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Российская колония на луне     с.12 

На прошлой неделе 
на полигоне ИП-4 «Нижнекамск-
нефтехима» прошли учения 
подразделений 
радиационной и химической 
защиты. По легенде здесь 
при разгерметизации 
цистерны пролилось около 
полтонны хлора, в зоне 
химического заражения 
оказались двое «пострадавших». 

Спасатели знают
свою работу
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Весь спектр продукции ПАО «Нижне-
камскнефтехим», которая применяется 
или может быть применена в автопроме, 
был представлен на межотраслевой 
конференции «Полимеры и композиты 
в грузовом автомобилестроении», со-
стоявшейся 29 июня 2015 года в гене-
ральной дирекции «КамАЗа». Участники 
конференции получили информацию 
о новых марках полипропилена, отли-
чающихся высокой ударной вязкостью 
и морозостойкостью, о новой марке 
блоксополимера РР8440Т, а также о 
литьевых марках АБС-пластика, которые 
могут быть применены для выпуска 
световых приборов, деталей внутренней 
оснастки и деталей под гальванические 
покрытия.

Собравшиеся на конференции пред-
ставители обсудили проблемы взаимо-
действия и возможные пути решений в 
производственной цепочке от постав-
щика базовых полимеров до автопроиз-
водителя. Были презентованы доклады 
не только крупнейших компаний, но и 
достижения производителей компаун-
дов и изделий из пластиков, что вызвало 
интерес специалистов. Представители 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО 
«КамАЗ» отметили важность и необхо-
димость подобных встреч, где не только 
представляются новинки полимерной 
продукции, но и обозначаются потреб-
ности автопроизводителей сегодня и 
завтра.

Пресс-служба ПАО «НКНХ»

 Производственные показатели ПАО «Нижнекамскнефтехим» за первое 
полугодие текущего года значительно выросли. План выполнен на 110%, 
прирост выпуска товарной продукции составил почти 3%. В денежном 
выражении выручка составила около 115 млрд.  рублей. Все действующие 
производства отработали без отклонений. 

    В компании приступили к разработке плана производства на 2016 год, 
в том числе, пересматривается график капитальных ремонтов подразделе-
ний, и уже готов план развития на ближайшие несколько лет. 

    Кроме производственных результатов в ходе совещания были озву-
чены и итоги работы профсоюзной организации «Нефтехима». С первого 
апреля изменилось ее наименование – теперь это общественная организа-
ция, в состав которой входит более 30000 человек. К слову, профсоюзная 
организация ПАО является самой крупной в республике Татарстан.

«Нижнекамскнефтехим» 
презентовал пластики на «КамАЗе» Деловой вторник
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» выкупило 
установку для 
производства 
моноэтилен- 
гликоля. 
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ПРОИЗВОДСТВО

В установках такого рода будет проходить реакция гидратации. 
Окись этилена под давлением смешивается с водой – 
получается моноэтиленгликоль. Фото А. Давлекаев

УЧЕНИЯ

Штатные специалисты – га-
зоспасатели, пожарные, «ско-
рая помощь», сотрудники ЧОП, 
оцепившие опасную зону, – со 
своей задачей справились быс-
тро и грамотно. После них на 
место ЧП прибыли заводские 
команды радиационной и хи-
мической защиты. Они должны 
разобрать завалы, под кото-
рыми также могли находиться 
«пострадавшие», и ликвидиро-
вать последствия аварии. 

Наблюдавший за действи-
ями команд РХЗ заместитель 
начальника Главного управле-
ния МЧС России по Татарс-
тану полковник Андрей Орлов 
сказал корреспонденту «Неф-
техимика», что такие крупные 
учения республиканского мас-
штаба на «Нижнекамскнефте-
химе» проходят нечасто, раз в 
год. В то же время на самом 
предприятии такие тренировки 
проводятся ежемесячно». 

На прошлой неделе на полигоне ИП-4 «Нижнекамск-
нефтехима» прошли учения подразделений радиацион-
ной и химической защиты (РХЗ). По легенде здесь при 
разгерметизации цистерны пролилось около полтонны 
хлора, в зоне химического заражения оказались двое 
«пострадавших». Спецслужбам за определенное время 
нужно было выполнить несколько задач: устранить утечку, 
найти «пострадавших» и оказать им медицинскую 
помощь, обезвредить зону химического заражения. 

Спасатели знают 
свою работу

«Нефтехим» приобрел новое оборудование

На вопрос, как он оце-
нивает действия участников 
учений, А.Орлов ответил, что 
удовлетворен увиденным, но 
есть и ряд замечаний: 

– Основная цель этих 
учений – проверить готов-
ность аварийно-спасательных 
формирований, как штатных 
– тех, что существуют на за-
водах, так и нештатных, – к 
выполнению задач по ликви-
дации последствий аварий, 
каких-то происшествий на 
производстве. Это, к приме-
ру, ликвидация очагов роз-
лива различных аварийно- 
химически опасных веществ, 
поиск пострадавших и оказа-
ние им первой помощи, про-
ведение обеззараживания  зда-
ний, территорий, сооружений, 
техники, какого-то имущест-
ва, проведение разбора воз-
можных завалов в поисках по-
страдавших людей и оказания 

им помощи. У вас (на «Ниж-
некамскнефтехиме» – ред.) 
штатные газоспасатели, по-
дразделения пожарной охраны 
укомплектованы и обучены, 
действуют слаженно. Это про-
фессионалы, они знают свою 
работу. К слабым сторонам я 
бы отнес то, что все вопросы 
вы отрабатываете на одном 
учебном полигоне. К нему 
привыкли, работают в основ-
ном по шаблону. Сами пони-
маете, что реальная ситуация 
далека от шаблона и здесь, в 
первую очередь, нужны зна-
ния и опыт командиров, чтобы 
людей грамотно расставить, 
чтобы они не попали в зара-
женное облако, или в какую-
то зараженную среду. Вот над 
этим надо подумать. То есть, 
тренировки проводить  здесь, 
а более серьезные учения на 
других участках, чтобы дать 
возможность людям провести 

расчеты, прогнозы, куда пойдет 
облако, в какую сторону, чтобы 
грамотно ограничить доступ. 

Вадим РЯХОВСКИЙ

– На сегодняшний день 
уже выполнен большой объ-
ем работы: проведено техни-
ческое освидетельствование 
колонн, трубопроводов, те-
плообменного  оборудования, – 
рассказал Николай Акимов, 
заместитель начальника цеха 
№ 2409 завода ОЭ. – Ведется 
перерегистрация паспортов 
на оборудования, это очень 
сложная процедура.  

Помимо этого уже прове-
дено обследование насосно-
го оборудования и системы 
управления. Также ведется 
подготовка к техническому 
освидетельствованию еще че-
тырех колонн. Все оборудова-
ние пройдет внутренний ос-

мотр, испытания и проверку 
экспертами. Все работы ве-
дутся согласно подготовлен-
ной программе, утвержден-
ной директором завода.  

Новое оборудование по-
зволить получать до 95 ты-
сяч тонн моноэтиленгликоля 
в год. Это вещество обладает 
уникальной возможностью не 
замерзать при пониженных 
температурах. Именно поэ-
тому широко используется в 
производстве антифризов, то-
сола и тормозных жидкостей. 

На заводе уже действует 
подобная установка, и с за-
пуском новой планируется в 
течение нескольких лет до-
стичь максимальной произ-

водительности – до 200 ты-
сяч тонн моноэтиленгликоля 
в год. Спрос на него всегда 
есть, поскольку он использу-
ется и в качестве сырья для 
производства синтетических 
нитей.

В связи с большим объ-
емом работ нефтехимики 
трудятся по 12 часов в день. 
Сейчас на заводе занимаются 
поиском  квалифицирован-
ного персонала, который до 
допуска к самостоятельной 
работе необходимо будет об-
учить. Запуск установки  пла-
нируется во второй половине 
августа.

Лилия МУНИРОВА

ПАО «Нижнекамскнефтехим» приобрело установку для производства 
моноэтиленгликоля. Нефтехимики выкупили ее у ОАО «Петрокам», где она была 
построена в 1990 году, а через 19 лет это оборудование было законсервировано. 
Сейчас проходят работы по его расконсервации. 
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В период с 26 по 29 июня были объяв-
лены неблагоприятные дни для рассеива-
ния выбросов загрязняющих веществ от 
низких и средних источников выбросов в 
атмосферу. Результаты контроля в период 
НМУ на контрольных точках (г.Нижнекамск, 
д. Мартыш, д.Прости) соответствовали нор-
мам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

Прости
29 июня при южном направлении ветра 

со скоростью 1,5 м/с содержание диокси-
да азота – 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3;  
аммиака – 0,03 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
оксида углерода – 2,2 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3; бензола – 0,004 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3; этилбензола – 0,005 мг/м3 при нор-
ме 0,02 мг/м3, стирола – 0,006 мг/м3 при 
норме 0,04 мг/м3,  толуола – 0,002 мг/м3 
при норме 0,6 мг/м3, ацетофенона – 0,002 
мг/м3 при норме 0,01 мг/м3.

Содержание оксида азота, формаль-
дегида, взвешенных веществ, серово-
дорода, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, фенола, ди-
оксида серы, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методик.

Мартыш 
1 июля при северо-западном направле-

нии ветра со скоростью 0,2 м/с содержание 
диоксида азота – 0,02 мг/м3 при норме 0,2 
мг/м3; бензола – 0,003 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3; аммиака – 0,03 мг/м3 при норме 0,2 
мг/м3.

Содержание  ацетальдегида, этилбен-
зола,  стирола,  ацетофенона, диметил-
диоксана, хлорметана было ниже чувст-
вительности методик.

Стационарный пост на проспекте Ва-
хитова с 29.06.15 г. по 06.07.15 г.

Содержание аммиака максимально 
составило 0,13 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 30 июня (за 07:00 ч., при север-
ном направлении ветра со скоростью 1,0 
м/с),  минимально – ниже чувствительности 
методики 1 июля (за 07:00 ч., при северо-за-
падном направлении ветра со скоростью 
1,3 м/с); содержание формальдегида мак-
симально составило 0,035 мг/м3 при норме 
не более 0,05 мг/м3 3 июля (за 07:00 ч., при 
северном направлении ветра со скоростью 
1,0 м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 29 июня (13:00 ч., при за-
падном направлении ветра со скоростью 
2,5 м/с), с 4 по 5 июля; содержание пре-
дельных углеводородов максимально 
составило – 1,7 мг/м3 при норме не более 
50,0 мг/м3 29 июня (за 07:00 ч., при южном 
направлении ветра со скоростью 0,4 м/с), 
минимально –1,2 мг/м3 2 июля (за 13:00 ч., 
при северо-западном направлении ветра 
со скоростью 1,3 м/с); содержание бензола 
максимально составило 0,016 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 29 июня (за 13:00 ч., при 
западном направлении ветра со скоростью 
2,3 м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики с 3 по 5 июля; содержание 
толуола максимально составило 0,012 мг/
м3 при норме 0,6 мг/м3 29 июня (за 07:00 ч., 
при южном направлении ветра со скоро-
стью 0,4 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики с 3 по 5 июля; содержа-
ние этилбензола максимально составило 
0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 29 июня 
(за 07:00 ч., при южном направлении ветра 
со скоростью 0,4 м/с),  минимально – ниже 
чувствительности  30 июня, с 2  по 5 июля; 
содержание стирола максимально соста-
вило 0,001 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 29 
июня (за 07:00 ч., при южном направлении 
ветра со скоростью 0,4 м/с), минимальное 
значение – ниже чувствительности методи-
ки с 1 по 5 июля.

Содержание других веществ: оксида 
углерода, азота диоксида,  серы диокси-
да, фенола, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида пропилена 
оксида, ацетофенона,  диметилдиокса-
на,  дициклопентадиена было ниже чув-
ствительности методики.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 29 июня по 6 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ГОРОД 3

Доказано влияние мобиль-
ного на мозг человека. 
Оказывается, уже с 15-й 
секунды разговора начина-
ется сильнейшее угнетение 
биоэлектрической активности 
мозга. Потом увеличивается 
температура уха, барабанной 
перепонки и того участка 
мозга, который прилегает 
к уху. Получается, что 
выражение «у меня уже от 
мобильника мозги кипят» 
не лишено смысла. 

Гаджеты: 
польза или вред?

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом 
в реку Каму, концентрации сульфатов и 
алюминия осталась на уровне прошлой 
недели, концентрации меди, хрома, фе-
нола, хлоридов снизились по сравнению 
с прошлой неделей. Содержание титана, 
ацетофенона, метанола не обнаружено. 

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

 6 июля уровень воды в р. Кама на отмет-
ке 52,5 м (по Балтийской системе высот).

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

Информацию подготовил ОООС

Символ современного че-
ловека – телефон в руках, без 
этого технического чуда уже не 
представляют своей жизни да-
же бабушки и дедушки. А уж 
молодежь со своими смартфо-
нами не расстается ни в лифте, 
ни в ванной, ни даже за рулем. 

Как показывает статистика, 
россияне в этом плане впере-
ди соседей-европейцев. 47% 
проживающих в РФ владель-
цев смартфонов или планшетов 
буквально не выпускают из рук 
любимый гаджет. Это заметно 
больше общеевропейского по-
казателя в 34 %.

Сейчас жизнь без 
смартфонов представить 
очень сложно, они помо-
гают нам найти короткую 
дорогу, выбрать ресторан, 
где пообедать, а общение 
в соцсетях, это вообще 
отдельная тема, вот, 
например, сейчас две 
пары молодоженов 
из пяти познакомилась 
в Интернете.

Исследования о влиянии 
электромагнитных полей ве-
дутся несколько десятилетий. 
Было доказано, что самые 
чувствительные к излучению 
системы человека: иммун-
ная, эндокринная, нервная и 
половая, а от излучения  те-
лефона вообще страдает весь 
организм. Электромагнитные 
поля особенно могут быть 
опасными для детей и людей, 
чей иммунитет ослаблен.

Недавно было обнаружено, 
что даже сотовый телефон, 
который работает в режиме 
ожидания, сокращает и рас-
страивает самые важные фазы 
человеческого сна – быструю 
и медленную. Если вы привы-
кли использовать телефон как 
будильник, то хотя бы кладите 
его подальше от головы – ми-
нимум на метр. Иначе на про-
тяжении всей ночи мобиль-

ный вред вам обеспечен. 
Отрицательно влияет излу-

чение от телефона и на зре-
ние. Из-за электромагнитно-
го облучения головы глазное 
кровообращение резко ухуд-
шается. И еще долгое фокуси-
рование взгляда на маленьких 
экранах мобильных телефо-
нов близко от глаз перенапря-
гает глазные мышцы. 

Сейчас молодежь просто 
обвешана всякими гаджетами. 
В руках – телефон, в сумке – 
планшет, в кармане – айпад, 
на столе – ноутбук. Простое 
человеческое общение ушло 
на второй план, даже с днем 
рождения все поздравляют 
друг друга виртуально. Дети, 
едва научатся говорить, как 
осваивают родительские мо-
бильные и компьютеры. И 
все-таки, эти гаджеты – поль-
за или вред? 

«Надо разделять одно от 
другого. Гаджет как инстру-
мент ориентации в современ-
ном мире нужен. Мы в любом 
городе благодаря планшету 
или смартфону находим до-
рогу, различные организа-
ции, связываемся с людьми и 
прочее. Дети  видят мир уже 
по-другому, без боязни и да-
же быстрее взрослых ориен-
тируются в обстановке. Но, 
если заменять человеческое 
общение на виртуальное, это 
уже большой вопрос. Начиная 
с того, что гаджет не заменит 
отзывчивого учителя,  закан-
чивая тем, что мы можем не 
знать с кем на самом деле 
«дружим по Интернету». 

Хотелось бы, чтобы ажи-
отаж вокруг чрезмерной зна-
чимости гаджетов поутих. А 
практическое их использова-
ние – мобильность в поиске 
и передаче информации, при-
менение различных учебных 
приложений и прочее – нао-
борот, возросло. Только надо 
признать, что гаджет – это 
инструмент, а не цель и, что 

Александр Омельяненко:
– О'кей, гугл, как пишется «Метилпропенилендигидрокси-
циннаменилакрилическая кислота»?

Отвечает начальник 
лаборатории 
социологических, 
психологических 
исследований и анализа 
ПАО «НКНХ», кандидат 
социологических наук 
Ирина НОТФУЛЛИНА: 

Рифкат ГАТУПОВ, 
главный психолог-
психоаналитик Нижнекамска:

важно, не друг и не живой 
человек. Дружбу и поддержку 
реально близких людей ничто 
не заменит. А вот объяснить 
это детям – наша задача».

«Люди всегда боялись но-
вого и, хотя, прошло уже лет 
15, как сотовые телефоны 
крепко внедрились в нашу 
жизнь, проводить исследо-
вания об их потенциальном 
вреде начали только сейчас. Я 
могу сказать с уверенностью 
одно: сотовые телефоны стали 
модой, многие люди пользу-
ются планшетами, и телефо-
нами непрерывно, 24 часа в 
сутки: вот это, конечно, опас-
но. А если использовать теле-
фон как инструмент, чтобы 
связаться с нужными людьми, 
чтобы получить какую-то ин-
формацию, то никакого вреда 
с этого быть не может».

Как уберечь себя? Мини-
стерство Здравоохранения РФ 
рекомендует не пользоваться 
телефоном без крайней не-
обходимости; не говорить не-
прерывно больше 3-4 минут. 
Поэтому не надо  отказывать-
ся от достижений прогресса, а 
просто правильно и разумно 
их использовать.

Александр ОМЕЛЬЯНЕНКО



9 июля 2015, №27 (2537)12 ЗНАКОВ ПКЦ4

Что нужно человеку для счастья? Любимая работа,  

любимая семья, интересные увлечения... Все это есть 

у заместителя начальника отдела КИПиА № 1 Проектно- 

конструкторского центра ПАО «НКНХ» Ольги Трухиной. 

Своими «секретами» она поделилась с корреспондентом 

«Нефтехимика».

О РАБОТЕ
Родилась я в Нижнекамске. 

В детстве очень любила рисо-
вать, поэтому мама отдала ме-
ня в художественную школу. 
Полученные навыки в будущем 
мне очень пригодились. После 
школы я поступила в КХТИ на 
вечернее отделение по специ-
альности автоматизация техно-
логических процессов и произ-
водств. Вечером училась, а днем 
работала. Окончила институт, 
родила сына и, так получилось, 
попала в ПКЦ. Оформлялась 
в последние предпраздничные 
дни уходящего 1998 года и была 
очень удивлена той обстанов-
ке, которая там царила – мне 
очень захотелось стать частью 
этого замечательного коллек-
тива.

Получается, что работаю в 
нашем отделе уже 17-й год, и 
до сих пор все интересно. 

В отделе мы выполняем 
рабочую документацию по ав-
томатизации технологических 
процессов. Занимаемся рекон-
струкцией действующих уста-
новок с целью доведения их до 
последних требований правил 
промышленной безопасно-
сти, переводом производств на 
современные контрольно-из-
мерительные приборы, конт-
роллеры, доведением до дейст-
вующих правил и норм систем 
ПАЗ насосного оборудования, 
совершенствованием и об-
новлением систем контроля 
и противоаварийной защиты. 
Наша работа очень ответствен-
ная – требует точных, техниче-
ских знаний и практического 
опыта. Со стороны она может 
показаться скучной, но в ней 
есть и творческое зерно. Много 
интересных, сложных и разно-

плановых проектов, требующих 
индивидуальных решений. Тем 
более, сейчас, когда такой боль-
шой выбор микропроцессор-
ной техники, приборов. Все их 
приходится изучать и каждому 
объекту, каждому производству 
нужен свой подход. 

Мы работаем в тесном сотруд-
ничестве с службами КИП и А 
и АСУТП заводов, можем по-
рекомендовать цехам какие-то 
новые подходящие их техноло-
гическим условиям приборы, а 
они делятся с нами своим опы-
том их практического примене-
ния. Сейчас ведь автоматизация 
повсюду развивается семимиль-
ными шагами. И даже в на-
шей работе. Когда я начинала 
работать, проекты чертили на 
кульманах, копировали вруч-
ную. А сейчас все делается на 
компьютерах. То же самое и на 
производстве. Поэтому в нашей 
профессии нужно следить за 
всеми последними новинками 
в области развития технологий 
и микропроцессорной техники.

О НАСТАВНИКАХ 
И МОЛОДЕЖИ

С теплотой вспоминаю те-
перь уже пенсионеров нашего 
отдела – моих наставников, 
прекрасных специалистов: 
Матвееву Наталью Викто-
ровну, Попову Таисию Ива-
новну, Феоктистову Марину 
Михайловну, Коломиец Нину 
Васильевну, Букашеву Марга-
риту Ивановну. Мне хочется 
сказать им огромное спасибо. 
Когда я пришла в отдел, я была 
самая молодая, и было немно-
го страшно. Все здесь для ме-
ня было ново, необычно. Я не 
имела никакого представления 
тогда о предприятии – это было 

какое-то отдельное государство. 
Огромное производство, вые-
зды на объекты, активная про-
фсоюзная жизнь, умные, чуткие 
люди вокруг – все было очень 
интересно. Я была поражена, 
что в ПКЦ работают такие за-
мечательные люди – они всегда 
придут на помощь. Все, что я 
сейчас умею, это благодаря им. 
А теперь уже мы сами стараем-
ся передать свой опыт молодым 
проектировщикам. Молодежь у 
нас чудесная, очень умная, та-
лантливая и красивая.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
Очень помогает в жизни мое 

хобби – я рисую батик, это  ро-
спись по ткани. Очень люблю 
цветы. На даче у меня цветов 
больше, чем грядок. Соседи да-
же смеются, говорят, что я всю 
землю засадила цветами. Очень 
люблю розы. У меня их много, 
но, к сожалению, в нашем кли-
мате они зимой подмерзают, 
поэтому каждую весну их под-
саживаю. И других цветов у ме-
ня много: летом цветут в огоро-
де, а зимой дома – орхидеи. 

О ЗИМЕ
Может потому, что я ро-

дилась летом, очень люблю 
это время года. А зимой меня 
спасают лыжи и коньки. У ме-
ня замечательная семья: муж 

и двое сыновей. Муж всю на-
шу семью приобщил к горным 
лыжам. И мы стараемся, ког-
да есть свободное время, вы-
браться на природу, на какую-
нибудь горку покататься на 
лыжах. Так зима проходит быс-
трее. Есть и беговые лыжи, мы 
живем рядом с лесом и любим 
покататься и там. И на коньках 
катаемся. То есть ведем актив-
ный образ жизни. 

О ВРЕМЕНИ
Времени не хватает на мно-

гое. Хочется много читать, 
хочется много путешество-
вать, больше рисовать, больше 
встречаться с друзьями и род-
ственниками, с родителями. 
Много чему еще хочется нау-
читься, например, кататься на 
сноуборде, выучить иностран-
ные языки, профессионально 
фотографировать. Планов мас-
са, но 24 часов в сутки на все 
не хватает. 

О ПУТЕШЕСТВИЯХ
Люблю путешествовать. 

Муж любит водить машину, 
и мы с ним объехали все чер-
номорское побережье Крас-
нодарского края – от Темрю-
ка до Абхазии – посмотрели 
всю красоту Северного Кав-
каза. Однажды ездили в Гер-
манию к родственникам и 

объехали несколько стран – 
Чехию, Австрию, Германию. 
Есть в предгорьях Альп замеча-
тельный замок Нойшванштайн, 
его посмотрели, очень красиво! 
Самые яркие впечатления в пу-
тешествиях – от моря! Какое в 
Египте море! А в Испании оно 
пахнет арбузами! Впечатля-
ет архитектура и, конечно же, 
люди – очень разные, интерес-
ные. Обожаю знакомиться и 
общаться с разными людьми из 
разных стран – столько инте-
ресного узнаешь!

О СЧАСТЬЕ
Считаю себя очень счаст-

ливым человеком. У меня для 
этого все есть. Живы родители, 
есть два сына, старший нынче 
закончил школу, и поступает 
в институт. Есть много друзей, 
с некоторыми из них дружим 
с детства – это уже не просто 
друзья, а почти родственники. 
У нас часто в доме гости, лю-
бой праздник по любому пово-
ду проводим в компании. И с 
мужем мне очень повезло, или 
повезло ему со мной... Хорошая 
любимая работа, замечательная 
семья, друзья, интересные ув-
лечения – что еще нужно? И 
хочется, чтобы это было всегда. 

Вадим РЯХОВСКИЙ

Ольги Трухиной
Секреты счастья 
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По мере строительства заво-
дов и подразделений  «Нижне-
камскнефтехима» открывались 
новые столовые, расширялась 
производственная база УОП, 
росли собственные магазины 
и торговые точки в промзоне и 
городе. За полвека УОП «Неф-
техим» вырос в крупнейшую в 
республике организацию об-
щественного питания, кото-
рую сегодня знают не только в 
Нижнекамске и Татарстане, но 
и в соседних республиках и об-
ластях.

Что сегодня представляет 
собой УОП «Нефтехим»? Это 
62 подразделения торгово-про-
изводственной сети, охватыва-
ющей всю территорию ПАО, 
и широко представленные в 
Нижнекамске и других городах. 
Это 33 столовые, 15 буфетов, 
сеть киосков, несколько кафе, 
магазины кулинарии «Калин-
ка». Это цеха по переработке 
мяса и производству колбас-
ных, хлебобулочных, конди-
терских, мучных изделий. Это 
более 700 работников – специ-
алистов различных направле-
ний: технологов, поваров, кон-
дитеров...

Колбасы и хлеб славятся не 
только среди нефтехимиков. 
Их давно полюбили все ниж-
некамцы и даже жители других 
городов. О масштабах произ-
водства говорят такие цифры: 
ежемесячно  работники УОП 
«Нефтехим» производят 83 
тонны хлеба и хлебобулочных 
изделий, не менее 30 тонн кол-
басных изделий – от простых 
сосисок-сарделек до изыскан-
ных деликатесов. 

Секрет такой популярно-
сти колбас и хлебобулочных 
изделий  от УОП «Нефтехим» 
заключается, прежде всего, в 
уникальной технологии их про-
изводства. Так, хлеб здесь изго-
тавливается только из натураль-
ного сырья и природного хмеля 
без различных добавок и хлебо-
пекарных улучшителей. А мас-
тера колбасных дел применяют 
старинные рецептуры, соглас-
но которым в колбасе должно 
быть не менее 90% натурально-

го мяса. Никакой сои и других 
добавок. Другими словами, это 
самые настоящие хлеб и кол-
басы, о вкусе которых в других 
городах давно забыли.

Но не только этим славит-
ся УОП «Нефтехим». Не менее 
популярны его кондитерские 
изделия. Ежемесячно здесь про-
изводится 25 тонн бисквитных 
и слоеных тортов, рулетиков с 
различной начинкой, печенья 
и пряников – всего и не пе-
речислишь, ведь кондитерских 
вкусностей от УОП «Нефте-
хим» более 100 наименований. 
И все они также производятся 
исключительно из натуральных 
продуктов и получают  выс-
шую оценку не только от ря-
довых потребителей, но и от 
специалистов. Так в прошлом 
году «Чак-чаку» и «Палочкам 
шоколадным», изготовленным 
начальником цеха О.Чуковой 
и кондитером Р.Валиуллиной, 
был присвоен знак «Сто луч-
ших товаров».

И все же главная забота 
УОП «Нефтехим» – полноцен-
ное питание работников ПАО 
«НКНХ».  Вот что говорит об 
этом директор УОП  Ильнар 
Яхиевич Марданов:

«Одним из основных на-
правлений нашего предприятия 
является организация общест-
венного питания в 33 столовых, 
расположенных на промыш-
ленной территории ПАО, по-
сещаемость которых составляет 
более 7 тысяч человек в день. И 
наша первостепенная задача – 
повышение уровня культуры и 
качества обслуживания коллек-
тива нефтехимиков. Мы посто-
янно занимаемся расширением 
ассортимента предлагаемых 
блюд, учитываем вкусовые по-
требности посетителей. Для 
работающих во вредных усло-
виях труда составляется сбалан-
сированное меню по составу и 
содержанию основных пита-
тельных, минеральных веществ 
и витаминов. Желающим пред-
лагается диетическое питание».

Отдельных слов достойно 
еще одно подразделение УОП – 
мучной цех, продукция которо-

УОП «Нефтехим» – 
высокий уровень 

обслуживания
История  управления общественного питания «Нефте-

хим» началась 50 лет назад с маленькой столовой, разме-
стившейся в рабочем вагончике. В ней несколько поваров 
кормили строителей будущего гиганта нефтехимии и 
его немногочисленных тогда работников. Еще через пять 
лет распахнула свои двери столовая № 2 на заводе синте-
тического каучука. Это уже был настоящий пункт обще-
ственного питания, который круглосуточно обслуживал 
работников химкомбината.

го полюбилась всем нефтехими-
кам. Каждый день пекари цеха 
создают более 3 тысяч штук на-
стоящих кулинарных шедевров: 
эчпочмаки, элеши с курицей, 
беккены с капустой, сметанни-
ки – всего более 45 наименова-
ний. Все это моментально рас-
ходится в заводских столовых и 

буфетах ПАО. И конечно, дав-
но, полюбились нефтехимикам 
«Дни национальной кухни», во 
время которых заводские столо-
вые радуют своих посетителей 
изысканными блюдами разных 
народов. 

«Огромное внимание мы 
уделяем и ценовой полити-
ке при разработке меню с тем, 
чтобы нефтехимики могли при-
обретать у нас качественные и 
вкусные блюда по приемлемым 
ценам, – говорит директор 
УОП. – Средний чек наших 
потребителей составляет 120 ру-
блей».

Вкусными, питательными 
и полезными блюдами нефте-
химики питаются не только во 
время работы. Столовые УОП 
«Нефтехим» обслуживают от-
дыхающих в профилактории 
«Корабельная роща», на базе 
отдыха «Дубравушка», в оздо-
ровительном лагере «Юность». 
А остальные нижнекамцы с 
удовольствием приобретают 
продукцию УОП «Нефтехим» в 
торговых точках города. 

Ильнар Марданов:
«Наша продукция реализует-

ся в магазинах «Калинка», ста-
ционарных киосках, буфетах, 
на передвижных мобильных 

точках, поставляется в админи-
страцию города, на другие про-
изводственные предприятия, 
в муниципальные учреждения 
города, в магазины «Эссен», 
«Народный», «Пятерочка», в 
торговые точки на рынках и в 
других частях Нижнекамска. 
Несмотря на большие объемы 
производства, на сегодняшний 
день не было ни одного слу-
чая возврата нашей продукции. 
Кстати, для жителей Нижне-
камска в составе УОП «Нефте-
хим» функционируют несколь-
ко кафе: «Олд тайм» и в Доме 
иностранных специалистов, где 
можно провести различные ме-
роприятия, заказные банкеты, 
бизнес-ланчи и так далее. Без 
участия нашего УОП не об-
ходится ни одно значимое ме-
роприятие в городе: проводы 
зимы, выборы, Сабантуй, День 
Победы, День химика, День го-
рода, Новый год. Занимаемся 
мы и организацией всевозмож-
ных праздничных мероприятий, 
обслуживанием делегаций на 
правительственном уровне. Нам 
доверяют организацию пита-
ния, например, детей-участни-
ков турнира по художественной 
гимнастике «Алина», где по-
мимо российских спортсменов 

принимали участие и гости из 
стран ближнего зарубежья. На-
ши повара работали и на Уни-
версиаде. Все эти мероприятия, 
безусловно, еще раз подтвер-
ждают, что управление общест-
венного питания – сильная и 
стабильная организация с вы-
соким уровнем обслуживания».

50 лет – это время огля-
нуться назад, подвести итоги, 
оценить достигнутые успехи. 
Директор УОП «Нефтехим» 
Ильнар Марданов:

«За полвека наш коллектив 
сумел создать мощную тор-
гово-производственную сеть. 
Ежедневно мы обеспечива-
ем вкусным домашним обе-
дом тысячи работников ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», без 
устали создавая истинные ше-
девры кулинарного мастерства. 

На качественно новый уро-
вень поставлено обслуживание 
гостей и зарубежных партнеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
О достойном труде, цель кото-
рого – создать людям празд-
ничное настроение, говорят 
наши многочисленные награ-
ды, в числе которых и диплом 
чемпионата России по кули-
нарии и сервису. Уверен, что 
наш прославленный коллектив 
и впредь будет представлять 
собой замечательный пример 
высокого профессионализма, 
самоотверженного труда и пе-
редового опыта».

УОП «Нефтехим» ни се-
кунды не стоит на месте: раз-
рабатывает рецептуры тортов, 
пирожных и мясных изделий. 
И готов обеспечить работ-
ников новых и строящихся 
производств вкусной, горячей 
пищей!
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На вопросы наших 
читателей отвечает 
начальник лаборатории 
социологических, 
психологических 
исследований 
и анализа ПАО «НКНХ», 
кандидат социологических 
наук Ирина НОТФУЛЛИНА. 

Валентина, в общем каби-
нете  ваша жизнь проходит на 
виду. Сложно физически отде-
литься от других сотрудников. 
Отсутствие персонального про-
странства, которое никем и ни-
чем не нарушалось бы – одна 
из проблем взаимоотношений в 
офисах. На это еще накладыва-
ются множество отвлекающих 
факторов: телефонные звонки, 
частные разговоры, стук от-

«Юность» обзавелась 
собственным радио

НОВОСТИ

которыми вы украсили свое ра-
бочее место, позитивно харак-
теризуют вас и соответствуют 
имиджу компании. На рабочем 
столе не должны появляться 
косметика и парфюм, шляпка 
или сумочка, предметы религи-
озного культа.

Рабочий стол является ча-
стью личного пространства со-
трудника. Несмотря на то, что 
он – не личная собственность 
и расположен в многолюд-
ном офисе, согласно правилам 
этикета, брать вещи с чужого 
стола без предупреждения не 
принято, даже, если это дыро-
кол. Предмет можно попросить 
(«Можно ли воспользоваться 
твоим скоросшивателем?») или, 
если позволяют отношения, 
предупредить («Я возьму твой 
скотч?».) Не подходите без не-
обходимости или без приглаше-
ния к рабочему месту коллеги 
(представьте, что существуют 
невидимые двери). Не стоит за-
глядывать в монитор сослужив-
ца, так же, как и в документы, 
лежащие на столе. Предметом 
пристального разглядывания 
могут стать лишь выставленные 
на всеобщее обозрение фото-
графии семьи или домашнего 
питомца, они наверняка заслу-
живают комплимента. Особен-
но осторожно необходимо от-
носиться к конфиденциальной 
информации и коллег и клиен-

Валентина:
– Я работаю в кабинете на шесть человек. Меня выво-

дит из равновесия привычка моих коллег брать докумен-

ты у меня со стола, когда я выхожу. Как можно объяснить 

им, что это неэтично? Не говоря уже о том, что некоторые 

документы конфиденциальны.

сте, тем лучше. Рассортируйте 
и разложите в соответствующем 
порядке все имеющиеся мате-
риалы, документы и другие бу-
маги. Документы, содержащие 
конфиденциальную информа-
цию, не должны лежать на виду 
в ваше отсутствие. Старайтесь 
поддерживать надлежащую чи-
стоту рабочего стола и офисной 
техники. Убедитесь, что ваши 
личные фотографии, награды, 

крываемой двери и др. Иногда 
проблемой становятся коллеги, 
которые могут подойти к вам 
в любое время, независимо от 
вашего желания, заглянуть в 
документы на столе, в экран 
компьютера, отвлечь от работы. 
Так что вы правы, ради сохра-
нения нормальных рабочих от-
ношений надо выполнять ряд 
правил работы в офисе. 

Начнем с того, что ваше ра-
бочее место в значительной сте-
пени характеризует вас. Будьте 
аккуратны и организованы. Как 
правило, чем меньше неупоря-
доченных бумаг на рабочем ме-

тов. Не оставляйте на рабочей 
поверхности и не приклеивайте 
к монитору личные номера те-
лефонов. Не прерывайте кол-
легу, который разговаривает по 
телефону, словами, жестами, 
мимикой и др. 

Сотрудника, погруженного 
в работу, не стоит отвлекать. 
Если вам необходимо срочно 
переговорить, спросите, объ-
яснив ситуацию, когда коллега 
может уделить вам внимание.  
Представьте, какой может быть 
реакция коллег на ваш голос, 
смех, разговоры по телефону. 

Избегайте частных телефонных 
разговоров в течение рабочего 
времени (кроме коротких пе-
рерывов и перерыва на обед).  
Помните, что все, сказанное 
вами, может быть услышано и 
оценено вашими коллегами и 
начальством. На самом деле, 
просто будьте вежливы!

Вот краткий «свод правил» 
работы в офисе. Соблюдать его 
вполне реально. Хорошо бы, 
чтобы эти правила объяснял 
новичку его руководитель или 
наставник, а сослуживцы при-
держивались его.

Личное пространство на работе

Не секрет, что в лагере каж-
дый день детей ждет множество 
возможностей для активного от-
дыха – интеллектуальные игры, 
конкурсы, концерты и спортив-
ные состязания. А совсем недав-
но здесь появилось новое раз-
влечение – свое радио.

Ильдар Латыпов работает в 
лагере аккомпаниатором. Имен-
но он музыкальными компози-
циями  поддерживает хорошее 
настроение детей нефтехими-
ков. Каждое его утро начинается 
с приветственного слова и озву-
чивания распорядка дня. Идея 
начать транслировать музыку 

в лагере принадлежит самому 
Ильдару. Как признается наш 
герой, было бы желание, а воз-
можности всегда найдутся.

Стоит отметить, что радио 
пользуется популярностью. По-
мимо заказа музыкальных ком-
позиций любой желающий мо-
жет прийти и передать приветы 
своим друзьям, поздравить их, 
или же просто сообщить какую-
либо новость.

Сейчас радио вещает на ог-
раниченном участке, однако в 
ближайшем будущем динамики 
будут установлены по всей тер-
ритории лагеря. 

Прекрасные условия для отдыха, масса кружков на лю-
бой вкус, опытные педагоги и вожатые – все это ожидает 
детей, заехавших в «Юность» во вторую смену, которая 
продлится до 15 июля. Однако теперь здесь есть и прият-
ное нововведение. Какое, узнавала Лилия МУНИРОВА. 

Дорожные полицейские Нижнекамска получили новые 
внедорожники. Три белых «Форда Куга» пополнили авто-
парк ГИБДД взамен списанных машин. Инспекторы уже 
патрулируют улицы города на новых авто. 

В Нижнекамске работает «горячая линия» по нару-
шению трудовых прав. Если вам при трудоустройстве не 
оформили трудовую книжку, заработную плату выдают «в 
конверте» или она ниже минимального размера оплаты 
труда, звоните по телефону 8 (8555)42-68-00. Ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 8:00 до 17:00 часов. 

В нижнекамской полиции открыты вакансии .Управле-
ние МВД России по Нижнекамскому району принимает на 
службу мужчин в возрасте до 35 лет. С высшим юридиче-
ским и средне-специальным юридическим образованием – 
на должности оперуполномоченных уголовного розыска и 
участковых уполномоченных полиции, с образованием не 
ниже среднего полного – на должности полицейских па-
трульно-постовой службы полиции. Социальные гарантии, 
зарплата 35 000 – 40 000 рублей. Телефоны для справок: 
49-24-69, 49-24-65.

В последнее время участились жалобы от жителей го-
рода в органы прокуратуры и защиты прав потребителей. 
Горожане сообщают, что после посещения той или иной 
презентации, неожиданно для себя обнаруживают, что 
оформили кредит на совершенно ненужную им парфюмер-
ную продукцию. 

Роспотребнадзор призывает граждан быть внимательнее 
к такого рода акциям и приглашениям и не совершать не-
обдуманных поступков. 

Рустем ИЗИЯТУЛЛИН начальник территориального 
отдела УФСН в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по РТ в НМР:

«К сожалению, юридических обоснований и оснований 
для расторжения таких кредитных договоров у нас нет. Тем 
более, что парфюмерная продукция не подлежит возврату. 
Это по закону, это по правилам, указано в законе РФ № 55. 
И здесь мы не можем помочь».

В воскресение в Нижне-
камске состоялась послед-
няя отправка призывников в 
Вооруженные силы РФ. На 
службу проводили 24 ниж-
некамца. Всего за весенний 
призыв российская армия 
пополнилась 262 молодыми 
жителями города и района. 
По словам начальника Ниж-
некамского военкомата Фа-
рида Мингариева, около 600 
человек служат в армии на 
профессиональной основе. 
А всего в вооруженных силах 
нашей страны по контракту 
служат около 425 тысяч че-
ловек – это почти половина 
от всего численного состава 
сухопутных и военно-мор-
ских сил РФ.  

Подробнее о контракт-
ной службе для нижнекам-
цев, о ее сроках, льготах и 
зарплатах, читайте в следую-
щем номере «Нефтехимика». 

Служить 
бы рад



9 июля 2015, №27 (2537) СПОРТ 7

Мама-штангистка
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ФУТБОЛ

Сейчас у Насти время ин-
тенсивных тренировок, ежед-
невно наша героиня поднимает, 
тянет и толкает огромные веса. 
Так нужный любой женщине 
присед (это упражнение помо-
гает женским ягодичкам быть в 
отличной форме), спортсменка 
выполняет с весом 160 кг при 
своих собственных – 60 кг.

Напомним, на последних 
соревнованиях в Приволж-
ском федеральном округе наша 
спортсменка завоевала сере-
бряную медаль. Данный успех 
и позволил Анастасии участво-
вать в соревнованиях россий-
ского масштаба.

«Сейчас готовлюсь к чем-
пионату России, – рассказала 
Анастасия, – после рождения 
дочки это мои первые сорев-
нования такого уровня. Столь-
ко времени прошло, хотелось 
бы хорошо выступить, так что 
много сил вкладываю, отчего 
семье и ребенку времени очень 
мало остается».

В этом тяжелом спорте 
Анастасия уже 13 лет и за это 
время уже привыкла ограничи-
вать себя в свободном времени 
и во вкусной еде. Вот, напри-
мер, сейчас, перед соревнова-
ниями, приходится кушать по 
5-6 раз в день. Такая нагрузка 
выматывает не только физи-
чески, но и психологически. 
Именно для этого у Насти есть 
тренер-психолог.

Салават Исрафилов, тренер-
психолог центра высшего спор-
тивного мастерства СК Нефте-
химик рассказал, как проходят 
тренировки сейчас.

«Ну как обычно, практи-
чески каждый день, 1-2 вы-
ходных в неделю. Тренировки 
очень интенсивные, потому 
что после родов она начала 
очень рано заниматься и пока, 
в общем-то, все идет по плану. 
Сейчас готовимся к «России», 
так же, как раньше готовились 
к другим соревнованиям».

Александр ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Мало кто знает, что в нашем городе есть девушка, 
которая может поднять вес чуть ли не больше любого 
мужчины. Это Анастасия Гуртаева, мастер спорта 
международного класса по тяжёлой атлетике 
СК «Нефтехимик». 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ
Айрат Салимов

Стали известны первые со-
перники «Нефтехимика» в но-
вом сезоне.  КХЛ опубликова-
ла официальный календарь игр 
на 2015/16 годы. 

Первый в сезоне матч – 26 
августа подопечные Владими-
ра Крикунова  проведут дома 
с хоккейным клубом  «Югра». 
Через день наша команда при-
мет «Автомобилист», а 30 авгу-
ста – казахстанский «Барыс». 
Завершится первая серия до-
машних игр 1 сентября с ХК 
«Авангард». 

Всего в регулярном чем-
пионате команда проведет 
60 матчей. Последней игрой 
в «регулярке» станет встреча 
с «Салаватом Юлаевым» 18 
февраля. Сейчас наша хок-
кейная дружина находится на 
летнем  учебно-тренировоч-
ном сборе в Болгарии. Заня-
тия проходят исключительно 
«на земле». Протяженные 
кроссы сменяются работой в 
атлетическом зале. Вернутся 
наши хоккеисты с предсезон-
ных сборов 10 июля.

В пятницу, 10 июля, в 
спортивно-оздоровитель-
ном лагере  «Олимпиец» 
состоятся соревнования по 
легкой атлетике Памяти 
тренера Фаика Исхакова. 
Они,  по традиции, прово-
дятся в день его рождения. 

В забегах на 100, 300, 600 
и 1000 м примут участие де-
ти, отдыхающие в лагере. 
Состязания проводятся сре-
ди юношей и девушек 12-18 
лет. Начало в 10.00 часов. 

По традиции, вечером 
того же дня, 18-й год под-
ряд, на четырехкилометро-
вый пробег по тропинкам 
Корабельной рощи выйдут 
друзья, коллеги, родные и  
близкие Фаика Азатовича. 
Напомним, он – неодно-
кратный победитель чемпи-
оната республики, чемпион 
Европы среди ветеранов на 
дистанции 10 км и участник 
различных международных 
марафонов.

26.08.2015, среда «Нефтехимик» – «Югра»

28.08.2015, пятница «Нефтехимик» – «Автомобилист»

30.08.2015, воскресенье «Нефтехимик» – «Барыс»

01.09.2015, вторник «Нефтехимик» – «Авангард»

Вторые Европейские игры 
могут пройти в Казани

Буквально считанные дни 
остались до грандиозного спор-
тивного события в Казани – 16 
Чемпионата мира по водным 
видам спорта. 

Спортивная программа со-
ревнований включает шесть 
видов плавания. Ожидается, 
что для участия в состязаниях 
в столицу Татарстана прибудет 
порядка двух с половиной тысяч 
спортсменов из 190 стран мира, 
что на сегодняшний день яв-
ляется  рекордом по географии 
участников в истории Между-
народной федерации плавания. 
Чемпионат будет проходить в 
России впервые. 

Напомним, Казань выиграла 
это право в июле 2011 года, опе-
редив Мексику и Гонконг. 

Подготовка объектов выш-
ла на финишную прямую, 

об этом сообщается на офи-
циальном сайте чемпионата. 
Что касается церемонии откры-
тия Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта  2015 – все 
держится в строжайшем секрете. 
Известно лишь, что шоу будет 
грандиозным, впечатляющим не 
только по масштабам, но и по 
эксклюзивным находкам, кото-
рые организаторы впервые на-
мерены реализовать. Спектакль 
раскроет один из многочислен-
ных смыслов, скрытых за про-
стым словом вода – как начало, 
как источник. Основой декора-
ции спектакля станет множест-
венный каскад бассейнов глу-
биной от пяти сантиметров до 
трех метров. Артисты и объекты 
смогут как погружаться под во-
ду, так и появляться из-под нее. 
В глубоком бассейне, объем ко-

торого составляет сто пятьдесят 
кубических метров, будут рабо-
тать артисты-мастера синхрон-
ного плавания. Воздушное про-
странство будет принадлежать 
артистам цирка, а все покрытие 
сцены – артистам балета.

На Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта на сегодняш-
ний день реализовано более 120 
тысяч билетов, а  это более 30% 
от общего количества. Сейчас в 
кассах еще есть возможность 
купить билеты практически 
на все дисциплины, а также 
на шоу «Пилигрим», которое, 
кстати, отличается от церемо-
нии открытия лишь тем, что в  
нем не будет официальной ча-
сти. Напомним, что чемпионат 
мира по водным видам спорта 
в Казани пройдет с 24 июля по 
9 августа.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил о возможности 
проведения Европейских Игр в России. По его словам на данный момент в списке претен-
дентов  четыре города – это Москва, Санкт- Петербург, Сочи и Казань. Именно в этих городах  
есть вся инфраструктура, однако проведение турнира потребует больших финансовых 
затрат и тщательной подготовки – отметил  глава Олимпийского комитета. Напомним, 
что  I Европейские игры прошли в Баку.

Отметим, что за золотую медаль чемпионы Европейских игр получат по 112 тыс. рублей, 
за серебряную и бронзовую – 56 тыс. и 33,6 тыс. соответственно. 

Подготовку к сезону 2015/16 
продолжает и футбольный 
клуб «Нефтехимик». Состав 
команды к новому первенст-
ву серьезно обновится, в то 
же время игра потенциальных 

новобранцев весьма обнадежи-
вает – в контрольных матчах 
были повержены чемпион и 
вице-чемпион прошлого се-
зона – челнинский «КАМАЗ» 
(1:0) и «Зенит-Ижевск» (3:1). 

ХОККЕЙ

Есть новости? 
Сообщите нам об этом 
по телефону: 37-55-67
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13 июля

Понедельник

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Контрольная закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 «Сегодня вечером « (16+).
14.30 «Без свидетелей» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят « (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+).
23.35 Т/с «Водолей» (18+).
01.15 Х/ф «Плохие девчонки» (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф «Плохие девчонки» (16+).
03.15 «Модный приговор» (12+).
04.15 «Контрольная закупка» (12+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 «Утро России» (0+).
10.00 «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. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. (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 «Чужое гнездо» (12+).
23.50 Фестиваль «Славянский базар 

- 2015» (0+).
01.45 Х/ф «Цыган» (6+).
03.25 «Узбекистан. Жемчужина 

песков» (0+).
04.20 «Комната смеха» (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 «Военная тайна» (16+).
05.30 «Территория заблуждений» 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

07.00 «Смотреть всем!» (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Вторая жизнь души» (16+).
12.00 «Информационная программа 

112» (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).

15.00 «Тотальная распродажа» 
(16+).

16.00 «Информационная программа 
112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны мира»: «Берегись 

автомобиля» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы»: «Тайна 
Бермудского треугольника» 
(16+).

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

19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+).
01.20 Х/ф «Одиночка» (16+).
03.30 «Смотреть всем!» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Сестры» (12+).
12.00 Д/ф «Константин Воинов» (0+).
12.40 Х/ф «Человек у окна» (12+).
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст» 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана Толстого» 
(0+).

15.35 «Полиглот» (0+).
16.20 Х/ф «Осень» (12+).
17.50 Н.Паганини. Концерт для 

гитары с оркестром (0+).

18.30 «Будущее Земли - гибель или 
новое рождение?» (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 «Голубая кровь» (0+).
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
19.55 Борис Новиков. Острова (0+).
20.40 Искусственный отбор (0+).
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 

4-х частях» (0+).
21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 

(0+).
00.15 Х/ф «Сестры» (12+).
01.00 Д/ф «Катя и принц» (0+).
01.40 «Полиглот» (0+).
02.25 Играет Фредерик Кемпф (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+).
06.00 Концерт из песен Рината 

Муслимова (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с «Хочется верить...» (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 «Народный будильник» (12+).
09.05 Т/с «Бывшая» (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 «Отряд» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка» (0+).

13.00 «Сегодня» (16+).
13.20 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+).
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Москва» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+).
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.30 «Сегодня» (16+).
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+).
01.50 «Спето в СССР» (12+).
02.40 «Дикий мир» (6+).
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+).
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 «Настроение» (0+).

08.20 Х/ф «Сицилианская защита» 
(0+).

10.05 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+).

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События (16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
14.30 События (16+).
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
17.30 События (16+).
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с «Жуков» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Орбита интересов». 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Д/с «Русский Гамлет» (12+).
01.10 «Петровка, 38» (16+).
01.30 Т/с «Отец Браун» (16+).

20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (0+).
21.15 «Хочу мультфильм!» (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «Отряд» (16+).
23.00 Т/с «Любовь с испытательным 

сроком» (12+).
00.00 «Видеоспорт» (12+).
00.30 Т/с «Бывшая» (16+).
01.15 Т/с «Хочется верить...» (12+).
02.00 Концерт (12+).
02.50 Концерт из песен Рината 

Муслимова (6+).
03.50 Ретро-концерт (0+).
04.20 «Татары» (12+).

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+).
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).

14 июля

Вторник

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 «Найти мужа в большом 

городе» (16+).
14.30 «Без свидетелей» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят « (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+).
23.35 Т/с «Водолей» (18+).
01.20 Х/ф «Австралия» (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф «Австралия» (12+).
04.25 «Контрольная закупка» (12+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).

09.15 «Утро России» (0+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время.  (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время.  (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+).
23.50 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» (0+).

01.05 Х/ф «Цыган» (6+).
02.55 «Мы родом из мультиков» (12+).
04.00 «Комната смеха» (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 «Смотреть всем!» (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Месть падших» (16+).
12.00 «Информационная программа 

112» (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Тотальная распродажа» (16+).
16.00 «Информационная программа 

112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны мира»: «Это любят даже 

ангелы» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: 

«Лаборатория богов» (16+).
19.00 "Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Медальон» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+).
00.30 Х/ф «Медальон» (16+).
02.00 «Смотреть всем!» (16+).
02.20 Т/с «Наваждение» (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура» (0+).

12.25 Д/ф «Лукас Кранах Старший» 
(0+).

12.30 «Правила жизни» (0+).
13.00 Провинциальные музеи России. 

Город Коломна (0+).
13.25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Сергей 
Слонимский» (0+).

13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+).
15.35 «Полиглот» (0+).
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+).
16.35 Острова. Борис Новиков (0+).
17.15 Д/ф «Безумие Патума» (0+).
17.45 Н.Паганини. Концерт №2 для 

скрипки с оркестром (0+).
18.30 «Откуда ждать беды обитателям 

нашей планеты - снаружи или 
изнутри?» (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 «АВС - алфавит здоровья» (0+).
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
19.55 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес (0+).
20.40 Искусственный отбор (0+).
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 4-х 

частях» (0+).
21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 

(0+).

00.20 Х/ф «Продается медвежья 
шкура» (0+).

01.25 «Откуда ждать беды обитателям 
нашей планеты - снаружи или 
изнутри?» (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 «В мире культуры» (12+).
06.00 Концерт Рустема Асаева (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с «Вернусь к тебе» (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 «Народный будильник» (12+).
09.05 Т/с «Бывшая» (16+).
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 «Родная земля» (12+).
12.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+).
13.30 «.Путь к исламу» (6+).
13.35 «Путь» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Музыкальные сливки» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка» (0+).
15.00 «Хочу мультфильм!» (0+).
15.15 «Гостинчик для малышей» (0+).
15.30 «Молодежная остановка» (12+).
16.00 М/с «Жили-были искатели» (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с «Храброе сердце» (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+).

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 «Отряд» (16+).
23.00 Т/с «Любовь с испытательным 

сроком» (12+).
00.00 «Грани «Рубина» (12+).
00.30 Т/с «Бывшая» (16+).
01.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+).
02.00 «В мире культуры» (12+).
03.00 Концерт Рустема Асаева (6+).
03.50 Ретро-концерт (0+).
04.20 «Молодежная остановка» (12+).

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+).
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.20 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 «Обзор. (16+).
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+).
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+).

23.30 «Сегодня» (16+).
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+).
01.50 «Как на духу» (16+).
02.50 «Дикий мир» (6+).
Профилактика.

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+).
09.35 Х/ф «Анютино счастье» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «Анютино счастье» (12+).
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Без обмана. «Сладкое и гадкое» 

(16+).
15.55 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с «Жуков» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. В. Янукович» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 Х/ф «Ультиматум» (16+).
02.00 Профилактика.

15 июля

16 июля

Среда

Четверг

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 "Найти мужа в большом 

городе" (16+).
14.30 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят " (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
23.15 Т/с "Водолей" (18+).
00.10 Д/ф "Дэвид Боуи" (16+).
01.20 Х/ф "В тылу врага" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "В тылу врага" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время.  (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Марьина роща" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время.  (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
23.50 "Биохимия предательства" 

(12+).
01.20 Х/ф "Возвращение Будулая" 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Наваждение" (16+).
06.00 "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+).
15.00 "Тотальная распродажа" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Красота 

требует жертв" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы": "Грибной разум" 
(16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Беглец" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
00.30 Х/ф "Беглец" (16+).
03.00 "Секретные территории" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Профилактика.
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Пристань на том берегу" 

(12+).
12.25 Д/ф "Петр Первый" (0+).
12.30 "Правила жизни" (0+).
13.00 Провинциальные музеи 

России. Город Городец (0+).

13.25 Д/ф "Петербургские 
интеллигенты. Анна Карцова" 
(0+).

13.55 Х/ф "Крах инженера Гарина" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Исторические 

путешествия Ивана Толстого" 
(0+).

15.35 "Полиглот" (0+).
16.20 Д/ф "Амальфитанское 

побережье" (0+).
16.35 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес (0+).
17.15 Д/ф "4001-й литерный", 

"Поезд-призрак" (0+).
17.45 Дж.Верди. Увертюры и 

балетная музыка из опер (0+).
18.30 "История с географией, 

или Как влияет климат на 
исторические события?" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Инсулиновые войны" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.55 Д/ф "Катя и принц" (0+).
20.40 Искусственный отбор (0+).
21.20 Геннадий Полока. "Монолог в 

4-х частях" (0+).
21.50 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 

(0+).
00.20 Х/ф "Пристань на том берегу" 

(12+).

01.25 "История с географией, 
или Как влияет климат на 
исторические события?" (0+).

01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 Концерт Фанира Галимова 

(6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.05 Т/с "Бывшая" (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 "Отряд" (16+).
13.00 Документальный фильм (12+).
13.30 "Фабрика 

предпринимательства" (12+).
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+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Жили-были искатели" 

(0+).

17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
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 "Отряд" (16+).
23.00 Т/с "Любовь с испытательным 

сроком" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 "Давайте споем!" (6+).
03.00 Ретро-концерт (0+).
03.30 "Народ мой…" (12+).
04.00 Концерт Ф.Галимова (6+).

НТВ
Профилактика.
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". 

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).

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

18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.50 "Квартирный вопрос" (6+).
02.50 "Дикий мир" (6+).
03.15 Т/с "Город соблазнов" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Профилактика.
12.00 Х/ф "Мы странно встретились" 

(16+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Удар властью. Виктор 

Янукович" (16+).
15.55 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Жуков" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта" 

(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Контрольная закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).

12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
14.30 «Без свидетелей» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят « (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
23.15 Х/ф «Выживут только 

любовники» (16+).
01.30 Х/ф «Омен 4» (18+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф «Омен 4» (18+).
03.25 «Модный приговор» (12+).
04.25 «Контрольная закупка» (12+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 «Утро России» (0+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время.  (12+).

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время.  (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).

21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+).
23.50 «Атомная драма Владимира 

Барковского» (12+).
00.50 «Ураза-Байрам. Радость 

обновления» (12+).
01.25 Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+).
03.40 «Комната смеха» (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+).

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

07.00 «Смотреть всем!» (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Пирамиды. Воронка 

времени» (16+).
10.00 «Девы Древней Руси» (16+).
12.00 «Информационная программа 

112» (16+).
12.30  Информационная программа 

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

13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Тотальная распродажа» (16+).
16.00 «Программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны мира»: «Как стать 

миллионером?» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы»: «Ледяной 
апокалипсис» (16+).

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

19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова» (16+).

15.00 «Хочу мультфильм!» 
(0+).

15.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+).

15.30 «Тамчы-шоу» (0+).
15.50 «Мы танцуем и поем» 

(0+).
16.00 М/с «Жили-были 

искатели» (0+).
17.00 Новости Татарстана 

(12+).
17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 Документальный 

фильм (12+).
20.00 Новости Татарстана 

(12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА8
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22.00 «Перевал Дятлова. Тайна 

раскрыта» (16+).

23.00 «Новости» (16+).

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+).

00.30 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова» (16+).

02.15 «Чистая работа» (12+).

03.10 «Смотреть всем!» (16+).

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Африканыч» (0+).
12.30 «Правила жизни» (0+).
13.00 Письма из провинции. 

Кострома (0+).
13.25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов» (0+).

13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+).

23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 
(0+).

00.15 Х/ф «Африканыч» (0+).
01.25 «Тайны атмосферного 

электричества» (0+).
01.55 «Полиглот» (0+).
02.40 Д/ф «Миссионерская 

архитектура» (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 «Головоломка» (12+).
06.00 Концерт Ф.Салахова (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с «Вернусь к тебе» (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 «Народный будильник» (12+).
09.05 Т/с «Бывшая» (16+).
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 «Наш след в истории» (6+).
12.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00 «Черное озеро» (16+).
13.30 «Секреты татарской кухни» 

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

исламу» (6+).
14.20 «Литературное наследие» 

(6+).
14.55 «Быстрая зарядка» (0+).

15.00 «Хочу мультфильм!» (0+).
15.15 «Гостинчик для малышей» (0+).
15.30 «Школа» (0+).
15.45 «Мы танцуем и поем» (0+).
16.00 М/с «Жили-были искатели» (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с «Храброе сердце» (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Фабрика 

предпринимательства» (12+).
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+).
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 «Отряд» (16+).
23.00 Т/с «Любовь с испытательным 

сроком» (12+).
00.00 «Автомобиль» (12+).
00.30 Т/с «Бывшая» (16+).
01.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+).
02.00 «Головоломка» (12+).
02.50 Т/ф «Место» (12+).
03.50 «Любовь Сайдаша» (6+).
04.40 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+).
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.20 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+).
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+).
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.30 «Сегодня» (16+).
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+).
01.50 «Дачный ответ» (0+).
02.50 «Дикий мир» (6+).
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+).
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «Змеелов» (12+).
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Без громких слов» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+).
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 «Хроники московского быта» 

(12+).
15.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с «Жуков» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+).
23.05 «Советские мафии. Глухое 

дело» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Х/ф «Блиндаж» (12+).

19.15 «Алмазная лихорадка» (0+).
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...» 
(0+).

20.40 Искусственный отбор (0+).
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 

4-х частях» (0+).
21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).

18 июля

17 июля

19 июля

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской cоборной мечети 
(0+).

09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Модный приговор» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+).
14.30 «Без свидетелей» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.10 Д/ф «Брижит Бардо» (16+).
00.15 Х/ф «11.6» (16+).
02.10 Х/ф «Вторжение» (16+).
04.20 «Контрольная закупка» (12+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
10.00 «О самом главном» (0+).

11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время.  (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время.  (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (16+).
00.50 «Живой звук» (0+).
02.50 Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+).
03.55 «Горячая десятка» (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим" (16+).
07.00 «Смотреть всем!» (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Лунные дорожки» (16+).
10.00 «НЛО. Особое досье» (16+).
11.00 «Тень подводных королей» 

(16+).

12.00 «Информационная программа 
112» (16+).

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

13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Исчезнувшие цивилизации» 

(16+).
16.00 «Информационная программа 

112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Исчезнувшие цивилизации» 

(16+).
18.00 «Водить по-русски» (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 «Солдат Джейн» (12+).
01.30 Х/ф «Мартовские иды» (18+).
03.20 «Смотреть всем!» (16+).
03.40 Х/ф «Солдат Джейн» (12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф «Злоключения Полины» 

(0+).
12.05 Д/ф «Амальфитанское 

побережье» (0+).
12.20 Иностранное дело. «Великий 

посол» (0+).
13.00 Письма из провинции. 

Усть-Кабырза (Кемеровская 
область) (0+).

13.25 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Тамара 
Петкевич» (0+).

13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф «Мой главный дневник - 

память» (0+).
15.55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+).
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. 

Веселый человек с невеселой 
судьбой» (0+).

17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 
(0+).

18.05 «Те, с которыми я...» (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра» (0+).
19.55 «Сокровища Радзивиллов» 

(0+).
20.40 Алексей Рыбников. Линия 

жизни (0+).
21.35 Спектакль «Юнона» и «Авось» 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 «Династия без грима» (0+).
00.05 Т/с «Николя Ле Флок. Убийца 

с улицы Фран-Буржуа» (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

(16+).
01.55 «Полиглот» (0+).
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 «Наставник» (6+).
05.40 Концерт З.Сахабеевой (6+).
07.00 Праздничная проповедь и 

намаз, посвященный Ураза-
байрам. Прямая трансляция 
(6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 «Древние монаджаты» 

исполняют дети (12+).
09.05 Т/с «Бывшая» (16+).
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+).
10.50 «Пятничная проповедь» (6+).
11.00 «Наставник» (6+).
11.30 «Мир знаний» (6+).
12.00 Документальный фильм (6+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (12+).
13.30 «Дорога без опасности» (12+).
13.40 «Фолиант в столетнем 

переплете» (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 

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

(0+).
15.30 «Твоя профессия» (6+).
15.45 «Tat-music» (12+).
16.00 «Молодежь on line» (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с «Храброе сердце» (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+).

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

(0+).
21.15 «Хочу мультфильм!» (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 «Спорт тайм» (12+).
22.30 Х/ф «Умники» (16+).
00.30 Т/с «Бывшая» (16+).
01.15 Концерт. (12+).
02.00 Х/ф «Мы уходим, вы 

остаетесь...» (6+).
04.00 «Наставник» (6+).
04.25 «Деревенские посиделки» (6+).

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+).
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.20 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+).
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+).

23.30 Х/ф «Только вперед» (16+).
01.35 Д/с «Собственная гордость: 

«Военно-промышленный 
комплекс» (12+).

02.30 «Дикий мир» (6+).
03.10 Т/с «Город соблазнов» (16+).
05.00 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 «Настроение» (0+).
08.20 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+).
11.30 События (16+).
11.55 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+).
13.00 «Жена. История любви» (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 «Советские мафии. Глухое 

дело» (16+).
16.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Т/с «Каменская» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Х/ф «Мальтийский крест» (16+).
02.25 «Петровка, 38» (16+).
02.40 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+).
04.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Воры в законе» (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Воры в законе» (16+).
07.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Смак» (12+).
10.55 Д/ф «Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+).
17.20 Телеигра «Угадай мелодию» 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (0+).

19.15 «Достояние республики»: 
«Алексей Рыбников» (0+).

21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером « (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.30 Х/ф «Таинственный лес» (12+).
02.30 Х/ф «Цвет денег» (16+).
04.40 «Мужское/Женское» (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Комната смеха» (0+).
05.30 Х/ф «Тайна виллы» (12+).
07.30 «Сельское утро» (0+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Местное время.  (12+).
08.30 «Планета собак» (0+).
09.10 «Укротители звука» (12+).
10.05 «Освободители» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время.  (12+).
11.30 «Кулинарная звезда» (0+).
12.35 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.40 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+).
15.10 «Субботний вечер» (0+).
17.05 «Улица Весёлая» (12+).

18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+).

20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть» 

(12+).
00.15 Х/ф «Охота на принцессу» (16+).
03.35 Х/ф «Выбор моей мамочки» 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф «Солдат Джейн» (12+).
06.00 Т/с «Фирменная история» (16+).
09.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+).
19.00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+).
21.00 Концерт «Мужчины и женщины» 

(16+).
22.50 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+).
01.30 Х/ф «Белый песок» (16+).
03.10 «Смотреть всем!» (16+).
04.10 Х/ф «Белый песок» (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+).
10.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+).
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (0+).
12.25 Большая cемья.  (0+).
13.20 Спектакль «Юнона» и «Авось» (0+).
14.45 «Музыкальная кулинария. 

В.А.Моцарт и Л.Да Понте» (0+).
15.35 «Л.Н.Толстой. «Анна Каренина» 

(0+).
16.15 Х/ф «Анна Каренина» (12+).
18.50 Больше, чем любовь. Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова (0+).
19.30 «Романтика романса» (0+).
20.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+).
21.50 «Татьяна Доронина. 

Театральная летопись. 
Избранное» (0+).

22.45 Большой джаз (0+).
00.50 Музыкальная кулинария. 

В.А.Моцарт и Л.Да Понте (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

(16+).
01.55 «Загадочные обитатели 

«Площади Революции» (0+).
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад» (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф «Умники» (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+).
09.00 «Автомобиль» (12+).
09.30 «ДК» (12+).
09.45 «Поем и учим татарский язык» 

(0+).
10.00 Х/ф «Бойцовый петух» (12+).
11.25 «Татарская песня - 2014» (6+).
12.00 «Народ мой…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Литературное наследие» (6+).
13.30 «Татары» (12+).
14.00 Х/ф «Бибинур» (12+).
16.00 «КВН РТ-2015» (12+).
17.00 Документальный фильм (12+).
17.30 «Каравай» (6+).
18.00 Документальный фильм (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
19.00 Концерт (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Ходжа Насретдин» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).

22.00 Х/ф «Веселые и загорелые» 
(16+).

00.00 Х/ф «Чистильщик» (16+).
01.30 Концерт «Жемчужины 

вселенной» (12+).
03.00 Х/ф «Бойцовый петух» (12+).
04.20 «Татарская песня - 2014» (6+).

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Поедем, поедим!» (0+).
11.55 «Квартирный вопрос» (6+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.20 «Своя игра» (0+).
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+).
18.00 «Следствие вели» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.20 «Летнее Центральное 

телевидение» (16+).
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).

00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+).
02.05 «Жизнь как песня». Стас Пьеха 

(16+).
03.15 Т/с «Город соблазнов» (16+).
05.05 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.20 «Марш-бросок» (12+).
06.55 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+).
08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+).
09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+).
10.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/Ф «Петровка, 38» (12+).
13.30 Т/с «Между двух огней» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Т/с «Между двух огней» (12+).
21.00 События (16+).
21.15 «Право голоса» (16+).
23.35 «Цена выживания». 

Специальный репортаж (16+).
00.05 Т/с «Каменская» (16+).
02.15 Х/ф «Мы странно встретились» (16+).
03.55 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Коллеги» (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Коллеги» (12+).
07.50 «Армейский магазин» (16+).
08.25 «Смешарики. Пин-код» (0+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Парк». Новое летнее 

телевидение (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Фазенда» (0+).
12.50 «Горько!» (16+).
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.40 Х/ф «Приходите завтра...» 

(0+).
16.35 Д/ф «Олимпиада-80. Больше 

чем спорт» (12+).
17.40 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+).
21.00 «Время» (16+).

21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+).
23.00 «Танцуй!» (16+).
01.00 Х/ф «Казанова» (16+).
03.10 «Модный приговор» (12+).
04.10 «Контрольная закупка» (12+).

РОССИЯ 1
05.30 «Комната смеха» (0+).
06.30 Х/ф «Штормовое 

предупреждение» (0+).
09.10 «Смехопанорама» (0+).
09.40 «Утренняя почта» (0+).
10.20 Местное время.  (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Т/с «Родители» (12+).
12.10 Х/ф «Страховой случай» 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 «Смеяться разрешается» (0+).
16.15 Х/ф «Один на всех» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф «Снова один на всех» 

(12+).
00.05 Х/ф «Жила-была Любовь» 

(12+).
02.00 Х/ф «Клинч» (16+).
04.00 «Освободители» (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф «Белый песок» (16+).
05.45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+).
08.30 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+).
10.30 Концерт «Мужчины и 

женщины» (16+).
12.15 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.00 «Военная тайна» (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+).
10.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+).
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота» (0+).
12.30 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким», «Крымская 
война 1854» (0+).

13.15 «Живая музыка экрана» (0+).
14.15 Страна птиц. «Шикотанские 

вороны» (0+).

14.55 Kremlin Gala. Звезды балета 
XXI века (0+).

16.40 «Династия без грима» (0+).
17.30 «Пешком...». Москва 

готическая (0+).
17.55 Х/ф «Неотправленное 

письмо» (0+).
19.30 «Загадочные обитатели 

«Площади Революции» (0+).
20.20 Х/ф «Джейн Эйр» (0+).
22.00 Большая опера- 2014 (0+).
00.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+).
01.15 «Пешком...». Москва 

готическая (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

(16+).
02.00 Профилактика.

ТНВ
04.50 Х/ф «Веселые и загорелые» 

(16+).
06.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Школа» (0+).
09.15 «Тамчы-шоу» (0+).
09.45 «Поем и учим татарский 

язык» (0+).

10.00 «Молодежная остановка» 
(12+).

10.30 «Музыкальные сливки» (12+).
11.30 «Если хочешь быть 

здоровым…» (12+).
11.50 «Дорога без опасности» (12+).
12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+).
12.30 «Литературное наследие» 

(6+).
13.00 «Татарские народные 

мелодии» (0+).
14.00 «Закон. Парламент. 

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

здоровым…» (12+).
18.15 «Уроки Рафаэля» (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 Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+).
00.00 «Молодежь on line» (12+).
00.50 Т/ф «Будем вместе в новом 

году!» (12+).
02.35 Концерт Салавата 

Фатхутдинова (6+).

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.15 «Русское лото Плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Смерть от простуды» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.20 Футбол. «Зенит» - «Динамо». 

Чемпионат России 2015 / 16.
15.30 «Сегодня» (16+).
15.50 Х/ф «Только вперед» (16+).
18.00 «Следствие вели» (16+).
19.00 «Акценты» (0+).
19.30 «Чистосердечное признание» 
20.20 Х/ф «Мститель» (16+).

00.05 «Большая перемена» (12+).
02.00 «Жизнь как песня». Сергей 

Чумаков (16+).
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+).
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Х/ф «Гонщики» (12+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне» (0+).
09.50 «Барышня и кулинар» (12+).
10.20 Д/ф «Я умею держать удар» 

(12+).
11.20 «Петровка, 38» (16+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Огарёва, 6» (12+).
13.30 Т/с «Между двух огней» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Т/с «Между двух огней» (12+).
21.00 События (16+).
21.15 Т/с «Отец Браун» (16+).
23.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+).
01.00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+).
05.05 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители» (12+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого» (0+).

15.35 «Полиглот» (0+).
16.20 Д/ф «Крепость 

Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива» 
(0+).

16.35 Острова. Майя 
Булгакова (0+).

17.15 Д/ф «4001-й 
литерный», «Товарный 
против литерного» (0+).

17.45 Дж.Верди. Сцены и 
арии из опер (0+).

18.30 «Тайны атмосферного 
электричества» (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
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На ежегодном чем-
пионате по скорости 
поедания хот-догов, 
прошедшем в Нью-
Йорке, 4 июля, в День 
Независимости, опре-
делился новый победи-
тель. Им стал 23-летний 
Мэттью Стоуни, кото-
рый за зачетные 10 ми-
нут проглотил 62 булоч-
ки с сосиской. Стоуни 
известен среди сорев-
нующихся своим про-
звищем «Мега-жаба». 
Абсолютный рекорд в 
69 съеденных хот-догов, 
установленный Джоуи 
Честнатом (на фото) 
два года назад, остался 

непревзойденным. Со-
ревнование на скорость 
поедания хот-догов сре-
ди мужчин проходит 
в Нью-Йорке ежегод-
но с 1972 года. Кстати, 
30-летний рекордсмен 
Джоуи Честнат по про-
звищу Челюсти восемь 
раз завоевывал чемпи-
онский титул. Поедание 
различных продуктов 
на время для Честната 
не хобби, а профессия, 
благодаря которой он 
зарабатывает около 200 
тысяч долларов в год. В 
этом году он занял лишь 
второе место, проглотив 
всего 59 хот-догов.

Хот-дог им 
в помощь

Такой футбол 
нам не нужен

Престарелый романс

Всероссийский центр 
изучения общественно-
го мнения провел опрос 
среди россиян на тему 
отношения к футболу. 
Если год назад за матча-
ми и турнирами следили 

48 % россиян, то при 
последнем опросе 73 % 
сказали, что футбол им в 
принципе безразличен. 
Этот показатель являет-
ся антирекордом подоб-
ных опросов.

В норвежском го-
роде Эйдсволл 92-лет-
няя обитательница дома 
престарелых сбежала в 
Швецию к своему 87-лет-
нему бойфренду. Персо-
нал заведения хватился 
пациентки, обнаружив 
ее ходунки на парковке 
у клиники. Руководство 
обратилось в полицию, 
однако скоро выясни-
лось, что норвежка по-
кинула дом престарелых 
ради отпуска с любимым. 

Пара уехала на машине 
в Стокгольм, чтобы про-
вести несколько дней в 
квартире 

«Это действительно 
очень трогательная лю-
бовная история», – ска-
зала журналистам управ-
ляющая клиникой Янка 
Хольстад. По ее словам, 
беглянка не сделала ни-
чего противозаконного, 
но встревожила персонал, 
поскольку не предупре-
дила о своем отъезде.

В финском городе 
Сонкаярви завершил-
ся чемпионат мира по 
ношению жен. В нем 
принимали участие 70 
супружеских пар из 
Финляндии, Эстонии, 
России, Великобрита-
нии, США, Австралии, 
Германии и Южной Ко-
реи. Первое и второе ме-
сто заняли  супружеские 
пары из Финляндии, а 
бронзу завоевали рос-

сияне Дмитрий Сагал 
и Анастасия Логинова. 
По правилам чемпио-
ната дистанция в 253  
метра включает в себя 
различные препятствия, 
преодолевать которые 
нужно также с женой на 
шее. Вес супруги должен 
быть не менее 49 кило-
граммов. Если меньше, 
мужчина должен надеть 
на себя рюкзак с недо-
стающим грузом.

С женой на шееНа аукционе «Сот-
бис» 1 июля картина 
американского худож-
ника Энди Уорхола 
«Один доллар (серебря-
ный сертификат)» ушла 
с молотка за 32,6 мил-
лиона долларов. В нача-
ле 1960-х годов Уорхол 
создал серию произве-

дений с изображением 
доллара. «Один доллар 
(серебряный серти-
фикат)» был одним из 
десяти лотов, объеди-
ненных темой амери-
канской валюты. Восемь 
из них были проданы 
за общую сумму 53,6 
миллиона долларов. 

Сколько стоит доллар?

«Школа» начинающего педагога
ОБРАЗОВАНИЕ

Система обучения персона-
ла ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» включает в себя различ-
ные направления. Повышение 
квалификации проводится как 
в учебном центре компании, 
так и в отраслевых и межотра-
слевых институтах повышения 
квалификации. Выбор внутри-
фирменной формы обучения 
в качестве приоритетного на-
правления определяется мень-
шим отвлечением работников 
от производственных процес-
сов, возможностью более пол-
ного учета потребностей ком-
пании, снижением затрат. 
Преподавателями внутрифир-
менного обучения назначаются 
руководители и специалисты 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
имеющие высшее образование 
по профилю обучения. Для 
работников, привлекаемых к 
проведению занятий, органи-
зуются циклы лекций, кон-
сультации, семинары с целью 
изучения ими актуальных во-
просов передового опыта, ди-
дактических основ обучения, 
психологии.

Очередные курсы повы-
шения квалификации препо-
давателей внутрифирменно-
го обучения прошли на базе 
учебного центра ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Обучение 
по данному направлению бы-

ло организовано при участии 
Института дополнительного 
профессионального образова-
ния Казанского национального 
исследовательского технологи-
ческого университета. Данное 
учебное заведение оказывает 
качественные образовательные 
услуги нашей компании с 2003 
года по различным направле-
ниям: повышение квалифи-
кации технологов, механиков, 
специалистов по КИП и А, 
экологов, кадровиков; органи-
зует курсы управления персо-
налом, обучение кадрового ре-
зерва и многие другие. В свою 
очередь, одним из интересных 
и перспективных направлений 
обучения, можно назвать кур-

сы повышения ква-
лификации 

преподава-
телей вну-
трифир-
менного 
обучения. 

«Мы должны научить 
учить, а это не просто. Ста-
новление преподавателя про-
исходит труднее, сложнее, 
чем у представителей других 
профессий потому, что пе-

В.И. Снурницын, 
заместитель директора 

ИДПО ФГБОУ ВПО «КНИТУ»:

дагогическая подготовка еще 
не гарантирует успех начи-
нающему педагогу. В нача-
ле своей профессиональной 
деятельности молодой пре-
подаватель сталкивается с 
определенными трудностями. 
Неумение точно рассчитать 
время на занятии, логично 
выстроить последователь-
ность этапов обучения, за-
труднения при объяснении 
материала, отсутствие взаи-
мопонимания в группе – вот 
далеко не полный перечень 
трудностей, подстерегающих 
педагога-новичка. Сегодня 
учреждениям дополнитель-
ного образования, учебным 
центрам на производстве 
нужны молодые, инициатив-
ные, творческие педагоги, 
готовые работать по-новому. 
На подготовку таких спе-
циалистов и рассчитан курс 
повышения квалификации 
преподавателей внутрифир-
менного обучения, так назы-
ваемая «школа» начинающего 
производственного педагога.

В перспективе нашего 
института – предоставление 
возможности студентам по-
следнего курса в рамках це-
левой подготовки, наравне с 
основным профильным обра-
зованием, получить диплом 
преподавателя внутрифир-

менного обучения, что помо-
жет предприятиям «заполу-
чить» не просто специалиста, 
например, технолога, или 
механика, а специалиста – 
со знаниями педагогики и 
психологии».

В программу обучения 
включены не только лекции 
и занятия по педагогике и 
психологии, но и тренинги, 
деловые игры, тесты, откры-
тые занятия. Возможность 
пообщаться с опытными 
педагогами, проявить свои 
творческие способности, по-
делиться секретами, а, иног-
да, и неудачами педагогиче-
ского опыта в неформальной, 
дружеской обстановке,  но-
вые творческие идеи – всем 
этим была пропитана атмос-
фера на занятиях.

Альбина ФАСАХОВА, ин-
женер по охране труда завода 
СПС: «Очень рада, что прош-
ла курс повышения квалифи-
кации преподавателей вну-
трифирменного обучения. До 
этого мне уже приходилось 
проводить обучение рабочих 
на заводе СПС по направ-
лению «Требования охраны 
труда на производстве». Зна-
ний в этой области у меня 
достаточно, но вот передать 
эти знания другим было не 
так просто. Волнение перед 

публикой, «провокационные» 
вопросы обучающихся… Эф-
фективность процесса обуче-
ния, его практическая состав-
ляющая во многом  зависят 
от преподавателя. Он должен 
уметь заинтересовать своего 
слушателя, на нем – огром-
ная ответственность за своих 
учеников! Удостоверение о 
повышении квалификации, 
выданное по итогам обучения 
- это не просто документ, это 
еще и багаж знаний в обла-
сти психологии и педагогики, 
который передали нам пре-
красные преподаватели. Они 
вдохновили меня. Спасибо 
заводу СПС за направление 
на обучение, учебному цент-
ру – за достойную организа-
цию, а преподавателям – за 
плодотворный труд, о кото-
ром я теперь знаю не пона-
слышке!»

Коллектив учебного цент-
ра желает успехов всем твор-
ческим начинаниям будущих 
преподавателей. 

В свою очередь, задача 
учебного центра – последо-
вательно выстроить работу 
с начинающими педагогами 
так, чтобы процесс адап-
тации «новичков» прошел 
успешно, а участие в делах 
центра и предприятия было 
непрерывным.



9 июля 2015, №27 (2537) 11ЗДОРОВЬЕ

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Диана Асташова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр 
«Исцеление»

Медцентр работает со 
страховыми компаниями:
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 ОАО «НАСКО»,
 ООО «Страховая группа «АСКО».

Адрес медицинского центра 
«Исцеление»: Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 3. Тел. 43-12-97.
www.iscelenie-nk.ru

Пиявки от давления
Пиявки впрыскивают в кровь биологически 

активные вещества натурального происхождения, 
важнейшим из которых является гирудин. Он 
эффективен при артрозе, остеохондрозе, 
межпозвоночной грыже, посттравматическом 
пораженим костей или суставов. С их помощью 
снимаются разнообразные травмы и ушибы, 
излечиваются переломы различных степеней 
тяжести, а также устраняются отеки тканей 
и гематомы. Также в данной сфере пиявки 
применяются для остановки кровотечений.

Успешно лечатся с помощью пиявок 
невоспалительные поражения суставов и хрящевых 
тканей, вызванные нарушением кровообращения 
или обмена веществ, большими или неправильно 
распределенными нагрузками, травмами. 
Лечение направлено на уменьшение болевых 

ощущений, увеличение двигательной работы 
суставов и приостановку прогрессирования. В 
секрете, который выделяют пиявки при укусе, 
находится природный обезболивающий фермент, 
способствующий улучшению состояния пациента. 
Не зря пару веков назад военные врачи ставили 
в область ран солдат этих кровососов, чтобы 
предотвратить болевой шок и воспаление.

Гипертония относится к заболеваниям, 
методы полного излечения которого на сегодня не 
существуют. С помощью пиявок можно не только 
остановить ее прогресс, но и избежать последствий. 
Это единственное известное на сегодня лечение, не 
вызывающее привыкание организма и не дающее 
побочные эффекты. Несколько таких «спасателей», 
установленных в нужном месте, эффективно 
снижают кровяное давление.

Про вшей и инфекцию

Первая помощь непоседе

ВОТ ЗАРАЗА!

Ребенок может получить 
травму практически в каждом 
дворе. И в разгар летнего сезона 
у кабинета хирурга не уменьша-
ется очередь юных пострадав-
ших. О том, как оказать первую 
доврачебную помощь вашему 
плачущему чаду, «НХ» расска-
зал кандидат медицинских на-
ук, врач-травматолог Михаил 
Федоров.

Травмы в детском возрасте 
неизбежны. Несмотря на все 
ухищрения родителей полно-
стью обезопасить дом посред-
ством установки хитроумных 
замков на ящики, заглушек 
на острые углы мебели, дети 
умудряются получать «боевые 
ранения». Ну, а когда ребенок 
становится постарше, избежать 
падений и ушибов и вовсе не-
возможно.

Не стоит переживать по по-
воду каждой царапины, однако 
знать о правилах первой помо-
щи при различных видах травм 
необходимо. Сегодня погово-
рим о травмах головы и лица.

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ

Они бывают открытыми и 
закрытыми. Тревожные сим-
птомы, которые должны на-

сторожить родителей, – со-
нливость, отсутствие аппетита, 
тошнота, головная боль. Как 
правило, это признаки возник-
ших неврологических проблем, 
свидетельствующие о сотрясе-
нии мозга или кровоизлиянии.

Поэтому даже при незна-
чительной травме желательно 
в течение 24–48 часов после 
падения показать малыша спе-
циалисту и пройти полное об-
следование – УЗИ, МРТ, КТ, 
которые позволят установить 
степень повреждений и разра-
ботать адекватную тактику ле-
чения.

ГУБЫ

Есть ли хоть один маль-
чишка, не разбивавший губу? 
Обычно тут же вырастает ог-
ромная шишка, синяк, губа 
распухает, болит, кровоточит. 
Необходимо как можно скорее 
промыть рану большим коли-
чеством воды, приложить лед 
для остановки кровотечения и 
на несколько минут прижать к 
губе кусочек стерильной марли 
или хлопковый платок. Такой 
компресс будет слегка давить 
на ранку и тем самым поможет 
остановить кровотечение.

Есть новости? 
Сообщите нам об этом 
по телефону: 37-55-67

Детство многих людей проходит во дворе. Но именно 
детская площадка становится зоной повышенного риска. 
Источники опасности повсюду, даже на правильно обо-
рудованных каруселях и качелях. А что говорить о тех, на 
которые без слез не взглянешь. Еще минуту назад ваш ма-
лыш радостно пищал от восторга, выбирая между горкой 
и качелями, но стоило вам отвернуться, как детский смех 
сменился громким ревом – упал…

БРОВЬ

При рассечении брови ро-
дители зачастую пугаются 
обильных кровотечений, со-
провождающихся отеком и ге-
матомами. Снять отек поможет 
холодный компресс, а рану 
следует промыть перекисью во-
дорода, чтобы исключить риск 
заражения и остановить крово-
течение. Когда порез неболь-
шой, можно обойтись зеленкой 
и бактерицидным пластырем. 
Но в случае крупной ссадины 
необходима помощь хирурга 
для наложения шва.

НОС
Лобные дуги и нос – обла-

сти, которые больше всего рас-
пухают после удара, появляется 
отек и гематомы, поэтому не-
обходимо сразу же приложить 
к ушибленному месту лед. Для 
того, чтобы избежать непра-
вильного сращивания костей, 
непременно следует показать 
ребенка травматологу, который 
назначит рентгенографию и 
проведет осмотр, устанавливая 
тип перелома (со смещением, 
без смещения) и выраженность 
отека.

Продолжение в следующем 
номере…

« Когда у ребенка долго не проходят синяки (или 
появляются сами по себе без видимых причин), 

необходимо пройти обследование. Возможно, у ма-
лыша имеются нарушения функций тромбоцитов — 
это заболевание нередко передается по наследству, и 
определить его сможет врач-генетик по анализу ДНК.

За неделю зарегистрирова-
ны 23 случая геморрагической 
лихорадки с почечным син-
дромом. В Казани зафиксиро-
вано 13 случаев, в Нижнекам-
ске – один. 

И если за последние 10 лет 

в Нижнекамском районе не 
отмечено ни одного случая за-
болевания малярией, то рост 
заболеваемости лихорадкой 
по сравнению с прошлыми 
годами повысился в 6 раз. 

Во многих учреждениях и 

В РТ за неделю зафиксировано 317 случаев заболева-
ния острыми кишечными инфекциями. Как сообщает 
Управление Роспотребнадзора по Татарстану,  уровень 
заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей 
повысился на 7,82%.

пригородных территориях про-
водятся дератизационные ра-
боты, однако Роспотребнадзор 
просит не забывать и о само-
стоятельных профилактических 
мерах: соблюдать правила лич-
ной гигиены, в загородных и 
дачных помещениях, гаражах 
и подвалах проводить уборку в 
перчатках и масках, чтобы не 
вдыхать пыль, не использовать 
в пищу еду в поврежденных 
упаковках. 

Почти на 25% выросла в 
республике заболеваемость пе-
дикулезом. Наибольшую долю 
заболевших составили школь-
ники – 50,7% от всех зареги-
стрированных случаев. Среди 
детсадовцев зарегистрировано 
7,4% от всех случаев педику-
леза. У детей наиболее часто 
встречается головной педику-
лез. Заражение происходит при 
контакте с завшивленными 
людьми в семье, коллективе, 

в переполненном транспорте, 
на отдыхе при нарушении пра-
вил личной гигиены – общем 
пользовании одеждой, постель-
ными принадлежностями, рас-
ческой и т.д. 

Такие места как парикма-
херская, баня, бассейн, поезд, 
больница, детские дошкольные 
и школьные учреждения также 
могут стать местом заражения 
педикулезом, сообщается на 
сайте Роспотребнадзора.
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Романов+Борисоглебск= 

Любимый город кинорежиссеров 
и космонавтов

В конце прошлого года на согласование 
в Правительство РФ был направлен проект 
по колонизации Луны. Фантастика? 
На сегодняшний день – да. 
Но проект подготовили не писатели- 
фантасты, а специалисты «Роскосмоса», 
«Росатома», Института космических 
исследований РАН, Курчатовского 
института и других уважаемых ведомств. 

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

В Красноярске в 2012 
году на Красной улице по-
явился памятник «Шурик и 
Лида». Его герои легко уз-
наваемы – это знаменитые 
персонажи кинокомедии 
Гайдая «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика», сыгранные в 1965 го-
ду Александром Демьянен-
ко и Натальей Селезневой. 
Сцену помнят многие – 
Шурик лихорадочно читает 
конспект лекций в руках 
незнакомой студентки, по-
всюду следуя за ней «на ав-
топилоте». Удивительно, но 
памятник любимым героям 
появился почти 50 лет спу-
стя после выхода фильма. 
И не только в Красноярске. 
У входа в здание Москов-
ского экономического ин-
ститута недавно появилась 
похожая бронзовая скуль-
птура, только Шурик на 
ней с другой стороны. И в 

Краснодаре появилась. 
А в прошлом году 
памятник Шу-

рику и Лиде 
открыли в 

азербайд-
жанском 
г о р о д е 
Хырда-
лан.

Шурику и Лиде 
посвящается

Российская 
колония на Луне?

Вот что говорится в докумен-
те: «Луна – ближайший источник 
внеземного вещества, полезных 
ископаемых, минералов, летучих 
соединений, воды. Доступность ре-
сурсов Арктики и Антарктики сопо-
ставима с доступностью ресурсов 
Луны. По мере развития космиче-
ской деятельности России лунный 
полигон будет постепенно прео-
бразовываться в лунную базу, во-
круг которой будет постепенно на-
ращиваться исследовательская и 
обеспечивающая инфраструктура». 

Планируется, что освоение Луны 
начнется с создания форпоста, в ко-
торый войдут энергетическая уста-
новка, модуль жизнеобеспечения и 
экспериментально-лабораторный 
модуль, луноходы и лунолеты. Пер-
вые 20 лет экспедиции на Луну бу-
дут собирать и налаживать элемен-
ты инфраструктуры и обслуживать 
действующие системы. Кроме этого, 
в окрестностях базы предлагается 
развернуть астрономическую лабо-
раторию. Стоимость проекта, распи-
санного до 2050 года, оценивается в 
12,5 трлн рублей.

На живописном берегу Вол-
ги, в 40 километрах от Ярослав-
ля, расположился старинный 
русский город Тутаев – один 
из 12 городов «Золотого кольца 
России». В старину как он толь-
ко не назывался – и Романов, 
и Борисоглебск, и Романов-Бо-
рисоглебск. А все потому, что 
современный Тутаев состоит из 
двух старинных городов на про-
тивоположных берегах Волги. 
Город Романов был основан на 
левом берегу во второй полови-
не 13 века, а на правом – в 15 
веке появилась Борисоглебская 
рыбацкая слобода. В 1563 году 
по воле Ивана Грозного состо-
ялось массовое переселение та-
тар на ярославскую землю. Го-
род Романов на двести лет был 
полностью отдан во владение 
татарским мурзам. Именно с 
этим связывают развитие здесь 
овцеводства, давшего извест-

ную романовскую породу. В 
1822 году по указу Александра I 
оба города были объединены в 
один – Романов-Борисоглебск. 
А в 1918 году он был переиме-
нован в Тутаев – в честь погиб-
шего в боях с белогвардейца-
ми 20-летнего красноармейца 
Ильи Тутаева. Транспортная 
инфраструктура города почти 
не развита. До сих пор здесь нет 
моста через Волгу, который со-
единил бы обе части города. И 
хотя через Тутаев проходит ав-
тодорога Ярославль-Рыбинск, 
реку приходится преодолевать 
на пароме. Тем не менее, город 
привлекает к себе десятки ты-
сяч туристов и любителей архи-
тектуры. Живописные старин-
ные церкви Тутаева тут и там 
расположились на холмистых 
берегах Волги. Во многих из 
них проходят службы, а в дру-
гое время сюда толпами валят 

туристы полюбоваться фреска-
ми 17-го века.

За красоту города и волж-
ских берегов Тутаев называют 
«Жемчужиной на Волге». Мест-
ные пейзажи в начале 20 века  
вдохновили известного живо-
писца Бориса Кустодиева на 
создание картин «Гуляние на 
Волге», «Провинция» и других. 
И по сей день старинный про-
винциальный город, сохранив-
шийся почти без изменений в 
течение нескольких веков, при-
влекает к себе художников, пи-
сателей и… космонавтов. 

Храм Воскресения Христо-
ва в Тутаеве — одна из самых 
древних святынь Ярославской 
области. Здесь находится чу-
дотворная икона Всемилости-
вого Спаса, написанная в 16-м 
веке. Именно сюда и приезжа-
ют российские космонавты за 
благословением в очередной 

полет в космос. История этой 
традиции такова: в Центре 
подготовки космонавтов рабо-
тает уроженец Тутаева Виктор 
Плакида, который как-то 
привез в родной город 
космонавта Владимира 
Джанибекова. Город Джа-
нибекову понравился на-
столько, что он венчался здесь 
со второй женой и крестил 
свою дочь. После его визита в 
Тутаев стали приезжать и дру-
гие космонавты, а в 2001 году 
отряд космонавтов прибыл в 
полном составе. Так и пошло.

Полюбили облик старин-
ного города и кинематографи-
сты. Здесь снимались фильмы 
«Афанасий Никитин. Хождение 
за три моря», «12 стульев», «Бу-
мер. Фильм второй», «Исаев. 
Бриллианты для диктатуры 
пролетариата» и десятка два 
других. 

Тутаев
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Команда 
профессионалов

Ворону то и дело кидало в штопор - хоро-
шее варенье на помойку не выбросят!

* * *
Быть бледным в конце лета - благородно! 
Сразу видно, что ты бродил тенистыми 
аллеями, предаваясь думам и неизбывному 
страданию, а не грел пузо на солнышке, 
как жизнерадостный крестьянин.

* * *
Она: – Ты свободен?
Он: – Женат, двое детей!
Она: – Я в том смысле, не можешь ли в 
бухгалтерию зайти, принтер бумагу заже-
вал.

* * *
О, эти удивительные родительские со-
брания – вход бесплатный, выход от 1 
до 3 тысяч.

* * *
С детства ем бутерброды колбасой вниз, 
потому что Матроскин сказал, что так 
вкуснее. А у меня нет причин не дове-
рять говорящему коту.

* * *
– Недолюбливаю Канта с его категори-
ческим императивом. Мне ближе три 
стадии человеческого существования 
Кьеркегора.
– А как ты относишься к диалектике 
Гегеля, его философии духа?
– Черт, обычно после моей первой фра-

зы люди вокруг почтительно молчат.
* * *

В субботу утром жена выдала гениаль-
ную фразу: – Давай, я помою голову, а 
ты – посуду и пол.

СОБЫТИЯ

37-55-67
НЕФТЕХИМ МЕДИА

Канал Нефтехим
(РЕН-ТВ)
Понедельник, 
среда

19.00

СМОТРИТЕ

СКАНВОРД

www.nknh.ru
в разделе 
«ООО «Нефтехим Медиа» 
«Газета «Нефтехимик»
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Проводит беспрецендентную акцию!
Если ты считаешь, что твоя дача самая 

лучшая в Нижнекамске, добро 
пожаловать на битву за главный приз! 

Мы ждем фото с изображением тебя 
на фоне дачи, краткий рассказ о том, 

почему твоя дача заслуживает звания 
«Самой лучшей»!

Спонсор конкурса:

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

▸ Куриная грудка – 4 шт.
▸ Баклажаны – 2-3 шт.
▸ Помидоры – 3-4 шт.
▸ Сыр – 150 г
▸ Чеснок – 1 зубчик
▸ Зелень укропа
▸ Растительное масло
▸ Соль, красный и черный

перец по вкусу

Куриная запеканка Стейк из свинины

1. Баклажаны вымыть, срезать хвости-
ки и обсушить. Нарезать их вдоль тон-
кими полосками, положить в миску, 
посолить и оставить на 20-30 минут. 
Слить образовавшийся сок. Куриную 
грудку вымыть, хорошо обсушить и 
разрезать каждую на 4 части. Кусочки 
курицы положить в пакет (или между 
двумя слоями пищевой пленки) и от-
бить. Отбивные немного посолить и 
поперчить.
2. Помидоры вымыть, обсушить, вы-
резать плодоножку и нарезать коль-
цами. Чеснок очистить и мелко по-
рубить. Зелень вымыть, обсушить и 
порубить. Сыр натереть на терке. В 
сковороде разогреть немного расти-
тельного масла, выложить полоски 

баклажан и обжарить по 2-3 минуты 
с каждой стороны. Баклажаны пере-
ложить на бумажную салфетку, чтобы 
избавиться от излишков жира.
3. Форму для запекания смазать ма-
слом и выложить слой баклажанов 
немного внахлест друг на друга. Свер-
ху уложить отбитое куриное филе. 
Потом снова баклажаны и снова ку-
рицу. Затем уложить кружки поми-
доров. Помидоры немного посолить, 
поперчить и посыпать рубленым чес-
ноком и зеленью. Сверху присыпать 
сыром.
4. Поставить форму в нагретую до 180°C 
духовку и запекать 20-25 минут. Вынуть 
форму с запеканкой из духовки, дать 
постоять 10 минут и подавать на стол.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для приготовления стейка в муль-
тиварке берем только свежее мясо. 
Нарезаем мясо на кусочки толщиной 
не менее 2 см поперек волокон. Лом-
тики солим и перчим по вкусу с двух 
сторон. Можно замариновать мясо в 
сметане или сливках, тогда оно полу-
чится более сочным. Перед тем, как 
приступить к приготовлению, обсу-

шиваем мясо и обмазываем оливко-
вым маслом.

Мультиварку включаем на режим 
«Жарка», наливаем немного расти-
тельного масла и обжариваем стейки 
по 3-5 минут с двух сторон. По этому 
рецепту можно без проблем пригото-
вить стейки из говядины. Быстро и 
просто.

▸ 500 г мякоти свинины
▸ 1 ст. л. растительного масла

▸ сметана или сливки 
для маринада

▸ оливковое масло
▸ соль, перец – по вкусу.

РЕЦЕПТЫ
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 КАЛИНИНУ
Валентину Игнатьевну,

 ЯРУЛЛИНА
Афгана Мухутдиновича,

 АКМАЕВУ
Ханифу Галеевну,

 ШАРАФУТДИНОВУ
Хатиру Киямовну,

 КОСАЧ
Марию Петровну,

 ЛАРИНУ
Марию Марковну,

 КУЗЬМИЧА
Анатолия Павловича,

 ДЕМЕНТИЕНКО
Александра Ивановича,

 МУХАМЕТЗЯНОВУ
Назиму Ахмадулловну,

 БАЛАШКОВА
Петра Ивановича,

 ГОРБУНОВУ
Нину Федоровну.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 АХМЕТЗЯНОВА
Мансура Гумеровича,

 БУХМИНА
Николая Павловича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ШАФИКОВУ 
Луизу Равилевну.
Коллектива цеха № 1541.

 ТИМЕРИЕВА 
Рината Раифовича. 
Коллектив цеха № 2802 и 
профком завода олигомеров.

 КИСЕЛЕВУ 
Наталью Евгеньевну.
Коллектив цеха № 1122.

 2-ком. квартиру на Тукая, 11, 
5 этаж, собственник, 
торг уместен. 
тел.: 8-917-291-70-92.

 2-ком. квартиру на Мира, 
89, 10 этаж, над квартирой 
находится технический этаж; 
ванна - плитка, душ. кабина; 
шкаф-купе. Дому 6 лет. 2050 т.р., 
торг! 
тел.: 8-917-230-65-87.

 2-ком. квартиру на Юности, 36, 
3 этаж. Отличный ремонт, балкон 
- 6 м. 1600 т.р., торг! 
тел.: 8-917-230-65-87.

 2-х квартира на Вахитова, 8/14, 
8 этаж. 1850 тысяч. торг. 
тел.: 917-793-34-13; 
917-297-86-60.

 2-х квартира, Чабьинская,  
5/1 этаж, собственник. 
тел.: 8-987-405-04-97.

 3-х квартира, Бызова, 5, 
3/5 этаж, 60 кв. м, собственник. 
тел.: 8-917-290-59-56.

 3-х, квартира, Корабельная, 30. 
 3-х, квартира, Вахитова, 2а 

(без ремонта)
 1-х, квартира, Химиков, 1а, 

с ремонтом.
 2-х, квартира, Тихая аллея, 8, 

тел.: 8-987-261-55-51.

 Дом в деревне Новое 
Минькино. 
тел.: 8-917-222-24-19.

 Деревянный дом в районном 
центре Рыбная Слобода. 
тел.: 8-987-282-78-14.

 2 участка по 7,1 сотке 
в Казани, Авиастроительный 
район, пос. Борисоглебское, 
круглогодичное проживание.
тел.: 8-904-675-95-02.

  Огород. Тел.: 89172402746.
Под строительство землю по 
маршруту 121а,  
тел.: 8-987-261-55-51. 

  Огород. тел.: 8-951-068-20-11.

 Детская кровать-манеж 
Graco, до 3-х лет в идеальном 
состоянии. 4000 руб., торг. 
тел.: 8-917-230-65-87

 Велосипед Stern, 
в отличном состоянии, 
15 000 руб., торг. 
тел.: 8-917-22-88-919.

 1-комнатная, 2-комнатная. 
Любой район. Тел.: 8-917-926-
02-01.

 2-комнатная, Юности, 21 с 
мебелью. тел.: 8-987-261-55-51.

Продам квартиру

Продам дом/участок

Продам. Разное

Сдам

Соболезнуем
Благодарим

Требуется
Требуется семья для работы 
по семейному подряду (с 
проживанием за городом). 
Возраст – 40-50 лет. Условия 
работы будут оговариваться при 
собеседовании. Обращаться 
по телефону: 37-72-75.

На завод ДБ и УВС:
 слесарь-ремонтник по ремонту 

станочного оборудования, 
6 разряд. тел.: 37-79-28.

На завод БК требуются:
 Аппаратчик
 Машинист компрессорных 

установок
 Слесарь по КИПиА
 Слесарь-ремонтник

тел.: 37-99-69

 Продавец в ТЦ «Аяз» в отдел 
детской одежды «Зайчик». 
тел.: 8-987-279-56-26.

 ООО «Частное охранное 
предприятие - НКНХ» 
приглашает на работу 
контролёров КПП (зарплата 
от 14 000 руб.) и сторожей 
(зарплата от 10 000 руб.) 
Наличие удостоверения 
частного охранника 
обязательно. тел.: 37-51-68.

 Первому отряду федеральной 
противопожарной службы 
требуется юрист с высшим 
юридическим образованием и 
опытом работы в данной сфере. 
тел.: 8(8555)37-97-34, 27-71-19.

 В объединенный 
газоспасательный отряд 
требуется ведущий инженер 
КИПиА переводом из 
подразделений ПАО «НКНХ». 
тел.: 37-54-35.

С бракосочетанием

Многолетний и  
добросовестный труд

С рождением
ребенка

С юбилеем трудового стажа
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Коллектив цеха № 1421 
поздравляет РАХИМОВУ 
Марину Юрьевну с рождением 
сына.
Коллектив цеха № 1517 завода СК 
поздравляет КРАСНОВА Вадима 
Владиславовича с рождением 
сына.
Коллектив цеха № 1308 
поздравляет ШМЕЛЁВЫХ Павла 
и Марию с рождением дочери.
Коллектив цеха № 1436 завода 
ДБиУВС поздравляет ДОБРОВУ 
Наталью Понтелеевну с 
рождением внучки. 
Коллектив СОАС «ЧОП НКНХ» 
поздравляет ДОЛГОВУ 
Людмилу Михайловну с 
рождением внучки.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» 
выражают глубокое соболезнование Лазаревой Лене Киямовне 

по поводу кончины 
сестры.

Скорбим вместе с Вами. 

 НАСЫРОВУ Светлану 
Викторовну с 25-летним 
юбилеем .  
Коллектив цеха № 2803 и профком 
завода олигомеров. 

 ЛЕВАНОВА Андрея 
Николаевича с 20-летним 
юбилеем. 
Коллектив цеха № 2801 и профком 
завода олигомеров.  

 ИСЛАМОВА Рената 
Завдатовича с 20-летним 
юбилеем. 

 ХАЙРУЛЛИНУ Тамару 
Михайловну с 35-летним 
юбилеем. 
Коллектив цеха № 2807 и профком 
завода олигомеров. 

 СТЕПАНОВУ Елену Юрьевну с 
35-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 2805 и профком 
завода олигомеров. 
  ШАЙДУЛЛИНУ Фанию 
Наиловну с 35-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 2836 и профком 
завода олигомеров. 

 ШАМСУТДИНОВА Рината 
Рашидовича с 20-летним 
юбилеем.  
Коллектив цеха № 2802 и профком 
завода олигомеров.

 САХАРНОВУ Гюзель 
Фанзиловну с 25-летним 
юбилеем. Коллектив цеха №1517 
завода СК.

 БОЛКИСЕВА Игоря Ивановича с 
10-летним юбилеем,

 КАЛИТОВА Валерия 
Викторовича с 20-летним 
юбилеем.  Коллектив цеха № 1308.

 ДУДКИНУ Наталью Юрьевну с 
35-летним юбилеем.
ЗАЙЦЕВУ Зульфию 
Мухаметхарисовну с 30-летним 
юбилеем.
Коллектив цеха № 1436 завода 
ДБиУВС.

ШУЙСКУЮ Валентину и 
МЕТЕЛЁВА Дениса, 
САФИУЛЛИНУ Зарину и 
ХАЕРОВА Айрата.  
Коллектив СПЛ ОТК 
№ 3605.

МИТЯКИНЫХ 
Константина и 
Анастасию.
Коллектив цеха № 1530.

 Ведущий, DJ, артисты и 
шоумены! Проведём ваш 
праздник на высшем уровне! 
Банкеты, свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. 
тел.: 8-987-260-35-41.

 Продам, сдам, сниму 
недвижимость в г. 
Нижнекамске.
Работаю с мат.капиталом.
тел.: 8-987-261-55-51.

 Установка/замена 
счетчиков воды в квартирах 
на полипропиленовых 
(пластиковых) трубах. Установка 
одного счетчика-1200 
рублей, замена-900 рублей. 
Пломбировка. Регистрация. 
Работаем без выходных.  
тел.: 8-987-400-50-93.

Услуги

Выражаем огромную благодарность руководителям завода 
Олигомеров, ОО «ОПО НКНХ РХП», цеху № 2801, цеху № 1307, 
совету ветеранов ПАО «НКНХ», коллегам, друзьям, родным и 

близким за поддержку и помощь в похоронах, разделившими 
с нами горечь утраты мужа, папы 

РАТНИКОВА Василия Михайловича. 
Жена, дети, внуки.

НАБИЕВУ
Жаугарию Наиловну. 
Коллектив цеха № 1517 
завода СК.

 САДРИЕВА 
Мавзита Хурматулловича,

 ХАКИМУЛЛИНА 
Альберта Хикматулловича. 
Коллектив цеха № 2805 и 
профком завода олигомеров. 

  САЙФУТДИНОВА 
Рената Габдрашитовича. 
Коллектив цеха № 2803 и 
профком завода олигомеров.

 ГАРИПОВА
Гаптуллу Салиховича,
 МИННЕКАЕВА

Фагима Зайдеевича,
 ЗАРИПОВА

Альберта Гарифовича.
Коллектив  ООО трест 
«ТСНХРС».

 МУХАМЕТГАЛИЕВА 
Рафика Гакифовича. 
Коллектива цеха № 1530. 

 ХАЙРУЛЛИНА 
Аделя Давлетовича. 
Коллектив цеха № 4801.

 СИДОРОВА 
Павла Васильевича.
Коллектив цеха № 1503  
завода СК. 

 РОМАНОВА 
Николая Ефимовича.
Коллектив ОТК № 3605 УТК. 

 АХМЕТШИНУ 
Альфию Флеровну. 
Коллектив цеха № 1541.

 ГУБАЕВА 

Рината Фанисовича,
 КАРИМУЛЛИНА 

Айрата Радифовича. 
Коллектив цеха № 1308. 

  ПЧЕЛЯКОВУ 
Татьяну Юрьевну. 
Коллектив цеха № 1532. 

 ИСАЕВУ 
Надежду Валентиновну.
Коллектив цеха № 1302. 

 ШАБАНОВУ
Елену Антоновну.
Коллектив цеха № 1517  
завода СК.  

 ХАЛИУЛЛИНА  
Равиля Хуснулловича,

 ГОРЯЧЕВУ 
Ольгу Юрьевну,

 МАШКОВА 
Бориса Павловича,

 САЙФУЛЛИНА 
Ильдара Рафисовича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 КАЛИНИНУ
Марию Алексеевну,

 ГУБЕРНАТОРОВУ
Галину Андреевну.
Коллектив НТЦ.

С юбилеем свадьбы

Коллектив цеха № 1503 
завода СК поздравляет 
семью СИДОРОВЫХ 
Павла Васильевича 
и Елену Петровну с 
35-летием совместной 
жизни и жемчужной 
свадьбой.

Сыновья Данила и 
Наиль поздравляют 
ЗЕЛЕНКОВЫХ Евгения 
и Розалию с 15-летием 
совместной жизни.

В сопроводительном 
письме укажите 
ваше имя, 
место работы и 
координаты. 
А также историю 
снимка: при каких 
обстоятельствах он 
был сделан, кто и что 
на нем запе чатлено.  

Наш конкурс 
продолжается!

Ждем ваших фотографий

РЕТРО-
ПРЕДМЕТ
РЕТРО-
ПРЕДМЕТ

На фотографии 
Сабантина Галя:

«Я работаю лаборантом в 
лаборатории № 1436 завода 

ДБиУВС. Фотография сделана 
в городе Свияжске».

Ретро-
предмет

Принять участие может любой желающий. Для этого 
необходимо сделать селфи с любыми «ретро» вещами, 

отправить фото в нашу группу в «ВК» https://vk.com/
album-82837319_214940623 или прислать на 

электронный адрес: smi-nkamsk2010@mail.ru.



В 1997 году после боя с Эвандером Холи-

фильдом, во время которого он откусил сопер-

нику ухо, Майк Тайсон был отлучен от ринга и 

оштрафован на три миллиона долларов.
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ГОРОСКОП ДАТА

Овен
Радостные встречи ждут вас в 

ближайшее время. Не удивляйтесь, 
если друзья все как один захотят 
увидеть вас у себя в гостях. На ра-
боте повезет меньше. Все начнет 
валиться из рук, а начальство будет 
явно вами недовольно.

Телец 
В ближайшее время Тельцам 

представится шанс заработать. При 
этом полученная сумма будет зави-
сеть только от вашей активности, 
так что отбросьте лень в сторону. 
Также стоит уделить внимание сво-
им друзьям.

Близнецы 
В ближайшее время на рабо-

чем месте у вас может завязаться 
служебный роман. Постарайтесь 
оставить это в тайне от коллег, ина-
че сплетен вам не избежать.

Рак
На работе вам незапланиро-

ванно могут дать премию. Не бой-
тесь потратить ее на приятные ме-
лочи для себя - вы это заслужили. 
Незамужних Раков ждут романти-
ческие свидания с потенциальны-
ми женихами.

Лев 
Ваши доходы в ближайшее 

время будут зависеть исключитель-
но от вашей трудоспособности. Так 
что если хочется заработать, не по-
ленитесь приложить усилия.

Дева 
Велика вероятность, что в бли-

жайшее время у вас попросят в 
долг родственники. Давать или нет, 
решать вам. Но учтите, деньги вер-
нутся назад не скоро. В выходные 
дни постарайтесь развеяться. 

Весы 
Дела у вас будут складываться 

все лучше и лучше. У окружающих 
ваш успех станет предметом для 
обсуждения: вы можете почувство-
вать зависть с их стороны. 

Скорпион
Вы давно тяготитесь привыч-

ным ходом событий. Рутина на ра-
боте, ежедневные хозяйственные 
дела дома... Можно с уверенностью 
утверждать: вы созрели для пере-
мен! 

Стрелец 
Ссоры по пустякам могут при-

вести к разладу с любимым. Будьте 
тверды и постарайтесь восстано-
вить справедливость.

Козерог
В самое ближайшее время вам 

придется окончательно признать, 
что перевоспитать близкого чело-
века не представляется возмож-
ным. Постарайтесь понять и при-
нять его таким, каков он есть. 

Водолей
Самые интересные события на 

этой неделе будут разворачивать-
ся вокруг вас. У вас есть отличный 
шанс для приобретения новых кон-
тактов - не упустите его. 

Рыбы
Сильнейшее желание с кем-ни-

будь поругаться будет преследо-
вать вас в данный период. Это от 
усталости и морального истоще-
ния. Не давайте воли негативным 
эмоциям и задумайтесь об отпуске. 
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В ЭТОТ ДЕНЬ...

Не пойман – не убит
Гуляла я как-то со своими двумя пуделями, еще совсем 

молодыми. Ромка, который постарше, носится, как приду-
рошный. Скверик небольшой, кругом дороги, я бегаю за 
ним, пытаюсь призвать к порядку, ору уже севшим голосом, 
типа «Ромка, ко мне! Иди сюда, 
идиот!». Он ноль внимания, 
только хвостик поджимает и 
наращивает скорость. Вокруг 
довольно много народа, и 
почти все наблюдают, как 
я ношусь за собакой. На-
конец я не выдерживаю 
и, срываясь на хрип, ору: 
«Убью заразу!» Откуда-
то со стороны слышу: 
«Сначала поймай...».

В 1762 году в результате дворцового 

переворота на российский престол взошла 

Екатерина II. В ночь на 9 июля, когда россий-

ский император Петр III находился в Орани-

енбауме, его супруга Екатерина тайно прибы-

ла в Петербург и в казармах Измайловского 

полка была провозглашена самодержавной 

императрицей. Вскоре к восставшим присое-

динились солдаты других полков. Весть о вос-

шествии Екатерины на престол была с вос-

торгом встречена петербуржцами. Петр, 

узнав о происшедшем, стал посылать 

к Екатерине предложения о перего-

ворах, однако они были отвергнуты. 

Скоро он подписал письменное 

отречение от престола.

Ветер СВ-4 м/с

пятница / 10 июля  

29°
18°

Ветер СВ-4 м/с

суббота / 11 июля  

20°
14°

Ветер СВ-4 м/с

воскресенье / 12 июля  

17°
14°

Ветер СВ-4 м/с

понедельник / 13 июля  

19°
13°

Ветер СВ-4 м/с

вторник / 14 июля  

19°
13°

Ветер СВ-4 м/с

среда / 15 июля  

20°
13°

В 1931 году впервые в СССР 

совершила прыжок с парашютом 

женщина – Л. Кулешова. Стал быстро 

развиваться парашютный спорт, ру-

ководство которым в 

1933 году было пе-

редано Осоа-

виахиму.

9 июля 1945, при замене специаль-

ных званий госбезопасности на воинские, 

Лаврентию Берии было присвоено звание 

Маршала Советского Союза. Через 8 лет, 

после смерти Сталина, Берия был приго-

ворен к расстрелу за шпионаж в пользу 

Великобритании и других стран, стремле-

ние к ликвидации Советского рабоче-кре-

стьянского строя, моральное разложение, 

фальсификацию тысяч уголовных дел на 

своих сослуживцев в Грузии и Закавказье, 

организацию незаконных репрессий и дру-

гие преступления. 
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