сказали, что отправят к ней 
своего человека, и преступни-
ка задержали в момент пере-
дачи, - говорит Б.Набиуллин. 
- Бывает, что подобными мо-
шенничествами занимаются 
люди, находящиеся в местах 
лишения свободы. Полиция 
совместно с УФСИН такие 
вещи отслеживают, и преступ-
ник, уже отбывающий срок, 
получает ещё один по новой 
статье. 

В любом случае, нужно не 
бежать в банк и переводить 
деньги, а известить полицию.

И чего  
не делать?

 Не давать взятку даже ра-
ди спасения близкого человека, 
- уверен известный нижнекам-
ский психолог-психоаналитик 
Рифкат Гатупов:

- Во-первых, надо быть 
законопослушным гражда-
нином. Главное, не вступать 
в противоправные отноше-
ния с властями. Следователь, 
юрист, сотрудник банка - это 
представители власти, а да-
ча взятки - преступление. И 
взяткодатель по закону такой 
же преступник, как и взяточ-
ник. 

Я не осуждаю пострадав-
ших от мошенников людей, 
но и не одобряю их действий. 
Возможно, они идут на это 
ещё и потому, чтобы в даль-
нейшем не ходить по судам и 
не тратиться на адвокатов. А 
почему преступники звонят 
ночью или рано утром, понят-
но - человек спросонья, оша-
рашенный свалившейся на 
него информацией, просто не 
может адекватно соображать. 

А что по этому поводу 
думаете вы? Попадали 
ли в подобные ситуации 
и согласны ли с довольно 
жёсткой позицией  
психолога Гатупова?  
Пишите нам на  
электронный адрес:  
vadim-nk@mail.ru.  
В ближайших номерах  
мы продолжим тему.

Вадим РЯХОВСКИЙ
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- Карина, раз у вас есть 
друзья, значит, вы можете 
строить отношения, «ладить 
с людьми». Почему вы так 
категоричны к себе? Коли-
чество и качество друзей 
может меняться в течение 
жизни. Ведь друг - это очень 
индивидуально, и нет ника-
ких правил относительного 
того, сколько должно быть 
друзей, должны ли они быть 
вообще… Но что ни говори, 
гораздо легче жить, когда 
знаешь, что есть люди, кото-
рые тебя любят, ценят, доро-
жат твоим мнением и готовы 
помочь в трудную минуту. 
В вопросах дружбы главное 
- понять, что вам нужно. И 
если вы чувствуете недоста-
ток друзей, надо находить 
способы ими обзавестись. 
Лучший способ найти новых 
знакомых, которые позже 
станут настоящими друзья-
ми - жить полноценной, яр-
кой жизнью. Можно знако-
миться с друзьями друзей, с 
которыми находятся точки 
соприкосновения; посещать 
группы по интересам (фит-
нес, занятия танцами, психо-
логические тренинги и т.п.); 
бывать на выставках, дис-
котеках или в кино. Нужно 
стараться встречаться с но-
выми приятелями как можно 
чаще и не отказываться от их 
приглашений. Если посто-
янно отсиживаться дома, то 
друзья перестанут звать вас, 
так как будут полагать, что 
приглашать вас куда-либо 
всё равно бесполезно. Будьте 
смелее! Но! Ни в коем случае 
не заставляйте себя. Если 
есть сомнения в искрен-
ности и надежности новой 
компании, или вас ранят по-
ведение и высказывание ко-
го-либо из новых приятелей - 
повремените, поддерживайте 
отношения на расстоянии. 

Если же есть желание укре-
пить дружбу, то, возможно, 

На вопросы наших читателей отвечает  
начальник лаборатории социологических, 

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

Как завести друзей, и 
должно ли их быть много?

него что-то, в чём он разбира-
ется лучше, чем вы. Завяжите 
беседу о чём-то, что порадо-
вало или заинтересовало вас 
в последнее время. Не следу-
ет хвастаться или жаловаться 
на собственные проблемы. 
Старайтесь выглядеть весё-
лой и чаще улыбаться - жиз-
нерадостный человек притя-
гивает к себе окружающих. 
Следите за внешним видом. 
Будьте уверены в себе. Уве-
ренные люди обращают на 
себя внимание окружающих, 
заставляют себя уважать. Ну 
и, самое главное, - практи-
куйтесь. Не сомневайтесь, 
со временем придут навыки 
успешного общения, появят-
ся лёгкость в установлении 
новых контактов и опыт, ко-
торый подскажет, насколько 
вы можете приблизить к себе 
человека.

Карина:

- Не очень умею ладить с людьми, постоянно 
возникают трудности в общении. Не понимаю, 
почему окружающие настороженно ко мне отно-
сятся. Я не люблю и не умею эмоционировать, рас-
сказывать много о себе. может быть, поэтому меня 
считают закрытой и даже слегка высокомерной. 
Как расположить людей к себе, завязать дружеские 
отношения? Кстати, друзей у меня немного, но они 
настоящие. И для них я самая лучшая подруга.

Шесть способов располагать к себе людей
Правило 1: Проявляйте искренний интерес к людям.
Правило 2: Улыбайтесь!
Правило 3: Помните, что для человека звук его имени явля-

ется самым сладким и самым важным звуком человеческой 
речи.

Правило 4: Будьте хорошим слушателем. Поощряйте дру-
гих рассказывать вам о себе.

Правило 5: Ведите разговор в круге интересов вашего собе-
седника.

Правило 6: Давайте людям почувствовать их значимость и 
делайте это искренне.

(Дейл карнеги)

Хочу семью,  
но не могу найти 

вторую половинку
пётр:

- Из раза в раз в моей жизни повторяется 
одна и та же ситуация. знакомлюсь с девушкой, 
она кажется мне идеалом , я счастлив и строю 
планы… Но жизнь распоряжается иначе. Спустя 
какое-то время у нас начинаются конфликты, 
всплывают недостатки, в итоге мы расстаёмся. 
мне 32, но я всё ещё не женат. Неужели я беско-
нечно буду в поиске своей второй половинки? 
Или стоит остановиться и смириться? Но ведь это 
будет уже не любовь, человека в таком случае 
надо будет терпеть…  а есть ли вообще любовь 
на этом свете, и как люди создают семьи? 

- Пётр, потребность в 
любви люди часто прини-
мают за любовь. Влюблён-
ный не замечает недостат-
ков «объекта» своей любви, 
более того - наделяет несу-
ществующими достоинства-
ми. Именно поэтому объект 
симпатий сначала кажется 
идеальным. А на самом деле 
все - живые люди со своими 
достоинствами и недостат-
ками. 

Для успешных отноше-
ний важно понимать себя, 
осознавать свои желания, не 
идти на поводу обществен-
ного мнения. Заниженная 
самооценка, неуверенность 
в себе могут существенно 
помешать построению пол-
ноценных отношений. Поэ-
тому сначала нужно самому 
стать целостной личностью, 
а за этим стоит большая ра-
бота над собой. Важна так-
же способность к обсужде-
нию различных вопросов и 
решению конфликтов. Не 
помешали бы и знания осо-
бенностей женской и муж-
ской психологии. Перед по-
исками второй половинки 
желательно понять для себя, 
какой должна быть ваша из-
бранница. И действовать, 

искать любовь! По мнению 
психологов, для обеспечения 
стабильности отношений 
желательно, чтобы разница 
в возрасте не была слишком 
большой, партнёры должны 
вырасти в приблизитель-
но одной культурной среде 
(близкий уровень образова-
ния, воспитания, похожие 
традиции в семье родите-
лей), обладать способностью 
воспринимать другого чело-
века со всеми его недостат-
ками.  Человек готов к браку, 
если у него сложилось пред-
ставление о будущей семье 
и понимание, зачем она ему 
нужна, чего он ждёт от брака, 
какие отношения хочет по-
строить. Наиболее ценный 
мотив - любовь. Знакомьтесь 
с девушками, проводите с 
ними свидания, цель кото-
рых - узнавать их ближе. Так 
вы поймёте, с кем хотели бы 
продолжить отношения, а с 
кем  лучше не тратить вре-
мени. И так - до тех пор, по-
ка не найдёте свою вторую 
половинку. Уверенность в 
себе, личностная зрелость, 
любовь и терпимость, жела-
ние создать семью - прекрас-
ная основа для построения 
серьёзных отношений.

вам поможет ряд советов. 
Во-первых, старайтесь при 
встрече искренне радовать-
ся человеку, улыбайтесь ему.   
Запоминайте имена тех, с 
кем знакомитесь. То, что вы 
не очень любите рассказы-
вать о себе - не страшно, важ-
но, чтобы вы умели слушать, 
вызывать на разговор. Осо-
бенно, если человек откры-
вается и рассказывает что-то 
очень личное. В следующий 
раз можно завести бе-
седу на эту же тему, 
тем самым показав, 
что вы запомни-
ли все детали и 
проблемы друга 
и вам это инте-
ресно. Говори-
те искренне и 
доброжелатель-
но, выражайте 
одобрение же-
стами. Во-вторых, 
победите в себе 
робость и прояв-
ляйте инициативу. 
Старайтесь общать-
ся  с разговорчивы-
ми и решительными 
людьми, так как это 
поможет развить ини-
циативность.  Научи-
тесь вести разговор, 
старайтесь заинтересо-
вать собеседника. Спросите у 
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Форвард «Нефтехимика» 
Андерсон продолжит карье-
ру в шведском «Юргордене». 
Соглашение с 32-летним 
американцем рассчитано на 
один год. В этом сезоне в 
составе нижнекамской ко-
манды форвард провел 28 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

Солнечная зарядка
Нижнекамцы отметили Всемирный день здоровья гимнастикой. 

Участниками весёлого 

спортивного праздника  

стали более 800 человек.

Завершение сезона

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

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

Мэтт Андерсон перебрался в Швецию

Продлили контракты

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

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

познакомились с бытом со-
трудников ОФПС-1.

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

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

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

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

но в мультфильме показаны 
действия при пожаре. 

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

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

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

Айрат МУХАМЕТХАНОВ,
фото Павла Особливого



Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 Новости (12+).
00.10 Политика (16+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.05 "Время покажет" (16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.55 "Мужское / Женское" (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+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 Новости (12+).
00.10 Структура момента (16+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.00 "Время покажет" (16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.55 "Мужское / Женское" (16+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
23.50 "Познер" (16+).
00.50 Новости (12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.55 "Мужское / Женское" (16+).

20 апреля

21 апреля

22 апреля

23 апреля

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (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 "Склифосовский" (16+).
22.50 "История нравов. Людовик 

XV" (16+).
23.50 "История нравов. Великая 

французская революция" (16+).
00.50 Т/с "Отряд специального 

назначения" (16+).
03.35 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Любовь 911" (16+).

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

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

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "2012. Великий скачок" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

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

"События" ТК "Нефтехим" (16+). 
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Три дня на убийство" 

(12+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Три дня на убийство" (12+).
01.45 "Москва. День и ночь" (16+).
02.45 Х/ф "Письма к Джульетте" (12+).

россия к
07.00 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Мичман Панин" (0+).
12.50 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги" (0+).

13.10 Линия жизни (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Мальчики державы. Павел 

Коган" (0+).
15.35 Х/ф "Майские звезды" (0+).
17.05 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики" 
(0+).

17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского (0+).

18.40 Д/ф "Лимес. На границе с 
варварами" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
21.00 Д/ф "Моя великая война. 

Леонид Рабичев" (0+).
21.35 "Написано войной" (0+).
21.40 "Тем временем" (0+).
22.30 "Те, с которыми я... Ричард 

Гир" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/ф "Юргис Балтрушайтис: 

последний рыцарь 
Серебряного века" (0+).

00.15 П.И.Чайковский. Симфония 
N4 (0+).

01.00 Д/ф "Городское кунг-фу" (0+).
01.40 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги" (0+).

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

Татарстан. Погода" (0+).

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

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

Татарстан" (0+).

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

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

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

Общество" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.55 "Поющее детство" (0+).
16.25 Т/с "Чародей" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 Т/с "Застава" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "От судьбы не уйдешь" (12+).
02.15 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

нТв
06.00 Кофе с молоком (12+).
09.00 Дело врачей (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

фонарей" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Лесник" (16+).
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Мастера секса" (18+).
00.35 Т/с "Второй шанс" (18+).
01.50 Ахтунг, Руссиш! (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с "Наружное наблюдение" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Донатас Банионис. Я 

остался совсем один" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Городское собрание" (12+).
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Быстро и вкусно» 6+ 
19.20 «Зодиакальный друг» 0+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Т/с "Охотники за головами" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Беркут". Последний бой". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Д/ф "Будущее не для всех" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Женщина в беде" (12+).
04.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (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 "Склифосовский" (16+).
22.50 "История нравов. Наполеон 

I" (16+).
23.50 "История нравов. Наполеон 

III" (16+).
00.50 Т/с "Отряд специального 

назначения" (16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Самоволка" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Самоволка" (16+).
01.30 "Смотреть всем!" (16+).
02.00 Профилактика.

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Подсолнухи" (12+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.30 "Эрмитаж- 250" (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Мальчики державы. Михаил 

Кульчицкий" (0+).

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

16.20 Д/ф "Метафизика света. 
Александр Антипенко" (0+).

17.05 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики" (0+).

17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского (0+).

18.30 Д/ф "Твое Величество - 
Политехнический!" (0+).

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

(0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
21.00 Д/ф "Моя великая война. 

Сумбат Сумбатов" (0+).
21.35 "Написано войной" (0+).
21.40 "Игра в бисер" (0+).
22.20 Д/ф "Эдуард Мане" (0+).
22.30 "Те, с которыми я... Ричард 

Гир" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Подсолнухи" (12+).
01.05 П.И.Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром (0+).
01.45 Д/ф "Эрнест Резерфорд" (0+).
02.00 Профилактика.

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

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

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

Татарстан" (0+).

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

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

исламу" (6+).
13.35 "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 "Чародей" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Застава" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).

01.20 Т/с "От судьбы не уйдешь" 
(12+).

02.15 "В мире культуры" (12+).

нТв
06.00 Кофе с молоком (12+).
09.00 Дело врачей (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

(16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Лесник" (16+).
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Мастера секса" (18+).
00.40 Т/с "Второй шанс" (18+).
02.00 Профилактика.

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

«Яналыклар» (повтор) 16+
08.05 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." (0+).
09.40 Х/ф "Женщина в беде" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Женщина в беде" (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 "Будущее не для всех" 

(16+).
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
18.20 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Новинки кино» 12+
19.20 «Музыкальный подарок» 16+
19.25 «Зодиакальный друг» 

(повтор) 0+
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Т/с "Охотники за головами" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание. Владимир 

Высоцкий" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Завербуй меня, если 

сможешь" (12+).

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

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

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

(16+).
00.30 "Долгое эхо вьетнамской 

войны" (16+).
01.40 Т/с "Отряд специального 

назначения" (16+).
03.20 "Комната смеха" (0+).

12.20 Т/с "Однажды в Ростове" 
(16+).

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

(16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 Новости (12+).

рен-Тв+нефТехим
06.30-07.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
10.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Долгий поцелуй на ночь" 

(16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Долгий поцелуй на ночь" 

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

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

00.10 "На ночь глядя" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.55 "Мужское / Женское" (16+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.20 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.10 Х/ф "Прощание" (12+).
13.20 "Правила жизни" (0+).
13.50 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза" (0+).

14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Мальчики державы. Николай 

Майоров" (0+).
15.40 Искусственный отбор (0+).
16.20 Больше, чем любовь (0+).
17.05 Д/с "История киноначальников, 

или Строители и 
перестройщики" (0+).

17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского (0+).

18.40 Д/ф "Старая Флоренция" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Абсолютный слух (0+).
20.15 "Наблюдатель" (0+).
21.10 Х/ф "Прощание" (12+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Короткая встреча" (0+).
01.05 П.И.Чайковский. Симфония 

N6 (0+).
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза" (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+).

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

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

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

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

Москва (12+).
17.30 Вести (12+).

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

(6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.55 "Поющее детство" (0+).
16.25 Т/с "Чародей" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Застава" (12+).
23.00 Т/с "Ее звали Никита" (16+).

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
22.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.30 "Легенды канала имени 

Москвы" (12+).
01.30 Х/ф "Вам телеграмма..." 

(12+).
03.00 "Долгое эхо вьетнамской 

войны" (16+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "От судьбы не уйдешь" 

(12+).
02.15 "Давайте споем!" (6+).

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

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

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

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

УЕФА. "Реал Мадрид" - 
"Атлетико" (0+).

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
(0+).

02.10 Квартирный вопрос (0+).
03.15 Дело темное. Исторический 

детектив (16+).
04.10 Т/с "Наружное наблюдение" 

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

03.55 "Комната смеха" (0+).

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

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

Вторник

Среда

Четверг

Тв-ЦенТр+нТр
12.00 «Новости НТР» 16+
12.00 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...на свадьбе" 
(12+).

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

Высоцкий" (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 «Время Татнефти» 16+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.50 Т/с "Охотники за головами" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Туз" (12+).
03.05 Х/ф "Внимание! Всем 

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

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

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Малавита" (16+).

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ
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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+).
12.15 "Горько!" (16+).
13.10 "Теория заговора" (16+).
14.15 Коллекция Первого канала (0+).
17.45 Новости (12+).
18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 Танцуй! (0+).
00.50 Х/ф "Большие надежды" (16+).
02.55 "Модный приговор" (12+).
03.55 "Мужское / Женское" (16+).

Первый канал
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 "Василий Лановой. "Честь 

имею!" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Барахолка" (12+).
14.50 "Голос. Дети. Лучшее" (0+).
17.00 "Кто хочет стать 

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

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

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.05 "Контрольная закупка" (12+).
05.50 Т/с "Страна 03" (16+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" (16+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Голос. Дети. Лучшее (0+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Лондон - современный 

Вавилон" (16+).
03.05 Х/ф "Горячие головы" (12+).
04.40 "Мужское / Женское" (16+).

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

25 апреля

24 апреля

26 апреля

Пятница 09.10 "Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни" (0+).

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 "Чужая жизнь" (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 "Улыбнись, когда плачут 

звезды" (16+).
00.50 Х/ф "Допустимые жертвы" (16+).
02.50 "Горячая десятка" (12+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

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

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

07.00 "Следаки" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны космоса" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Титаник". Репортаж с того 

света" (16+).
16.00 "Титаник". Секрет вечной 

жизни" (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 "Четыре комнаты" (16+).
00.50 "Москва. День и ночь" (16+).
01.50 Х/ф "Лекарь" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Волочаевские дни" (0+).
12.25 Д/ф "Образы воды" (0+).
12.40 Письма из провинции. 

Приморско-Ахтарск (0+).
13.10 Д/с "Нефронтовые заметки" (0+).
13.40 Х/ф "Летчики" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Мальчики державы. Борис 
Слуцкий" (0+).

15.40 Черные дыры. Белые пятна (0+).
16.20 Д/ф "Укрощение коня. Петр 

Клодт" (0+).
17.05 Д/с "История киноначальников, 

или Строители и 
перестройщики" (0+).

17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.20 Х/ф "Начальник Чукотки" (0+).
20.50 Д/ф "Моя великая война. Н. 

Попович" (0+).
21.30 "Написано войной" (0+).
21.35 И. Козловский, С. Лемешев. 

Песни и романсы (0+).
22.05 Линия жизни (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Спектакль 

"Мамапапасынсобака" (0+).
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 

Грузина (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Письмо" (16+).
01.55 "Земля сокровищ" (0+).
02.40 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли" (0+).

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

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

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

Татарстан" (0+).

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

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

(6+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твои новости" (Univer-TV) (6+).
15.45 "Поющее детство" (0+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 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 "Двойная жизнь 

Камиллы" (16+).
00.45 Т/с "Широка река" (16+).
01.30 Телевизионный х/ф о жизни и 

творчестве поэта Г. Тукая (6+).

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

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

фонарей" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Чужое" (16+).
23.10 "Геноцид. Начало" (16+).
00.20 Х/ф "Честь" (16+).
02.15 Дикий мир (0+).
02.50 Т/с "Наружное наблюдение" 

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

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

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

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

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

сезон» 6+ 
19.35 «Новинки кино» (повтор)  12+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.45 Х/ф "Человек - амфибия" (0+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Тот, кто рядом" (16+).
01.55 Х/ф "Маленький купальщик" 

(12+).
03.45 "Петровка, 38" (16+).
04.00 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
04.50 "Простые сложности" (12+).
05.25 "Марш-бросок" (12+).
05.50 "АБВГДейка" (0+).

Суббота 22.55 "Что? Где? Когда?" Финал 
весенней серии игр (0+).

00.15 Х/ф "Таинственный лес" 
(12+).

02.10 Х/ф "Голубоглазый Микки" 
(12+).

04.05 "Модный приговор" (12+).

россия 1
04.45 Х/ф "Акция" (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". 

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

Москва (12+).
11.20 "Иван Черняховский. Загадка 

полководца" (12+).
12.20 Х/ф "Старшая сестра" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.40 Х/ф "Старшая сестра" (12+).
16.50 "Танцы со Звездами". Сезон - 

2015 Финал (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).

20.45 Х/ф "И в горе, и в радости" 
(12+).

00.35 Х/ф "Красавец и чудовище" 
(12+).

02.50 Х/ф "Пикап. Съем без 
правил" (16+).

04.25 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Смотреть всем!" (16+).
05.45 Т/с "Пассажир без багажа" 

(16+).
09.40 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

полукровка" (12+).
21.45 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1" (12+).
00.30 Х/ф "Мрачные тени" (16+).
02.30 Х/ф "Олигарх" (16+).

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

12.00 Острова (0+).
12.45 Большая семья. Соломины 

(0+).
13.40 Д/ф "Союзники. Верой и 

правдой!" (0+).
14.40 Х/ф "Встреча на Эльбе" (0+).
16.25 Линия жизни (0+).
17.15 "Романтика романса" (0+).
18.10 Острова (0+).
18.50 Х/ф "Алешкина любовь" 

(12+).
20.15 Д/ф "Дух в движении" (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.10 Х/ф "Афера" (0+).
00.20 Джазовый фестиваль (0+).
01.35 Мультфильм для взрослых 

"Слондайк 2" (16+).
01.55 "Скуратов. Палач Ивана 

Грозного" (0+).
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
08.10, 11.10, 14.30 "Вести-

Татарстан" (0+).

Тнв
04.55 Телевизионный 

художественный фильм о 
жизни и творчестве поэта 
Габдуллы Тукая (6+).

06.30 Новости Татарстана (12+).

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

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Полосатая зебра" (0+).
10.00 "Музыкальная десятка". Хит-

парад "Булгар-радио" (12+).
11.00 Телеочерк о народном 

артисте России и Татарстана 
Азгаре Шакирове (6+).

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

Общество" (12+).
14.30 "Созвездие-2015" (0+).
15.40 "В центре внимания" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (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+).
21.15 "Ходжа Насретдин" (12+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Сладкий и гадкий" (12+).
23.55 Х/ф "Блондинка в эфире" 

(16+).

01.30 Телеочерк о народном 
артисте России и Татарстана 
Азгаре Шакирове (6+).

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 Алексеем 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 "Вторая мировая. Великая 

Отечественная: "Путь к 
победе. Деньги и кровь" 
(16+).

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

18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Новые русские сенсации 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф "Шрам" (16+).
01.40 Т/с "Хозяйка тайги - 2. К 

морю" (16+).

03.35 Т/с "Наружное наблюдение" 
(16+).

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

Тв-ЦенТр+нТр
06.20 Х/ф "Здравствуй и прощай" (0+).
08.15 «Яналыклар» (повтор) 16+
08.30 «Быстро и вкусно» (повтор) 6+
08.35 «Новости НТР. Итоги дня»  

(повтор) 16+
09.05 «Твое здоровье, Нижнекамск» 

(повтор) 6+
09.30 Х/ф "Человек - амфибия" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Тайны нашего кино. "Человек-

амфибия" (12+).
12.20 Х/ф "Капитан" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 

(16+).
17.00 Х/ф "Расплата" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.05 События (16+).
23.20 "Право голоса" (16+).
01.35 "Беркут". Последний бой". 

Специальный репортаж (16+).
02.10 Х/ф "Искупление" (16+).
04.00 "Линия защиты" (16+).
04.30 Д/ф "Ирина Алферова. Не 

родись красивой" (12+).
05.15 Д/ф "Тайны агента 007" (12+).

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

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 "Россия. Гений места" (0+).
12.25 Х/ф "Высокая кухня" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Х/ф "Высокая кухня" (12+).
16.55 "Один в один" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.35 Х/ф "Отдаленные 

последствия" (12+).
02.55 "Россия. Гений места" (0+).
03.50 "Планета собак" (0+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Дорогая передача" (16+).
05.30 Т/с "Золотая медуза" (16+).
09.30 Х/ф "Мрачные тени" (16+).
11.45 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2" (12+).

14.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-
полукровка" (12+).

17.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1" (12+).

19.40 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2" (12+).

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

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

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.35 Х/ф "Вы мне писали..." (12+).
12.05 Говард Хьюз (0+).
12.35 Россия, любовь моя! (0+).
13.00 Фильм-фантазия "Петя и 

волк" (0+).
13.35 Гении и злодеи (0+).
14.00 Х/ф "Алешкина любовь" 

(12+).
15.25 "Пешком..." Москва студийная 

(0+).
15.55 Д/ф "Интерлюдия в стиле 

джаз" (0+).
16.40 "Кто там..." (0+).
17.15 "Тайное оружие армии 

Рокоссовского" (0+).
18.00 "Контекст" (0+).

18.40 "Война на всех одна" (0+).
18.55 Х/ф "Отец солдата" (0+).
20.25 Д/ф "Нина Усатова. 

Нечаянная встреча" (0+).
20.55 Х/ф "Байка" (0+).
22.20 Спектакль "Dona nobis pacem 

(Даруй нам мир)" (0+).
23.55 Х/ф "Вы мне писали..." (12+).
01.25 Мультфильмы для взрослых 

"Серый волк энд Красная 
шапочка", "История кота 
со всеми вытекающими 
последствиями" (16+).

01.55 "Тайное оружие армии 
Рокоссовского" (0+).

02.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне" (0+).

ГТрк "ТаТарсТан"
10.20 "Вести-Татарстан. События 

недели" (0+).

Тнв
04.55 Х/ф "Сладкий и гадкий" (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+).
11.25 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 Праздник поэзии, посвященный 

Дню родного языка. Прямая 
трансляция (6+).

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

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

программа (12+).
18.15 "Профсоюз - союз сильных" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Деревенские посиделки" (6+).
20.30 "Хоршида-Моршида 

приглашают гостей" (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Спартак" - "Рубин" (6+).

02.00 "И. Газиев представляет: 
Габдулла Тукай" (6+).

нТв
06.05 Т/с "Хозяйка тайги - 2. К 

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

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

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

фонарей" (16+).
18.00 "Ч/п. Обзор за неделю" (16+).
19.00 "Сегодня". Итоговая 

программа (16+).
20.00 Список Норкина (16+).
21.05 Х/ф "Дубровский" (16+).
01.30 Т/с "Хозяйка тайги - 2. К 

морю" (16+).
03.20 Т/с "Наружное наблюдение" (16+).

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

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Марш-бросок" (12+).
06.35 Х/ф "Жизнь и удивительные 

приключения Р. Крузо" (0+).
08.20 "Фактор жизни" (12+).
08.55 Х/ф "Уроки обольщения" (16+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Женатый холостяк" (0+).
13.40 "Один + один" (12+).
14.50 «Звезда караоке. Третий 

сезон» (повтор) 6+ 
15.15 «Новинки кино» (повтор) 12+
15.25 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 

Отец невесты" (12+).
17.20 Х/ф "Половинки невозможного" 

(12+).
21.00 "В центре событий" (16+).
22.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
00.05 События (16+).
00.20 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
02.15 Х/ф "Здравствуй и прощай" (0+).
04.05 Д/ф "Заговор послов" (12+).
05.15 Д/ф "Как прокормить медведя" 

(12+).

22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Малавита" (16+).
01.40 "Москва. День и ночь" (16+).
02.40 "Чистая работа" (12+).
03.30 "Смотреть всем!" (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 "Короткая встреча" (0+).
12.45 Д/ф "Бенедикт Спиноза" (0+).
12.55 "Правила жизни" (0+).
13.25 Х/ф "Человек в футляре" (6+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Мальчики державы. Михаил 

Луконин" (0+).
15.40 Абсолютный слух (0+).
16.20 Д/ф "Александр Галин. 

Человек-оркестр" (0+).
17.05 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики" 
(0+).

17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского (0+).

18.50 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
21.00 Д/ф "Моя великая война. 

Николай Литвиненко" (0+).
21.35 "Написано войной" (0+).
21.40 Культурная революция (0+).
22.30 "Те, с которыми я... Динара 

Асанова" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Кулаки в кармане" (18+).
01.25 В.Моцарт. Концертная 

симфония ми-бемоль мажор 
(0+).

01.55 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.50 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).

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

Татарстан. Погода" (0+).

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

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

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Застава" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Поющее детство" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 Т/с "Чародей" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Застава" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "От судьбы не уйдешь" (12+).
02.15 "Головоломка" (12+).

нТв
06.00 Кофе с молоком (12+).
09.00 Дело врачей (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).

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

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

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

фонарей" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Лесник" (16+).
21.25 "Анатомия дня" (12+).
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

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

00.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.35 Дачный ответ (0+).
02.40 Главная дорога (16+).
03.15 "Герои "Ментовских войн" 

(16+).
04.05 Т/с "Наружное наблюдение" 

(16+).

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

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

«Яналыклар» (повтор) 16+
08.15 Х/ф "Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо" (0+).

10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Владимир Басов. 

Львиное сердце" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Искупление" (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. 

Сталин и чужие жены" (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+ 
19.10 «Твое здоровье, 

Нижнекамск» 6+
19.35 «Быстро и вкусно» (повтор) 6+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.50 Т/с "Охотники за головами" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Влюбленный 

нищий" (16+).
23.05 "Советские мафии. Банда 

Монгола" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Внебрачные дети. За 

кулисами успеха" (12+).
02.10 Х/ф "Одиножды один" (12+).
04.05 Тайны нашего кино. 

"Здравствуйте, я ваша тетя!" 
(12+).

04.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).
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70-летию победы посвящается

Что такое война?
Это страшно!
Это очень-очень ужасно!
Это чёрная мгла без просвета,
Артиллерийский обстрел в час 

рассвета!

Клубы пыли летят из-под трака,
Взрыв орудий,
Рукопашная драка!
Смерть детей, материнское горе,
Реки слёз их, впадающих в море!

Что такое война?
Это страшно!
Это жутко и очень ужасно!
Это голод, разруха и кровь
Миномётный огонь вновь и вновь!

Вспышки яркие,
Скрежёт и вой!
Самолёты ведут в небе бой!
Сброшен вновь с бомболюка 

снаряд!
Дом за домом исчезли подряд!

Что такое война?
Это страшно!
Это очень-очень ужасно!
Это плен, это пытка людей,
В том числе самых малых детей!

Оксана  СухОрукОва, ПкЦ

наш поэтический конкурс, посвящённый 70-летию победы в Вели-
кой отечественной войне,  продолжается. В редакцию приходит 

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

* * *
Мой прадед был мужчиной сильным.
Прошёл он через две войны:
И Финскую в тридцать девятом,
И в сорок первом часть пути.

Он воевал, не зная боли.
В груди лишь страх, в окопах тьма.
Он воевал - за честь, свободу,
За наши русские сердца.

Меня зовут Мария вагапова, работаю 
в ООО «уаТ-НкНх» инженером по охране 

окружающей среды. Мой старший сын Дмитрий 
учится в 8 классе 26-й школы. Он участвовал 

во всероссийском конкурсе «всегда россия славилась 
отважными героями!» со стихотворением, 

посвящённым прапрадеду.

За мать родную, за детишек.
За правнуков и за тебя.
Он воевал - за то, чтоб в мире,
Все жили мирно навсегда.

Война своё слепила дело,
Мой прадед раненый пришёл.
Пришёл домой к жене и детям,
Пусть раненый, зато живой.

Ведь в той войне погибло много -
Отцов, дедов и сыновей.
И женщин много, очень много…
И даже маленьких детей.

Хочу, чтоб в будущем не знали горя
От голода, от войн и бед.
Потапов Гавриил Иванович.
Мой прадед - самый сильный дед.

Дмитрий БурОв

я не забуду 
никогда, вовеки! 

* * *
Слово «победа» в Великой войне
В каждой семье звучит эхом!
Это не просто истории дни
Это память, где ничего не забыто.

Цену радости, слёз в эти майские дни
Знает каждый не понаслышке.
С теплотою особой весенние дни
Мы встречаем в единстве, все вместе.

Мы гордимся героями нашей страны,
И уроки войны помним 

с детства 
На защите Отчизны наши 

сыны
Сохранить чтобы мир и 

границы!

* * *
Истории страницы не забыты,
И эти даты в памяти всегда,
И отголоски временных событий
Уносят в сорок первый год меня.

Без объявления войны, напором силы
Поработить страну фашизм решил
Да, вы не дрогнули, но было страшно 

видеть
Как враг Отчизну жёг, взрывал, губил.

Смерть вмиг заглядывала в лица
И, усмехаясь, не вела подсчёт
И страх пытался в сердца ваши вжиться,
Но не такой пугливый наш народ.

Встать на защиту рубежей и чести,
Врагу безумному достойный дать отпор,
Вы шли на фронт, готовые сразиться,
Священная война, священный долг!

Четыре года тяжких испытаний,
Не сдаться, выстоять и доказать себе -
Я - русский человек, а это значит -
Врагу не отдадим и пядь земли.

Четыре года горечь, боль утраты
Места родные - только след руин
Всё испытал народ - народ не сдался
И ощутил Победы славный миг.

Поклон земной вам, ветераны,
За мир, спокойствие и эту тишину,
Мы сохраним в сердцах ваш подвиг 

ратный
Год сорок пятый, раннюю весну.

Михаил МешалкиН, 
председатель профкома завода олигомеров 

цех №2841

Что такое война?

«Журавли»

Уж много лет разносит песня 
звуки,

О журавлях, летящих на закат.
Но таять не желают промежутки
С местами для загубленных 

солдат.
И снова клин усталый 

журавлиный
Летит и подает нам голоса,
А боль утраты за сынов родимых
Всё так же разрывает небеса!
Война, остановись, ну сколько 

ж можно
Топить в крови надежды и 

мечты,
Парней с Донбасса, Питера иль 

Грозного
Зачем лишать их жизни 

красоты?!

Богам войны всё мало 
приношений,

Ведь за окном уж 21-й век,
До кой поры терпеть нам 

устрашенья,
И где исток кровопролитных 

рек?

лилия акТугаНОва, 
машинист цеха №2807 

завода олигомеров
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Материалы полосы подготовила ирина МакОвеева

Гастрит: проще 
предупредить

- Елена Семёновна, говорят, 
что все болезни от нервов. Это так?

- Заболевания желудка, чаще 
всего, развиваются по причи-
не воздействия внешних фак-
торов. Под влиянием сильного 
стресса происходит уменьшение 
выработки желудочного сока. 
Если нервный срыв довольно 
мощный, он вполне способен 
вызвать анорексию: больной 
теряет не просто аппетит, он не 
способен чувствовать вкус еды, 
потребность в питании почти 
равна нулю. Желудок не может 
не реагировать на такой раздра-
житель: желудочный сок стано-
вится более кислотным и пустой 
желудок «ест» сам себя. Но чаще 
всего больной обращается с жа-
лобами на обжигающую кислоту 
в горле, непонятную тошноту, 
боли в желудке разного харак-
тера, иногда рвоту. Эти жалобы 
ясно указывают на то, что разви-
вается гастрит.

- Что это за заболевание?
- Гастрит - воспалительное 

заболевание слизистой оболоч-
ки желудка. Оно приносит дис-
комфорт и боль. В большинстве 
случаев заболевание провоци-
руют бактерии хеликобактер 
пилори, неправильное питание, 
изнуряющие диеты, которыми 
злоупотребляют женщины. Ку-
сковое питание, нарушение ре-
жима приёма пищи, изобилие 
приправ и различных напитков, 
особенно спиртных - всё это не-
избежно приводит к проблемам с 
желудочно-кишечным трактом. 

- Как можно определить, есть 
гастрит или нет?

- Диагностика гастрита - кли-
ническая и эндоскопическая 
(ФГДС). При заболевании мо-
жет резко повышаться уровень 
кислотности, что вызывает из-
жогу. Иногда кислоты настоль-
ко много, что её часть может 
попасть в пищевод, на слизи-
стую гортани, возникает чувство 
жжения, боль  при глотании. За-

болевание сопровождается рас-
стройством кишечника: могут 
быть как запоры, так и диарея.

 - Есть ещё такое заболевание 
как язва желудка. Каковы причи-
ны её появления?

- Одной из причин появ-
ления язвы является бактерия 
хеликобактер пилори, находя-
щаяся на слизистой желудка. 
Излишнее появление кислоты 
и желчи в желудке приводит к 
появлению язвы. Как правило, 
язва бывает небольшого размера 
и в единственном экземпляре. 
Характерным признаком ста-
новится боль натощак и ночью, 
изжога. При развитии язва часто 
вызывает кровотечения, рвоту, 
иногда даже внезапную во время 
еды. Больной начинает интен-
сивно худеть, снижается аппе-
тит, меняется цвет лица. Другие 
причины - алкоголь, никотин, 
плохое питание, нарушение ре-
жима, стрессы, приём лекарств. 
Язвенная болезнь может ослож-
ниться кровотечением, перфо-
рацией, малигнизацией (пере-
рождением в рак).

- Как можно предотвратить 
болезни желудка?

- Болезни желудка есть почти 
у каждого в разной степени раз-
вития. Но лишь от самого чело-
века зависит образ его жизни и 
здоровье. Уверена, что правиль-

лечение мёдом при гастрите с повышенной 
и пониженной кислотностью

Рекомендуется принимать мёд за 1,5-2 часа до еды 3 раза в день 
при гастрите с повышенной кислотностью, растворив 1 ст.л. в ста-
кане тёплой воды, а с пониженной - непосредственно перед едой, 
растворив в холодной воде. В обоих случаях суточную дозу (120-
150 г) мёда распределяют равномерно. Курс лечения - 1,5-2 месяца.

лечение язвенной болезни
При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

мёд лучше принимать за 1,5-2 часа до завтрака и через три часа после 
полдника, разбавляя его тёплой водой. Принимать мёд желательно 
утром и вечером по 30 г, а днём - 40 г. Курс лечения - 1,5-2 месяца. 
Больным с пониженной кислотностью мёд рекомендуется прини-
мать за 5-10 минут до еды. По указанию врача медолечение можно 
сочетать с медикаментозными средствами. При непереносимости 
одного сорта мёда необходимо перейти на другой.

с чего начать утренние пробежки?
- Я никогда не занималась фитнесом, но в целом здорова 

и нормально двигаюсь. лишний вес есть, но немного. Сейчас 
решила каждое утро бегать. Сомневаюсь только насчёт дли-
тельности пробежек. Сколько по расстоянию или времени они 
должны занимать поначалу - так, чтобы это было не вредно? 
Насколько быстро нужно бегать?

Альбина

когда пить медовую воду?
- в нашей семье принято пить медовую воду: жена на-

стаивает на том, что с утра натощак она полезнее, а я го-
ворю, что нужно пить её на ночь для более крепкого сна. кто 
из нас прав?

Артём

как нужно есть фрукты?
- Мои родители на десерт всегда давали нам с братом 

фрукты. Сейчас я засомневалась в правильности этого. Ска-
жите, когда их лучше есть?

Венера 

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

- Чтобы фрукты прино-
сили пользу, дарили ваше-
му организму витамины, 
обеспечивали энергией, 
способствовали улучше-
нию пищеварения, деток-
сикации организма, нужно 
есть их на пустой желудок. 
Объясню почему: пища, по-
ступившая в желудок, обра-
батывается желудочным со-
ком. Если вы поели фрукты 
после еды, они вступают в 
контакт с окисленной пи-
щей в желудке и начинается 
процесс брожения, особен-
но у лиц, страдающих га-
стритом, гастродуоденитом. 
У некоторых людей после 
употребления фруктов воз-
никает отрыжка, вздутие и 

тому подобные неприятные 
явления. Фрукты, смеши-
ваясь в желудке с другой 
пищей, вызывают процес-
сы брожения и гниения, а, 
следовательно, кишечник 
будет наполнен газами, 
раздут. Исключение со-
ставляют только лимоны и 
апельсины. Их можно упо-
треблять через 20-30 минут 
после еды. Кроме этого, 
пользу приносят исключи-
тельно сырые фрукты, не 
прошедшие термическую 
обработку, так как в про-
цессе теплообработки все 
витамины разрушаются и 
улетучиваются. Если вы 
пьёте сок, то только свеже-
выжатый. Соки, которые 
продаются в магазинах, не 
имеют никакого отношения 
к правильному питанию и 
здоровому образу жизни.

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

- Вы оба правы: медовая 
вода обычно пьётся утром, 
натощак, как только прос-
нулись, и вечером перед 
сном. Если мы хотим улуч-
шить работу кишечника, 
желудка - нужно залпом 
выпить 30%-ный раствор 
мёда - 1 ч.л. на стакан воды. 
Вода должна быть комфорт-
ной температуры, какую 
вам приятно выпить залпом. 

Выпитая перед сном ме-
довая вода предупреждает 
появление отёков, потому 
что разгружает почки, нор-
мализует процессы пищева-
рения, ликвидирует стресс, 
нормализует сон. Вместе с 
медовой водой из организма 
выводятся шлаки из всех ор-
ганов. И ещё медовой водой 
протирают лицо. Она питает 
кожу, делает её мягкой, бар-
хатистой и нежной. Это на-
туральная косметика. Самая 
древняя и самая современ-
ная одновременно. 

Отвечает специалист ЛФК 
лечебно-диагностического 
центра «Гармония» Павел 
Шадрин: 

- Если у вас нулевая 
физическая подготовка, 
начните с самого малого: 
разминка плюс 5 минут 
быстрым шагом, а затем 
- 10-20 минут в зависимо-
сти от ощущения и само-
чувствия, бегом, сохраняя 
среднюю скорость. Ста-
райтесь бежать так, чтобы 
вам было комфортно, но 

при этом чувствовалась 
нагрузка. После первой-
второй пробежки вы пой-
мёте, как долго можно 
бегать без неприятных 
ощущений и лишней уста-
лости. Затем каждую не-
делю добавляйте 2-3 ми-
нуты к своему минимуму, 
постепенно включайте в 
маршрут сложные участ-
ки, например, лестницы, 
увеличивайте скорость бе-
га. Следите за своим само-
чувствием.

пищеварительная 
система выполняет очень 
важные функции в нашем 
организме. Без неё жизнь 
была бы невозможна. 
Именно за счёт процессов 
переваривания и вса-
сывания пищи человек 
получает энергию для 
полноценной жизни. И 
ещё одна очень важная 
функция желудочно-ки-
шечного тракта - выве-
дение из организма всего 
вредного.  если в работе 
Жкт происходит сбой, то 
возникают проблемы. как 
избежать этих проблем 
мы спросили у врача-га-
строэнтеролога, терапевта 
ооо «лпЦ «Чулпан-меди-
цина» елены ХрамоВой.

ное питание способно не толь-
ко предотвратить наступление 
болезней, но и помочь бороться 
с развитием заболевания. Не-
обходимо избегать поспешного 
питания: на каждый приём пи-
щи должно отводиться не менее 
часа, питание должно быть трёх-
четырёхразовое. Обязательно раз 
в день - горячая еда в виде нату-
ральных супов или просто бульо-
нов, кроме того, не стоит злоупо-
треблять спиртным, отказаться от 
кофе или хотя бы не пить его на 
голодный желудок. Не употре-
блять острую пищу, даже если 
очень хочется - перец может стать 
отличным стимулятором болез-
ни. Нельзя есть очень холодное, 
как минимум, это вызывает мы-
шечный спазм. Также нельзя 
употреблять слишком горячее: 
любая еда должна быть тёплой, 
чтобы желудок мог спокойно ус-
воить пищу.

- Ваши рекомендации нашим 
читателям. 

- Обязательно проходите об-
следование (ФГДС, определение 
хеликобактер пилори), если есть 
риск развития язвы или наслед-
ственная предрасположенность. 
В таком случае у вас появятся все 
шансы раннего выявления при-
знаков заболевания. Не ждите, 
когда болезнь заявит о себе в пол-
ной мере и причинит боль.



наши герои
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К этому времени ан-
гло-американские войска 
уже вышли к Эльбе. Со-
гласно договорённостям, 
достигнутым главами СС-
СР, США и Великобри-
тании, граница советской 
зоны оккупации должна 
была проходить в 150 ки-
лометрах западнее Бер-
лина. Несмотря на это, 
Черчилль выдвинул идею 
опередить Красную Ар-
мию и захватить Берлин.

Советские войска тоже 
готовились к захвату вра-
жеской столицы. К сере-
дине апреля они  разгро-

Есть у столбов ещё одно 
местное название - «бол-
вано-из», которое с языка 
коми переводится  как «Го-
ра идолов». Отсюда и прои-
зошло народное упрощённое 
название останцев - «болва-
ны». Всего «болванов» семь 
- высотой от 30 до 42 метров. 
С Маньпупунёром связаны 
многочисленные легенды. 
Прежде он являлся объек-
том культа манси - одного 
из местных народов (кстати, 
очень малочисленного - на 
сегодняшний день это - нем-
ногим более 12 тысяч).

Около 200 миллионов 
лет назад на месте каменных 
столбов были высокие горы. 
Дождь, снег, ветер, мороз и 
жара постепенно разрушали 
горы и, в первую очередь, сла-
бые породы. Твёрдые квар-

очень длинный мост

16 апреля 1945 года 
красная армия начала 
Берлинскую наступа-
тельную операцию.

наступление на Берлин

газета «нефтехимик» продолжает знакомить 
читателей с самыми интересными местами нашей 
страны. В прошлом номере мы отправились в «экс-
курсию» по «семи чудесам россии», которые были 
определены в ходе всероссийского конкурса. сегод-
ня отправимся в печорский район республики коми. 
Именно здесь расположен геологический памятник, 
известный как столбы выветривания, или маньпу-
пунёр, что в переводе с языка манси означает «ма-
лая гора идолов». 

столбы 
выветривания

обо всём на свете

цитовые сланцы, из которых 
сложены «болваны», сохрани-
лись до наших дней, а мягкие 
породы были разрушены вы-
ветриванием и снесены водой 
и ветром.

Один столб высотой 34 ме-
тра стоит несколько в сторо-
не от других, он напоминает 
огромную бутылку, перевёр-
нутую вверх дном. Шесть 
других выстроились в ряд у 
края обрыва. Столбы имеют 
причудливые очертания и в 
зависимости от места осмотра 
напоминают то фигуру огром-
ного человека, то голову ло-
шади или барана. 

В прошлые времена ман-
си обожествляли гранди-
озные каменные изваяния, 
поклонялись им, но подни-
маться на гору с идолами 
было величайшим грехом.

Столбы-болваны нахо-
дятся довольно далеко от 
обитаемых мест. Добраться 
до них могут только подго-
товленные туристы. Но это 
не все трудности. Маньпу-
пунёр входит в состав Печо-
ро-Илычского заповедника 
и для походов сюда нужно 
получить специальное раз-
решение.

Недалеко от семи идо-
лов возвышается гора Койп 
(Барабан) высотой 1087 ме-
тров. По мансийской леген-
де, когда великаны-самоеды 
поднялись на Маньпупунёр, 
чтобы уничтожить местный 
народ - вогулов, их вожак-
шаман увидел перед собой 
Ялпингнёр - священную го-
ру. В ужасе он бросил свой 
барабан, который упал на 
высокую коническую верши-
ну Койп, и все его спутники 
окаменели от страха и стали 
каменными истуканами. 

До 2014 года сюда был 
проложен автомобильный 
маршрут со стороны Свер-
дловской области. Но этот 
маршрут был  официально 
запрещён администрациями 
двух заповедных территорий, 
по которым он проходит.

мили крупные вражеские 
группировки в Восточной 
Пруссии, Польше и Вос-
точной Померании и глу-
боко вклинились на терри-
торию Германии.

Для наступления на 
берлинском направлении 
советское командование 
сосредоточило 19 обще-
войсковых, четыре танко-
вые и четыре воздушные 
армии  - всего 2,5 милли-
она человек, 41600 орудий 
и миномётов, 6250 танков 
и самоходно-артиллерий-
ских установок, 7500 само-
лётов. 

План операции состо-
ял в том, чтобы нанести 

на широком фронте не-
сколько мощных ударов, 
расчленить берлинскую 
группировку противника, 
окружить и уничтожить её 
по частям. Операция на-
чалась в 5 утра 16 апреля 
после мощной артилле-
рийской и авиационной 
подготовки.

Из сообщения Совин-
формбюро: «В течение 16 
апреля на Земландском 
полуострове северо-запад-
нее и западнее Кёнигсбер-
га войска 3-го Белорус-
ского фронта, продолжая 
наступление, с боями за-
няли более 40 населённых 
пунктов… На территории 

Чехословакии войска 2-го 
Украинского фронта, пре-
одолевая сопротивление 
противника, с боем овла-
дели городом Бржеслав… 
Севернее Вены войска 
фронта с боями заняли на 
территории Австрии на-
селённые пункты Гавайн-
Сталь, Траунфельд, Шлей-
нбах.

Западнее Вены войска 
3-го Украинского фронта, 
наступая по южному бе-
регу Дуная, заняли на тер-
ритории Австрии более 30 
населённых пунктов…».

необычные яйца

Раз в два года в испанской 
провинции Каталонии про-
водится праздник Concurs de 
Castells, во время которого 
несколько команд соревну-
ются в строительстве башен 
из собственных тел. Фести-
валь имеет давние традиции 
и регулярно устраивается на 
протяжении уже более двух-
сот лет. В команде может 
быть до 500 человек: крепкие 
мужчины, женщины и дети. 
Участники соревнований на-
зываются колы, они собира-
ются в чёткий продуманный 
круг, внутри которого стоит 

один человек, выполняю-
щий роль вершины башни. 
Последовательно, один за 
другим, колы взгроможда-
ются друг другу на плечи и 
строят башню. По традиции, 
каждую башню венчает ре-
бёнок. Башня может состо-
ять из десяти уровней, а её 
высота - достигать высоты 
четырёхэтажного здания. 
Победителем считается ко-
манда, которая сумеет по-
строить самую высокую и са-
мую замысловатую башню из 
своих тел, да ещё и простоит 
дольше остальных.

Китайцы - мастера 
удивлять весь мир. То Ве-
ликую Китайскую стену 
выстроят, то...

В 2011 году в этой стране 
завершилось строительст-
во Даньян-Куньшаньского 
виадука - части высоко-
скоростной железной до-
роги, соединившей Пекин 
и Шанхай. Длина виадука 
составила более 164 киломе-
тров и он стал самым длин-
ным в мире мостом. При-

мерно девять километров 
моста проложено над вод-
ной поверхностью. Поезда, 
которые мчатся по нему, 
развивают скорость до 380 
километров в час.

Куры араукана родом из 
Южной Америки от дру-
гих кур отличаются тем, что 
несут яйца голубого цвета. 
Первые упоминания о нео-
бычных несушках появились 
ещё в 1526 году. С тех пор ин-
терес к ним в Европе возра-
стал. Сегодня это известная 
во всём мире порода декора-
тивно-яичных кур. Внешне 

арауканы мало чем отлича-
ются от других куриных по-
род. Главная их особенность 
- голубые или зеленоватые 
яйца. Учёные выяснили, что 
виной всему - мутация гена, 
ответственного за произ-
водство одного из красящих 
пигментов, содержащихся в 
яичной скорлупе, - билиру-
бина. Когда-то давно предки 
современных кур-арауканов 
заразились ретровирусом, 
который внедрил свой гене-
тический материал в ДНК 
здоровых клеток. Результа-
том этого стал переизбыток 
билирубина и, как следствие, 
- сине-зелёный цвет яиц.

самая человеческая башня
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
- Семён Семёнович, позвольте мне се-

годня уйти с работы пораньше. Жена хочет 
пойти со мной за покупками.

- Hи в коем случае! Сидите и работайте!
- Огромное спасибо, Семён Семёнович!

* * *
- Все неприятности когда-либо заканчи-

ваются, уж поверьте мне. 
- А вы, оптимист, однако. 
- Нет, я - сторож на кладбище.

* * *
Никак не могу понять, почему пешехо-

ды уверены в исправности тормозов моей 
машины больше, чем я?!..

* * *
- Я с женой на рыбалку еду!
- Она у тебя рыбачит?
- Поначалу рыбачила, а потом ничего - 

втянулась…
* * *

Только он нашёл девушку своей мечты, 
как у него завис компьютер.

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

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

СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ
КЛАДОВЫЕ

На живописном берегу Камы  
прямо над Святым Ключом

Жилой комплекс 
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Коллектив поваров ООО «УОП  «Нефтехим» предлагает оче-

редную подборку рецептов.

Сегодня они расскажут вам как приготовить куриное  

карри с яблоками, суп-пюре из брокколи с гренками  

и испанский омлет тортилью.

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

16 апреля 2015, №15 (2525)14 ПОлезНая СтраНица

Тортилья

Ингредиенты:
  картофель - 280 г;
  яйца куриные - 5 шт.; 
  лук - 140 г;
  помидор - 1 шт.;
  зелёный горошек - 1 стакан;
  оливковое масло - 3 ст. л.;
  соль и перец - по вкусу.

Приготовление:
Картофель нарежьте тон-

кими пластинками. Посыпьте 
солью. Лук мелко порубите. 
Острым ножом нарежьте по-
мидоры. Влейте 2 столовых 
ложки оливкового масла в 
сковородку. Разогрейте на 
среднем огне. Добавьте кар-
тофель и обжарьте его в те-
чение 5 минут, постоянно 
помешивая. Добавьте лук и 
хорошо перемешайте. На-
кройте сковородку крышкой 
и уменьшите огонь. Перио-
дически помешивайте. Яйца 
разбейте в большую миску и 
взбейте так, чтобы смешались 
желтки и белки. Посолите и 
поперчите. Когда картофель 
и лук будут готовы, добавь-
те их вместе с помидорами и 
горошком в миску с яйцами. 
Оливковое масло разогрейте 
в сковородке на среднем огне. 
Влейте смесь яиц и овощей. 
Уменьшите огонь. Готовить на 
самом слабом огне 15 минут. 
Когда почти вся жидкость на 
поверхности омлета испарит-
ся, перевернуть его на другую 
сторону и готовить еще 5 ми-
нут. Подавать горячим.

 Свежие пятна от фрук-
тов, ягод, красного ви-

на засыпают влажной солью 
и удаляют горячей водой. 
Старые пятна на белых ве-
щах выводят перекисью во-
дорода (1 часть на 10 частей 
воды). 

 Пятна от красного вина и 
ягод на цветных издели-

ях удаляют смесью глицери-
на с сырым яичным желтком  
(1:1). Этой смесью намазыва-
ют пятно, оставляют на не-
сколько часов, а затем промы-
вают теплой водой. 

Суп-пюре из брокколи с гренками

Приготовление:
Помытые и очищенные 

овощи  брокколи, лук, чеснок 
и овощной бульон поместите 
в кастрюлю. Доведите бульон 
до кипения, накройте крыш-
кой и уменьшите огонь. Ва-
рите на медленном огне до тех 
пор, пока брокколи не станет 
мягкой, около 8 минут. По-

ловину брокколи и бульона 
отправьте в блендер с поло-
виной картофеля и кешью. 
Взбейте до получения одно-
родной массы. Перелейте в 
другую кастрюлю и повторите 
с остатками брокколи, кар-
тофеля и кешью. Накройте 
суп крышкой и подогревайте 

на слабом огне в течение 10 
минут. Добавьте соль, све-
жемолотый чёрный перец и 
щепотку красного перца по 
вкусу. Хлеб порежьте кубика-
ми, срезав корки. Поджарьте 
на сухой сковороде или под-
сушите в духовке.Подавайте 
готовый суп с гренками.

Ингредиенты:
  брокколи - 600 г;
  большая нарезанная луковица - 1 шт.;
  очищенный чеснок - 2-4 зубчика;
  овощной бульон - 4 стакана;
  отваренная картофелина,  

    нарезанная - 1 шт.;
  сырые орехи кешью - 1/4-1/2 стакана;
  соль, молотый чёрный перец - по вкусу;
  молотый красный перец - по вкусу;
  белый хлеб - для гренок.

Куриное карри с яблоками

ле и обжарить до готовности.  
Выложить на тарелку. Яблоки 
промыть, обсушить и наре-
зать дольками.В сковороду, 
где жарилось куриное филе, 
добавить яблоки и лукови-
цу, нарезанную полукольца-
ми. Жарить 5 минут. Вернуть 
в сковороду куриное филе. 

Курагу промыть, обсушить и 
тоже добавить в сковороду. 
Добавить зелёный горошек, 
влить 0,5 стакана воды (бульо-
на), добавить соль, перец, пе-
ремешать, накрыть крышкой 
и томить 5 минут. Выложить 
на тарелку. Подавать карри  
можно с рисом.

Приготовление:
В широкую сковороду с 

высокими бортиками налить 
оливковое масло, нагреть, 
добавить порошок карри и 
тмин, перемешать и прогреть 
1 минуту. Добавить нарезан-
ное на кусочки куриное фи-

Ингредиенты:
  филе куриное - 400-500 г;
  яблоки - 2-3 шт.;
  лук - 1 шт.;
  курага - 100 г;
  зеленый горошек - 1/2 ст.;
  чеснок - 2-3 зубчика;
  масло оливковое - 1 ст. л.;
  карри (порошок) - 2 ч. л.;
  тмин молотый - 1/2 ч. л.;
  соль - по вкусу;
  перец чёрный молотый - по вкусу.

Полезные хитрости

"

  Мясо будет более сочным и 
мягким, если его за 2-3 часа до 
приготовления смазать горчи-
цей или майонезом.

  Мелко нарезанные куски мяса 
солят в середине готовки, а мя-
со для быстрого прожаривания 
- непосредственно перед приго-
товлением (но не заранее).

  Если вам необходимо доба-
вить воду в мясо, которое за-
пекается или жарится в духов-
ке, добавляйте только горячий 
бульон или воду. От холодной 
воды мясо станет жёстким.

  Рыбный бульон солят в самом 
начале варки, а мясной за 20-
30 минут до окончания варки.

  Жареная рыба получается 
вкусной, если перед этим ее 
подержать в молоке, затем об-
валять в муке и жарить в кипя-
щем растительном масле.

Полезные хитрости

"

  Запах в духовке после при-
готовления какого-либо блюда 
исчезнет, если прокипятить в 
ней в течение 10 минут полную 
кастрюлю с водой и корочками 
апельсина или лимона.

  Чтобы устранить запах из тер-
моса, положите в него 2 ст. лож-
ки риса, залейте тёплой водой, 
закройте и несколько раз хоро-
шенько встряхните. После этого 
промойте термос горячей водой, 
он станет чистым, а неприятный 
затхлый запах улетучится. Не-
приятный запах из термоса так-
же можно удалить, прополоскав 
его водой с уксусом.

  Продукты с резким запахом 
храните в холодильнике завёр-
нутыми в фольгу.

  Если при варке свёклы поло-
жить в кастрюлю корочку хлеба, 
она впитает в себя неприятный 
запах.

Как вывести пятна?
 Свежие пятна от вина, 

фруктов и ягод можно 
удалять горячей водой. Для 
этого натягивают ткань над 
какой-либо посудой и льют 
небольшой струей кипящую 
воду из чайника до полного 
исчезновения пятна. 

 Пятна от пива выводят 
разведённой в неболь-

шом количестве воды смесью 
мыла и стиральной соды (на 2 
части мыла 1 часть соды). 

 Пятна от белого вина 
лучше всего выводить 

так: взять кусочек чистого 
льда и тереть им по пятну до 
тех пор, пока оно не исчез-
нет. Потом вытереть это ме-
сто чистой полотняной тря-
почкой или салфеткой. Если 
нет льда, можно воспользо-
ваться очень холодной водой. 
Для застарелых пятен хорошо 
применить смесь высоко-
сортного белого мыла (10 ча-
стей), нашатырного спирта (1 
часть) и скипидара (2 части). 
Этой смесью протереть пят-
но, замыть его в тёплой воде 
с мылом и прополоскать в хо-
лодной воде. 



Ремонт квартир, 
коттеджей. 

Телефон: 8-904-764-21-17. 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Коллектив цеха №1301 завода БК 
выражает искреннее соболезнование 
Кузнецовой Надежде Фёдоровне по по-
воду скоропостижной  смерти брата 

Петра.

Коллектив цеха №1808 завода ИМ 
выражает глубокое соболезнование  
Долгановой Ирине Викторовне по по-
воду смерти 

матери.

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

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 

8 800 333 10 09
ТелефОН кОрпОраТивНОГО дОверия  

Группы кОмпаНий «Таиф»

С рождением сыновей

 ГибадуллиНа Наила.
Коллектив цеха
№2802.

 СавиНОву 
Татьяну Николаевну.

Коллектив цеха
№1841

  в ООО «уОп-НкНХ»: 

кухонные работники, 
шеф-повара, 
официанты. 

Стабильная заработная 
плата, соц. пакет. 

 Выражаем огромную благодарность ад-
министрации завода олигомеров, профкому 
завода, цехам №2802, 2811 за оказанную по-
мощь в похоронах дорогого и любимого мужа 
и зятя Кудряшова Александра Германовича.

Жена, родственники.

 Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу ИПЦ и лично Куликову А.Н., 
друзьям, соседям за помощь и поддержку 
в проведении похорон Тельгерова Сергея 
Юрьевича.

Семьи Ивановых, Тельгеровых. 

Соболезнуем

С рождением внучки

 аНдреяНОву 
марию петровну.

Коллектив лаборатории 
синтетических полиэфир-
ных смол.

С рождением дочери

 абакумОва максима.
Коллектив цеха №2805.

Благодарим

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

в очень хорошем месте, 
между Камой и озером. 
Всё есть, дом 2-этажный, 
кирпичный. Телефоны: 
8-919-647-68-41, 8-917-
391-81-11.
 3-комнатную квартиру 

84 серии. Телефон:  
8-917-297-12-27.
 Сад-огород в Дмит-

риевке, дача на берегу 
озера, гараж, баня, 6 
соток, свет проведен. Це-
на договорная. Телефон: 
8-917-249-58-77.

Продам

 квартиру, звонить в ве-
чернее время. Телефон: 
8-917-914-03-47.

Сдам

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

Отличная новость! Вы можете разместить любое част-

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

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в газетах «Нефтехи-

мик» и «Хезмэттэш авазы»!

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

СПешИТе вОСПОлЬзОвАТЬСя!

вНимаНие!

в цех №2819: 

на постоянную работу 

 аппаратчики, 
 машинисты 

компрессорных устано-
вок 5 и 6 разряда 

переводом из других по-
дразделений ПАО «НКНХ».

в цех №2811 завода 
олигомеров

переводом из других 
подразделений 

ПАО «НКНХ»
 уборщик производ-

ственных и служебных 
помещений.

Телефон: 37-55-23. 

Требуется

ХОлдиНГ «НефТеХим медиа» 
приГлашаеТ На рабОТу

корреспондентов.
Опыт работы обязателен.

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

8 (904) 662 96 88.

в редакцию татарских программ 
телеканала «Нефтехим» требуется

ведущая новостной программы (на тат. языке).

Услуги

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

      85 лет
 беСкОрОвайНую

лию марковну,
 кОСТиНа

Николая михайловича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

       80 лет
 аХуНОву алимю,
 ТарТмиНу

анну максимовну.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

           75 лет
 СуНГаТуллиНу

филзу юсуповну,
 СОбиНу

марию Сергеевну,
 камалеТдиНОву

Галину Николаевну,
 ЗабирОва

Хафиза Хабибулловича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ХайруллиНа 
рината Тазеевича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

 ваСильеву
Энжекей Габидулловну.

Коллектив цеха №2836
и профком завода 
олигомеров. 

 киСелёву
елену Гуриевну.

Коллектив цеха №2819
и профком завода 
олигомеров. 

 миННеГалиева 
раима Хамитовича.

Коллектив цеха 
№2502.

 СалаХуТдиНОва 
рашита Гашиковича.

Коллектив УКСиСР.

 яТНикОву 
Тамару Станиславововну.

Коллектив цеха №1121,
НТЦ.

 миНГалимОва 
мазита рашидовича.

Коллектив цеха 
№2406.

 файЗреева 
баира камиловича.

Коллектив цеха 
№5102.

 ГабдраХмаНОву 
римму азгамовну,
 баширОва 

Талгата ахатовича,
 аНдреева 

Сергея владимировича,
 Тибеева 

рамиля айратовича,
 малыГиНа 

владислава ивановича.
Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

 кучумОву 
Зою петровну.

Коллектив цеха №1511.

 юНуСОва ибрагима.
Коллектив цеха №1533.

 рОмаНОву 
венеру шагиагзамовну.

Коллектив цеха №2406.

 СуНГаТуллиНу
римму абдулхаковну.

Коллектив цеха №1311.

 НаСибуллиНу 
розу Нуретдиновну.

Коллектив цеха №3408.

 иСламГалиеву 
Галину Григорьевну.

Коллектив цеха №1425.

Натяжные  
         потолки

Производство  
из качественных  
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Германия,
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официального 
представителя

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

Поздравляем 
коллектив цеха №1422 

завода ДБ и УВС 
с 40-летним юбилеем. 

Желаем здоровья, 
финансового 

благополучия и 
семейного счастья.

Цехком.

Пожарную технику 
продемонстрируют возле 

Дома народного творчества

1 отряд федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной 
службы по РТ приглашает жителей города 
на праздничное мероприятие, посвящённое  
366-й годовщине  образования пожарной ох-
раны, которое состоится 25 апреля на площади 
Дома народного творчества. в программе празд-
ника - показ и демонстрация более 20 единиц 
специализированных пожарных машин. Нача-
ло в 9.00. Праздничный концерт  творческого 
коллектива отряда в Доме народного творчест-
ва начнётся в 10.00.

 НаЗмееву 
илмиру 
Габделгазизовну.

Коллектив цеха 
№4802.

С рождением 
внука

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

Сниму

На хоккейный матч 
приглашаются 
все желающие

18 апреля в 16.00 в 
Ледовом Дворце состо-
ится хоккейный матч 
между сборной по хок-
кею ПАО «НКНХ» и 
сборной игроков КХЛ 
ХК «Нефтехимик», по-
свящённый 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. При-
глашаются все желаю-
щие. Вход свободный.

В рамках Всероссийской акции «Мой паспорт 
- я гражданин»  17 апреля в 15.00 в техникуме 
нефтехимии и нефтепереработки  состоится тор-
жественное вручение паспортов и День откры-
тых дверей. Контакты: пр. Химиков, 47/35, теле-
фоны: 39-23-99, 39-16-09. 
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с 17 по 23 апреля

Овен
Только к концу не-

дели вы сможете проявить 
активность в делах, чтобы 
сделать всё, что планирова-
ли ранее.

Телец 
Сейчас вам стоит 

обратить свой взгляд на 
самого себя, а ещё лучше 
- на свой внутренний мир. 
Именно там скрываются 
ответы на вопросы. 

Близнецы 
Эта неделя долж-

на будет пройти в тесном 
контакте с людьми. Неделя 
благоприятна в целом, но 
всё равно нужно соблюдать 
осторожность, так как не 
все контакты будут поло-
жительными.

Рак
Вы будете как никог-

да эмоциональны и тому 
есть свои причины. Ваши 
эмоции будут литься че-
рез край и каждый раз этот 
край будет разным.

Лев 
На горизонте не вид-

но флирта, а только собра-
ния и переговоры, но как 
раз они будут наиболее 
удачными для вас.

Дева 
К середине недели 

возможна активизация ва-
ших недоброжелателей. Они 
будут строить козни, но вы 
способны обойти все пре-
пятствия.

Весы 
Крайне важно сейчас 

уделить внимание стар-
шим членам вашей семьи, 
кому-то из них могут по-
требоваться ваши поддер-
жка и помощь.

Скорпион
Эту неделю хорошо 

будет провести с челове-
ком, который разделяет 
ваши взгляды и чувства и 
сможет поддержать вас в 
трудный момент. 

Стрелец 
На этой неделе вы 

на коне. Даже если другие 
считают, что вы неправы и 
поступаете не так, как нуж-
но - это мнение для вас не 
имеет большого значения.

Козерог
На этой неделе вы 

можете расслабиться - вас 
ждут спокойствие и отдых.

Водолей 
Стройте планы на бу-

дущее сейчас - это позво-
лит вам вывести отноше-
ния на более устойчивый 
уровень. Смело посвящайте 
своё время личной жизни.

Рыбы 
Вам не стоит злоу-

потреблять меркантиль-
ным отношением к своему 
окружению и близким лю-
дям. Иначе в трудную ми-
нуту не к кому будет обра-
титься. 

ГОРОСКОП 
ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ
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Уважаемые 
читатели!

Электронная версия газеты 
«Нефтехимик» доступна на 
сайте www.nknh.ru в разделе 
«ООО «Нефтехим Медиа», 
«Газета «Нефтехимик».  
Наша группа «ВКонтакте»: 
vk.com/neftekhim.

ВОЛЕЙБОЛ ПЛАВАНИЕ

С ЗАДАНИЕМ СПРАВИЛИСЬ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕСПОРТ 79 апреля 2015, №14 (2524)

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

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

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

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

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

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

Команда завода этилена не 
заявилась на первенство, поэ-

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

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

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

Лучшими игроками турни-
ра стали: Альбина Закирова 

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

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

Нефтехимики овладевают 
«секретным оружием»

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

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

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

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

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

Вадим РЯХОВСКИЙ

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

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

Трижды призёр
В казанском бассейне «Акчарлак» состоялся тур-

нир по плаванию «Юные надежды».

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

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

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

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

ды учащихся России 2015 года по плаванию.

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

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

Не остались без наград

« Нефтехимики будут сдавать нормы ГТО 
по плаванию каждое воскресенье  

в течение апреля и мая с 8 до 12 часов.

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

Не остались без наград и воспитан-
ники СДЮШОР «Нефтехимик». Андрей 
Липатников стал бронзовым призёром 
в весовой категории 36 кг (тренер Иван 
Крайнов). Айнур Хаматзянов, одержав 
победу во всех пяти схватках, стал побе-
дителем турнира (тренер Рамиль Наси-
буллин).
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в Казани прошла 16-я междуна-
родная специализирован-
ная выставка «энергетика. 
ресурсосбережение»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Умееете ли вы ладить  
с окружающими?
Проверяем вместе с начальником 
лаборатории социологических, 
психологических исследова-
ний и анализа Пао «нКнХ» 
ириной нотфуллиной
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оксана сухорукова (крайняя справа) с коллективом своего отдела.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оксана 
Сухорукова:    «Человек живёт, когда учится»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вадим РяхОвСкий

они совершенно 
не похожи друг на 

друга, но их многое 
объединяет. 16 лет 
назад в один день они 
устроились на работу 
в ПКЦ, руководят сво-
ими группами моло-
дых инженеров-кон-
структоров, мечтают 
побывать в европе и 
дружат с первого дня 
знакомства. ведущий 
инженер-конструк-
тор мто-2 алия Ша-
кирова и заместитель 
начальника мто-4 
оксана сухорукова 
сегодня в гостях у га-
зеты «нефтехимик».

МИСС и МИСТЕР  
«НЕФТЕХИМИК»

Уважаемые 
читатели! 

Присылайте свои  
качественные снимки  

с рассказом о себе в нашу 
группу «ВКонтакте» -  

vk.com/neftekhim.  
Итоги мы подведём  

в конце мая, накануне 
Дня химика.

 В 1705 года английская королева 
Анна произвела Исаака Ньютона в ры-
цари. Впервые в английской истории 
рыцарское звание было присвоено за 
научные заслуги. К тому времени Нью-
тон прославился своим монументальным 
трудом «Математические начала нату-
ральной философии», в котором он из-
ложил закон всемирного тяготения и три 
закона движения, ставшие основой клас-
сической механики.

 В 1863 году во Франции спущена 
на воду «Plongeur» («Ныряльщик») - са-
мая большая подводная лодка 19-го ве-
ка. Строящуюся подлодку увидел Жюль 
Верн, и она вдохновила писателя на ро-
ман «20000 лье под водой», а его фанта-
стическая субмарина «Наутилус», оказа-
лось очень похожей на «Plongeur».

ДАТА

16 апреля. В этот день...

« Меня зовут Венера.  
С 2003 года работаю на 

заводе полиолефинов. В жизни очень 
весёлый и общительный человек. 
Люблю проводить свободное время  
с семьёй, ведь семья и дети -  
это смысл жизни!»

Позвольте мне представиться, 
                                        зовут меня Гульназ.
Я девушка весёлая, зажечь могу и вас.
В жизни я всегда активна, не умею унывать,
Весела и позитивна, обожаю танцевать.
Книжки я люблю читать 
                                и с подружками гулять!»

«
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 В 1866 году в Санкт-Петербур-
ге русский революционер-террорист 
Дмитрий Каракозов неудачно стрелял в 
императора Александра II. По офици-
альной версии, причиной промаха Кара-
козова стало то, что его руку оттолкнул 
крестьянин Осип Комиссаров. Рево-
люционер был схвачен и впоследствии 
повешен. А спасший царя крестьянин - 
произведён в дворянское достоинство с 
фамилией Комиссаров-Костромской.

 В 1905 году на фоне революцион-
ных волнений был создан первый в Рос-
сии профсоюз - Союз рабочих печатного 
дела. Инициаторами его создания ста-
ли рабочие типографий: Министерства 
внутренних дел (позже «Лениздат»), Го-
сударственной типографии № 1 («Печат-
ный двор») и других. Царская полиция 
то и дело преследовала профсоюзных 
деятелей, но рабочие вставали на их за-
щиту и добивались освобождения.

 В 1970 году в Риге открылся мемо-
риальный Музей красных латышских 

стрелков, воевавших во время Октябрь-
ской революции и Гражданской войны 
на стороне большевиков. Ныне экспо-
зиция музея изменена, и он называется 
Музеем 50-летней оккупации Латвии.

 Королева Дании Маргрете II (пол-
ное имя - Маргрете Александрина Тор-
хильдур Ингрид) отмечает своё 75-летие. 
Датское государство она возглавляет с 
1972 года. А Великому герцогу Люксем-
бурга Анри (полное имя - Анри Альбер 
Габриель Феликс Мари Гийом) в этот же 
день исполняется 60 лет.
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