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Ремонт, которого так ждалиНаконец-то ушли в 
прошлое обветшав-

шие стены коридоров, 
старая мебель, неудоб-
ные и узкие коридоры. 
В Нижнекамске почти 
завершён долгождан-
ный ремонт детской 
поликлиники №1 на 
Тукая. Он находится  
под пристальным вни-
манием руководства 
республики и нашего 
города. Об этом нам 
рассказал главный врач 
ГАУЗ «Детская город-
ская районная боль-
ница с перинатальным 
центром» Рамиль 
Хамидуллин.

- Этого ремонта, действи-
тельно, ждали многие, как 
персонал больницы, так и 
жители нашего города. Такой 
капитальный ремонт произ-
водится впервые за последние 
30 лет. Из республиканско-
го бюджета было выделено 23 
миллиона рублей. Работы бу-
дут завершены в ближайшее 
время, а именно - в первой по-
ловине февраля.

Уже в скором времени 
юные пациенты и их родите-
ли ощутят прелести современ-
ного дизайна. В поликлинике 
появятся удобные залы ожида-

ния с телевизорами, на каждом 
этаже будут работать регистра-
туры - благодаря этому нако-
нец-то исчезнут привычные 
очереди. Для удобства паци-
ентов будет функционировать 
лифт, тогда как раньше мамам 
с малышами приходилось под-
ниматься на 2-й, 3-й и 4-й эта-
жи пешком - а взобраться на 
четвёртый этаж с ребёнком не 
так-то просто. Дозвониться до 
регистратуры детской больни-
цы теперь станет проще. Для 
удобства установлен многока-
нальный телефон и увеличен 
штат сотрудников. 

На прошлой неделе нефтехими-
ки приняли важнейший для себя 
документ - коллективный  
договор на 2015 год.

Каково серебро  
на «вкус»?
Серебряный призёр  
Александр Брынцев  
поделился впечат- 
лениями от игр  
«молодёжки».

Осторожно,  
инфаркт!
О симптомах  
и мерах  
профилактики.

2стр.

3
стр.

7
стр.

5
стр.

15
стр.

НЕ ТЕХИМИК
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КРЕЩЕНИЕ

На прошлой неделе отметила свой 95-летний юбилей жи-
тельница нашего города Рашида Ибатуллина.  

ЮБИЛЕЙ

Наши долгожители

Несмотря на преклон-
ный возраст, женщина нахо-
дится в ясном уме и бодром 
расположении духа. Рашида 
апа богата родственника-
ми, у нее 9 детей, 13 внуков, 

14 правнуков и один пра-
правнук. Поздравительная  
открытка пришла от пре-
зидента России В.Путина. 
Подарки вручили предста-
вители мэрии города.

РЕКОРД ГОДА

Россияне купили 2 миллиона автомобилей 
На фоне девальвации национальной валюты россияне 

в декабре массово избавлялись от рублей, вкладываясь в 
дорогостоящие товары, в том числе и в автомобили. 

В декабре российский 
авторынок поставил но-
вый рекорд продаж. Диле-
ры реализовали 280 тысяч 

новых легковых автомоби-
лей, свидетельствуют дан-
ные «Автостата». Благодаря 
декабрьским распродажам 

российский авторынок улуч-
шил годовую статистику на 
3 процентных пункта: он 
упал на 8% вместо 11%, как 
прогнозировали эксперты 
агентства. Всего в 2014 году 
в России было продано 2,34 
млн легковых автомобилей. 

ПОЕХАЛИ!

Из-за резкого потепле-
ния в Татарстане были за-
крыты несколько ледовых 
переправ, но это не кос-
нулось тех, что находятся 
под Нижнекамском. Пого-
да меняется, а вместе с ней 
и структура льда. В связи 
с этим сотрудники ГИМС 
ежедневно производят за-
меры. От толщины льда 
зависит, какой вес он мо-
жет выдержать. По словам 
госинспектора Нижнекам-
ского отделения ГИМС 

Юрия Акимова, сейчас 
толщина льда составляет 
50 см, то есть автомоби-
лям можно проезжать лег-
ко и спокойно. Стоимость 
услуг за пользование пере-
правой следующая: с таких 
автомобилей, как «Ока» и 
«Таврия», взимается пла-
та в размере 130 рублей, 
с легковых автомобилей 
весом до 1,5 тонн - 150 
рублей (если с прицепом 
- 220), автомобилей до 2 
тонн - 200 рублей. 

Оттепель не помешает 
работе ледовых переправ 

Нижнекамцы запаслись 
святой водой

НАШИ ЛЮДИ

Команда Клуба весёлых и находчивых 
«Проспект Химиков», представляющая 
«Нижнекамскнефтехим» на ХХVI Между-
народном фестивале КВН в Сочи, 13 января 
дала своё первое представление и произве-
ла настоящий фурор. Нашим кавээнщикам 
предложили выступить на третьем этапе фе-
стиваля, минуя второй этап. 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ

На прошлой неделе нефтехимики по-
лучили возможность сдавать нормы ГТО. 
Каждый вторник и четверг на учебно-тре-
нировочной базе «Алмаш» все желающие 
могут сдать нормативы по лыжным гонкам. 
В дальнейшем предстоит попробовать свои 
силы в плавании, беге на короткие и сред-
ние дистанции, метании гранаты и подтяги-
вании на перекладине.

Фурор в Сочи

К труду и обороне 
готовы?

О чудесных свойствах крещенской 
воды известно издавна. Раннее упо-
минание содержится в проповедях 
Иоанна Златоуста: «В этот праздник 
все, почерпнув воды, приносят её до-
мой и хранят весь год, она не портит-
ся с течением времени и часто два и 
три года остаётся неповреждённой 
и свежей». На Крещение вся вода на 
Земле - освящённая и имеет особую 
силу, ею можно умываться, окроплять 
углы дома и залечивать раны. 

Крещенский снег также имеет 
целебные свойства, поэтому можно 
сохранять и талую воду. Хранить её 
принято в стеклянной таре, а пить - 
натощак.

В православии праздник имеет и 
другое название - Богоявление. Он 
называется так потому, что при кре-
щении Господа явилась миру Прес-
вятая Троица. Иисус Христос был 
крещён в возрасте около 30 лет про-
роком Иоанном Крестителем в свя-
щенной реке Иордан. 

19 января службы прошли во всех 
храмах города и района. После этого, 
по традиции, верующие смогли оку-
нуться в купели. На Красном Ключе 
у иордани дежурили бригады ско-
рой помощи, полиции и спасатели. 
Правда,  их услуги никому не пона-
добились. Температура воды в этот 
день составила +50С.

В минувший 
понедель-

ник сотни  
горожан посе-
тили Святой  
Ключ, чтобы  
окунуться в 
иордань и 
набрать во-
ды из святого 
источника. 
Cчитается, что 
это помогает 
излечиться 
от болезней и 
очиститься от 
грехов.

ПРОИЗВОДСТВО

Готовится к пуску
На заводе бутилкаучука ведётся монтаж 

агрегата выделения - Велдинг-4. Пуск запла-
нирован на 1-й квартал этого года. 

Появление ещё одного - седьмого по счёту 
агрегата выделения призвано, в первую оче-
редь, улучшить качество продукции и по-
высить её конкурентоспособность. Сегодня 
продукция завода бутилового каучука почти 
на 100 процентов экспортируется в десятки 
стран, и спрос на неё продолжает расти.

29 января нефтехимики отправятся в Мен-
делеевский детский коррекционный центр, 
над которым шефствуют уже более 20 лет. В 
эти дни комиссия «Семья и школа» профсо-
юзной организации «Нефтехима» собира-
ет подарки для ребят: обувь, одежду, книги, 
школьные принадлежности, канцтовары.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Подарки для подшефных

«Новогоднее открытие»

ОТДОХНЁМ

26 января в санатории-профилактории 
«Корабельная роща» состоится  первый в этом 
году заезд. Здесь нефтехимики будут отдыхать 
по 14 дней. Следующий заезд - 10 февраля.

Новый сезон

ОТМЕТИЛИ

На совещании городского актива отме-
тили лучшие идеи по оформлению ново-
годних площадок. Их разработали и вопло-
тили в жизнь коллективы промышленных 
предприятий города. Компании «НКНХ»  
вручили диплом в номинации «Парк – но-
вогоднее открытие».
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Генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
Азат БИКМУРЗИН:

- Сегодня, когда все го-
ворят о кризисе в эконо-
мике и о его негативных 
проявлениях, считаю не-
обходимым ещё раз зао-
стрить ваше внимание на 
профессионализме и опыте 
главного ресурса предпри-
ятия - коллективе. Уве-
рен, сплочённые действия 
персонала, направленные 
на развитие предприятия, 
способность быстро и адек-
ватно реагировать на изме-
нения внешних факторов, 
позволят нам сохранить 
имидж компании и завоё-
ванные позиции на рынке, 
что, в свою очередь, по-
зволит нам сохранить все 
достигнутые социальные 
льготы, предусмотренные 
коллективным договором. 
А опыт, приобретённый 
нами в условиях нестабиль-
ности, даст возможность 
в дальнейшем выйти на 
новый, более высокий 
уровень социально-эко-
номических и правовых га-
рантий.

Перспективы  
предприятия 

Что же ждёт нефтехи-
миков в 2015-м году, кроме 
того, что все социальные 
льготы и гарантии остают-
ся на прежнем высочайшем 
уровне?

На прошлой неделе нефтехимики приняли важнейший для себя документ - коллективный договор  
на 2015 год, определяющий социальные гарантии всех без исключения работников компании. 

КОЛДОГОВОР:  
все льготы сохраняются

Производство  
каучуков

Если в прошлом году бы-
ли заключены новые дол-
госрочные соглашения на 
поставку синтетических ка-
учуков до 2019 года с компа-
ниями «Гудьер», «Пирелли», 
«Бриджстоун» и «Мишлен», 
то в новом году предстоит 
новое долгосрочное согла-
шение с компанией «Конти-
ненталь». Это исключитель-
но важное соглашение, если 
учесть, что доля этой компа-
нии в объёме реализованно-
го синтетического каучука 
в 2014-м году составила 78 
процентов. Всё это - твёрдая 
гарантия сбыта каучуков и в 
текущем году, и в целом на 
перспективу. 

Завод бутилкаучуков за-
кончил прошлый год рекор-
дом - более 200 тысяч тонн 
продукции. 

Этилена  
станет больше

Завод этилена тоже в чи-
сле рекордсменов - 610 тысяч 
тонн в прошлом году. В насту-
пившем 2015-м коллективу 
завода предстоит закончить 
строительство резервуарного 
парка, который позволит уве-
личить объём хранения сырья 
до 120 тысяч тонн.

Олигомеры
На заводе олигомеров в 

третьем квартале этого года 
планируется пуск произ-
водства альфа-олефинов, к 
модернизации которого по 
технологии альфа-Саблин 
компании «Линде» коллек-
тив завода приступил ещё 
два года назад. В октябре 
здесь прошли опытно-про-
мышленные испытания по 
наработке тестовых партий 

метоксиполиэтиленгли-
колей (МПЭГ-1000). Весь 
объём полученного продук-
та соответствует требова-
ниям спецификаций, и от 
потребителей уже получены 
положительные отзывы по 
качеству МПЭГ. В настоя-
щее время прорабатывается 
вопрос организации про-
мышленного производства 
МПЭГ на высвободившихся 
мощностях.  

Будущее -  
за АБС-пластиками

На заводе полистиролов 
год назад запустили четвёр-
тую очередь производства 
полистиролов, что позво-
лило выпустить рекордный 
объём продукции - около 240 
тысяч тонн пластика. Про-
дукция завода востребована 
на внешнем и внутреннем 
рынках. Доля нижнекам-
ского полистирола в объеме 
российских производителей 
превышает 70 процентов. 

Сейчас проводится боль-
шая работа по улучшению 
технических характеристик 
АБС-пластиков с целью 
соответствия требованиям 
основных перспективных 
потребителей - таких, как 
заводы холодильников «Ат-
лант», «Индезит», «ЭлДжи 
Электроникс», «Самсунг 
Электроникс». Главная за-
дача на 2015 год - выход на 
рынок  АБС-пластиков.

Азат БИКМУРЗИН:
- Средняя заработная плата в акционерном общест-

ве за 2014-й год составила 38 тысяч 280 рублей, что на 11  
процентов выше, чем в 2013-м году. Заработная плата вы-
плачивалась своевременно, в сроки, утверждённые кол-
лективным договором. Производились все виды доплат и 
надбавок. В декабре начислена премия по итогам работы 
за 2014-й год в сумме 330 миллионов рублей. Издан при-
каз об увеличении в 2015-м году тарифных ставок работ-
никам всех категорий. Являясь социально ответственной 
организацией, Общество в 2014-м году на социальные 
программы направило около 900 миллионов рублей. В 
2014-м году подписано соглашение с некоммерческой 
организацией «Государственный жилищный фонд при 
Президенте РТ», в рамках которого Фонд обязан предо-
ставить для работников Общества более 3000 квартир по 
всем реализуемым программам в 2014- 2016 годах».

Адип ХАЙРУЛЛИН:
- Сложившаяся ситуация в стране потребовала от всех 

нас особой организованности, ответственности, взвешен-
ного подхода к принимаемым решениям. И нам отрадно 
констатировать, что все пункты коллективного договора 
2014-го года выполнены. Неслучайно в ушедшем году мы 
вновь стали победителями конкурса «Лучший коллектив-
ный договор» среди промышленных предприятий Респу-
блики Татарстан».

Генеральный директор 
«Нефтехима» Азат Бик-
мурзин  на конференции, 
посвящённой этому собы-
тию, доложил об итогах 
финансово-хозяйственной 
деятельности компании в 
2014-м году. Председатель 
объединённой профсо-
юзной организации Адип 
Хайруллин - об исполне-
нии прошлогоднего колдо-
говора. 

Конференция закончи-
лась подписанием коллек-
тивного договора на 2015-й 
год, гарантирующего неф-
техимикам все льготы и 
выплаты, которыми они 
пользовались в 2014-м году. 
Документ своими подпися-
ми скрепили  генеральный 
директор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» А. Бикмурзин 
и председатель профкома 
компании А. Хайруллин.

Вадим РЯХОВСКИЙ

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ – НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
19 декабря уровень воды в Каме на отметке 
49,90 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного 
контроля, проводимого в соответствии с 
планами аналитического контроля,  за про-
шедшую неделю выбросы в атмосферу от 
организованных источников ПАО «Нижне-
камскнефтехим» соответствовали установ-
ленным нормам.

С 12 по 19 января были неблагопри-
ятные дни для рассеивания выбросов за-
грязняющих веществ от низких и средних 
источников. Результаты контроля в период 
НМУ на контрольных точках (г. Нижнекамск, 
д. Мартыш, д. Прости, с. Б.Афанасово) соот-
ветствовали нормам.

16 января в с. Большое Афанасово при 
западном направлении ветра со скоростью 
2,1 м/с содержание бензола - 0,024 мг/м3 

при норме 0,3 мг/м3, толуола - 0,039 мг/м3 
при норме 0,6 мг/м3, этилбензола - 0,013 мг/
м3 при норме 0,02 мг/м3, стирола - 0,013мг/
м3 при норме 0,04 мг/м3.

Содержание сероводорода, предель-
ных углеводородов и хлорметана было ниже 
чувствительности методик.

12 января в д. Прости при юго-запад-
ном направлении ветра со скоростью 2,9 
м/с содержание аммиака - 0,01 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3, бензола - 0,011 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3, этилбензола - 0,007 мг/м3 
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- ниже чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;
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Информацию подготовил ОООС
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ОТХОДЫ

КОМПЕТЕНТНО

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТМОСФЕРА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
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Выбор профессии
«Нижнекамскнефтехим» 

всегда гордился своими 
династиями. Заместитель 
начальника монтажно-тех-
нологического отдела №1 
проектно-конструкторского 
центра Гульнара Низамут-
динова - продолжатель од-
ной из таких династий. Её 
родители ушли на пенсию с 
«Нефтехима». Но и это ещё 
не всё - Гульнара и её от-
ец окончили один и тот же 
институт - Нижнекамский 
химико-технологический, и 
даже один факультет - тех-
нологический, по специаль-
ности «Химическая техно-
логия высокомолекулярных 
соединений». 

- В школе мне очень нра-
вились биология и химия, 
поэтому думала, что обяза-
тельно стану химиком или 
врачом, - рассказывает де-
вушка. - А когда училась в вы-
пускном классе, папа, увидев 
мои переживания по пово-
ду выбора профессии, ска-
зал мне: «А давай поступай в  
НХТИ!». Я и поступила. 

Училась на вечернем от-
делении, а днём - в училище 
№62 на лаборанта химиче-
ского анализа. 

18 лет назад пришла на 
«Нефтехим» в управление 
технического контроля ла-
борантом. А через два года 
перешла в ПКЦ инженером-
технологом. Мне говорили, 
что работа здесь очень ответ-
ственная, напряжённая. Но я 
подумала, ведь не боги гор-
шки обжигают. Тем более, я 
по специальности - технолог, 
и это в моей новой работе 
очень пригодилось. 

Но профессия, на самом 
деле, очень непростая, для 
неё нужно не только обра-
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Гульнара Низамутдинова  
о работе и о семье 

зование, но и особый склад 
ума, характера. 

Сошлись работа  
и характер

- То есть ваш характер ока-
зался подходящим для работы 
инженером-технологом? 

- Я по гороскопу Козе-
рог, а Козероги очень любят 
точность, они скрупулёзны, 
методичны, усидчивы. Эти 
качества мне очень пригоди-
лись в работе над чертежами. 
Сейчас у меня профиль рабо-
ты немного другой, я явля-
юсь руководителем группы, 
и в мою задачу входит обуче-
ние молодых инженеров-тех-
нологов. В последнее время 
наш отдел очень «помоло-
дел», приходят выпускницы 
института, их надо учить. 

Выезжаем с ними на объ-
екты выполнять технические 
задания. Вы знаете, это очень 
интересно, когда они первый 
раз приезжают на завод - кра-
сивые худенькие девчонки, в 
спецодежде, в касках и с про-
тивогазами… А ведь иногда 
приходится и под дождём 
чертежи делать, и на эстака-
ды подниматься, и по колено 
в снегу пробираться к како-
му-нибудь объекту. 

- В чём конкретно заклю-
чается работа вашего отдела? 

- Профиль работ очень 
широкий. Разработка рабо-
чей документации по техно-
логическим производствам, 
на автоматические системы 
пожаротушения, по тепло-
снабжению, по прокладке 
тепломатериалопроводов на 
межзаводских эстакадах и 
многое другое. Наши сотруд-
ники занимаются разработ-
кой монтажно-технологиче-
ских схем, функциональных 
схем, планов расположения 

оборудования и монтажных 
чертежей, выполняют спе-
цификации, расчёты, пишут 
пояснительные записки. 

По многим техническим 
заданиям мы являемся ген-
проектировщиками и раз-
рабатываем задания для 
смежных отделов нашего 
проектно-конструкторского 
центра. 

Многие наши проекты 
уже внедрены и успешно ра-
ботают. Знаете, бывает очень 
приятно приезжать на заводы 
и видеть плоды своего труда. 

Об увлечениях  
и семье

- Семья ваша на объеди-
нении известная, расскажите 
немного о ней. 

- Мои родители - Гиль-
мутдин Агмалович и мама 
- Гульнур Габдулловна - ро-
дились и выросли в одной 
деревне Малая Сунь в Ма-
мадышском районе. В нача-
ле 1970-х годов переехали в 
Нижнекамск. Сначала жили 

в малосемейке, потом полу-
чили от объединения трёх-
комнатную квартиру. Папа 
после института всю жизнь 
проработал на «Нефтехиме» 
и ушёл на пенсию в должно-
сти заместителя начальника 
цеха. Мама трудилась бухгал-
тером на разных предприя-
тиях Нижнекамска, а потом 
и на нашем объединении. 

Мой муж Ильнур часто в 
разъездах, поэтому чаще все-
го дома я бываю с 12-летней 
дочкой Гузель и котом Тома-
сом. Вместе с дочкой делаем 
уроки. В школе ещё советских 
времен мне дали хорошее ба-
зисное образование, я до сих 
пор помню многие предметы, 
в том числе и английский, 
спасибо за это школе №13. 

- На отдых времени хва-
тает? Чем дома занимаетесь, 
есть ли какие-то увлечения? 

- Когда есть срочные за-
дания, остаёмся на работе 
по вечерам, выходим по суб-
ботам. А из увлечений… Все 
мои хобби связаны с семьёй. 
В последнее время увлеклись 

с дочкой кулинарией. Нахо-
дим в Интернете интересные 
рецепты и готовим. Сейчас 
вот учимся делать домашнее 
мороженое. Зимой катаем-
ся на коньках, на лыжах. В 
каникулы любим путеше-
ствовать, ездим в Казань на 
экскурсии. Там обязательно 
ходим в аквапарк и в истори-
ческий музей – в зал дино-
завров и в зал, посвящённый 
космосу. А ещё дочка ходит 
в художественную школу, 
и дома мы вместе валяем из 
шерсти разные фигурки и 
оформляем её рисунки. 

- С родителями встречае-
тесь? 

- Конечно! Почти каждые 
выходные устраиваем боль-
шие семейные встречи – с 
папой, мамой, моей сестрой, 
племянниками. Обязательно 
печём бэлеш и эчпочмаки. 

Родители, когда вышли 
на пенсию, загорелись же-
ланием вернуться в родную 
деревню. Два года назад на 
месте старого бабушкиного 
дома построили новый дом. 
И теперь они на всё лето уез-
жают туда. А мы, когда позво-
ляет время, приезжаем к ним. 
Там чудесная природа, в саду 
много цветов и ягод, которые 
с удовольствием выращивает 
моя мама. У меня замечатель-
ные родители, и, пользуясь 
возможностью, я хочу сказать 
им большое спасибо за все, 
что они для нас сделали и по-
желать им крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! 

- Специалист вашего уров-
ня мог бы найти работу в лю-
бом городе страны. Не было 
желания куда-то переехать? 

- На сегодняшний день 
немало специалистов ПКЦ 
трудятся в сторонних органи-
зациях Нижнекамска, в про-
ектных организациях Казани, 
Санкт-Петербурга, Москвы. 
Наш центр - это своего рода 
кузница кадров. Такой опыт 
работы – теоретический и 
практический - мне кажется, 
приобрести можно только у 
нас. Наших специалистов с 
удовольствием берут на ра-
боту. Но у меня нет желания 
что-то менять. Мне нравится 
моя работа, очень нравится 
наш дружный коллектив. Мы 
ведь отмечаем все праздники 
вместе, устраиваем концер-
ты, поздравляем юбиляров. 
Это старая добрая традиция, 
и наш директор Ирек Рифа-
тович Хайрутдинов старается 
её поддерживать. 

Вадим РЯХОВСКИЙ

Наступивший год является 
для проектно-конструктор-
ского центра знаменательным 
- он отмечает полувековой 
юбилей. В течение года на 
страницах нашего издания мы 
будем рассказывать  
о профессионалах своего дела 
- специалистах, работающих 
в ПКЦ. Это люди разных спе-
циальностей, разных складов 
характера, возраста, но их объ-
единяет одно - все они работа-
ют в едином тандеме, обеспе-
чивая бесперебойную работу 
нефтехимического гиганта.

На фото: инженеры-технологи М.Агеева, О.Самигуллина, 
начальник отдела Е.Кислякова и Н.Низамутдинова.
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смежных отделов нашего 
проектно-конструкторского 
центра. 

Многие наши проекты 
уже внедрены и успешно ра-
ботают. Знаете, бывает очень 
приятно приезжать на заводы 
и видеть плоды своего труда. 

Об увлечениях  
и семье

- Семья ваша на объеди-
нении известная, расскажите 
немного о ней. 

- Мои родители - Гиль-
мутдин Агмалович и мама 
- Гульнур Габдулловна - ро-
дились и выросли в одной 
деревне Малая Сунь в Ма-
мадышском районе. В нача-
ле 1970-х годов переехали в 
Нижнекамск. Сначала жили 

в малосемейке, потом полу-
чили от объединения трёх-
комнатную квартиру. Папа 
после института всю жизнь 
проработал на «Нефтехиме» 
и ушёл на пенсию в должно-
сти заместителя начальника 
цеха. Мама трудилась бухгал-
тером на разных предприя-
тиях Нижнекамска, а потом 
и на нашем объединении. 

Мой муж Ильнур часто в 
разъездах, поэтому чаще все-
го дома я бываю с 12-летней 
дочкой Гузель и котом Тома-
сом. Вместе с дочкой делаем 
уроки. В школе ещё советских 
времен мне дали хорошее ба-
зисное образование, я до сих 
пор помню многие предметы, 
в том числе и английский, 
спасибо за это школе №13. 

- На отдых времени хва-
тает? Чем дома занимаетесь, 
есть ли какие-то увлечения? 

- Когда есть срочные за-
дания, остаёмся на работе 
по вечерам, выходим по суб-
ботам. А из увлечений… Все 
мои хобби связаны с семьёй. 
В последнее время увлеклись 

с дочкой кулинарией. Нахо-
дим в Интернете интересные 
рецепты и готовим. Сейчас 
вот учимся делать домашнее 
мороженое. Зимой катаем-
ся на коньках, на лыжах. В 
каникулы любим путеше-
ствовать, ездим в Казань на 
экскурсии. Там обязательно 
ходим в аквапарк и в истори-
ческий музей – в зал дино-
завров и в зал, посвящённый 
космосу. А ещё дочка ходит 
в художественную школу, 
и дома мы вместе валяем из 
шерсти разные фигурки и 
оформляем её рисунки. 

- С родителями встречае-
тесь? 

- Конечно! Почти каждые 
выходные устраиваем боль-
шие семейные встречи – с 
папой, мамой, моей сестрой, 
племянниками. Обязательно 
печём бэлеш и эчпочмаки. 

Родители, когда вышли 
на пенсию, загорелись же-
ланием вернуться в родную 
деревню. Два года назад на 
месте старого бабушкиного 
дома построили новый дом. 
И теперь они на всё лето уез-
жают туда. А мы, когда позво-
ляет время, приезжаем к ним. 
Там чудесная природа, в саду 
много цветов и ягод, которые 
с удовольствием выращивает 
моя мама. У меня замечатель-
ные родители, и, пользуясь 
возможностью, я хочу сказать 
им большое спасибо за все, 
что они для нас сделали и по-
желать им крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! 

- Специалист вашего уров-
ня мог бы найти работу в лю-
бом городе страны. Не было 
желания куда-то переехать? 

- На сегодняшний день 
немало специалистов ПКЦ 
трудятся в сторонних органи-
зациях Нижнекамска, в про-
ектных организациях Казани, 
Санкт-Петербурга, Москвы. 
Наш центр - это своего рода 
кузница кадров. Такой опыт 
работы – теоретический и 
практический - мне кажется, 
приобрести можно только у 
нас. Наших специалистов с 
удовольствием берут на ра-
боту. Но у меня нет желания 
что-то менять. Мне нравится 
моя работа, очень нравится 
наш дружный коллектив. Мы 
ведь отмечаем все праздники 
вместе, устраиваем концер-
ты, поздравляем юбиляров. 
Это старая добрая традиция, 
и наш директор Ирек Рифа-
тович Хайрутдинов старается 
её поддерживать. 

Вадим РЯХОВСКИЙ

Наступивший год является 
для проектно-конструктор-
ского центра знаменательным 
- он отмечает полувековой 
юбилей. В течение года на 
страницах нашего издания мы 
будем рассказывать  
о профессионалах своего дела 
- специалистах, работающих 
в ПКЦ. Это люди разных спе-
циальностей, разных складов 
характера, возраста, но их объ-
единяет одно - все они работа-
ют в едином тандеме, обеспе-
чивая бесперебойную работу 
нефтехимического гиганта.

На фото: инженеры-технологи М.Агеева, О.Самигуллина, 
начальник отдела Е.Кислякова и Н.Низамутдинова.

- Алексей Николаевич, ка-
ковы симптомы этой болезни?

- Инфаркт миокарда 
проявляется, прежде всего, 
болью в грудной клетке, ко-
торая длится более 20 минут 
и не проходит после приёма 
нитроглицерина. Чаще всего 
она локализуется за груди-
ной, но может чувствоваться 
и в левой руке, шее, нижней 
челюсти, спине, подложеч-
ной области, а также рас-
пространяться на обе руки 
с одновременным охватом 
спины, шеи и нижней че-
люсти. Характер такой боли 
бывает сжимающим, рас-
пирающим, сдавливающим 
или жгучим.

- С чем может быть связа-
но развитие заболевания?

- Наиболее частой (в 90% 
случаев) причиной инфаркта 
является тромбоз венечной 
артерии, который возника-
ет при атеросклерозе. Также 
инфаркт может возникнуть в 
результате спазма венечной 
артерии, закупорки присте-
ночного тромба или тромба 
на искусственном клапане, 
опухолей, травмы сердца. 

Осторожно, инфаркт!

К группе риска относят-
ся люди, болеющие сахар-
ным диабетом, артериаль-
ной гипертензией, а также 
имеющие высокий уровень 
холестерина в крови, веду-
щие малоподвижный образ 
жизни и курящие. Инфаркт 
миокарда является основ-
ной причиной смертности 

ствует о предынфарктном 
состоянии, больному немед-
ленно необходим нитрогли-
церин, таблетку которого 
кладут под язык. Если боль 
не проходит в течение пяти 
минут, берётся вторая таб-
летка, и, при необходимо-
сти, ещё через пять минут 
- третья. В случае отсутствия 
эффекта от трёхкратного 
приёма нитроглицерина и 
сохранении боли срочно вы-
зывают скорую, до приезда 
которой нужно разжевать 
таблетку аспирина, запив её 
водой.

- Какие виды лечения ин-
фаркта миокарда существуют 
в современной медицине?

- «Золотым стандартом» 
является немедленное хи-
рургическое восстановление 
питания сердечной мышцы. 
Суть операции заключается 

в установке внутрь поражён-
ной артерии специального 
протеза, способного «при-
жать» атеросклеротическую 
бляшку, тем самым дать пи-
тание миокарду. Операция 
проводится через неболь-
шой «прокол» в руке под 
местной анестезией.

- Расскажите о профилак-
тике инфаркта.

- Доказано, что частота 
заболевания инфарктом и 
другими сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями зави-
сит от образа жизни челове-
ка. Профилактика включает 
в себя физические трениров-
ки, регулярное потребление 
чистой воды, рациональное 
питание, отказ от вредных 
привычек (курения, чрез-
мерного потребления алко-
гольных напитков), поло-
жительный эмоциональный 
настрой и периодические 
профилактические посеще-
ния кардиолога.

- «Помолодел» ли ин-
фаркт? 

- Да, у меня уже было 
много пациентов с инфар-
ктом миокарда в возрасте 24-
28 лет, в их числе и женщи-
ны, все они имели вредные 
привычки и отягощённую 
наследственность. К сожа-
лению, молодое поколение 
неадекватно оценивает ко-
личество своего здоровья и 
бездумно растрачивает его.

Если пациент чувству-
ет нарушения сердечного 
ритма, то необходимо про-
консультироваться у кар-
диолога.

Беседовал  
Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

населения в большинстве 
промышленных стран мира 
и, по данным ВОЗ, в возра-
сте 50-54 лет составляет 404-
467 человек на 100000 насе-
ления.

- Что делать, если симпто-
мы инфаркта проявились?

- При появлении стено-
кардии, которая свидетель-

Если в течение 12 часов после наступ-
ления болей при инфаркте провести 

операцию по восстановлению 
кровотока, то снижается риск 

летального исхода, а также 
улучшается в будущем  

переносимость физической 
нагрузки, и человек может  

вести обычный режим труда  
и отдыха.

Важно знать!  

Инфаркт миокарда 
является одной из 

основных причин  
инвалидности во 
взрослом возрасте, а 
смертность среди всех 
заболевших составля-
ет 10-12%. Чаще забо-
левание развивается 
у мужчин  40-60 лет. О 
симптомах и профи-
лактике нам рассказал 
заведующий каби-
нетом рентгенохи-
рургических методов 
диагностики и лече-
ния НЦРМБ Алексей 
КРОХАЛЁВ.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

С самого детства мы твёрдо усвоили, что кисломолочные продукты, такие как 
кефир, - залог здоровья. Особенно важна забота о комфортном пищеварении в 
современном мире, когда все мы спешим по своим делам, перекусываем на ходу. 
Но как приучить себя и своих близких его пить?
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Как полюбить кефир

Всё очень просто: сде-
лайте кефир лакомством. 
Например, смешайте его в 
блендере с бананом, ягода-
ми или вареньем, разлейте 
в красивые стаканчики или 
формочки - и через пару 
часов вы сможете наслаж-

даться нежным мороженым. 
Однако будьте осторожны: 
сейчас за окном зима, и если 
вы боитесь лишний раз про-
студиться, отложите этот 
способ до лета.

Другой способ - прев-
ратить кефир в полезный 

для фигуры лёгкий завтрак. 
Здесь пригодится всё, что 
вы любите: овсяные хлопья, 
орехи, мёд, фрукты, ягоды. 
Возьмите прозрачную по-
суду и слоями заполните её 
этими продуктами. Ешьте 
любимой ложечкой.



ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ
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как превратить эгоиста 
во внимательного 
мужчину, всегда 
готового помочь? 

 Уложить волосы, при-
вести себя в порядок.
 Прибраться, пригото-

вить ужин.

Когда вы обвиняете сво-
его мужчину в том, что он 
недостаточно внимателен 
к вам, вы фактически об-
виняете себя в том, что не 
чувствуете себя счастливой 
(красивой, желанной, уве-
ренной - всё это частные 
обозначения счастья) рядом 
с ним. Но счастье - это не то, 
что может дать нам другой 
человек. Это внутреннее со-
стояние души, которого мы 
можем достичь лишь сами.

Найдите в своём графике 
несколько свободных ми-
нут, уединитесь и позвольте 
себе почувствовать, какого 

именно состояния вам не 
хватает, когда вы думаете о 
том, что недополучаете вни-
мания от своего мужчины. 
Представьте, что он стал 
внимательным к вам, от-
ветьте себе на вопрос: как вы 
начинаете чувствовать себя, 
когда рядом с вами такой 
чуткий и заботливый возлю-
бленный? Есть ли в вашей 
жизни ресурс, который мог 
бы вывести вас к этому со-
стоянию, не ставя в зависи-
мость от другого человека?

торый женщина может пре-
поднести мужчине - создать 
вокруг него ту атмосферу, в 
которой он чувствовал бы 
себя спокойно и безмятеж-
но. Если он сможет найти в 
вас внимательного и чуткого 
собеседника, если вы готовы 
поддерживать его и прида-
вать ему уверенности в сво-
их силах, то он непременно 
будет тратить эти силы на за-
боту о вас - проявлять неж-
ность и интерес, заваливать 
комплиментами и подарка-
ми, открывать перед вами 
двери и подавать руку.

Вспомните, что объеди-
нило вас на начальном эта-
пе отношений. Вернитесь 
в то состояние, поживите в 
нём в своём воображении и 
отметьте для себя: что такое 
важное для вас двоих зату-
манило ваш быт? Что помо-
гло бы вам вновь вдохнуть 
душу в ваши отношения?

« Все эти рассу-
ждения можно 

выразить одной фра-
зой: возьмите на себя 
ответственность за своё 
счастье - и вы заметите, 
что рядом с вами лю-
бящий, заботливый и 
сильный мужчина.

«На днях умер мой дядя. Я его знала как человека очень доброго 
и отзывчивого. С женой они были в разводе, у них остался сын. Быв-
шая дядина семья в обиде на него за то, что тот увлекался азартны-
ми играми. Но ведь играл человек не от хорошей жизни! Я думаю, 
ушедшим из жизни нужно всё прощать…».

известный в нашем городе «врачеватель душ» 
психолог-психоаналитик, сексопатолог рифкат ГаТУПов 
с удовольствием поможет вам разрешить накопившиеся 
проблемы и, возможно, спасти отношения и даже семью. 

как найти себе пару, правильно воспитать ребенка, 
простить своих родителей или защититься от агрессии 
окружающего мира - все это и многое другое вы найдете 
в нашей новой рубрике.? сын не осознаёт 

свой родственный долг

лариса:

- Пристрастие к азарт-
ным играм - это зависимость 
сродни алкоголизму. А что 
хорошего об алкоголиках 
могут вспомнить их дети? 
Вот и ваш двоюродный брат 
помнит только плохое. Хотя, 
как говорится, об умерших - 
или хорошо, или ничего. 

Да, конечно, от всех нас 
останутся только бренные 
тела. А хотелось бы, чтобы 
оставались и хорошие дела 
тоже. Юношеский макси-
мализм, усиленный сим-

биотической связью с бро-
шенной мамой, усиливает 
негативизм ребёнка по от-
ношению к покинувшему их 
отцу. Спасибо вам, что вы 
осознаёте свой родственный 
долг перед дядей, хотя, по 
словам вашим получается, 
что вы-то точно - седьмая 
вода на киселе. Бог им судья! 
Но не мы и не вы… У сына 
вашего дяди впереди ещё 
есть возможность покаяния 
при необходимости и ухода 
за могилой отца.

мейный психотерапевт - эта-
пы большого пути по возвра-
щению виртуального героя в 
лоно семьи и низких товар-
но-денежных отношений, 
где он что-то должен, чем-то 
обязан  и что-то вынужден ис-
полнять. Эскейп - бегство от 
жизни - должно приобрести 
социально-приемлемые ха-

рактеристики. Какие - это уж 
вам выбирать с ним вместе. 
Вода дырочку найдёт всегда, 
а зависимый человек так или 
иначе не может не зависеть 
от чего-то более ему приятно-
го, иначе он будет постоянно 
уходить в деликвентное, от-
клоняющееся от житейских 
стандартов поведение. Не за-
ставлять меняться, но стать 
стимулятором и положитель-
ным мотиватором лучших пе-
ремен – жена, особенно лю-
бимая, способна. Если этого 
нет, то зачем вам такие семей-
ные отношения?

олеся:

- Реальный мир - это мир 
жены, детей и денег. И рабо-
ты, которая служит средст-
вом существования. Очевид-
но, ваш муж не удовлетворён 
сложившейся жизнью и тем 
местом, которое он в ней за-
нимает. Игромания сродни 
наркомании. И лечится так 
же. Нарколог, психолог, се-

? вернуть в реальный мир
- мой муж постоянно играет в компьютерные игры и забывает о 

семье. подскажите, как вернуть игромана в реальный мир? 

как сТаТЬ Той, 
с кем хочет быть мужчина

« Возьмите 
на себя 

ответственность 
за своё счастье.

Полюбите себя

Чтобы заполучить вни-
мание мужчины, для начала 
научитесь быть вниматель-
ной к самой себе. Заботясь о 
себе, вы даёте и мужчине воз-
можность проявить заботу. 
Вспомните инструкцию в са-
молёте: при разгерметизации 
сначала надо надеть кисло-
родную маску на себя, и лишь 
потом - на ребёнка. А теперь 
ответьте себе на вопрос: что 
вы предпочтёте сделать, если 
до прихода мужчины с работы 
осталось полчаса?

Каждой женщине хочет-
ся, чтобы её носили на ру-
ках, но далеко не всем удаёт-
ся выстроить отношения 
таким образом, чтобы муж-
чина мог проявлять качества 
джентльмена. Во время уха-
живания мужчины совер-
шают безумные поступки  и 
поражают своей романтич-
ностью, а со временем прев-
ращаются в зануд, которым, 
кажется, вовсе нет до вас 
дела. «Нефтехимик» расска-
жет, что делать, если интерес 
мужчины к вам угас.

Отношение мужчины 
зависит от того, какая жен-
щина находится рядом с 
ним. Соответственно, рядом 
с вами всегда будет такой 
мужчина, которого вы на 
данный момент заслужива-
ете. Изменитесь сами - из-
менится и ваш спутник. Вы 
получаете то, что отдаёте - 
банальнее не придумаешь.

не пытайтесь
его удержать

Если в какой-то момент 
ваши отношения перестали 
приносить радость, попытки 
искусственно поддерживать 
в них жизнь лишь усугубят 
положение. Напротив, толь-
ко ослабив вожжи и позво-
лив процессу идти так, как 
он идёт, вы дадите вашему 
союзу шанс на следующую 
волну взаимопонимания и 
нежности.

Представьте, что в вашей 
руке находится хрупкий дра-
гоценный предмет. Это ва-
ши идеальные отношения 
- те, к которым вы так стре-
митесь. Вы заслуживаете их, 
вы сделали много ради того, 
чтобы они стали такими гар-
моничными. Но что случит-
ся, если кто-то попробует 
отнять у вас этот предмет? 
Сможете ли вы сохранить 
его, не сжав в кулак?

не вините его

станьте для него 
источником энергии
Самый большой дар, ко-

Нам с детства внушили, что идеал женщины 
– это та, что «коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдёт». Конечно, нет ничего плохого 
в том, чтобы быть сильной. Но в этом случае 
нужно быть готовой к тому, что мужчине рядом с 
такой амазонкой делать нечего.

Как вы поступите, если решили сделать в 
комнате небольшую перестановку к возвраще-
нию мужа из командировки?
 Буду двигать шкафы сама – тяжеловато, 

зато фитнес!
 Попрошу кого-то из друзей или родствен-

ников-мужчин мне помочь.

ПоЗволЬТе сеБе БыТЬ слаБой

бящий, заботливый и 
сильный мужчина.

себе почувствовать, какого пе отношений. Вернитесь 
в то состояние, поживите в 
нём в своём воображении и 
отметьте для себя: что такое 
важное для вас двоих зату-
манило ваш быт? Что помо-
гло бы вам вновь вдохнуть 
душу в ваши отношения?

выразить одной фра-
зой: возьмите на себя 
ответственность за своё 
счастье - и вы заметите, 
что рядом с вами лю-
бящий, заботливый и 
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ТО, 
ЧТО ОТДАЁТЕ.



ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕАКТУАЛЬНО 722 января 2015, №3 (2513)

Каучук из Таиланда
Россия и Таиланд заклю-

чили новое торговое согла-
шение во время визита в эту 
азиатскую страну министра 
промышленности и торговли 
России Дениса Мантурова. 
Россия купит 200 тысяч тонн 
каучука.

Министры договори-
лись сформировать коман-
ды торговых представителей 
и представителей частного 
бизнеса для обмена инфор-
мацией и будущей совмест-
ной работы. Минторговли 
Таиланда пригласило рос-
сийских бизнесменов на 
торговые выставки, которые 
пройдут в стране в этом году.

100 миллионов на 
систему оповещения

Промпредприятия Казани 
обяжут создать системы опо-
вещения о ЧС. Оплачивать 
оборудование придётся самим 
предприятиям.

Глава управления гра-
жданской защиты столицы 
Татарстана Ф. Тимурханов 
сообщил, что системы опо-
вещения будут установлены 
на самых опасных с точки 
зрения последствий проис-
шествий объектах до конца 
этого года. Новое оборудо-
вание позволит рассчитать 
потенциальный уровень за-
ражения ещё до приезда спа-
сательных служб и передать 
сигнал властям. Стоимость 
новой системы может дости-
гать 100 миллионов рублей.

Сейчас такими система-
ми оповещения снабжены 
лишь пять промышленных 
объектов города, среди ко-
торых  «Казаньоргсинтез», и 
Казанский завод синтетиче-
ского каучука.

«Роснефть» начала 
добычу нефти  

на Аркутун-Даги
Участники проекта «Са-

халин-1» начали добычу 
нефти на месторождении 
Аркутун- Даги.

В частности, с платфор-
мы «Беркут» начала посту-
пать первая промышлен-
ная нефть. Объём добычи 
на месторождении при 
выходе на плановую мощ-
ность достигнет 4,5 млн. 
тонн в год. Разработка ме-
сторождения, расположен-
ного на северо-восточном 
шельфе острова Сахалин 
на Дальнем Востоке Рос-
сии, повысит общий суточ-
ный объём добычи по про-
екту «Сахалин-1» до более 
чем 27 тысяч тонн. Добыча 
на двух месторождениях - 
Чайво и Одопту - началась 
в 2005 и 2010 годах соответ-
ственно.

«Беркут» дал первый 
«Сокол» - лёгкую низко-
сернистую нефть, добыва-
емую на шельфе Сахалина.

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Что нас ждёт 
в наступившем 2015 году

Все школьные учебники в России должны иметь элек-
тронную версию. Учебники, для которых до 1 января 
2015 года не была разработана электронная версия, 
исключат из федерального перечня.

В биометрические заграничные паспорта россиян 
включены отпечатки пальцев - для тех владельцев 
паспортов, кому исполнилось 12 лет.

С нынешнего года на 7,5% 
повышен минимальный раз-
мер оплаты труда. Теперь он 
составляет почти 6 тысяч. 
Помимо этого введён целый 
ряд нормативов в социаль-
ной сфере. Так, например, 
на три года продлеваются 
выплаты семьям с тяжело-
больными детьми. Пособие 
по нетрудоспособности бу-
дут выплачивать родителям, 
пока ребёнку не исполнится 
18 лет, вместо 15, как раньше. 

Пенсионная реформа, о 
которой так много говори-
лось в последние годы, по-
хоже, обретает окончатель-
ные очертания. С 2015 года 
при расчёте пенсии особую 
роль будут играть продол-
жительность стажа и полу-
чение официальной зара-
ботной платы. Пенсионные 
права граждан на страховую 
часть будут отражаться в ин-
дивидуальных пенсионных 
коэффициентах (баллах), 
определяемых за каждый год 
работы. В результате введе-
ния балльной системы в вы-
игрыше останутся граждане, 
у кого будет много страхово-
го стажа, а также солидные 
отчисления со стороны ра-
ботодателя. Таким образом, 
людям будет не выгодно 
получать «серую» зарпла-
ту. Нынешних пенсионеров 
новый закон не коснётся. А 
у граждан предпенсионного 
возраста ещё есть возмож-
ность заработать необходи-
мые баллы.

Министерство труда и со-
циальной защиты утвердило 
новый порядок начисления 
и выплаты пособия по уходу 
за ребёнком. Теперь его смо-
гут получать не только рос-
сияне, но и проживающие в 
стране иностранные гражда-
не. Также по-новому будут 
начисляться и декретные 
деньги. Кроме того, вместо 
мам их могут получать лю-
бые близкие родственники, 
если они лишились возмож-
ности зарабатывать из-за за-
боты о ребёнке.

Большие изменения за-
тронули и миграционное за-
конодательство. Иностран-
ные рабочие из безвизовых 
стран теперь должны офор-
млять специальные патенты. 
Для этого необходимо иметь 
сертификат о владении рус-
ским языком, знании исто-
рии России и основ законо-
дательства РФ.

Каждый Новый год приносит нам не только новые ожидания, новые  
планы, но и новые изменения в законодательстве. Корреспонденты «Нефте-
химика»  собрали самые заметные новшества 2015 года.

Следующее нововведе-
ние не очень приятное и 
рассчитано в большей степе-
ни на пополнение бюджета. 
Дело в том, что вступают в 
силу изменения, касающи-
еся налога на недвижимое 
имущество. Если ранее на-
лог исчислялся по инвен-
таризационной  стоимости, 
то сейчас по кадастровой, 
которая близка к рыночной.

Меняется и форма де-
кларации по налогам на до-
бавочную стоимость. Она 
становится ещё шире и со-
держит новые приложения. 
Заметьте, что направить её 
налоговым органам можно 
только в электронном виде. 
Увеличивается и штраф за 
нарушение требований с 200 
до 1000 рублей. Не стоит за-
бывать и о предоставлении 
в налоговую квитанцию о 
приёме документов.

Последний срок уплаты 
земельного и транспортного 
налогов для физических лиц 
- не позднее 1 октября.

Декларационная кампа-
ния в Нижнекамске уже на-
чалась. Нужно отметить и 
повышение госпошлин. Так, 
судиться, жениться, разво-
диться и менять имя с 2015 
года стало существенно до-
роже. 

Для собственников, не 
установивших индивидуаль-
ные приборы учёта потре-
бления холодной и горячей 
воды, но имеющих техни-
ческую возможность такой 
установки, расчёт за израс-
ходованную воду будет уста-
навливаться с повышающим 
коэффициентом. До 30 ию-
ня повышающий коэффи-
циент равен 1,1, то есть  плюс 
10 процентов.

Должность «Президент 
Республики Татарстан» 
должна быть переименова-
на. Ещё четыре года назад 
Дмитрий Медведев подпи-
сал одобренный Госдумой 
и Советом Федерации за-
кон, запрещающий главам 
субъектов РФ называться 
президентами. При этом 
субъектам Федерации по-
зволили самим придумы-
вать название должности 
своего руководителя. К 
началу этого года Татар-
стан остался последним 
субъектом РФ, который не 
последовал этому закону. 
1 января «сдался» прези-
дент Башкирии – теперь 
он «Глава РБ». 23 декабря 
2014 года Госдума продли-
ла окончательный срок 
переименования местных 
президентов до 1 января 
2016- го.

В Индонезию россияне 
теперь могут летать без визы. 
А в Турцию без визы можно 
отправляться, если действие 
загранпаспорта заканчива-
ется не менее чем за четыре 
месяца до поездки.

КСТАТИ

КСТАТИ

«О безопасности колёсных 
транспортных средств». Из 
него следует, что зимой (с 
декабря по февраль) нельзя 
ездить на летних шинах, а ле-
том (июнь -август) на шипо-
ванных. За нарушение пред-
усмотрено предупреждение 
или штраф в 500 рублей.

В России в качестве мо-
торного топлива можно бу-
дет использовать бензин и 
солярку не ниже 4 -го класса 
(Евро- 4).

На местных выборах 
можно будет проголосовать 
«против всех кандидатов». 
Соответствующая графа 
должна быть включена в из-
бирательные бюллетени.

Из перечня показателей 
эффективности деятельнос-
ти губернаторов и руководи-
телей республик исключён 
пункт о региональных ре-
зультатах ЕГЭ. 

О пенсиях, пособиях 
и налогах…

…и о многом  
другом

Вступает в действие тех-
регламент Евразийской 
экономической комиссии 
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как превратить эгоиста 
во внимательного 
мужчину, всегда 
готового помочь? 

 Уложить волосы, при-
вести себя в порядок.
 Прибраться, пригото-

вить ужин.

Когда вы обвиняете сво-
его мужчину в том, что он 
недостаточно внимателен 
к вам, вы фактически об-
виняете себя в том, что не 
чувствуете себя счастливой 
(красивой, желанной, уве-
ренной - всё это частные 
обозначения счастья) рядом 
с ним. Но счастье - это не то, 
что может дать нам другой 
человек. Это внутреннее со-
стояние души, которого мы 
можем достичь лишь сами.

Найдите в своём графике 
несколько свободных ми-
нут, уединитесь и позвольте 
себе почувствовать, какого 

именно состояния вам не 
хватает, когда вы думаете о 
том, что недополучаете вни-
мания от своего мужчины. 
Представьте, что он стал 
внимательным к вам, от-
ветьте себе на вопрос: как вы 
начинаете чувствовать себя, 
когда рядом с вами такой 
чуткий и заботливый возлю-
бленный? Есть ли в вашей 
жизни ресурс, который мог 
бы вывести вас к этому со-
стоянию, не ставя в зависи-
мость от другого человека?

торый женщина может пре-
поднести мужчине - создать 
вокруг него ту атмосферу, в 
которой он чувствовал бы 
себя спокойно и безмятеж-
но. Если он сможет найти в 
вас внимательного и чуткого 
собеседника, если вы готовы 
поддерживать его и прида-
вать ему уверенности в сво-
их силах, то он непременно 
будет тратить эти силы на за-
боту о вас - проявлять неж-
ность и интерес, заваливать 
комплиментами и подарка-
ми, открывать перед вами 
двери и подавать руку.

Вспомните, что объеди-
нило вас на начальном эта-
пе отношений. Вернитесь 
в то состояние, поживите в 
нём в своём воображении и 
отметьте для себя: что такое 
важное для вас двоих зату-
манило ваш быт? Что помо-
гло бы вам вновь вдохнуть 
душу в ваши отношения?

« Все эти рассу-
ждения можно 

выразить одной фра-
зой: возьмите на себя 
ответственность за своё 
счастье - и вы заметите, 
что рядом с вами лю-
бящий, заботливый и 
сильный мужчина.

«На днях умер мой дядя. Я его знала как человека очень доброго 
и отзывчивого. С женой они были в разводе, у них остался сын. Быв-
шая дядина семья в обиде на него за то, что тот увлекался азартны-
ми играми. Но ведь играл человек не от хорошей жизни! Я думаю, 
ушедшим из жизни нужно всё прощать…».

известный в нашем городе «врачеватель душ» 
психолог-психоаналитик, сексопатолог рифкат ГаТУПов 
с удовольствием поможет вам разрешить накопившиеся 
проблемы и, возможно, спасти отношения и даже семью. 

как найти себе пару, правильно воспитать ребенка, 
простить своих родителей или защититься от агрессии 
окружающего мира - все это и многое другое вы найдете 
в нашей новой рубрике.? сын не осознаёт 

свой родственный долг

лариса:

- Пристрастие к азарт-
ным играм - это зависимость 
сродни алкоголизму. А что 
хорошего об алкоголиках 
могут вспомнить их дети? 
Вот и ваш двоюродный брат 
помнит только плохое. Хотя, 
как говорится, об умерших - 
или хорошо, или ничего. 

Да, конечно, от всех нас 
останутся только бренные 
тела. А хотелось бы, чтобы 
оставались и хорошие дела 
тоже. Юношеский макси-
мализм, усиленный сим-

биотической связью с бро-
шенной мамой, усиливает 
негативизм ребёнка по от-
ношению к покинувшему их 
отцу. Спасибо вам, что вы 
осознаёте свой родственный 
долг перед дядей, хотя, по 
словам вашим получается, 
что вы-то точно - седьмая 
вода на киселе. Бог им судья! 
Но не мы и не вы… У сына 
вашего дяди впереди ещё 
есть возможность покаяния 
при необходимости и ухода 
за могилой отца.

мейный психотерапевт - эта-
пы большого пути по возвра-
щению виртуального героя в 
лоно семьи и низких товар-
но-денежных отношений, 
где он что-то должен, чем-то 
обязан  и что-то вынужден ис-
полнять. Эскейп - бегство от 
жизни - должно приобрести 
социально-приемлемые ха-

рактеристики. Какие - это уж 
вам выбирать с ним вместе. 
Вода дырочку найдёт всегда, 
а зависимый человек так или 
иначе не может не зависеть 
от чего-то более ему приятно-
го, иначе он будет постоянно 
уходить в деликвентное, от-
клоняющееся от житейских 
стандартов поведение. Не за-
ставлять меняться, но стать 
стимулятором и положитель-
ным мотиватором лучших пе-
ремен – жена, особенно лю-
бимая, способна. Если этого 
нет, то зачем вам такие семей-
ные отношения?

олеся:

- Реальный мир - это мир 
жены, детей и денег. И рабо-
ты, которая служит средст-
вом существования. Очевид-
но, ваш муж не удовлетворён 
сложившейся жизнью и тем 
местом, которое он в ней за-
нимает. Игромания сродни 
наркомании. И лечится так 
же. Нарколог, психолог, се-

? вернуть в реальный мир
- мой муж постоянно играет в компьютерные игры и забывает о 

семье. подскажите, как вернуть игромана в реальный мир? 

как сТаТЬ Той, 
с кем хочет быть мужчина

« Возьмите 
на себя 

ответственность 
за своё счастье.

Полюбите себя

Чтобы заполучить вни-
мание мужчины, для начала 
научитесь быть вниматель-
ной к самой себе. Заботясь о 
себе, вы даёте и мужчине воз-
можность проявить заботу. 
Вспомните инструкцию в са-
молёте: при разгерметизации 
сначала надо надеть кисло-
родную маску на себя, и лишь 
потом - на ребёнка. А теперь 
ответьте себе на вопрос: что 
вы предпочтёте сделать, если 
до прихода мужчины с работы 
осталось полчаса?

Каждой женщине хочет-
ся, чтобы её носили на ру-
ках, но далеко не всем удаёт-
ся выстроить отношения 
таким образом, чтобы муж-
чина мог проявлять качества 
джентльмена. Во время уха-
живания мужчины совер-
шают безумные поступки  и 
поражают своей романтич-
ностью, а со временем прев-
ращаются в зануд, которым, 
кажется, вовсе нет до вас 
дела. «Нефтехимик» расска-
жет, что делать, если интерес 
мужчины к вам угас.

Отношение мужчины 
зависит от того, какая жен-
щина находится рядом с 
ним. Соответственно, рядом 
с вами всегда будет такой 
мужчина, которого вы на 
данный момент заслужива-
ете. Изменитесь сами - из-
менится и ваш спутник. Вы 
получаете то, что отдаёте - 
банальнее не придумаешь.

не пытайтесь
его удержать

Если в какой-то момент 
ваши отношения перестали 
приносить радость, попытки 
искусственно поддерживать 
в них жизнь лишь усугубят 
положение. Напротив, толь-
ко ослабив вожжи и позво-
лив процессу идти так, как 
он идёт, вы дадите вашему 
союзу шанс на следующую 
волну взаимопонимания и 
нежности.

Представьте, что в вашей 
руке находится хрупкий дра-
гоценный предмет. Это ва-
ши идеальные отношения 
- те, к которым вы так стре-
митесь. Вы заслуживаете их, 
вы сделали много ради того, 
чтобы они стали такими гар-
моничными. Но что случит-
ся, если кто-то попробует 
отнять у вас этот предмет? 
Сможете ли вы сохранить 
его, не сжав в кулак?

не вините его

станьте для него 
источником энергии
Самый большой дар, ко-

Нам с детства внушили, что идеал женщины 
– это та, что «коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдёт». Конечно, нет ничего плохого 
в том, чтобы быть сильной. Но в этом случае 
нужно быть готовой к тому, что мужчине рядом с 
такой амазонкой делать нечего.

Как вы поступите, если решили сделать в 
комнате небольшую перестановку к возвраще-
нию мужа из командировки?
 Буду двигать шкафы сама – тяжеловато, 

зато фитнес!
 Попрошу кого-то из друзей или родствен-

ников-мужчин мне помочь.

ПоЗволЬТе сеБе БыТЬ слаБой

бящий, заботливый и 
сильный мужчина.

себе почувствовать, какого пе отношений. Вернитесь 
в то состояние, поживите в 
нём в своём воображении и 
отметьте для себя: что такое 
важное для вас двоих зату-
манило ваш быт? Что помо-
гло бы вам вновь вдохнуть 
душу в ваши отношения?

выразить одной фра-
зой: возьмите на себя 
ответственность за своё 
счастье - и вы заметите, 
что рядом с вами лю-
бящий, заботливый и 

Самый большой дар, ко-

Нам с детства внушили, что идеал женщины 
– это та, что «коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдёт». Конечно, нет ничего плохого 
в том, чтобы быть сильной. Но в этом случае 
нужно быть готовой к тому, что мужчине рядом с 

Как вы поступите, если решили сделать в 
комнате небольшую перестановку к возвраще-

 Буду двигать шкафы сама – тяжеловато, 

 Попрошу кого-то из друзей или родствен-

ПоЗволЬТе сеБе БыТЬ слаБой

в то состояние, поживите в 
нём в своём воображении и 
отметьте для себя: что такое 
важное для вас двоих зату-
манило ваш быт? Что помо-
гло бы вам вновь вдохнуть 
душу в ваши отношения?

выразить одной фра-
зой: возьмите на себя 
ответственность за своё 
счастье - и вы заметите, 
что рядом с вами лю-
бящий, заботливый и 

Нам с детства внушили, что идеал женщины 
– это та, что «коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдёт». Конечно, нет ничего плохого 
в том, чтобы быть сильной. Но в этом случае 
нужно быть готовой к тому, что мужчине рядом с 

Как вы поступите, если решили сделать в 
комнате небольшую перестановку к возвраще-

 Буду двигать шкафы сама – тяжеловато, 
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ТО, 
ЧТО ОТДАЁТЕ.
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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 "Тест на беременность" (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 "Тест на беременность" 

(16+).
23.40 Новости (12+).
23.55 "Время покажет" (16+).
00.45 "Проверь себя" (12+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское / Женское" (16+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 Контрольная закупка (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).

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 "Тест на беременность" (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 "Тест на беременность" (16+).
23.40 Новости (12+).
23.55 "Время покажет" (16+).
00.45 "Проверь себя" (12+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Русский след Ковчега завета" 

(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 "Мосгаз" (16+).
14.05 "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 "Тест на беременность" (16+).
23.40 Новости (12+).
23.55 "Время покажет" (16+).
00.45 "Проверь себя" (12+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

26 января

27 января

28 января

29 января

Понедельник 09.00 "Диалог со смертью. 
Переговорщики" (12+).

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 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
17.30 Т/с "Бедные родственники" 

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Косатка" (12+).
23.40 Д/ф "Крым. Приятное 

свидание" (0+).
00.45 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
02.15 "Горячая десятка" (12+).
02.45 "Комната смеха" (0+).
03.20 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

ТаТарсТан
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

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

Утро" (0+).

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

(0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Верное средство" (16+).
07.00 "Неделя" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Живые камни" (16+).
12.30 "Неделя" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные  

драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 "События" ТК "Нефтехим" 

(16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 Х/ф "Черный рыцарь" (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости 24" (16+).
23.30 Х/ф "Черный рыцарь" (12+).
01.20 Х/ф "5 неизвестных" (16+).
03.00 Т/с "Туристы" (16+).

россия к
07.00 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Т/с "Расследования комиссара 
Мегрэ" (0+).

12.10 Д/ф "Дом" (0+).
13.05 Линия жизни. Борис Клюев 

(0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живешь в таком климате" 

(0+).
15.40 Х/ф "Я родом из детства" (0+).
17.05 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер 

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

17.20 Избранные симфонии 
Бетховена (0+).

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

(0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "Человек с 

неограниченными 
возможностями" (0+).

21.35 "Тем временем" (0+).
22.25 Д/ф "Блокада...  

когда исцеляло только 
сострадание" (0+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Документальная камера. "Кино 

и музыка. Место встречи" (0+).
00.20 Д/ф "Палка" (0+).
01.25 Д/ф "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

01.40 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер 

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

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

(12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Московская сага" (12+).
10.00 Т/с "Две звезды" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
12.00 Т/с "Жених для Барби" (0+).
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+).
16.05 Т/с "Машина превращений" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Две звезды" (12+).
18.05 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик  

для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 Т/с "Жених  
для Барби" (0+).

23.00 Д/ф "Все грани  
безумия" (12+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Московская сага" (12+).
01.20 Т/с "Хочу верить" (12+).
02.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

нТв
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.30 Дело врачей (16+).
09.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
15.00 Прокурорская проверка (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Пятницкий" (16+).
01.30 Точка невозврата (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с "Шериф" (16+).
04.25 Т/с "ЧС-чрезвычайная 

ситуация" (16+).
05.15 "Анатомия дня" (12+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Демидовы" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Операция "Жесть". 

Специальный репортаж (16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Городское собрание" (12+).
16.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "История под снос". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
01.40 Х/ф "Близкие люди" (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+).
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Вести-Москва (12+).
17.30 Т/с "Бедные родственники" 

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Косатка" (12+).
23.45 "Моя блокада" (16+).
00.45 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
02.15 "Русский след Ковчега завета" 

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

ТаТарсТан
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

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

Утро" (0+).
09.00 "Мир культуры" (0+).
09.35 "Психология и мы" (0+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вести-

Татарстан" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Туристы" (16+).
05.40 "Смотреть всем!" (16+).
06.00 Хоккей. "Нефтехимик" - 

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

07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Зеленый Солярис" (16+).
12.30 "События" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 "Атна" ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 Х/ф "Дом большой мамочки" 

(16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости 24" (16+).
23.30 Х/ф "Дом большой мамочки" 

(16+).
01.20 Х/ф "Сотовый" (16+).
03.00 Т/с "Туристы" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Расследования комиссара 

Мегрэ" (0+).
12.10 "Правила жизни" (0+).
12.35 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город 

женщин" (0+).

12.50 "Эрмитаж-250" (0+).
13.20 Д/ф "Блокада... когда исцеляло 

только сострадание" (0+).
14.05 Т/с "Петербургские  

тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живешь в таком климате" 

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

(0+).
16.20 Д/ф "Вадим Фиссон. 

Человек с неограниченными 
возможностями" (0+).

17.05 Д/с "Монологи великого Дуни" 
(0+).

17.30 Избранные симфонии 
Бетховена (0+).

18.10 "Полиглот" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Искусственный отбор (0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 "Битва с бессмертным" (0+).
21.20 "Игра в бисер" (0+).
22.00 Д/ф "Последний маг. Исаак 

Ньютон" (0+).
22.55 "Выкрутасы Гарри Бардина" 

(0+).
23.20 "Три Мелодии" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Т/с "Бесконечный мир" (18+).
01.35 И.Штраус. Не только вальсы 

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

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Московская сага" (12+).
10.00 Т/с "Две звезды" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
12.00 Т/с "Жених для Барби" (0+).
13.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
13.30 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Молодежная остановка" (12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.05 Т/с "Машина превращений" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Две звезды" (12+).
18.05 "Татарские мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Жених для Барби" (0+).
23.00 Д/ф "Все грани безумия" (12+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Московская сага" (12+).
01.20 Т/с "Хочу верить" (12+).
02.00 "В мире культуры" (12+).

нТв
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.30 Дело врачей (16+).
09.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
15.00 Прокурорская  

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

(16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Пятницкий" (16+).
01.30 Главная дорога (16+).
02.10 Дикий мир (0+).
02.50 Т/с "Версия" (16+).
04.25 Т/с "ЧС-чрезвычайная 

ситуация" (16+).
05.15 "Анатомия дня" (12+).

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

«Яналыклар» 16+ (повтор)
08.15 Х/ф "Дорогой мой человек" 

(0+).
10.00 «Новости НТР» 16+

10.20 Тайны нашего кино. 
"Ворошиловский стрелок" 
(12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Смерть по завещанию" 

(16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.35 Д/с "Династiя. Чего хочет 

женщина?" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Без обмана (16+).
16.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Удар властью. Виктор Гришин" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Х/ф "Я объявляю вам войну" 

(0+).
02.20 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+).
04.05 Д/ф "Последняя любовь 

Савелия Крамарова" (12+).
05.05 Д/ф "Атака тигровой  

акулы. Во власти  
страха" (12+).

09.00 "Кузькина мать. Итоги". 
"Мертвая дорога" (12+).

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 "Сердце звезды" (12+).
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Вести-Москва (12+).
17.30 Т/с "Бедные родственники" (12+).
18.30 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Т/с "Косатка" (12+).
22.50 "Русская Антарктида. ХХI 

век" (0+).
00.45 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
02.20 "Кузькина мать. Итоги". 

"Мертвая дорога" (12+).
03.20 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

ТаТарсТан
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

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

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

Татарстан" (0+).

12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Тест на беременность" (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 "Тест на беременность" 

(16+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Туристы" (16+).
06.00 "Верное средство" (16+).
07.00 "Атна" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Крылатая раса" (16+).
12.30 "Атна" ТК "Нефтехим", 

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

(16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 Х/ф "Дом большой мамочки 

2" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости 24" (16+).
23.30 Х/ф "Дом большой мамочки 

2" (16+).
01.20 Х/ф "Оружейный барон" (16+).
03.40 Т/с "Туристы" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Расследования комиссара 

Мегрэ" (0+).

23.40 Новости (12+).
23.55 "Время покажет" (16+).
00.45 "На его месте мог быть я" 

(16+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское / Женское" (16+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

12.15 "Правила жизни" (0+).
12.45 Красуйся, град Петров! (0+).
13.10 Д/ф "Последний маг. Исаак 

Ньютон" (0+).
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живешь в таком климате" (0+).
15.40 Искусственный отбор (0+).
16.20 Больше, чем любовь. Ежи 

Гротовский и Алина Обидняк 
(0+).

17.05 Д/с "Монологи великого Дуни" 
(0+).

17.30 Избранные симфонии 
Бетховена (0+).

18.10 "Полиглот" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).
19.30 Абсолютный слух (0+).
20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 "Принтер для трансплантолога" 

(0+).
21.20 "Информационные войны" (0+).
22.00 Мхатовский вечер "Круг 

чтения" (0+).
22.55 "Выкрутасы Гарри Бардина" 

(0+).
23.20 "Брэк" (0+).
23.30 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Т/с "Бесконечный мир" (18+).
01.40 Pro memoria. "Венецианское 

стекло" (0+).
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (0+).

09.00 "Финансовые битвы Второй 
Мировой" (12+).

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Московская сага" (12+).
10.00 Т/с "Две звезды" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Роман императора" (12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 Т/с "Машина превращений" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Две звезды" (12+).
18.05 "Татарские мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Югра" (12+).
21.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Роман императора" (12+).
23.00 Д/ф "Все грани безумия" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Московская сага" (12+).

16.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Т/с "Бедные родственники" 

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Косатка" (12+).

01.20 Т/с "Хочу верить" (12+).
02.00 "Давайте споем!" (6+).

нТв
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.30 Дело врачей (16+).
09.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
15.00 Прокурорская проверка (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Пятницкий" (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
02.50 Т/с "Версия" (16+).
04.25 Т/с "ЧС-чрезвычайная 

ситуация" (16+).
05.15 "Анатомия дня" (12+).

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

«Яналыклар» 16+ (повтор)

22.50 "Специальный корреспондент" 
(16+).

00.30 "Красота по-русски" (16+).
01.30 Х/ф "Профессия - 

следователь" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

ТаТарсТан
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

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

Утро" (0+).

Вторник

Среда

Четверг

08.15 Х/ф "Рядом с нами" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Олег Даль - между 

прошлым и будущим" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Москва - не Москва" (16+).
12.00 «Новости НТР» 16+
13.35 Д/с "Династiя. Фике" (12+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Удар властью. Виктор Гришин" 

(16+).
16.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
18.30 «Новости НТР» 16+
19.00 «Яналыклар» 16+ 
19.10 «Время Татнефти» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Единственный мой грех" 

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

(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Победный ветер, ясный 

день" (16+).
05.10 Д/ф "Тигры-людоеды с 

Суматры" (12+).

09.00 К 70-летию Великой Победы. 
"Рядовые России". Татьяна 
Емелина (0+).

09.25 "Дороже богатства" (0+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вести-

Татарстан" (0+).

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Туристы" (16+).
05.30 Т/с "Вовочка" (16+).
06.00 "Верное средство" (16+).
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Версия полковника 

Зорина" (0+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 Пока все дома (0+).
11.25 Фазенда (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.15 Х/ф "Пираты Карибского моря: 

На странных берегах" (12+).
15.45 "Игорь Матвиенко. Круто, ты 

попал..." (12+).
16.50 "ДОстояние РЕспублики: Игорь 

Матвиенко" (0+).
18.40 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. Финал (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.30 "Точь-в-точь" (0+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Орел и решка" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Виктор Косых. "Не бейте его, 

это артист!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Х/ф "Вышел ёжик из тумана..." 

(16+).
17.05 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.20 "Угадай мелодию" (12+).
19.00 "Театр Эстрады" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 Д/с "Нерассказанная история 

США" (16+).
00.20 Х/ф "Возлюбленные" (18+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.30 Контрольная закупка (12+).
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 "Тест на беременность" 

(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 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Три аккорда" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 "Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех" (16+).
01.35 Х/ф "Омен 3" (18+).
03.40 Х/ф "Начинающие" (18+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
08.55 "Мусульмане" (0+).
09.10 "Нинель Мышкова. До и после 

"Гадюки" (12+).

31 января

30 января

1 февраля

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

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

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

(12+).
17.30 Т/с "Бедные родственники" 

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Главная сцена" (0+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.55 Х/ф "Превратности судьбы" 

(12+).
02.50 Х/ф "Веришь, не веришь" (0+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

ТаТарсТан
06.05, 07.05, 08.05 "Вести-Татарстан. 

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

Утро" (0+).
09.10 "Рухи хэзинэ" (0+).
09.35 "Халык жэуhэрлэре" (0+).
11.35, 14.30, 19.35 "Вести-Татарстан" 

(0+).

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

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Туристы" (16+).
06.00 "Верное средство" (16+).
07.00 "Сахар" ТК "Нефтехим" (16+).
07.15 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Пирамида. Воронка времени" 

(16+).
10.00 "Девы Древней Руси" (16+).
12.30 "Сахар" ТК "Нефтехим" (16+).
12.45 "Коктейль на двоих" ТК 

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

(16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Стриптиз" (16+).
01.15 Х/ф "Добро пожаловать в рай 

2: Риф" (16+).
03.00 Х/ф "В тылу врага" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Поручик Киже" (0+).

12.00 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

12.15 "Правила жизни" (0+).
12.45 Письма из провинции. Посёлок 

Винницы (Ленинградская 
область) (0+).

13.10 Д/ф "Потерянная могила 
Ирода" (0+).

14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия" (0+).
16.05 "Билет в Большой" (0+).
16.50 Д/с "Монологи великого Дуни" 

(0+).
17.20 Х/ф "Ждите писем" (0+).
18.50 Д/ф "Константин Циолковский" 

(0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Смехоностальгия" (0+).
19.45 Легенда "Озера Смерти" (0+).
20.30 Т/с "Николя Ле Флок. Любитель 

псовой охоты" (0+).
22.10 "Йога - путь самопознания" 

(0+).
22.55 "Выкрутасы Гарри Бардина" 

(0+).
23.20 "Серый волк энд Красная 

шапочка" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Т/с "Бесконечный мир" (18+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Сказки старого пианино" 
(16+).

01.55 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
02.50 Д/ф "Константин Циолковский" 

(0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости  

Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Московская сага" (12+).
10.00 Т/с "Две звезды" (12+).
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 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские  

посиделки" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твои новости" (Univer-TV) (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости  

Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Две звезды" (12+).
18.05 "Татарские  

народные мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Трактор" (12+).
21.15 "Гостинчик  

для малышей" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Д/ф "Все грани безумия" (12+).
23.00 "Охота и рыбалка в 

Татарстане" (18+).
23.30 Х/ф "Только  

не сейчас" (16+).
01.00 Т/с "Московская сага" (12+).
02.00 Т/с "Хочу верить" (12+).

нТв
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.30 Дело врачей (16+).
09.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
15.00 Прокурорская  

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

(16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Бык и Шпиндель" (12+).
23.30 Т/с "Пятницкий" (16+).
01.25 Сталинград. Противостояние 

(16+).
02.20 Т/с "Дело темное" (16+).
03.10 Т/с "Версия" (16+).
04.45 Т/с "ЧС-чрезвычайная 

ситуация" (16+).

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

«Яналыклар» 16+ (повтор)
08.10 Х/ф "Ключи от неба" (0+).
09.40 Х/ф "Двойной капкан" (12+).
10.00 «Новости НТР» 16+
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Двойной капкан" (12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
12.50 Х/ф "Пари на любовь" (16+).
14.00 «Новости НТР» 16+
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Советские мафии. Рабы 

"белого золота" (16+).
16.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

16+
19.00 «Яналыклар» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства. Белые лилии" 
(16+).

22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Т/с "Пуля-дура. Агент для 

наследницы" (12+).
03.30 "Петровка, 38" (16+).
03.45 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР" 

(12+).
05.25 Д/ф "Самые милые собаки" 

(12+).

Суббота 02.50 Х/ф "Черные небеса" (16+).
04.50 "Мужское / Женское" (16+).

россия 1
05.10 Х/ф "SOS" над тайгой" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.20 "Военная программа" (12+).
08.50 "Планета собак" (0+).
09.25 "Субботник" (0+).
10.05 Д/ф "Земля Героев. Урал-

Батыр". "Чудеса России. 
Валаам. Земля Бога" (0+).

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

(12+).
11.20 Х/ф "Костер на снегу" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.30 Х/ф "Костер на снегу" (12+).
15.40 "Субботний вечер" (0+).
17.35 "Петросян-шоу" (16+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Гордиев узел" (12+).
00.25 Х/ф "Красавица и Чудовище" 

(16+).
02.40 Х/ф "Назначение" (0+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

ТаТарсТан
08.10, 11.10, 14.20 "Вести-Татарстан" 

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

рен-Тв+нефТехим
05.00 Т/с "Холостяки" (16+).
10.30 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 "Сахар" ТК "Нефтехим" (16+).
12.45 "Коктейль на двоих" ТК 

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

(16+).
19.00 Концерт "Не дай себе 

заглохнуть!" (16+).
21.10 Х/ф "День выборов" (16+).
00.30 Х/ф "Альпинисты" (18+).
02.15 Х/ф "Чудная долина" (12+).
03.45 Концерт "Не дай себе 

заглохнуть!" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Ждите писем" (0+).
12.05 Д/ф "Анатолий Кузнецов" (0+).
12.45 Большая семья. Вера 

Глаголева (0+).

13.40 Д/с "Нефронтовые заметки" 
(0+).

14.10 Гала-концерт в Венском 
Бургтеатре (0+).

15.30 Авторская анимация "Чуча", 
"Чуча-2", "Чуча-3" (0+).

16.50 Д/ф "Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша" (0+).

17.40 "Романтика романса" (0+).
18.35 Д/ф "Николай Симонов.  

Герой не нашего  
времени" (0+).

19.15 Х/ф "Петр Первый" (0+).
22.30 Спектакль-посвящение театра 

им.А.С.Пушкина (0+).
00.50 Д/ф "Удивительный мир 

моллюсков" (0+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

"Медленное бистро", "Дождь 
сверху вниз" (16+).

01.55 Д/ф "Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша" (0+).

02.50 Д/ф "Вальтер Скотт" (0+).

Тнв
05.00 Х/ф "Только не сейчас" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
09.30 "ДК" (12+).

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

10.00 "Музыкальная десятка". Хит-
парад "Булгар-радио" (12+).

11.00 Телеочерк о народном артисте 
РТ Айдаре Файзрахманове 
(6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татарские народные мелодии" 

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

(12+).
14.30 X Республиканский конкурс 

женской красоты, материнства 
и семьи "Нечкэбил-2014" (6+).

16.00 "Татары" (12+).
16.30 Концерт (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

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

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

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Последний самурай" 

(16+).
01.00 Х/ф "Дневник камикадзе" (16+).

нТв
05.35 Т/с "Дорожный  

патруль" (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Золотой ключ (0+).
08.45 Медицинские  

тайны (16+).
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Поедем, поедим! (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Х/ф "Убить дважды" (16+).
17.00 Контрольный звонок (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 Новые русские  

сенсации (16+).
22.00 Ты не поверишь (16+).
23.00 Холод. Научное  

расследование Сергея 
Малозёмова (12+).

00.00 Мужское достоинство (18+).
00.35 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
02.30 Т/с "Дело темное" (16+).
03.20 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с "Версия" (16+).
05.10 Т/с "ЧС-чрезвычайная 

ситуация" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
06.15 "АБВГДейка" (0+).
06.40 Х/ф "Пари на любовь" (16+).
08.25 «Новости НТР», 

«Яналыклар» 16+ (повтор)
10.20 "Дмитрий Маликов. О чём 

мечтает пианист". Фильм-
концерт (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Тайны нашего кино. "Чародеи" 

(12+).
12.15 Х/ф "Сисси. Роковые годы 

императрицы" (16+).
14.30 События (16+).
14.45 "Петровка, 38" (16+).
14.55 Х/ф "Настоящая  

любовь" (16+).
16.55 Т/с "Развод и девичья 

фамилия" (12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.00 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.05 События (16+).
23.15 "Право голоса" (16+).
01.35 "История под снос". 

Специальный репортаж (16+).
02.05 Х/ф "Ненормальная" (12+).
04.00 Д/ф "Лунатики. Тайная жизнь" 

(12+).
04.50 Д/ф "Олег Даль - между 

прошлым и будущим" (12+).
05.25 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства. Белые лилии" 
(16+).

Воскресенье 23.55 Х/ф "Прислуга" (16+).
02.30 "Прима из клана Сопрано" 

(16+).
03.30 "Мужское / Женское" (16+).

россия 1
05.25 Х/ф "Русское поле" (12+).
07.20 "Вся Россия" (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Кулинарная звезда" (0+).
12.10 Х/ф "Ищу тебя" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.30 "Смеяться разрешается" (0+).
16.15 Х/ф "Красотки" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым" (12+).
23.50 Х/ф "Частный детектив 

Татьяна Иванова. Бес в ребро" 
(12+).

01.45 Х/ф "Сумасшедшая любовь" 
(16+).

03.40 Д/ф "Земля Героев. Урал-
Батыр". "Чудеса России. 
Валаам. Земля Бога" (0+).

ТаТарсТан
10.20 "Вести-Татарстан. События 

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

рен-Тв+нефТехим
05.00 Концерт "Не дай себе 

заглохнуть!" (16+).
06.00 Т/с "ГАИшники" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.35 Х/ф "Неповторимая весна" 

(12+).
12.10 Джек Николсон (0+).

12.35 Россия, любовь моя! (0+).
13.05 Гении и злодеи. Генрих 

Шлиман (0+).
13.30 Д/ф "Удивительный мир 

моллюсков" (0+).
14.25 "Пешком..." Москва 

железнодорожная (0+).
14.50 "Что делать?" (0+).
15.40 Габриэла Монтеро (0+).
16.45 "Кто там..." (0+).
17.15 Д/ф "Святитель" (0+).
18.00 "Контекст" (0+).
18.40 "Сокровища Радзивиллов" 

(0+).
19.25 "Война на всех одна" (0+).
19.40 Х/ф "Радуга" (0+).
21.05 Сергей Гармаш (0+).
22.20 Опера "Лоэнгрин" (0+).
01.55 "Сокровища Радзивиллов" 

(0+).
02.40 Д/ф "Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза" 
(0+).

Тнв
04.45 Х/ф "Дневник камикадзе" (16+).
06.30 Татарстан. Обозрение недели 

(12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).

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

(0+).
10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.25 "Игры победителей" (6+).
12.00 "Автомобиль" (12+).
12.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "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+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Динамо" (Минск) (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Деревенские посиделки" (6+).
20.30 "Ходжа Насретдин" (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Кожа, в которой я живу" 

(16+).
02.00 "Дискотека программы 

"Молодежь on line" (12+).

нТв
06.00 Т/с "Дорожный  

патруль" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Русское лото плюс (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Своя игра" (0+).
14.15 Т/с "Бык и Шпиндель" (12+).
18.00 "Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+).
20.00 Список Норкина (16+).
21.05 Х/ф "Волчий остров" (16+).
23.05 Таинственная Россия (16+).
00.00 Мужское  

достоинство (18+).
00.25 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
02.25 Т/с "Дело темное" (16+).
03.20 Дикий мир (0+).
03.45 Т/с "Версия" (16+).
05.10 Т/с "ЧС-чрезвычайная 

ситуация" (16+).

Тв-ЦенТр+нТр
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.55 Д/ф "Просто Клара Лучко" 

(12+).
08.45 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 

(12+).
13.30 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.20 "Приглашает Борис Ноткин" 

(12+).
14.50 «Новости НТР» 16+ (повтор)
15.20 Х/ф "Хозяин" (16+).
17.15 Т/с "Такси для ангела" (16+).
21.00 "В центре  

событий" (16+).
22.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
00.10 События (16+).
00.25 Х/ф "Двойной  

капкан" (12+).
02.40 Х/ф "Ключи от неба" (0+).
04.00 Д/ф "Жадность больше, чем 

жизнь" (16+).
05.20 Д/ф "Знаменитые 

соблазнители.  
Джек Николсон и его женщины" 
(12+).

07.00 "События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.30 "Званый ужин" (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Планета обезьяны" (16+).
10.00 "Проделки смертных" (16+).
11.00 "Звездолет для фараона" (16+).
12.30 "События" ТК "Нефтехим" 

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 Х/ф "Дом большой мамочки 

3" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости 24" (16+).
23.30 Х/ф "Дом большой мамочки 

3" (16+).
01.30 Х/ф "Плоть и кровь" (16+).
04.00 Т/с "Туристы" (16+).

россия к
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Расследования комиссара 

Мегрэ" (0+).
12.10 Д/ф "Эдгар Дега" (0+).
12.15 "Правила жизни" (0+).
12.45 Россия, любовь моя! (0+).
13.10 Д/ф "Амбициозный 

проект Средневековья - 
Страсбургский собор" (0+).

14.05 Т/с "Петербургские тайны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живешь в таком климате" 

(0+).
15.40 Абсолютный слух (0+).
16.20 Д/ф "Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин" (0+).
17.05 Д/с "Монологи великого Дуни" 

(0+).
17.30 Избранные симфонии 

Бетховена (0+).
18.10 "Полиглот" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Главная роль (0+).

19.30 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

20.10 "Правила жизни" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 "Частица Бога" (0+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.00 Д/ф "Потерянная могила 

Ирода" (0+).
22.55 "Выкрутасы Гарри Бардина" 

(0+).
23.20 "Банкет" (0+).
23.30 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Т/с "Бесконечный мир" (18+).
01.35 Pro memoria. "Лютеция 

Демарэ" (0+).
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (0+).

Тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Московская сага" (12+).
10.00 Т/с "Две звезды" (12+).

11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Роман императора" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Легенды дикой природы" 

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Смешинки" (6+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
16.20 Т/с "Машина превращений" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Две звезды" (12+).
18.05 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 "Трибуна Нового века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Роман императора" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Московская сага" (12+).
01.20 Т/с "Хочу верить" (12+).
02.00 "Головоломка" (12+).

нТв
06.00 "НТВ утром" (0+).
08.30 Дело врачей (16+).
09.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
15.00 Прокурорская проверка (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).

18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
22.40 "Анатомия дня" (12+).
23.30 Т/с "Пятницкий" (16+).
01.30 Дачный ответ (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с "Версия" (16+).
04.30 Т/с "ЧС-чрезвычайная 

ситуация" (16+).
05.15 "Анатомия дня" (12+).

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

«Яналыклар» 16+ (повтор)
08.15 Х/ф "Попрыгунья" (0+).
10.00 «Новости НТР» 16+
10.05 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Ненормальная" (12+).
13.40 Д/с "Династiя. Русский Гамлет" 

(12+).
12.00 «Новости НТР» 16+
14.00 «Новости НТР» 16+

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Хроники московского быта" 

(12+).
16.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
17.00 «Новости НТР» 16+
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
18.30 «Новости НТР. Итоги дня» 

16+
19.00 «Яналыклар» 16+
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Истории спасения" (16+).
23.05 "Повелитель  

дельфинов" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Х/ф "Парижские  

тайны" (6+).
02.45 Х/ф "Смерть по завещанию" 

(16+).
04.35 "Линия защиты" (16+).
05.10 Д/ф "Блюз лемура" (12+).
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Как быть, если ЗАГС  
не исправляет ошибку 
в документе? 

- В  свидетельстве о рожде-
нии ребёнка неправильно записа-
но отчество мужа. Обратилась 
в ЗАГС, мне было отказано в ис-
правлении, что можно сделать 
в данном случае? 

Валентина 

- Отказ руководителя ор-
гана ЗАГС исправить запись 
акта может быть обжалован 
в суде. Заявление подается в 
суд по месту жителя заявите-
ля. Вступление в законную си-
лу решение суда является для 
ЗАГСа бесспорным основани-
ем для исправления соответ-
ствующей актовой записи. С 
вступившим в законную силу 

решением суда, заявителю не-
обходимо обратиться в ЗАГС 
по месту жительства. Также 
уплачивается госпошлина в 
размере 650 рублей.

Испытательный срок: 
не дайте себя обмануть

- Долгое время находилась в 
поиске работы. В объявлении о 
приёме на работу, всё было за-
манчиво: «Дружный коллектив, 
испытательный срок - две не-
дели» А на самом деле оказалось 
целых полгода. Потом мне и во-
все сказали, не подходите и всё! 
Правомерны ли действия тако-
го работодателя?

Елена 

- Это грубое нарушение 
трудового законодательства. 

Испытательный срок шесть 
месяцев устанавливается со-
искателям на руководящую 
должность либо государст-
венным служащим.  Для всех 
остальных соискателей про-
должительность испытатель-
ного срока не должна превы-
шать трёх месяцев. 

К слову, существует катего-
рия кандидатов, устанавливать 
испытательный срок для ко-
торых - нарушение. Это: бере-
менные женщины, женщины, 
имеющие детей в возрасте до 
полутора лет, соискатели, про-
шедшие на данную должность 
по конкурсу, граждане, не до-
стигшие 18 лет. 

Испытательный срок и его 
продолжительность пропи-
сываются в трудовом дого-
воре и приказе о приёме на 
работу.

НАРОДНЫЙ ЮРИСТ

Сотрудники нижнекам-
ской службы Госнаркокон-
троля изъяли у преступной 
группы более 130 доз синте-
тических наркотиков.  Гла-
вой группы являлся ранее 
судимый за подобные дея-
ния нижнекамец, в прош-
лом спортсмен. В 2009 году 
он был осужден за хране-
ние и сбыт наркотических 
средств. Выйдя на волю, 
спустя некоторое время он 
вновь решил заняться рас-
пространением куритель-
ных смесей. Подельников 
выбирал из числа знакомых.

Все трое были задержа-
ны при попытке сбыта «зе-
лья». Свой «товар» дилеры 
хранили дома, при обыске 
по месту жительства подо-
зреваемых были обнаруже-
ны свёртки с наркотически-

«Три товарища» 
хранили «урожай» 
дома среди детей

ЗАДЕРЖАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Трое молодых людей в новогодние каникулы время зря не теряли.  
В то время как большинство нижнекамцев культурно отдыхали, наркоторговцы 
предлагали своим клиентам угоститься новогодними «подарками»  
их собственного развеса, а точнее синтетическими  наркотиками, так  
называемыми «спайсами».

У одного из них - дочки двух 
и трёх лет. На учете у нарко-
логов и психиатров не состо-
ят. Что подвигло заняться 
противозаконными деяния-
ми горе папашу, предстоит 
выяснить следствию. Сейчас 
каждому из участников пре-
ступной группы грозит до 20 
лет лишения свободы.

Как правильно продать квартиру, оформить  
трудовой договор, подать документы на развод - 
на эти и другие вопросы мы ответим вам в нашей 
новой рубрике «Народный юрист». Пишите нам  
на электронный адрес: neftekhimmedia@gmail.
com с пометкой «Народный юрист» и читайте 
комментарии юриста на страницах газеты.

Сегодня на вопросы читателей  
отвечает юрисконсульт Александр СУРКОВ.

Первое «киберпреступление»
Нижнекамские поли-

цейские задержали зло-
умышленников, которые 
установили на банко-
маты одного из банков 
города считывающие 
информацию устройст-
ва – «скинеры». Такое 
преступление в нашем 
городе было зафикси-
ровано впервые. В про-
куратуре сообщили, что 

преступники с помощью 
«скинеров» пытались 
украсть деньги у одного 
из клиентов банка, но 
это не удалось. Один из 
преступников был задер-
жан на месте преступ-
ления, второй чуть по-
зже. «Скинеры» изъяты, 
подозреваемым грозит 
до четырёх лет лишения 
свободы. 

Найден лыжник,  
пропавший во время прогулки

52-летний нижне-
камец пропал во время 
лыжной прогулки, рас-
сказал корреспонденту 
газеты «Нефтехимик» 
руководитель пресс-
службы УМВД Булат На-
биуллин. 

В дежурную часть с 
заявлением обратился 
брат пропавшего. По-
лицейским он сообщил, 
что родственник ушёл 
кататься на лыжах в лес-

ной массив «Корабель-
ная роща» и не вернулся. 
Пропавшего обнаружил 
сам брат и экипаж ба-
тальона патрульно-по-
стовой службы совмес-
тно со спасателями. 
Мужчине была оказана 
помощь.

Как выяснилось, он 
страдает сахарным диа-
бетом. Во время прогул-
ки ему стало плохо, и он 
потерял сознание. 

Признан виновным
К 20 годам колонии 

строгого режима приго-
ворён судом присяжных 
лидер нижнекамской 
ОПГ «Татары» Мунир 
Хабибуллин, сообщает 
пресс-служба МВД по 
РТ. 

По версии следствия, 
Хабибуллин являлся од-
ним из организаторов 
группировки. Он при-
знан виновным в похи-

щениях и убийствах с 
1992 по 2003 годы. После 
того как Хабибуллина 
объявили в междуна-
родный розыск, он жил 
в Чувашии, используя 
поддельный паспорт и 
водительское удосто-
верение на чужое имя, 
официально являлся 
директором одного из 
предприятий по нефте-
переработке.

Заплатили, но не отдохнули
Директор нижнекам-

ского турагентства Lenko 
Travel Елена Мелентьева 
объявлена в федераль-
ный розыск. На сегод-
няшний день заявления 
в полицию подали 24 
нижнекамца, которые 

заплатили за путевки, но 
так и не смогли уехать на 
отдых за пределы Рос-
сии. 

Общий ущерб кли-
ентов туристического 
агентства оценивается в 
1,7 млн. рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений СИТНИКОВ,
начальник НМРО УФСКИ России по РТ: 
- От  употребления любых видов наркотических и психо-

тропных веществ может наступить смерть, как в результате 
передозировки, так и в результате пагубного воздействия ве-
ществ на внутренние органы.  Важно понимать, что концентра-
цию наркотиков наркодельцы устанавливают «на глаз», и никто 
не в силах предсказать последствия.  Употребление «спайсов» 
в целом ряде случаев уже вызвало летальный исход.

Уважаемые 
граждане, будьте 
бдительны!

Если Вам 
известны факты 
наркопотребления 
или сбыта нарко-
тиков в Нижне-
камске, обращай-
тесь на «телефон 
доверия»   
наркоконтроля:  
39-18-90.

ми веществами, вес самого 
большого свёртка - более 13 
грамм.  

Кстати, все трое являют-
ся работниками нижнекам-
ских предприятий. Самому 
младшему из подельников 
26 лет. Внешне выглядят до-
бропорядочными граждана-
ми, хорошо одеты, ухожены.  
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Билярское урочище 
«святой ключ»

В Нижнекамске есть 
свой «Святой ключ», и он 
тоже внесён в реестр до-
стопримечательностей ре-
спублики. Но нам нужно 
что-то новенькое. Выбира-
ем день с хорошей погодой 
и отправляемся в сторону 
Чистополя (100 киломе-
тров от Нижнекамска). В 
город, если не хотите его 
осмотреть, заезжать не 
нужно, поэтому перед Чи-
стополем сворачиваем на-
лево на объездную дорогу. 
Следующая задача (если 
в машине нет навигатора) 
- найти поворот на село 
Билярск. Здесь указатели, 
автозаправочные станции, 
посты ДПС, на которых 
вам укажут правильное на-
правление. 

Ещё примерно 50 ки-
лометров на юг и вы в 
окрестностях Билярска, 
у подножья древней горы 
Хужалар-тавы, где нахо-
дится знаменитый род-
ник с целебной водой, у 
которого древние булга-
ры поклонялись и прино-
сили жертвы своему богу 
Тенгре. Сюда приезжают 
не только мусульмане, но 
и христиане, потому что 
булгарский «Святой ключ» 

В Антарктиде почти 
круглый год император-
ские пингвины выну-
ждены противостоять су-
ровым морозам, которые 
то и дело усиливаются 
северными ветрами, ду-
ющими со скоростью до 

архитектуры и эпиграфи-
ческие памятники 9-го ве-
ка. По преданиям, древний 
город уничтожался и вос-
станавливался несколько 
раз. Каменные здания, ча-
стично сохранившиеся до 
наших дней, были постро-
ены в 13-14 веках, в период 
правления мусульманина 
Берке и становление Бул-
гара как центра Волжской 
Булгарии. Сюда обязатель-
но нужно приехать.

казань и остров-
град свияжск

По пути в Свияжск мы 
обязательно заедем в Ка-
зань - это будет третьей 
достопримечательностью в 
нашем путешествии. Хотя, 
на самом деле, в столице 
Татарстана достоприме-
чательностей столько, что 
не хватит не только уикен-
да, но целого отпуска в 28 
календарных дней, чтобы 
все их осмотреть: цирк, зо-
опарк, кремлёвский ком-
плекс с мечетью-красави-
цей Кул-Шариф, Башней 
Сююмбике и потрясающим 
видом на реку Казанку и го-
род на том берегу… Проще 
всего оставить машину на 
стоянке у железнодорож-
ного вокзала и просто по-
гулять по старому городу. 
Все достопримечательно-
сти находятся неподалёку. 
От Казани до острова-гра-
да Свияжска примерно 30 
километров. Лучше всего 
взять автобусную экскур-
сию с гидом и обедом. 

Сюда ходят и маршрут-
ные автобусы и даже элек-
трички. Но можно и своим 
ходом добраться, благо,  
«большую землю Татар-
стан» и остров соединяет 
вполне современный мост. 
А уж «островитяне» вас и 
поселят, и накормят, и по-
кажут, и расскажут, потому 
что другой работы у них 
почти нет.

не делает разницы между 
людьми разных вероиспо-
веданий. Вода источника 
считается самой волшеб-
ной в республике, способ-
ной исцелить не только 
многие недуги, но и ис-
править ошибки, сделан-
ные в жизни. Здесь можно 
неплохо отдохнуть - есть 
беседки, мангалы, котлы, 
выставочный зал, молель-
ные площадки и зона от-
дыха в лесу с фонтаном.

Татарстан на 
туристической карте 
мира занимает не 
главное место. но 
гостям, да и самим 
жителям республики, 
есть на что 
посмотреть. сегодня 
газета «нефтехимик» 
предлагает своим 
читателям несколько 
маршрутов выходного 
дня, а может быть и 
одной недели. итак, 
если отправиться из 
нижнекамска на своём 
автомобиле в сторону 
казани, то за несколько 
дней можно посетить 
сразу четыре главных 
достопримечательности 
Татарстана. 

а вы знаете, что…
22 месяца слониха 

вынашивает детёны-
ша, который при ро-
ждении может весить 
120 килограммов. Это 
самая продолжитель-
ная беременность в 
животном мире. Даже 
у самых больших мле-
копитающих на нашей 
планете - синих китов  
-  беременность длится 
вдвое меньше. Иногда, 
чтобы ускорить роды, 
слонихи едят специ-
альные растения, се-
крет которых учёным 
пока не известен.

На нынешнем месте Би-
лярск основан в 1654 году. 
Недалеко от села в X-XIII 
веках существовал город 
Биляр, бывший столицей 
Волжской Булгарии. Город 
был торговым центром, 
куда шли торговые пути 
из Европы, Скандинавии, 
Средней Азии, Персии, 
Индии, Китая, Византии. 
В 1236 году Биляр был раз-
граблен и сожжён во время 
монгольского нашествия.

великие Булгары
Из окрестностей Биляр-

ска отправляемся на берега 
Волги в древнюю столицу 
волжских булгар (кило-
метров 180-200). Сегодня 
это жемчужина истории и 
туризма Татарстана. Бул-
гарское городище - часть 
государственного истори-
ко-архитектурного музея-
заповедника, здесь девять 
самых древних памятников 

- за 40 градусов мороза, то вну-
три группы может быть плюс 35. 
Стая, которая может состоять 
из тысяч птиц, не стоит на ме-
сте, пингвины в ней постоянно 
перемещаются от периферии к 
центру и обратно.

вместе 
теплее

200 километров в час. На помощь 
им приходит взаимовыручка – 
они собираются плотными, до 
десяти птиц на один квадратный 
метр, группами и согревают друг 
друга своим теплом. И если сна-
ружи минус 30, а с учётом ветра 

Булгарское городище - часть государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника.

Как и древний Булгар, Сви-
яжск - это культурное наследие 
нашей республики. осно-
ванный в 1551 году Иваном 
грозным, Свияжск в течение 
нескольких веков был обще-
российской православной 
святыней. Среди комплекса 
церквей и монастырей града 
есть и те, над которыми труди-
лись выдающиеся средневе-
ковые зодчие Иван Ширяй и 
постник Яковлев. 

КСТАТИ

Путешествуем по
 ТаТарсТанУжителям республики, 

Наследие 
Татарстана
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85 лет
АЛЕКСЕЕВА
Геннадия Ивановича,
НИКИТИНУ
Марию Васильевну,
ХАЛИУЛЛИНУ
Асию Ханифовну,
САНДИМИРОВУ
Ульяна Васильевну.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

80 лет
ЗАБИРОВУ
Минслу Гатаулловну,
ФИРСОВУ
Лидию Ивановну,
ЧЕРЕПАНОВУ
Евгению Васильевну,
НАЗАРОВУ
Анну Гавриловну,
ЕРХОВУ
Валентину Илзиничну,
БАШАРОВА
Мансура Гайниахметовича,
ШАЙХУТДИНОВУ
Халиму Махмутовну,
ФАССАХУТДИНОВА
Мирсата Фассахутдиновича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

75 лет
ЛОГИНОВА
Михаила Андреевича,
ЧЕРВЯКОВА
Александра Яковлевича,
СОМОВУ
Галину Георгиевну,
ТИХОНОВУ
Лидию Максимовну,
КИРПИЧЕВУ
Марию Васильевну,
УТРОБИНУ
Лидию Алексеевну,
ХАКИМОВА
Исмагила Идрисовича,
ДОЛГАНОВУ
Валентину Ивановну,
ОСИПОВА
Михаила Васильевича,
ИСЛАМОВА
Альберта Исламовича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

ЯКОВЛЕВА
Ивана Михайловича,
ГАЛЯМОВА
Камиля Хаматгалиевича,
КАЛИМУЛЛИНУ
Фариду Фанировну,
ЦЫГАНОВА
Геннадия Алексеевича,

ХАРИТОНОВУ
Валентину Ивановну.

Совет ветеранов войны 
и труда ООО трест «ТСНХРС».

АХМЕТХАНОВА
Рима Атласовича.

Родные и близкие.

ГАНИЕВУ
Лилию Рахимяновну,
КУДРЯШОВУ
Людмилу Геннадьевну.

Коллектив отряда №2 
ООО «ЧОП-НКНХ».

НУРИЕВУ 
Фанию Назиповну. 

Коллектив цеха №1533.

НУГУМАНОВА 
Шакура Галимзяновича.

Коллектив цеха №2502.

КОРНОУХОВУ 
Антонину Сергеевну

Коллектив цеха №2501 
завода СПС.  

КАТАЕВУ 
Маргариту Яковлевну.

Коллектив ООО 
«Корабельная роща».

ЛОБАЧЁВА 
Ивана 
Александровича.

Коллектив цеха №4802.

СУЛТАНОВА 
Вафила Валиахметовича, 
ДОБРОВУ 
Валентину Алексеевну, 
БИЛАЛОВУ 
Венеру Мирзахметовну, 
ИВАНОВА 
Александра Николаевича. 

Коллектив цеха №4801.

ФАЗЛИЕВА 
Азата Талгатович.

Коллектив цеха №2807 
завода олигомеров.

БОРИСОВА 
Вячеслава Михайловича.

Новиковы.

РАХМАТУЛЛИНУ 
Минегульсум Фатыховну,
ЕРМОЛАЕВУ 
Надежду Васильевну.

Коллектив ОТК 3601.

СУЛЕЙМАНОВА 
Исмагила Валимхаметовича.

Коллектив цеха №2508.

СИДОРОВА 
Владимира 
Александровича.

Коллектив цеха №1424.

ИБРАГИМОВУ 
Гулию Зиннатовну,
ТРЕГУБОВУ 
Раузу Ибрагимовну.

Коллектив цеха №1421.

МЕДВЕДЕВА 
Николая Семеновича,
МАКЛАКОВУ 
Татьяну Васильевну.

Администрация 
и профсоюзный комитет 
завода полистиролов.

СУЛЕЙМАНОВА 
Рустама Валиахматовича, 
СТРОКОВА 
Артема Александровича, 
ШАЙМАРДАНОВА 
Дамира Мирзагаяновича, 
АРИСКИНА 
Сергея Павловича, 
ДАВЛЕТОВУ 
Саиму Ахатовну, 
ИСХАКОВУ 
Нажию Рифгатовну, 
УСМАНОВА 
Раиса Рафиковича.

Коллектив цеха №1509.

ВАЛЕЕВУ 
Лилию Сопбуховну.

Коллектив цеха №3605.

ГАПТРАХМАНОВУ 
Нурхамию 
Мухаметхатиповну.

Коллектив лаборатории 
СК №1536.

АНТИПОВУ 
Татьяна Михайловну.

Коллектив цеха №4504.

НАФИКОВА 
Нияза Гаязовича.

Завида, Марсель, Алмаз, 
Наталья и Радальчик.

АХМЕТХАНОВА 
Рима Атласовича.

Родные и близкие.

ПЕТРОВУ 
Клару Николаевну.

Коллектив цеха №3311.

САФИНУ 
Гульзарию Хасанзяновну,
СУЛЕЙМАНОВУ 
Халиду Загитовну.

Коллектив цеха №3406.

Коллектив ОТК 3601 выражает соболезнование 
Хановой Ольге Николаевне в связи со смертью 

матери.

Коллектив ОТК 3601 выражает соболезнование 
Сергину Михаилу Петровичу в связи со смертью 

жены. 

С рождением сыновей

С рождением внука

РЕПИНЫХ 
Ивана и Ксению,
МИНКАШЕВЫХ 
Рината и Алсу

Коллектив НТЦ.

ШАРИФУЛЛИНА 
Тимура Ильгизаровича. 

Коллектив цеха №1808.

АХМЕТЗЯНОВА 
Рафаила Минсалимовича.

Коллектив цеха №4802.

С рождением дочерей

С рубиновой свадьбой

Поздравляем с юбилеем!

ХОЛДИНГ «НЕФТЕХИМ МЕДИА» 
прИглаШает На поСтоЯННУЮ раБотУ

КОРРЕСПОНДЕНТОВ. 
ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН.

Уборщика производственных 
и служебных помещений.

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

Коллектив НТЦ глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего работника НТЦ

ГУЩИНА 
Игоря Юрьевича

и выражает искреннее соболезнование матери, род-
ным и близким покойного.

Поздравляем с юбилеем!

Киноконкурс

Ответь на вопрос 
и получи билет в кино!

Заходи в группу «Нефтехим Медиа» «ВКон-
такте» - http://vk.com/neftekhim и принимай 
участие в нашем конкурсе!

Что для этого нужно? Первое - быть участником на-
шей группы «ВКонтакте». Второе - правильно отвечать 
на вопросы!

16+

«Игрок»

Джим - рисковый 
парень. Днём он ге-
ниальный писатель, 
ночью - заядлый иг-
рок. Он глубоко увяз 
в мире, где закон - пу-
стой звук, и однажды 
ставит на кон все, 
включая собственную 
жизнь.

«Ограбление 
по-американски»

У Джеймса тёмное 
прошлое, но сейчас он 
пытается изменить свою 
жизнь. Тем временем, 
брат Френки, отсидевший 
десять лет в тюрьме, вы-
ходит на свободу и пред-
лагает Джеймсу «провес-
ти небольшое дельце».

16+16+

18+

«Бёрдмэн»

Бывший актёр, не-
когда сыгравший роль 
популярного суперге-
роя Бёрдмэна, пере-
ступая через свое эго, 
решает принять учас-
тие в бродвейской по-
становке с целью вер-
нуть себе былую славу, 
блеск и величие.

«Приключения 
Паддингтона» 

Предпремьерный 
показ 21 января. 

Познакомьтесь, это 
медведь Паддингтон. Он 
приехал в Лондон, чтобы об-
рести семью и стать настоя-
щим английским джентль-
меном. На пути к этой цели 
его ожидают невероятные 
приключения, полные юмо-
ра и опасностей.

Премьеры с 22 января

6+

МУРАТОВУ Елену.
Коллектив цеха №1422.

МАРКИНЫХ 
Михаила и Елену.

Коллектив цеха №2807.

Мубаракзянова 
Рамиса Рамзилевича.

Коллектив цеха №1419.

НАФИКОВА 
Нияза Гаязовича.

Завида, Марсель, Алмаз, 
Наталья и Радальчик.
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

РАЗМИНКА ДЛЯ УМАВнимание! КУПИ, ПРОДАЙ! 
 Теперь ПРОДАТЬ  или КУПИТЬ автомобиль, дачу, шубу, 

коляску и многое другое можно с помощью нашей газеты! Для 
всех работников Объединения! 

Отличная новость! Вы можете разместить любое частное объявление 
в рубриках  «Продам»,  «Куплю», «Отдам» СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в 
газетах «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы»!

Ваши объявления могут появиться уже в следующих номерах: № 4 от 
29 января 2015 г., № 5 от 5 февраля 2015 г., № 6 от 12 февраля 2015 г.

Заявки на объявления принимаются с понедельника по пятницу на 
электронную почту: vasilevaed@nknh.ru. Крайняя дата принятия заявок -  
9 февраля 2015 г. до 12.00 ч. В остальных номерах газет объявления будут 
приниматься исключительно на платной основе по адресу: 

г.Нижнекамск,  ул.Студенческая, 5а. Спешите воспользоваться!

ТЕХИМИКНЕ
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- В кризис самое главное - семья и 
здоровье. А баррели, санкции - это всё 
такая ерунда!

- Скажите, а вы точно министр эко-
номического развития?

***
Восемь американцев, два бразильца 

и один филиппинец погибли от пере-
охлаждения, рассматривая в Интер-
нете фотографии из России о крещен-
ских купаниях.

***
- А меня из дому выгнали.  
- За что? 
- За плохую посещаемость.

***
Только в России у входа в ночной 

клуб установлены две камеры. Первая 
камера фиксирует входящих в клуб, а 
вторая, хорошо замаскированная, сле-
дит, чтобы первую не спёрли.

***
А здесь можно немного срезать — 

сказал полякам Иван Сусанин, обре-
кая себя на вечную славу. 

***
- Есть ли у тебя мечта? 
- Есть. 
- Какая?
- Хочу бросить пить. 
- Так брось. 
- А как потом жить без мечты? 

***
- Почему защитники животных бо-

рются против меха, а не против кожи?
- Потому что доставать состоятель-

ных женщин намного безопаснее, чем 
связываться с бандой байкеров. 

***
Маленький Серёжа на день рожде-

ния очень хотел собаку. Родители ре-
шили порадовать малыша и купили 
здоровенного сенбернара. Серёжа по-
смотрел на подарок и говорит:

- Я не понял, кого кому подарили?!
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ДНТ

Салават
ТЕЛЕФОН КАССЫ 30-84-09.
Цена билетов - 500-700 рублей.

февраля

18.00
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Из рыбы удалите кости 
и разрежьте на порционные 
кусочки. Морской коктейль 
промойте под проточной во-
дой. Лук нарежьте кубиками, 
морковь измельчите на круп-
ной тёрке, томаты крупно 
порубите. Разложите рыбу в 
горшочки, морской коктейль, 
лук, морковь и томаты, посо-

лите по вкусу, добавьте лавро-
вый лист и перец горошком. 
Долейте в горшочки рыбный 
бульон, отступив немного 
от края, накройте крышка-
ми и поставьте в холодную 
духовку. Запекайте при 180 
градусах 30 минут. Подавайте 
рыбную похлёбку с мелко по-
рубленной зеленью.

Любимые нашими бабушками чугунки и глиняные горшки перекоче-
вали на современные кухни в виде маленьких порционных горшочков. 
Блюда, приготовленные в горшочках, всегда получаются очень вкусными 
и ароматными, потому что они не варятся и не жарятся, а томятся, как в 
русской печи.

Для хозяйки горшочки удобны тем, что отнимают минимум времени – 
нужно лишь сложить в горшочки все ингредиенты и поставить их в ду-
ховку. К тому же готовить в горшочках можно не только мясо, но и каши, 
супы, овощные блюда и даже десерты! Коллектив поваров ООО «УОП 
«Нефтехим»  предлагает свою подборку рецептов  блюд в горшочках, 
которые наверняка вам понравятся.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ Горшочек  
в миллион долларов

Семейная пара из штата Калифорния, выгуливая 
собаку, увидела около дерева кусочек закопанного 
горшка. Откопав его, они обнаружили старые 
золотые монеты. 

Пообщавшись с нумизматом, они выяснили, 
что ценность этих монет в целом составляет 10 
миллионов долларов. Датированы эти монеты с 
1847 по 1894 годы. А стоимость одной из монет 
составляет 1 млн долларов.

Жардиньер

Французское блюдо «Жардиньер» – это овощное 
рагу, запечённое в горшочках. Для жардиньера можно 
использовать любые сезонные овощи. Это отличный 
вариант диетического ужина или гарнира к мясу.

Ингредиенты:

   картофель - 500 г,
   капуста - 500 г,
   морковь - 2 шт.,
   лук репчатый - 2 шт.,
   репа - 2-3 шт.,
   стручковая фасоль - 200 г,
   оливковое или сливочное масло для подачи,
   соль по вкусу,
   зелень.

  Как приготовить:
Картофель, репу и морковь очистите, помойте и 

обсушите, нарежьте крупными кубиками. Капусту на-
режьте кусочками, а лук - полукольцами. В большой 
миске смешайте нарезанные овощи и фасоль. В гор-
шочки (используйте 4 шт.) разложите овощную смесь, 
плотно закройте крышками и запекайте при 170-180 
градусах 1 час. При подаче жардиньер посолите, до-
бавьте рубленую зелень и полейте оливковым или рас-
топленным сливочным маслом.

Жаркое  
из кролика

Мясо кролика – нежный 
и диетический продукт. 
Попробуйте приготовить его 
в горшочках вместе с кар-
тофелем и овощами. При 
желании можно добавить в 
каждый горшочек веточку 
розмарина или несколько 
ягод можжевельника.

Ингредиенты:
   кролик - 1 шт.,
   картофель - 500 г,
   морковь - 1-2 шт.,
   лук репчатый - 1 шт.,
   чеснок - 2-3 зубчика,
   сметана - 200 г,
   лавровый лист - 4 шт.,
   соль по вкусу,
   чёрный перец горошком,
   зелень по вкусу.

 Как приготовить:
Кролика вымочите в во-

де или молоке в течение 1-2 
часов, затем промойте, об-
сушите и разрубите на пор-
ционные куски. Картофель и 
морковь очистите и нарежьте 
произвольно, лук нарежь-
те полукольцами, а чеснок 
мелко порубите. В горшочки 
положите первым слоем кар-
тофель, затем мясо, сверху 
морковь, лук, чеснок, чер-
ный перец и лавровый лист. 
Добавьте соль по вкусу и за-
лейте водой на 2/3 от объема 
горшочка, сверху в каждый 
горшочек положите по 1 сто-
ловой ложке сметаны. На-
кройте горшочки крышками 
и поставьте в холодную ду-
ховку. Запекайте при 180-200 
градусах 1 час. При подаче 
посыпьте рубленой зеленью.

Несколько советов 
по приготовлению  
в горшочках:

  Перед использовани-
ем замочите горшочки в 
воде на 15-20 минут.

  Чтобы горшочки не 
лопнули от перепада тем-
ператур, ставьте их толь-
ко в холодную духовку.

  Бульона или воды 
наливайте не более 3/4  
от объема горшочка. Если 
налить больше, жидкость 
может «убежать» во вре-
мя приготовления.

  Вместо крыш-
ки можно запечатать 
горшочки слоеным или 
пресным дрожжевым 
тестом. Такая съедобная 
крышечка пропитается 
ароматами готовяще-
гося блюда и станет 
отличным дополнением к 
содержимому горшочка.

Рыбная похлёбка
Ингредиенты:

  филе морской 
     рыбы - 1 кг,

  морской коктейль за-
     мороженный - 250 г,

  томаты - 500 г,
  лук репчатый - 1 шт.,
  морковь - 1 шт.,
  рыбный бульон - 1 л,
  лавровый лист - 4 шт.,
  перец чёрный 

     горошком,
  соль по вкусу,
  зелень для подачи.

В горшочках мож-
но приготовить не 
только основные 
блюда, но и десерты.

 Ингредиенты:
   мякоть тыквы - 300 г,
   груша твердая - 1 шт.,
   курага - 200 г,
   изюм - 100 г,
   мёд - 2 ст. ложки,
   корица - 1 щепотка.

  Как приготовить:
У груши удалите сер-

дцевину, нарежьте круп-
ными кусочками. Тыкву 

нарежьте мелкими куби-
ками. Курагу и изюм про-
мойте, курагу разрежьте 
на 4 части. В горшочки 
(возьмите 2 горшочка) 
выложите слоями тыкву, 
курагу, грушу, изюм, до-
бавьте корицу и мёд (мож-
но заменить коричневым 
сахаром). Долейте немного 
воды, закройте горшочки 
и томите всё при 180-200 
градусах 40-50 минут.

  Как приготовить:

Десерт с тыквой 

4     рецепта  
 блюд в горшочках

Вкусные, сытные, ароматные,  
необыкновенные, праздничные – для блюд в горшочках  

существует так же много эпитетов, как и их рецептов!
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Чемпионат Континентальной хоккейной лиги -
Чемпионат России по хоккею Сезон 2014/1015 

26 ЯНВАРЯ
НЕФТЕХИМИК - ТРАКТОР. 
Начало в 19.00

29 ЯНВАРЯ
НЕФТЕХИМИК - ЛАДА. 
Начало в 19.00

Билеты продаются 
в кассе Ледового дворца.

- Александр, поделись впе-
чатлениями от чемпионата.

- Впечатления яркие, 
таких никогда не было. Во-
первых, сама атмосфера: иг-
рать на многотысячных аре-
нах при такой публике  - не 
могу даже ни с чем сравнить. 
Игры проходили на вылет 
при полных трибунах. Это 
просто нереально.

 
- В полуфинале шведов 

легко обыграли?
- Это просто кажется. 

Шведы тоже старались, би-
лись. Просто нам больше 
повезло. Наверное, мы боль-
ше хотели выиграть. 

- Успешно одолев сборную 
США в одну шайбу 2:3 и шве-
дов со счётом 4:1, в финале 
вы уступили канадцам. Как 
прошла финальная игра? Ка-
кие-нибудь выводы сделал?

- С ними игра идёт по-
другому, не как с европей-
скими сборными, бьют ве-
зде, везде силовая борьба, 
очень агрессивные. С ними 
по-другому играть надо, как-
то «тяжелее», наверное.

- Как серебро на «вкус»?
- Поначалу обидно было 

то, что проиграли - могли 
сравнять, чуть-чуть не полу-
чилось. Ну а потом уже успо-
коились, довольны тем, что 
взяли серебро. 

- Каково это - играть в мо-

манды «КАМАЗ-Мастер»: «Я очень рад за Айрата, это 
один из самых приятных моментов в моей жизни». В 
турнирной таблице это не единственные положитель-
ные результаты, второе и третье места заняли россий-
ские экипажи «КАМАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева 
и Андрея Каргинова соответственно. Дмитрий Сотни-
ков, также представитель команды «КАМАЗ-Мастер», 
стал пятым в общем зачёте.

ЗНАЙ НАШИХ! ДАКАР-2015

ХОККЕЙ

Каково серебро 
на «вкус»?

Серебряный призёр мо-
лодёжного Чемпионата мира 
Александр Брынцев по возвра-
щении из Канады встретился 
с нашим корреспондентом и 
поделился своими впечатлени-
ями от игр «молодёжки».

лодёжной сборной России? 
Что представляет собой эта 
вошедшая в историю между-
народного хоккея команда?

- Команда была настоль-
ко сплочённая, мы как бра-
тья, наверное, были. Очень 
запомнилось, команду такую 
никогда не забуду, ребят, ко-
торые играли в ней.  

- Немного вопросов лич-
ного характера. У тебя есть 
девушка?

- Девушки нет, но думаю, 
что появится.

- Твои страницы в соц-
сетях - они действительно 
твои? Много ли поклонников 
у тебя? Не устаешь от болель-
щиков?

- Страницы - мои, бо-
лельщики часто добавляют-
ся в друзья, комментируют 
фото и видео, часто «лайка-
ют» новости, если есть сво-

бодное время, я отвечаю на 
вопросы.  

- Теперь можешь обра-
титься к своим болельщикам.

- Нам очень важна ваша 
поддержка. Приходите на 
наши матчи, а мы постара-
емся сделать всё, чтобы наш 
«Нефтехимик» занимал ли-
дерские позиции в КХЛ!

- Удачи тебе и новых по-
бед!  

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

« Команду 
такую 

никогда не 
забуду - ребят, 
которые играли 
в ней. Мы были 
как братья.

«КАМАЗ-Мастер» вновь 
доказал своё первенство

        Экипаж 
российской 
команды 
«КАМАЗ-Ма-
стер» стал 
победителем 
ралли «Да-
кар» в классе 
грузовиков 
под управле-
нием Айрата 
Мардеева.

Владимир 
Чагин, руко-
водитель ко-

В Казани заверши-
лись первенство Татар-
стана и спартакиада 
учащихся республики 
по тяжёлой атлетике.

Воспитанники трене-
ра СК «Нефтехимик» Ва-
лерия Паршина вошли в 
число призёров соревно-
ваний. Меружан Алоян 
(в.к. 77 кг) стал серебря-
ным призёром первенства 
и победителем спартакиа-

ды (рывок 100 кг + толчок 
130 кг). Салават Зайнул-
лин (в.к. 85 кг) выиграл 
первенство и спартакиаду 
(рывок 95 кг + толчок 117 
кг). В этом же весе Роман 
Яруллин стал серебряным 
призёром (рывок 85 кг + 
толчок 107 кг).

Алоян и Зайнуллин за-
явлены в состав сборной 
Татарстана на 3-й этап 
Спартакиады учащихся.

СК «Нефтехимик»

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Победный рывок

Восемь очков до восьмого места
18 января. «Югра» - «Нефтехимик» - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1).
Голы: 0:1 Секстон (Андерсон, Рясенский, 11:39); 0:2 Григо-

ренко (Секстон, Эронен, 19:43); 0:3 Березин (Мнихович, Жу-
ков, 31:08); 0:4 Рыбин (Жуков, 33:19); 1:4 Чибисов (Максвелл, 
Сергеев, 36:59); 1:5 Жуков (Эронен, 43, 03).

С тех пор, как Влади-
мир Крикунов возглавил 
«Нефтехимик», его ко-
манда стала крайне неу-
добным соперником для 
ханты-мансийцев.

В первом периоде ли-
дером атак гостей был 
наш лучший бомбардир 
Дэн Секстон, на 12-й ми-
нуте открывший счет, а 
за несколько секунд до 
перерыва ассистировав-
ший Евгению Григорен-
ко. Затем подключился 
Михаил Жуков, при уча-
стии которого были заби-
ты голы Максима Бере-
зина и Максима Рыбина, 
практически снявшие 
вопрос об исходе проти-
востояния.

« С канадцами 
игра идёт  

по-другому. Бьют 
везде, везде силовая  
борьба, очень  
агрессивные. С 
ними по-другому 
играть надо -  
«тяжелее».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Вне конкуренции

60 метров с барьерами с ре-
зультатом 7.94 секунд.

Еще одна предста-
вительница ЦВСМ 
- мастер спорта меж-
дународного клас-

са Алсу Муртазина 
выступала в по-

следний день 
чемпионата. В 
секторе трой-
ного прыжка 
Алсу была 
вне конку-

ренции. Её 
результат - 13 

м 44 см.

За награды пре-
стижного турнира 
вступили в борьбу 
свыше 900 легкоат-
летов из 15 регио-
нов округа, кото-
рые в течение трёх 
дней разыграли 32 
комплекта меда-
лей.

Первый день 
соревнований при-
нёс нам «золото». 
Мастер спорта Ай-
дар Гилязов стал по-
бедителем на своей 
коронной дистанции 

С 15 по 17 января в Новочебоксарске проходили 
чемпионат и первенство ПФО по лёгкой атлетике.

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ «ШАР»

В Нижнекамске 22-25 января 
проходят соревнования на 
Кубок «Нижнекамск-
нефтехима» по 
снукеру. Ожи-
дается участие 
спортсменов 
разных регио-
нов России.

Для организации  
и проведения турнира  
приглашён Владимир  

СИНИЦЫН - легенда спортив-
ной журналистики, коммента-

тор телеканала «Евроспорт».
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Из рыбы удалите кости 
и разрежьте на порционные 
кусочки. Морской коктейль 
промойте под проточной во-
дой. Лук нарежьте кубиками, 
морковь измельчите на круп-
ной тёрке, томаты крупно 
порубите. Разложите рыбу в 
горшочки, морской коктейль, 
лук, морковь и томаты, посо-

лите по вкусу, добавьте лавро-
вый лист и перец горошком. 
Долейте в горшочки рыбный 
бульон, отступив немного 
от края, накройте крышка-
ми и поставьте в холодную 
духовку. Запекайте при 180 
градусах 30 минут. Подавайте 
рыбную похлёбку с мелко по-
рубленной зеленью.

Любимые нашими бабушками чугунки и глиняные горшки перекоче-
вали на современные кухни в виде маленьких порционных горшочков. 
Блюда, приготовленные в горшочках, всегда получаются очень вкусными 
и ароматными, потому что они не варятся и не жарятся, а томятся, как в 
русской печи.

Для хозяйки горшочки удобны тем, что отнимают минимум времени – 
нужно лишь сложить в горшочки все ингредиенты и поставить их в ду-
ховку. К тому же готовить в горшочках можно не только мясо, но и каши, 
супы, овощные блюда и даже десерты! Коллектив поваров ООО «УОП 
«Нефтехим»  предлагает свою подборку рецептов  блюд в горшочках, 
которые наверняка вам понравятся.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ Горшочек  
в миллион долларов

Семейная пара из штата Калифорния, выгуливая 
собаку, увидела около дерева кусочек закопанного 
горшка. Откопав его, они обнаружили старые 
золотые монеты. 

Пообщавшись с нумизматом, они выяснили, 
что ценность этих монет в целом составляет 10 
миллионов долларов. Датированы эти монеты с 
1847 по 1894 годы. А стоимость одной из монет 
составляет 1 млн долларов.

Жардиньер

Французское блюдо «Жардиньер» – это овощное 
рагу, запечённое в горшочках. Для жардиньера можно 
использовать любые сезонные овощи. Это отличный 
вариант диетического ужина или гарнира к мясу.

Ингредиенты:

   картофель - 500 г,
   капуста - 500 г,
   морковь - 2 шт.,
   лук репчатый - 2 шт.,
   репа - 2-3 шт.,
   стручковая фасоль - 200 г,
   оливковое или сливочное масло для подачи,
   соль по вкусу,
   зелень.

  Как приготовить:
Картофель, репу и морковь очистите, помойте и 

обсушите, нарежьте крупными кубиками. Капусту на-
режьте кусочками, а лук - полукольцами. В большой 
миске смешайте нарезанные овощи и фасоль. В гор-
шочки (используйте 4 шт.) разложите овощную смесь, 
плотно закройте крышками и запекайте при 170-180 
градусах 1 час. При подаче жардиньер посолите, до-
бавьте рубленую зелень и полейте оливковым или рас-
топленным сливочным маслом.

Жаркое  
из кролика

Мясо кролика – нежный 
и диетический продукт. 
Попробуйте приготовить его 
в горшочках вместе с кар-
тофелем и овощами. При 
желании можно добавить в 
каждый горшочек веточку 
розмарина или несколько 
ягод можжевельника.

Ингредиенты:
   кролик - 1 шт.,
   картофель - 500 г,
   морковь - 1-2 шт.,
   лук репчатый - 1 шт.,
   чеснок - 2-3 зубчика,
   сметана - 200 г,
   лавровый лист - 4 шт.,
   соль по вкусу,
   чёрный перец горошком,
   зелень по вкусу.

 Как приготовить:
Кролика вымочите в во-

де или молоке в течение 1-2 
часов, затем промойте, об-
сушите и разрубите на пор-
ционные куски. Картофель и 
морковь очистите и нарежьте 
произвольно, лук нарежь-
те полукольцами, а чеснок 
мелко порубите. В горшочки 
положите первым слоем кар-
тофель, затем мясо, сверху 
морковь, лук, чеснок, чер-
ный перец и лавровый лист. 
Добавьте соль по вкусу и за-
лейте водой на 2/3 от объема 
горшочка, сверху в каждый 
горшочек положите по 1 сто-
ловой ложке сметаны. На-
кройте горшочки крышками 
и поставьте в холодную ду-
ховку. Запекайте при 180-200 
градусах 1 час. При подаче 
посыпьте рубленой зеленью.

Несколько советов 
по приготовлению  
в горшочках:

  Перед использовани-
ем замочите горшочки в 
воде на 15-20 минут.

  Чтобы горшочки не 
лопнули от перепада тем-
ператур, ставьте их толь-
ко в холодную духовку.

  Бульона или воды 
наливайте не более 3/4  
от объема горшочка. Если 
налить больше, жидкость 
может «убежать» во вре-
мя приготовления.

  Вместо крыш-
ки можно запечатать 
горшочки слоеным или 
пресным дрожжевым 
тестом. Такая съедобная 
крышечка пропитается 
ароматами готовяще-
гося блюда и станет 
отличным дополнением к 
содержимому горшочка.

Рыбная похлёбка
Ингредиенты:

  филе морской 
     рыбы - 1 кг,

  морской коктейль за-
     мороженный - 250 г,

  томаты - 500 г,
  лук репчатый - 1 шт.,
  морковь - 1 шт.,
  рыбный бульон - 1 л,
  лавровый лист - 4 шт.,
  перец чёрный 

     горошком,
  соль по вкусу,
  зелень для подачи.

В горшочках мож-
но приготовить не 
только основные 
блюда, но и десерты.

 Ингредиенты:
   мякоть тыквы - 300 г,
   груша твердая - 1 шт.,
   курага - 200 г,
   изюм - 100 г,
   мёд - 2 ст. ложки,
   корица - 1 щепотка.

  Как приготовить:
У груши удалите сер-

дцевину, нарежьте круп-
ными кусочками. Тыкву 

нарежьте мелкими куби-
ками. Курагу и изюм про-
мойте, курагу разрежьте 
на 4 части. В горшочки 
(возьмите 2 горшочка) 
выложите слоями тыкву, 
курагу, грушу, изюм, до-
бавьте корицу и мёд (мож-
но заменить коричневым 
сахаром). Долейте немного 
воды, закройте горшочки 
и томите всё при 180-200 
градусах 40-50 минут.

  Как приготовить:

Десерт с тыквой 

4     рецепта  
 блюд в горшочках

Вкусные, сытные, ароматные,  
необыкновенные, праздничные – для блюд в горшочках  

существует так же много эпитетов, как и их рецептов!
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с 23 по 29 января
Овен
Поставьте сейчас во гла-

ву угла свои обязанности. Это 
касается и работы, и личных 
отношений. Не пускайте ни-
чего на самотёк, иначе этим 
воспользуются ваши завист-
ники.

Телец 
Начинайте новые дела 

прямо с понедельника. Это 
касается и работы, и любов-
ных отношений. Не стоит сей-
час тратить время на пустяки 
- удача на вашей стороне!

Близнецы 
В первой половине 

недели вам придётся решать 
старые проблемы, а во второй 
половине уже возникнут но-
вые. Не стоит укреплять свой 
авторитет за счёт любимого 
человека. Проявите терпение.

 Рак 
Споры и конфликты 

наполнят вашу жизнь, если 
вы пойдёте на поводу у своих 
эмоций. Будьте вниматель-
нее к чувствам окружающих 
людей.

Лев 
В понедельник и втор-

ник уже нужно решить важ-
ные дела. Сейчас велик риск 
заболеть и не успеть доделать 
то, что обещали.

Дева 
Не подставляйте чле-

нов рабочего коллектива сво-
ими непрофессиональными 
действиями. Прежде чем 
действовать, реально взвесь-
те возможности.

Весы 
Держите свои сомне-

ния внутри себя. Вы можете 
рассказать о своих подозре-
ниях только тому, кого это ка-
сается - тогда они не будут вас 
тревожить.

Скорпион
Научитесь правильно 

реагировать на критику, в ней 
есть много конструктивного. 
Найдите в себе силы и при-
слушайтесь к ней - тогда лич-
ный рост вам гарантирован.

Стрелец 
Не выплёскивайте на 

своих коллег по работе не-
довольство собой и своими 
близкими - это может стать 
крахом вашей карьеры. При-
ложите все усилия и не пожа-
лейте внимания для своего 
любимого человека.

Козерог 
Конкретные результа-

ты ваших усилий придут не 
скоро - это своеобразная про-
верка на прочность ваших на-
мерений. Не опускайте руки и 
продолжайте действовать.

Водолей 
Может быть вы почув-

ствуете сейчас себя неустой-
чиво, но не ищите виноватых 
на стороне. Старайтесь лю-
бую ситуацию перевести в 
свою пользу.

Рыбы 
Вам сейчас важно 

почувствовать настроение 
окружающих людей - только 
так вы сможете найти тех, кто 
поможет в решении сложных 
задач. Постарайтесь выпол-
нять обещания.

ГОРОСКОП 
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Пришли фото и попади на обложку газеты! 
Если ты умна, красива, обладаешь талантами и работаешь на «Нефте-

химе», скидывай своё фото в нашу группу «ВКонтакте» - vk.com/neftekhim 
и участвуй в конкурсе. 

По его итогам жюри выберет победительницу, а её фотография по-
падёт на обожку первого мартовского номера газеты.

НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ! Других участниц, фотоснимки которых будут отме-
чены нашим жюри, тоже ждут приятные сюрпризы от наших спонсоров.

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ
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- У нас с мамой давно живёт кот, в последнее время он стал 
метить территорию. Думаю, надо его кастрировать. Но мы 
боимся, не поздно ли это делать? Ведь ему уже семь лет. 

Дарья.

Отвечает ветеринарный врач, председатель 
фонда помощи бездомным животным «Дом надежды» 
Надежда СЕМЁНОВА:
- Дарья, кастрировать котов в любом возрасте не поздно. 

На протяжении жизни кошки, как и человек, приобретают 
различные болезни, и в связи с этим есть опасения, сможет 
ли организм животного пережить такую операцию. Поэто-
му советуем вам первым делом показать кота ветеринару, он 
оценит состояние его здоровья и решит вопрос о кастрации.

Подготовил Антон ВАЙСМАН

В ДОБРЫЕ РУКИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОГОДА

ДАТА

22 января. В этот день...
 В 1506 году  папа рим-

ский Юлий II пригласил на 
службу в Ватикан швейцар-
ских гвардейцев, которые с 
тех пор охраняют папскую 
резиденцию.

 В 1724 году Петром I 
издан Указ об обязательно-
сти знания служащими го-
сударственных учреждений 
Российской Империи зако-
нов и уставов и о воспреще-
нии оправдываться незна-
нием законов под страхом 
штрафов за неисполнение.

 В 1905 году в Санкт-
Петербурге «Кровавое вос-
кресенье» - разгон мирно-
го шествия петербургских 
рабочих к Зимнему дворцу, 
имевшего целью вручить 
царю Николаю II коллек-
тивную Петицию о рабочих 
нуждах. Шествие было под-
готовлено легальной орга-
низацией «Собрание рус-
ских фабрично-заводских 
рабочих г. Санкт-Петер-
бурга» во главе со священ-

ником Георгием Гапоном. 
Поводом для выступления 
рабочих стала проигранная 
забастовка, начавшаяся 3 
января на Путиловском за-
воде и охватившая все заво-
ды и фабрики Петербурга. 
5 января Гапон бросил в 
массы мысль обратиться за 
помощью к самому царю, а 
7-8 января составил пети-
цию, перечислявшую тре-
бования рабочих. Наряду с 
экономическими, петиция 
включала ряд политических 
требований, главным из ко-
торых был созыв народного 
представительства в форме 
Учредительного собрания. 
Разгон шествия вызвал 
взрыв возмущения в рос-
сийском обществе и во всём 
мире и послужил толчком к 
началу Первой русской ре-
волюции.

Именины отмечают Ан-
тонина, Павел, Захар, Пётр 
и Филипп.

Хорошая и обаятельная кошечка ищет свой дом и 
заботливых хозяев. Зовут её Тишка. Она никогда ни-
кому не надоедает, еду не выпрашивает, даже в лоток 
ходит один раз в сутки. Несмотря на всё своё спокой-
ствие и невозмутимость, она в одно мгновение прев-
ратилась в ловкую охотницу, когда как-то увидела 
мышь. Одним прыжком Тишка её настигла, хотя до 
этого мирно дремала. Она очень грациозная, прос  то 
красотка. Ти ш ка стерилизована и привита от общих 
инфекций.

Если вам 
понравился 
этот зверёк, 
обращайтесь в 
фонд помощи 
бездомным 
животным 
vk.com/
domnadezdy.

Тишка-
симпатяга

Что делать с котом?

А вот и наша первая участница!
«Меня зовут Аделина. Мне 21 год. Работаю на «химии» с 2013 года аппа-

ратчицей на заводе этилена, цех №2108. Также являюсь студенткой НХТИ. 
По жизни - очень весёлый и общительный человек. Свободное время уде-
ляю родным и друзьям, а также себе, любимой».


