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23 июня прошло 
собрание представите-
лей трудовых
коллективов заводов
«Нижнекамскнефте-
хима», в ходе которого 
работники предприя-
тия поддержали
выдвижение на пост
Президента Татарстана
Рустама Минниханова.
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В Роспотребнадзоре 
уверяют:
«У нас много водоемов,
и химикатов катастро-
фически не хватает...»
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озверели этим 
летом?
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Нижнекамцы осваивают 
трубный рынок
соседнего
государства

Сотрудники профкома завода СК организовали поездку для 
детей в дельфинарий Набережных Челнов. Дети были в вос-
торге от представления! Впечатления от истинных морских

обитателей принесли море положительных эмоций!

«Нефтехим»
в Казахстане

К любимой даче – 
баня в придачу!
Выиграй баню
с верандой!
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22 июня 2015 года NKNK FINANCE PLC выплати-
ла держателям еврооблигаций НКНХ-2015 ку-
понный доход в размере 263,5 тыс. долларов 
США и погасила 1/10 часть выпуска в размере 
3 млн 100,6 тыс. долларов США в соответствии 
с графиком погашения. Объем выпуска евроо-
блигаций НКНХ-2015 составил 200 млн долла-
ров США. Срок обращения до окончательного 
погашения – 10 лет. Полученные средства 
направлены на реализацию инвестиционных 
проектов ПАО «НКНХ».
Компания за время своей деятельности не 
имела случаев дефолта, в срок выплачивала 
купонный доход и сумму основного долга по 
всем обязательствам.

Пресс-служба ПАО «НКНХ».

На «Нефтехиме» особое внимание уделяется 
качеству выпускаемой продукции, беспере-
бойной работе оборудования и своевремен-
ному обслуживанию технологических уста-
новок. Большую роль в процессе играет также 
материал, из которого сделаны те или иные 
конструкции. 
Произвести измерения всех необходимых па-
раметров позволяют универсальные испыта-
тельные машины.
Два месяца назад в сварочном центре за-
пустили в эксплуатацию одну из них. Сюда 
свозят детали и комплектующие со всего объ-
единения, проводят испытания и проверяют 
качество металла. Сегодня, в период капре-
монтов, эта установка как никогда актуальна. 

ПАО «НКНХ» выплатило
доход по еврооблигациям

В поле зрения –
качество
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Какая корпоративная ценность 
ПАО «НКНХ» вам кажется
самой значимой?

Нефтехимики –
за Минниханова
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СВЕЧА ПАМЯТИ

самой значимой?

Профессионализм - 33,12%

Надежность - 34,38%

Устойчивое развитие- 32,5%

Âûáîðû Ïðåçèäåíòà ïðîé-
äóò 13 ñåíòÿáðÿ. Â ïîñëåäíèé 
ðàç ïðÿìûå âûáîðû ïðîâîäè-
ëèñü 14 ëåò íàçàä – â 2001 ãîäó. 

Ðàáîòíèêè îòìå÷àëè: Ðó-
ñòàì Ìèííèõàíîâ ÿâëÿåòñÿ 
ãàðàíòîì ñòàáèëüíîñòè â ðå-
ñïóáëèêå, â òîì ÷èñëå, â îáåñ-
ïå÷åíèè ðàçâèòèÿ òàòàðñòàí-
ñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Ëèäåðñêèå 
ïîêàçàòåëè â îòðàñëè íåôòåõè-
ìèè – ðåçóëüòàò ýôôåêòèâíîé 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé 
Ñòðàòåãèè Ïðåçèäåíòà Ðóñòà-
ìà Ìèííèõàíîâà. Â ÷àñòíîñòè, 
äîñòèæåíèÿ «Íåôòåõèìà» çà 
ïîñëåäíèå ãîäû – âî ìíîãîì 
åãî çàñëóãà. Òàòàðñòàí – öåíòð 
íåôòåõèìèè Ðîññèè. Ó ðåñïó-
áëèêè åñòü è áóäåò îãðîìíûé 
ïîòåíöèàë â íàïðàâëåíèè õè-
ìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ. Èìåí-
íî çäåñü íàõîäÿòñÿ ñàìûå ñîâ-
ðåìåííûå ïðåäïðèÿòèÿ õèìèè 
è íåôòåõèìèè â ñòðàíå, íà íèõ 

23 июня прошло собра-
ние представителей трудо-
вых коллективов заводов 
«Нижнекамскнефтехима», 
в ходе которого работники 
предприятия поддержали 
выдвижение на пост
Президента Татарстана
Рустама Минниханова,
а также обратились к своим 
коллегам с других пред-
приятий и ко всем жителям 
республики с призывом 
поддержать курс, проводи-
мый лидером Татарстана. 

ðàáîòàþò 49 òûñ. ÷åëîâåê.
Íåñìîòðÿ íà êðèçèñ â ñòðà-

íå, â ðåñïóáëèêå çàïóñêàþòñÿ 
íîâûå ïðîèçâîäñòâà è ðàçâè-
âàþòñÿ ñóùåñòâóþùèå. Âû-
ðó÷êà ÏÀÎ çà ïåðâûå òðè ìå-
ñÿöà 2015 ãîäà ïî îòíîøåíèþ 
ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó 2014 
ãîäà âûðîñëà áîëåå ÷åì íà 
12%. Â àïðåëå-ìàå 2015 ãîäà 
êîìïàíèÿ íà÷àëà ïðîèçâîäñò-
âî íà íîâûõ ïðîìûøëåííûõ 
óñòàíîâêàõ ïî âûïóñêó ãàëî-

áóòèëîâûõ êàó÷óêîâ è ñûðüÿ 
äëÿ èçîïðåíîâîãî êàó÷óêà. 
Òàêæå îñâîåí ïðîìûøëåííûé 
âûïóñê èìïîðòîçàìåùàþùåãî 
êàòàëèòè÷åñêîãî êîìïîíåíòà.

Íàïîìíèì: ðàíåå, â ðàìêàõ 
ïðîâåäåíèÿ ïðàéìåðèç, 12 îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ÐÒ 
âûäâèíóëè êàíäèäàòóðó Ðóñòà-
ìà Ìèííèõàíîâà íà äîëæíîñòü 
Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà, â òîì 
÷èñëå, Àññîöèàöèÿ ïðåäïðèÿ-
òèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé ÐÒ.

Â ïîíåäåëüíèê ñòàëî èç-
âåñòíî î íîâîì êàäðîâîì íà-
çíà÷åíèè â ðóêîâîäñòâå ãîðîäà.

Äåïàðòàìåíò ñòðîèòåëüñòâà 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíåêàìñ-
êà âîçãëàâèë Èëüøàò Àëüáåð-
òîâè÷ Ìóáàðàêøèí, äî íåäàâ-
íåãî  âðåìåíè ðóêîâîäèâøèé 
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé 
«ÏÆÊÕ-17».

Ïðåæíèé ðóêîâîäèòåëü – 
Àëåêñåé Õàðèòîíîâ – ïðîäîë-
æèò ñâîþ ðàáîòó â ñôåðå ÆÊÕ. 

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò íà ó÷àñòêå 
äîðîãè ïîñåëêà Ñòðîèòåëåé 
è ïî óëèöå Ïåðâîïðîõîäöåâ, 
à òàêæå èç-çà èíòåíñèâíîñòè 
äâèæåíèÿ ïî ïðîñïåêòó Ñòðî-
èòåëåé, âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â 

äâèæåíèå ïðèãîðîäíûõ äà÷-
íûõ ìàðøðóòîâ ¹ 111, 123, 
125, 136, 138. Ïóòü ñëåäîâà-
íèÿ: Àõòóáèíñêàÿ ïëîùàäêà-
äîðîãà ÁÑÈ-Á. Àôàíàñîâî è 
äàëåå ïî ìàðøðóòó. Îáðàòíî:
Á. Àôàíàñîâî-Àâòîâîêçàë.

Â ïîíåäåëüíèê æåíùèíà-
âîäèòåëü íà àâòîìîáèëå «ÈÆ» 
ñáèëà íà «çåáðå» âåëîñèïå-
äèñòêó. 19-ëåòíÿÿ äåâóøêà 
äîðîãó ïåðåñåêàëà íå ñïåøèâ-
øèñü, à «âåðõîì», ÷åì íàðó-
øèëà ÏÄÄ. Ñîîòâåòñòâåííî, 
àâòîëåäè íå óñïåëà âîâðåìÿ 

ñðåàãèðîâàòü. Â èòîãå âåëîñè-
ïåäèñòêà ïîëó÷èëà ñîòðÿñåíèå 
ìîçãà è óøèáû. À âîò âîäè-
òåëüíèöó æäåò øòðàô è äëè-
òåëüíîå âîññòàíîâëåíèå ïîñëå 
ìîðàëüíîãî ïîòðÿñåíèÿ. Êñòà-
òè, þíàÿ äàìà òîæå ïîëó÷èò 
íàêàçàíèå â 500 ðóáëåé. 

Соцопрос провели сотрудники  лаборатория социологических
и психологических исследований «Нижнекамскнефтехима».

Â ýòîò äåíü, â ðàìêàõ àê-
öèè «Ñâå÷à ïàìÿòè», ìèëëèî-
íû ðîññèÿí çàæèãàþò îãîíüêè 
â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ. Â Íèæ-
íåêàìñêå, ïî ñëîæèâøåéñÿ 
óæå òðàäèöèè, îðãàíèçàòîðîì 
ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïàåò ïîè-
ñêîâûé îòðÿä «Íåôòåõèìèê». 
Ïîèñêîâèêàì, êàê íèêîìó, 
áëèçêè è ïîíÿòíû òå ñòðàø-
íûå ãîäû. Ñâîèìè ðóêàìè, íå 
æàëåÿ ñèë, îíè âåäóò ðàñêîï-
êè â ìåñòàõ ñðàæåíèé, õîðî-
íÿò áîéöîâ. 

Âîò è â ýòîò ïîíåäåëüíèê 
â 4 ÷àñà óòðà ó Ìîíóìåíòà 
Ïîáåäû ñîáðàëèñü æèòåëè 
ãîðîäà. Îñîáûå ÷óâñòâà èñ-
ïûòûâàþò âåòåðàíû. Ñâîèìè 
âîñïîìèíàíèÿìè îíè äåëÿò-
ñÿ ñ ìîëîäûì ïîêîëåíèåì è 

ìå÷òàþò, ÷òîáû èõ ïîòîìêè 
íèêîãäà íå óçíàëè, ÷òî òàêîå 
âîéíà.

Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ, âîçëî-
æåíèå öâåòîâ â ïàìÿòü îáî 
âñåõ òåõ, êòî çàâîåâàë ñâîáîäó 
è íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäè-
íû, â ïàìÿòü î òåõ, êòî ïîãèá, 
çàùèùàÿ íàñ! Âñå ìû íèçêî 
êëàíÿåìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì 
– è âñåì òåì, êòî ïîãèá, è 
òåì, êòî âûæèë â ýòîé âîéíå.

Ïîèñêîâèêè îñòàþòñÿ â 
ïåðâûõ ðÿäàõ òåõ, êòî íå ïðî-
ñòî ïîìíèò, íî è äåëàåò âñ¸, 
÷òîáû ïàìÿòü ýòà íå óãàñëà, 
÷òîáû ïàâøèå ãåðîè âîçâðà-
ùàëèñü ê íàì, íàïîëíÿÿ íà-
øó æèçíü íîâûì ñìûñëîì, 
íîâûìè ñâåòëûìè ÷óâñòâàìè 
è ïåðåæèâàíèÿìè. 

На фото: председатель объединенных профсоюзов Адип Хайруллин
и заместитель директора по персоналу Василий Шуйский
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Почему комары 
так озверели этим летом?

В период с 15 по 16 июня, с 17 по 18 
июня, с 20 по 22 июня были объявлены 
неблагопри-ятные дни для рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ от низ-
ких источников. С 16 по 17 июня  были 
объявлены неблагоприятные дни для 
рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ от низких и средних источни-
ков. Результаты контроля в период НМУ 
на контрольных точках   Нижнекамск, 
Алань,  Иштеряково, Мартыш, Прости 
соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

Большое Афанасово
15 июня при западном направлении 

ветра со скоростью 4,3 м/с содержание 
предельных углеводородов – 1,4 мг/м3 
при норме 50,0 мг/м3; бензола – 0,001 мг/
м3 при норме 0,3 мг/м3.

Содержание толуола, сероводоро-
да, хлорметана, этилбензола,  стирола 
было ниже чувствительности методик.

Иштеряково
17 июня при северном направлении 

ветра со скоростью 1,7 м/с содержание 
аммиака – 0,1 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
бензола – 0,004 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3, толуола – 0,002 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3, стирола – 0,002  мг/м3 при норме 
0,04 мг/м3, диметилбензола – 0,008 мг/
м3 при норме 0,2 мг/м3. 

Содержание оксида углерода, 
формальдегида, этилбензола, оксида 
азота, ацетофенона, оксида азота, фе-
нола, взвешенных веществ, хлормета-
на, дивинила, оксида этилена, оксида 
пропилена, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методик.

Стационарный пост на проспекте 
Вахитова:

Содержание аммиака максимально 
составило 0,19 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 20 июня (за 07:00 ч., при вос-
точном направлении ветра со скоростью 
2,3 м/с), минимально – 0,04 мг/м3 19 июня 
(за 07:00 ч., при восточном направлении 
ветра со скоростью 1,5 м/с).

Содержание формальдегида мак-
симально составило 0,027 мг/м3 при нор-
ме не более 0,05 мг/м3 16 июня (за 13:00 
ч., при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 2,4 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики 15 июня 
(07:00 ч., при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 1,2 м/с), с 19 по 20 
июня. 

Содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 1,6 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 17 
июня (за 07:00 ч., при западном направ-
лении ветра со скоростью 1,7 м/с), ми-
нимально –1,3 мг/м3  16 июня (за 13:00 ч., 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,4 м/с).

Содержание бензола максимально 
составило 0,008 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3 17 июня (за 13:00 ч., при северо-запад-
ном направлении ветра со скоростью 2,7 
м/с), минимально – ниже чув-ствительно-
сти методики с 19 по 21 июня.

Содержание толуола максимально 
составило 0,007 мг/м3 при норме 0,6 мг/
м3 18 июня (за 07:00 ч., при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,2 м/с), 
минимально – ниже чувствительности 
методики с 19 по 21 июня.

Содержание этилбензола макси-
мально составило 0,001 мг/м3 при норме 
0,02 мг/м3 18 ию-ня (за 07:00 ч., при юго-
западном направлении ветра со скоро-
стью 2,2 м/с),  минимально – ниже чувст-
вительности во все оставшиеся дни.

Содержание стирола максимально 
составило 0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/
м3 16 июня (за 07:00 ч. при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 1,8 м/с), 
минимальное значение – ниже чувстви-
тельности методики с 17июня, с 19 по 21 
июня.

Содержание других веществ: оксида 
углерода, азота диоксида, серы диок-
сида, фенола, ацетальдегида, хлор-
метана, дивинила, этилена оксида 
пропилена оксида, ацетофенона, ди-
метилдиоксана, дициклопентадиена 
было ниже чувствительности методики.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 15 по 22 июня

Атмосфера

Питьевая вода

Сточные воды

Отходы

ГОРОД 3

Как поясняют специали-
сты Роспотребнадзора, кома-
ров в абсолютном их коли-
честве не аномально много. 
Просто выход их куколок 
весной обычно более растя-
нут во времени, а в этом году 
(как и в предыдущем) весна 
была очень стремительной, 
и их выход произошел еди-
новременно – поэтому такая 
«внезапная» вспышка чи-
сленности.

Отчасти повлияла на их 
численность снежная зима. 
Дело в том, что яйца, личинки 
и куколки комаров раз-
виваются в неглу-
боких, хорошо 
прогреваемых 
водоемах.

Вылетевшие 
с зимовки 
самки сразу

Садоводы и отдыхающие горожане едва успевают 
отмахиваться от вездесущих комаров. И речь идет не только 
о берегах и зонах отдыха, но даже и о придомовых территориях. 
Так почему кровососущие так озверели этим летом?

Самцы питаются 
исключительно 

нектарами растений, 
а вот самкам необходима 

кровь. Особое желание 
выпить крови у них 

появляется после опло-
дотворения. Однако она 

им нужна не для того, 
чтобы просто утолить 

голод, а для того, чтобы 
вывести потомство. 

Если самка не насытилась 
после оплодотворения, 
это совсем не означает, 

 что она не выведет 
потомство. Потомство 

будет, но очень мелкое 
и слабое, а самка, отдав 

«всю себя» погибает. 
А вот если она насыти-
лась, то она не только 

выведет потомство, 
но еще и сама 

останется жива. 

«В целях предупреждения 
распространения инфекцион-
ных заболеваний, передающих-
ся комарами, в РТ проводятся 
ежегодные дезинсекционные 
обработки водоемов от личи-
нок комаров. Для этого из ре-
спубликанского бюджета вы-
деляется сумма, рассчитанная 
исходя из потребности на од-
ного жителя Нижнекамского 
района. Исходя из полученных 
средств, мы и обрабатываем 
территорию. 

Но у нас много водоемов, 
и химикатов катастрофически 
не хватает. Мы будем выходить 
с предложением выделять нам 
средства, рассчитав их по пло-
щади рек, озер, прудов и так 
далее.

Лилия Мунирова

Лилия Нестерова, 
зам. начальника отдела 
ТУ Роспотребнадзора:

приступают к размножению, 
а при высокой температуре 
комар развивается быстро – 
всего несколько суток, поэто-
му с начала мая мы уже по-
лучаем не первое поколение 
комаров.

Комары могут развиваться 
в самых различных водоемах 
– лужах, бочках с водой, на-
пример. А в городе для этого 
вполне приемлемые условия. 
Кроме того, существуют так 
называемые городские ко-
мары – городской, или под-
вальный, комар. Латинское 
название «molestus» – «на-

зойливый», что является 
его характер-

ной чер-
той. Эти 
комары 
развива-

ются в 

КСТАТИ

основном во влажных, подто-
пленных подвалах многоквар-
тирных домов круглый год. 
Летом их размножение про-
исходит интенсивнее, и они 
могут проникать в квартиры 
через систему вентиляции.

Кровососущие комары 
способны сохранять 
и передавать через укус 
возбудителей более 50 
вирусных, бактериальных 
паразитарных болезней, 
в Республике Татарстан они 
могут быть переносчиками 
малярии, туляремии, лихо-
радки Западного Нила.

Найти «источник 
питания» кровососущим ко-
марам помогает не выдыха-
емый человеком и птицами 
углекислый газ, и не 
тепловое излучение, 
как считалось ранее. 
Нейроны обонятельных 
рецепторов этих насеко-
мых реагируют на особое 
душистое вещество – алифа-
тический альдегид нона-
наль, содержащийся в поте 
человека.

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям.  22 июня уровень воды в р. 
Кама на отметке 52,45 м (по Балтийской 
системе высот).

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасывае-
мом в реку Каму, концентрация сульфа-
тов осталось на уровне прошлой недели, 
содержание алюминия и меди снизи-
лось. Содержание ванадия, титана, аце-
тофенона, метанола, хрома, фенола не 
обнару-жено. 

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую 
неделю не отмечено.
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Ф. Хайруллин родился в Набережных Челнах. В 1983 году окончил механический 

факультет КХТИ, распределился на «Нижнекамскнефтехим» в цех № 1403 завода ди-

винила мастером по ремонту компрессорного оборудования. С 1986 года работал ме-

хаником цеха в товарно-сырьевом управлении, механиком цеха №1118, начальником 

цеха №3315 УЖДТ, начальником РМЦ завода полистиролов, главным механиком завода 

полиолефинов. В 2012-14 гг. – директор ООО «РМЗ-НКНХ». В августе 2014 был назначен 

главным механиком ПАО. Женат, есть сын и дочь, две внучки. Мастер спорта

по шоссейному велоспорту.
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– Ôàðèò Ôàéçåëáàðååâè÷, 
êîãäà âû ðåøèëè, ÷òî õîòèòå 
áûòü ìåõàíèêîì è íèêåì áîëü-
øå?

– Åùå â øêîëå íà óðîêàõ 
òðóäà ìû ó÷èëèñü ðàáîòàòü íà 
íàæäà÷íî-çàòî÷íîì, òîêàð-
íî-âèíòîðåçíîì è ôðåçåðíîì 
ñòàíêàõ. Ýòî áûëî ïðèÿòíîå 
÷óâñòâî – êîãäà èç ìåòàëëè-
÷åñêîé áîëâàíêè òû ñàì ìîã 
âûòî÷èòü êðàñèâóþ è íóæíóþ 
äåòàëü. È åùå óäèâëÿëî, ÷òî 
ëþäè ñìîãëè ïðèäóìàòü òàêèå 
ñòàíêè. Ìíå, âîîáùå, âñåãäà 
íðàâèëèñü ëþáûå ìåõàíèçìû – 
êàê îíè óñòðîåíû, êàê ïðèäó-
ìàíû, âûïîëíåíû. Êàê ìíîãèå 
ìàëü÷èøêè, ðàçáèðàë-ñîáèðàë 
ðàçíûå óñòðîéñòâà. Êðîìå òîãî, 
â 8 êëàññå ìû íà óðîêå àâòîäåëà 
ó÷èëèñü âîæäåíèþ íà «ÃÀÇ-51» 

è «ÃÀÇ-53». Ñàìè æå èõ ðåìîí-
òèðîâàëè, ÷òî î÷åíü çàâîäèëî. 
Òî åñòü ëþáîâü ê ìåõàíèêå ðî-
äèëàñü â øêîëå. Ñ ýòèì è áûë 
ñâÿçàí âûáîð âóçà.

– Åñëè íå ìåõàíèêîì, êåì 
åùå âû ìîãëè áû ñòàòü?

– Ìîæåò áûòü, ñóäîñòðîèòå-
ëåì. Òî åñòü âñå ðàâíî âûáðàë 
áû ÷òî-íèáóäü ñâÿçàííîå ñ òåõ-
íèêîé, æåëåçîì.

– Îïèøèòå ñâîé îáû÷íûé 
ðàáî÷èé äåíü.

– Â 6.30 ÿ âûåçæàþ íà ðà-
áîòó èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ, 
ãäå æèâó. Â 7.00 èçó÷àþ îáñòà-
íîâêó â ïîäðàçäåëåíèÿõ. Â ïîðó 
êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ â 7.30 è 
âå÷åðîì ïðîâîäèì åæåäíåâíûå 
øòàáû ñî ñïåöèàëèñòàìè, ïîä-
ðÿä÷èêàìè. Â 9 ÷àñîâ – ïëàíåð-
êà â óïðàâëåíèè, â 10 – ðàçëè÷-

íûå ñîâåùàíèÿ, çàòåì – âûåçä 
íà ïðîèçâîäñòâà. Â ïðîìåæóò-
êàõ ìåæäó âûåçäàìè – ðàáîòà 
ñ ôèíàíñîâîé è ðàáî÷åé äîêó-
ìåíòàöèåé. È òàê äî 19 ÷àñîâ.

– Òî åñòü âû ðàáîòàåòå ñ 7 
óòðà äî 7 âå÷åðà?

– Äà, ñ÷èòàþ ýòî íîðìàëü-
íûì ðàáî÷èì äíåì äëÿ ðó-
êîâîäÿùåãî ðàáîòíèêà òàêîé 
êðóïíîé êîìïàíèè, êàê «Íèæ-
íåêàìñêíåôòåõèì». Â ñóááîòó, 
âîñêðåñåíüå îáû÷íî òîæå áû-
âàåò ðàáî÷èé äåíü, íî êîðî÷å.

– Íå æàëååòå, ÷òî íå õâàòàåò 
âðåìåíè íà ÷òî-òî äðóãîå?

– Ìíå èíòåðåñíî ðàáîòàòü, 
äâèæåíèå – ýòî æèçíü. Íóæíî 
ïîñòîÿííî áûòü â êóðñå ïðî-
èçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, âî-
âðåìÿ è ïðàâèëüíî ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ, äåëàòü òàê, ÷òîáû 

«Íåôòåõèì» ðàáîòàë ðèòìè÷íî 
è áåñïåðåáîéíî. Â êàáèíåòå íå 
çàñèäèøüñÿ, à íà ëè÷íóþ æèçíü 
îñòàåòñÿ âîñêðåñåíüå è îòïóñê.

– Êàêèå ðàáî÷èå ñîáûòèÿ, 
ðåçóëüòàò êîòîðûõ çàâèñåë îò 
âàøåãî áûñòðîãî è âåðíîãî ðå-
øåíèÿ, âàì çàïîìíèëèñü?

– Òàêèå ñîáûòèÿ ïðîèñõî-
äÿò ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü. 
Åñòü óíèêàëüíûå âèäû ðàáîò, 
êîòîðûå «Íèæíåêàìñêíåôòå-
õèì» íàó÷èëñÿ âûïîëíÿòü ñâî-
èìè ñèëàìè. Âîò, ê ïðèìåðó, 
ðàíüøå ê ðåìîíòó óíèêàëüíûõ 
ðåàêòîðîâ çàâîäà ÈÌ ïðèâëå-
êàëàñü ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
à ñåé÷àñ ýòî ñïîêîéíî äåëàåò-
ñÿ íà íàøåì ðåìîíòíî-ìåõà-
íè÷åñêîì çàâîäå. È ê ðåìîíòó 
òóðáèí è êîìïðåññîðîâ òîæå 
ðàíåå ïðèâëåêàëèñü ñòîðîííèå 

ôèðìû, à ñåé÷àñ ó íàñ îðãà-
íèçîâàíà ñâîÿ ñëóæáà. Îñâàè-
âàåì íîâûå ìåòîäû ðåìîíòà, 
óñòàíàâëèâàåì íîâîå ñòàíî÷íîå 
îáîðóäîâàíèå, ñàìè èçãîòàâëè-
âàåì çàïàñíûå ÷àñòè. Ðàíüøå 
íà ïîäðÿä÷èêîâ, íà èìïîðòíûå 
äåòàëè òðàòèëè áîëüøèå äåíü-
ãè, à ñåé÷àñ ðåìîíò îáõîäèòñÿ 
ðàçà â ÷åòûðå äåøåâëå. Èäåì 
ïðàâèëüíûì êóðñîì ýêîíîìèè 
è ðàçâèòèÿ.

– Ïîëó÷àåòñÿ, íàñòîÿùèé 
ìåõàíèê, êðîìå ãëóáîêèõ çíàíèé 
ôèçèêè, äîëæåí âëàäåòü è íàâû-
êàìè ýêîíîìèñòà?

– Êîíå÷íî, ýòî óòðèðîâàí-
íîå ïîíèìàíèå – ÷òî ìåõàíèê 
çíàåò òîëê òîëüêî â ìåõàíèç-
ìàõ: òåïëîîáìåííèêàõ, êîì-
ïðåññîðàõ, òóðáèíàõ è ïðî÷åì.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 6 »

Фарит Хайруллин:
«Это важно – всегда 

быть в хорошей форме»
27 июня главному механику ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

исполнится 55-лет. Накануне круглой даты с ним
встретился корреспондент газеты «Нефтехимик». 

СПРАВКА

«Нефтехим» в Казахстане

Ó÷àñòíèêàìè âûñòó-
ïèëè êðóïíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ Òàòàðñòàíà, â òîì 
÷èñëå «Íèæíåêàìñêíåô-
òåõèì», à òàêæå ïðåä-
ïðèÿòèÿ-ïåðåðàáîò÷èêè 
Êàçàõñòàíà. 

Ïðîìûøëåííèêè ñî-
ñåäíåãî ãîñóäàðñòâà ïðî-
ÿâèëè âûñîêóþ çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü â íèæíå-
êàìñêîì ïîëèïðîïèëåíå 
è ïîëèýòèëåíå, ïîñêîëü-
êó ñâîèõ ïðîèçâîäñò-
âåííûõ ïîëèìåðíûõ 
ìîùíîñòåé Êàçàõñòàí 
íå èìååò, íî êîìïàíèè, 
ðàñïîëîæåííûå íà åãî 
òåððèòîðèè, çàíèìàþòñÿ 
ïðîèçâîäñòâîì ïîëèýòè-
ëåíîâûõ òðóá è óïàêî-
âî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.

Ðûíîê òðóáíîãî ïî-
ëèýòèëåíà äîâîëüíî 
ðàçâèò â Êàçàõñòàíå: â 
ïðîèçâîäñòâå ó÷àñòâóþò 
áîëåå 150 ïðåäïðèÿòèé, 
âûïóñêàÿ åæåãîäíî íå 
ìåíåå 70 òûñ. òîíí ïðî-
äóêöèè. Áîëüøîé ñïðîñ 

íà ýòîò âèä ïðîäóêöèè 
îáóñëîâëåí íåîáõîäè-
ìîñòüþ îñíàùåíèÿ ñè-
ñòåìàìè ìåëèîðàöèè 
ïîñåâíûõ ïëîùàäåé, à 
òàêæå àêòèâíûì ðàçâè-
òèåì ãàçèôèêàöèè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ. Åùå 
îäíà îáëàñòü ïðèìåíå-
íèÿ – óðàíîâûå ðóäíè-
êè, ãäå ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü òîëüêî ïîëèìåðíûå 
òðóáû, ïîñêîëüêó ìåòàë-
ëè÷åñêèå íå âûäåðæèâà-
þò äåéñòâèÿ àãðåññèâ-
íûõ êèñëîò.

Ïîìèìî ïîëèýòèëå-
íà ÍÊÍÕ ïðåäñòàâèë 
ïðîäóêòû ñîïîëèìåðîâ 
ïðîïèëåíà, êîòîðûå 
êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò â 
ðàìêàõ ïðîãðàììû èì-
ïîðòîçàìåùåíèÿ. Ýòè 
ìàðêè ïëàñòèêîâ, îáëà-
äàþùèå ïîâûøåííîé 
óäàðíîé âÿçêîñòüþ è 
ìîðîçîñòîéêîñòüþ, âåñü-
ìà àêòóàëüíû â ýêñòðå-
ìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ 
óñëîâèÿõ. ×òî êàñàåòñÿ 

«НКНХ» стал участником первого татарстано-
казахстанского  полимерного форума в Казахском 
городе Алматы в рамках II Международной
конференции «Нефтепереработка и нефтехимия 
Центральной Азии».

ïîëèñòèðîëüíûõ ïëà-
ñòèêîâ, òî ñïåöèàëèñòû 
êîìïàíèè â ñâîåé ïðå-
çåíòàöèè ñäåëàëè àêöåíò 
íà èõ ïðèìåíåíèå â ñòðî-
èòåëüíîé îòðàñëè, à ÀÁÑ-
ïëàñòèê áûë ïðåäëîæåí 
êàçàõñòàíñêèì ïðåäïðèÿ-
òèÿì â êà÷åñòâå ñûðüÿ äëÿ 
âûïóñêà ýëåêòðè÷åñêèõ 
èçäåëèé, áûòîâûõ ïðèáî-
ðîâ, ãàçîâûõ ñ÷åò÷èêîâ è 
ïðî÷åãî.

Â çàâåðøåíèè ôîðóìà 
«Íèæíåêàìñêíåôòåõèìó» 
è äðóãèì òàòàðñòàíñêèì 
ïðåäïðèÿòèÿì áûëî ïðåä-
ëîæåíî ðàññìîòðåòü çàÿâ-
êè íà ïîñòàâêó ïîëèìåð-
íîãî ñûðüÿ â íåáîëüøèõ 
îáúåìàõ êàçàõñòàíñêèì 
ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà, à î ðå-
çóëüòàòàõ ñîòðóäíè÷åñòâà 
ñîîáùèòü â ìèíýíåðãî 
Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí äî 
1 àâãóñòà 2015 ãîäà.

Òàêèì îáðàçîì, ó÷àñ-
òèå â ïîëèìåðíîì ôîðóìå 
ñóëèò ÏÀÎ «Íèæíåêàì-
ñêíåôòåõèì» ðàñøèðåíèå 
ðûíêîâ ñáûòà ïîëèìåð-
íîé ïðîäóêöèè.

Àíãåëèíà ÏÀÍ×ÅÍÊÎ, 
èíòåðíåò-ãàçåòà
«Ðåàëüíîå âðåìÿ».

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»
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За прошедшую неделю 
бригадами станции скорой 
медицинской помощи по городу 
и району выполнено 1414 вызовов.  
Всего зарегистрировано:

Трое нижнекамцев вызвали «ско-
рую», получив тепловые удары. Это 
женщины 82 лет и 52 лет и мужчина 67 
лет. От госпитализации все отказались.  

На неделе 22-летнего парня за но-
ги укусила собака, а 33-летняя жен-
щина оказалась в больнице после 
аллергической реакции на укус пчел. 

ГОРОД ГЛАЗАМИ «СКОРОЙ»

ОРЗ – 113

Ишемической болезни сердца – 89

Необоснованные вызовы – 78

Алкогольного опьянения – 68

Бронхиальная астма – 36

Травмы – 33

Инсульт – 29

Роды – 25

Гипертонический криз – 18

Ожогов – 6

Перегревание – 3

«Нефтехим» представил 
Совбезу РТ стратегию 
развития

Нижнекамскую соборную 
мечеть посетила 
делегация ДУМ РТ

Как выбрать квас?

В ходе заседания несколь-
ко крупных предприятий ком-
плекса, в числе которых и 
«Нижнекамскнефтехим», пред-
ставили пути дальнейшего раз-
вития. В своем выступлении 
глава компании Азат Бикмур-
зин отметил, что в основе дол-
госрочной стратегии развития 
предприятия, рассчитанной до 
2026 года, лежит олефиновый 
комплекс, который позволит 
кратно увеличить объемы вы-
пускаемой продукции: каучу-
ков и пластиков.  

Реализация проекта пред-
усматривает два этапа, за вре-
мя каждого НКНХ планирует 
возвести этиленовые комплек-
сы и интегрированные в них 
производства пластиков. Буду-
щий олефиновый комплекс, с 
учетом уже имеющихся мощ-
ностей по выпуску этилена, 
позволит компании упрочить 
позиции в РФ в этом сегменте 

нефтехимической отрасли. 
Задача, которую Р. Минни-

ханов поставил перед нефтехи-
миками, – ускорить темпы ре-
ализации этого перспективного 
проекта. Как в свою очередь 
отметил генеральный директор 
«Татнефтехиминвест-холдинга» 
Рафинат Яруллин, завершить 
строительство олефинового 
комплекса раньше определен-
ного стратегией срока вполне 
реально, поскольку у компании 
уже будет опыт возведения пер-
вой очереди этиленового про-
изводства. 

Благодаря реализации стра-
тегии развития «Нижнекамск-
нефтехим» планирует почти в 
2,5 раза увеличить объем товар-
ной продукции и создать новые 
рабочие места.

Ангелина ПАнченко, 
интернет-газета 
«Реальное время».

РЕСПУБЛИКА

В Казанском Кремле состоялось заседание Совбеза 
республики, прошедшее под председательством врио 
Президента Рустама Минниханова. Главной тема Совета 
стало обсуждение четвертой по счету программы раз-
вития нефтегазохимического комплекса республики с 
2015 по 2019 годы, который наряду с машиностроением 
рассматривается как основная точка роста экономики 
региона. 

С наступлением жары хочется освежиться 
прохладительными напитками, тем более что на улицах 
появились квасные бочки. Стоит ли доверять продавцам? 
Напомним, что уже пять лет на этот вид деятельности 
Роспотребнадзор не оформляет разрешительные 
документы, поэтому стоит придерживаться некоторых 
правил, опубликованных на сайте ведомства. 

Сообщи о пьяном водителе – спаси человека!
ГИБДД

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Во вторник ранним утром 
20-летний нетрезвый водитель 
превысил скорость и въехал в 
столб. Пострадала пассажирка 
– сломала позвоночник в двух 
местах. У Шингальчей другой 
лихач на «девятке» съехал в 
кювет, уничтожил свое авто, 
сломал ребра и ушиб голо-
ву.  Мотоциклист у деревни 
Кашаево, пьяный, без прав, 
превысил скорость  и слетел 
в кювет. 

В Афанасове водитель 
«ВАЗа-21043» в состоянии ал-
когольного опьянения сбил 
на обочине женщину с коля-
ской. Мама получила травму 
головы, малыш – ушибы и 
ссадины. 

За неделю сотрудниками 

ОГИБДД выявлено более 20 во-
дителей, управлявших автома-
шиной в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

В ГИБДД призывают: если 
вы увидели пьяного водителя – 

сообщите об этом в дежурную 
часть по телефону 39-2000.  И 
знайте, вы – не «болтун», а че-
ловек, совершивший благород-
ное дело! Возможно, этим вы 
спасете чью-то жизнь! 

1. Бочковой квас дол-
жен реализоваться из изотер-
мических емкостей. Неста-
ционарная мелкорозничная 
торговля напитками должна 
осуществляться в местах, обо-
рудованных туалетами, для 
соблюдения правил личной 
гигиены персоналом.

2. Для обслуживания 
потребителей должна приме-
няться одноразовая посуда, 
для сбора мусора следует уста-
навливать емкости с однора-
зовыми пакетами.

3. При выборе кваса 
следует знать, что он бывает 
фильтрованный и нефиль-
трованный. Нефильтрован-
ный квас в свою очередь 
может быть осветленным и 
неосветленным, фильтрован- 
ный – пастеризован-
ным, непастерзованным, 
обеспложенным (холодная 
стерилизация). От способа 
обработки кваса зависит его 
цвет и прозрачность.

4. В нефильтрованном 

5. Так как квас – это 
продукт брожения, он имеет 
вкус и аромат сброженного 
напитка, допускаются дрожже-
вые привкус и аромат.

6. Кроме этого, в квасе 
нормируются показатели без-
опасности, которые невозмож-
но определить невооруженным 
взглядом (соли тяжелых метал-
лов, микробиологические по-
казатели).

7. Напиток должен со-
провождаться документами 
производителя, удостоверя-
ющими его происхождение, 
качество и безопасность (де-
кларация о соответствии и 
товарно-транспортная на-
кладная).

квасе допускается осадок, 
обусловленный особенно-
стями используемого сырья 
(зерновое, фруктово-ягод-
ное, овощное и другое ра-
стительное сырье), но без 
посторонних включений. Не-
фильтрованный квас имеет 
более короткий срок годно-
сти (устанавливается изгото-
вителем) и требует хранения 
в условиях холодильника.

Цель визита озвучил Ру-
стам хазрат Хайруллин, за-
меститель муфтия РТ: «Мы 
приехали поздравить ниж-
некамцев от имени муфтия 
нашей республики с насту-
пившим месяцем Рамазан. 
Пожелать счастья, здоровья 
и благополучия!».

Гости из Казани, предста-
вители Нижнекамского мух-
тасибата и администрации 
города разговелись в шатре 
вместе с горожанами. Как 
обычно, шатер был заполнен 
людьми, однако борща, пло-
ва, горячего чая, сладостей 

и фруктов  хватило всем. 
Нижнекамск не первый го-
род, куда делегация приеха-
ла с поздравлениями, и не 
последний.  Посещая города 
и деревни Татарстана, при-
нимая участие в ифтарах и 
таравих намазах, представи-
тели ДУМ РТ своими гла-
зами видят, как развивает-
ся Ислам, как в республике 
проходит благословенный 
месяц и, передавая «Салям» 
из уст в уста от района к 
району, укрепляют братство 
и единство мусульманской 
общины.

Пять лет на торговлю квасом Роспотребнадзор 
не оформляет разрешительные документы
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Начало на стр. 4 »

Механик обязан знать не 
только, как они работают и 
как их ремонтировать, но и 
для какого конкретно про-
цесса нужны эти механизмы, 
каков их срок службы. Уме-
лый механик всегда может 
определить: пора ли менять 
оборудование или его можно 
отремонтировать. 

Механизмы стареют, из-
нашиваются, а требования к 
эксплуатации усиливаются. 
Надзорные органы постоян-
но ужесточают технические 
нормы, которые мы выну-
ждены исполнять и пересма-
тривать планы, финансовые 
и человеческие затраты. От 
механика здесь очень многое 
зависит. 

То есть, механик вкупе – и 
«мастер по железкам», и эко-
номист, и технолог, и плано-
вик, и кадровик, а еще и ди-
пломат, поскольку работает 
напрямую с подрядчиками.

– Во время строительства 

Фарит Хайруллин:
«Это важно – всегда быть в хорошей форме»

завода полистиролов вы бы-
ли на стажировке на подобном 
производстве в Америке. Есть 
ли разница в организации ра-
боты?

– Да, я был в командиров-
ке в США, на производстве  
полистиролов. Их культуру 
производства я оценил очень 
высоко: организация работ 
отлажена «от и до», все про-
изводственные службы объ-
единены, каждый знает свой 
маневр и выполняет его без 
лишней суеты. Но случись 
поломка или авария – ни-
кто не будет разбираться, 
какая именно деталь «поле-
тела», – у них нет таких моз-
говитых специалистов. Они 
просто меняют весь блок, а 
сломанный отправляют на 
завод-изготовитель, где его 
и ремонтируют. А наши спе-
циалисты, как правило, сами 
легко определяют поломку, 
меняют нужную деталь, про-
водят испытание и пускают 
машину.

– На ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» много трудовых ди-
настий. А ваши родные трудят-
ся в компании?

– Супруга работает веду-
щим инженером ОГМ завода 
полистиролов. Сын – началь-
ник РМЦ завода олигомеров. 
Невестка и ее мама тоже ра-
ботают на объединении. По-
лучается, почти все взрослые 
нашей семьи – химики. 

– Велосипед – модное по 
нынешним временам увлече-
ние. И в Нижнекамске есть 
несколько вполне достойных 
дорожек, где можно прока-
титься…

– Я так и делаю. Сажусь 
вечером на велосипед и час-
полтора езжу по городу, по 
лесу. Отдыхаю душой и те-
лом. В свое время становился 
чемпионом Челнов, ТАССР и 
даже среди студентов СССР. 
Сейчас поддерживаю форму. 
Для руководителя это важ-
но – всегда быть в хорошей 
форме.

Вадим РЯХОВСКИЙ
ФОТО К.ГУБАРЕВА.

— Евгений, чем руководст-
вуются должники непонятно. 
При существующих счетах за 
квартиру только диву даешь-
ся, как они не боятся набрать 
большой долг. Среди причин 
уклонения от оплаты: несо-
гласие с суммой, начисленной 
за коммуналку, и отсутствие 
средств, и недовольство каче-
ством предоставляемых услуг, 
и наличие других  кредитов и 
другое. Можно объяснить не-
оплату и психологией потре-
бления, которая стала доми-
нировать в последнее время, 
когда желание приобрести 
что-то затмевает другие по-
требности человека. Даже ба-
зовую потребность в безопас-
ности, которую обеспечивает 
наличие собственного жилья. 

Можно условно выделить 
несколько типов должников, 
характеристики которых не 
зависят от их образования или 
уровня дохода. Первая группа 
– это люди с высокой степе-

нью ответственности, попав-
шие в категорию должников 
в силу обстоятельств. Они 
стремятся находить какие-то 
взаимоприемлемые варианты 
погашения долга. Во вторую 
группу входят люди с выра-
женной уверенностью в соб-
ственных силах и высокой мо-
тивацией достижения целей. 
Опираясь на свой жизненный 
опыт, они не всегда способ-
ны объективно оценить теку-
щее положение дел, поэтому 
попадают в должники из-за 
сбоя в финансовых потоках 
или по причине неэффектив-
ной оценки рисков. В третью 
группу можно отнести людей, 
которые становятся должни-
ками намеренно. В эту катего-
рию людей входят как склон-
ные к мошенничеству, так и 
те, кто попал в долговую яму 
по причине жизненных об-
стоятельств. 

Как гласит поговорка? 
«Умный всегда найдет выход 
из сложной ситуации, а му-
дрый – не попадет в нее». Так 
что, во-первых, надо стре-
миться избегать огромных 
долгов. Если же не получи-
лось – не опускать руки, при-
знать проблему и устранять 
ее. Пустить все на самотек – 
не вариант. Уважайте себя и 
действуйте! 

Эксперты советуют долж-
никам не скрываться от 
представителей управляю-
щей компании, а, наоборот, 
прийти к ним договариваться 
о рассрочке и постепенно вы-
бираться из «долговой ямы». 
Какие бы не были затрудне-
ния и проблемы, выход есть.

Евгений Маслов:

«На подъездных  дверях и в местной газете периодически 
публикуют списки должников за ЖКУ. Смотришь, некото-
рые люди годами не платят, по 200-300 тысяч должны. При 
этом в семьях все работают, за границу ездят, не по одной 
машине имеют. А какие-то пару тысяч за свет, тепло и ра-
боту того же дворника заплатить не могут. В то же время 
бабули из маленьких пенсий первым делом оплачивают все 
квитанции. Есть и такие, которые не платят, даже, когда 
у них отключат свет и горячую воду. Я знаю одну женщину, 
которая, после того, как домоуправление заглушило у нее за 
долги канализацию, делала свои «дела» в пакетик и выбрасы-
вала их в окно. 

Вот как понять, чем руководствуются такие непла-
тельщики? Они же живут откровенно за чужой счет».
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— Евгений, чем руководст-
вуются должники непонятно. 
При существующих счетах за 
квартиру только диву даешь-
ся, как они не боятся набрать 
большой долг. Среди причин 
уклонения от оплаты: несо-
гласие с суммой, начисленной 
за коммуналку, и отсутствие 
средств, и недовольство каче-
ством предоставляемых услуг, 
и наличие других  кредитов и 
другое. Можно объяснить не-
оплату и психологией потре-
бления, которая стала доми-
нировать в последнее время, 

тельщики? Они же живут откровенно за чужой счет».

Блиц-интервью
– Как отмечаете дни 

рождения?
– Если отмечаю, то только 

в кругу семьи. Но если при-
дут поздравить друзья – буду 
рад.

– Что бы вы хотели полу-
чить в подарок?

– Мне жаль людей, 
которые ломают голову 
над подарком. Пришел, руку 
пожал, чай попили, 
поговорили о том о сем, 
пожелали друг другу 
всего хорошего – доста-
точно.

– Ваше любимое блюдо?
– Бэлиш.

– Какое качество в че-
ловеке вы цените больше 
всего?

– Честность.

– Где на Земле хотели бы 
побывать?

– В Австралии и Антарк-
тиде.

– Любимое время года?
– Золотая осень. На рабо-

те это время стало совпадать 
с окончанием капитальных 
ремонтов, появляется нем-
ного свободного времени, 
можно заняться семьей, 
взять отпуск.

– Ваш любимый фильм?
– Наверное, «Любовь и 

голуби».
– Какие песни поете?
– Знаю много, а пою ред-

ко. Когда дочка была малень-
кая, я каждый день возил ее 
на велосипеде в детский сад. 
Пока ехали – распевали пес-
ни громко, на всю улицу.

– Вы счастливый человек?
– Конечно!
– Ваш девиз?
– Все что ни делается – к 

лучшему.
– У вас и по жизни так 

получается?
– Именно.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В матче за первое место 
«Нефтехимик-2005» со сче-
том 3:0 одержал победу над 
«Шинником-2006» (тренер 
Сергей Анисахаров). Третье 
место завоевала вторая ко-
манда Андрея Цалко.

Все участники турнира, 
а это почти сто ребят, полу-
чили дипломы ФК «Рубин». 
Лучшие игроки команд: Амир 
Гареев, Самат Халиуллин, 
Дмитрий Константинов, Да-
нил Савельев, Ислам Хус-
нетдинов, Арслан Гайнутди-
нов, Артур Халиков и Вадим 

Финал. Болеем за наших!
На стадионе ДЮСШ ФК «Нефтехимик» заверши-

лось проведение футбольного фестиваля «Рубиновые 
звездочки». Победу одержала команда «Нефтехи-
мик-2005» тренера Андрея Цалко.

Коржев – были награждены 
спортивными футболками ру-
бинового цвета. Лучшие игро-
ки турнира: Давид Татаринов 
(«Нефтехимик-2005»), Руслан 
Ильин («Нефтехимик-2006») 
и Руслан Гарипов («Шин-

ник-2006») – получили фут-
больные бутсы. Победитель 
отборочного этапа — «Неф-
техимик-2005» — был награ-
жден кубком.

Финал турнира «Рубино-
вые звездочки» состоится в 
Казани в августе. Здесь «Неф-
техимик-2005» встретится с 
сильнейшими командами из 
остальных городов-участни-
ков футбольного фестиваля.

« Отборочный этап турнира «Рубиновые зве-
здочки», организованный ФК «Рубин» для 

выявления талантливых ребят 9-10 лет, в этом году 
проводится в 6 городах: в Казани, Нижнекамске, 
Альметьевске, Чебоксарах, Ульяновске и Воронеже. В 
нашем городе участие приняли 8 команд воспитан-
ников клубов «Нефтехимик» и «Шинник».

ФУТБОЛ

Дзюдо
Нижнекамец стал «бронзовым»  
призером чемпионата России 

Мастер единоборств из Нижнекамска стал «бронзовым» 
призером Всероссийского чемпионата по дзюдо, состояв-
шегося в Курске. Рустам Файзрахманов занял третье место 
в весовой категории 73 кг, уступив лишь чемпиону мира, но 
обыграв чемпиона Европы. На татами в Курске вышли дзю-
доисты в возрасте от 30 до 65 лет – около 400 участников. 
Чистоту бросков и комбинаций оценивали 50 судей между-
народного класса. Рустам Файзрахманов – профессиональ-
ный спортсмен, воспитанник СК «Нефтехимик». Он рабо-
тает помощником главы Нижнекамского муниципального 
района.

Хоккей
«Нефтехимик» обменял  

двух братьев Альшевских 
Нападающих нижнекамского «Нефтехимика» братьев-

близнецов Станислава и Ярослава Альшевских обменяли в 
дальневосточный «Адмирал» на 26-летнего защитника Де-
ниса Кузьмина. Отметим, что братья Альшевские – наши 
воспитанники, как и Кузьмин. В прошлом году он набрал 12 
очков в 57 матчах.

«Реактор» готовится к новому сезону
Уже завтра хоккеисты молодежной команды «Реактор» 

приступят к подготовке к сезону. 26 июня они выйдут из 
отпуска и после двух дней углубленного медобследования 
отправятся на летний сбор в Адлер. В Адлере ребята про-
будут до 11 июля. После этого тренировки продолжатся на 
домашней арене. Чтобы проверить готовность хоккеистов, 
«Реактор» примет участие в двух предсезонных турнирах. С 
28 июля по 2 августа «реакторщики» побьются за Кубок «Са-
лавата Юлаева» в Уфе. А с 17 по 20 августа наша молодежка 
примет участие в турнире в Санкт-Петербурге.

Лыжные гонки
Тренировочный сбор лыжников

17 июня завершился второй учебно-тренировочный сбор 
женского состава спортивной сборной команды России по 
лыжным гонкам в эстонском Отепя, в котором участовала 
мастер спорта международного класса по лыжным гонкам 
Наталья Жукова.

Напомним, что СК «Нефтехимик» заключил контракт 
с лыжницей нынешней весной. Имя Натальи Жуковой хо-
рошо известно любителям спорта. Она входит в основной 
состав сборной России по лыжным гонкам. Наталья обра-
тилась с просьбой принять ее в спортклуб «Нефтехимик», 
написала заявление о приеме в центр высшего спортивного 
мастерства.

За день до окончания сбора была проведена контрольная 
тренировка на лыжероллерах на дистанции в 15 км свобод-
ным стилем (3х5 км).  Наталья Жукова финишировала вось-
мой со временем 37.07.7.

Как отметил тренер мужского состава Рето Бургермай-
стер, из Отепя «сборники» переезжают в Оберхоф (Герма-
ния), где пройдут тестирование. Это будет лыжероллерный 
тредбан с применением газоанализа и взятием крови на лак-
тат (этот тест делается два раза в год – в июне и сентябре).

«Это не просто планы, ра-
боты идут уже сейчас, – рас-
сказал «НХ» директор СКК 
Владимир Кузнецов. – Это, 
опять же, инициатива пре-
зидента клуба Владимира 
Михайловича Бусыгина, он 
уделяет этому вопросу очень 
много времени и внимания.

Малой ледовой арене на 
2,5 тысячи мест уже более 30 
лет. Многие родители, кото-
рые водят детей в нашу хок-
кейную школу, прекрасно 
знают, что температурный ре-

Спортивный комплекс  
в едином стиле

В прошлом выпуске мы писали о грандиозных 
планах руководства «Нефтехима» серьезно изменить 
ледовый дворец. Кстати, обновление ждет и малый 
дворец, который используется хоккейной школой и 
для игр юношеской хоккейной лиги.

жим в малом дворце оставляет 
желать лучшего. Витражи, ко-
торые там смонтированы, уже 
не держат тепло и выходят из 
строя. Также иногда во дворце 
просто висит туман.

Поэтому нами принято ре-
шение о полной замене кров-
ли, обоих торцов и обшивки 
всего здания. После обнов-
ления мы сможем обеспечить 
нормальный температурный 
режим для работы дворца.

В итоге у нас будет спор-
тивный комплекс в едином 

стиле. По проекту получается 
очень красивое здание, и нам 
будет очень приятно, когда 
наше подрастающее поко-
ление, ребятишки, которые 
хотят посвятить себя хоккею, 
смогут заниматься в таком ле-
довом дворце.

Кроме того, будет прове-
дена работа по реконструкции 
раздевалок. Задач предстоит 
решить много, поэтому я об-
ращаюсь к родителям наших 
будущих хоккеистов: если 
у вас есть предложения по 
улучшению функционирова-
ния дворца, я всегда готов к 
общению. 

Мы планируем завершить 
работы по реконструкции в 
августе».
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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 "Соблазн" (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 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Соблазн" (16+).
23.35 Новости (12+).
23.50 "Короткое лето Валерия 

Приемыхова" (12+).
00.50 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).
02.30 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" 

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Соблазн" (16+).
23.35 "Познер" (16+).
00.35 Новости (12+).
00.50 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).
02.25 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.30 "Мужское / Женское" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 "Клара Лучко. Поздняя любовь" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Клара Лучко. Поздняя любовь" 

(12+).
06.25 Х/ф "Ларец Марии Медичи" (12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. Пин-код" (6+).
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 "Она нагадала убийство" (16+).
13.50 Т/с "Московская сага" (16+).
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в 

Олимпийском (0+).
18.35 "КВН". Летний кубок в Сочи. 

Коллекция Первого канала (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 Х/ф "Жизнь Пи" (6+).
00.45 Х/ф "Развод" (12+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+).

29 июня

30 июня

1 июля

2 июля

Понедельник РОССИЯ 1
05.20 "Комната смеха" (0+).
06.35 Х/ф "Берегите женщин" (12+).
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 "Услышь моё сердце" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Смеяться разрешается" (0+).
16.10 Х/ф "Рябины гроздья алые" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.35 Х/ф "Я счастливая" (16+).
02.35 "Освободители" (12+).
03.30 "Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль" (0+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Александр. Невская битва" 

(12+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

"Нефтехим" (16+).
07.10 Концерт "Энциклопедия глупости" 

(16+).
10.00 Х/ф "День выборов" (16+).

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

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

23.30 "Нашествие 2014" Рок-фестиваль 
(16+).

01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Заблудший" (0+).
11.50 Легенды мирового кино. Леонид 

Оболенский (0+).
12.20 Россия, любовь моя! "Лесные духи 

вепсов" (0+).
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К.

Андерсен. "Соловей" (0+).
13.30 Д/с "Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю". 
"Крымские каникулы Екатерины 
Великой" (0+).

14.15 Гении и злодеи. Павел Федотов 
(0+).

14.45 "Музыкальная кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья" (0+).

15.40 Д/ф "На краю земли российской" 
(0+).

16.45 "Пешком...". Москва дворовая (0+).
17.15 С.Рахманинов. "Симфонические 

танцы" (0+).
17.55 Искатели. "Загадка русского 

Нострадамуса" (0+).
18.40 Творческий вечер Сергея Юрского 

в Доме актера (0+).

19.50 Х/ф "Крепостная актриса" (0+).
21.25 Балет "Щелкунчик" (0+).
23.20 Х/ф "Танго нашего детства" (12+).
00.50 Д/ф "На краю земли российской" 

(0+).
01.55 "Музыкальная кулинария. Верди и 

Эмилия-Романья" (0+).
02.50 Д/ф "Леся Украинка" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Аллегро с огнем" (6+).
06.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
07.00 Концерт Венеры Ганиевой (6+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.25 Д/ф "Извлекая свет" (6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

18.00 "Если хочешь быть 
здоровым…" (12+).

18.15 "Уроки Рафаэля" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Деревенские 

посиделки" (6+).
20.30 "Хоршида-Моршида 

приглашают гостей" 
(12+).

21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" 

(12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Любовь - 

это идеальное 
преступление" (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф "Подозрение" (16+).
23.00 "Большая перемена" (12+).
00.50 "Жизнь как песня. Евгений Осин" 

(16+).
02.30 Дикий мир (6+).
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
05.05 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.30 Х/ф "Урок жизни" (12+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Жандарм женится" (0+).
09.50 "Барышня и кулинар" (12+).
10.25 Д/ф "Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После..." (12+).
11.30 События (16+).

11.45 Х/ф "Смерть на взлете" (12+).
13.30 "Ищи Ветрова!" Фильм-концерт 

(12+).
14.50 Московская неделя (0+).
15.20 Х/ф "Оперативная разработка" 

(16+).
17.20 Х/ф "Ты заплатишь за все" (12+).
21.00 "В центре событий" (0+).
22.10 Т/с "Отец Браун" (16+).
00.00 События (16+).
00.15 Т/с "Расследование Мердока" 

(12+).
02.10 Х/ф "Старики- 

разбойники" (0+).
03.55 Тайны нашего кино. "Человек с 

бульвара Капуцинов" (12+).
04.25 Д/ф "Код жизни" (12+).

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 Вести-Москва (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Все только начинается" (12+).
23.50 Х/ф "Любовь с привилегиями" (0+).
02.35 Х/ф "Большая перемена" (0+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Бремя богов" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

"События" повтор ТК 
"Нефтехим" (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": "Гибель Меркурия" 

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

египетских пирамид" (16+).
19.00 "Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Черный рыцарь" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+).
00.40 Х/ф "Черный рыцарь" (12+).
02.30 Х/ф "История дельфина" (0+).
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 "Я мечтаю о Джини, девушке с 

каштановыми волосами" (0+).
12.50 Линия жизни. Александр Асмолов 

(0+).
13.50 Х/ф "Ученик лекаря" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Новая антология. Российские 

писатели". Елена Чижова (0+).
15.35 Д/ф "Старый Зальцбург" (0+).
15.50 Х/ф "Сорок первый" (12+).
17.15 Д/ф "Олег Стриженов" (0+).
18.00 "Шартр, или Почему Париж стоит 

мессы" (0+).
18.30 "Сердце на ладони" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.30 Д/ф "Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени и 
о себе" (0+).

20.00 Большой конкурс (0+).
21.00 "Живое слово" (0+).
21.40 Д/с "Завтра не умрет никогда" (0+).
22.10 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Д/ф "Дневник Шахерезады" (16+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Бандиагара. Страна догонов" 

(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В пятницу вечером" (12+).
06.00 Концерт Булата и Дили 

Нигматуллиных (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Доигрались!" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.05 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
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 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 Документальный фильм (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 Т/с "Шериф" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Доигрались!" (12+).
02.15 "В пятницу вечером" (12+).

НТВ
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 Суд присяжных (16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+).
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).
01.55 "Спето в СССР" (12+).
02.50 Дикий мир (6+).
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Простая история" (0+).
10.00 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
17.30 События (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Однолюбы" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Хутор наносит ответный удар". 

Специальный репортаж (12+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/с "Династiя. Чего хочет женщина?" 

(12+).
01.25 "Петровка, 38" (16+).
01.45 Т/с "Отец Браун" (16+).
03.45 Х/ф "Жених из Майами" (16+).
05.15 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с 

характером" (12+).

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

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

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

(12+).
22.55 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.35 "Трансплантология. Вызов 

смерти" (12+).
01.35 Х/ф "Большая перемена" (0+).
02.55 Т/с "Закон и порядок-20" 

(16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Соблазн" (16+).
23.35 Новости (12+).
23.50 "Политика" (16+).
00.50 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).
02.30 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.30 "Мужское / Женское" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Затерянный мир" (16+).
10.00 "Морская планета" (16+).
11.00 "Битва древних королей" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Информационная программа 

"Яналыклар" повтор ТК 
"Нефтехим" (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": "Сахар" (16+).
18.00 "Охотники за сенсациями": 

"Технологии древних богов" 
(16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мэверик" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Цунами 3D" (18+).
01.15 Х/ф "Мэверик" (12+).
03.45 "Чистая работа" (12+).
04.40 "Смотреть всем!" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (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 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 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+).

11.15 Х/ф "Жены оркестрантов" 
(0+).

12.50 "Старый патефон. Клавдия 
Шульженко" (0+).

13.20 Россия, любовь моя! 
"Традиции застолья" (0+).

13.50 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Новая антология. Российские 

писатели". Ксения Букша (0+).
15.40 "Живое слово" (0+).
16.20 Концерт "Плейель" (0+).
17.10 Д/ф "Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь" (0+).
17.25 Д/ф Анастасия Цветаева. 

"Мне 90 лет, еще легка 
походка..." (0+).

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

(0+).
19.30 Д/ф "Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе" (0+).

20.00 Закрытие XV 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

23.00 Д/ф "Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь" (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Х/ф "Жены оркестрантов" 

(0+).
01.15 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в 

бурю" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

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

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

(12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.35 "Одесса. Герои подземной 

крепости" (12+).
01.35 Х/ф "Большая перемена" (0+).
02.55 Т/с "Закон и порядок-20" 

(16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 Концерт "Станция Счастье" 

(6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (0+).
09.05 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" 

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

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе  

сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф "Граждане Китежа. 

Россия XXI век" (6+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Крылатая раса" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Отряд" (16+).
23.00 Т/с "Шериф" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
02.10 "Головоломка" (12+).

НТВ
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 Суд присяжных (16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+).
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(16+).
18.00 "Говорим  

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

Гурова. Продолжение" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские  

войны" (16+).
23.25 "Профессия - репортер" (16+).
23.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
01.40 Дачный ответ (6+).
02.45 Дикий мир (6+).

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 тайна 

Золотой Орды" (16+).
18.00 "Охотники за сенсациями": 

"Ядерные войны каменного 
века" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сахара" (12+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Пираньи" (18+).

Вторник

Среда

Четверг

03.05 Т/с "Знаки  
судьбы" (16+).

04.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Искатели" (0+).
10.10 Д/ф "Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Случайный попутчик" 

(16+).
13.40 Ток-шоу.  

"Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии. Золотая 

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

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Однолюбы" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Похищение Европы". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Д/ф "Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Знаки судьбы" (12+).
02.10 Х/ф "Банзай" (0+).
04.10 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).

01.10 Х/ф "Сахара" (12+).
03.30 "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 "Второй хор" (0+).
12.45 Д/ф "Франц Фердинанд" (0+).
12.50 "Старый патефон. Леонид 

Утесов" (0+).
13.20 Красуйся, град Петров! (0+).
13.50 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

02.00 Концерт  
"Станция Счастье" (6+).

НТВ
06.05 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (6+).
08.50 Их нравы (6+).
09.25 Едим дома (6+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Своя игра (6+).
14.10 Т/с "Ментовские войны" (16+).
18.00 Следствие вели (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Контрольная закупка" (12+).
05.50 "В наше время" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "В наше время" (12+).
06.55 Х/ф "Лекарство против страха" 

(12+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (6+).
09.00 Играй, гармонь любимая! (0+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Смак (12+).
10.55 "Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Мимино" (12+).
14.15 Т/с "Московская сага" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Т/с "Московская сага" (16+).
17.15 "Угадай мелодию" (12+).
18.00 Новости (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Соблазн" (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 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.35 "Агнета: АББА и далее..." (12+).
00.40 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).
02.15 Х/ф "Охота на Веронику" (16+).
04.05 "Мужское / Женское" (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Соблазн" (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 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Соблазн" (16+).
23.35 Новости (12+).
23.50 "Короткое лето Валерия 

Приемыхова" (12+).
00.50 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).
02.30 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

4 июля

3 июля

5 июля

Пятница
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. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 "Рассудят люди" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время.  (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Все только начинается" 

(12+).
22.55 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.35 "Трансплантология. Вызов 

смерти" (12+).
01.35 Х/ф "Большая  

перемена" (0+).
02.55 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Затерянный мир" (16+).
10.00 "Морская планета" (16+).
11.00 "Битва древних королей" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" 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": "Сахар" (16+).
18.00 "Охотники за сенсациями": 

"Технологии древних богов" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мэверик" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Цунами 3D" (18+).
01.15 Х/ф "Мэверик" (12+).
03.45 "Чистая работа" (12+).
04.40 "Смотреть всем!" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Жены оркестрантов" (0+).
12.50 "Старый патефон. Клавдия 

Шульженко" (0+).
13.20 Россия, любовь моя! "Традиции 

застолья" (0+).
13.50 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Новая антология. Российские 

писатели". Ксения Букша (0+).
15.40 "Живое слово" (0+).
16.20 Концерт "Плейель" (0+).
17.10 Д/ф "Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь" (0+).
17.25 Д/ф Анастасия Цветаева. "Мне 

90 лет, еще легка походка..." 
(0+).

18.30 "Второе зрение" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи,  

малыши!" (0+).
19.30 Д/ф "Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени и 
о себе" (0+).

20.00 Закрытие XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 
(0+).

23.00 Д/ф "Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь" (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).

23.40 Х/ф "Жены оркестрантов" (0+).
01.15 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в 

бурю" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 Концерт "Станция Счастье" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (0+).
09.05 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

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

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

19.00 Д/ф "Граждане Китежа. Россия 
XXI век" (6+).

19.30 "Переведи! Учим татарский 
язык" (6+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Отряд" (16+).
23.00 Т/с "Шериф" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
02.10 "Головоломка" (12+).

НТВ
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 Суд присяжных (16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+).
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.25 "Профессия - репортер" (16+).

23.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).
01.40 Дачный ответ (6+).
02.45 Дикий мир (6+).
03.05 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
04.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Искатели" (0+).
10.10 Д/ф "Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Случайный попутчик" (16+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии. Золотая 

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

(12+).
17.30 События (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Однолюбы" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Похищение Европы". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Знаки судьбы" (12+).
02.10 Х/ф "Банзай" (0+).
04.10 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).

Суббота 09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 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 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
22.55 Х/ф "Личное дело майора 

Баранова" (16+).
00.55 "Живой звук" (0+).
02.50 "Горячая десятка" (12+).
03.55 "Государственник" (12+).
04.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" (16+).
06.00 "Званый ужин" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Письма из космоса" (16+).
10.00 "Древние гении" (16+).

11.00 "Братья по космосу" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

"Нефтехим" повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Мобильный приговор" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира" (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 "Фанфан-Тюльпан" (16+).
00.50 Х/ф "Теория заговора" (16+).
03.30 Х/ф "Дети шпионов. Часть 

третья" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Сокровище погибшего 

корабля" (0+).
11.55 Д/ф "Смертельная нагота" (0+).
12.50 "Старый патефон. Ольга 

Лепешинская" (0+).
13.15 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата" (0+).

13.30 Д/ф "Город N2 (город Курчатов)" 
(0+).

14.10 "Дипломатия Древней Руси" 
(0+).

14.50 Д/ф "Джакомо Пуччини" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Советский сказ Павла 

Бажова" (0+).
15.40 Д/ф "Дворец каталонской 

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

15.55 Д/ф "Одиночный забег на 
время" (0+).

16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме (0+).

17.35 Д/ф "Джордано Бруно" (0+).
17.50 Д/ф "Необыкновенный 

Образцов" (0+).
18.30 "Овечка Долли - чудо или 

чудовище" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Смехоностальгия" (0+).
19.45 "Тайна Поречской колокольни" 

(0+).
20.30 Павел Федотов. Гении и злодеи 

(0+).
21.05 Х/ф "Заблудший" (0+).
22.20 Линия жизни. Клара Лучко (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Х/Ф "Длинноногий папочка" (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

(16+).
01.55 "Тайна Поречской колокольни" 

(0+).

02.40 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 Концерт Марселя Вагизова (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.05 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Д/ф "Легенды дикой природы" 

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

переплете" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).

17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "В пятницу вечером" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости  

Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Мисс Поттер" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
02.10 Концерт  

Марселя Вагизова (6+).

НТВ
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 Суд присяжных (16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+).
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение" (16+).

23.25 Х/ф "Розы для Эльзы" (16+).
01.35 "Тайны любви" (16+).
02.30 Дикий мир (6+).
03.20 Т/с "Знаки судьбы" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Урок жизни" (12+).
10.25 Х/ф "Раскаленная суббота" 

(16+).
11.30 События (16+).
11.55 Х/ф "Раскаленная суббота" 

(16+).
13.00 "Жена. История любви" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь 

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

(12+).
17.30 События (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Однолюбы" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Т/с "Однолюбы" (16+).
00.30 Д/ф "Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После..." (12+).
01.35 Х/ф "С днем рождения, 

королева!" (16+).
03.50 "Петровка, 38" (16+).
04.05 "Линия защиты" (0+).
04.35 Х/ф "Случайный попутчик" 

(16+).

Воскресенье 18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

19.15 "ДОстояние РЕспублики". (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Команда-А" (16+).
01.25 Х/ф "Омен-2" (18+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).
04.20 "Мужское / Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Семь дней после 

убийства" (12+).
07.30 "Сельское утро" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Вести-Москва (12+).
08.30 "Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль" (0+).
09.10 "Укротители звука" (12+).
10.05 "Освободители" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести-Москва (12+).
11.30 "Кулинарная звезда" (0+).
12.35 Х/ф "Летом я предпочитаю 

свадьбу" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.40 Х/ф "Летом я предпочитаю 

свадьбу" (16+).
15.10 "Субботний вечер" (0+).

17.05 "Улица Весёлая" (12+).
18.00 Х/ф "Райский уголок" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Жребий судьбы" (12+).
00.35 Х/ф "Обратный путь" (16+).
02.50 Х/ф "Звезда шерифа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Фирменная история" 

(16+).
09.40 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Концерт "Энциклопедия 

глупости" (16+).
21.45 Х/ф "День выборов" (16+).
00.20 Х/ф "Александр. Невская 

битва" (12+).
02.30 Х/ф "Олигарх" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Танго нашего детства" 

(12+).

12.05 Д/ф "Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история 
последнего клоуна" (0+).

12.50 Большая cемья. Гедиминас 
Таранда (0+).

13.45 Пряничный домик. 
"Ивановские ситцы" (0+).

14.10 Д/ф Страна птиц. "Я видел 
улара" (0+).

14.55 "Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини" (0+).

15.40 Д/ф "Анатолий Эфрос" (0+).
16.20 Спектакль "Тартюф" (0+).
18.45 "Романтика романса" (0+).
19.40 "Игра в бисер" (0+).
20.20 Х/ф "Васса" (6+).
22.35 "Кинескоп" (0+).
23.15 Х/ф "Ван Гог" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

(16+).
01.55 "Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини" (0+).
02.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Мисс Поттер" (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 "Галэм тибрэлеше". Шамил 

Монасыйпов  (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 Илнара Ялалова" 

(0+).
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 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.15 "Ходжа Насретдин" (12+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).

22.00 Х/ф "Варварины свадьбы" 
(16+).

00.00 Х/ф "Аллегро с огнем" (6+).
01.30 Юбилейный вечер Театра 

сатиры "Мунча ташы" (12+).

НТВ
06.05 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Хорошо там, где мы есть!" 

(6+).
08.50 Их нравы (6+).
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

телевидение" (16+).
20.00 "Самые громкие русские 

сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.45 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).
01.00 "Сегодня Вечер. Шоу" (16+).

02.55 Дикий мир (6+).
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
05.05 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.25 "Марш-бросок" (12+).
07.00 Х/ф "Рано утром" (0+).
08.55 "Православная  

энциклопедия" (6+).
09.25 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека" 
(12+).

10.20 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..." (0+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Старики-разбойники" (0+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.45 "Петровка, 38" (16+).
14.55 Х/ф "Всё возможно" (16+).
16.50 Х/ф "Забытый" (16+).
21.00 "Постскриптум" (0+).
22.10 "Право голоса" (16+).
00.55 "Хутор наносит ответный 

удар". Спецрепортаж (12+).
01.30 Х/ф "Раскаленная  

суббота" (16+).
03.35 Д/ф "Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться" (12+).

15.10 "Новая антология. Российские 
писатели". Юрий Буйда (0+).

15.40 "Живое слово" (0+).
16.20 Большой конкурс (0+).
17.20 Больше, чем любовь. (0+).
18.00 "Брюгге и святая кровь 

Господа" (0+).
18.30 "Лучи, не знающие преград" 

(0+).

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

(0+).
19.30 Д/ф "Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе" (0+).

20.00 Д/ф Анастасия Цветаева. 
"Мне 90 лет, еще легка 
походка..." (0+).

21.00 "Живое слово" (0+).
21.40 Д/с "Завтра не умрет 

никогда" (0+).
22.10 Х/ф "Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы" 
(0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.30 Церемония 

награждения 
лауреатов XV 
Международного 
конкурса 
им.П.И.Чайковского 
(0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

08.10 "Народный будильник" (12+).
09.05 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "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" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

19.00 Д/ф "Граждане Китежа. 
Россия XXI век" (6+).

19.30 "Переведи! Учим татарский 
язык" (6+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Отряд" (16+).
23.00 Т/с "Шериф" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Доигрались!" (12+).
02.15 "Давайте споем!" (6+).

НТВ
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 Суд присяжных (16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+).
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

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

Гурова. Продолжение" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 "Анатомия дня" (12+).
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
01.55 Квартирный вопрос (6+).
03.00 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
04.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.30 "Простые сложности" (12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Рано утром" (0+).
10.05 Д/ф "Просто Клара Лучко" 

(12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Грех" (16+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана (16+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Однолюбы" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Золотая 

лихорадка" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Оперативная 

разработка" (16+).
02.25 Х/ф "Млечный путь" (12+).
04.00 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
04.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой" (12+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 Концерт "Путешествие в мир 

счастья и любви" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Доигрались!" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
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Во время одного из городских со-
вещаний он отлучился в туалет и за-

был отключить закрепленный на нем 
микрофон. В итоге все, кто находился 

в зале, стали невольными свидетелями 
трансляции звуков, сопровождавших 

пребывание Росси в клозете.
Выступавшая в тот момент по проблеме 

устойчивости возбудителей болезней к ан-
тибиотикам член городского совета (на фо-

то) сделала все возможное, чтобы оставать-
ся невозмутимой, но все не сумела сдержать 

смех. Вскоре мэр вернулся на заседание. Судя 
по звукам, руки он не помыл. Все постарались 

сделать вид, что ничего не случилось. Но в тот 
же день журналисты растиражировали запись 

этого забавного происшествия по всей стране.

РЕАЛЬНОСТЬ

«Солнечный удар» снят по 
мотивам двух произведений 
Ивана Бунина – одноименно-
го рассказа и дневников 1918-
1920 годов «Окаянные дни». 
Идея снять фильм по мотивам 
прозы Бунина пришла Ми-
халкову более 30 лет назад, но 
к реализации своей задумки 
он смог приступить только в 
2010 году. 

«Одиннадцать раз я пере-
писывал рассказ от руки, пы-
таясь погрузиться в его энер-
гетику, поймать неуловимую 
ауру языка, – рассказал в од-
ном из интервью Михалков. 
– Но приблизиться к таин-
ству этого небольшого рас-
сказа, понять его атмосферу 
можно, лишь пытаясь понять 

Наши в Шанхае

В воскресенье кар-
тина Никиты Михалко-
ва «Солнечный удар» 
получила главный 
приз «Золотой кубок» 
на 18-м Шанхайском 
международном кино-
фестивале в номинации 
«Лучшая операторская 
работа». Награду полу-
чил оператор картины 
Владислав Опельянц.

самого Бунина. Поэтому я 
вновь и вновь перечитывал 
произведения Ивана Алексе-
евича».

Всего в основной конкурс-
ной программе кинофестива-
ля, проходившего с 13 по 21 
июня в Шанхае, были пред-
ставлены 14 картин, в том 
числе киноленты из США, 
Польши, Японии, Тайваня, 
Франции и Японии. Жюри 
фестиваля возглавил лауреат 
премии «Золотой глобус» и 
номинант на премию «Оскар» 
российский режиссер Андрей 
Звягинцев. А сам Никита Ми-
халков в эти дни президентст-
вует на открывшемся 19 июня 
37-м Московском междуна-
родном кинофестивале.

Кадр из фильма «Солнечный удар», 2014 год. 
В главных ролях: Мартиньш Калита, 
Виктория Соловьева.

Как они умудрились это 
сделать, не сообщается. В 
официальном документе 
Управления Россельхознад-
зора по Республике Татар-
стан говорится только, что 
семена сорняка были обна-
ружены в двухкилограммо-
вой партии молотой зиры,  
которая используется как 
приправа для приготовления 
плова. Вся партия была унич-

тожена. Повилика вместе с 15 
другими растениями входит в 
список карантинных вред-
ных организмов и запрещена 
к ввозу в Россию. Сама пови-
лика – это вьюнок, у которо-
го нет корней. Питается она 
за счет других растений, к ко-
торым прикрепляется особы-
ми присосками, высасывает 
из них соки и  наносит боль-
шие потери урожаю.

СТОП: СОРНЯК

Таможня не пустила 
вредный организм

В субботу в Казан-
ском аэропорту та-
моженники обнару-
жили в ручной клади 
граждан Узбекистана 
семена повилики 
европейской – злост-
ного сорняка полей.

Какой лапой 
умываются 
кенгуру?
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микрофон. В итоге все, кто находился 
в зале, стали невольными свидетелями 

трансляции звуков, сопровождавших 
пребывание Росси в клозете.

Выступавшая в тот момент по проблеме 
устойчивости возбудителей болезней к ан-

тибиотикам член городского совета (на фо-
то) сделала все возможное, чтобы оставать-

ся невозмутимой, но все не сумела сдержать 
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ЦИФРЫ

НЕВЕРОЯТНО!

Земля – 
не самое 
жаркое место

В Казани в субботу 
было официально за-
регистрировано

плюс 33,7
градусов.

Такой жары в сто-
лице республики 
не было с 1925 
года.

Российские зоологи сде-
лали неожиданное откры-
тие – оказывается, кенгуру 
предпочитают использовать 
одну из своих лап для ре-
шения большинства повсед-
невных задач, что ставит их 
в один ряд с приматами, и 
большинство из них являет-
ся левшами, а не правшами, 
как люди. К такому выводу 
ученые пришли, наблюдая 
за поведением четырех видов 
кенгуру, проживающих на 
территории Тасмании и Ав-

стралии. Как оказалось, эти 
животные предпочитают ис-
пользовать свою левую лапу 
для умывания лица, срыва-
ния листьев, сгибания веток 
и прочих действий. 

Самыми леворукими ока-
зались гигантские и большие 
рыжие кенгуру, а тасманий-
ские рыже-серые валлаби 
– самыми «двурукими», они 
используют правую лапу для 
тяжелой физической рабо-
ты, а левую – для мелкой 
моторики.

Но если 
кому-то 

кажется, что 
на улице слиш-

ком жарко, 
подумайте о… 
Меркурии. На 

этой планете но-
чью температура 

опуска ется 
до минус 

180 градусов, 
а днем подни-

 мается до плюс 430!

Хоть бы руки помылХоть бы руки помыл

Мэр 
техасско-

го города 

Джордж-
таун Дейл 

Росс на 
днях про-

славился 

на всю 
Америку.

А микробы-то 

не дремлют...

Кто на новенького?

В субботу в Казан-

моженники обнару-
жили в ручной клади 
граждан Узбекистана 

европейской – злост-
ного сорняка полей.
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«Исцеление»: Нижнекамск, 
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ПРОФИЛАКТИКА

ЭКО-ЖИЗНЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Химический состав ви-
на, особенно красного, дей-
ствительно уникален: в на-
питке содержится огромное 
количество микроэлемен-
тов, витаминов, альдегидов, 
полифенолов, антоцианов 
(обладающих свойствами ан-
тибиотиков). 

Множество исследований 
доказывают и подтвержда-
ют наличие в красном вине 
мощного антиоксиданта – 
ресвератрола. Именно этому 
веществу приписывают про-
тивоопухолевое действие. 
Содержание в вине ресвера-
трола снижает уровень свер-
тываемости крови, уменьша-
ет риск образования тромбов; 
также положительно влияя 
на жировой обмен, снижает 
образование холестериновых 
бляшек. Именно такой, бо-

cc c ccccccccc   :
Вино открыло челове-

честву свое чудодейст-
венное свойство тысячи 
лет назад. Люди подмеча-
ли лечебные свойства на-
питка, а многочисленные 
ученые разных эпох за-
нимались исследованием 
данного вопроса. О пользе 
и вреде вина «Нефтехи-
мику» рассказала врач 
терапевт высшей катего-
рии Алла Федорова.

Вино – наш друг,

Но в нем живет коварство:

Пьешь много – яд, 

Немного пьешь – лекарство.

Авиценна

Пиявки издавна применялись для лечения раз-
личных заболеваний и, в частности, бесплодия. 

Главная область применения пиявок – спаеч-
ный процесс в органах малого таза. Гиалурони-
даза, находящаяся в гирудине и являющаяся ак-
тивным природным ферментом, размягчающим и 
рассасывающим спайки, по самому короткому пу-
ти попадает к придаткам матки и пролечивает их, 
восстанавливая проходимость труб.

Но действие пиявок не только местное – они 
повышают иммунитет организма, а это тоже спо-
собствует лечению воспалений и наступлению бе-
ременности. Кроме того, гирудин оказывает опос-
редованное действие на эндокринную систему, и 
срабатывает цепочка, без которой невозможна 
нормальная беременность. Гиалуронидаза слюны 
пиявки воздействует на очаг воспаления так, что 

включаются резервные механизмы самовосста-
новления и вместо того, чтобы лишь блокировать 
больной орган перегородками, организм начинает 
активно бороться с воспалением. После перехода 
воспалительного процесса в спокойную фазу, бла-
годаря гиалуронидазе соединительные перегород-
ки, которые ограждали место воспаления от здоро-
вых клеток, постепенно разрушаются. Так удается 
предотвратить развитие спаечного процесса. 

Практически после всех полостных операций 
показано поддерживающее лечение пиявками. 
Это позволяет избежать осложнений, ведь орган, 
подвергшийся воспалительному заболеванию, в 
плену соединительной ткани-барьера существен-
но недополучает питательных веществ и постепен-
но начинает функционировать все хуже. Вот поче-
му бороться со спайками важно как можно раньше.

Избавиться от угре-
вой сыпи на теле помо-
жет обычная крапива. 
Сделайте из крапивы 
веники и отправляй-
тесь в баню.

Примерно десять сте-
блей крапивы свяжите в 
веник. Не забудьте надеть 
перчатки, чтобы не обжечь 
руки. Перед посещением 
парной замочите крапиву 
в горячей воде на три ми-
нуты, потом переложите 
в холодную воду на такое 
же время. Повторите эту 
процедуру три раза, что-
бы исключить вероятность 
ожога. Когда жгучий норов 
крапивы будет побеждeн, 
идите в парную. Аккуратно 
обработайте проблемные 
места веником. Но не пере-
усердствуйте – веник обла-
дает очень сильным дей-
ствием. Кожа покраснела? 
Значит, крапива содержит 
муравьиную кислоту, кото-
рая обладает прекрасными 
антисептическими и рано-
заживляющими свойства-
ми. Посещайте баню регу-
лярно и вскоре ваша кожа 
будет выглядеть идеально.
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Угревая болезнь обуслов-
лена генетической предра-
сположенностью. Тем не 
менее методы профилак-
тики помогут значительно 
облегчить проявления акне.

Следует осторожно 
относиться к загару: как 
естественному, так и в 
солярии. Ультрафиолет в 
малых дозах полезен, но если 
переборщить, то можно 
добиться обратного эффек-
та: спровоцировать сухость 
среднего слоя кожи, и она 
начнет вырабатывать еще 
больше кожного сала. По-
этому, несмотря на крат-
ковременное улучшение, 
впоследствии болезнь акне 
еще больше обостряется.

Осторожно нужно зани-
маться и распариванием ко-
жи: при обычных угрях это 
хорошо, а если сыпь вызвана 
демодексом, то опасно.

cccccccccc 
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гатый полезными вещества-
ми химический состав вина, 
позволяет ему обладать про-
тивомикробным действием, 
стимулировать защитные 
свойства организма, обла-
дать тонизирующим и анти-
депрессивным действием, 
улучшать пищеварение и т.д.

НО! Пить ли 
вино, и 

будет ли от него польза – 
однозначного ответа нет. 
Нужно знать, что:

1. Все ценные свойства 
вина имеются только 

в настоящих красных винах.

2. С и с т е м а т и ч е с к о е 
употребление вина 

в большом количестве име-
ет негативное последствие и 
разрушает организм (заболе-
вание сердца и сосудов, пече-
ни, рождение детей с разными 
пороками развития и т.д.).

3. Алкоголь не совме-
стим с большинством 

принимаемых лекарственных 
препаратов.

Каникулы на море – прекрасно! Но когда вы отдыха-
ете с ребенком, нужно обеспечить его безопасность.

c cccccccc cc cccc: ccccccc cccccccccccc

Кожа малыша очень чув-
ствительна, а механизм выра-
ботки меланина – пигмента, 
который оберегает кожные 
покровы от излишнего об-
лучения и ожогов, – пока не 
отлажен. Поэтому даже не-
долгое пребывание малыша 
на открытом солнце может 
закончиться плачевно — ожо-
гом кожи. Небесное светило 
станет другом, если соблюдать 

следующие рекомендации:
— используйте специаль-

ные детские кремы с факто-
ром защиты (SPF) не ниже 
50-60. Желательно, чтобы 
средство имело двойной 
экран: от лучей UVB и UVA-
спектра;

— наносить крем нужно 
каждые 2 часа (это относится 
и к водостойким средствам);

— солнечные ванны детям 

можно принимать с 8 до 10 ча-
сов утра и после 16;

— чем младше ребенок, 
тем выше его чувствитель-
ность к ультрафиолетовым 
лучам. В 3-4 года малыш мо-
жет находиться на открытом 
солнце не более 5-7 минут, в 
5-7 лет – максимум 15-20;

— зонт, тень и пасмурная 
погода не отменяют приме-
нения крема от солнца. Дело 
в том, что облака пропускают 
80% ультрафиолета. Кроме 
того, свет отражается от по-

c cccccccc cc cccc: ccccccc cccccccccccc
верхностей – песка, воды, по-
лотенца (особенно светлого), 
и все равно попадает на кожу;

— хлопчатобумажная оде-
жда – лучшая защита: фут-
болка, шортики и панамка 
обязательны для маленького 
курортника;

— не забывайте поить ре-
бенка, даже если он сам не 
просит. Водный обмен у детей 
протекает интенсивнее, чем у 
взрослых. Чем младше ребе-
нок, тем легче он перегрева-
ется.

4. Употребление вина 
даже в малых количе-

ствах может иметь побочные 
действия (мигрень, аллергия, 
повышение массы тела и др.)

5. Наличие многочи-
сленных заболева-

ний, при которых энотерапия 
(лечение вином) категориче-
ски противопоказано!

Перед началом энотера-
пии и определением дозы 
употребления вина необходи-
ма консультация врача.

c cccccccc cc cccc: ccccccc ccccccccc
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Ýòî óäèâèòåëüíàÿ ïòèöà 
– ñòðàíñòâóþùèé àëüáà-
òðîñ. Âî-ïåðâûõ, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ íàøèìè ÷àéêàìè îíà 
ïðîñòî îãðîìíà – äëèíà 
òåëà áîëüøå ìåòðà, à ðàçìàõ 
êðûëüåâ ìîæåò ïðåâûøàòü 
òðè ìåòðà. Æèâóò ýòè ïòèöû 
íà àíòàðêòè÷åñêèõ îñòðî-
âàõ. Ïðè÷åì æèâóò äîëãî –
äî 40-50 ëåò. Òîëüêî êîã-
äà àëüáàòðîñó èñïîëíÿåòñÿ 
9-10 ëåò, îí çàäóìûâàåòñÿ î 
ïðîäîëæåíèè ðîäà è íà÷è-
íàåò ïîäûñêèâàòü ñåáå ïà-
ðó, è íå íà îäèí ñåçîí, à íà 
âñþ æèçíü. Ó÷åíûå, ïîñòî-
ÿííî íàáëþäàþùèå çà ýòè-
ìè ïòèöàìè, ïîäñ÷èòàëè, 
÷òî ó íåêîòîðûõ àëüáàòðî-
ñîâ íà ïîèñê ïîäõîäÿùåãî 
ïàðòíåðà óõîäèò äî 15 ëåò. 
Àëüáàòðîñû âåëèêîëåïíûå 
ëåòóíû. Â òå÷åíèå äíÿ â ïî-
èñêàõ ïèùè îíè ìîãóò ïðî-
ëåòåòü äî 1000 êèëîìåòðîâ. 
À îäíàæäû ôðàíöóçñêèå 
îðíèòîëîãè çàôèêñèðîâà-
ëè òàêîé ôàêò – àëüáàòðîñ 
îòëó÷èëñÿ íà ïîèñêè ïèùè 
íà 35 äíåé è çà ýòî âðåìÿ 
ïðîëåòåë 24 òûñÿ÷è êèëî-
ìåòðîâ.

Остров Ытыгран
Сегодня мы отправимся 

на край света, на остров 
Ытыгран, что в Беринговом 
море в полутора киломе-
трах от полуострова
Чукотка. Побывать здесь 
мечтал бы каждый настоя-
щий путешественник,
да не каждый об этом 
острове знает. Здесь
находится археологический 
комплекс, который еще 
называют эскимосским 
Стоунхенджем. Это Китовая 
аллея, представляющая 
собой два ряда вкопанных 
в грунт огромных костей 
гренландских китов.

Ñâîå íàçâàíèå îñòðîâ ïîëó-
÷èë îò ÷óêîòñêîãî «åòãûðàí» –
«æèëèùå íà ïîëïóòè». Ýòî ñâÿ-
çàíî ñ òåì, ÷òî îõîòíèêè ïðè 
ñëåäîâàíèè íà ñîáàêàõ èëè áàé-
äàðêàõ, âñåãäà äåëàëè îñòàíîâêó 
íà îñòðîâå, ãäå áûëà õîðîøàÿ 
îõîòà íà ìîðñêîãî çâåðÿ, è ãî-
òîâèëè çäåñü çàïàñû ìÿñà.

Êèòîâàÿ àëëåÿ – îäíà èç 

ñàìûõ èçâåñòíûõ äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòåé ×óêîòêè. Ïî ìíå-
íèþ èññëåäîâàòåëåé, îíà - îäíî 
èç ÷óäåñ ñâåòà íå òîëüêî ñ íà-
ó÷íîé, íî è ñ àðõåîëîãè÷åñêîé 
òî÷êè çðåíèÿ.

Áóõòà, íà áåðåãó êîòîðîé 
ðàñïîëîæåí ïàìÿòíèê, îêðóæå-
íà ñ ñåâåðî-âîñòîêà è þãî-çà-
ïàäà îáðûâèñòûìè ñêàëèñòû-

Ñ íà÷àëà êîñìè÷åñêîé 
ýðû ýòîãî ìóñîðà â íåáå íàä 
Çåìëåé íàêîïèëîñü ñòîëüêî, 
÷òî ñïåöèàëèñòû çàáåñïîêî-
èëèñü. Åâðîïåéñêîå êîñìè-
÷åñêîå àãåíòñòâî ïîäñ÷èòà-
ëî, ÷òî ñåé÷àñ âîêðóã Çåìëè 
âðàùàåòñÿ îêîëî 29 000 îá-
ëîìêîâ ðàçìåðîì áîëåå 10 
ñì, 670 000 îáëîìêîâ îò 1 äî 
10 ñì è áîëåå 170 ìèëëèîíîâ 
îáëîìêîâ îò 1 ìì äî 1 ñì. 
Ïðè ýòîì ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü 
ïîëåòà äîñòèãàåò 50 òûñÿ÷ 
êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Åñòü, êî-
íå÷íî, îáúåêòû è êðóïíåå, 
òàêèå, êàê îòðàáîòàâøèå 
ñâîå ñïóòíèêè è ñòóïåíè 
ðàêåò, íî îíè íå âûçûâàþò 

òðåâîãè, ïîòîìó ÷òî çà íèìè 
ïðèñòàëüíî íàáëþäàþò. 

Ìåëêèå îáëîìêè ñ çåìëè 
íå âèäíû. Ïî÷åìó îáëîìêè? 
Ñòàðûå àïïàðàòû íåðåäêî ðàç-
âàëèâàþòñÿ è äàæå âçðûâàþò-
ñÿ ïîä äåéñòâèåì ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé, îíè ñòàëêèâàþòñÿ äðóã 
ñ äðóãîì è ðàçëåòàþòñÿ íà äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ ìåëêèõ ÷àñòåé, 
ñîçäàâàÿ íà ðàçëè÷íûõ âûñî-
òàõ öåëûå îáëàêà èç êóñêîâ 
ìåòàëëà. È õîòÿ äëÿ áîëü-
øèíñòâà èç íàñ ýòîò ìóñîð íå 
ïðåäñòàâëÿåò óãðîçû, îí ñ êà-
æäûì ãîäîì ïðåäñòàâëÿåò âñå 
áîëüøóþ îïàñíîñòü äëÿ ïîëå-
òîâ â îêîëîçåìíîì ïðîñòðàí-
ñòâå. Óæå áûëè èíöèäåíòû. 

Ученых беспокоит
космический мусор

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
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Ýòîò ñèìïàòè÷íûé 
ôðóêò íàçûâàåòñÿ àêêè. 
Ðàñòåò îí âî ìíîãèõ òðî-
ïè÷åñêèõ ñòðàíàõ íà íåâû-
ñîêèõ äåðåâüÿõ âèäà áëè-
ãèÿ âêóñíàÿ. Íî òîëüêî íà 
ßìàéêå åãî ðåøàþòñÿ óïî-
òðåáëÿòü â ïèùó, è äàæå 
íàçûâàþò àêêè íàöèîíàëü-
íûì ôðóêòîì ñòðàíû. Äåëî 
â òîì, ÷òî ïëîäû ÿäîâèòû 
äî òåõ ïîð, ïîêà íå ðàñêðû-
âàþòñÿ åñòåñòâåííûì îáðà-
çîì. È äàæå ïîñëå ýòîãî èõ, 
÷òîáû óäàëèòü òîêñè÷íûå 
âåùåñòâà, íóæíî îòâàðèòü 
â òå÷åíèå 10 ìèíóò. Æèòåëè 
ßìàéêè îáæàðèâàþò àêêè 
â ìàñëå è ïîëó÷àåòñÿ áëþ-
äî ïîõîæåå ïî âêóñó íà… 
îìëåò. Íà çàâòðàê è îáåä ê 
îáæàðåííîìó àêêè ïîäàþò 
áåêîí, âÿëåíóþ ðûáó, îâî-
ùè è ñïåöèè.

За последние 50 лет разные страны запустили
в околоземную орбиту около 6600 искусственных
спутников. Как правило, спутники работают недолго
и скоро превращаются в отработанный хлам, который, 
в большинстве случаев, так и продолжает с огромной 
скоростью облетать нашу планету. 

Â ôåâðàëå 2009 ãîäà íà 
âûñîòå îêîëî 790 êèëîìå-
òðîâ íàä ñåâåðíîé ÷àñòüþ 
Ñèáèðè ñòîëêíóëèñü äâà 
èñêóññòâåííûõ ñïóòíèêà. 
Ðîññèéñêèé, çàïóùåííûé 
â 1993 ãîäó è óæå äàâíî íå 
äåéñòâóþùèé, ñïóòíèê ñâÿ-
çè «Êîñìîñ-2251» ñòîëê-
íóëñÿ ñ êîììåð÷åñêèì 
ñïóòíèêîì àìåðèêàíñêîé 
êîìïàíèè ñïóòíèêîâîé ñâÿ-
çè «Iridium-33». Â ðåçóëüòàòå 
ñòîëêíîâåíèÿ îáðàçîâàëîñü 
îêîëî 600 êðóïíûõ îáëîì-
êîâ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ 
îñòàëàñü íà ïðåæíåé îðáèòå. 
À â 2012 ãîäó èç-çà óãðîçû 
ñòîëêíîâåíèÿ ñ êîñìè-
÷åñêèì ìóñîðîì ÌÊÑ 
áûëà ïåðåâåäåíà íà 
áîëåå âûñîêóþ îðáè-
òó. Ó÷åíûå ïðîäîë-
æàþò ëîìàòü ãîëîâó, 
÷òî ñ ýòèì ñî âñåì 
äåëàòü.

êîìïàíèè ñïóòíèêîâîé ñâÿ-
çè «Iridium-33». Â ðåçóëüòàòå 
ñòîëêíîâåíèÿ îáðàçîâàëîñü 
îêîëî 600 êðóïíûõ îáëîì-
êîâ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ 
îñòàëàñü íà ïðåæíåé îðáèòå. 
À â 2012 ãîäó èç-çà óãðîçû 
ñòîëêíîâåíèÿ ñ êîñìè-
÷åñêèì ìóñîðîì ÌÊÑ 
áûëà ïåðåâåäåíà íà 
áîëåå âûñîêóþ îðáè-

 и Китовая аллея

ìè âûñòóïàìè, íî ìåæäó íèìè 
ñîïêè ïîíèæàþòñÿ è îáðàçóþò 
ïîëîãèé ñêëîí, ïîêðûòûé òóí-
äðîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ. Íà 
ýòîì çåëåíîì ôîíå ÷åòêî âûðè-
ñîâûâàþòñÿ ãðóïïû, êàæóùèõ-
ñÿ èçäàëè ÿðêî-áåëûìè, ñòîë-
áîâ èç êèòîâûõ ÷åëþñòåé, à ïðè 
ïîäõîäå ê áåðåãó íàä òðàâÿíè-
ñòîé êðîìêîé ïëÿæà ñòàíîâÿòñÿ 
âèäíû ïðè÷óäëèâûå î÷åðòàíèÿ 
êèòîâûõ ÷åðåïîâ, âêîïàííûõ â 
ãàëüêó. Â ïðîñòðàíñòâå ìåæäó 
ðÿäàìè äåñÿòêîâ ÷åðåïîâ  è ÷å-
ëþñòíûõ êîñòåé íàõîäÿòñÿ õðà-
íèëèùà äëÿ ïðîäóêòîâ – ìÿñ-
íûå ÿìû. Â êîíöå êîìïëåêñà, 

íà ñêëîíå ñîïêè, ñîõðàíèëàñü 
ðóêîòâîðíàÿ êàìåííàÿ äîðîãà 
äëèíîþ â 50 ìåòðîâ, âåäóùàÿ ê 
ðîâíîé, êðóãëîé ïëîùàäêå. Ðàç-
ìåðû ïàìÿòíèêà  ïîðàæàþò –
åãî ïðîòÿæåííîñòü áîëåå 500 
ìåòðîâ!

Ñêîðåå âñåãî, àëëåÿ áûëà 
öåíòðàëüíûì ñâÿòèëèùåì äëÿ 
æèòåëåé ìíîãî÷èñëåííûõ ýñêè-
ìîññêèõ ñåëåíèé, ñóùåñòâîâàâ-
øèõ â äðåâíîñòè íà þãî-âîñ-
òî÷íîì ïîáåðåæüå ×óêîòñêîãî 
ïîëóîñòðîâà. Âîçìîæíî, ÷òî 
ïðèåçæàëè ñþäà è îáèòàòåëè 
ïðèíàäëåæàùåãî íûíå ÑØÀ 
îñòðîâà Ñâÿòîãî Ëàâðåíòèÿ.

Какие тайны хранит в себе Китовая аллея неизвестно, не знают
об этом и потомки тех, кто ее сооружал и поклонялся здесь богам.
Известно лишь, что аллея была сооружена примерно 500-600 лет 
назад.
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМАÑÊÀÍÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА КЕЙВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 23-24

Дополнительная сложность этих сканвордов заключается в отсутствии стрелок, расположение которых предстоит восстановить. 

 в кружках могут находиться только цифры 
1, 2, 3,

 в квадратиках - 4, 5, 6,
 в пустых клетках - 7, 8, 9.

9

8

5 6

6

6

4

4

4

5

3

3

3

2

3

7

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

Электронная версия доступна: www.nknh.ru
в разделе 

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

АНЕКДОТЫ

ХОЛДИНГ «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

От идеи 
и сценария до 
постпродакшна

Нефтехим 
Медиа

Команда 
профессионалов

Блондинка звонит в такси:
– Алло — это такси?! Я уже полчаса жду 

вашу машину АПЕЛЬСИНОВОГО цвета!
Оператор такси:
– Девушка, вас уже полчаса ожидает 

ОПЕЛЬ СИНЕГО цвета...
* * *

Слушай, я кроссворд разгадываю: «Чело-
век, который обязан отдавать все деньги дру-
гому человеку, получая взамен еду». Это кто?

– Раб.
– Я тоже думаю, что раб, а жена написа-

ла: «Муж».
* * *

Запись в школьном дневнике: «Ваш ре-
бенок глотает окончания слов».

Ответ родителей: «Знам, ругам».
* * *

В Японии изобрели робота, который 
ловит воров. В Японии за 5 минут поймали 
100 воров. В Америке за 5 минут поймали 
200 воров. В России за 5 минут кто-то ста-
щил робота.

* * *
Лектор: 
— Ну сколько можно болтать? Выйди 

вместо меня и продолжи!
Студент выходит к доске:
— Всем спасибо, урок окончен!

* * *
Всегда, когда выхожу из кухни, говорю 

чайнику: «Свистнешь, когда закипишь». 
Ни разу не подвел. Уважаю его.

Нефтехим
Медиа

http://vk.com/
neftekhim

B

Зарабатывайте
на рекламе 

в нашей 
газете

ЛЕТО! 
ЛЕТО! 

Время продаж

телефон отдела продаж
37-55-3737-55-37

8 (8555)8 (8555)
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cccccc 1: cc-cccccccccc

ccccccccccccc:
Крупные твердые 

ягоды клубники моют и 
очищают. Подготовленную 

клубнику помещают в эма-

Клубничное варенье
ccccccccccccc:

Клубнику необходимо 
тщательно перебрать, ото-
рвать чашелистики и про-
мыть. Хорошо, если ягоды 
будут небольшими, но в том 
случае, если ягоды крупные, 
их можно разрезать пополам. 

Ягоды засыпают сахаром и 
оставляют на 4 или даже 6 ча-
сов. За это время клубника пу-
стит сок. Кастрюлю с ягодами 
ставят на средний огонь и до-
водят до кипения. От момен-
та закипания клубнику варят 
пять минут. При этом посто-
янно снимают пену. После 
чего кастрюлю убирают с огня 
и, немного остудив, покрыва-
ют чистой тканью. Пусть ва-

Клубничное варенье

ccccccccccc: 
  клубника — 1 кг,
  сахар — 700 г,
  лимон — 1 шт.

ccccccccccc: 
  клубника — 1 кг,
  сахар — 1 кг.

ccccccccccc: 
  клубника – 1 кг,
  сахар – 1 кг,
  яблочный пектин.

лированный таз или кастрю-
лю с толстым дном и засы-
пают сахаром. Оставляют на 
10-12 часов. На следующий 
день из лимона отжимают 
сок. Добавляют сок в ягоды. 
Таз с ягодами ставят на сред-
ний огонь, доводят массу до 
кипения. Убавляют огонь до 
слабого и варят 5 минут. Затем 
варенье снимают с огня, слег-
ка охлаждают, сливают сироп 
и уваривают его на очень сла-
бом огне 40 минут. Если обра-
зовалась пенка, то в конце 
варки ее удаляют. Затем яго-
ды снова помещают в сироп и 
варят французское клубнич-
ное варенье на слабом огне до 
готовности (5 минут). Варенье 
клубничное по-французски 
готово.

ренье совсем остынет. На это 
потребуется часов 10. 

Опять поставить варе-
нье вариться. От закипания 
варить пять минут, снимая 
пену. Остудить до полного 
остывания. После того, как 
ягоды проварятся пять минут 
в третий раз, отсудить готовое 
варенье около часа и, разлив в 
стерилизованные банки, уку-
порить стерилизованными 
крышками.

ccccccccc 
cccccccc

ccccccccc 
cccccccc

ccccccccc  cccccccc

1. Важно знать, 
когда варенье 

уже достигло готовности. 
Для этого в морозилку 
можно поставить неболь-
шую тарелку. Выложить 
ложку варенья на тарел-
ку. Подождать чуть-чуть. 
Провести по поверхности 
варенья пальцем. Если 
поверхность сморщилась, 
варенье готово.

2. Лимонный сок, 
добавленный в 

варенье, поможет ему за-
густеть и не позволит стать 
слишком приторным.

3. Умень-
шить объ-

ем пены поможет 
небольшой кусок 
сливочного масла, 
добавленный в 
конце варки.

Чтобы ягоды сохрани-
ли свои полезные свойст-
ва, а неприятные добавки 
не попали в домашние 
заготовки, не стоит варить 
варенье в медных или в 
алюминиевых тазах.

ccccccccccccc:
Клубнику измельчаем. 

Можно измельчить бленде-
ром, а можно просто вилкой 
размять.  Если хотите изба-
виться от семян, протрите 
клубнику через сито.

В измельченную клубнику 
высыпаем пектин (дозировку 
смотрите на упаковке) и мед-
ленно нагреваем, постоянно 

помешивая, доводим до ки-
пения. Варим 5 минут, далее 
добавляем сахар, добиваемся 
его полного растворения и, 
после закипания варим еще 
5-7 минут.

Выкладываем горячий 
клубничный джем на  боль-
шое плоское, предварительно 
ошпаренное кипятком, блю-
до. Слой клубничного джема 
должен быть примерно 1-2 
см. Джем густеет на глазах и 
превращается в нечто среднее 
между мармеладом и конфи-
тюром. Остается только сте-
рильной ложкой переложить 
его в стерильную сухую банку.

1. Яблочный пектин добавляем 
в клубнику ДО сахара.

2. Готовому джему даем «схватиться» 
на плоской поверхности.

ccccccccc  cccccccc

густеть и не позволит стать 
слишком приторным.

ем пены поможет 
небольшой кусок 
сливочного масла, 
добавленный в 
конце варки.

тюром. Остается только сте-
рильной ложкой переложить 
его в стерильную сухую банку.

Готовому джему даем «схватиться» 

КЛУБНИКА 
БОГАТА:

- макроэлемен-
тами (калий, каль-
ций, магний);

- витаминами С, 
в-каротином, 
            Е, В9, РР;

- микроэле-
ментами (железо, 
йод, марганец, 
медь, фтор, 
кобальт, мо-
либден);

- клетчаткой;

- фруктовыми 
кислотами 
(салициловой, 
хинной, янтарной, 
яблочной);

- красящими 
веществами, в том 
числе анто-
             цианом.

объявляет мега-акцию

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Если ты считаешь, что 
твоя дача самая лучшая 
в Нижнекамске, добро 
пожаловать на битву за 
главный приз! Мы ждем 
фото с изображением 
тебя на фоне дачи, 
краткий рассказ о 
том, почему твоя дача 
заслуживает звания 
«Самой лучшей»!

твоя дача самая лучшая 

МОЯ  ДАЧА
ЛЮБИМАЯ

Главный 
приз - 

ДДААЧЧ
ИИММ ЯММ ДДДААЧ

ММААЯЯ ДДММААЯЯ
ЧАА

К любимой даче - баня в придачу!

Заявки 
принимаются 
до 21 августа

Мы ждем 
тебя в нашей  

группе  в
«ВКонтакте»: 

vk.com/
neftekhim

Телефон для 
справок:
37-55-37БАНЯ

с верандой!БАНЯ
с верандой!

* Предложение ограничено, разыгрывается 1 (один) сруб. С условиями 
конкурса можно ознакомиться в нашем сообществе в «ВК».

*
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  Òåïåðü ÏÐÎÄÀÒÜ èëè ÊÓÏÈÒÜ àâ-
òîìîáèëü, äà÷ó, øóáó, êîëÿñêó è ìíîãîå 
äðóãîå ìîæíî ñ ïîìîùüþ íàøåé ãàçåòû! 
Äëÿ âñåõ ðàáîòíèêîâ êîìïàíèè! 

Îòëè÷íàÿ íîâîñòü! Âû ìîæå-
òå ðàçìåñòèòü ëþáîå ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå 
â ðóáðèêàõ «Ïðîäàì», «Êóïëþ», «Îòäàì» 
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ â ãàçåòàõ «Íåô-
òåõèìèê» è «Õåçìýòòýø àâàçû»!

Поздравления в газету принимаются до 
17.00 каждого понедельника. Тексты присылайте
по адресу электронной почты: teleprog007@mail.ru.

ÑÏÅØÈÒÅ ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß!

ВНИМАНИЕ!

 ПЕТРОВУ
Флюру Гиндулловну
Коллектив цеха № 4801

 БЫСТРОВА
Александра Анатольевича

 КОРОБКОВА
Петра Александровича 
Коллектив цеха № 5803
завода пластиков 

 ХАЛИКОВУ
Амину Харисовну 

 ГАТИНА
Рафика Махмутовича
Коллектив цеха № 2504
завода СПС

 ВИССАРИОНОВА
Юрия Юрьевича

 ЗИНЧЕНКО Руслана
Александровича

 АЛЬМАНОВУ
Оксану Федоровну
Коллектив цеха № 1308

 УГАРОВУ
Галину Афтамоновну

 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.

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

 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

 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 бракосочетанием

С юбилеем трудового стажа

Выражаем сердечную благодарность начальнику и коллекти-
ву цеха № 1436 завода дивинила и углеводородного сырья, 
родным, друзьям, соседям за оказанную помощь и поддер-

жку в проведении похорон
МАТВЕЕВА Анатолия Александровича.

Жена, дети, внуки.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела безопасности

Асулгарееву Фаату Габднуровичу в связи со смертью
брата.

Коллектив отряда № 4 ООО «ЧОП-НКНХ» выражает
соболезнование Васяевой Людмиле Валентиновне

в связи со смертью
отца.

С рождением
ребенка

 БАШИРОВУ Валентину 
Александровну и
ЛАРИОНОВА Кирилла
Владимировича 
Коллектив отряда № 2
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ГИЛЬМУТДИНОВЫХ
Ильнара и Юлию 
Коллектив цеха № 2811

 ЗАРИПОВЫХ
Ильдара и Алисю 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»

 с 20-летием трудового
стажа ВИННИКОВА
Валерия Анатольевича. 
Коллектив цеха № 1308

 с 35-летием трудового
стажа ЗАЛЯЕВУ
Резеду Валирахмановну. 
Коллектив цеха № 1308

Коллектив цеха № 2504 
завода СПС поздравляет 
ХИКМАТУЛЛИНА
Нияза Ренатовича
с рождением сына.

Родственники, друзья 
поздравляют ВАРЛАМОВА 
Николая и Миляушу
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1541 
поздравляет с рождением 
сына МАРКОВУ
Елену Анатольевну.

Коллектив цеха № 2504 
поздравляет с рождением 
сына ХИКМАТУЛЛИНЫХ 
Нияза и Эльмиру.

 ГАБИДУЛЛИНУ
Руфию Галлямовну
Коллектив цеха № 1436

 КРЮКОВУ
Валентину Николаевну

 ИБРАГИМОВУ
Флеру Мунавировну
Лаборатория БК № 1336

 ЛОПУХОВА
Евгения Валентиновича

 БОЧАРОВА
Василия Павловича

 ГИЗЗАТОВА
Руслана Раилевича

 МАННАНОВА
Фаннура Михайловича
Коллектив
ООО «УЭТП-НКНХ»

 КИРИЛЛОВУ
Антонину Леонидовну
Коллектив цеха №1309

 КУНАЕВА
Алексея Александровича
Коллектив ОТК № 3605

 ИЛЬИНУ
Надежду Васильевну
Коллектив ООО «ЧОП НКНХ»

 ХАРИСОВА
Фарита Шамиловича
Цех № 1122 

 УСМАНОВА
Альфрута Хайдаровича
Коллектив цеха № 1425

 ЗАРИПОВУ
Альфию Исхаковну
Коллектива цеха № 1541

 ЗАРИПОВУ
Нурсаму Гинниятовну

 ЗАРИПОВУ
Нурсаму Гинниятовну

 БОРИСОВУ
Матрену Аверьяновну

 КАЛИНИНУ
Марию Алексеевну

 МАХМУТОВУ
Назиму Вафвовну
Совет ветеранов ПАО  «НКНХ»

Дети, родные и близкие
поздравляют Галину Ивановну 

ВИНС с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете 

Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,

Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья

И чтоб не старили года.

поздравляют Галину Ивановну 
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Пятница 26

+28
+18
Ветер С-3 м/с

+31
+21
Ветер С-1 м/с

28Воскресенье
июня

2Четверг 2Четверг

+22
+14
Ветер С-5 м/с

июля
Суббота 27Суббота 27

+28
+19
Ветер СВ-4 м/с

июняиюня
Среда 1Среда 1

+23
+16
Ветер З-5 м/с

июля

ДАТА

25 июня. В этот день...

30Вторник 30Вторник

+28
+19
Ветер З-4 м/с

июня
29 Понедельник 29 Понедельник

+33
+23
Ветер В-3 м/с

июня

Овен
Вам не стоит проявлять са-

моуверенность на этой неделе. 
Несмотря на то, что окружаю-
щие вас ценят и уважают, а вы 
держите все под контролем, все 
же вы не можете уследить абсо-
лютно за всем.

Телец 
Сейчас стоит перестать пе-

реживать из-за разных жизнен-
ных мелочей, не нужно думать 
о том, что еще не произошло, а 
может никогда и не произойдет. 
Смотрите с оптимизмом в буду-
щее и занимайтесь настоящим.

Близнецы 
Вам предстоит решить во-

просы, связанные с государ-
ственными инстанциями, с 
документами. Только не стоит 
опасаться этого, так как все ре-
шится в вашу пользу.

Рак
Сейчас у вас наступает пери-

од, который можно назвать «за-
тишье перед бурей». Свершения 
и перемены, активные действия 
и мысли — это все пока в буду-
щем, время еще не наступило.

Лев 
Вас ожидает в начале неде-

ли эмоциональный подъем. В 
вашей семье отношения значи-
тельно окрепнут, и вы станете 
лучше понимать друг друга, в 
этот период у вас может возник-
нуть желание завести ребенка.

Дева 
Неделя будет посвящена 

благоустройству домашнего 
очага. И только к концу недели 
у вас получится полностью реа-
лизовать свои идеи и начать ра-
доваться достигнутому.

Весы 
Вас ждет повышение дело-

вой активности, к вам придут в 
голову свежие мысли. Начнет 
улучшаться финансовое по-
ложение, хоть и не сразу, через 
определенное время. 

Скорпион
Поспешные выводы и дей-

ствия могут привести совсем не 
к тем результатам, которые вы 
рассчитывали получить. Поэто-
му возможны перемены, при-
чем не всегда приятные.

Стрелец 
Ваша позиция может выз-

вать конфликты с людьми, с 
которыми вам приходится об-
щаться. При этом ваша позиция 
будет далеко не самой выиг-
рышной, несмотря на вашу уве-
ренность в своей правоте.

Козерог
Снаряд дважды не попада-

ет в одну воронку. Вам нужно 
успокоиться и выбираться из 
положения, в этом вам помогут 
друзья или коллеги.

Водолей 
Вы окажетесь в эпицентре 

внутренней борьбы, когда необ-
ходимо ограничивать себя с од-
ной стороны ради других людей 
и своего духовного развития.

Рыбы 
Будут перемены, хоть и не 

слишком резкие, но, тем не ме-
нее значимые. Изменится не 
столько ваша жизнь, сколько ва-
ше отношение к ней.

40 лет исполняется российскому шахма-
тисту Владимиру Крамнику. В 2000 

году Крамник стал чемпионом мира по шахматам 
по версии ПША, победив в Лондоне Гарри Кас-
парова, в 2004 году отстоял это звание, а в 2006 
выиграл в объединительном матче у чемпиона 
мира ФИДЕ Веселина Топалова. Завоевал титулы 
чемпиона мира по версии ПША, чемпиона мира 
ФИДЕ и стал 14-м чемпионом мира. Кроме этого 

Владимир в составе сборной России трижды 
становился победителем Всемирных 

шахматных Олимпиад, командного 
чемпионата Европы и мира, и дважды 
получал Шахматный Оскар, которым 
по итогам года награждают  лучшего в 
мире шахматиста.

1783 год. Французский химик Анту-
ан Лоран Лавуазье сообщил на 

заседании Парижской академии наук, что вода 
– это соединение водорода и кислорода. Иссле-
дования Лавуазье процесса горения и установ-
ление сложного состава воды нанесли решаю-
щий удар по господствовавшей до того гипотезе 
существования флогистона, некоему началу 
горючести, содержащемуся во всех веществах, 
способных гореть. На опыты над составом воды 
Лавуазье потратил 50 тысяч ливров из собствен-
ных сбережений.

1907 год. В этом году произошло 
одно из самых громких огра-блений за время революции 1905-1907 годов. Группа большевиков ограбила кареты казна-чейства, которые перевозили деньги из почты в Тифлисское отделение Государственного банка. Среди грабителей был и 27-летний Ио-сиф Джугашвили. Около 10 часов утра кассир Государственного банка и счетовод получили на почте 250 000 рублей и в сопровождении двух стражников и пяти казаков на двух фаэтонах направились в банк. Нападавшие забросали фаэтоны  бомбами и расстреляли охранников. При этом было убито двое горо-довых, трое казаков и один стражник, ранено 16 прохожих. Участники ограбления со всеми деньгами сумели скрыться, избежав ареста. Все экспроприированные 250 тысяч рублей поступили в распоряжение группы Ленина, так называемый «большевицкий центр», ко-торый располагался в Финляндии.

1876 год. Началась знаменитая битва при Литтл-Бигхорн 
– сражение между индейским союзом лакота-се-

верные шайенны под предводительством вождей Сидящий Бык и 
Неистовый Конь и 7-м кавалерийским полком армии США. Битва 
закончилась на следующий день полным уничтожением пяти рот 
американского полка и гибелью его командира полковника Джорд-
жа Кастера. Из всех участников со стороны США уцелел лишь конь 
по кличке Команч. Это была последняя крупная победа индейцев, 
защищавших свои земли от армии США.

Мемориал Неистового Коня 

— крупнейший в мире мемориал, 

посвященный покойному индей-

скому вождю Неистовому Коню 

и высеченный из цельной ска-

лы. Находится у Черных холмов, 

штат Южная Дакота, США. Стро-

ится с 1948 года. Лицо всадника 

было закончено в 1998 году.

40 тисту Владимиру Крамнику. В 2000 
году Крамник стал чемпионом мира по шахматам году Крамник стал чемпионом мира по шахматам 
по версии ПША, победив в Лондоне Гарри Кас-
парова, в 2004 году отстоял это звание, а в 2006 парова, в 2004 году отстоял это звание, а в 2006 
выиграл в объединительном матче у чемпиона 
мира ФИДЕ Веселина Топалова. Завоевал титулы 
чемпиона мира по версии ПША, чемпиона мира чемпиона мира по версии ПША, чемпиона мира 
ФИДЕ и стал 14-м чемпионом мира. Кроме этого 

Владимир в составе сборной России трижды Владимир в составе сборной России трижды 
становился победителем Всемирных 

шахматных Олимпиад, командного шахматных Олимпиад, командного 
чемпионата Европы и мира, и дважды 
получал Шахматный Оскар, которым получал Шахматный Оскар, которым 
по итогам года награждают  лучшего в 
мире шахматиста.

В своей короткой статье 
мне хотелось бы искренне по-
благодарить профсоюз и ру-
ководство ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» за День химика, 
который нам организовал за-
вод СК. 30 лет я отдал работе 
на предприятии. Работа была 
очень напряженная, но инте-
ресная – мы осваивали новые 
технологии, кипела стройка, 
перед коллективом ставились 
сложные задачи, никто не 
думал о личном времени. В 
общем, есть, что вспомнить. 
Сейчас, после 8 лет пребыва-
ния на заслуженном отдыхе, 
я увидел обновленное произ-
водство завода СК. 

Накануне Дня химика нас, 
бывших работников, при-
гласили на завод. Порядок, 

интенсивная работа, стре-
мительное развитие и спло-
ченный коллектив – вот что 
порадовало нас в цехах. То, 
что задумывалось ранее, уже 
реализовано, и заводчане ста-
вят перед собой новые планы! 
Нас встречал директор завода 
Ахтям Талипович Амирханов, 
руководители цехов. Была со-
здана теплая атмосфера, где 
мы смогли вспомнить успехи 
и узнать о новых планах за-
вода. Такое внимание для нас 
очень приятно, мы рады, что 
дело, которое мы когда-то на-
чинали, продолжается на бо-
лее высоком уровне. Желаем 
искренне заводчанам успехов 
и новых творческих побед!

Фасах ЯРУЛЛИН от имени 
группы пенсионеров.

cc cccccc ccccccccc…

Приезжает как-то ак-
тер Ваграм Папазян в про-
винциальный театр играть 
Отелло. Дают ему в качест-
ве Дездемоны молоденькую 
дебютантку. Она, естест-
венно, волнуется. Дело под-
ходит к сцене ее убиения. На 
сцене огромная кровать под 
балдахином. И эта самая 
дебютантка легла ногами 
не в ту сторону. Открывает 

Отелло с одной стороны бал-
дахин - а там ноги. Ну что 
поделать, закрыл Отелло 
балдахин и этак призадумал-
ся тяжко. А Дездемона соо-
бразила, что лежит не в том 
направлении, и.. перелегла. 
Открывает Отелло балда-
хин с другой стороны… и там 
ноги! После это продолжать 
трагедию было уже невоз-
можно – зал лежал!

торый располагался в Финляндии.торый располагался в Финляндии.

БА
ЙКИ

За ноги 
ее души!
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