
c cccccccccc ccccc cc…cccccccc!  c.10 

Хоккейный сезон 
должен стать

самым интересным 
за последние годы:

«Нефтехимик» 
будет бороться за 
плей-офф, фасад 

засияет всеми
огнями, девочки-

болельщицы
обещают немало 

сюрпризов.

ФОТО НЕДЕЛИ

Ледовый дворец
поменяет облик

12+
Для читателей
от 12 лет и старше

На нижнекамском Сабан-
туе объявили батыров 
сева 2015 года. Абсолют-
ным батыром сева стал 
Александр Антонов из ООО 
«Нефтехимагропром». Он 
получает этот титул уже не 
в первый раз. Руководите-
ли сельскохозяйственных 
предприятий получили 
благодарственные письма 
главы Нижнекамского му-
ниципального района.
К Майдану для получения 
наград герои полей подъ-
ехали на повозках, укра-
шенных разноцветными 
лентами. 

Заслуга
Чистая прибыль «Нефтехи-
ма» за I квартал 2015 года 
увеличилась в 2,7 раза по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, - 
до 5,2 млрд руб., сообщается 
в отчёте компании. Выручка 
за отчётный период выро-
сла на 12,6% до 38,1 млрд 
руб., показатель EBITDA - на 
91,1% до 6,7 млрд руб.
Дополнительным драйве-
ром роста выручки по пла-
стикам явился эффект от 
пуска нового производства 
полистирола в апреле 2014 
года, сообщает news.
rambler.ru.

На заводе пластиков нача-
ли монтаж линии упаковки 
продукта в биг-бэги. Это 
мягкий, гибкий контейнер,
в который можно поместить 
объёмные грузы.Пустой ме-
шок закрепляется на стро-
пах и в считанные секунды 
заполняется гранулами по-
лимера. Преимущества за-
водчане ощутили незамед-
лительно. Мягкий контейнер 
защищён от влаги, его удоб-
но перемещать на погрузчи-
ке или за стропы. Освоение 
новой упаковки началось с 
прошлого года, уже сделаны 
пробные отгрузки.

Драйверы роста Производство

Пищевой бутилкаучук
завода БК прошёл на-
чальный этап сертифи-
кации и готовится
 за июнь выпустить
150 тонн продукта.

Жевательная 
резинка – из 
нижнекамского 
каучука

3с.

С 1 июля в Татарстане 
поднимаются тарифы 
на природный газ,
реализуемый населе-
нию, до 5,16 рубля
за кубический метр. 
Тарифы ЖКХ также 
вырастут.

За пять месяцев года
инспекторы ГИБДД
зафиксировали более
40 тысяч нарушений 
правил дорожного
движения. 

Сколько
будет стоить 
«коммуналка»?

Нарушения ПДД:
кто, как
и сколько?

14с.

19

2с.

с.
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ДОСТИЖЕНИЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Наши юристы –
лучшие!

Нефтехимиков
поблагодарил президент

Þðèñòû «Íèæíåêàìñêíåô-
òåõèìà» â î÷åðåäíîé ðàç ïðè-
çíàíû ëó÷øèìè â õèìè÷åñêîé 
ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè. Öå-
ðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé X åæåãîäíîãî êîíêóðñà 
«Ëó÷øèå þðèäè÷åñêèå äåïàð-
òàìåíòû Ðîññèè-2015» ïðîõî-
äèëà â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 

Ñàì êîíêóðñ îòìåòèë 
ñâîé 10-ëåòíèé þáèëåé, ñòàâ 
çíà÷èìûì ñîáûòèåì â þðè-
äè÷åñêîé æèçíè Ðîññèè. Â 
ýòîì ãîäó ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
ïðîâîäèëîñü â ðàìêàõ V Ïå-
òåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî 
þðèäè÷åñêîãî ôîðóìà.  Ôî-
ðóì áûë ó÷ðåæä¸í â 2011 ãîäó 
Ìèíþñòîì è ïðîâîäèòñÿ ïðè 
ïîääåðæêå Ïðåçèäåíòà ÐÔ.

Æóðíàë Legal Insight
îðãàíèçîâàë ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ êîíêóðñà ýêñïåðòíûì 
ñîâåòîì, êîòîðûé ñîñòîèò èç 
ïðåäñòàâèòåëåé êðóïíåéøèõ 
þðèäè÷åñêèõ ôèðì è ðóêîâî-
äèòåëåé þðèäè÷åñêèõ äåïàðòà-
ìåíòîâ, ïîáåäèâøèõ â äàííîì 
êîíêóðñå â ïðåäûäóùèå ãîäû.

Ñòåëà «Ëó÷øèé þðèäè÷å-

ñêèé äåïàðòàìåíò â õèìè÷å-
ñêîé îòðàñëè» è äèïëîì áûëè 
âðó÷åíû íà÷àëüíèêó þðèäè÷å-
ñêîãî óïðàâëåíèÿ Àéäàðó Ñóë-
òàíîâó â ïðèñóòñòâèè êîëëåã 
- ðóêîâîäèòåëåé þðèäè÷åñêèõ 
ñëóæá è áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
ïðåäñòàâèòåëåé þðèäè÷åñêèõ 
ôèðì. 

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà - íå 
ïðîñòî ïðîäîëæåíèå òðàäèöèé 
«Íåôòåõèìà» - âî âðåìåíà 
ÑÑÑÐ þðèñòû íå ðàç ñòà-
íîâèëèñü ëó÷øèìè â Ìèí-
íåôòåõèìïðîìå ÑÑÑÐ, - ýòî, 
ïðåæäå âñåãî, ïðèçíàíèå þðè-
äè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì âêëàäà 
þðèñòîâ «Íèæíåêàìñê-
íåôòåõèìà» â óëó÷øåíèå 
ïðàâîâîãî ïîëÿ Ðîññèè. 
Ïðèçíàíèå ïðîôåññèîíàëàìè 
ïðîôåññèîíàëîâ.

Íàïîìíèì, ÷òî áëàãîäàðÿ 
îáðàùåíèÿì â Êîíñòèòó-
öèîííûé Ñóä ÐÔ þðèñòîâ 
«Íèæíåêàìñêíåôòåõèìà», 
çàêîíîäàòåëü íå îäèí ðàç 
êîððåêòèðîâàë çàêîíû ñ òåì, 
÷òîáû îíè ñîîòâåòñòâîâàëè 
Êîíñòèòóöèè ÐÔ, èçìåíÿÿ èõ 
â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

Ïîëèýòèëåíîâàÿ ñòðåò÷-
ïëåíêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ñîâðåìåííûé óïàêîâî÷íûé 
ìàòåðèàë, ñîñòîÿùèé èç ëè-
íåéíîãî ïîëèýòèëåíà íèçêîé 
ïëîòíîñòè è ðÿäà åãî ñîïîëè-
ìåðîâ. Åãî îñíîâíîé îñîáåí-
íîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü 
îáðàòèìî ðàñòÿãèâàòüñÿ ñ 
óäëèíåíèåì, äîõîäÿùèì äî 
280-330%, è ñïîñîáíîñòü 
ïðèëèïàòü ê ñâîåé ïðîòèâî-
ïîëîæíîé ïîâåðõíîñòè, íî 
íå ïðèëèïàòü ê èíûì ïðåä-
ìåòàì. Îñíîâíûå ïîòðåáèòå-
ëè ñòðåò÷-ïë¸íêè - ïðîèçâî-
äèòåëè íàïèòêîâ, ñåòåâûå è 
ëîãèñòè÷åñêèå êîìïàíèè. 

Ïåðâàÿ ëèíèÿ ïî ïðî-
èçâîäñòâó ñòðåò÷-ïë¸íêè 
ìîùíîñòüþ 8 òûñÿ÷ òîíí â 
ãîä áûëà çàïóùåíà â îêòÿ-
áðå 2009 ãîäà, âòîðàÿ (ãîäî-
âîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 17 
òûñ. òîíí) - â ôåâðàëå 2011 
ãîäà.  

Ñ ïóñêîì â 2014 ãîäó 
òðåòüåé ëèíèè ïðåäïðèÿ-
òèå âîøëî â ïÿò¸ðêó ñàìûõ 
êðóïíûõ ïðîèçâîäèòåëåé 

ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны» 
основано в 2008 году. Производственные мощности
расположены в пгт Камские Поляны.

В ассортименте выпускаемой продукции - большой 
выбор стретч-плёнки (ручная, машинные - простая
и универсальная, POWER), а также - широкий ассортимент 
полипропиленовых мультифиламентных и пневмотекс-
турированных нитей.

Сырьём для производства стретч-плёнки и мультифи-
ламентных нитей служат полиэтилен и полипропилен, 
большей частью выпускаемый ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». 

За 2014 год предприятием произведено 26 638 тонн 
продукции, переработано 26 314 тонн полимеров, в т. ч. 
производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 21 336 тонн. 
На 2015 год запланирован выпуск 51,5 тыс. тонн продук-
ции, будет переработано 51,2 тыс. тонн полимеров, в том 
числе - 42,8 тыс. тонн производства ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».  

В Камских Полянах
производят стретч-плёнку

Любимую всеми хозяйками стретч-плёнку выпускают в Камских Полянах. 
Недавно там запустили две новые линии. Приятно, что в составе плёнки ниж-
некамские полимеры.

ñòðåò÷-ïë¸íêè â ÐÔ è çàíÿ-
ëî 38% ðîññèéñêîãî ðûíêà, 
ñ âûõîäîì ýòèõ íîâûõ ëèíèé 
íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü îíî 
ñòàíåò ïåðâûì â ÐÔ, è åãî 
äîëÿ íà âíóòðåííåì ðûíêå 
ïðåâûñèò 50%. 

СПРАВКА

Ìýð Íèæíåêàìñêà 
Àéäàð Ìåòøèí âðó÷èë 
íàãðàäû îòëè÷èâøèìñÿ 
ïðåäïðèÿòèÿì è êîìïà-
íèÿì, âí¸ñøèì âêëàä â 
ïîäãîòîâêó ê ïðàçäíîâà-
íèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. 
Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî 
Ïðåçèäåíòà ÐÒ çà àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèè 9 Ìàÿ 
ïîëó÷èë ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÏÀÎ «Íèæ-
íåêàìñêíåôòåõèì» Àçàò 
Áèêìóðçèí.  

Ïîääåðæêà âåòåðàíîâ, 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå ìîëîä¸æè, 
äåÿòåëüíîñòü ïîèñêîâî-
ãî îòðÿäà «Íåôòåõèìèê» 
- âñ¸ ýòî íåîòúåìëåìûå 
è çíà÷èìûå íàïðàâëåíèÿ 
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì 
êîìïàíèè. 

Áåç ó÷àñòèÿ «Íåôòåõè-
ìà» íå ïðîõîäèò íè îäíî 
îáùåãîðîäñêîå ìåðîïðè-
ÿòèå, â òîì ÷èñëå è ïðàçä-
íîâàíèå Âåëèêîé Ïîáå-
äû. Â ýòîì ãîäó âïåðâûå 
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ìåðî-
ïðèÿòèé áûëà ïðîâåäå-
íà íà òåððèòîðèè Ïàðêà 

íåôòåõèìèêîâ, ãäå ñîñòîÿëñÿ 
ïî÷òè 10-÷àñîâîé ìóçûêàëü-
íûé ìàðàôîí, çàâåðøèâøèé-
ñÿ ãðàíäèîçíûì ñàëþòîì. 

«Óâåðåí, ÷òî âû è äàëü-
øå áóäåòå âíîñèòü âåñîìûé 
âêëàä â ðàçâèòèå Íèæíåêàì-

ñêîãî ðàéîíà, óêðåïëÿòü åãî 
ñîöèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå, òåì 
ñàìûì ïðîäîëæàÿ çàìå÷àòåëü-
íûå òðàäèöèè, çàëîæåííûå 
íàøèìè ïðåäøåñòâåííèêà-
ìè», - îòìåòèë, âðó÷àÿ íàãðà-
äó, Àéäàð Ìåòøèí. 



ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕПРОИЗВОДСТВО 318 èþíÿ 2015, ¹23-24 (2533-2534)

Жевательная резинка –
из нижнекамского

каучука

Состав жевательной резинки изменялся
производителями, пока не была найдена

«идеальная формула» резинки. В настоящее
время резиновая основа составляет более 20%

от общей массы жевательной резинки,
сахар - до 60%.

Другими компонентами жевательной резинки 
являются вкусовые добавки, красители, арома-
тические вещества - все вместе они составляют 

около 5%. Значительное количество этих веществ 
содержится в тайне, равно как и компонентный 

состав каждого вкуса и аромата.

Æâà÷êà - îäèí èç ñàìûõ 
íåîáõîäèìûõ è âîñòðåáî-
âàííûõ ïðîäóêòîâ â ñîâðå-
ìåííîì ìèðå. 

Ñêîëüêî ïîëåçíûõ 
ñâîéñòâ íåñ¸ò â ñåáå ÷óäî-
ðåçèíêà - çà÷àñòóþ îíà çà-
ìåíÿåò íàì çóáíóþ ïàñòó è 
ù¸òêó, ñëóæèò íåçàìåíè-
ìûì ïðåäìåòîì ïðèäàíèÿ 
äûõàíèþ ñâåæåñòè ïåðåä 
âàæíîé âñòðå÷åé, íå ãîâîðÿ 
óæå î áåñêîíå÷íîì ðàçíî-
îáðàçèè âêóñîâ - îò ìîðîç-
íîé ñâåæåñòè äî òðîïè÷å-
ñêèõ ôðóêòîâ. 

«Íèæíåêàìñêíåôòåõèì»,
êàê îäèí èç âåäóùèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé êàó÷ó-
êîâ âî âñ¸ì ìèðå, èä¸ò 
â íîãó ñî âðåìåíåì -
ñîâñåì íåäàâíî êîìïàíèÿ 
ïðîøëà ïðîâåðêó ÷åøñêîé 
àññîöèàöèè ïî ñåðòèôèêà-
öèè ñèñòåì êà÷åñòâà Ñè-
ÊüþÝñ â îáëàñòè ïèùåâîãî 
áóòèëêàó÷óêà, à ýòî çíà÷èò, 
÷òî ñûðü¸ äëÿ æåâàòåëüíîé 
ðåçèíêè òåïåðü áóäóò ïðîèç-
âîäèòü â Íèæíåêàìñêå.

Áóòèëîâûé êàó÷óê ïèùå-

ХИМИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ

РЕЗИНОВАЯ ОСНОВА

Пищевой бутилкаучук
завода БК прошёл начальный 

этап сертификации и готовится
 за июнь выпустить 150 тонн 

продукта.

Рафис ХАБИБУЛЛИН,
начальник ПТО завода БК
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ришат ХАТМУЛЛИН,  начальник 
цеха № 1308 завода БК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

âîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 
îñíîâó â áîëüøèíñòâå ðå-
öåïòóð æåâàòåëüíîé ðåçèí-
êè. 

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñõå-
ìà ñåðòèôèêàöèè ïèùåâûõ 
ïðîäóêòîâ, òðåáîâàíèÿ êî-
òîðîé áàçèðóþòñÿ íà ìåæäó-
íàðîäíîì ñòàíäàðòå ÈÑÎ, 
ãàðàíòèðóåò áåçîïàñíîñòü, 
íàä¸æíîñòü è êà÷åñòâî ïðî-
äîâîëüñòâèÿ. 

Ìíîæåñòâî ñîãëàñîâàíèé 
â íàäçîðíûõ îðãàíàõ, äîïîë-
íèòåëüíûå ñåðòèôèêàöèè, 
îòðàáîòêè ñïåöèàëüíûõ òåõ-
íîëîãèé è ïîäãîòîâêà ïåð-
ñîíàëà òðåáóþò íåìàëî âëî-
æåíèé. È âîò îðãàíèçàöèÿ 
ïîäîøëà ê êîíöó - Íèæíå-
êàìñêíåôòåõèì ïîëíîñòüþ 
ãîòîâ ê âûïóñêó ïèùåâîãî 
êàó÷óêà.

Íåôòåõèìèêè íå ñîìíå-
âàþòñÿ â óñïåõå ñâîåé íîâîé 
ïðîäóêöèè. Âåäü òîëüêî â 
ýòîì ãîäó çàâîä ïëàíèðóåò 
âûïóñòèòü 500 òîíí ïèùå-
âîãî êàó÷óêà.

Ýëüâèðà ÑÀÔÈÓËËÈÍÀ

«Áûëî íåñêîëüêî àóäèòîâ, 
ïîñëåäíèé áûë ñåðòèôèêà-
öèîííûé. Êàó÷óê ïðîø¸ë 
ïðîâåðêó íà ðûíêàõ ïèùåâîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Áûëî âû-
äàíî çàêëþ÷åíèå î òîì, ÷òî 
íàø êàó÷óê ÿâëÿåòñÿ ïîëíî-
öåííûì, õîðîøåãî êà÷åñòâà».

«Â ïëàíàõ ïðîèçâîäñòâà íà 
èþíü ìåñÿö âûïóñê 150 òîíí 
ïèùåâîãî êàó÷óêà. Öåëü - îñ-
âîåíèå íîâûõ ðûíêîâ ñáûòà, 
ïðîáíûå ïàðòèè óæå áûëè 
âûïóùåíû íàìè, îòïðàâëå-
íû ïîòðåáèòåëþ, ïîòðåáèòå-
ëè îñòàëèñü äîâîëüíû. Ïî÷òè 
600 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ çàíè-
ìàåò îòñåê äëÿ õðàíåíèÿ ãî-
òîâîãî ïðîäóêòà. Ïåðâóþ ïàð-
òèþ íà÷íóò ïðîèçâîäèòü óæå â 
ýòîì ìåñÿöå».

Главной составляющей жевательной резинки
является так называемая резиновая основа.

В идеале резиновую основу должен составлять сок 
деревьев-каучуконосов, который под действием 

кислоты или вываривания превращается в мягкую, 
но довольно упругую массу. Однако ещё не

выросло столько деревьев, чтобы стало возмож-
ным использовать их в массовом производстве. 

Поэтому сегодня применяются синтетические 
резиновые основы. Резиновая основа обладает 

полезной особенностью - под воздействием
температуры она размягчается.

Обычно резиновую основу жевательной резин-
ки производят либо те же предприятия, которые 
поставляют каучук, отдельные предприятия, по-

купающие каучук и продающие резиновую массу, 
либо крупные фирмы-изготовители жевательной 
резинки. И для улучшения жевательно-механиче-

ских свойств нужны особые добавки.

Смягчающие вещества позволяют резинке долго 
сохранять эластичность. Это глицерин, а также 

эмульгаторы природного происхождения: лецитин, 
камеди (например, гуммиарабик-смола некоторых 

видов акаций). Кроме того, в резинку
добавляют антиоксиданты.

Бутиловый каучук пищевого назначения составляет 
основу в большинстве рецептур жевательной резинки. 

Жевательная резинка –
из нижнекамского
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Ольга Олюнина:
«Я благодарна судьбе –
мне повезло
с учителями»

« Самый запомнившийся день – 
40-летие ПКЦ. Я тогда принимала

активное участие в концерте.
Когда-то, всё-таки, готовилась поступать
в музыкальное училище и в тот день
пела на сцене Дома народного творчества.  
Можно сказать, что свои музыкальные
и артистические способности я реализовала
в ПКЦ в разных спектаклях, постановках,
сценариях. Это было в августе 2005 года,
а сейчас мы готовимся отметить 50 лет ПКЦ!».
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Ольга Олюнина:
«Я благодарна судьбе –
мне повезло
с учителями

«c cccc cccccc
cc cccccccccc!»
Â øêîëå Îëÿ áûëà îòëè÷-

íèöåé è î÷åíü ñàìîñòîÿòåëü-
íîé äåâî÷êîé. Îäíàæäû ïðè-
øëà äîìîé  è ãîâîðèò: «Ìàìà, 
ÿ ïîñòóïèëà â ìóçûêàëüíóþ 
øêîëó». «Äî÷åíüêà, ïî êà-
êîé ñïåöèàëüíîñòè? Íà ÷¸ì 
òû áóäåøü èãðàòü?». «Ìàìà, ÿ 
áóäó èãðàòü íà ôîðòåïèàíî!». 

Â òî âðåìÿ èíñòðóìåíò 
ñòîèë 7-8 ñðåäíèõ çàðïëàò. Äå-
äóøêà ñíÿë ñâîè íàêîïëåíèÿ, 
è åé êóïèëè ôîðòåïèàíî -
òàê îíà ïîñòóïèëà â ìóçû-
êàëüíóþ øêîëó è ïîñëå åå 

Героиня нашей сегодняшней рубрики- ведущий инженер-
конструктор (руководитель группы) МТО-4 проектно-конструктор-
ского центра. И в то же время - заботливая мама и очаровательная 
женщина. На наш провокационный вопрос, не хочет ли когда-
нибудь стать директором ПКЦ, ответила, что… 

А вот что она ответила, и почему от её решений зависит не
только безопасность предприятия, но и человеческие жизни,
читайте в материале нашего корреспондента. 

íèêà îòäåëà Êó÷óãóðîâà Ëåéëà 
Ìóñàãèòîâíà, - ðàññêàçûâàåò 
Îëüãà. - Îíà íàó÷èëà ìåíÿ 
îñíîâàì ïðîåêòèðîâàíèÿ, å¸ 
ìîíòàæíûå ÷åðòåæè äî ñèõ 
ïîð äëÿ ìåíÿ ÿâëÿþòñÿ ýòàëî-
íîì. Ìîíòàæíûé ÷åðò¸æ ó íàñ 
ñ÷èòàåòñÿ âûñøèì ïèëîòàæåì 
- íàäî ìûñëåííî ïðåäñòàâèòü, 
ãäå ó òåáÿ áóäóò ïðîõîäèòü 
òðóáîïðîâîäû, ãäå áóäåò ñòî-
ÿòü îáîðóäîâàíèå è òàê äàëåå. 
Êîãäà òû âñ¸ ýòî ìûñëåííî 
óâèäèøü, íàäî ïåðåíåñòè íà 
áóìàãó. Ïðè÷¸ì, ñäåëàòü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè 
íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè 
â îáëàñòè îõðàíû òðóäà, ïðî-
ìûøëåííîé è ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè è äðóãèìè òðåáîâà-
íèÿìè. Âñ¸ ýòî ñêëàäûâàåòñÿ 
â åäèíóþ êàðòèíó íà ëèñòå. 
À ïîòîì,  êîãäà òû íåêîòîðîå 
âðåìÿ ñïóñòÿ âèäèøü, ÷òî âñ¸ 
ñìîíòèðîâàíî, óñòàíîâëåíî, 
ðàáîòàåò, òî äóøà ðàäóåòñÿ, è 
òû ïîëó÷àåøü îãðîìíîå óäî-
âîëüñòâèå». 

cccccc c cccccccc
Ýòî òÿæ¸ëàÿ, òðåáóþùàÿ 

íåóñûïíîãî âíèìàíèÿ, íî 
òâîð÷åñêàÿ è èíòåðåñíàÿ ðà-
áîòà. Ïî÷åìó òÿæ¸ëàÿ? Ïîòî-
ìó ÷òî î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ! 
Âåäü îò ïðàâèëüíîñòè ïðèíÿ-
òûõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé çà-
âèñÿò íå òîëüêî áåçîïàñíîñòü 
âåäåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî 
ïðîöåññà, íî è, (ïóñòü äàæå 
ýòî çâó÷èò ÷óòü ïàôîñíî) ÷å-
ëîâå÷åñêèå æèçíè! Ìû äîëæ-
íû ñäåëàòü ðàáîòó ãðàìîòíî, 
ìû äîëæíû ñäåëàòü å¸ áûñòðî. 
Î÷åíü ìíîãèå ýòîãî íå âûäåð-
æèâàþò.

cccc ccccccccc
ccccccc

Îëüãà ñ áëàãîäàðíîñòüþ 
âñïîìèíàåò ñâîèõ íàñòàâíè-
êîâ. Îíè íàó÷èëè å¸ íå òîëü-
êî ðàáîòå.

«Êîãäà ÿ ïðèøëà â 2000 
ãîäó â ÏÊÖ, ÿ çàñòàëà òàêèõ 
ìýòðîâ-òåõíîëîãîâ, êàê Àëåê-
ñàíäðîâà Ý.Ç., Êó÷óãóðîâà 
Ë.Ì., Ãàôàðîâà Í.Þ., Ãàëèå-
âà Ð.Õ. Îíè - ëþäè ñîâåòñêîé 

çàêàëêè: èíòåëëèãåíòíûå, 
ãðàìîòíûå, òðóäîëþáèâûå. È 
îíè îáó÷àëè íàñ íå òîëüêî 
ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñò-
âó, íî è òîìó, êàê ñåáÿ âåñòè, 
êàê ïðàâèëüíî ãîâîðèòü. Ìû 
äî ñèõ ïîð ñ íèìè îáùàåìñÿ 
è ïîëó÷àåì îò ýòîãî îáùåíèÿ 
îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå». 

Ñåé÷àñ, ïî ìíåíèþ Îëü-
ãè, â ÌÒÎ-4, äà è â ÏÊÖ, 
òðóäèòñÿ, â öåëîì, íîâîå ìî-
ëîäîå  ïîêîëåíèå, äðóãîå, íå 
ïîõîæåå íà ïðåäûäóùåå, íî 
íå ìåíåå èíòåðåñíîå, òàëàíò-
ëèâîå, ðàáîòîñïîñîáíîå è ïî-
çèòèâíîå.

ccccccc ccccc
cc ccccc…

Íî èíîãäà èãðàåò íà ôîð-
òåïèàíî è ïî¸ò äî÷åðè êîëû-
áåëüíûå. Íà ðàáîòå øòóäèðóåò 
íîðìàòèâíóþ è òåõíè÷åñêóþ 
ëèòåðàòóðó, à äîìà ÷èòàåò äî÷-
êå âåñ¸ëûå ïðîèçâåäåíèÿ Íî-
ñîâà è Äðàãóíñêîãî.

Îëüãà íàçûâàåò ñåáÿ ñàìîé 
îáûêíîâåííîé æåíùèíîé. 
Îíà ëþáèò ãîòîâèòü, ïå÷ü ïè-
ðîãè, áëèí÷èêè, à ïîòîì óãî-
ùàòü èìè ðîäíûõ, ãîñòåé. Ëþ-
áèò ñâîþ ñåìüþ, ñâîé óþòíûé 
äîì, ñâîþ ðàáîòó, äðóæíûé 
êîëëåêòèâ, ëþáèò òðóäèòüñÿ â 
ñàäó, îáîæàåò ïèîíû, êîòîðûå 
ñ÷èòàåò ñàìûìè êðàñèâûìè 
öâåòàìè íà ñâåòå. Â êîìíàò-
íûõ óñëîâèÿõ âûðàùèâàåò 
ãðàíàò. 

À íà íàø ïðîâîêàöèîííûé 
âîïðîñ, íå õî÷åò ëè îíà êîã-
äà-íèáóäü ñòàòü äèðåêòîðîì 
ÏÊÖ, îòâåòèëà, ÷òî íå õî÷åò. 
Äèðåêòîðîì, ïî å¸ ìíåíèþ, 
äîëæåí  è ìîæåò áûòü òîëüêî 
öåëåóñòðåìëåííûé, äàëüíî-
âèäíûé, ìóäðûé, óìåþùèé 
ñïëîòèòü  êîëëåêòèâ, ïîâåñòè 
çà ñîáîé ìóæ÷èíà. È èìåííî 
òàêèì Îëüãà ñ÷èòàåò íûíåø-
íåãî äèðåêòîðà - Õàéðóòäè-
íîâà Èðåêà Ðèôàòîâè÷à. À 
æåíùèíà, äàæå ðóêîâîäèòåëü 
ãðóïïû ìîíòàæíî-òåõíîëîãè-
÷åñêîãî îòäåëà, äîëæíà îñòà-
âàòüñÿ âñåãäà ïðîñòî æåíùè-
íîé.

Âàäèì ÐßÕÎÂÑÊÈÉ

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соот-
ветствовало санитар-ным нормам по 
всем показателям. 

 15 июня уровень воды в р. Кама 
на отметке 53,3 м (по Балтийской си-
стеме высот).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СВОДКА

с 8 по 15 июня

Питьевая вода

Атмосфера

Сточные воды

Отходы

В период с 14 по 15 июня объяв-
лены неблагоприятные дни для рас-
сеивания выбросов загрязняющих 
веществ от низких источников. 

Анализ атмосферного возду-
ха населенных пунктов за про-
шедшую неделю: 

Большое Афанасово
08.06.15 г. при запад-северо-за-

падном направлении ветра со скоро-
стью 4,5 м/с содержание предельных 
углеводородов - 1,3 мг/м3 при норме 
50,0 мг/м3; бензола - 0,004 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3, толуола-0,001 мг/м3 
при норме 0,6 мг/м3.

Содержание сероводорода, 
хлорметана, этилбензола,  стирола 
было ниже чувствительности мето-
дик.

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова с 08.06.15 г. 
по 15.06.15 г.

содержание аммиака макси-
мально составило 0,15 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 12 июня 
(за 07:00 ч., при запад-юго-западном 
направлении ветра со скоростью 
2,8 м/с),  минимально - ниже чувст-
вительности методики 12 июня (за 
13:00 ч., при запад-юго-западном 
направле-нии ветра со скоростью 
4,1 м/с);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,024 мг/
м3 при норме не более 0,05 мг/м3 
11 июня (за 13:00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 
2,6 м/с), минимально - ниже чувстви-
тельности методики 12 июня (07:00 
ч., при запад-юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 2,8 м/с); 

содержание оксида углеро-
да максимально составило 3,7 мг/
м3 при норме не более 5,0 мг/м3 13 
июня (за 13:00 ч., при север-северо-
западном направлении ветра со ско-
ростью 2,7 м/с), минимально - ниже 
чувствительности методики с 8 по 
12 июня;

содержание предельных угле-
водородов максимально составило 
- 1,5 мг/м3 при норме не более 50,0 
мг/м3 12 июня (за 07:00 ч. и за 13:00 
ч. при запад-юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 2,8 м/с), 
минимально -1,1 мг/м3  13 июня (за 
13:00 ч., север-северо-западном на-
правлении ветра со скоростью 2,7 
м/с);

содержание бензола макси-
мально составило 0,005 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 11 июня (за 07:00 ч., 
штиль), минимально - ниже чувстви-
тельности методики с 12 по 13 июня;

содержание толуола макси-
мально составило 0,006 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3 10 июня (за 13:00 ч., 
штиль), минимально - ниже чувстви-
тельности методики с 12 по 14 июня;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,002 мг/м3 при 
норме 0,02 мг/м3 11 июня (за 07:00 ч., 
штиль), минимально - ниже чувстви-
тельности во все оставшиеся дни;

содержание стирола макси-
мально составило 0,006 мг/м3 при 
норме 0,04 мг/м3 9 июня (за 07:00 
ч. при север-северо-западном на-
правлении ветра со скоростью 1,8 
м/с), минимальное значение - ниже 
чувствительности методики с 12 по 
14 июня;

Содержание других веществ: 
азота диоксида,  серы диоксида, 
фенола, ацетальдегида, хлорме-
тана, дивинила, этилена оксида 
пропилена оксида, ацетофенона,  
диметилдиоксана,  ди-циклопен-
тадиена было ниже чувствительно-
сти методики.

В стоке, сбрасываемом в Каму, 
после очистки на биологических 
очистных сооружениях, концент-
рация сульфатов уменьшилась по 
сравнению с прошлой неделей. 
Содержание ванадия, титана, ацето-
фенона, метанола, хрома, фенола не 
обнаружено. 

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

 Информацию
подготовил ОООС

îêîí÷àíèÿ ñîáèðàëàñü ïîñòó-
ïèòü â ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå 
íà âîêàëüíîå îòäåëåíèå. Íî 
òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî â 1995 
ïîñòóïèëà â ÍÕÒÈ ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «èíæåíåð-òåõíîëîã 
âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ ñîåäè-

íåíèé». Ïî âå÷åðàì ó÷èëàñü, 
à äí¸ì ðàáîòàëà: ñíà÷àëà â 
ñâîåé øêîëå ïèîíåðâîæàòîé, 
à â 1997 ãîäó óñòðîèëàñü íà 
«Íèæíåêàìñêíåôòåõèì» â 
ãàçîñïàñàòåëüíûé îòðÿä ¹ 1 
ëàáîðàíòîì.

Êîãäà â ïåðâûé ðàç ïðèøëà 
íà «Íåôòåõèì», Îëÿ íåìíîãî 
çàâîëíîâàëàñü. «Áîæå ìîé, ÿ 
çäåñü çàáëóæóñü, ïîòåðÿþñü!», 
- ïîäóìàëà îíà. Íî íè÷åãî, 
áûñòðî îñâîèëàñü, ïîòîì ðà-
áîòàëà àïïàðàò÷èêîì â öåõå 
¹ 1122.  Ñêîðî âûÿñíèëîñü, 
÷òî îíà óìååò è î÷åíü ëþáèò 
÷åðòèòü - ïàïà åùå â äåòñòâå 
ïðèâèë åé îñíîâû ÷åð÷åíèÿ è 

ðèñîâàíèÿ - è â 2000 ãîäó îíà  
óøëà â ÏÊÖ.

cccccc ccccccc
«Ïîïàëà ÿ â ÌÒÎ-1, è ïåð-

âûì ìîèì âåäóùèì èíæåíå-
ðîì ñòàëà çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
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Альфа-олефины – 
производство 
на новом 
уровне

Заместитель главного 
инженера завода Марат Ха-
мидуллин рассказал газете 
«Нефтехимик» о том, что 
модернизация даст самому 
предприятию и «Нефтехи-
му» в целом.

Производство альфа-олефинов настолько сложное, 
что четверть века назад в нашей стране за него взялось 
только одно предприятие - «Нижнекамскнефтехим». 
В двух цехах завода олигомеров началась выработка 
этого исключительно нужного продукта. 

Но за прошедшие годы технология и часть оборудова-
ния устарели. Несколько лет назад оба цеха были оста-
новлены, и началась модернизация. В эти дни здесь под 
бдительным контролем руководства ПАО  и представи-
телей немецкой компании-лицензиара полным ходом 
идёт монтаж нового оборудования.

которые занимаются новы-
ми технологиями  произ-
водства альфа-олефинов. 
В результате вышли на не-
мецкую компания Linde, 
которая нам предложила 
новую технологию - более 
экономичную и безопас-
ную. В апреле 2012 года мы 
с ними заключили  кон-
тракт, купили лицензию. 
Кроме того, мы с немцами 
пришли к такому компро-
миссу, как частичное ис-
пользование уже сущест-
вующего оборудования. То 
есть, немецкую технологию 
мы приспособили к тому, 
что у нас уже имелось. У 
нас здесь 70 процентов по-
вторно использующегося 
оборудования: факельное 
хозяйство, ректификацион-
ные колонны и так далее. 

Монтаж ведут 16 под-
рядных строительных ор-
ганизаций, у каждой свой 
объём работ, все сварщики 
были аттестованы компа-
нией Linde, потому что не 
каждый справится с постав-
ленной задачей. Представи-
тели лицензиара ведут неу-
сыпный контроль, курируют 
всю работу. Здесь постоянно 
находятся её представители 
по сварке, по пусконаладке, 
по другим специализациям. 

Заместитель главного 
инженера завода 
Марат Хамидуллин

Начальник цеха 2820
Радик Самигуллин

Наша задача за лето по 
всему оборудованию прове-
сти гидроиспытания, пото-
му что зимой этого сделать 
не получится. «Нижнекам-
скнефтехим» командировал 
сюда специалистов, нам 
помогают восемь заводов 
ПАО. 

Дешевле и 
безопаснее

- Что осталось сделать?
- Монтаж мы должны за- 

кончить 30 июня. Потом 
начнутся пусконаладочные 
работы, сдача оборудования 
отделу технического надзора 
и компании Linde, опрес-
совка, потом предстоит хи-
мическая очистка лимонной 
кислотой. 

- На какой срок заплани-
рован пуск производства?

- Разрешение у нас до 
марта 2016 года, но мы пла-
нируем сделать это раньше 
- в августе-сентябре этого 
года. 

- Производительная       мощ- 
ность после реконструкции 
увеличится?

- Нет, мощность на пер-
вых порах будет меньше - 
37,5 тысячи тонн в год. В 
планах - закупка третьего 
реактора, с которым мы до-
ведём производительность 
до 45 тысяч тонн. Решили, 
что этого объёма будет до-
статочно. Это очень сложное 
производство, в СНГ только 
у нас производятся альфа-
олефины, таким образом, 
мы реализуем программу 
импортозамещения. Модер-
низация позволит снизить 
себестоимость производства, 
потребление энергоресурсов, 
и главное - значительно уве-
личит безопасность произ-
водства. Вы же знаете - что 
технология алюмоорганики 
взрыво-и-пожароопасная. 

- Какие катализаторы бу-
дут использоваться в новой 
технологии?

- Немецкий циркониевый  
катализатор и сокатализатор 

этил-алюминий-дихлорид. 
Это тоже алюмоорганика, 
поэтому катализаторные из-
готовлены с очень прочной 
защитой. Помещение для 
контрольно-измерительных 
приборов, где собирается 
вся информация о техно-
логическом процессе,  тоже 
под надёжной защитой. Да-
же при самых тяжёлых не-
предвиденных ситуациях си-
стема управления процессом 
сохранится. 

Альфа-олефины 
для «Нефтехима»
Радик Самигуллин, на-

чальник цеха 2820, в кото-
ром почти 20 лет выпуска-
лись альфа-олефины, а в 
скором времени будут вы-
пускаться по новой техноло-
гии, рассказал, что именно 
сейчас происходит в его и 
соседнем цехах:

- Два цеха подвергают-
ся модернизации и рекон-
струкции - 2819-й и 2820-й. 
Цех 2819 - это реакторный 
блок, в нашем цехе  проис-
ходит процесс ректифика-
ции. Конечный продукт - 
линейка альфа-олефинов в 
диапазоне от С-4 до С-18 - 
получается в нашем цехе. 

- Насколько модернизация 
коснулась вашего цеха?

- Процентов на 20-30 
в рамках одного титула, 
остальные блоки практиче-
ски остались прежними. А 
цех 2819 модернизируется 

почти полностью - процен-
тов на 90. 

Мы зависим друг от друга 
и запускаться будем вместе.

- Где используются альфа- 
олефины?

- В нефтехимии на заводе 
полиолефинов, в производ-
стве синтетических масел, 
некоторые фракции - в ка-
честве полуфабрикатов ис-
пользуются в изготовлении 
моющих средств, освежи-
телей воздуха и так далее. 
Подавляющее число фрак-
ций будут использоваться 
внутри ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Сейчас за-
вод полиолефинов закупает 
альфа-олефины за рубежом 
по высокой цене, но скоро 
будет пользоваться нашим 
собственным продуктом.

Из первых уст
О значимости модерни-

зации в апреле этого года 
говорил и генеральный ди-
ректор ПАО Азат Бикмур-
зин: «Пуск производства 
альфа-олефинов обуслов-
лен, в том числе, и тем, что 
мы хотим уйти от импорт-
ных гексенов, бутенов. По 
предварительным расчётам, 
мы ожидаем, что себестои-
мость продукции на основе 
собственных сократится в 
два и более раза. А плюсы от 
реализации «на сторону» по-
зволят дополнительно полу-
чать к выручке порядка 1,3 
миллиарда рублей».

Таким образом, пуск 
реконструированного про-
изводства альфа-олефинов 
станет значительным собы-
тием в жизни ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». А новая 
технология не только снизит 
себестоимость продукции, 
но и будет весьма гибкой и 
позволит выпускать фрак-
ции, максимально отвечаю-
щие требованиям рынка, за 
которым в компании следят 
очень пристально.

Вадим РяхоВский
Установка

Немцы из Linde 
следят за каждым 

шагом
- Модернизация нача-

лась из-за того, что старая 
технология производства 
альфа-олефинов изжила 
себя. Она была небезопас-
ной, слишком энергоёмкой 
и малорентабельной. Мы 
вынуждены были остано-
виться в сентябре 2009 года 
и начали искать институты, 



Латвийские кабаны
испугались
натовских  танков

Ещё осенью прошлого года в лесах и парках 
вокруг Латвийской столицы появились стада 
кабанов. По одной из версий, их напугали уча-
ствующие в учениях натовские танки. Теперь 
кабаны пугают отдыхающих. В апреле мэр 
Риги Нил Ушаков  обратился к жителям сто-
лицы с просьбой решить, что делать с лесными 
гостями. Рижане предложили отстреливать 
животных. Но на прошлой неделе мэрия Риги 
приняла другое решение - инициировать отлов 
и вывоз кабанов в отдалённые леса. «Решение 
следующее - жить со свиньями, наверное, мож-
но. Но лучше без них, поэтому город будет про-
бовать от них избавиться», - сказал мэр Риги.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯБДИ!

К такому выводу при-
шли японские юристы, 
проанализировав выне-
сенный в апреле прошло-
го года вердикт, согласно 
которому женщине, по-
требовавшей компенсации 
от имевшей с её мужем 
интимные отношения хо-
зяйки ночного клуба, от-
казали в возмещении мо-
рального вреда. Решение 
суда стали активно обсу-
ждать только на этой не-
деле, после выпуска юри-
дического журнала Hanrei 
Times. Эксперты полага-

ют, что этот случай может 
создать прецедент, оправ-
дывающий внебрачную 
связь до тех пор, пока тре-
тья сторона заинтересова-
на в этом, как в части де-
ловых отношений. В иске 
женщина требовала от 
хозяйки клуба 4 миллиона 
иен за моральный ущерб, 
который ей нанесли семь 
лет отношений ответчицы 
с её супругом. Суд откло-
нил жалобу, постановив, 
что такие измены «совсем 
не вредят супружеским от-
ношениям».

Риторический вопрос 

имеет реальную цену - 

4 миллиона иен.

Хвостатого искали и члены семьи, и 
родственники, но после дня безуспеш-
ных поисков Михаил обратился к об-
итателям соцсетей: «Если кто-то забрал 
кота себе… Даю десять тысяч рублей, 
верните!» - написал Михаил на своей 
страничке и опубликовал фото кота.

Многие откликнулись. Кто-то видел 
гулёну на такой-то улице, кто-то на дру-
гой, кто-то в парке. Возымела действие 
и обещанная награда - горожане отпра-
вились на поиски, но безрезультатно. 
Каково же было удивление Михаила, 
когда через сутки после пропажи, он 
обнаружил своего Нюсика в закрытом 

ящике комода, где хранились его носки! 
Обрадованный Михаил немедленно дал 
отбой поискам. 

«Я перевернул весь дом, облазил 
подвалы, даже по совету налил дома ва-
лерьянки, но всё было безрезультатно. В 
голове не укладывается, как он туда мог 
залезть, да ещё просидеть более суток 
без еды и воды… Просто мистика какая-
то! Но хорошо, что всё хорошо закончи-
лось, - написал Михаил, благодарю всех 
за сочувствие, - приятно осознавать, что 
вокруг так много неравнодушных, до-
брых людей, готовых поддержать в труд-
ную минуту». 

Очень 
тихий 
Нюсик

ПРОСТО МИСТИКА КАКАЯ-ТО!

На прошлой 
неделе житель Кемерова

Михаил Шкуропатский объявил 
награду за пропавшего породистого кота 

по кличке Нюсик.

Японцам
это можно

Окружной суд Токио разрешил муж-
чинам изменять своим жёнам.

На совещании рыбо-
водов, состоявшемся в 
Пестречинском районе 
на прошлой неделе, под-
считали, сколько ежегод-
но татарстанцы съедают 
рыбы. Оказалось немало -

39,9 тысячи
       тонн.

При этом  более 
36 тысяч тонн завозится 
в  республику из других 
регионов и стран СНГ.

ЦИФРЫ

Кому
рыбки? «Я сделала то, что хотела 

сделать, и моя мечта сбылась», 
- сказала Дорит после церемо-
нии вручения дипломов. Всё 
бы ничего, но вряд ли диплом 
ей когда-нибудь пригодится, 
ведь выпускнице университе-
та 99 лет. За годы обучения у 
старушки случилось несколь-
ко сердечных приступов, 
но она всё равно оставалась 
преданным и трудолюбивым 
студентом. На выпускной 
церемонии Дорит дала совет 
всем студентам: «Никогда не 
сдавайтесь. Доводите дело до 
конца. Не позволяйте никому 
препятствовать вам. Скажите: 
«Я собираюсь сделать это» - и 
сделайте это для себя».

Сделай 
это для 
СЕБЯ

Пожилая жительница 
американс кого штата 
Калифорнии Дорит 
Дэниелс на днях закончи-
ла обучение в университе-
те города Санта-Кларита.

Петербургские специалисты Рос-
потребнадзора признали средство для 
стирки детского белья производства 
ЧАО «Винницапобутхим» (Украина) не 
соответствующим гигиеническим требо-
ваниям по индексу токсичности. Управ-
лением приняты меры по недопущению 
реализации указанной продукции.

Вредный 
«Ушастый 
нянь» 
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30 лет со дня основа-
ния отмечает в эти дни 
лаборатория социологи-
ческих и психологических 
исследований «Нижне-
камскнефтехима». Её 
специалисты помогают 
решать многие важные 
вопросы, напрямую 
связанные с организаци-
ей грамотного рабочего 
процесса. Какие именно? 
Об этом начальник лабо-
ратории Ирина Нотфул-
лина рассказала нашему 
корреспонденту.

Кстати, именно она 
и её коллеги отвечают 
на вопросы читателей 
«Нефтехимика» в нашей 
рубрике «Разговор по 
душам».

Ирина Нотфуллина:

«Мы должны знать свои  
сильные и слабые стороны»

параметров
включает ежегодное крупномасштабное 
анкетирование работников ПАО, 
исследующее «качество трудовой жизни»98

претендентов
на работу в ПАО проходят 
психодиагностическое  
тестирование1300

работников
задействованы во внутренних 
опросах по заявкам  
подразделений ПАО9000

- Наша лаборатория обра-
зовалась в июне 1985 года. 
В первые годы своего суще-
ствования она называлась 
лабораторией социологии 
и профпедагогики. Первым 
начальником был Тищен-
ко Виктор Иванович, затем 
нашей службой руководила 
Наговицына Татьяна Андре-
евна, затем Янковская Вера 
Иосифовна. Сейчас лабо-
раторией руковожу я. В на-
шем коллективе всего семь 
человек, у всех специальное 
образование, два сотрудника 
имеют степень кандидата со-
циологических наук. Сегодня 

наши задачи сильно отлича-
ются от тех, которые стояли 
20-30 лет назад. 

- Чем вы сейчас занимае-
тесь?

- Основа лаборатории - 
это социологические опро-
сы, изучение общественного 
мнения, мнения работников 
ПАО, различных социальных 
групп. Главная наша цель 
такая же, какая стоит перед 
классическим социологом - 
донести информацию от од-
ной социальной группы до 
другой. Иначе говоря, объяс-
нить, чем дышит, например, 
молодёжь, или работающая 
женщина, имеющая детей, 
выяснить проблему, которая 
стоит перед рабочими, перед 
ИТР, руководителями и так 
далее. То есть, наша основная 
цель - это информирование и 
предложение определённых 
решений, способных улуч-
шить взаимодействие между 
социальными группами.

- Сейчас каждый, кто пре-
тендует на работу в ПАО, про-
ходит через вашу лабораторию. 
Что вы с ним делаете?

- Если человек устраивает-
ся в пожаро-взрывоопасный 
цех, на производство, которое 
связано с какой-то опасной 
деятельностью, то, конечно, 
подлежит психодиагностиче-
скому тестированию. Иссле-
дование достаточно интен-
сивное, основная наша цель: 

объяснить будущему работ-
нику его сильные и слабые 
стороны, определить его пси-
хологическую защищённость 
от профессиональных опас-
ностей, показать, что в его 
поведении может спровоци-
ровать возникновение какой-
то экстремальной ситуации. 
И вместе подумать, как это 
можно нейтрализовать в по-
вседневной деятельности. Эта 
работа очень серьёзная, еже-
годно такому исследованию 
подвергается порядка 1200-
1300 человек. В этом году уже 
более 400 человек прошли те-
стирование.

- Каким образом вы выби-
раете темы исследований?

- Определённые иссле-
дования у нас проводятся во 
время всей нашей деятель-
ности. Есть такое большое 
исследование, как мораль-
но-психологический климат 
коллектива, которое мы ещё 
называем «качеством трудо-

вой жизни». Это ежегодное 
крупномасштабное анкети-
рование, которое охватывает 
порядка 98 параметров. Бла-
годаря этому исследованию 
мы можем сказать, как на 
протяжении 29 лет менялась 
удовлетворённость персонала 
каким-то определённым по-
казателем, например, осве-
щённостью на производстве, 
уровнем шума, организацией 
труда - самыми различными 
аспектами. Данные мы на-
блюдаем в динамике. И, со-
ответственно, можем увидеть 
- где что-то ухудшается, что-
то улучшается. Информацию 
мы доводим до руководителей 
соответствующих служб. Но, 
в общем-то, надо сказать, что 
показатели достаточно вы-
сокие. Мы сравниваем наши 
результаты с российскими 
исследованиями и видим, что 
удовлетворённость работни-
ков «Нефтехима» в среднем 
является достаточно высокой. 
И, конечно, мы работаем по 
заявкам подразделений, со-
гласно утверждённому плану 
исследований и распоряже-
ниям руководства компании. 
За год мы опрашиваем до 9000 
работников по различным во-
просам. 

- А как вы сами попали в ла-
бораторию?

- По объявлению по ра-
дио. Я оканчивала институт, 
мой папа работал в компании, 
услышал объявление, позво-

нил мне и сказал: «Ирина, 
требуется социолог на пред-
приятие». Я пришла сюда, в 
лабораторию. Был конкурс-
ный отбор — несколько кан-
дидатов проходили собесе-
дование и тестирование. И 
таким образом я оказалась 
здесь. Уже потом я защитила 
кандидатскую диссертацию 
по социологии. 

- Кадры решают всё. В ва-
шей лаборатории тоже?

- Сила нашей лаборатории 
- в нашем персонале. Каж-
дый не просто так пришёл в 
эту службу. Наши специали-

сты любят и умеют работать 
с людьми, имеют призвание 
к этому виду деятельности, с 
вниманием относятся к про-
блемам производственных 
коллективов и с душой отно-
сятся к делу. Это очень важно, 
потому что профессиональ-
ные качества каждого нашего 
работника определяют в итоге 
результат всей работы лабора-
тории.

- А претендентов на работу 
в вашей лаборатории вы тоже 
тестируете?

- Да, мы себе очень тща-
тельно подбираем работни-
ков. 

- Чем ещё занимается ваша 
лаборатория?

- Серьёзное направление - 
организация аттестации пер-
сонала на соответствие зани-
маемой должности. Мы кури-
руем это направление работы 
с персоналом на заводах, в 
подразделениях, готовим ма-
териал к центральной аттеста-
ционной комиссии, которую 
проходят руководящие ра-
ботники. Каждый руководи-
тель проходит тестирование 
и получает обратную связь об 
успешности его деятельности 
и уровне развития компетен-
ций в виде оценки со сторо-
ны экспертов - подчинённых, 
коллег, руководителей. Эти 
данные затем рассматрива-
ются на аттестации наряду с 
результатами работы за пери-
од деятельности. Также мы 
занимаемся психологическим 
консультированием, читаем 
лекции по психологии и со-
циологии труда, проводим 
деловые игры и тренинги. В 
последние годы мы принима-
ем активное участие в подго-
товке нефинансовой отчётно-
сти компании. Вообще, наша 
деятельность «встроена» в де-
ятельность службы замести-
теля генерального директора 
по персоналу и социальным 
вопросам, возглавляемой 
В.Шуйским, так что работа с 
людьми - «наше всё». Задачи, 
которые ставит перед нами 
руководство, побуждают раз-
виваться, искать новые ме-
тоды, обучаться, расширять 
круг взаимодействия, за что 
мы и благодарны. 

- Каковы ваши пожелания?
- В первую очередь, я хо-

тела бы искренне поблагода-
рить наших предшественни-
ков, ведь они создали очень 
серьёзную аналитическую 

базу для успешной работы ла-
боратории. 

Сотрудникам лаборато-
рии - оптимизма и востребо-
ванности, как специалистов. 
Всем работникам акционер-
ного общества - уверенности в 
себе и мудрости, умения при-
нимать перемены и быть гото-
выми к развитию, душевного 
равновесия. Цель лаборатории 
- сохраняя традиции, разви-
вать новые направления и опе-
ративно реагировать на требо-
вания времени, потребности 
компании и её работников. 

Евгения СМОЛЕНКОВА,  
Вадим РЯХОВСКИЙ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Владимир Васильевич, мы 
знаем, что сейчас в Ледовом 
дворце идут работы по рекон-
струкции арены: увеличивается 
количество мест, обновляется 
дизайн. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее.

- Прежде всего хочу ска-
зать, что идея обновления Ле-
дового дворца принадлежала 
президенту клуба Владимиру 
Михайловичу Бусыгину. Её 
воплощение требует огром-
ных материальных ресурсов, 
и в этом нам неоценимую 
помощь оказывает наш гене-
ральный спонсор «Нижне-
камскнефтехим» в лице ге-
нерального директора Азата 
Шаукатовича Бикмурзина.

Теперь что касается работ 
внутри дворца. Во-первых, 
мы убрали все перегородки 
в фойе на первом этаже, сде-
лав его просторным. Таким 
образом у нас освободилась 
приличная площадь, где мы 
организуем торговлю. Этим 
вопросом мы сейчас занима-
емся вплотную, и не исклю-
чено, что именно здесь у нас 
разместится кафе или ресто-
ран.

Второй и третий этажи мы 
тоже не обошли вниманием. 
Там изменится дизайн и цве-
товая гамма. 

Но самые главные изме-
нения затронут саму ледовую 
арену. Сейчас она вмещает 5,5 
тысяч зрителей, а после ре-
конструкции будет способна 
принять 6 тысяч болельщи-

ccccccc cccccc 
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И дело не только в силь-
ном подборе игроков, но и 
в том, что большие изме-
нения происходят в самом 
Ледовом дворце спорта.

Пока хоккеисты «Неф-
техимика» находятся в 
отпусках, все службы до-
машней арены работают в 
усиленном режиме, чтобы 
удивить болельщиков 
полностью обновленным 
ледовым дворцом. В этом 
сезоне руководство клуба 
решило уделить большое 
внимания комфорту бо-
лельщиков, чтобы каждое 
посещение матча для них 
стало приятном событием.

Вас, дорогие друзья, 
ожидает столько всего 
нового, что матч открытия 
должен стать настоящим 
сюрпризом. Однако уже 
сейчас некоторые момен-
ты большого обновления 
согласился раскрыть ди-
ректор хоккейного клуба 
Владимир Кузнецов.

ков. Это будут очень хорошие 
места с точки зрения обзора и 
вполне доступные по цене. Я 
думаю, что нашим болельщи-
кам они очень понравятся.

Также мы сделали одну 
большую площадку для де-
вушек из группы поддержки. 
Сцена смонтирована за до-
машними воротами, и на ней 
смогут выступать сразу во-
семь девушек.

В связи с этим наш «Ice 
Club» (название группы поддер-
жки – прим. ред.) увеличился, 
и мы сейчас проводим до-
полнительный набор. Размер 
сцены позволит значительно 
разнообразить репертуар и 
программу.

Кроме того, есть предло-
жение расставить девушек из 
группы поддержки на входах 
в сектора.

- Новый сезон станет для 
Ледового дворца, можно ска-
зать, юбилейным - домашней 
арене «Нефтехимика» испол-
няется 10 лет. Затронет ли ре-
конструкция внешний вид соо-
ружения?

В принципе реконструк-
ция начинается с парадного 
входа. Мы заменим всё осве-
щение фасада с неонового на 
светодиодное. Оно более эко-
номичное, надёжное и более 
яркое. В вечернее и ночное 
время будет освещен практи-
чески весь фасад.

Сегодня у нас на фасаде 
написано «Нижнекамскнеф-
техим» и «Спортивно-куль-
турный комплекс». О том, 
что это дворец, где прово-
дятся матчи КХЛ, ничего не 

говорит. Мы решили это ис-
править, поэтому вскоре там 
появятся эмблема и название 
нашего хоккейного клуба.

Также изменится внешний 
вид первого этажа. Мы уве-
личим площадь нашего фир-
менного магазина, установим 
в нем большие витрины. Ана-
логично обновим помещение 
касс. В планах полностью 
заменить освещение также 
рядом с дворцом.  К тому же 
сейчас мы разрабатываем 
проект площади перед ледо-
вым дворцом. 

Возможно, мы увеличим 
площадь перед ледовым двор-
цом. Многие деревья, кото-
рые растут вокруг террито-
рии, начали погибать. Сейчас 
мы совместно с соответству-
ющими органами принимаем 
решение об их изъятии. Если 
территория освободится от 
этих деревьев, площадь перед 
ледовым дворцом полностью 
откроется и станет шире.

Нас часто спрашивают, 
появится ли дополнительная 
парковка со стороны глав-
ного фасада. К сожалению, 
нынешним планом рекон-
струкции это не предусмо-
трено. Во-первых, сделать это 
не позволяет место. Во-вто-
рых, было бы неплохо вообще 

закрыть улицу для автомо-
бильного движения. По пер-
воначальному проекту строи-
тельства ледового дворца эта 
улица как раз должна была 
стать пешеходной.

- Судя по селекционной 
работе, у «Нефтехимика» со-
бирается сильный состав, ко-
торый сможет порадовать бо-
лельщиков красивой игрой.

Помимо хорошей игры, чем 
еще планируется привлекать 
зрителей? Какие будут новов-
ведения в плане развлечений и 
питания на матчах?

- Команда в этом году 
сформирована из высоко-
профессиональных игроков. 
Президент клуба Владимир 
Михайлович Бусыгин и ге-
неральный менеджер Виктор 
Борисович Левицкий, кото-
рый отвечает за селекцию, 
провели большую работу. 
Потому поставлена высокая 
планка - обязательно попасть 
в плей-офф. Предыдущий 
сезон сложился не совсем 
удачно, но мудрое решение 
президента клуба о смене тре-
нерской команды дало опре-
деленные плоды. И в этом 
году, я думаю, у нас все будет 
хорошо.

Чем привлечь зрителей? У 
нас есть оригинальные ответы 

« Наша задача в этом году - попасть в 
плей-офф и хорошо себя там показать. 

Проведена огромная работа по селекции, 
неплохая команда сформирована. Прихо-
дите на наши матчи! Будет очень интересно. 
Поддержите любимый «Нефтехимик»!

на этот вопрос. Одна из заду-
мок - создать специальную 
игровую зону для малышей, 
где с детьми будут работать 
воспитатели, пока родители 
смогут спокойно смотреть 
хоккей. Ведь у нас молодой 
город, многие и пришли бы 
на хоккей, но детей не с кем 
оставить.

Ещё один важный момент 
- это питание. До этого у нас 
было засилье западного фаст-
фуда: зрителям предлагали 
гамбургеры, хот-доги и что-то 
в таком духе. Сейчас же мы 
хотим сделать упор на домаш-
нюю кухню. Думаю, привыч-
ные и более полезные блюда 
очень понравятся нижнекам-
цам.

- Какая работа ведется по 
формированию билетной про-
граммы? Планируются ли спе-
циальные акции или скидки?

- В этом году по билетной 
программе проводится очень 
большая работа. Ту систему, 
которая работала в предыду-
щие годы, когда большинство 
абонементов распространя-
лось среди работников хим-
комбината, решили поменять. 
Теперь большое количество 
абонементов поступит в от-
крытую продажу. В связи с 
этим мы подготовили боль-
шое количество акций, чтобы 
сделать покупку абонементов 
ещё более привлекательной и 
выгодной. Я пока не буду их 
озвучивать, вскоре вы всё уз-
наете о наших предложениях.

Пока что мы можем за-
ниматься только брониро-
ванием, так как лига еще не 
представила календарь игр. В 
конце июня он будет готов, 
и после этого мы сможем за-
няться реализацией билетов.

- Сезон стартует в этом го-
ду уже в августе. Успеете ли вы 
реализовать все намеченные 
планы?

- Монтажные работы по 
наращиванию мест на арене 
уже проведены. Они будут на-
ходиться со стороны вип-три-
буны, на одном с ней уровне. 
Это очень удобные, комфорт-
ные места.

Танцевальная площад-
ка тоже практически готова. 
Буквы для фасада уже изго-
тавливаются.

К 12 июля мы подготовим 
лед. Хочу отметить, что рабо-
ты по обновлению дворца ни-
как не повлияют на трениров-
ки команды.

В этом году сезон старту-
ет 24 августа, и мы приложим 
все силы, чтобы решить все 
вопросы к этому моменту.
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Светлана:

- У меня настоящая проблема, муж просто в ярости. Получаю зарплату 
и тут же трачу.  Моя подруга умудряется откладывать в банк на проценты 
и копить. На машину так накопила. Как научиться экономить?

Проверьте себя, если вы испытываете 
сильное желание делать необдуманные 
покупки: 

 у вас возникает желание настолько 
сильное, что теряется контроль над по-
ведением;

 в магазине у вас утрачивается спо-
собность выбирать, и вы покупаете всё, 
пока не закончатся деньги;

 чувство бессмысленности покупок;

 желание сделать покупку возника-
ет при раздражении, одиночестве и неу-
довлетворенности;

 потребность что-либо купить вы-
ступает, как единственная возможность 
отвлечься;

 нервно срываетесь в магазине и 
совершаете покупки;

 теряете большую часть времени и 
денег впустую, а жизнь проходит;

 страсть к покупкам негативно от-
ражается на вашей семейной жизни или 
карьере.

При обнаружении трёх из вышепе-
речисленных критериев необходима 
консультация у специалистов по пре-
дотвращению шопоголизма. Если у вас 
имеется половина этих признаков, то 
надо обратиться к специалисту.

cccc cc cccccccccc

- Светлана, а почему вы «тут же тра-
тите»? Может, покупки стали для вас не 
просто необходимостью, а развлечени-
ем, отдыхом, способом расслабиться? 
Совершая покупки, люди в значитель-
ной степени поднимают себе настро-
ение и внутреннюю самооценку. Это 
позволяет им чувствовать себя побе-
дителями, уверенными в себе людьми. 
Иногда это принимает форму зависи-
мости. Людей, подверженных этой ма-
нии, относят к шопоголикам. Развитие 
подобной зависимости вызывают сле-
дующие причины: психологические 
проблемы с детства, недостаток внима-
ния от близких, чувство одиночества и 
покинутости, потребность в признании 
и любви, жажда ощущения счастья, ил-
люзия власти, однообразие жизни, 
влияние рекламы и др. Шоппинг 
даёт иллюзию свободы, а также 
ложный контроль над своей 
жизнью. Шопоголик чувст-
вует себя счастливым уже от 
того, что может позволить 
приобрести себе не то, что 
надо, а что сиюминутно 
захотелось. Последствия 
выражаются в бессмысленной 
трате денег на ненужные вещи. 
Признаки у себя не замечаете? 
Итак, учимся контролировать 
себя и свои расходы. Для этого:

 Трезво оценивайте свою 
кредитоспособность, живите по 
средствам.

 Не спешите покупать, срав-
нивайте цены. 

 Покупайте товары оптом. 
 Составляйте список необходи-

мых покупок перед походом в магазин и 
строго его придерживайтесь.

 Не носите с собой крупные суммы. 
 Не выбрасывайте товарные чеки. 
 С осторожностью относитесь к 

распродажам. 
 Не заходите в крупные супермар-

кеты, если вам надо купить какую-ни-
будь «мелочь».

 Предпочитайте наличные день-
ги электронным платежам. Исполь-
зуя кредитные карточки, очень трудно 
контролировать свои расходы. 

 Каждый месяц откладывайте часть 
своего дохода.

В общем-то, можно иногда поба-
ловать себя, любимую. А вот для того, 
чтобы удержаться от навязчивого вле-
чения покупок необходимо, во-первых, 
осознать свою проблему; во-вторых, за-
ранее выбрать альтернативу походам по 

магазинам (гимнастика, душ, мас-
саж, баня, музыка, 

танцы); в-третьих, 
планировать свой 
досуг: общение с 
людьми, прогул-
ки, театры, игры 

с детьми, чте-
ние книг и др.

строго его придерживайтесь.
 Не носите с собой крупные суммы. 
 Не выбрасывайте товарные чеки. 
 С осторожностью относитесь к 

распродажам. 
 Не заходите в крупные супермар-

« Учитесь 
контро-

лировать себя и 
свои расходы.

проблемы с детства, недостаток внима-
ния от близких, чувство одиночества и 
покинутости, потребность в признании 
и любви, жажда ощущения счастья, ил-
люзия власти, однообразие жизни, 
влияние рекламы и др. Шоппинг 
даёт иллюзию свободы, а также 
ложный контроль над своей 
жизнью. Шопоголик чувст-
вует себя счастливым уже от 
того, что может позволить 
приобрести себе не то, что 
надо, а что сиюминутно 
захотелось. Последствия 
выражаются в бессмысленной 
трате денег на ненужные вещи. 
Признаки у себя не замечаете? 
Итак, учимся контролировать 
себя и свои расходы. Для этого:

 Трезво оценивайте свою 
кредитоспособность, живите по 
средствам.

 Не спешите покупать, срав-
нивайте цены. 

 Покупайте товары оптом. 
 Составляйте список необходи-

мых покупок перед походом в магазин и 
строго его придерживайтесь.

магазинам (гимнастика, душ, мас-
саж, баня, музыка, 

танцы); в-третьих, 
планировать свой 
досуг: общение с 
людьми, прогул-
ки, театры, игры 

с детьми, чте-
ние книг и др.

c, ccccccc…
По данным западных ис-

следователей, в своей ванной 
комнате женщина держит в 

среднем 437 принадлежно-
стей различных сортов.

Женщины не любят, 
когда у них свобод-

ны руки. Поэтому 
они всегда носят с 

собой сумочку, чтобы 
теребить её за ремешок, 

придерживать за край 
и бесконечно в ней 

копаться. За неимени-
ем сумочки подойдет всё, 

что угодно: веер, перчатки, 
книжка, цветок.

Пояс на халате жен-
щины завязывают выше 

пупка, а мужчины - ниже.

Женщины примерно в два 
раза быстрее моргают, 

чем мужчины.
 
В американском штате 

Колорадо запрещается цело-
вать женщину, когда 
она спит.

 
Самым первым програм-

мистом в мире была женщина 
- жительница Англии 

Ада Лавлэйс.

Сердце женщины на 20% 
меньше по размеру, чем у 
мужчины.

Если вы хотите добиться 
от женщины доверия, 

то достаточно обнять её всего 
на 20 секунд.

- Как видно, Ксения, вы очень 
удобный оппонент. Вам сказали 
слово - вы в обиду, и можно делать 
все, что хочешь с вами. Люди не 
экстрасенсы, они не знают ваших 
чувств и мыслей. Может, даже не 
понимают, что обидели вас - вы же 
молчите. Так что первое правило - 
реагируйте сразу и адекватно. При 
возникшем конфликте сохраняйте 
спокойствие и дайте возможность 
оппоненту высказаться. Не пере-
бивайте и не комментируйте его 
высказывания. Попросите собе-
седника обосновать претензии. Не 
позволяйте себе и оппоненту пере-
ходить на эмоции и «на личности», 
направляйте разговор обсуждение 
по существу. Обсудите противоре-
чия,  поступки и действия, а не лю-
дей. Уверенно расскажите и своем 
видении проблемы и способах ее 
решения, о чувствах, которые ис-
пытываете в связи с конфликтом. 
Несмотря на возникшие разногла-
сия, выскажите надежду на даль-
нейшие хорошие отношения. 

Никто никого не в силах оби-
деть, пока вы сами не захотите быть 

обиженным. Как бы не разрешился 
конфликт, сохраните отношения. 
Человек, который держит в себе 
негатив, сам портит себе жизнь. 
Копить в себе обиды и долго пе-
реживать, что вас огорчили, бес-
смысленно. Проведите работу над 
собой и возьмите свои эмоции под 
контроль. Подумайте, почему вас 
так сильно задевают чужие слова и 
действия. Может быть, у вас низкая 
самооценка, и любая фраза, кото-
рую можно превратно истолковать, 
напоминает вам о ваших недостат-
ках. Однако, дело здесь не в людях, 
а больше в вас самих. Когда вы себя 
сами поймете и примете, тогда чья-
то оценка не будет для вас значить 
слишком много. Будьте честны са-
ми с собой и решите, не додумыва-
ете ли вы за людей. Возможно, они 
не имели в виду ничего плохого, 
а вы из-за неуверенности в себе 
обиделись на обычные слова. Если 
же вы столкнулись с хамством и 
оскорбительным поведением по 
отношению к себе – не молчите. 
Если надо, пройдите тренинги уве-
ренности в себе. 

ccc ccccccccc ccccccccccccc»?
Ксения:

- Как научиться правильно «конфликтовать?» То есть не дуться, не ко-
пить обиду, а тут же всё решить на месте. Подставлять щёку - не моё 
- обида уходить внутрь и душит потом долгое время.
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ТВОРЧЕСТВО

Народа память
снова возродится

Военно-спортивная
игра «Полигон»

Сабантуй в цифрах
и фактах

Я Нижнекамск 
узнаю по…
скамейке! 

Òåêóùèé 2015 ãîä îáú-
ÿâëåí Ãîäîì ëèòåðàòóðû, è 
âïåðâûå íà Ñàáàíòóå ïðîø-
ëî âûñòóïëåíèå íèæíåêàì-
ñêèõ ïîýòîâ. 

Îíè ÷èòàëè ñâîè ïðîèç-
âåäåíèÿ íà ðóññêîì è òàòàð-
ñêîì ÿçûêàõ. Â ïðàçäíèêå 
ó÷àñòâîâàëè è ïîýòû - ÷ëå-
íû ëèòåðàòóðíîé ãîñòèíîé 
ïðè ïðîôñîþçíîé áèáëè-
îòåêå ÏÀÎ «Íèæíåêàìñê-
íåôòåõèì». Òàê, ýëåêòðèê 

öåõà ¹ 2402 çàâîäà îêèñè 
ýòèëåíà Âèêòîð Çîëîâ ÿðêî 
è àðòèñòè÷íî ïðî÷èòàë ñòè-
õè î ðûáàëêå, ýêîíîìèñò 
ÏÊÖ Äìèòðèé Ôèëèïïîâ - 
ñòèõè î ëèòåðàòóðå è î Ñà-
áàíòóå, Ìàéÿ Áóðäèíà èñ-
ïîëíèëà ïåñíþ î âåëèêîé 
íàøåé ðåêå Êàìå.

Âûñòóïëåíèÿ ïîýòîâ íà 
áëèçêèå ãîðîæàíàì òåìû 
ïðåðûâàëèñü àïëîäèñìåí-
òàìè ñëóøàòåëåé.

Íàðîäà ïàìÿòü ñíîâà âîçðîäèòñÿ
Åñòü äîáðûé ïðàçäíèê - ñâåòëûé Ñàáàíòóé:
Äóøà ëåòèò, êàê òðåïåòíàÿ ïòèöà
È âåòåð ñíîâà â ïàðóñà ïîäóë.
È âíîâü áîðüáà è ñèëû ïðîñëàâëåíüå,
Õâàëà áàòûðàì ñíîâà íà óñòàõ. 
Äà çäðàâñòâóåò óñïåõ ïðåîäîëåíüÿ
È ñíîâà ñëàâèì ñèëüíûé äóõ â ñòèõàõ. 
Íàñ ñ÷àñòüåì ýòîò ïðàçäíèê íàïîëíÿåò
È íàì ïîíÿòíû î÷åíü è áëèçêè 
È âíîâü, è âíîâü ÿ ñëîâîì ïðîñëàâëÿþ
Òàòàðñêèé, ðóññêèé âìåñòå ÿçûêè!

Äìèòðèé ÔÈËÈÏÏÎÂ 

В этом году нижнекам-
ский Майдан посетили 47 
тысяч 800 гостей. 

Ещё 4 158 человек смо-
трели онлайн-трансляцию. 

Специально к Сабантую 
нижнекамские кондитеры 
приготовили полтонны 
главного национального 
блюда - чак-чак, его разда-
вали гостям праздника. 

В этом году абсолютному 
батыру Сабантуя-2015 был 
вручен баран весом почти в 
140 кг. 

По словам организато-
ров, это был самый боль-
шой баран за всю историю 
праздника плуга в Нижне-
камске. 

Свой личный рекорд 
установил борец Марат 
Мухаметзянов. Пятый год 
подряд Марат завоёвывает 
звание абсолютного батыра 
Сабантуя.

В праздничной програм-
ме было задействовано 
почти 3 тысячи человек, 
из которых 300 - самые 
маленькие нижнекамцы, 
воспитанники детских до-
школьных учреждений. 

На Сабантуе была орга-
низована работа 6 точек 
детских аттракционов - 15 

батутов разной высоты, 30 
детских машинок. 

На Майдане работала 41 
торговая точка, было задей-
ствовано более 150 человек. 

Денежная выручка от 
реализации всей про-
дукции, которая была 
представлена на Сабантуе, 
составила порядка 4 мил-
лионов рублей. 

Перевозка населения 

осуществлялась с 7 часов 
утра с 6 городских площа-
док. 

67 автобусов транспорт-
ного предприятия «Нижне-
камское ПАТП» совершили 
в день Сабантуя 814 рейсов, 
таким образом, доставив в 
культурно-развлекатель-
ный спортивный комплекс 
«Ильинка» почти 28 тысяч 
человек.

Â åãî ðàìêàõ ãîðîæàíå 
ñìîãóò îêàçàòü áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ ïîìîùü â óñòàíîâ-
êå â Íèæíåêàìñêå êðåàòèâ-
íûõ ñêàìååê. Íà ñîâåùàíèè 
ðóêîâîäèòåëåé ãîðîäà Àéäàð 
Ìåòøèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà 
óâåëè÷åíèå ÷èñëà îáû÷íûõ 
ñêàìååê ñðåäñòâà óæå çàëî-
æåíû. Öåëü æå íîâîãî ïðî-
åêòà - äîáàâèòü ê íèì èìåí-
íî ýêñêëþçèâíûå îáúåêòû. 

«Îñíîâíàÿ çàäà÷à - ñäå-
ëàòü ñêàìåéêè êðåàòèâíîé 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ 
Íèæíåêàìñêà, ñîçäàþùåé 
íîâûå ñìûñëû è íàñòðîå-
íèÿ, ÷òîáû êàæäàÿ ìàëàÿ 
àðõèòåêòóðíàÿ ôîðìà áûëà 
òåìàòè÷åñêîé», - îòìåòèë 
ãðàäîíà÷àëüíèê. Äâà òàêèõ 
ïðèìåðà óæå ìîæíî óâèäåòü 
îêîëî ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ - ó ïåðèíàòàëüíîãî 

öåíòðà è ó âõîäà â öåíòðàëü-
íóþ ðàéîííóþ ìíîãîïðî-
ôèëüíóþ áîëüíèöó. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îïðå-
äåëåíî òðèäöàòü ìåñò â ðàç-
íûõ óãîëêàõ Íèæíåêàìñêà, 
ãäå áû ìîãëè áûòü óñòà-
íîâëåíû ïîäîáíûå òåìà-
òè÷åñêèå ñêàìåéêè. Àéäàð 
Ìåòøèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
èäåþ ïðîåêòà ïîäñêàçàëè 
ñàìè æèòåëè - èíèöèàòèâ-
íàÿ ãðóïïà íèæíåêàìöåâ. 
Îí òàêæå ïîîáåùàë, ÷òî 
ñàì ïðèìåò ó÷àñòèå â óñòà-
íîâêå òàêèõ ñêàìååê.  «Óâå-
ðåí, ÷òî êîãäà ìû ðåàëèçóåì 
äàííûé ïðîåêò - îí ñòàíåò 
åù¸ îäíîé âèçèòíîé êàð-
òî÷êîé Íèæíåêàìñêà, õî-
ðîøåé ïðèìåòîé ïåðåìåí è 
èííîâàöèé â àðõèòåêòóðíîì 
îáëèêå ãîðîäà», - îòìåòèë 
Àéäàð Ìåòøèí.

Åñòü ñîáûòèÿ, íàä êîòîðû-
ìè íå âëàñòíî âðåìÿ, êîòîðûå 
íàâñåãäà îñòàþòñÿ â ïàìÿòè íà-
ðîäíîé, òàêèì ñîáûòèåì ñòàëà 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, 
íåáûâàëàÿ ïî ñâîèì ìàñøòà-
áàì, ìàññîâîìó ãåðîèçìó íà 
ïîëÿõ ñðàæåíèé, ëèøåíèÿì, 
ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó â òû-
ëó è íåâûðàçèìîìó òðàãèçìó. 

Â ìàå ìåñÿöå ìîëîäûå ðà-
áîòíèêè ÓÝÒÏ-ÍÊÍÕ ïðî-
âåëè âîåííî-ñïîðòèâíóþ èãðó 
«Ïîëèãîí» (ïåéíòáîë), ïðèó-
ðî÷åííóþ ê ýòîé äàòå.

Ñðåäè áûâøèõ ðàáîòíèêîâ 
Óïðàâëåíèÿ ýòèëåíîïðîâîäîâ 
åñòü âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Òðóæåíè-
öà òûëà Êóðáàíîâà Ôàðèäà 
Õàñàíøîâíà è äâà ó÷àñòíèêà 
áîåâûõ äåéñòâèé: Ãëóøèõèí 

В честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 2015 год - юбилей-
ный год в истории России,
год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ è Ñåëÿùåâ 
Ïàâåë Àëåêñååâè÷.

Ðåáÿòà ðàçäåëèëèñü íà êî-
ìàíäû è âîññîçäàëè èçâåñòíûå 
áèòâû è ñðàæåíèÿ. Êàæäûé 
ñìîã ñåáå âûáðàòü ïîäõîäÿ-
ùóþ ðîëü: áîéöà, ðàçâåä÷èêà, 
ïîëêîâîäöà, ìåäñåñòðû è ò.ä. 
Ðåáÿòà îðèåíòèðîâàëèñü ïî 
êàðòàì, âû÷èñëÿëè «âðàãà», 
ñèäåëè â çàñàäàõ.

Ýòî áûëà íåçàáûâàåìàÿ èã-
ðà ñî «øòàáàìè», ðàçâåäêîé, 
íàõîæäåíèåì âîåííûõ øèô-
ðîâîê. Ðåáÿòà ïîëó÷èëè ìàññó 
ïîëåçíûõ íàâûêîâ, òàêèõ, êàê 
óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå, 
ðåøàòü ïðîáëåìû è îáùàòüñÿ 
ñ ëþäüìè….

Ýòî àêòèâíàÿ è ðàçíîî-
áðàçíàÿ èãðà, íåñóùàÿ ýìî-
öèîíàëüíóþ ðàçðÿäêó, àçàðò, 
ðàäîñòü îáùåíèÿ, ðàçâèòèå 
íàâûêîâ òàêòè÷åñêîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ, ïîëåçíûå ôèçè-
÷åñêèå íàãðóçêè íà ñâåæåì 
âîçäóõå, ðàçâèòèå ðåàêöèè è 
ìíîãîå äðóãîå. Íåò íè÷åãî 
ëó÷øå äëÿ ñêîëà÷èâàíèÿ è 
ñïëî÷åíèÿ êîìàíäû äðóçåé è 
åäèíîìûøëåííèêîâ.

Õîòåëîñü áû ïîáëàãîäàðèòü 
àäìèíèñòðàöèþ è ïðîôêîì 
ÓÝÒÏ çà ïîìîùü â îðãàíèçà-
öèè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
ïî ðàáîòå ñ ìîëîä¸æüþ

Ðóñëàí ÃÈÌÀÄÈÅÂ. 

Скамейка у центральной больницы
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На учебно-трениро-
вочном полигоне 1-го  
отряда ФПС прошли 
соревнования звеньев
газодымозащитной
службы.

ccccc cccccccc:

Это второй этап. Перед 
этим звенья соревновались в 
своих пожарных частях, вы-
являя, кто из них быстрее и 
грамотнее может справить-
ся с поставленной задачей. А 
задача стояла непростая. По 
сигналу нужно было провести 
разведку в теплодымокамере, 
вынести из неё «пострадав-
шего», роль которого играло 
чучело весом 60 килограм-
мов, развернуть пожарные 
рукава и потушить условный 
огонь, найти груз весом 70 ки-
лограммов и перенести его в 
другую комнату. И это только 
начало. Потом было спасение 
«пострадавшего» и тушение 
пожара на этажах учебной 
башни. При этом его нужно 
на верёвке спустить из окна 
на землю. И заключительный 
этап - поразить водой две ми-
шени. Кто быстрее справится 
с этим - тот победит и отпра-
вится на заключительный, 
третий, этап соревнований, 
который проводится на уров-
не республики. Эти соревно-
вания нижнекамские пожар-
ные традиционно посвящают 
трём своим коллегам, погиб-
шим при исполнении долга.

Начальник отряда 
Алексей Шаповалов:
- В 1989 году у нас 

произошёл серьёзный пожар 
на складе Т-3, на котором 
погибли три наших сотрудни-
ка - это Наиль Мухамадеев, 
Наиль Калимуллин и Везир Гур-
банов. Ещё 12 человек тогда 
получили серьёзные ожоги. 
Чтобы ещё раз подготовить 
нашу молодёжь, показать, 
что профессия пожарного 
очень серьёзная и сложная, мы 
решили каждый год проводить 

эти соревнования среди звеньев 
газодымозащитной службы. 
Здесь ряд упражнений, кото-
рые требуют очень большой 
физической нагрузки, и ребята 
всех частей отряда, все 42 
команды, бегут и показывают 
своё мастерство. Это очень 
тяжело, поэтому надо гото-
виться, готовиться и гото-
виться.

По итогам этих соревнова-
ний определяются два лучших 
звена, и они поедут на «респу-
блику». На уровне республики 
мы уже несколько десятков 
лет не знаем себе равных. У 
нас самые опасные объекты, 
поэтому люди у нас самые 
подготовленные, поэтому мы 
обыгрываем и Казань, и Аль-
метьевск, и Челны. Готовимся 
очень серьёзно, потому что по-
казывать результат на своей 
базе - это одно, и совсем другое 
- показывать результат в Аль-
метьевске или Казани. Ребята 
знают цену победы, поэтому 
наши соревнования, посвящён-
ные памяти погибших коллег, 
будут проходить постоянно и 
с большой пользой для наших 
караулов. 

После соревнований прово-
дим «разбор полётов» - кто как 
пробежал, как действовал, по-
чему так? Но уже сейчас видно, 
что 6,5 минут на задание - это 
«двойка». Поэтому ребята 
бегут 6 и 5 минут, сегодня 29-я 
часть чуть из 4 минут не выш-
ла - это феноменальное время. 

Командир «феноме-
нального звена», начальник 
караула ПЧ-29 Николай 
Шипков, ответил на вопросы 
газеты «Нефтехимик»:

- Сегодня вы и трое ваших 
коллег пробежали дистанцию 
за 4 минуты и 6 секунд - в пол-

тора раза быстрее, чем многие 
другие. Как вам удаётся делать 
всё так быстро?

- Наше звено - «республи-
канское», то есть мы постоян-
но участвуем в соревнованиях 
и готовимся к ним примерно 
6 месяцев в году, чтобы защи-
щать честь отряда на респу-
бликанских соревнованиях. 
В сутки наш караул проводит 
по две тренировки. В 2008 
году нас первый раз взяли на 
«республику» и вот уже 7-й 
год мы участвуем. За это вре-
мя шесть раз выигрывали со-
ревнования в отряде. Были 
победителями и вторыми на 
республике.

- А условия в других городах 
такие же?

- Каждый год соревнования 
проводятся в разных городах и 
поэтому условия меняются. 
Везде разные теплодымока-
меры, башни, и даже поря-
док выполнения упражнений 
может меняться. Но к этому 
мы готовы. Главное - набрать 
здесь физическую форму. 

- Вы сами давно работаете 
пожарным?

- В отряде я с 1999-го года. 
После школы учился в пожар-
ном училище в Екатеринбурге 
и с тех пор работаю.

- Вы, наверное, с детства 
мечтали об этой профессии?

- У меня отец пожарный, 
дядя и братишка двоюродный 
- тоже пожарные, получается, 
что у меня и выбора другого 
не было. Нормальная, дос-
тойная работа.

- Но вы, получается, боль-
ше спортсмен, чем пожарный.

- Почему? Любой пожар-
ный должен быть хорошо фи-
зически подготовлен. Ведь в 
условиях настоящего ЧП бы-
вает намного тяжелее, чем на 
таких соревнованиях. 

- А в настоящих пожарах 
приходилось участвовать?

- Бывало за столько-то лет. 
Двух одинаковых пожаров не 
бывает, и к этому надо быть 
готовым. В нашей части тоже 
есть тренировочный полигон, 
но мы приезжаем сюда. 

- Какую зону обслуживает 
ваша 29-я пожарная часть?

- Первая зона - заводы БК, 
СК, ИМ. Пожарная охрана 
делится на две части - про-
филактика и тушение. У нас в 
части есть штат инспекторов, 
которые занимаются профи-
лактикой, а мы уже непосред-
ственно участвуем в ликвида-
ции ЧП. 

- Как вы считаете, на 
«Нижнекамскнефтехиме» до-
статочно внимания уделяется 
вопросам противопожарной 
безопасности?

- Специфика объекта 
обязывает очень серьёзно 
относиться к этому вопросу, 
потому что любой пожар мо-
жет нанести колоссальный 
ущерб и экологии, и жизни 
людей. 

- Всё ваше звено в любое 
время готово бежать так, как 
сегодня - за 4 минуты?

- Мы сегодня хотели выбе-
жать из 4-х минут, но не полу-
чилось. 

- Насколько важны такие 
соревнования для решения за-
дач в боевых условиях?

- Такие соревнования, ко-
нечно, важны, люди должны 
быть подготовлены к реаль-
ным условиям и морально, и 
физически. На самом деле, на 
настоящем пожаре нет такой 
беготни - там нужно действо-
вать хладнокровно и грамот-
но. А здесь мы бежим на вре-
мя, это спорт.

- А другими видами спорта 
занимаетесь?

- У меня в звене все - быв-
шие спортсмены, сам гирями 
занимался, был кандидатом в 
мастера спорта. 

Соревнования проходи-
ли четыре дня. В итоге звено 
ПЧ-29 Николая Шипкова, 
Максима Нагорнова, Сергея 
Батинова и Эдуарда Валиева 
заняло первое место. Второе 
место, уступив лидерам всего 
5 секунд, заняло звено ПЧ-35 
в составе Сергея Гаврилова, 
Айнура Туктамышева, Аль-
берта Хаметова, Алексея По-
тапова. Теперь им предстоит 
защищать честь отряда на 
республиканских соревнова-
ниях.

На фото (слева): Н.Шипков
и его команда.

«cccccccccc, cccccccccc
c cccccccccc!»

« Любой пожар-
ный должен 

быть хорошо физичес-
ки подготовлен. Ведь в 
условиях настоящего 
пожара бывает на-
много тяжелее, чем на 
таких соревнованиях.
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Старшая дочь" (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Курортный роман" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Политика" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

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

(12+).

22 июня

23 июня

24 июня

25 июня

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Всё только начинается" 

(12+).
23.50 Т/с "Курсанты" (12+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "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 "Границы реальности" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

ТК "Нефтехим", повтор (16+)
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).

15.00 "Не ври мне!" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

божественного огня" (16+).
18.00 "Охотники за сенсациями": 

"Тайна египетских пирамид" 
(16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Руслан" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+).
00.35 Х/ф "Руслан" (18+).
02.30 Х/ф "Письма к Джульетте" (12+).
04.30 "Смотреть всем!" (16+).

россия к
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Парень из нашего города" 

(0+).
12.45 Д/ф "Один из пяти миллионов" 

(0+).
14.00 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
14.50 Д/ф "Поль Сезанн" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Новая антология. Российские 

писатели". Александр Кабаков 
(0+).

15.35 Х/ф "Женитьба" (0+).
17.10 Д/ф "Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый" (0+).

18.00 "Люксембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают" 
(0+).

18.30 "Пятна на Солнце" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.25 Д/ф "Коран - к истокам книги" (0+).
20.20 Острова (0+).
21.00 "Большой конкурс" (0+).
22.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Д/ф "Один из пяти миллионов" 

(0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Сегодня не было рассвета..." 

(6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Д/ф "Война миров. Начало" 

(12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 "Песни военных лет". 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+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).

15.55 "Мы танцуем и поем" 
(0+).

16.25 "Весенние 
выкрутасы-2015" (0+).

17.00 Новости Татарстана 
(12+).

17.20 Т/с "Храброе сердце" 
(16+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана 

(12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для 

малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 Т/с "Отряд" (16+). 18.00 "Говорим и показываем" (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Меч II" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Военно-полевой роман" 

(12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Кремлевские лейтенанты: 

герои и предатели" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.55 "В центре событий" (16+).

13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
18.00 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.05 «Дорогами памяти» 16+ (повтор)
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Рамазан кичляры» 12+
19.20 «Зодиакальный друг» 6+ 
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Т/с "Позднее раскаяние" (16+).

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

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Всё только начинается" (12+).
23.50 Т/с "Курсанты" (12+).
01.50 Х/ф "Американская трагедия" 

(0+).
03.10 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Секреты древних красавиц" 

(16+).

06.00 Информационная  
программа "События" 
ТК "Нефтехим"(16+)

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Почему так дорого?" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).
15.00 "Не ври мне!" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

Вторжение" (16+).
18.00 "Охотники за сенсациями": 

"Великаны древнего мира" (16+).
19.00 Информационная  

программа "Яналыклар" 
ТК "Нефтехим"(16+)

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Вне досягаемости" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+).
00.40 Х/ф "Вне досягаемости" (16+).
02.15 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 "Секреты древних красавиц" 

(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 "Жди меня" (0+).
12.45 Д/ф "Время прощения" (0+).
13.50 Д/ф "Лоскутный театр" (0+).
14.00 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
14.50 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Новая антология. Российские 

писатели". Михаил Шишкин (0+).
15.35 Д/ф "Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин" (0+).
16.15 "Большой конкурс" (0+).
17.20 Острова. Иван Иванов-Вано (0+).
18.00 "Страсбург, Аббатство Эшо, или 

Слепая, дарующая зрение" (0+).
18.30 "Этот двуликий атом" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.25 Д/ф "Трафальгар" (0+).
20.20 "Живое слово" (0+).
21.00 "Большой конкурс" (0+).
22.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
22.50 Д/ф "Поль Сезанн" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Д/ф "Время прощения" (0+).
00.25 Х/ф "Жди меня" (0+).
01.55 Д/ф "Трафальгар" (0+).
02.50 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

08.10 Т/с "Счастливый шанс" (12+).
09.00 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 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
13.35 "Не от мира сего…" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Молодежная остановка" (12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.25 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна Нового Века" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Отряд" (16+).
23.00 Т/с "Ситуация 202" (16+).
00.00 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(6+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Звезда моя далекая…" (12+).

нТв
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Меч II" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).
02.00 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

(повтор) 16+
08.10 Х/ф "Вий" (12+).
09.40 Х/ф "Не покидай меня" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Не покидай меня" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).

14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Еда с 

антибиотиками" (16+).
15.40 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
18.00 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.05 «Зодиакальный друг» (повтор) 6+
18.10 «Рамазан кичляры» 12+ (повтор)
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Родство по слову» 12+
19.20 «Мастер в кубе» 6+
19.25 «Музыкальный подарок» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.55 Т/с "Позднее раскаяние" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Удар властью. Михаил 

Евдокимов" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Х/ф "Иллюзия охоты" (12+).
04.20 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
05.10 Д/ф "Кремлевские лейтенанты: 

герои и предатели" (12+).

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

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

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

(12+).
16.00 "Рассудят люди" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Всё только начинается" 

(12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.35 Т/с "Курсанты" (12+).
02.30 Х/ф "Американская трагедия" 

(0+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Званый ужин" (16+).
06.30 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+)
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 "Зеленый Солярис" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).
15.00 "Не ври мне!" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

слова" (16+).
18.00 "Охотники за сенсациями": 

"Ядерные войны каменного 
века" (16+).

19.00 "Информационная программа 
112" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Часовой механизм" 

(12+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+).
00.40 Х/ф "Часовой механизм" 

(12+).
02.30 "Чистая работа" (12+).
03.20 "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 "В шесть часов вечера 

после войны" (6+).
12.40 Д/ф "Парад Победы" (0+).

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 "Рассудят люди" (12+).
17.00 Вести (12+).

13.30 Д/ф "Запечатленное время", 
"Два парада Победы" (0+).

14.00 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
14.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Новая антология. 

Российские писатели". Павел 
Крусанов (0+).

15.35 "Живое слово" (0+).
16.15 "Большой конкурс" (0+).
17.20 Больше, чем любовь.Огюст 

Роден и Камила Клодель (0+).
18.00 "Ахен - третий Рим, или 

Первая попытка объединения 
Европы" (0+).

18.30 "Неевклидовы страсти" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Д/ф "Противоречивая история 

Жанны д'Арк" (0+).
20.20 "Живое слово" (0+).
21.00 "Большой конкурс" (0+).
22.00 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
22.50 Д/ф "Фидий" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Д/ф "Запечатленное время", 

"Два парада Победы" (0+).
23.45 Д/ф "Парад Победы" (0+).
00.35 Х/ф "Воздушный извозчик" 

(0+).
01.50 Д/ф "Франсиско Гойя" (0+).
01.55 Д/ф "Противоречивая история 

Жанны д'Арк" (0+).
02.45 Д/ф "Христиан Гюйгенс" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).

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

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Всё только начинается" 

(12+).
22.55 Т/с "Курсанты" (12+).
02.40 Х/ф "Американская трагедия" 

(0+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Счастливый шанс" (12+).
09.00 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 "Среда обитания" (12+).
13.30 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" 

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

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.25 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна Нового Века" (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 Документальный фильм 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).

рен-Тв
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Следы богов" (16+).
10.00 "Оружие богов" (16+).
11.00 "Наследники богов" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+)

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).
15.00 "Не ври мне!" (16+).

01.20 Т/с "Звезда моя далекая…" 
(12+).

02.00 "Давайте споем!" (6+).

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

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

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Меч II" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)

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

«Яналыклар», (повтор) 16+

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Живая и 

мертвая вода" (16+).
18.00 "Охотники за сенсациями": 

"Технологии древних богов" 
(16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Карательный отряд" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.05 Т/с "Черные паруса" (18+).
00.00 "Церемония вручения 

национальной телевизионной 
премии ТЭФИ 2015" (16+).

Вторник

Среда

Четверг

08.15 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (0+).

10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Сказка о женщине и 

мужчине" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.35 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. Михаил 

Евдокимов" (16+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
18.00 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.05 «Мастер в кубе» 6+ (повтор) 
18.10 «Родство по слову» 12+ 

(повтор)
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Рамазан кичляры» 12+
19.25 «Время Татнефти» 16+
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.55 Т/с "Позднее раскаяние" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).

02.00 Х/ф "Карательный отряд" 
(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 "Воздушный извозчик" 

(0+).
12.25 Д/ф "Михаил Жаров" (0+).
13.10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

(0+).
13.30 Россия, любовь моя! "Культура 

тувинцев" (0+).
14.00 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
15.00 Новости культуры (0+).

23.00 Т/с "Ситуация 202" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).

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

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "В наше время" (12+).
06.40 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Парк". Новое летнее 

телевидение (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Фазенда" (0+).
12.50 Т/с "Московская сага" (16+).
16.40 Теория заговора (0+).
17.45 Муз. фестиваль "Голосящий 

КиВиН" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Финал 

летней серии игр (0+).
23.50 Х/ф "Шопоголик" (12+).
01.45 Х/ф "Проклятый путь" (16+).
03.55 "Мужское / Женское" (16+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "План на игру" (12+).
07.00 Т/с "Зимняя вишня" (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 "Инна Чурикова. "Не 

принцесса! Королевна!" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Т/с "Московская сага" (16+).
17.00 "Кто хочет стать миллионером?" 

(0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Угадай мелодию" (0+).
19.00 "Достояние республики": "Игорь 

Николаев" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.55 "Танцуй!" Объявление 

победителя (0+).
01.35 Х/ф "Омен" (18+).

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 "Курортный роман" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Х/ф "Правдивая ложь" (16+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).
04.50 Х/ф "План на игру" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
05.05 "Комната смеха" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).

27 июня

26 июня

28 июня

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

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
22.55 Х/ф "Жила-была Любовь" 

(12+).
00.50 Торжественное закрытие 37-го 

Московского международного 
кинофестиваля (0+).

02.10 "Живой звук" (0+).
04.00 "Горячая десятка" (12+).

рен-Тв
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Секретный план богов" (16+).
10.00 "Проклятье Монтесумы" (16+).
11.00 "Планета хочет любить" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Программа "Коктейль 

на двоих" ТК "Нефтехим" 
повтор (16+)

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Ночь после судного дня" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

ТК "Нефтехим"(16+)
17.00 "Тайны мира": "Власть огня" 

(16+).
18.00 "Водить по-русски" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Пипец" (18+).
01.10 Х/ф "Обещать - не значит 

жениться" (16+).
03.40 "Смотреть всем!" (16+).
04.15 Т/с "Туристы" (16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Бабы" (0+).
12.05 Д/ф "Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем" (0+).

12.50 Письма из провинции. 
Мурманск (0+).

13.20 Х/ф "Дачники" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Новая антология. Российские 

писатели". Александр Терехов 
(0+).

15.35 "Живое слово" (0+).
16.15 "Большой конкурс" (0+).
17.20 "Царская ложа" (0+).
18.00 "Людвиг Второй: безумие или 

стремление к святости?" (0+).
18.30 "Охотники за планетами" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Искатели. Тайна гибели "Ильи 

Муромца" (0+).
20.00 Х/ф "Пока безумствует мечта" 

(12+).
21.15 С.Мирошниченко. Линия 

жизни (0+).
22.05 Д/ф "Таинство брака" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Х/ф "Бальная записная 

книжка" (16+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

(16+).
01.55 Искатели. Тайна гибели "Ильи 

Муромца" (0+).
02.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).

06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Счастливый шанс" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "В мире знаний" (6+).
12.00 Т/с "Весенние выкрутасы-2015" 

(0+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

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

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Т/с "В одну сторону" (16+).
00.40 Т/с "Бывшая" (16+).
01.30 Т/с "Бедняжка" (12+).

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

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф "Розыгрыш" (16+).
23.30 Х/ф "Жил-был дед" (16+).
01.35 "Тайны любви" (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
02.50 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

(повтор) 16+
08.10 Х/ф "Первый троллейбус" (0+).
09.55 Х/ф "Таможня" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Аврора" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+

13.55 "Обложка. Письмо Саманты" 
(16+).

14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить 

вождя" (12+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

убийство" (16+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
18.00 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.05 «Новинки кино» 12+ (повтор)
18.10 «Быстро и вкусно» 6+ (повтор) 
18.15 «Дорогами памяти» 16+ 

(повтор)
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Рамазан кичляры» 12+
19.25 «Звезда караоке. Третий 

сезон» 6+ 
19.40 «Музыкальный подарок» 16+
19.55 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Небесный суд" (16+).
03.50 "Петровка, 38" (16+).
04.05 Х/ф "Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо" (0+).

05.55 "Марш-бросок" (12+).

Суббота 03.40 Х/ф "Женщина сверху" (16+).
05.40 "В наше время" (12+).

россия 1
05.55 Х/ф "Очень верная жена" (12+).
07.30 "Сельское утро" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.30 "Укротители звука" (12+).
09.25 "Субботник" (0+).
10.05 "Рецепт Победы. Медицина в 

годы Великой Отечественной 
войны" (12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.30 "Кулинарная звезда" (0+).
12.35 Х/ф "Карусель" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.40 Х/ф "Карусель" (16+).
15.15 "Субботний вечер" (0+).
17.05 "Улица Весёлая" (12+).
18.00 Х/ф "Я буду рядом" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Деревенщина" (12+).
00.40 Х/ф "Везучая" (12+).
02.40 Х/ф "Неоконченный урок" (16+).
04.30 "Рецепт Победы. Медицина в 

годы Великой Отечественной 
войны" (12+).

рен-Тв
05.00 Т/с "Туристы" (16+).
07.00 Т/с "Фирменная история" (16+).
09.40 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 Программа "Коктейль 

на двоих" ТК "Нефтехим" 
повтор (16+)

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

(16+).
19.00 Концерт "Не дай себе 

заглохнуть!" (16+).
21.10 Концерт "Мужчины и женщины" 

(16+).
23.00 Х/ф "Криминальное чтиво" 

(18+).
02.00 Х/ф "Особь 3" (18+).
04.10 Х/ф "Ночной продавец" (12+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Пока безумствует мечта" 

(12+).
11.45 Острова. Николай Караченцов 

(0+).
12.30 Большая cемья. Ольга 

Яковлева (0+).
13.25 Пряничный домик. 

"Бисероплетение" (0+).
13.50 Д/с "Нефронтовые заметки" 

(0+).

14.20 "Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка" (0+).

15.10 Х/ф "Бальная записная книжка" 
(16+).

17.20 Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла Розенфельд 
(0+).

18.00 "Романтика романса" (0+).
18.55 "И.Ильф, Е.Петров. "12 стульев" 

(0+).
19.35 Х/ф "12 стульев" (0+).
22.15 Х/ф "Поцелуй женщины-паука" 

(18+).
00.30 Юрию Визбору посвящается... 

Вечер бардовской песни (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

(16+).
01.55 "Музыкальная кулинария. 

Пуччини и Лукка" (0+).
02.50 Д/ф "Навои" (0+).

Тнв
05.00 Х/ф "Долой трущобы!" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

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

(0+).
10.00 "Музыкальная десятка". Хит-

парад "Булгар-радио" (12+).

11.00 Юбилейный вечер Халима 
Залялова (6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Концерт Артема Пискунова (6+).
15.40 "В центре внимания" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели (12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.20 "Байки от Ходжи Насретдина" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Элен" (18+).
00.15 Х/ф "Два дня в Париже" (18+).
02.00 Концерт Артема Пискунова (6+).

нТв
05.40 Т/с "Пляж" (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Медицинские тайны" (16+).
08.55 Их нравы (0+).

09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Поедем, поедим!" (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 "Я худею" (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

(12+).
20.00 "Самые громкие русские 

сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф "Квартал" (16+).
00.55 Т/с "Пляж" (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр
06.25 «Яналыклар» 16+ (повтор)
06.40 «Рамазан кичляры» 12+ 

(повтор)
06.50 «Мастер в кубе» 6 + (повтор)
07.00 «Новости НТР. Итоги дня» 16+ 

(повтор)
07.30 «Дорогами памяти» 16+ 

(повтор)
07.40 «Новинки кино»12+ (повтор)

07.45 «Быстро и вкусно» 6+ (повтор)
07.50 «Родство по слову» 12+ 

(повтор)
08.00 «Звезда караоке. Третий сезон» 

6+ (повтор)
08.35 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.05 Х/ф "Приключения жёлтого 

чемоданчика" (0+).
10.25 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
12.45 Х/ф "Пять минут страха" (12+).
14.30 События (16+).
14.40 Тайны нашего кино. "Кавказская 

пленница" (12+).
15.10 Х/ф "Грех" (16+).
17.05 Х/ф "Сетевая угроза" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право голоса" (16+).
00.55 "Образ врага". Специальный 

репортаж (16+).
01.30 Х/ф "Олимпийская деревня" 

(16+).
03.00 "Линия защиты" (16+).
03.35 Х/ф "Таможня" (0+).
05.10 Д/ф "Звериная семья. 

Детеныши" (12+).
05.50 Х/ф "Первый троллейбус" (0+).

Воскресенье
россия 1

05.45 Х/ф "Три дня на размышление" 
(0+).

08.35 "Планета собак" (0+).
09.10 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
09.40 "Утренняя почта" (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Т/с "Родители" (12+).
12.10 Х/ф "Подруги" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Смеяться разрешается" (0+).
16.10 Х/ф "Путь к себе" (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.35 Церемония вручения 
национальной премии 
"Радиомания 2015" (0+).

01.50 Х/ф "Тихий омут" (16+).
03.50 "Планета собак" (0+).
04.20 "Комната смеха" (0+).
Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Ночной продавец" (12+).
05.50 Х/ф "Особь 3" (18+).
08.00 Х/ф "13-й район: Ультиматум" 

(16+).

10.00 Х/ф "Во имя справедливости" 
(18+).

11.45 Х/ф "Сегодня ты умрешь" (16+).
13.30 Концерт "Не дай себе 

заглохнуть!" (16+).
15.40 Концерт "Мужчины и женщины" 

(16+).
17.30 Х/ф "13-й район: Ультиматум" 

(16+).
19.30 Х/ф "Во имя справедливости" 

(18+).
21.15 Х/ф "Сегодня ты умрешь" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

россия к
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Шестнадцатая весна" (0+).
12.00 Легенды мирового кино. Джек 

Николсон (0+).
12.30 Россия, любовь моя! "Жизнь 

хантов" (0+).
13.00 Гении и злодеи. Валериан 

Зубов (0+).
13.30 Д/ф Страна птиц. "Вороны 

большого города" (0+).
14.25 "Пешком...". Москва бронзовая 

(0+).

14.55 Юрию Визбору посвящается... 
Вечер бардовской песни (0+).

16.10 Д/ф "По ту сторону сказки" (0+).
16.50 Х/ф "Ученик лекаря" (12+).
18.00 "Контекст" (0+).
18.40 Всемирная выставка 

ЭКСПО-2015 в Милане. 
Специальный репортаж (0+).

18.55 Концерт "Итальянский оркестр" 
(0+).

20.10 Х/ф "Сорок первый" (12+).
21.40 Опера Дж.Пуччини "Богема" 

(0+).
23.55 Х/ф "Шестнадцатая весна" (0+).
01.20 Д/ф "Оноре де Бальзак" (0+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

(16+).
01.55 Искатели. "Священная тайна 

Сибири" (0+).
02.40 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо" (0+).

Тнв
05.00 Х/ф "Долой трущобы!" (12+).
06.30 Татарстан. Обзор недели (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 "Молодежная остановка" (12+).

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

(12+).
11.30 "Если хочешь быть 

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 Юбилейный концерт Айдара 

Файзрахманова (6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

программа (6+).
18.15 "По росчерку пера…" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Деревенские посиделки" (6+).
20.30 Юмористическая программа 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "День Колумба" (18+).

01.40 Концерт Динара Бадретдинова 
(6+).

нТв
06.05 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 "Тайны любви" (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю" (16+).
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

(16+).
20.00 Х/ф "Русский характер" (16+).
22.00 Х/ф "Терминатор 2: Судный 

день" (16+).
00.35 Т/с "Пляж" (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Тв-ЦенТр
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 

(0+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов" (12+).
11.30 События (16+).
11.40 Х/ф "Жених из Майами" (16+).
13.15 "Игорь Крутой. Мой путь". 

Фильм-концерт (12+).
14.50 Московская неделя (12+).
15.20 Х/ф "Оперативная разработка" 

(16+).
17.10 Х/ф "Смертельный танец" 

(12+).
21.00 "В центре событий" (16+).
22.10 Т/с "Отец Браун" (16+).
00.10 События (16+).
00.25 Т/с "Расследование Мердока" 

(12+).
02.20 "Петровка, 38" (16+).
02.30 Х/ф "Пять минут страха" (12+).
04.15 Д/ф "Знаменитые 

соблазнители. Клинт Иствуд" 
(12+).

05.05 Д/ф "Звериная семья. Дикие 
папаши" (12+).

15.10 "Новая антология. Российские 
писатели". Илья Бояшов (0+).

15.35 "Живое слово" (0+).
16.15 "Большой конкурс" (0+).
17.20 Д/ф "Очарованный жизнью. 

Борис Иванов" (0+).
18.00 "Париж - город влюбленных, 

или Благословение Марии 
Магдалины" (0+).

18.30 "Невероятный 102-й" (0+).

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

(0+).
19.30 Д/ф "Противоречивая история 

Жанны д'Арк" (0+).
20.20 "Живое слово" (0+).
21.00 "Большой конкурс" (0+).
22.00 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).

23.20 Д/ф "Запечатленное 
время", "Знамя 
Победы над 
Рейхстагом 
водружено!" (0+).

23.45 Х/ф "В шесть часов 
вечера после войны" 
(6+).

01.15 Л.Бетховен. Симфония 
N 7 (0+).

01.55 Д/ф "Противоречивая 
история Жанны д'Арк" 
(0+).

02.45 Д/ф "Фидий" (0+).

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

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Отряд" (16+).

23.00 "ТНВ: территория ночного 
вещания" (16+).

00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Бедняжка" (12+).
02.00 "Головоломка" (12+).

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

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Меч II" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).

23.20 "Анатомия дня" (12+).
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

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

приключения Робинзона 
Крузо" (0+).

10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Станислав Говорухин. 

Одинокий волк" (16+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Олимпийская деревня" 

(16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.30 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).

14.50 "Советские мафии. 
Наркобароны застоя" (16+).

15.40 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+).

17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
18.00 «Вечерний Нижнекамск» 16+
18.05 «Рамазан кичляры» 12+ 

(повтор)
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.15 «Дорогами памяти» 16+
19.25 «Новинки кино» 12+
19.30 «Быстро и вкусно» 6+ 
19.35 «Музыкальный подарок» 16+
19.50 Т/с "Позднее раскаяние" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Образ врага". Специальный 

репортаж (16+).
23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить 

вождя" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Д/ф "Имя. Зашифрованная 

судьба" (12+).
02.15 Х/ф "Приказ: огонь не 

открывать" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Счастливый шанс" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
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Æèëèùíûå óñëóãè - ýòî ðà-
áîòû ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó 
æèëèùíîãî ôîíäà: óïðàâëåíèå, 
ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îá-
ñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó æèëûõ 
çäàíèé, ñàíèòàðíîìó ñîäåðæà-
íèþ, ñáîðó è âûâîçó áûòîâûõ 
îòõîäîâ, áëàãîóñòðîéñòâó ïðè-
äîìîâîé òåððèòîðèè è ò.ä. 

Áåç èíäåêñàöèè îñòàíåòñÿ 
òàðèô çà îáñëóæèâàíèå ãàçîâûõ 
ñåòåé - 0,21 ðóáëÿ ñ êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè, êàï-
ðåìîíò - 5 ðóáëåé ñ êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà. 

Òàðèô ïî ñòàòüå «Óïðàâëå-
íèå æèëèùíûì ôîíäîì» (íà-
÷èñëÿåòñÿ ñ êâ. ì îáùåé ïëî-
ùàäè) òåïåðü íà îòìåòêå 2,59 
ðóáëÿ (äî 1 èþëÿ áûëî - 2,25).

Óáîðêà âíóòðèäîìîâûõ ìåñò 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - 1,97 ðó-
áëÿ (áûëî - 1,92).

Óáîðêà ïðèäîìîâîé òåð-
ðèòîðèè - 2,09 ðóáëÿ (áûëî - 
2,04).

Îáñëóæèâàíèå ìóñîðîïðî-
âîäîâ - 1,44 ðóáëÿ (áûëî - 1,41).

Äåðàòèçàöèÿ (äåçèíñåêöèÿ) 
- 0,16 ðóáëÿ (áûëî - 0,14).

Òåêóùèé ðåìîíò æèëûõ 
çäàíèé è áëàãîóñòðîéñòâî ïðè-
äîìîâîé òåððèòîðèè - 2,48 ðó-
áëÿ (áûëî - 2,42). 

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
è ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ âî-
äîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííûõ 
ñåòåé - 2,47 ðóáëÿ  (áûëî - 1,93). 

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
è ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ ñåòåé 
öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ - 2,48 
ðóáëÿ (áûëî - 1,60). 

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
è ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ ýëåê-
òðè÷åñêèõ ñåòåé - 0,88 ðóáëÿ 
(áûëî - 0,84). 

Îáñëóæèâàíèå ëèôòîâ - 
4,25 ðóáëÿ (áûëî - 4,03).

Ñîäåðæàíèå ìóñîðíûõ êîí-
òåéíåðîâ ïî ÌÊÄ áåç ìóñîðî-
ïðîâîäà (ïðè íàëè÷èè óñëóãè) 
- 0,15 ðóáëÿ (áûëî - 0,14).

Âûâîç òâ¸ðäûõ áûòîâûõ 
îòõîäîâ (ñ ÷åëîâåêà â ìåñÿö) - 
37,39 ðóáëÿ (áûëî – 33,12).

Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò 
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ñèñòåì 
ïîæàðîòóøåíèÿ è äûìîóäà-
ëåíèÿ (ïðè íàëè÷èè óñëóãè) - 
0,89 ðóáëÿ (áûëî - 0,82).*

Ëüâèíóþ äîëþ â ñ÷åòàõ çà 
êâàðòèðó ñîñòàâëÿþò ïëàòå-
æè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè: 
âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâå-
äåíèå, ýëåêòðîñíàáæåíèå è 
îòîïëåíèå. 

Êàê âèäíî èç öèôð, ýëåê-
òðè÷åñòâî ïî îäíîòàðèôíîìó 
ñ÷¸ò÷èêó óâåëè÷èòñÿ íà 7%, 
ïî äâóõòàðèôíîìó ñ÷åò÷èêó 
äíåâíîé òàðèô óâåëè÷èòñÿ 
íà 13,2%, çàòî íî÷íîé òàðèô 
ñíèçèòñÿ íà 13 ïðîöåíòîâ. 

Ýëåêòðîñíàáæåíèå â äî-
ìàõ, îáîðóäîâàííûõ ãàçîâûìè 
ïëèòàìè:

Îäíîñòàâî÷íûé – ñ 1 èþ-
ëÿ ñîñòàâèò 3 ðóáëÿ 20 êîïååê 
çà êèëîâàòò (ñåé÷àñ – 2 ðóáëÿ 
99 êîïååê). 

Òàðèô, äèôôåðåíöèðî-
âàííûé ïî äâóì çîíàì ñóòîê: 

Äíåâíàÿ çîíà – 3,68 ðóáëÿ 

çà êèëîâàòò (áûëî 3,25).
Íî÷íàÿ çîíà – 2,08 (áûëî 

2,39).
Ýëåêòðîñíàáæåíèå â äî-

ìàõ, îáîðóäîâàííûõ ýëåêòðî-
ïëèòàìè:

Îäíîñòàâî÷íûé – ñ 1 èþ-
ëÿ äî 31 äåêàáðÿ ñîñòàâèò 2 
ðóáëÿ 24 êîïåéêè çà êèëîâàòò 
(ñåé÷àñ – 2 ðóáëÿ 9 êîïååê). 

Òàðèô, äèôôåðåíöèðî-
âàííûé ïî äâóì çîíàì ñóòîê: 

Äíåâíàÿ çîíà – 2,57 (áûëî 
2,27).

Íî÷íàÿ çîíà – 1,45 (áûëî 
1,67)*.

Âîäà
Îòîïëåíèå. Òàðèô íà îòî-

ïëåíèå ñ 1 èþëÿ ñîñòàâèò 
1475,55 ðóáëåé çà Ãèãàêàëî-
ðèþ. 

Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå. 
Îäèí êóá õîëîäíîé âîäû 

ñòîèò ñåé÷àñ 20,72 ðóáëÿ, ñ 
1 èþëÿ áóäåò ñòîèòü 22, 51 
ðóáëÿ. 

Âîäîîòâåäåíèå. Òàðèô çà 
êóá ïîäíèìåòñÿ ñ 15,76 ðóá-
ëÿ äî 16,33 ðóáëÿ. 

Ãîðÿ÷àÿ âîäà â äîìàõ, â 
êîòîðûõ íå ðàáîòàþò îáùå-
äîìîâûå ïðèáîðû ó÷¸òà, çà 
êóá ñ 1 èþëÿ áóäåò ñòîèòü 
119,9 ðóáëÿ (áûëî - 113,41 
ðóáëÿ). Â òîì ÷èñëå êîìïî-
íåíò çà õîëîäíóþ âîäó - 22,51 
(áûëî - 20,72), êîìïîíåíò íà 
òåïëî - 1475,55 çà Ãèãàêàëî-
ðèþ (áûëî - 1404,39). 

Â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ 
îáùåäîìîâûìè ïðèáîðà-
ìè ó÷¸òà, ñòîèìîñòü ãîðÿ-
÷åé âîäû îïðåäåëÿåòñÿ ïî 
ôàêòè÷åñêîìó ïîòðåáëåíèþ 
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ïî-
êàçàíèÿì ïðèáîðîâ. 

Сколько будет стоить
«коммуналка»?

С 1 июля в Татарстане поднимаются тарифы на природный газ, реализуемый
населению, до 5,16 рубля за кубический метр. Тарифы ЖКХ также вырастут.

Тарифы в наших платёжках делятся на два вида: коммунальные и жилищные.
Первые утверждает Государственный комитет РТ по тарифам, вторые - исполком
Нижнекамска. 

ТАРИФЫ ЖИЛИЩНЫЕ

ТАРИФЫ КОММУНАЛЬНЫЕ

Вот типовая платёжка. Из 23 позиций по семи - платежи поступают 
непосредственно в управляющие компании, по старинке, - в домоу-
правления. И тарифы по ним, заметьте, копеечные - максимум -
2 рубля 42 копейки, идущие на ремонт домов.

Руководитель исполкома 
города Айдар Гареев:

Руководитель исполкома 
города Айдар Гареев:

«Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîâî-
äèòñÿ âçâåøåííàÿ òàðèôíàÿ 
ïîëèòèêà, íàïðàâëåííàÿ íà 
ñäåðæèâàíèå ðîñòà òàðèôîâ íà 
ÆÊÓ äëÿ íàñåëåíèÿ. Ïî ðåøå-
íèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ñ 
2012 ãîäà òàðèôû ïîâûøàþòñÿ 
îäèí ðàç â ãîä - ñ 1 èþëÿ. Òàðè-
ôû óòâåðæäàþòñÿ íå âûøå èí-
äåêñà èíôëÿöèè. Òàê ïðè èí-

«Äî ìàÿ 2014 ãîäà ìóíè-
öèïàëèòåò, â öåëÿõ îáëåã÷å-
íèÿ îïëàòû íàñåëåíèåì óñëóã 
ÆÊÕ, ïðèìåíÿë ðàñ÷¸ò ñòîè-
ìîñòè ãîðÿ÷åé âîäû ïî íîð-
ìàòèâó, è îíà äëÿ âñåõ áûëà 
åäèíîé. 

Ñ 1 ìàÿ 2014 ãîäà ÎÀÎ 
«Ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ», 
ÿâëÿþùàÿñÿ ïîñòàâùèêîì 
òåïëîâîé ýíåðãèè è ãîðÿ÷åé 
âîäû, ðàñ÷¸ò çà ãîðÿ÷óþ âîäó 
ïðîèçâîäèò ïî ôàêòè÷åñêîìó 
ïîòðåáëåíèþ. Â çàâèñèìîñòè 

ôëÿöèè çà 2014 ãîä â ïðåäåëàõ 
11,4%, ðîñò òàðèôîâ íà ÆÊÓ 
ïî Íèæíåêàìñêó ñî âòîðîãî 
ïîëóãîäèÿ 2015 ãîäà ñîñòàâèò 
6,8%.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè 
ãîðîäàìè ðåñïóáëèêè, ïëàòà 
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåêàìñ-
êà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå ñ íèìè. 
Òàê æèòåëè Êàçàíè îïëà÷èâàþò 
çà ÆÊÓ íàðàâíå ñ íàìè, à æèòå-
ëè Íàáåðåæíûå ×åëíû - íà 2% 
âûøå, Àëüìåòüåâñêà - íà 9%».

îò îáú¸ìà âîäû è òåïëîâîé 
ýíåðãèè íà ïîäîãðåâ ñòîè-
ìîñòü óñëóãè â ðàçíûõ äîìàõ 
ïîëó÷àåòñÿ ðàçíàÿ, è ìîæåò 
ìåíÿòüñÿ èç ìåñÿöà â ìåñÿö.

Íî ðóêîâîäñòâî íàøåãî ãî-
ðîäà äëÿ ñíèæåíèÿ áîëüøîé 
íàãðóçêè íàñåëåíèþ ïðèíÿëî 
ðåøåíèå  ïîäíèìàòü ñòîè-
ìîñòü ãîðÿ÷åé âîäû ïîýòàï-
íî.  È â 2014, è â 2015 ãîäó 
ñòîèìîñòü ãîðÿ÷åé âîäû íàñå-
ëåíèþ ïðåäúÿâëÿåòñÿ íå ïîë-
íîñòüþ. Äî àïðåëÿ 2015 ãîäà 
ãîðÿ÷àÿ âîäà ïðåäúÿâëÿëàñü ïî 
ñòîèìîñòè íå âûøå 140 ðóá. 
çà 1 êóá. ì., õîòÿ â íåêîòîðûõ 

äîìàõ ñòîèìîñòü íàìíîãî ïðå-
âûøàëà äàííûå ïîêàçàòåëè. 

Ñ àïðåëÿ 2015 ãîäà ïðî-
èçâîäèòñÿ ïîýòàïíûé, ïîìå-
ñÿ÷íûé ïåðåõîä íà ôàêòè÷å-
ñêóþ ñòîèìîñòü ãîðÿ÷åé âîäû 
â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ ñ÷¸ò-
÷èêàìè. Òàê â àïðåëå ïðå-
äåëüíàÿ ñòîèìîñòü ãîðÿ÷åé 
âîäû â ýòèõ äîìàõ ñîñòàâèëà 
150 ðóá. çà 1êóá.ì., çà ìàé ìå-
ñÿö íå ïðåâûøàåò 160 ðóá., çà 
èþíü - íå äîëæíà ïðåâûøàòü 
170 ðóá. Ñ ñåíòÿáðÿ îïëàòà 
ñòîèìîñòè ãîðÿ÷åé âîäû áó-
äåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ôàêòè-
÷åñêîé ñòîèìîñòè».
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Медцентр работает со 
страховыми компаниями:

Л
и

ц
ен

зи
я 

№
 Л

О
-1

6-
01

-0
03

01
6 

от
 3

0.
10

.2
01

3 
г.

 ОАО «НАСКО»,
 ООО «Страховая группа «АСКО».

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

cccccc - ccccccc cccccccc
Выбросы автомобилей, промышленных 

предприятий не самым лучшим способом от-
ражаются на самочувствии людей. Что делать? 
Начать пичкать свой организм синтетическими 
медикаментозными препаратами? Или обра-
титься к натуропатии, стремиться побороть не-
дуг натуральными, природными способами. Од-
ним из таких способов, помогающим организму 
исцелиться, и является гирудотерапия.

В момент поглощения крови, пиявка выделя-
ет секрет слюнных желёз гирудин, который эф-
фективен безопасен и оказывает положитель-
ное влияние на состояние человека. Причём как 
местного действия - например, лечение варико-
за, так и общего - очищение крови.

Используются для очищения крови, при 
ишемической болезни сердца, вегетососуди-

стой дистонии, атеросклерозе и даже при лече-
нии порока сердца.

Даже такие болезни как, например, сахар-
ный диабет, или воспаление щитовидной желе-
зы можно пробовать излечивать этим древним 
методом. Чуть не забыли упомянуть про целлю-
лит, ожирение, трофические язвы, гайморит. Ги-
рудотерапия улучшает кровообращение, следо-
вательно, активизируются внутренние органы, 
улучшается их питание. Тромбы рассасываются, 
уменьшаются воспалительные процессы, сни-
жается холестерин.

Медицинские пиявки могут быть с пользой 
применены при лечении атеросклероза, ишеми-
ческой болезни сердца, гипертонии, инсультах, 
варикозном расширении вен, геморрое, тром-
бофлебите и бесплодии.

ccccccccc - cccccc!
ПРОФИЛАКТИКА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Кровососущие кома-
ры способны сохранять 
и передавать через укус 
возбудителей более 50 
вирусных, бактериальных 
и паразитарных болезней, 
в Республике Татарстан 
они могут быть перенос-
чиками малярии, туля-
ремии, лихорадки Запад-
ного Нила, сообщается на 
сайте Роспотребнадзора.

В целях предупреждения 
распространения инфекци-
онных заболеваний, переда-
ющихся комарами, в Татар-
стане проводятся ежегодные 
дезинсекционные (противо-
малярийные) обработки во-
доёмов от личинок комаров.

Основными мерами про-
филактики заболеваний, пе-
редаваемых насекомыми, 
являются меры личной про-
филактики:

1. Для предупреждения за-
лёта комаров в жилое помеще-
ние двери и окна засетчивают 
мелкой противомоскитной 
сеткой с размерами ячеек не 
более 0,8 мм. Использование 
марли менее удобно, т.к. мар-
ля быстро забивается пылью и 
плохо пропускает воздух.

2. Для защиты от укусов 
комаров во время сна мож-
но использовать полог, края 
которого заправляют под ма-
трац.

3. При обнаружении за-
летевших в помещение на-
секомых их уничтожают ме-
ханическим способом или с 
помощью аэрозолей, элек-
трофумигаторов.

4. Для предотвращения 
укусов применяют специаль-
ные отпугивающие препараты 
- репелленты, которые выпу-
скаются в виде кремов, гелей, 
эмульсий, аэрозолей, спреев. 
Пользоваться ими надо в со-
ответствии с инструкцией. Не 
следует наносить репелленты 
на поражённые участки кожи 
с царапинами и ссадинами.

5. В период, когда повы-
шается активность комаров, 
желательно носить одежду, 
прикрывающую большую 
часть тела.

cccccccc 
cccccc 
c cccccccc

cccccccccc
Слово фумигатор проис-

ходит от латинского fimifo 
- окуриваю, дымлю. Прин-
цип действия этих устройств 
основан на медленном испа-
рении инсектицида с нагре-
той поверхности. При этом 
в воздушную среду перехо-
дят высоколетучие дейст-
вующие вещества, они-то и 
убивают надоедливых насе-
комых. Концентрация этих 
веществ ничтожна, поэтому 
люди и домашние животные 
не могут ими отравиться. 
Пластинка пропитана экс-
трактом из растений рода 
пиретрум (ромашки) или 
его химическим аналогом. 
Электрофумигаторы быва-
ют пластинчатые и жидкост-
ные.

При использовании жид-
костных электрофумигато-
ров наилучший результат 
достигается в том случае, 
если нагреватель включают 
за 30 минут до сна. Флакон 
со смесью рассчитан на 45 
ночей в режиме работы по 
8-10 часов. Открытые окна 
не влияют на биологическую 

активность прибора, но 
сильные сквозняки, а также 
расположение фумигатора 
слишком близко к окну сни-
жают его эффективность.

Гелевые электрофумига-
торы - последняя новинка. 
Абсолютно не имеют запаха, 
т. к. действующее вещество 
испаряется через полимер-
ную пленку. Один контей-
нер рассчитан на работу в те-
чение 70 часов (примерно 10 
ночей). Устройство начинает 
действовать не позднее, чем 
через 10 минут после вклю-
чения.

Пластины от комаров 
бывают зелёного, голубого 
и жёлтого цветов. Красные 
пластины предназначены 
для отпугивания мух. У зелё-
ных пластин нет запаха.

ccccccc
Любителям загородных 

дач с вечерним чаепитием 
на веранде можно пореко-
мендовать для отпугивания 
комаров спираль, которую 
помещают на специальную 
подставку и поджигают. 
Спирали тлеют и при этом 

выделяют дым, убивающий 
и отпугивающий комаров.

Если спираль использу-
ется в закрытом помещении, 
необходимо проветрить его 
после того, как спираль про-
горит. Защищать от комаров 
спирали способны на протя-
жении 8 часов.

cccccccccc
Для использования на 

улице лучше подходят аэро-
зольные формы репеллен-
тов. Они удобны при нане-
сении на труднодоступные 
участки кожи, ими можно 
обработать волосы и одежду.

Для защиты больших 
участков тела целесообразно 
использовать лосьоны. Ре-
пелленты в виде карандашей 
удобны для точечного нане-
сения на небольшие участки 
кожи. Сравнительно недав-
но появились пропитанные 
репеллентом одноразовые 
салфетки (удобны для на-
несения препарата на лицо 
и шею). К тому же именно 
одноразовые салфетки реко-
мендуются для людей с чув-
ствительной кожей.

cc cccc cc, 
c ccccccc:
 проведение профи-

лактических мероприятий 
по устранению течи из во-
допровода, подающего воду 
для полива;
 бочки, баки с водой 

должны быть снабжены 
плотно закрывающимися 
крышками;
 пруды и канавы долж-

ны быть очищены от расти-
тельности.
 твёрдые бытовые от-

ходы необходимо складиро-
вать только на специально 
оборудованных контейнер-
ных площадках и своевре-
менно вывозить.

ccccc 
cccccc

Мягко массируя 
определённую зону 
на детской стопе, 
вы успокоите своего 
малыша, если у него 
что-то болит:

1 нос и горло
2 зубы и голова
3 солнечное сплетение
4 верхняя часть живота
5 нижняя часть живота
6 тазовая область

1

1

1

1 1

2

3

4

5

6

Снять напряжение и 
расслабиться помогут ван-
ночки для ног. Добавьте в 
тёплую воду несколько ка-
пель эфирного масла (мята, 
лимон, бергамот, кипарис 
или лаванда) и пригоршню 
морской соли. Через 10-15 
минут помассируйте ноги с 
маслом авокадо или жожо-
ба. Для начала хорошенько 
разотрите стопу, пока не 
появится приятное ощуще-
ние тепла. Затем аккурат-
но потяните каждый палец 
вперёд и назад и мягко про-
работайте фаланги. После 
этого сделайте питательную 
маску или просто смажьте 
ноги (до колена) питатель-
ным кремом. Обращайте 
внимание на его состав. 
Хорошие компоненты для 
летнего ухода - это масло 
каритэ (увлажняет кожу и 
стимулирует регенерацию 
клеток), экстракт шалфея 
(обладает противовоспали-
тельным действием, улуч-
шает кровообращение) и 
всеми любимая мята.

ccccccc ccccccccc 
cccccccc
 Обработайте сухие стопы 
шлифовальной пилкой, 
удалив огрубевшую кожу.
 Нанесите средство для 
удаления кутикулы, че-
рез 2-3 минуты аккуратно 
отодвиньте её при помощи 
палочки из апельсинового 
дерева.
 Чтобы не занести инфек-
цию, не удаляйте самосто-
ятельно натоптыши и не 
прокалывайте мозоли.

cccc 
cc cccccc
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Â ßïîíèè óæå ëåò 30 
âûðàùèâàþò êâàäðàòíûå 
àðáóçû. Ãîâîðÿò, ÷òî îíè 
î÷åíü óäîáíû ïðè òðàí-
ñïîðòèðîâêå, íî íà ñàìîì 
äåëå èõ âûðàùèâàþò íå 
ðàäè ýòîãî - òàêèå àðáó-
çû âî ìíîãî ðàç äîðîæå 
îáû÷íûõ. Â ñàìîé ßïî-
íèè íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
êèëîãðàìì êâàäðàòíîé 
ÿãîäû ñòîèë 90 äîëëàðîâ. 
À êîãäà ëåòîì 2013-ãî îä-
íà òîðãîâàÿ ôèðìà ïðè-
âåçëà â Ìîñêâó íåñêîëüêî  
ñîòåí «êâàäðàòíûõ», ëþ-
áèòåëè ýêçîòèêè âûêëà-
äûâàëè çà êàæäûé èç íèõ 
ïî 28 òûñÿ÷ ðóáëåé! Âû-
ðàùèâàþò òàêèå ÿãîäû â 
ñïåöèàëüíûõ ïðîçðà÷íûõ 
ÿùèêàõ, â êîòîðûå ïîìå-
ùàþò ïëîäû â îïðåäåë¸í-
íîé ñòåïåíè çðåëîñòè. Àð-
áóçàì íè÷åãî íå îñòà¸òñÿ, 
êàê ðàñòè äàëüøå, è ïðè-
íèìàòü ôîðìó ÿùèêà. Ïî 
âêóñó æå îíè íè÷åì íå îò-
ëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ.

Íà ñåâåðå Øîòëàíäèè, 
ãäå çèìîé ñòîÿò ìîðî-
çû, ÷àñòî èä¸ò ñíåã è äó-
þò ñèëüíûå âåòðû, æèâóò 
íåîáû÷íûå êîðîâû. Îíè 
íàçûâàþòñÿ õàéëåíä è îò 
ñâîèõ ðîãàòûõ ñîáðàòü-
åâ îòëè÷àþòñÿ äëèííîé 
øåðñòüþ, êîòîðàÿ ñïàñàåò 
èõ îò õîëîäà òàê õîðîøî, 
÷òî êîðîâû äàæå çèìîé 
ìîãóò îáõîäèòüñÿ áåç êî-
ðîâíèêîâ. Äëèííàÿ ÷¸ëêà 
çàùèùàåò ãëàçà æèâîòíûõ 
îò äîæäÿ è ñíåãà. Â ïðîø-
ëîì âåêå õàéëåíäîâ âû-
âîçèëè âî ìíîãèå ñòðàíû 
ñ óìåðåííûì êëèìàòîì. 
Îíè õîðîøî ïðèæèëèñü 
â Êàíàäå è äàæå â Çàïàä-
íîé Åâðîïå. Äåðæàò èõ è 
â çîîïàðêàõ, ãäå ìîõíàòûå 
êîðîâû ïðèâëåêàþò âíè-
ìàíèå ïîñåòèòåëåé ñâîèì 
íåîáû÷íûì âèäîì. Ó êî-
ðîëåâû Âåëèêîáðèòàíèè 
íà ïàñòáèùàõ â çàìêå Áàë-
ìîðàë åñòü ñîáñòâåííîå 
ñòàäî õàéëåíäñêîé ïîðîäû 
â ñòî ãîëîâ. 

Церковь Покрова
на Нерли

Это не только один
из самых древних
православных храмов Рос-
сии, но и один
из самых красивых.
Он считается шедевром 
мирового искусства
и в 1992 году был внесён
в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Церковь находится в не-
скольких километрах от 
Владимира, на берегу реки 
Нерль, здесь
проходят службы,
а в перерывах между
ними – экскурсии для 
многочисленных
туристов.

Öåðêîâü áûëà ïîñòðîåíà 
ïî ïðèêàçó âåëèêîãî êíÿçÿ 
Àíäðåÿ Áîãîëþáñêîãî â 1158 
ãîäó â ïàìÿòü î åãî ïîãèáøåì 
ñûíå Èçÿñëàâå Àíäðååâè÷å. 
Îñâÿùåíà â ÷åñòü ïðàçäíèêà 
Ïîêðîâà Áîãîðîäèöû, óñòà-
íîâëåííîãî íà Ðóñè òàêæå ïî 
èíèöèàòèâå âåëèêîãî êíÿçÿ.

Ïî ëåãåíäå áåëûé êà-
ìåíü äëÿ ïîñòðîéêè öåðêâè 
áûë âûâåçåí èç ïîêîð¸ííî-
ãî Àíäðååì Áîãîëþáñêèì 
Áóëãàðñêîãî öàðñòâà, íî ýòî 
òîëüêî ëåãåíäà. Èíòåðåñíûé 
ôàêò: â 1784 ãîäó èç-çà íèç-
êîé äîõîäíîñòè Ïîêðîâñêîé 
öåðêâè èãóìåí Áîãîëþáîâà 
ìîíàñòûðÿ (ê êîòîðîìó îíà 
áûëà ïðèïèñàíà) ïûòàëñÿ 
ðàçîáðàòü õðàì íà ñòðîèòåëü-
íûé ìàòåðèàë äëÿ âîçâåäåíèÿ 
ìîíàñòûðñêîé êîëîêîëüíè. 
Îäíàêî ñðåäñòâ äëÿ ýòîãî ó 
ìîíàñòûðÿ áûëî íåäîñòàòî÷-
íî, è öåðêîâü îñòàëàñü íå-
òðîíóòîé.

Â ïðîøëîì âåêå àðõåî-
ëîãè âûÿñíèëè, ÷òî õîëì, 
íà êîòîðîì îíà ïîñòðîåíà,
ðóêîòâîðíûé. Äåëî â òîì, 

÷òî â ïîëîâîäüå óðîâåíü âî-
äû ïîäíèìàëñÿ íà íåñêîëüêî 
ìåòðîâ, ïîýòîìó íà ïîéìåí-
íîì ëóãó ñòðîèòåëè ñíà÷àëà 
ïîñòðîèëè ëåíòî÷íûé ôóí-
äàìåíò âûñîòîé 1,6 ìåòðà, à 
íà í¸ì ñòåíó âûñîòîé ïî÷òè 
÷åòûðå ìåòðà, çàñûïàëè âñ¸ 
ýòî ãðóíòîì è óòðàìáîâàëè. 
Ïîëó÷èëñÿ õîëì âûñîòîé 
áîëåå ïÿòè ìåòðîâ, íà êîòî-
ðîì è âîçâåëè öåðêîâü. Âû-
ÿñíèëè àðõåîëîãè è òî, ÷òî 
â äàâíèå âðåìåíà âåñü õîëì 
áûë âûëîæåí áåëûìè êàìåí-
íûìè ïëèòàìè, à ê ïðèñòàíè 
íà ðåêå ñ íåãî ñïóñêàëèñü áå-
ëîêàìåííûå ëåñòíèöû.

Îãðîìíûé èíòåðåñ ïðåä-
ñòàâëÿåò êàìåííàÿ ðåçüáà íà 
ñòåíàõ õðàìà. Çäåñü åñòü è 
èçëþáëåííûé â òå âðåìåíà 
îáðàç öàðÿ Äàâèäà â îêðóæå-
íèè æèâîòíûõ, íàñòîÿùèõ è 
ôàíòàñòè÷åñêèõ, è áîãàòûå 
îðíàìåíòû è ðÿä ðåëüåôîâ 
äåâè÷üèõ ëèêîâ, êîòîðûå 
îïîÿñûâàþò âñå òðè ôàñàäà 
õðàìà. Ýòî îäèí èç ñàìûõ 
çàãàäî÷íûõ ìîòèâîâ â ñêóëü-
ïòóðíîì äåêîðå öåðêâè. 

Òðè ãîäà íàçàä â ñòîëè-
öå Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà ãîðîäå Íàðüÿí-Ìàð 
îòêðûëè íåîáû÷íûé ïàìÿò-
íèê. Îí íàçûâàåòñÿ «Ïî-
äâèãó ó÷àñòíèêîâ îëåííî-
òðàíñïîðòíûõ áàòàëüîíîâ â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû». Â ãîäû âîéíû 
îòñþäà íà ôðîíò áûëè îò-
ïðàâëåíû ïÿòü òàêèõ ýøå-
ëîíîâ, îáùåé ÷èñëåííî-
ñòüþ áîëåå 600 ÷åëîâåê, è 
áîëåå 7 000 ãîëîâ åçäîâûõ 
îëåíåé. ×åì æå çàñëóæèëè 
ñåáå ñëàâó îëåíè íà âîéíå? 
«Àðêòè÷åñêèå òàíêè» - òàê 
íàçûâàëè èõ ñîëäàòû. Çàïî-
ëÿðíîå áåçäîðîæüå â âîéíó 
ïîïîðòèëî íåìàëî íåðâîâ 
íå òîëüêî çàõâàò÷èêàì, íî è 

çàùèòíèêàì. Êàê äîñòàâèòü 
ñîëäàòàì åäó èëè áîåïðè-
ïàñû, êîãäà ñíåãà ïî ïîÿñ? 
Ñìåêàëêà ñåâåðÿí íå ïîä-
âåëà - ðåøèëè èñïîëüçîâàòü 
îëåíåé. Òàê, íà Êàðåëüñêîì 
ôðîíòå áûëè îáðàçîâàíû 
óíèêàëüíûå îëåííî-òðàíñ-
ïîðòíûå áàòàëüîíû. Ïå-
ðåãîíÿëè íà ôðîíò èõ íå 
òîëüêî èç Êîìè è Íåíåöêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà, íî è 
èç Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è 
äðóãèõ ìåñò. Îëåíè äîñòàâ-
ëÿëè òîïëèâî ñàìîë¸òàì è 
óâîçèëè ñ ìåñò ñðàæåíèé 
ðàíåíûõ. Åñòü äàííûå, ÷òî 
áëàãîäàðÿ îëåíÿì óäàëîñü 
ñïàñòè  áîëåå 10 òûñÿ÷ ðà-
íåíûõ ñîëäàò. Íà îëåíÿõ 
õîäèëè â ðàçâåäêó,  èñêàëè â 

Кстати, Давид - это тот самый царь Иудеи, от которого 
идёт родословная Иисуса Христа. Знаменитая скульптура 

Давида работы Микеланджело сегодня украшает 
Академию изящных искусств во Флоренции. А мы можем 
полюбоваться его образом на стенах Церкви Покрова на 

Нерли и Дмитриевского храма во Владимире, который 
настолько украшен причудливой каменной резьбой,

что просто диву даёшься.

«Арктические танки»
70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ОБО ВСЁМ НА СВЕТЕ

òóíäðå ïîäáèòûå ñàìîë¸òû, 
ïåðåâîçèëè â ðàçîáðàííîì 
âèäå àðòèëëåðèéñêèå îðó-
äèÿ. Ðîãàòûå ÷àñòî ñàìè ãè-
áëè ïîä îáñòðåëàìè. Íî äà-

æå ñâîåé ñìåðòüþ ïîìîãàëè 
ðàíåíûì - â ñóðîâûå çèìû 
èõ çàâîðà÷èâàëè â îëåíüè 
øêóðû è äî ãîñïèòàëÿ äîâî-
çèëè áåç îáìîðîæåíèé.

cccccc cccccc 
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âêóñó æå îíè íè÷åì íå îò-
ëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ.
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Опрыскивание проводят в тёплую безветренную пого-
ду (18-22 градуса С), утром, после высыхания росы или 
вечером, до её появления, так как на солнце снижают-
ся инсектицидные свойства растительных препаратов. 
Обработки повторяют через 5-10 дней, причём последнее 
опрыскивание проводят за 20 дней до уборки 
урожая. Рабочие отвары готовят за 1-3 часа 
до опрыскивания, добавляя мыло или 
стиральный порошок в качестве 
прилипателя, чтобы после 
обра ботки жидкость не скаты-
валась с поверхности листьев.
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НАША ДАЧА СВОИМИ РУКАМИ

ШЕЛУХА. Колорадский жук 
не выносит запаха загнива-
ющей луковой шелухи. Пока 
гниющая шелуха находится 
под кустом, жук на него не 
позарится. При посадке кар-
тофеля кладите в лунку луко-
вую шелуху.

ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА. Во 
время посадки опудривай-
те каждую лунку золой. Как 
только куст оформится, не до-
жидаясь появления личинок, 
опрыскайте посадки зольным 
настоем. Для его приготов-
ления нужно взять 2 кг золы, 
размешать в 10 л воды, затем 
1 л раствора развести в 10 л 
воды.

ХВОЙНЫЕ ОПИЛКИ. 
При посадке в каждую лунку 
хорошо подсыпать хвойные 
опилки или измельчённую 
кору хвойного дерева.

ЛОВУШКИ. Для них ис-
пользуют стеклянные или 
консервные банки. Кромки 
банок натирают картофель-
ным соком, на дно кладут 
кусочки картофеля. Ловуш-
ки расставляют по участку: 1 

cccc ccc ccccccc ccccccccc cccccccccc 
cc cccccccccccc 
cccc ccc «ccccc»?
банка на 5 кв. м. Уничтожать 
жуков нужно ежедневно.

НАСТОЙ БОЛИГОЛОВА 
ПЯТНИСТОГО. 1 кг свежей 
или высушенной травы из-
мельчить, залить 10 л тёплой 
воды, настаивать 2-3 дня, 
процедить. Добавить 40 гр хо-
зяйственного мыла.

НАСТОЙ ЛИСТЬЕВ ТО-
ПОЛЯ. Полведра листьев за-
лить водой и кипятить 15 ми-
нут, разбавить водой до 10 л и 
настаивать 3-4 дня, процедить.

НАСТОЙ ТАБАКА. 500 

ЗВЕРЬЁ

cccccc-ccccc ccccccccc

На вопросы читателей отвечает ветеринарный 
врач, председатель фонда помощи бездомным 
животным «Дом надежды» Надежда СЕМЁНОВА:

cccc ccccccc

Афалина, чумка
и белобочка

В Чёрном море обитают 
три вида дельфинов (отряда 
китообразных), из них самые 
крупные дельфины - «афали-
ны», средних размеров - «бе-
лобочки», и самые маленькие 
представители, так называе-
мые «морские свиньи» или как 
их еще называют, «чумки».

У дельфинов отсутствует 
обоняние, зато зрение и слух 
отменные. Основная пища 
у дельфинов - рыба, за сутки 
взрослый дельфин съедает 
2-30 кг. Дельфины Чёрного 
моря прирождённые охот-
ники, отличный гидролока-
ционный аппарат позволяет 
дельфинам обнаруживать 
свою добычу на расстоянии 
до 3 км, ныряют они за ней 
на глубину до 300 м. Дышат 
дельфины атмосферным воз-
духом, периодически подни-

маясь на поверхность, но мо-
гут задерживать дыхание на 15 
минут.

Известно, что дельфин мо-
жет воспроизводить звуки че-
ловеческой речи. Оказалось, 
что дельфин может произно-
сить отдельные слова, но ещё 
лучше него это делают скво-
рец или попугай. Так же как 
они, дельфин не вкладывает 
смысла в эти слова.

« С греческого дель-
фос (дельфин) 

переводится, как брат. 
Удивительное морское 
животное - по уму и со-
образительности ближе 
всего к человеку. Раньше 
на него  люди охотились, 
теперь на отлов введен 
строгий запрет.

Алексей:
- Как защитить собаку от клещей? Суще-

ствуют ли прививка или ошейник? Проводить 
осмотр здоровенного «кавказца» после каждой 
прогулки - это нереально.

- Обрабатывать собаку от клещей необхо-
димо с момента таяния снега и далее повторять 
эту процедуру раз в месяц или, согласно ин-
струкции препарата, до самых заморозков. На-
иболее хорошо себя зарекомендовали капли на 
холку под названием «Барс» или «Фронтлайн». 
К сожалению, эффективной вакцины для про-
филактики пироплазмоза нет, и единственным 
средством профилактики заболевания являет-
ся сезонная обработка животного препарата-
ми, отпугивающими клещей.

Евгения:
- Хочу взять кошку из приюта, где это мож-

но сделать? Какого возраста она должна быть, 
чтобы лучше прижилась в доме? На что ещё 
стоит обратить внимание?

- При взятии кошки из приюта, в первую 
очередь, следует обратить внимание на её здо-
ровье. Если это взрослое животное, то оно 
должно быть привито от бешенства и других 
инфекций. Желательно, чтобы кошка была 
стерилизована. По поводу возраста решать уже 
вам лично. Например, в семью с маленьки-
ми детьми советуем брать уже подрощенного, 
контактного котёнка, привыкшего к общению 
с детьми. И вам в этой ситуации очень важно 
набраться терпения.

Хочу взять 
кошку из приюта

Подарите 
Матроскину дом!

Ищем родителей малышу-мальчишке. 
Лоток освоен, кушает сам.

Звоните и приходите с ним знакомиться! 
Тел. 8 (917) 915-20-57, Разиля.

Как защитить собаку 
от клещей?

гр табачной пыли, стеблей и 
корней табака залить 10 л во-
ды, настаивать 2-3 дня, про-
цедить. Добавить 40 гр хозяй-
ственного мыла.

НАСТОЙ ЛОПУХА БОЛЬ-
ШОГО. Одну треть ведра мел-
ко нарезанных листьев залить 
водой, настоять 2-3 дня, про-
цедить.

НАСТОЙ ЖИМОЛОСТИ 
ВЫСОКОЙ. 1 кг высушенных 
листьев и стеблей залить 10 л 
воды, настаивать 1-2 суток, 
процедить. Добавить 40 гр хо-
зяйственного мыла.

ЛУКОВАЯ 
гр табачной пыли, стеблей и 
корней табака залить 10 л во-
ды, настаивать 2-3 дня, про-
цедить. Добавить 40 гр хозяй-

до опрыскивания, добавляя мыло или до опрыскивания, добавляя мыло или 
стиральный порошок в качестве стиральный порошок в качестве 

обра ботки жидкость не скаты-
валась с поверхности листьев.
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Сегодня коллектив поваров ООО «УОП  
«Нефтехим» предлагает насладиться 
холодными супами - лучшим средством от 
летней жары:  лёгкой прохладной окрошкой, 
свекольником, огуречным супом и гаспачо.

Холодные летние супыХолодные летние супы

ccccccccc ccc

ccccccccccc:
  картофель - 4 шт,
  яйца - 4 шт,
  огурцы - 5 шт,
  салями - 150 г,
  редис - 220 г, 
  зелёный лук - 2 пучка, 
  кефир - 1 л, 
  газированная вода - 900 мл, 
  соль, уксус - по вкусу,
  укроп, сметана для подачи.

ccccccccccccc:
Сварить картофель, осту-

дить, очистить и порезать 
небольшими кубиками. 
Яйца сварить вкрутую, очи-
стить и измельчить. Огур-
цы порезать мелко, один 
огурец и редис потереть 
на тёрке. Салями порезать 

небольшими кубиками. 
Лук мелко порезать, часть 
посыпать солью и потолочь. 
Сложить все ингредиенты в 
большую кастрюлю. Налить 
холодный кефир. Добавить 
холодную газированную 
воду. Посолить. Добавить 
уксус по вкусу. Перемешать. 
Остудить.

ccccccccccccc:
Натереть огурец на круп-

ной тёрке. Если кожица 
горчит, предварительно её 
удалить. Сырую молодую 
свёклу очистить и натереть 
на мелкой тёрке. Сложить 
огурцы и свёклу в большую 

миску или кастрюлю, доба-
вить кефир и мелко наре-
занную зелень. Посолить 
и положить очень мелко 
нарезанный чеснок. Хоро-
шо перемешать, добавить 
немного холодной воды, 
проверить на соль и пода-
вать, посыпав зеленью.

ccccccccccc:
 огурцы - 350 г,
 кефир - 1 л,
 зелёный лук, укроп - 30 г,
 свёкла - 350 г,
 чеснок, соль, перец - 

по вкусу.

ccccccccccccc:
Огурец и редис очень 

мелко нарезать. Очи-
щенный чеснок пропус-
тить через пресс, зелень 
измельчить. Овощи и 
зелень залить кефиром, 
добавить сахар, посолить 
и поперчить. Хорошо пере-
мешать и подавать к столу 
с поджаренным хлебом.

ccccccccccc:
 очень спелые помидоры 

    среднего размера - 5-6 шт,
 сладкий перец - 2 шт,
 засохшие кусочки белого хлеба - 2 шт,
 томатный сок - 2 стакана,
 красный винный уксус - 2 ст. ложки,
 оливковое масло - 2 ст. ложки,
 свежий огурц - 1/2 шт,
 репчатый лук - 1 шт,
 петрушка, соль, перец, чеснок - по вкусу,
 соус табаско - 3 капли, лёд.

ccccccccccccc:
Промыть овощи под проточной 

водой, бланшировать помидоры, 
удалить шкурку и семена. Все 

ингредиенты, кроме помидоров, 
измельчить с помощью блендера. 
Помидоры перетереть на тёрке, до-
бавить к смеси, размешать ложкой 
и подавать со льдом.

ТОП
рецепты

ccccccccccc: 
 кефир - 600 мл, 
 огурцы - 2 шт, 
 редис - 4 шт, 
 чеснок, зелень, сахар, соль 

и молотый перец - по вкусу. 

 Репейное и касторовое масло — для роста волос
 Абрикосовое масло — для массажа тела и для питания 

ногтей
 Настойка перца горького — маски для роста волос
 Мумиё — против растяжек (растворить таблетку в креме 

для тела или в воде и смазывать растяжки)
 Эфирное масло лаванды — добавление нескольких ка-

пель в кондиционер — волосы дольше не пачкаются
 Морская соль — ванночки для ногтей и тела.
 Масло зародышей пшеницы — питание сухой кожи
 Масло жожоба — вокруг глаз и от мелких морщинок
 Салицилово-цинковая паста — подсушивание прыщи-

ков, угрей
 Витамины Е, А в капсулах — для питания сухих губ, на 

веки
 Блефарогель 1 (гиалуроновая кислота) — от мешков под 

глазами
 Яблочный уксус от звёздочек и от целлюлита на ногах: 

натирать ноги от колена вверх к бедру вечером после душа 
каждый день. За 2 недели «звёзды» должны значительно по-
светлеть, никакого раздражения не наблюдается, только запах.
 Масло чайного дерева — от прыщиков
 Борный спирт — от прыщиков
 Голубая глина — маски для тела и лица
 Гомеопатическая мазь из календулы — для смягчения 

кожи на пятках
 Бодяга — от синяков
 Косметическое масло грецкого ореха — против морщи-

нок и синяков под глазами
 Глицерин — для смягчения кожи рук: 1 часть глицерина 

и 1 часть 6% уксуса — маска для огрубевшей кожи ступней.

СОХРАНИ! СОВЕТЫ ПО УХОДУ


Это должна знать каждая женщина Лето: будь королевой!

В любое время года женщинам важно иметь здо-
ровые волосы и кожу головы. Как добиться идеального 
состояния волос в один из самых капризных сезонов – 
рассказывают эксперты.

1. Защищайте волосы от 
жаркого солнца. Кожа головы 
имеет особый барьер - верх-
ний слой клеток, который вы-
ступает в качестве щита, пре-
дотвращая проникновение 
посторонних веществ и орга-
низмов в кожу и её поврежде-
ние. Ежедневно различные 
факторы, включая такие, как 
попадание прямых солнечных 
лучей и нагревание тела, осла-
бляют и разрушают этот ба-

рьер, что позволяет грибкам 
Malassezia проникать в кожу 
головы. В результате проис-
ходит чрезмерное отслоение 
клеток кожи на поверхности, 
которое называется перхотью. 

2. Максимально увлажняй-
те и питайте волосы. Вторым 
шагом к идеальным волосам 
является их постоянное пита-
ние в течение дня. Професси-
оналы советуют летом перей-
ти на средства, содержащие 

протеин и защищающие от 
пагубного влияния ультрафи-
олета.

 3. Питайтесь правильно. 
Волосы при здоровой ко-
же головы являются самой 
быстрорастущей тканью в 
организме человека (после 
костного мозга). По воло-
сам можно определить, как 
питается человек. Сбаланси-
рованная диета включает в 
себя цинк, витамины группы 
B, жирные кислоты, биотин, 
белок и железо. Избыток ко-
феина в организме повышает 
сухость волос и, как следст-
вие, может стать источником 
перхоти. Лето прекрасно тем, 
что ежедневно дарит нам море 
витаминов для волос. 

4. Мойте голову правильно. 
Одним из главных шагов на 
пути к здоровой коже голо-
вы является поддержание её 
чистоты, что особенно важно 
в летний период, когда боль-
шое количество пыли оседает 
на волосах. 

5. Каждый раз споласки-
вайте волосы после купания 
в бассейне на отдыхе. И, по 
возможности, откажитесь от 
фена в пользу естественной 
сушки.

« Любые средства –
увлажняющие и

питательные маски, 
бальзамы, масла и т.д., 

станут прекрасным до-
полнением к правиль-

ному шампуню и по-
могут волосам создать 
максимальную защиту 

от пересыхания.
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Охраняемые стоянки: 
всё по закону

Нарушения ПДД: 
кто, как и сколько? 

На всех были оформле-
ны протокола и наложены 
штрафы. Но не все стремят-
ся их оплачивать в установ-
ленный законом срок. Не 
пугает людей и такая мера, 
как удвоение штрафа или 
административный арест. В 
итоге лишь каждый восьмой 
из десяти протоколов опла-
чен, остальные «висят», а 
это 36 000 штрафов.

Инспекторы ГИБДД 
устраивают регулярные рей-
ды по поимке таких води-
телей. Привлечено 553 че-
ловека (из них: арестовано 
226 человек, в 298 случаях 
судьями принято решение - 
удвоение штрафа и в трёх 
случаях наложен арест на 
имущество).

За пять месяцев года инспекторы ГИБДД зафиксировали более 
40 тысяч нарушений правил дорожного движения. Заметим, за такой же 
срок прошлого года было зарегистрировано всего 36 тысяч нарушений. 
Подавляющее большинство - превышение скоростного режима.

За лихачество оштрафованы 7336 водителей. 

Неиспользование ремней безопасности - 5371 протокол. 

Нечитаемые номера - 4891 протокол.

«Пешеходка» - 3915 протоколов на водителей.

За переход дороги, где попало, были наказаны 1137 пешеходов. 

Любителей проезжать на «красный» - 1382 человека. 

Пьяными за рулём были задержаны 400 человек. 

Тонировка - 1559 протоколов. 

«Встречка» - 626 случаев. 

Водителей, управлявших авто без прав - 148.

- За что отвечает руковод-
ство таких охраняемых стоя-
нок? 

- Руководство автостоян-
ки несёт материальную от-
ветственность за принятое 
на хранение транспортное 
средство.

- Должны ли автовладель-
цы заключать договор с руко-
водством стоянок? 

-  Да, должны заключать 
договор хранения, на осно-
вании которого одна сторона 
(хранитель) обязуется хра-
нить вещь, переданную ей 
другой стороной (поклаже-
дателем) и возвратить ей эту 
вещь в сохранности.

- В какой форме?  
- Основное законодатель-

ное требование к договору 
хранения: согласно пункту 
2 статьи 887 Гражданского 
Кодекса РФ он должен быть 
заключён в письменной 
форме. Письменная форма 
считается соблюдённой и в 
случае, когда принятие  ав-
томобиля на хранение удо-
стоверено выдачей сохран-
ной расписки, квитанции, 
свидетельства или иного до-
кумента, подписанного хра-
нителем.

- Как должна быть обору-
дована такая стоянка? 

- Автостоянка должна 
быть освещена и оборудова-
на техническими и инженер-
ными средствами охраны, 
которые позволяли бы охра-
не вести за ней круглосуточ-
ное наблюдение, обнаружить 
приближение к ней или по-
явления на ней посторонних 
лиц, исключить несанкцио-
нированное проникновение 
посторонних лиц на терри-
торию автостоянки, предо-
твратить, в случае необходи-
мости, угон автотранспорта 
злоумышленниками.

- Кто должен убирать снег 
в проходах и на машиномес-
тах? 

- Собственник парковки.  
Статья 210 Гражданского ко-
декса РФ: Собственник не-
сёт бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено 
законом или договором.

- Если угонят, кто вино-
ват? Если машину вскроют и 
что-то украдут, то кто будет 
возмещать ущерб? 

- Руководство обязано 
возместить владельцу транс-
портного средства ущерб, 
если произошла кража транс-
портного средства или пред-
метов, входящих в комплект 
транспортного средства, если  

повреждён автомобиль пос-
торонними лицами, а также 
в силу других причин по ви-
не работников автостоянки. 
В случае кражи транспорт-
ного средства, обнаружения 
повреждения или нарушения 
комплектности транспорт-
ного средства, произошед-
шего за время его хранения 
на автостоянке, дежурным 
диспетчером, совместно с 
владельцем, составляется акт 
произошедшего. Акт состав-
ляется в 3-х экземплярах с 
подробным перечнем при-
чинённых транспортному 
средству повреждений или 
пропавших из него предме-
тов. О фактах кражи, гра-
бежа, разбоя, уничтожения  
или повреждения транспорт-
ного средства посторонни-
ми лицами, проникшими 
на территорию, дежурным 
диспетчером немедленно 
даётся информация в органы 
полиции. Руководство авто-
стоянки обязуется в течение 
одного месяца с момента со-
ставления акта произошед-
шего оплатить владельцу 
транспортного средства сто-
имость пропавшего по це-
нам, установленным государ-
ственной автотранспортной 
экспертизой.

На вопросы отвечает юрист Мельникова Альбина Хабибулловна
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НАШИ

ДЕТКИ
ИГРАЕМ И

РАЗВИВАЕМСЯ

(Сметана)

(Голубика)

Выполни
задания:

Составь слова 
по картинкам

1. Сколько бабочек на картинке?
2. Покажи, кто играет на скрипке?
3. На каком инструменте
     играет мальчик?
4. Найди букву И.
5. Кто такой мишка?

И

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ

У медведя нет корзины - (1)
Собирает в рот малину - (2)

(1): рот широко открыть 
и закрыть.
(2): плотно сжать губы.

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ

Не наживка - без крючка
Рыбке дали червячка.
Рыбка радуется: «О-о-о!
Я, пожалуй, съем его!»

Упражнение «Рыбка»: округля-
ем губы, делаем захватываю-
щее движение губами.

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ

Серый волк под старой ёлкой
Два часа зубами щёлкал.
Широко рот открывал,
Но зайчишку не поймал.

Упражнение «Волк»: широко 
открываем и закрываем рот.

БРОДИЛКИ

РЕБУСЫ

СЛОВА

ЛОГИКА

c c

c c

c c

c c

c cРасставь значки
по образцу

*

Найди выход 
из лабиринта

(Голубика)

из лабиринтаиз лабиринтаиз лабиринта

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

7 9

8

7

7

8 9

6

5

5

4

6

62

1

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №21-22

B

Нефтехим 
Медиа

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

Электронная версия доступна:

АНЕКДОТЫ
Отправляясь кататься на амери-

канских горках, возьмите с собой 
большой болт. Как только тележка 
тронется, незаметно достаньте его 
из кармана, покажите окружающим 
и спросите: «Интересно, а это здесь 
откуда взялось?».

* * *
Мужик ищет в кладовке пилу. Не 

отыскав, он спрашивает супругу:
- Ты не видела нашу старую пилу?

Из комнаты раздаётся крик тёщи:
- Если я и пила, то совсем не ста-

рая!
* * *

Муж приходит домой. Его встре-
чает жена с плакатом: «Я с тобой не 
разговариваю!». Муж пожимает пле-
чами и садится смотреть телевизор. 
Через пять минут перед телевизором 
появляется жена с плакатом: «А зна-
ешь, почему?»

www.nknh.ru
в разделе 

«ООО «Нефтехим Медиа» 
«Газета «Нефтехимик».

http://vk.com/neftekhim

B

Зарабатывайте
на рекламе 

в нашей 
газете

ЛЕТО! 
ЛЕТО! 

Время продаж

телефон отдела продаж
37-55-3737-55-37ХОЛДИНГ «НЕФТЕХИМ МЕДИА»

приглашает на работу:

 машиниста резальных машин,
 уборщицу(ка) производственных
     и служебных помещений,
 корректора.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 37-55-67.

Узнать больше: 
8 (8555) 37-55-37

8 (8555)8 (8555)

От идеи 
и сценария до 
постпродакшна

Нефтехим 
Медиа

Команда 
профессионалов

ccc «ccc «ccccccccc-
cccccccc»

за счёт предприятия производит пере-
подготовку водителей с категории «С» 
на категорию «Д» с последующим тру-
доустройством на работу.

Принимаются
на работу водители 
категории «Д».
Отдел кадров: 8 (8555) 24-42-93, 24-42-90.

Достойная 

зарплата, полный 

соц. пакет.
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 ФЁДОРОВУ
Венеру Рашидовну.
Профком завода СК

 ГЛЯНЦ Людмилу
Александровну.
Коллектив ПТО цеха № 2541

 ПУДИЛОВУ
Зою
Семёновну.
1 отряд ЧОП НКНХ

 АБАКУМОВУ Веру
Александровну.
Коллектив
ОТК № 3605 УТК

 АСХАДУЛЛИНУ
Раушанию Юнусовну

 МЯКИШЕВУ
Татьяну Александровну.
Коллектив цеха № 1531

 НУРУЛЛИНУ
Нурсию Халитовну. 
Коллектив цеха № 1423

 БАЗАРБАЕВА
Тимура Равшановича

 МУХАМАДИЕВА
Алмаза Ильмировича,

 ФАРХУТДИНОВА
Ленара Ильдаровича.
Коллектив цеха № 1511

 ТИМИРОВУ
Оксану Владимировну.
Коллектив отряда-3
ООО «ЧОП-НКНХ»

 НАГИМУЛЛИНУ
Резиду Ханифовну

 БАЛОБАНОВУ 
Галину Юрьевну

 ГАЙНУЛЛИНУ
Таслиму Садеваккасовну,

 ПОТЕМКИНУ
Рамзию Замировну.
Коллектив цеха №1436

 ФЕОКТИСТОВУ
Светлану Васильевну.
Коллектив ОГМ завода
пластиков

 ДАРИЧЕВУ
Любовь Николаевну

 КОЗИНУ
Елену Михайловну
Коллектив цеха № 3408

 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 нахо-
дится 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. 1700 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.

 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

 «Кошачий домик», б/у,
но кот в нём ни разу не побывал.
2 000, торг.
Тел.: 8-987-236-72-82

 Детская кровать-манеж 
Graco, до 3-х лет в идеальном 
состоянии. 5000, торг.
Тел.: 8-917-230-65-87

 Свадебное платье, б/у, цвета 
шампанского, пышное, 3000, 
торг.
Тел.: 8-917-230-65-87

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

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

 Опытный монтажник
пластиковых окон.
Тел.: 8-987-295-42-22.

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

Продам квартиру

Продам дом/участок

Продам. Разное

Сдам

Ищу работу

Соболезнуем

Благодарим

Услуги

Требуется

На завод ДВ и УВС:
 слесарь-ремонтник по ремон-

ту 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.

 Организации на постоянную 
работу требуются: дворник, 
маляр, техник, плотник,
кровельщик. Соцпакет.
Обращаться: Корабельная, 8,
Тел.: 39-96-00.

 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.
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С юбилеем трудового стажа

С бракосочетанием

ФЁДОРОВУ

ПОЛЯКОВЫХ
Анатолия и Гузель.
Родители, родственники, 
друзья

ШАЯХМЕТОВУ Гузель
и ПОЛЯКОВА Анатолия.
Подруги и коллеги

ГАРАЕВУ Айгуль
и ИГАМБЕРДИЕВА
Дильшада.
Коллектив цеха № 1308.

САФИНЫХ
Альберта  и Людмилу.
Коллектив цеха № 1509, 
смена «Г».

 НУРГАЛИЕВУ
Энзюду Гарифулловну

 БАЙЖЕВА
Владимира Ивановича

 ГАЛИЕВУ
Рамилу Фаннуровну
Коллектив
ООО «Корабельная роща» 

 ИКСАНОВУ
Кифаю Назифовну 

 БАТТАЛОВУ
Зульфию Гумеровну 

 ХАЙРУЛЛИНУ
Ирину Владимировну

 САФРОНОВУ
Надежду Михайловну

 РОМАНОВУ
Гюзелю Шайхулловну
Профком завода олигомеров

 ШИГАПОВА
Айрата Ильдусовича.
Цех № 1419

 БОЯРКИНА
Сергея Владимировича.
Коллектив УВК и ОСВ

 КАПЛУНА
Юрия Олеговича;

 МАСЯГУТОВУ
Римму Тимерхановну;

 СУТЯГИНА
Анатолия Михайловича;

 АХМЕТЗЯНОВУ
Василю Вагизовну;

 ЧЕБЕНЁВУ
Альбину Раисовну
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»

 АНДРЕЕВУ
Нину Владимировну.
Коллектив цеха №1501

 ГИНИЯТОВУ Венеру.
Мама, муж, дети.

 ТАЗИЕВУ
Гулию Яхиевну.
Коллектив СОАС ПАО «НКНХ»

 ИВАНОВУ
Светлану Николаевну

 СЫЧЁВУ
Анастасию Александровну 
Коллектив лабор. № 2536

 СУЛТАНОВА
Ильназа Ильдусовича.
Коллектив цеха № 1308

Коллектив 1 отряда ЧОП «НКНХ» выражает
соболезнование со смертью

матери 
Зотовой Зинаиде Степановне.

Коллектив цеха № 1510 выражает соболезнова-
ния Зеленову Георгию Александровичу

в связи со смертью
матери.

Коллектив УТКС ( цех № 4809 ) выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким специа-

листа абонентского отдела цеха № 4809
в связи со смертью

   ЩЕРБАВСКОЙ Аллы Валентиновны.

Коллектив цеха № 4805  выражает глубокое 
соболезнование Нуриеву Риму Мухаррамовичу 

в связи с безвременной кончиной
отца.

Скорбим вместе с вами, разделяем
боль невосполнимой утраты.

Выражаем огромную благодарность администрации
ООО «РМЗ-НКНХ», цеху № 3101, родственникам, друзьям,

соседям, землякам за оказанную помощь и поддержку
в проведении похорон

ЛЕБАКИНА Виталия Вениаминовича.                                                    
Жена, дети, внуки.

Благодарим председателя профкома завода СК
ЗАРИПОВА Р.Г.

за прекрасную поездку в дельфинарий для детей с ограни-
ченными возможностями, посвящённую Дню защиты детей. 

Работники завода СК

Объявляем благодарность за многолетний
и добросовестный труд:

ПУГАЧЁВОЙ  Т.Н., АГЛЕЕВОЙ С.П., 
ХРИСАНОВОЙ З.А., АХМЕТЗЯНОВОЙ Р.Х.

Коллектив лаборатории № 2536.

Коллектив цеха № 1301 завода БК выражает 
глубокое соболезнование Биктагирову Мнавиру 

Шагитовичу  в связи со смертью
брата Мнира.

Коллектив цеха № 1436 завода дивинила и углево-
дородного сырья выражает искренние соболезно-

вание Матвеевой Елене Павловне
в связи со смертью

мужа.

Коллектив цеха №2502  и ОГЭ завода СПС
выражает  глубокое соболезнование  

семье и близким по поводу кончины бывшего 
главного энергетика завода СПС 

УТРОБИНА Михаила Георгиевича.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1423 выражает искреннее 
соболезнование Калмыковой Зинаиде

Ивановне в связи со смертью
матери.

Коллектив цеха № 1423 выражает искреннее 
соболезнование Кулыгиной Наталье Геннадьевне 

в связи со смертью
отца.

Коллектив цеха №3408 УВК и ОСВ выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким 

безвременно ушедшего из жизни
ЗАРТДИНОВА Разифа Раифовича.

Коллектив лаборатории БК № 1336 выражает 
искреннее соболезнование Каштымовой Венере 

Павловне по поводу смерти
брата.

Коллектив цеха № 1192 выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с  

безвременной кончиной
Мохина Владимира Леонидовича.

Скорбим вместе с вами.

С рождением
ребенка

Поздравляем
Шефовых Андрея и Ольгу 
с рождением дочки.
Коллектив цеха № 5207.

Поздравляем Усачёву 
Галину Александровну
с рождением внука.
Коллектив цеха № 4801.

Коллектив цеха №1510 
поздравляет Коврижных 
Александра Вадимовича 
и Татьяну Ивановну с 
рождением внучки.

Поздравляем Бочкарёвых 
Олега и Радмилу
с рождением дочери.
Коллектив АСУТП
цеха № 2501.

Нафиковых Марселя и 
Наталью поздравляем
с рождением дочери.
Коллектив цеха № 2817

Поздравляем Гатауллину 
Дамиру Гильмухановну
с рождением внука.
Коллектив
лаборатории № 2536

Поздравляем Матросову 
Галину Анатольевну с 
рождением внука.
Коллектив лаборатории 
синтетических полиэфир-
ных смол ОТК 3605 УТК

Поздравляем с рождением 
дочери КАРАМОВА
Ильдара Тахировича!
Коллектив цеха № 1841

Поздравляем 
МИКРЯНОВЫХ Рената
и Алсу с рождением сына!
Коллектив цеха № 1509

Поздравляем
МУРТАЗИНЫХ Азата
и Ландыш с рождением 
сына!
Коллектив цеха № 1509

ВАЛИЕВЫХ Искандера 
и Лейсан с рождением 
сына!
Коллектив цеха № 2807 
завода олигомеров

КОЧЕТОВА
Анатолия Викторовича
с рождением сына.
Коллектив цеха № 2820 
завода олигомеров

Благодарим

Коллектив цеха № 2820 
завода олигомеров

 УСАЧЁВА
Константина Николаевича.
Коллектив отряда-3.
ООО «ЧОП-НКНХ»

 ГИЛЬМУТДИНОВА
Талгата Нургаязовича.
Коллектив цеха № 1423

 МОРОЗОВА
Валерия Васильевича.
Коллектив цеха № 2406

 КАЛИМУЛЛИНА
Ильдара Фаизулловича
Коллектив цеха № 1532

 ДОБРОВА
Анатолия Викторовича

 БЕЛЯКОВУ
Веру Михайловну

 РЯБОВА
Дениса Геннадьевича 

 МУРТАЗИНА
Азата Райхатовича 

 ЧЕРНОВУ
Гульсину Насретдиновну 

 НУРГАЛИЕВА 
Ильдуса Наилевича 

 ДАНИЛОВУ
Эмму Эдуардовну.
Коллектив цеха № 1509

 БАТТАЛОВУ
Зульфию Гумеровну

 ИКСАНОВУ
Кифаю Назифовну
Коллектив цеха №2807

 ХИСАМОВА
Анвара Минсагировича

 МЕЛЬНИКОВА
Анатолия Птровича

 ПАРАМОНОВУ
Елену Геннадьевну

 ВАХИТОВА
Рафаиля Габдулловича
Коллектив цеха №2503

 ШАРИФУЛЛИНУ Гульнур.
Коллектив цеха 1533

 НИКИТИНУ Ирину
Валерьевну.
Коллектив отряда №4 ООО 
«ЧОП-НКНХ»

 ПЕТРОВУ
Флюру Гиндулловну.
Коллектив цеха № 4801.

 ПЛЯШЕВУ
Гульфину Назиповну
с 30-летним юбилеем

 САФРОНОВУ
Надежду Михайловну
с 35-летним юбилеем

 КАБАНОВУ
Галину Ивановну
с 35-летним юбилеем

 ЗАКИРОВУ Раузалию 
Минирахмановну
с 25-летним юбилеем
Профком завода
олигомеров

 ПУЗАНОВА
Андрея Александровича 
с 15-летием трудового 
стажа.
Коллектив цеха № 1308

 КАРИМУЛЛИНА
Шамиля Шаихулловича
с 20-летием трудового стажа
Коллектив цеха № 1532

 САМСОНОВУ
Ирину Алексеевну с 
присвоением почетного 
звания «Ветеран труда 
ПАО «НКНХ»!
Коллектив цеха № 1517 
завода СК.

 НУРУЛЛИНА
Гали Анваровича
с 20-летием трудового стажа
Коллектив цеха № 2503

 РОМАНОВА
Дмитрия Викторовича
с 15-летием трудового стажа
Коллектив цеха 2503
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В этом сканворде каждой букве 
соответствует своё число. 

Фотографии-подсказки помогут вам 
определиться с начальными буквами.ÊÅÉÂÎÐÄ
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О фактах правонарушений, 
злоупотреблений, хищений 
и коррупции сообщи на телефон 
корпоративного доверия 
Группы компаний «ТАИФ».

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 
8 800 333 10 09

Телефон корпоративного доверия 
Группы компаний «ТАИФ»

Принять участие может любой желающий. Для этого необ-
ходимо сделать селфи с любыми «ретро» вещами, от-

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

электронный адрес: smi-nkamsk2010@mail.ru.

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

Асия Алёшина: «На этой фотографии патефон и 
грампластинки прабабушки моих дочек, которые 

сохранила их бабушка - Любовь Александровна 
Алёшина (работала на заводе ДБ и УВС). 

А старший брат Рамиль служит сейчас в армии».

Наш конкурс 
продолжается!

ОБЩЕСТВО

Ретро-
предмет

Наш конкурс 

На фотографии 
Лариса 
Петрова. 
Работает 
на заводе СК 
ПАО «НКНХ». 
Замужем, 
растит двух 
прелестных 
мальчишек.

Асия Алёшина: «Я работаю в ПАО 
«НКНХ». Фотографией увлекаюсь 
со школьных лет. Люблю снимать 

людей, особенно детей. Это мои дочки: 
Алёшины Полина и Ирина со швейны-

ми машинками. Автор снимка: Алексей 
Алёшин, гл. специалист по измерительным 

системам УЭС «НКНХ», цех № 5141».

На фото:  
Асия Алёшина.

Ждём ваших фотографий
На фото: 

Любовь 
Эргерт.

РЕТРО-
ПРЕДМЕТ
РЕТРО-
ПРЕДМЕТ

Коллектив цеха №4805 выражают 
соболезнование Тимченко Андрею 
Валентиновичу в связи со смертью

отца.

Коллектив цеха №1509 выражает 
соболезнования Концебалову Анд-
рею Федоровичу в связи со смертью

отца.

Коллектив цеха №1509 выражает 
соболезнования Мохиной Тамаре 
Леонидовне в связи со смертью

брата.

Коллектив цеха №2502 выражает 
соболезнование Гарипову Ильнуру 
Нурулловичу в связи со смертью

отца.
Желаем сердечно мы в ваш юбилей,
Чтоб было прекрасным 
                        всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств 
                   и от слов поздравлений!
Желаем с родными вам 
                                 мирно прожить, 
С песней по жизни идти, не тужить!

ccccccccc cccccc cccccc 
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начальника отдела кадров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Полянскую Мадину Касимовну

специалиста по кадрам 
Маслову Марию Михайловну

специалиста по кадрам 
Миргасимову Гульсинур Фидаиловну



НЕФТЕХИМИК
Ó÷ðåäèòåëü: ÎÎÎ «Íåôòåõèì Ìåäèà».

Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 423570 Ðåñïóáëèêà Òàòàð-
ñòàí, Íèæíåêàìñêèé ð-í, ã. Íèæíåêàìñê, òåððèòî-
ðèÿ ÏÀÎ «Íèæíåêàìñêíåôòåõèì».

Àäðåñ ðåäàêöèè: 423570 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñ-
òàí, Íèæíåêàìñê, òåððèòîðèÿ ÏÀÎ «Íèæíåêàìñê-
íåôòåõèì».

Èçäà¸òñÿ ñ ìàÿ 1968 ãîäà.

Ðåäàêòîð Òàøòèìèðîâà Ý.Ð.
E-mail: neftekhimmedia@gmail.com
Òåëåôîí ðåäàêöèè: 37-55-67.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãè-
ñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ÒÓ16-01393.

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

Òèðàæ 11133. Çàêàç ¹244/23-24.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 17.00,  

ôàêòè÷åñêè - 17.00.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 00059. Öåíà ñâîáîäíàÿ. 

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíå-
íèåì àâòîðîâ.

с 22 по 28 июня
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18 июня. В этот день...
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80 лет исполняется 
знаменитому ак-

тёру Юрию Соломину. На-
родный артист СССР, он 
прославился в таких филь-
мах, как «Адъютант его пре-
восходительства», «Обык-
новенное чудо», «Летучая 
мышь», «ТАСС уполномо-
чен заявить» и  «Дерсу Уза-
ла» (на фото), получивший 
премию «Оскар». В 1990-91-
х годах Соломин  был ми-
нистром культуры СССР, и 
уже много лет, несмотря на 
преклонный возраст, воз-
главляет Государственный 
академический Малый те-
атр России.

200 лет назад войска Англии и 

Пруссии нанесли сокруши-

тельное  поражение армии Наполео-

на в битве при Ватерлоо - маленьком 

городе близ Брюсселя. Именно в этот 

день - 18 июня 1815 года -  армия На-

полеона перестала существовать. Че-

рез четыре дня император повторно 

отрёкся от престола и был сослан на 

остров Святой Елены, а к политиче-

ской власти во Франции вернулась 

династия Бурбонов.

18 июня. В этот день...

1937

МОСКВА

ВАНКУВЕРВАНКУВЕРВАНКУВЕРВАНКУВЕР

1937 год. Самолёт 
«АНТ-25» под 

руководством Валерия Чка-
лова  начал беспосадочный 
перелёт по маршруту Мо-
сква - Северный полюс 
- США. Полёт проходил 
в сложных условиях - от-
сутствие видимости, об-
леденение и так далее, но 
20 июня самолёт совершил 
благополучную посадку в го-

роде Ванкувер, штат Вашинг-
тон. Протяжённость перелёта 
составила 8504 километра. За 

этот перелёт экипаж (Ва-
лерий Чкалов, Георгий 
Байдуков и Александр 
Беляков) был награждён 
орденами Красного Зна-
мени. А одна из улиц 
Ванкувера была названа 
именем Чкалова. атр России.именем Чкалова.

1995 год. Этот случай вошёл в историю российского телевидения. 
Ровно 20 лет назад - 18 июня 1995 года - в программе Первого 

канала «Один на один» с Александром Любимовым Владимир Жириновский 
во время дебатов облил Бориса Немцова апельсиновым соком. 

Жириновский обвинил Немцова в том, что возглавляемая им Нижегород-
ская область лидирует в стране по количеству венерических заболеваний, на 
что Немцов посоветовал собеседнику самому обследоваться на предмет забо-
леваний и показал журнал «Playboy», с интервью, в котором Жириновский ут-
верждал, что «спал» с 200 женщинами. «Мы вас вылечим!» - съязвил Немцов. 
Жириновский выкрикнул: «Да не надо лечить-то!» и плеснул в Немцова апель-
синовым соком. Передача прервалась потасовкой.

Овен
Вам лучше переложить обя-

занности на других людей, кото-
рым вы доверяете. Способность 
к творческому мышлению акти-
вируется у вас только к середи-
не недели, вы станете активны и 
подвижны.

Телец 
События недели ничего но-

вого в вашу жизнь не принесут, 
всё будет обыденно, что может 
возникнуть ощущение дежавю. 
Это период лучше всего подхо-
дит для завершения ранее на-
чатых дел.

Близнецы 
Сейчас вам нужна напори-

стость и решимость, тогда вы 
сможете вести дела в прежнем 
русле и выравнивать ситуацию. 
Вам необходимо проявить уве-
ренность в себе.

Рак
Только ваше терпение и уве-

ренность в себе помогут прео-
долеть все трудности этой неде-
ли. Вы должны пройти не одно 
испытание и конец недели вас 
серьёзно утомит.

Лев 
Всему когда-то приходит 

конец. Сейчас наступает полоса 
в вашей жизни, но будет не сов-
сем правильно назвать её чёр-
ной, просто старое и привычное 
отмирает, чтобы уступить своё 
место новому.

Дева 
Сейчас стоит задуматься о 

своём финансовом положении, 
так как пока оно более-менее 
стабильно, но может быть нару-
шено. Звёзды рекомендуют вам 
заняться накоплением.

Весы 
Так как во взглядах на мир 

вы весьма упёрты и начнёте 
всеми силами отстаивать свою 
выбранную позицию, то собы-
тия начнут развиваться не в ва-
шу пользу. 

Скорпион
Эта неделя будет лучшей 

для вас за последнее время. Вы 
будете себя чувствовать в цен-
тре всеобщего внимания, и вам 
будет что показать людям.

Стрелец 
Вы почувствуете себя до-

вольным и защищённым, ста-
нете радоваться даже обычным 
мелочам. Но вскоре работа вы-
дернет вас из этого приятного и 
сказочного состояния.

Козерог
Сейчас есть высокая вероят-

ность ввязаться в финансовые 
манипуляции, которые вам ни-
чего хорошего не принесут. Луч-
ше отказаться сразу, чем потом 
жалеть об этом.

Водолей 
Новая неделя будет благо-

приятной для вас во всех отно-
шениях с окружающими людь-
ми, будь то деловое партнёрство 
или романтическое знакомство. 
Не упустите момента.

Рыбы 
У вас получится показать се-

бя с наилучшей стороны, тем са-
мым заслужив уважение коллег, 
что может очень пригодиться в 
будущем.

БАЙКИ

СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЮС

Эх, йогурт
Трёхлетний сын пытается 

лёжа есть йогурт, ему это не 
совсем удаётся, и он в конце 
концов просит: «Папа, за-
бери y меня этот йогурт. Я с 
ним не расслабляюсь».

Крошка-лапочка
Разговор по телефону в автосервисе, специа-

лизирующегося по Опелям. Я слышу только ма-
стера: 

- Какая машина? 
- Ну, модель какая? 
- Я понял, что Опель. Модель какая? Корса Б, 

Астра Джи, Омега Б, Зафира, какая? 
- Про Опель я понял, вы мне модель скажите. 
- Какая?! Синяя?! Это - цвет, а мне название 

модели нужно. Ну вот, например, у вас какая-ни-
будь другая машина раньше была? 

- Отлично! А как называлась? 
- Крошка-лапочка?! 
Больше мастер говорить от смеха не мог.

Несложная 
загадка

Задаю ребёнку известную 
загадку: «То толстеет, то худе-
ет, на всю хату голосит» (ответ -
гармошка). Ребёнок пяти лет 
на эту загадку, не задумыва-
ясь, отвечает: «Мама».

Находчивый 
народ

Рассказали нефтяники в городе 
Стрежевом... 

Сломался как-то в тундре вездеход 
на гусеничном ходу. Экипаж вызвал по 
рации грузовой вертолёт, чтобы и ком-
панию и технику на Большую землю 
доставить. Вертолёт прилетел, попро-
бовал вездеход поднять - тянет, но тя-
жело, на пределе... Вертолётчики гово-
рят нефтяникам: «Ребята, вы гусеницы 
снимите - и всё будет о’кей!». 

Пока вертолётчики обедали и пере-
куривали, экипаж вездехода шустрень-
ко повозился и дал отмашку на взлёт. 
Зацепили вездеход, подняли - всё равно 
тяжело идёт, но делать нечего - полете-
ли... Прилетели на базу (200 км), поста-
вили вездеход, вертолётчики и говорят: 
«А теперь за гусеницами полетели!». 
Экипаж отвечает: «Зачем? Мы их в ве-
здеход положили».

Автор: Дмитрий Королёв.

«Авто-йог»
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