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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

«Нижнекамскнефтехим» 
собирается внести  
свою лепту в строительство 
магистральных трубо- 
проводов для транспор- 
тировки нефти и газа.

И для «Силы Сибири» 
будет наш полиэтилен

12стр.

ВНИМАНИЕ! 

КОНКУРС!

БК против СК

Чаще всего жертвами 
автоворов под покровом 
ночи становятся машины, 
припаркованные на неох
раняемых парковках. Но  
в последнее время в го
родском УВД регистрируют 
кражи средь бела дня.  
И где бы вы подумали?  
На стоянках промыш
ленной зоны

От Мерсина до 
«Старого амбара»
Нижнекамцам нечасто  
удается полюбоваться рабо
тами Василя Гадельшина

4стр.

7стр.

2стр.

Куда девать 
автомобиль?

Произведена реконструкция 
еще двух карт

В рамках реализации перспективной экологической програм
мы на действующем полигоне захоронения отходов (ДПЗО) ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» завершена гидроизоляция еще двух 
карт (резервуаров для захоронения неутилизируемых отходов).

Работы по усилению гидроизоляции карт на ДПЗО проводят
ся с 2012 года. С целью исключения негативного влияния поли

гона на грунтовые воды производится усиление гидроизоляции 
с применением современных гидроизоляционных материалов, 

таких как химстойкая геомембрана Карбофол и геосинтетиче
ский материал на основе бентонитовых глин Бентофикс. Для 

защиты геомембраны от механических повреждений предусмо
трен иглопробивной штапельноволокнистый геотекстиль.

Прессслужба ПАО «Нижнекамснефтехим»

Издается 
с 1968 года
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На правах рекламы.
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Евгения СМОЛЕНКОВА

Айрат САЛИМОВ

НАЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

ДОРОГИ

В ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
сменился главный инженер

Фото Константина Губарева

На должность главно-
го инженера был назначен 
еще один выходец с завода 
этилена – Ильфат Шари-
фуллин. На предприятии он 
прошел серьезную школу, 
занимался модернизацией 
производств и зарекомендо-

вал себя как грамотный ру-
ководитель. 

В свою очередь его кресло 
занял Ильгиз Яруллин. На 
предприятии он с 1991 года. 
За это время проявил себя 
как грамотный администра-
тор и технолог.

Первый заместитель генерального директора – глав-
ный инженер Хамит Гильманов – ушел на заслуженный 
отдых. Заменил его на этом посту Ильфат Шарифуллин, 
молодой, но очень грамотный специалист.

Свою трудовую деятель-
ность в ПАО Хамит Гильма-
нов начал более 40 лет назад. 
На его глазах вырос гигант 
нефтехимии, при его участии 
возводились заводы, запус-
кались и модернизировались 
производства. С 2003 года 
Хамит Хамисович возглавлял 
техническую службу компа-
нии. Отдавая все силы, вкла-
дывая всю душу в любимое 
дело, он добился многого. 
Знания и опыт специалист 
передал молодому поколе-
нию. Некоторые из его уче-
ников сегодня занимают вы-
сокие должности. 

Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Азат Бикмурзин счита-
ет бывшего главного инже-

Качество питьевой воды, подготовленной 
ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало санитар-
ным нормам по всем показателям. 26 октября 
уровень воды в р. Кама на отметке 52,6 м (по 
Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

Большое Афанасово
20 октября при северо-восточном направ-

лении ветра со скоростью 3,7 м/с содер-жание 
предельных углеводородов – 1,4 мг/м3 при нор-
ме 50,0 мг/м3, бензола – 0,008 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3; толуола – 0,001 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; 
стирола – 0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3. Со-
держание сероводорода, хлорметана, этилбен-
зола было ниже чувствительности методики.

Алань
19 октября при северо-восточном направ-

лении ветра со скоростью 0,1 м/с содержание 
аммиака – 0,08 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание бензола, углерода оксида, то-
луола, этилбензола, формальдегида, диоксида 
азота, ацетофенона, ксилола, взвешенных ве-
ществ, стирола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, фенола, сероводо-
рода, серы диоксида, диметилдиоксана было 
ниже чувствительности методик.

20 октября при северо-восточном направ-
лении ветра со скоростью 5,1 м/с содержание 
углерода оксида – 2,7 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, 
бензола – 0,003 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, толуола 
– 0,007 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, аммиака – 0,05 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание этилбензола, формальде-
гида, диоксида азота, ацетофенона, ксилола, 
взвешенных веществ, стирола, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена оксида, 
фенола, сероводорода, серы диоксида, ди-
метилдиоксана было ниже чувствительности 
методики.

21 октября при северо-восточном направ-
лении ветра со скоростью 1,9 м/с содержание 
углерода оксида – 2,9 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, 
бензола – 0,007 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, этил-
бензола – 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3, то-
луола – 0,001 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, аммиака 
– 0,07 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание формальдегида, диоксида 
азота, ацетофенона, ксилола, взвешенных ве-
ществ, стирола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, фенола, сероводо-
рода, серы диоксида, диметилдиоксана было 
ниже чувствительности методики.

Прости
23 октября при юго-западном направле-

нии ветра со скоростью 1,9 м/с содержание 
бензола – 0,002 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; 
аммиака – 0,07 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, фор-
мальдегида – 0,01 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3, 
оксида углерода – 2,5 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, 
этилбензола – 0,004 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3, 
ацетальдегида – 0,008 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3.

Содержание толуола, фенола, диоксида 
азота, стирола, диметилбензола, оксида азота, 
ацетофенона, взвешенных веществ, хлормета-
на, дивинила, оксида этилена, оксида пропиле-
на, было ниже чувствительности методики.

Стационарный пост на пр. Вахитова:
содержание азота диоксида максимально 

составило 0,03 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 21 октября (за 13.00, при северном на-
правлении ветра со скоростью 1,3 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 19, 
20, 22, 25 октября;

содержание аммиака максимально соста-
вило 0,16 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 
19 октября (за 07.00, при западном направле-
нии ветра со скоростью 1,5 м/с), минимально 
– 0,02 мг/м3 20 октября (за 13.00, при северо-
восточном направлении ветра со скоростью 
2,3 м/с);

содержание формальдегида максималь-
но составило 0,019 мг/м3 при норме не более 
0,05 мг/м3 23 октября (за 13.00, при южном на-
правлении ветра со скоростью 2,5 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 19, 
21, 22, 24 октября;

содержание предельных углеводородов 
максимально составило 1,9 мг/м3 при норме не 
более 50,0 мг/м3 22 октября (за 13.00, при запад-
ном направлении ветра со скоростью 2,5 м/с), 
минимально – 19 октября (за 07.00, при запад-
ном направлении ветра со скоростью 1,5 м/с); 

содержание бензола максимально соста-
вило 0,004 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 19 октября 
(за 07.00, при западном направлении ветра со 
скоростью 1,5 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 21 и 24 октября;

содержание этилбензола максимально 
составило 0,004 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 23 
октября (за 07.00, при юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 2,1 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 20, 21, 24 
октября;

содержание толуола максимально соста-
вило 0,036 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 19 октября 
(за 07.00, при западном направлении ветра со 
скоростью 1,5 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 20 и 24 октября;

содержание стирола максимально соста-
вило 0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 20 октя-
бря (за 13.00, при северо-восточном направле-
нии ветра со скоростью 2,3 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 19, 21, 24 
октября.

Содержание других веществ: оксида угле-
рода, серы диоксида, фенола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида пропи-
лена оксида, ацетофенона, диметилдиоксана, 
дициклопентадиена было ниже чувствитель-
ности методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в реку 
Каму, концентрации сульфатов и алюминия 
на уровне прошлой недели. По сравнению с 
предыдущей неделей снизились концентра-
ции хлоридов, нитритов, цинка. Содержание 
ванадия, титана, ацетофенона, железа, меди не 
обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 19 по 26 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

нера своим наставником. 
«Когда Хамит Хамисович 

работал еще главным меха-
ником, а потом и директо-
ром завода этилена, мы с ним 
тесно и плодотворно работа-
ли. Позже он передал бразды 
правления мне. Я учился у 
него, продолжал начатое им. 
Я хотел бы поблагодарить Ха-
мита Хамисовича за его от-
ветственность, неравнодушие 
и порядочность».

Даже уйдя на заслужен-
ный отдых, Хамит Гильма-
нов не устраняется от дел. Он 
переходит на новый уровень 
и становится советником по 
вопросам перспективного 
развития «Нижнекамскнеф-
техима» в Группе компаний 
«ТАИФ». 

Последнее такое проис-
шествие было зафиксирова-
но неделю назад у проходной 
ЦГФУ. Там – вдоль дороги, 
под трубами, в укромном ме-
стечке в небольшой рощице 
и на любом свободном месте 
– работники промышлен-
ных предприятий оставляют 
свои машины. На свой страх 
и риск, без присмотра. Что и 
нужно автоворам. 

Украсть колеса с авто в та-
ком случае – проще просто-
го. Даже если сигнализация 
сработает, выбежать на зов 
своего железного коня автов-
ладелец никак не сможет. В 

лучшем случае – с большим 
запозданием. 

«Таких стихийных парко-
вок по периметру промыш-
ленных зон «Нефтехима» 
– предостаточно. Оставляют 
свой автомобиль без присмо-
тра тысячи владельцев, нару-
шая при этом правила дорож-
ного движения. Более того, 
несанкционированная стоян-
ка на прилегающей к пред-
приятиям территории в связи 
с угрозой террористического 
акта категорически запреще-
на, – рассказывает замести-
тель директора ООО «ЧОП-
НКНХ» Григорий Григорьев. 

– Мы вынуждены обращать-
ся в соответствующие службы 
и эвакуировать машины нару-
шителей». 

Покупка новых колес с 
дис ками обойдется, в сред-
нем, в 20 тысяч рублей. Эва-
куация выльется не только 
в оплату штрафов и штраф-
стоянки, но и будет стоить 
немалых нервов. Добавим к 
этому визиты в УВД и ГАИ 
для составления заявлений, 
написания объяснений и 
прочего. 

Отметим, что для перевоз-
ки сотрудников промышлен-
ных предприятий выделены 

специальные автобусы. Они 
ежедневно, строго по графи-
ку, выходят на свои маршру-
ты. Помимо этого для тех, кто 
все-таки предпочитает приез-
жать на работу на своем авто, 
существуют и специальные 
платные охраняемые стоянки. 
Оплата – 80 рублей в смену. 

Дороговато, но выбор 
всегда за вами. Что вам по ду-
ше? Комфорт пути до работы 
и обратно (о пробке речь не 
идет) и волнение за сохран-
ность авто? Или лучше доби-
раться на «вахте»? А может, 
стоит раскошелиться на плат-
ную стоянку? Решайте.

Куда девать 
автомобиль?

Если угоны авто в наше время явление не такое уж и частое, то кража колес происходит чуть ли  
не каждый день. Чаще всего жертвами автоворов под покровом ночи становятся машины, припаркованные  
на неохраняемых парковках. Но в последнее время в городском УВД регистрируют кражи средь бела дня.  
И где бы вы подумали? На стоянках промышленной зоны.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

– Руководством ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» нам 
была поставлена задача раз-
работать новую полиэти-
леновую композицию для 
антикоррозионной защиты 
магистральных газо- и нефте-
проводов, соответствующую 
требованиям «Транснефти» 
и «Газпрома». На тот момент 
к решению задачи подклю-
чились специалисты завода 
полиолефинов, НТЦ, УТК и 
ряд сторонних организаций. 
За истекшее время в НТЦ 
было наработано более 200 
образцов различных компози-
ций на основе полиэтиленов 
производства ПАО «НКНХ», 
физико-механические харак-
теристики которых в основ-
ном анализировались в УТК, 
за что – отдельная благодар-
ность. Из них было выбрано 
около десятка образцов с раз-
ными рецептурами, которые 
отправили в различные инсти-
туты и организации для про-
ведения специализированных 
испытаний. Следует отме-
тить, что большинство испы-
таний занимают достаточно 
продолжительное время, и 
результаты по внесенным из-
менениям приходилось ждать 
несколько месяцев. В итоге 
была выбрана одна рецепту-
ра, по которой в конце прош-
лого года были произведены 
первые опытно-промышлен-
ные партии изоляционного 
полиэтилена марки 6146КМ. 
Партии были отправлены на 
«Челябинский трубопрокат-
ный завод» и подмосковный 
«Изоляционный трубный за-
вод» для испытаний по нане-
сению наружного полиэтиле-
нового покрытия. Результаты 
оказались положительными, 
наш полиэтилен показал се-
бя технологичным, а покры-
тия на его основе обладают 
высокими физико-механиче-
скими характеристиками. На 
основании пробных испыта-
ний в первом квартале 2015 
года проведены квалифика-
ционные – на тех же заводах 

«Нижнекамскнефтехим» намерен внести свой вклад в 
строительство магистральных трубопроводов для тран-
спортировки нефти и газа. У всех на слуху крупнейшие 
проекты строительства новых веток газопровода «Север-
ный поток», который по дну Балтийского моря связывает 
Россию с Германией, и российско-китайской газовой ма-
гистрали «Сила Сибири» – из Якутии в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Нижнекамские нефтехимики во 
всем этом могут принять активное участие.

Естественно, что строить 
трубопроводы они не будут. 
Задача другая – обеспечить 
крупнейшие российские за-
воды, производящие трубы 
для газо- и нефтемагистралей, 
качественным изоляционным 
материалом для антикоррози-
онной защиты. Он должен не 
только не уступать по своим 
техническим характеристи-
кам тому, что производится, 
например, в финской компа-
нии «Borealis» или во фран-
цузской «Total», но и быть 
более дешевым. 

ТРУБА ДЛЯ МАГИСТРАЛИ – 
НЕ ПРОСТО ТРУБА

Это металлическая труба 
диаметром до 142 сантиме-
тров, покрытая изоляцион-
ным слоем. В нашей стране 
имеется более 20 трубных 
заводов, производящих сталь-
ные трубы с покрытием для 
газовиков и нефтяников, а 
также для строительства и 
ЖКХ. Защитный слой нано-
сится на стальную трубу не-
посредственно на заводе. Для 
этого ее специально готовят, 
нагревают и поэтапно – одно 
за другим – покрывают сна-
чала эпоксидной грунтовкой 
– праймером, затем слоем ад-
гезива – полимерного клея на 
основе полиэтилена и, нако-
нец, слоем саженаполненного 
полиэтиленового покрытия. 

По магистралям, постро-
енным из таких труб, как ми-
нимум 50 лет можно без ава-
рий и ущерба окружающей 
среде транспортировать газ 
и нефтепродукты по тундрам 
Крайнего Севера, по песча-
ным пустыням, под землей 
или на дне моря. Ежегодно 
трубные заводы нашей стра-

по нанесению полиэтилена 
РЕ6146КМ, а затем аттеста-
ционные – в исследователь-
ских институтах ООО «НИИ 
Транснефть» и ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». Эти испытания 
занимают длительное время 
– до шести месяцев и более. 
В сентябре мы получили по-
ложительное заключение от 
компании «Транснефть» по 
«Изоляционному трубному 
заводу», которое позволяет 
использовать наш полиэти-
лен в трехслойном покрытии 
для нефтепроводов. К концу 
этого года мы ожидаем по-
ложительного заключения от 
ООО «НИИ Транснефть» уже 
по Челябинскому трубному 
заводу.

– То есть, можно гово-
рить о том, что новая марка 
изоляционного полиэтилена к 
промышленному производству 
готова?

– В настоящий момент 
новая марка полиэтилена 
РЕ6146КМ промышленно 
освоена, выходит на стабиль-
ное производство, выпущено 
уже более 10 партий объемом 
более 500 тонн и отгружено 
на «Изоляционный трубный 
завод». На текущий момент 
все эти 500 тонн полиэтилена 
нанесены на трубы и эксплу-
атируются. 

На заводе пластиков ПАО 
проводятся опытно-промыш-
ленные испытания по усо-
вершенствованию характери-
стик полиэтилена. Главная 
задача – доведение его до 
требований ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». Но и это – не 
все, генеральным директором 
ПАО поставлена задача также 
разработать полиэтиленовый 
адгезив. Производители изо-
ляционного полиэтилена, та-
кие крупные импортные ком-
пании как «Borealis» и «Total», 
поставляют на трубные заво-
ды комплект – полиэтилен и 
адгезив. Поэтому специали-
стами НТЦ начаты исследо-
вания по его получению на 
основе полиэтилена с харак-

теристиками, близкими к им-
портным продуктам, а также 
ведется разработка методик 
оценки адгезии материалов. 

– Что собой представляют 
требования операторов газо- и 
нефтепроводов? Им на самом 
деле так сложно соответство-
вать?

– Да, непросто, ведь 
трехслойное покрытие для 
магистральных труб долж-
но соответствовать около 50 
показателям. И, наверное, 
ни в одной другой области 
переработки нет такого ко-
личества требований разного 
характера, как к покрытию 
на основе изоляционного по-
лиэтилена: физико-механиче-
ские характеристики, термос-
табильность, усадка, адгезия, 
стойкость к растрескиванию, 
стойкость к УФ-излучению и 
многие другие. Полиэтилен 
для антикоррозионной защи-
ты труб относится к премиум-
сегменту, поэтому и требова-
ния такие серьезные. 

Такая изоляция позволяет 
долгие годы защищать трубу 
для перекачки газа или неф-
ти от коррозии, различных 
повреждений, воздействия 
воды, кислорода, высоких и 
низких температур. Учиты-
вая условия эксплуатации 
труб, полиэтилен должен об-
ладать широким комплексом 
свойств, позволяющим вы-
держивать «жесткие» внеш-
ние факторы и нагрузки.

ВСЕ ИЗ СОБСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ

Разработанная нефтехими-
ками новая марка изоляцион-
ного полиэтилена по-своему 
уникальна – это настоящее 
изобретение «Нижнекамск-
нефтехима». Она по своим 
качествам не уступает зару-
бежным аналогам и изго-
товлена из продуктов, про-
изводимых в  акционерном 
обществе. При этом полиэ-
тилен РЕ6146КМ идеально  

И для «Силы Сибири»  
будет наш полиэтилен

АДГЕЗИВЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА  
ДЛЯ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Трехслойная система трубы

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

ЭПОКСИДНЫЙ ПРАЙМЕР

АДГЕЗИВ

ПОЛИЭТИЛЕН

для улучшения качества 
поверхности и прочного 
прилипания к наружной 
поверхности

клеящий слой для 
избежания отслаивания 
полиолефинового слоя 
от эпоксидного слоя

для защиты от механиче-
ских повреждений и от 
влаги/кислорода

ны потребляют от 80 до 100 
тысяч тонн изоляционного 
полиэтилена. Сейчас поку-
пают его в основном за рубе-
жом, но это дорого. 

НОВЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН –  
ИСПЫТАНИЯ  

ЗА ИСПЫТАНИЯМИ
С железными трубами в 

нашей стране проблем ни-
когда не было. Задача – обес-
печить их надежной защитой. 
Абы какой полиэтилен здесь 
не годится – «Газпром» и 
«Транснефть» предъявляют 
к нему очень строгие требо-
вания. До недавнего времени 
единственной в нашей стране 
компанией, которой удалось 
создать и начать крупнотон-
нажное производство изоля-
ционного полиэтилена, было 
ЗАО «Метаклэй».

Два года назад «Нижне-
камскнефтехим» тоже начал 
разработку новой марки по-
лиэтилена, способного удов-
летворить требования опера-
торов газо- и нефтепроводов. 

Вот что об этом корре-
спонденту газеты «Нефтехи-
мик» рассказал начальник ис-
следовательской лаборатории 
полиолефинов НТЦ, кандидат 
технических наук Ильдар Са-
лахов:

Продолжение на 6 странице.

Гранулы полиэтилена 
марки РЕ6146КМ
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Вадим РЯХОВСКИЙ

От Мерсина до «Старого 
амбара»

Римма Ялчын, Василь Гадельшин и Валерия Боброва.

Волею судьбы сложилось так, что нижнекамский 
художник Василь Гадельшин больше известен не у себя 
на родине, а в Турции. Нижнекамцам нечасто удается 
полюбоваться работами Гадельшина, и его персональная 
выставка, открывшаяся в середине октября в трактире 
«Старый амбар» на улице Юности, – хороший шанс это 
сделать.

О трактире нужно сказать 
отдельно. В Нижнекамске 
нет специализированных 
выставочных залов, и мест-
ным художникам приходит-
ся показывать свои работы 
где придется: в городском 
музее, в галерее художест-
венной школы, в коридоре 
второго этажа МГЭИ, ко-
торый руководство институ-
та специально оборудовало 
под проведение выставок. 
Недавно в городе появилась 
еще одна выставочная пло-
щадка. 

ДАЛЬШЕ БУДУТ  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

Казалось бы, трактир, куда 
люди приходят поесть и от-
дохнуть, для художественных 
экспозиций мало подходит. 
Но эксперимент, проведен-
ный руководством «Старого 
амбара» и нижнекамскими ху-
дожниками, показал обратное 
– в сентябре здесь прошла вы-
ставка, в которой участвовали 
восемь мастеров живописи. 
Вот что об этом говорит стар-
ший менеджер трактира Вале-
рия Боброва:

– Первая выставка для нас 
была интересной, мы прио-
брели для себя новый опыт. 
Многие наши гости разгля-
дывали  картины, интересо-
вались художниками. Цель 
такой выставки одна – чтобы 
наши посетители не только 
вкусно кушали, но и получа-
ли духовную пищу. Были и 
такие, кто специально прихо-
дил посмотреть картины. 

Я считаю первый опыт 
успешным, и мы хотим про-
должить. Сейчас у нас раз-
вернулась первая персональ-
ная выставка. Приятно, что 
Василь Равильевич отклик-
нулся, привез свои работы, и 
надеемся, что в дальнейшем и 
другие художники поддержат 
нашу идею. 

ВАСИЛЮ ПОМОГ  
АЙВАЗОВСКИЙ

В свое время Василь Га-
дельшин окончил нижнекам-
скую художественную школу, 
и дальнейшее образование 
продолжил самостоятельно. 

– У моего друга был аль-
бом Айвазовского, и я стал 
с него копировать карти-
ны, – рассказывает Василь. 
– Очень увлекся морскими 
пейзажами, хотя до этого на 
море ни разу не был. Потом 
поехал в Крым, в Феодосии 
пошел в картинную галерею, 
в которой много работ  Айва-
зовского, и у меня опустились 
руки – оригинальные карти-
ны художника для меня стали 
шоком! После этого полгода 
в руки кисти не брал, не мог 
писать. Но потом продолжил 
копировать и постепенно на-
учился. Морская тематика 
затянула. При желании мно-
гому можно научиться, осо-
бенно, если за плечами есть 
хотя бы базовое образование.

В БРАТСКОМ МЕРСИНЕ  
И ДРУГИХ ГОРОДАХ

На картинах Василя в 
«Старом амбаре» не только 

море. Здесь и натюрморты, и 
изумительной красоты ниж-
некамские пейзажи, которые 
у турецких зрителей вызыва-
ют неподдельное восхище-
ние.

– Василь, последняя ваша 
выставка в Турции была в мае 
этого года в Мерсине, городе-
побратиме Нижнекамска. Рас-
скажите, как она прошла.

– Ее открывали наша ниж-
некамская делегация — во 
главе с Эльвирой Рафгатов-
ной Долотказиной — и мэр 
Мерсина Бурханетдин Код-
жамас. Наша делегация мне 
и помогла с этой выставкой. 
Она прошла на «ура», была 
очень хорошо организована. 

– Это ведь не первая ваша 
выставка в Турции?

– В 2010 году  у меня бы-
ло три выставки: две в раз-
ные месяцы и в разных вы-
ставочных залах в Анталье  и 
одна в Мерсине. А до этого 
в 2002 году я выставлялся в 
Стамбуле.

Но в Турции картины не 
особенно востребованы. Ака-
демической художественной 
школы у них нет. В Стамбу-
ле многие наши художники 
выставляются – из Питера, 
Москвы. В Анталье – тоже, 
но туда обычно приезжают 
летом на пленэр. В Анталье 
каждый второй местный жи-
тель – художник. Я этому 
первое время очень удивлял-
ся. Там можно открыть свои 
художественные курсы, на-
брать учеников, они покупа-
ют холсты, краски и учатся 
рисовать. 

– Вы начинали с морских 
пейзажей, но здесь в «Старом 
амбаре» их немного.

– Да, здесь у меня пред-
ставлены натюрморты и 
пейзажи. Я сам маринист, 
но здесь в Нижнекамске в 
основном востребованы мест-
ные пейзажи, поэтому стал и 
этим заниматься. Но море 
остается для меня любимой 

темой. Мои «марины» сейчас 
выставлены в библиотеке на 
улице Тукая.

«ЗДОРОВЬЯ   
ВАШИМ РУКАМ!»

Ни одна выставка Васи-
ля Гадельшина не обходится 
без участия его сестры Рим-
мы Ялчын. Она тоже окон-
чила нижнекамскую худо-
жественную школу, до сих 
пор иногда пишет картины, 
хотя  профессиональным 
художником не стала. Зато 
она хорошо разбирается в 
изобразительном искусстве 
Турции. 

– Я с Турцией знакома  
лет 15, часто общаюсь с ху-
дожниками и любителями 
живописи, – рассказывает 
Римма. – Выставочных залов 
в турецких городах много, но 
в них выставляются в основ-
ном местные художники. А 
это, как правило,  домохо-
зяйки или пенсионеры, лю-
ди, не имеющие отношения к 
искусству. Им хочется пове-
сить дома картину, но они ее 
не покупают, записываются 
на курсы, учатся, потом рису-
ют картину и вешают ее до-
ма. Поэтому люди в Турции 
редко видят хорошее изобра-
зительное искусство, и на вы-
ставках Василя они удивля-
ются – благодарят: «Спасибо! 
Здоровья вашим рукам за то, 
что мы все это увидели! Пер-
вый раз в жизни мы видим 
такую красоту!».

«Здоровья вашим рукам!» 
– так в Турции благодарят 
художников, врачей, или хо-
зяйку за вкусный обед, и по-
сетители трактира на Юности 
также могут поблагодарить 
Василя Гадельшина за его 
картины. Выставка в «Старом 
амбаре» продлится до сере-
дины ноября… Потом будет 
другая.

Фото автора.

« Здоровья вашим рукам!» – так в Турции благода-
рят художников, врачей, или хозяйку за вкусный 

обед, и посетители трактира на Юности также могут 
поблагодарить Василя Гадельшина за его картины. Вы-
ставка в «Старом амбаре» продлится до середины ноя-
бря… Потом будет другая.
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Мужчина – обречен?

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 5

«Кошатники» и «собачники»
Выбирая себе определенно-

го домашнего питомца, чело-
век тем самым может неглас-
но рассказать о себе, о своем 
характере, о своих наклонно-
стях, о своих психологических 
проблемах. Даже выбор опре-
деленной породы собаки или 
кошки о многом говорит. Мяг-
кие по характеру люди никогда 
не приобретут таких домашних 
животных, которых предпочи-
тают люди с жестким характе-
ром. Все происходит подсоз-
нательно. Так что деление на 
«кошатников» и «собачников» 
действительно, существует. 

Психологические особенности 
собачников и кошатников раз-
деляются так же, как и повадки 
этих животных. 

 По словам исследователей, 
люди, которые заводят собак, 
способны высоко ценить друж-
бу и поддержку близких людей. 
Они сентиментальны, добро-
душны и любят детей. Собач-
ники – общественные созда-
ния, они хорошо чувствуют 
себя в коллективе и легко вос-
принимают законы общежития. 
Они соблюдают субординацию, 
безоговорочно признают авто-
ритет главного. Собачники, как 

На вопросы наших 
читателей отвечает 
начальник лаборатории 
социологических, 
психологических 
исследований и анализа 
ПАО «НКНХ», кандидат 
социологических наук 
Ирина Нотфуллина. 

Максим:
«Правда, что есть такое 
разделение? И что люди 
выбирают питомцев по 
собственному характе-
ру и даже становятся со 
временем похожи друг 
на друга? И что «соба-
чатники» дольше живут, 
потому что  вынуждены 
много гулять со своими 
питомцами. У меня, к 
примеру, кот. И я уве-
рен, что он меня лечит 
– ложится на больное 
место и мурлычет».

Настя:
«Я устроилась на работу 
в офис, где все целый 
день на виду. Мужчин у 
нас двое, причем один 
из них – начальник, вто-
рой – молодой холостяк. 
Вокруг него разверну-
лась настоящая борьба. 
Мне его откровенно 
жалко, а на этих «куриц» 
смотреть противно. Ну 
почему так происходит? 
Свободный мужчина – 
обречен?».

правило, экстраверты, откры-
тые и дружелюбные люди,  не 
очень любят одиночество. Они 
дисциплинированны, нормаль-
но переносят работу по графику 
и могут выполнять монотонные 
служебные обязанности. Обыч-
но собачники очень предан-
ные супруги и родители, ценят 
семью. Однако, как говорят 
психологи, это касается только 
«добрых» (неагрессивных) по-
род собак. Если же человек дер-
жит свирепую собаку, он может 
оказаться довольно деспотич-
ным, агрессивным и упрямым.

Кошатники по своему ха-
рактеру скорее интроверты, 
ярко выраженные индивиду-
алисты. Кошатники с трудом 
выносят существование в си-
стеме, поэтому не стремятся к 
признанию в обществе и высо-
кому социальному статусу. Ко-
шатники отличаются развитой 
интуицией.  И еще, как и кош-
ки, кошатники не поддаются 
дрессировке. 

И кошки, и собаки оказы-
вают своим хозяевам психо-
логическую помощь. Побегать 
вместе с собакой, повозиться с 
котом – хороший способ сня-
тия нервной нагрузки. Кошка 
или собака, которая трется о 
ногу, сможет восполнить не-
достаток прикоснове-
ний. Животные дают 
возможность 

создавать краткосрочные цели: 
погулять с собакой, убрать дом 
от шерсти и т.д. Иначе говоря, 
нет проблемы свободного вре-
мени. Необходимость ухажи-
вать за животным мотивирует 
к физическому труду. Многие 
люди мучаются от своих недо-
статков и большого количества 
проблем. Благодарные живот-
ные принимают людей таки-
ми, какие они есть. Человеку 
нужно общение, и любые фор-
мы коммуникации с живот-
ным (поговорить, погладить) 
решают проблему одиночества. 

Ну, а как с теми, кто не 
заводит домашних животных? 
Они бессердечны, неотзыв-
чивы и упрямы? Ничего по-
добного. У кого-то вызывает 
отвращение необходимость 
дрессировать другое живое 
существо или становиться его 
хозяином,  кто-то категориче-
ски не хочет сам превращаться 
в раба и заложника своих до-
машних питомцев, как это слу-
чается с некоторыми владель-
цами домашних животных, у 
кого-то не позволяют условия 
и график работы, кто-то чрез-
мерно ответственен, поэтому 
наотрез отказывается завести 
дома питомца. Так что каждо-
му свое.

На что же обречен сво-
бодный мужчина? Ему 
можно только позавидовать 
– у него прекрасный выбор. 
Все нормально. Первобыт-
ный инстинкт конкурент-
ности живет в каждой из 
женщин. Женщины точно 
так же, как и мужчины, 
вовлечены в борьбу за про-
должение рода. И чем огра-
ниченнее ресурс (мужчины 
трудоспособного возраста), 
тем более жестоки методы. 
И вы, возможно, уже вклю-
чились в соревнование. Да, 
да, все при-

знаки налицо: «курицы», 
«смотреть противно». Ведь 
женская конкуренция очень 
отличается от мужской. Со-
перничающие женщины 
склонны к так называемой 
непрямой (скрытой) агрес-
сии: язвительности, сплет-
ням, лжи, угрозам, шантажу. 
И все это с улыбкой, с друже-
ским  советом. 

А если вы все-таки за-
интересованная сторона, 
знайте, чтобы победить в 
конкурентной борьбе, сле-
дует придерживаться опре-
деленной тактики. Будьте 
уверены в себе. Никому не 
подражайте и станьте лич-
ностью. Никому не завидуй-
те. Держите дистанцию, не 
будьте слишком откровенны. 
Не начинайте конкурировать 
первой. Ну и традиционное, 
но подтвержденное жизнен-
ным опытом: не стремитесь 
знакомить вашего мужчину 
с подругами во избежание 
проблем в будущем. Очень 
важны внешний вид, умение 
себя вести, достоин-
ство. 

А вот вашему на-
чальнику, если то, что 
вы пишете, правда, 
я не завидую. Пси-
хологи утверждают, 
что женская дружба, 
какой бы крепкой и 
близкой она ни бы-
ла, обесценивается в 
ситуации, когда одна 
из подруг мешает по-
строению любовных 
отношений другой. 
Еще хуже дела обстоят 
в трудовом коллективе, 
где многие женщины 
даже не стремятся со-
здать видимость друж-
бы, а спокойно идут 
на открытое соперни-
чество, нередко раз-
вязывая конфликт. 
Они могут ставить 
друг друга в неу-
добное положение 
перед коллегами 
колкими заме-
чаниями, гово-
рить плохо 

з а 
спиной, до-

водить до слез критикой ра-
боты, жаловаться начальству. 
Организовать работу такого 
коллектива непросто. 

Е щ е 
хуже, если это 

борьба ради борьбы. Если ко-
му-то хочется самоутвердиться 
за счет других. И парень-то 
вообще не причем. Вот тут он 
может оказаться проигравшей 
стороной, если победительни-

ц е 
в конкурентной 

борьбе нужна была победа, а 
не приз. Ну, с этим уж разби-
раться ему. Одно хорошо: при 
наличии стимула все ваши со-
трудницы подтянулись, стре-
мясь показать себя с лучшей 
стороны, тонус жизни в офисе 
повысился!
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подходит для технологиче-
ских условий трубных заво-
дов, на которых он уже при-
меняется – это тоже одно из 
главных условий соответствия 
требованиям. «Мы постоянно 
проводим научно-техниче-
ское сопровождение партий 
РЕ6146КМ, – говорит Иль-
дар Салахов. – Если идет 
доработка какого-то пока-
зателя, специалисты заво-
да пластиков, НТЦ и УТК 
обязательно присутствуют 
на трубных заводах и реша-
ют возникшие вопросы, ко-
торые бывают связаны не 
столько с качеством поли-
этилена, сколько с особенно-
стями переработки».

Свой изоляционный поли-
этилен потребителям нефте-
химики отгружают в гранулах. 
На заводах в специальных 
перерабатывающих маши-
нах – экструдерах – гранулы 
«превращаются» в пленочное 
покрытие, которое затем на-
носится на стальную трубу. 
Схема переработки гранул 
достаточно сложная, но это 
уже дело работников трубных 
заводов. Нефтехимики уве-
рены, что их изоляционный 
полиэтилен достоин того, 
чтобы использоваться в по-
крытиях магистральных тру-
бопроводов.  

«Мы хотим участвовать 
во многих проектах «Газпро-
ма» и «Транснефти», которые 
планируются или уже реали-
зуются, – делится планами 
И.Салахов. – Потому что 
считаем, что наш полиэти-
лен не уступает по качеству 
импортным аналогам, а по 
ряду характеристик превосхо-
дит  их – это мы наблюдаем 
в процессе сопровождения на 
трубных заводах России».

И для «Силы  
Сибири»  
будет  
полиэтилен

Окончание.  
Начало на 3-й странице.

СПРАВКА «НХ»:

Выросла в городе Салават Башкирской АССР. Отец – Мунир хаз-
рат Алтынбаев, помощник представителя Верховного муфтия в 
ПФО, имам-хатыйб Салаватской соборной мечети. В Нижнекамск 
приехала по распределению после окончания Салаватского ин-
дустриального техникума в 1985 году на еще не пущенное тогда 
производство тримеров пропилена на заводе олигомеров. С тех 
пор, вот уже 30 лет, работает в одном цехе.

Замуж я вышла рано. Рано 
даже по старым, советским 
меркам. Как положено, сразу 
после свадьбы пошла череда 
приглашений многочислен-
ных родственников моих и 
моего новоиспеченного су-
пруга. Дошла очередь и до те-
ти Маши...

Сев за стол, радуясь пред-
стоящей трапезе, глазами вы-
делила вкусности и невкус-
ности. К самой невкусной 
невкусности отнесла само-
гонку. Выросла я в мусуль-
манских традициях, и знато-
ком алкогольной продукции 
меня вряд ли можно было 
назвать. Запомнился лишь 
эстетичный вид: чистый гра-
ненный стакан с прозрачной 
жидкостью. О дегустации 
этого напитка не могло быть 
и речи, так как благодаря его 
запаху ближе чем на метр 
приблизить к своему носику 
я не могла.

...Натюрморт с этим ста-
каном всплыл в моем мозгу 
неожиданно, когда я была 
беременной. С каждым днем 
картина эта становилась все 
четче и четче, и параллельно 
этой четкости росло желание 
испить тети Машиного са-
могона. Через две недели это 
желание переросло в навязчи-
вую идею, и я уже не могла 
ни о чем больше думать, как 
только об этом стаканчике с 
чистой, прозрачной самого-
ночкой.

Умудренная жизненным 
опытом соседка баба Клава 
сначала посочувствовала, по-
том деловито вставила свои 
«пять копеек», то есть, говоря 
по-простому, дала дельный 
совет: «Если чего-то хочет 
беременная женщина, то обя-
зательно надо ей это съесть, 
а то ребеночек родится бра-
кованным!». А для устрашки 
привела несколько примеров 
из своей длиннющей, как мне 
тогда казалось, жизни.

К своему же совету она 
приложила и стаканчик, дур-

« Здравствуйте. Мои стихи уже печатались  в «Нефтехимике». На этот раз решила                   прислать рассказ.Самогонка

На фото: Л. Актуганова на городском Сабантуе. «Это я в одном из 
павильонов, просто декорация понравилась, решила сфотогра-
фироваться».

но пахнущего мутноватого 
пойла, которое незаслуженно 
назвала этим сладким словом 
«самогон», осквернив тем са-
мым мою мечту, мечту о на-
стоящем тети Машином на-
питке.

Шли дни. Мои мысли и 
днем, и ночью уже полностью 
поглотились только одним. 
Этим были  озабочены все мои 
родственники. Положение 
осложнялось тем, что находи-
лась я за тысячу километров 
от этой самой злосчастной 
родственницы с самогонным 
аппаратом и чудо-самогонкой, 
не дающей покоя беременным 
женщинам.

...И вот!!!! Благодаря моим 
измученным родственникам 
судьба вновь закинула меня в 
этот гостеприимный дом. За 
столом налили мне рюмку то-
го самого самогона. Я посмо-
трела и попросила перелить в 
граненый стакан. Перелили. 
Опять посмотрела. Попроси-
ла дополнить до краев. До-
полнили...

Пила медленно, не оста-
навливаясь, смакуя каждый 
глоток, будто пью чистую 
родниковую воду, утоляя дав-
но мучившую меня жажду. 
Опустошив стакан, окинула 
взглядом отпавшие челюсти 
гостей. Кого-то поразило то, 
что я ничуть не опьянела, 
другие же просто удивлялись, 
что пила я, не морщась, с удо-
вольствием, будто зная толк в 
настоящем самогоне.

А я тем временем взгляну-
ла на стол, глазами выделила 
вкусности и невкусности. К 
самой невкусной невкусности 
опять же отнесла самогонку. 
На этом интерес к алкоголю у 
меня сразу пропал.

...Сейчас моему сыночку 
уже под тридцатник. Его му-
тит не только от водки, но 
даже и от слабоалкогольного 
пива. Организм полностью не 
воспринимает спиртное. А в 
остальном умненький, здоро-
вый парень!

В Центральной библио-
теке имени Тукая прошла 
презентация нового поэтиче-
ского сборника татарстанских 
авторов – «Надеждою дышу». 
Это – специальный выпуск 
международного творческого 
проекта – «Надежда-Вера-
Любовь». В этой книге пред-
ставлено творчество 72 авто-
ров, 26 из них – нижнекамцы. 
По этому показателю наши 
земляки чуть-чуть уступили 
казанцам. В сборник попали 
стихи авторов из Бугульмы, 
Чистополя, Зеленодольска.

Книгу презентовал редак-
тор сборника, поэт Ильдар 
Сафин, региональный пред-
ставитель фонда «Надежда».  

Дмитрий ФИЛИППОВ Он давал слово нижнекам-
ским авторам, которые  чи-
тали свои стихи, вошедшие 
в сборник. Выступили поэты 
– Нина Бочкарева, Владимир 
Тарасов, Владимир Лалетин, 
Дмитрий Филиппов, Игорь 
Колпаков, Виктор Золов, Бо-
рис Пермин, Рифкат Гатупов, 
Евгений Морозов.  В сборник 
вошли стихи на разные темы 
– о человеческих отношениях, 
любви, природе, жизненных 
испытаниях. 

Многие из представлен-
ных в сборнике  авторов – 
члены литературной гостиной 
при профсоюзной библиоте-
ке ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Публикация в сборнике 
для поэтов – признание их 
таланта.

ОГОНЬ
Быть может, кто-то просто посмеется,
А кто поближе  духом – тот  поймет,
Прекрасней нет картины: пламя вьется,
Трещат поленья, дым по ноздрям бьет.

А в одиночестве, когда на сердце стужа,
Когда лишь ты и твой огонь горит,
Излей ему ты душу и выплесни наружу
Всю дрянь, которая в тебе кипит.

И не стесняйся слез, усмешек ты не слушай,
Рыдай  навзрыд, бранись, мечи, кричи!
Теплом огня израненную душу,
Теплом огня лечи! Лечи! Лечи!

Сожги обиду, ненависть и злобу,
Всю желчь души пускай огонь сожрет.
Лишь после этого ты обретешь свободу,
Лишь после этого к тебе покой придет.

И счастье снова в дом к тебе вернется.
А  рядом с счастьем – там любовь живет.
Быть может, кто-то просто посмеется.
Кто верит в дух огня, меня поймет…

«Надежда-Вера-Любовь»
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ФУТБОЛ

ХОККЕЙ НОВОСТИ

22-23 октября прошло 
открытое первенство Ижев-
ска на призы мастера спор-
та международного класса 
Ирины Абрамовой по пла-
ванию. В турнире приняло 
участие около 300 спортсме-
нов из Удмуртии, Пермско-
го края, Башкирии, Самар-
ской области и Татарстана, 
в том числе, воспитанники 

секции плавания спортклу-
ба «Нефтехимик».

Среди юношей 2000 го-
да рождения по сумме двух 
дистанций первое место за-
нял Александр Кубасов (на 
фото), а Артем Буторин стал 
бронзовым призером. Среди 
юношей 2001 года рождения 
наш Роман Баранов занял 
четвертое место.

В прошлом номере мы уже 
сообщали, что этот матч был 
тестовым для  45-тысячного 
стадиона, специально под-
готовленного для междуна-
родных матчей. Напомним, 
5 ноября на «Казань-Арене» 
«Рубин» в рамках группово-
го этапа Лиги Европы будет 
принимать английский «Ли-
верпуль».  Поэтому на встре-
чу «Нефтехимика» и «Вол-
ги-Олимпийца» приехали 
специалисты УЕФА, чтобы 
убедиться, что стадион соот-
ветствует требованиям евро-
пейских футбольных ассоци-
аций. А их немало: качество 
поля, инфраструктура арены, 
возможность проводить пря-
мую телетрансляцию HD-ка-
чества, условия для работы 
журналистов и многое дру-
гое, в том числе количество 

болельщиков – на матче с 
«Нефтехимимком» их должно 
быть не менее 15 тысяч. При-
шло больше.

Можно говорить, что те-
стовая игра прошла успешно. 
«Нефтехимик» сохранил ли-
дерство  в ПФЛ зоны «Урал-
Поволжье», а «Казань-Арена» 
доказала, что достойна при-
нимать матчи евролиги. 

Кстати, футболистам 
«Нефтехимика» стадион 
очень понравился, хотя при-
бавил волнения не только по-
тому, что «домашний» матч 
им пришлось проводить на 
чужом стадионе. До сих пор 
ни одному из наших футбо-
листов не приходилось выхо-
дить на поле при таких три-
бунах. После матча главный 
тренер нижнекамцев Рустем 
Хузин рассказал, что «неко-

торые из футболистов рты от-
крыли», оказавшись на «Ка-
зань-Арене».

«Наверное, у нас всего не-
сколько игроков играли при 
похожей аудитории, – поде-
лился на пресс-конферен-
ции Р. Хузин. – Секретов, 
Субботин – в «Амкаре», иг-
рали при 12-ти тысячах, ну 
и Самохвалов играл при 5-6 
тысячах в «Сахалине». Вче-
ра на теоретическом заня-
тии я поинтересовался, кто 
играл при таких стадионах. 
Один футболист поднял руку 
и сказал, что играл в ФНЛ 
при 10 тысячах. В Казани я 
слышал поддержку трибун, 
за что большое спасибо бо-
лельщикам, которые пришли 
на матч».

Единственный гол на 52-й 
минуте забил Роман Салимов.

На учебном полигоне 
1-го отряда противопожар-
ной службы прошли сорев-
нования между дежурными 
караулами, охраняющими 
промышленную зону Ниж-
некамска, по развертыва-
нию сил и средств. Сорев-
нования состояли из трех 
этапов: облачение в боевую 
одежду, преодоление забо-
ра, подача воды из автоци-
стерны, умение забрать воду 
из открытого водоема.

Все упражнения кара-
улы ПЧ № 44 выполнили 
успешно и завоевали 1 ме-
сто в общем зачете. Первое 
и второе места в личных 
зачетах завоевали дежурные 
караулы смен ПЧ № 44 под 
руководством С. Михайлен-
ко и В. Петрова.

Следует отметить караул 
С. Михайленко. Он работа-
ет в должности начкара чуть 
больше года, но сумел за это 
время сплотить вокруг себя  
личный состав, способный 
выполнять самые сложные 
задачи. Его караул – сплав 
опыта и молодости. Так, ко-
мандир отделения Олег Ти-
хомеев работает здесь 27 лет, 
а пожарный Руслан Хами-
дуллин – всего полтора года. 

Соревнования еще раз 
подтвердили, что подго-
товка пожарных подразде-
лений отряда находится на 
высоком уровне, и личный 
состав способен решать лю-
бые задачи по ликвидации 
аварийных ситуаций.

Ильнур САДИКОВ,  
замначальника ПЧ № 44

Болельщики не подкачали
В понедельник на «Казань-Арене» в «домашнем» матче футбольной команды «Неф-

техимик» против нижегородской «Волги-Олимпийца» был поставлен рекорд посещае-
мости игр второго дивизиона. На эту встречу пришли 15 470 болельщиков! Конечно, по-
беда нижнекамской команды в Казани со счетом 1:0 очень важна – но не менее важно и 
количество болельщиков.

В спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Друж-
ба» 22 октября состоялась 
финальная игра Кубка ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по 
баскетболу. Со счетом 47:18 
команда завода бутилкау-
чука выиграла у команды 
завода синтетических кау-
чуков и стала обладателем 
переходящего Кубка.

– Команда БК очень из-
менилась по сравнению с 
прошлым годом, – сказала 

после игры главный судья 
соревнований Венера Гени-
ятова. – В прошлом сезоне 
они «вылетели» на ранней 
стадии, а в этом розыгрыше 
команда настроилась и ре-
шила всем доказать, что она 
сильнейшая. В розыгрыше 
Кубка объединения при-
нимало участие 18 команд 
заводов и цехов. В целом 
уровень команд вырос, все 
старались, но победитель – 
всегда один.

БК против СК

По плечу любые задачи

На призы Ирины Абрамовой

Пять серий подряд было 
проиграно. На плохую реали-
зацию буллитов не раз сето-
вал главный тренер «Нефте-
химика» Владимир Крикунов. 
Но как ни крути – это в ка-
кой-то степени «рулетка». 
Совсем другое – проигрывать 
аутсайдеру, как это произош-
ло с «Ладой», которой ниж-
некамцы в двух встречах «по-
дарили» пять очков, а потом 
отдавать все силы в играх с 
более серьезным соперником. 

Впрочем, у нашей коман-
ды проблем хватает, до сих 
пор не играет за команду луч-
ший бомбардир прошлого се-

зона американский легионер 
Дэн Секстон, «короткая ска-
мейка» не позволяет прово-
дить эффективную ротацию 
состава. Но все это решаемо. 
Секстон несколько дней на-
зад вернулся к тренировкам и 
скоро выйдет на лед. А «уд-
линить  скамейку» помогут 
дополнительные игроки – в 
команду перешли Рафаэль 
Ахметов из альметьевского 
«Нефтяника» и Данил Роман-
цев из «Локомотива». 

– Этих ребят мы взяли по-
тому, что играем одним и тем 
же составом. Я уже говорил 
об этом: у нас очень корот-

кая скамейка. Вот Григорен-
ко (на фото, автор победного 
буллита) пропускал предыду-
щую игру, сегодня вышел и 
смотрелся чуть посвежее дру-
гих. Это игроки для ротации 
состава, – пояснил приход в 
«Нефтехимик» новых игроков 
Владимир Крикунов.

После двух последних мат-
чей – проигранного по бул-
литам в Казани и выигранно-
го по буллитам домашнего с 
командой «Сочи» – «Нефте-
химик» с 39 очками продол-
жает оставаться на шестом 
месте турнирной таблицы 
конференции «Восток».

В «Нефтехимике» 
прибыло

В новом се-
зоне КХЛ наша 

команда сыгра-
ла 27 матчей и 

7 из них довела 
до буллитных 

серий, большую 
часть из которых 
проиграла. Лишь 

дважды – в игре с 
минским «Дина-

мо» на выезде и в 
последнем до-

машнем матче с 
командой «Сочи» 

– нашим хокке-
истам удавалось 

один на один пе-
реиграть вратаря 

соперника.

В «Нефтехимике» 
прибыло
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2 ноября

Понедельник

3 ноября

Вторник

5 ноября

Четверг

4 ноября

Среда

ТЕЛЕПРОГРАММА8

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Палач" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 Х/ф "Парижский отсчет" 

(16+).
02.10 Х/ф "Квинтет" (16+).
03.00 Новости (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Чёрный бизнес развитого 

социализма. Цеховики". 
"Следственный эксперимент. 
История отравлений" (12+).

02.20 Т/с "Сын за отца" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Охота на экстрасенсов" 

(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Красная планета" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

национальной охоты" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).
03.15 "Странное дело" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Мужество" (0+).
12.25 Линия жизни. Вениамин 

Смехов (0+).
13.20 Х/ф "Сердца четырех" (12+).
14.50 Д/ф "Эрнан Кортес" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Всё равно его не брошу. 

Агния Барто" (0+).

15.50 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" (12+).

17.05 Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива" (0+).

17.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр 
Лилльской оперы (0+).

18.25 Д/ф "Юрий Олеша. По 
кличке Писатель" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Владимир Гориккер. 

Редкий жанр" (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 "Тем временем" (0+).
22.15 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 
"Геликон-Опера".

00.15 Новости культуры (0+).
00.30 Худсовет (0+).
00.40 Д/ф "Кино. Манифест семи 

искусств" (0+).
01.20 Д/ф "Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников" (0+).

01.35 Д/ф "Эрнан Кортес" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

01.15 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Родная земля" (0+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Лолита" (16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Спето в СССР" (12+).
03.00 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Усатый нянь" (0+).
09.30 Х/ф "Украденная свадьба" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Украденная свадьба" 

(12+).
13.25 "В центре событий" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
17.30 События (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Большая перемена". 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. "Удар по 
печени" (16+).

00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Тибет и Россия: тайное 

притяжение" (12+).
01.25 "Петровка, 38" (16+).
01.40 Х/ф "Тайны Бургундского 

двора" (0+).
03.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
05.40 Тайны нашего кино. 

"Покровские ворота" (12+).

08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Художественный фильм 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Твои новости" (0+).
16.25 "1001 ответ" (0+).
17.00 Новости  

Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе  

сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татарстан без коррупции" 

(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 Художественный фильм 

(16+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Телохранитель" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Палач" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 Клуб веселых и находчивых. 

Встреча выпускников-2015 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
21.35 Клуб веселых и находчивых. 

Встреча выпускников-2015 
(16+).

23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Х/ф "Артур Ньюман" (12+).
02.00 Х/ф "Джон и Мэри" (16+).
03.50 Т/с "Вегас" (16+).
04.40 "Модный приговор" (12+).

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

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" (12+).
22.55 Вести.doc (16+).
00.35 "Чужая память. Дежавю". 

"За гранью. Искусственный 
взрыв" (12+).

02.10 Т/с "Сын за отца" (12+).
03.10 "Небесный щит" (0+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Рай обреченных" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).
15.55 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

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

национальной рыбалки" 
(16+).

22.00 "Знай наших!" (16+).
22.30 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Всадник по имени 

Смерть" (12+).
13.05 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь в 

очаге" (0+).
13.45 "Эрмитаж" (0+).
14.15 Д/ф "Наталия Дудинская. 

Богиня танца" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).

15.50 Д/ф "Владимир Гориккер. 
Редкий жанр" (0+).

16.30 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима" (0+).

16.45 Д/ф "Кино. Манифест семи 
искусств" (0+).

17.25 Фестиваль "Пианоскоп" в 
Бове (0+).

18.25 Д/ф "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).
21.50 "А.С. Пушкин. "Борис 

Годунов" (0+).
22.35 Д/ф "Открывая Ангкор 

заново" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Всадник по имени 

Смерть" (12+).
01.40 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

(0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).

11.00 "Литературное наследие" 
(6+).

11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Художественный фильм 

(16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
13.35 "Не от мира сего" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" (12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 "1001 ответ" (0+).
16.25 "1001 ответ" (0+).
16.40 Новости Татарстана (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.15 Т/ф "Династии" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (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 Художественный фильм 

(16+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Телохранитель" (16+).

01.15 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).
03.40 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Лолита" (16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Главная дорога" (16+).
02.40 "Дикий мир" (6+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 Тайны нашего кино. 

"Девчата" (12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Ночное происшествие" 

(0+).
10.05 Д/ф "Любовь Соколова. Без 

грима" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Я объявляю вам войну" 

(0+).
13.35 Ток-шоу.  

"Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Удар по печени" 

(16+).
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
17.30 События (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... снова" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание. Владимир 

Высоцкий" (12+).
00.00 "События".  

25-й час (16+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Отставник" (16+).
03.45 "Петровка, 38" (16+).
04.00 Т/с "Расследования  

Мердока" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Максим Перепелица" 

(0+).
07.55 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Белые росы" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Дело было в Пенькове" 

(12+).
14.10 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
16.00 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
17.50 Х/ф "Служебный роман" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Великая" (12+).
23.30 Концерт Пелагеи "Вишневый 

сад" (0+).
01.20 Х/ф "Ослеплённый 

желаниями" (16+).
03.25 Т/с "Вегас" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Семь нянек" (0+).

06.35 Х/ф "Любовь земная" (0+).
08.35 "Дмитрий Донской. Спасти 

мир" (12+).
09.35 Х/ф "Вместо неё" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.15 Х/ф "Вместо неё" (16+).
17.35 Х/ф "Призрак" (6+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" (12+).
22.50 "Дмитрий Хворостовский 

и друзья". Трансляция 
из Государственного 
Кремлевского дворца (0+).

00.25 Х/ф "Прошлым летом в 
Чулимске" (16+).

02.15 Х/ф "Сватовство гусара" (0+).
03.45 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Смотреть всем! (16+).
05.30 М/с "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
06.00 Информационная 

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

07.00 М/с "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

08.30 М/с "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+).

10.00 М/с "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

11.20 М/с "Три богатыря: Ход 
конем" (6+).

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

14.10 М/с "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

15.40 М/с "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+).

17.15 М/с "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

18.30 М/с "Три богатыря: Ход 
конем" (6+).

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

20.00 Концерт "Слава роду!" (16+).
22.00 "Вещий Олег. Обретенная 

быль" (16+).
00.40 Х/ф "Александр. Невская 

битва" (12+).
02.50 Х/ф "Меченосец" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Д/ф "Царица Небесная. 

Казанская икона Божией 
Матери" (0+).

10.35 Х/ф "Чапаев" (0+).
12.05 Д/ф "Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин" (0+).

12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца 
им.И.Моисеева (0+).

13.50 Д/ф "Книга джунглей. 
Медведь Балу" (0+).

14.40 Д/ф "Светлана Захарова. 
Откровение" (0+).

15.25 "Русские сезоны" на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло (0+).

16.30 "Романтика романса -15!". 
Гала-концерт (0+).

19.00 Х/ф "Бег" (6+).
22.05 Спектакль "Ложь во 

спасение" (0+).
00.15 Острова. Инна Чурикова (0+).
00.55 "Русские сезоны" на 

Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло (0+).

01.55 Д/ф "Книга джунглей. 
Медведь Балу" (0+).

02.50 Д/ф "Антонио Сальери" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса" (0+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).

10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 Фильм о "Казаньоргсинтез" 

(6+).
11.40 Концерт Филюса Кагирова 

(6+).
13.30 "Среда обитания" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "1001 ответ" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
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 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен!" (6+).

23.30 Документальный фильм 
(12+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Концерт Филюса Кагирова 

(6+).
02.10 Т/ф "Доигрались!" (12+).
03.50 "Народ мой…" (12+).
04.15 "Каравай" (6+).
04.40 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 Д/ф "Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство" (12+).
07.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Лолита" (16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).

21.20 Т/с "Чума" (16+).
23.20 Х/ф "Отставник 3" (16+).
01.15 "Квартирный вопрос" (6+).
02.15 "Дикий мир" (6+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.15 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать" (16+).
08.15 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 

(0+).
09.40 Х/ф "Подвиг разведчика" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.50 Д/ф "Павел Кадочников. 

Затерянный герой" (12+).
12.35 Х/ф "Медовый месяц" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Снег и пепел" (16+).
18.30 Праздничный концерт на 

Поклонной горе (12+).
20.05 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе" 
(12+).

22.00 События (16+).
22.15 "Право голоса" (16+).
23.45 Х/ф "Пираты XX века" (12+).
01.20 Х/ф "Девушка средних лет" 

(12+).
05.00 Д/с "Как это работает в дикой 

природе" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.10 Х/ф "Служебный роман" 

(0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Великая" (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).

16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Великая" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 Х/ф "Лучшие дни впереди" 

(16+).
02.15 Х/ф "Большой год" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Большой год" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.35 "Бастионы России. Выборг". 

"Бастионы России. Старая 
Ладога" (12+).

02.35 Т/с "Сын за отца" (12+).

03.35 "На качелях власти. 
Пропавшие жёны" (12+).

04.45 Вести. Дежурная часть 
(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Храмы богов" (16+).
10.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

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

"Нефтехим",  (16+).

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

национальной политики" 
(12+).

21.30 Х/ф "Особенности 
подлёдного лова" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).
03.20 "Странное дело" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).



29 октября 2015, №43 (2553) ТЕЛЕПРОГРАММА 9

7 ноября

6 ноября

8 ноября

Пятница

Суббота

Воскресенье

11.15 Х/ф "Бег" (6+).
12.45 Д/ф "Алексей Баталов" (0+).
13.30 Красуйся, град Петров! (0+).
13.55 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс" 

(0+).
14.05 Д/ф "Открывая Ангкор 

заново" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Граждане! Не 

забывайтесь, пожалуйста!" 
(0+).

16.30 Спектакль "Ложь во 
спасение" (0+).

18.45 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).

21.25 Гении и злодеи. Жан 
Филипп Рамо (0+).

21.50 Культурная революция (0+).
22.35 Д/ф "Доисторические 

звездные часы" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "На ярком солнце" 

(16+).
01.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс" 

(0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" 

(12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).

18.10 "Поём и учим татарский 
язык" (0+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Документальный фильм 

(12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Телохранитель" (16+).
01.15 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).
03.40 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Лолита" (16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Королевская регата" 

(6+).
10.05 Д/ф "Евгений Весник. Всё не 

как у людей" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Жаркий ноябрь" (16+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. Владимир 

Высоцкий" (12+).

15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

17.30 События (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты" 
(12+).

21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Грузчики" из МУРа". 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Д/ф "Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер" (12+).

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

(12+).
04.35 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
05.05 Т/с "Расследования 

Мердока" (12+).

11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

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

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
16.00 "Мастера" (0+).
16.25 "Фабрика 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Великая" (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Т/с "Фарго" (18+).
01.40 Группа "The Who". История 

альбома "Tommy" (16+).
02.50 Т/с "Вегас" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).
04.50 Х/ф "Ищите женщину" (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" (12+).
23.50 Х/ф "Жена Штирлица" (16+).
01.50 Х/ф "Васильки для 

Василисы" (0+).
03.50 "Горячая десятка" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).
07.00 Информационная 

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны души" (16+).
12.00 "Информационная 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.50 Х/ф "Особенности 

подлёдного лова" (16+).
16.10 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Игорь Тальков: 

приговоренный" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
22.10 Х/ф "Руслан" (16+).
00.00 Х/ф "Теория заговора" (16+).
02.30 Х/ф "Руслан" (16+).
04.30 "Странное дело" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Город М" (0+).
11.10 Х/ф "Бег" (6+).
12.45 Д/ф "Владислав 

Дворжецкий" (0+).
13.25 Д/ф "Константин 

Циолковский" (0+).
13.35 Письма из провинции. Тверь 

(0+).

14.05 Д/ф "Доисторические 
звездные часы" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
16.30 "Билет в Большой" (0+).
17.15 Д/ф "Парк князя Пюклера в 

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

17.35 Х/ф "На ярком солнце" 
(16+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
птица" (0+).

21.35 Д/ф "Неаполь - город 
контрастов" (0+).

21.50 Искатели. "Пежемское 
невезение" (0+).

22.35 Линия жизни. Ксения 
Кутепова (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Дочь" (16+).
01.45 Д/ф "Константин 

Циолковский" (0+).
01.55 "Пежемское невезение" (0+).
02.40 Д/ф "Хэинса. Храм 

печатного слова" (0+).

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

06.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Внимание, черепаха!" 

(0+).
09.40 Концерт "Спят ли игрушки?" 

(0+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Мир знаний" (6+).
11.30 Презентация 

художественного фильма 
по роману Г. Абсалямова 
"Белые цветы" (6+).

14.00 Новости  
Татарстана (12+).

14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая  

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

(0+).
15.30 "Полосатая Зебра" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе  

сердце" (16+).
18.15 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу 

вечером" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).

22.30 Х/ф "Где находится 
Нофелет?" (12+).

00.10 "Фолиант в столетнем 
переплете" (6+).

00.25 Д/ф "Мать и дочь" (12+).
01.15 Т/с "Вернусь  

к тебе" (12+).
02.40 Концерт из песен Рустема 

Закуанова (6+).
04.00 "Наставник" (6+).
04.25 "Татарские народные 

мелодии" (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Лолита" (16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.40 "Большинство" (16+).
20.50 Х/ф "Убить  

дважды" (16+).
00.50 Т/с "Шаман" (16+).
02.45 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Встретимся у фонтана" 

(0+).
09.40 Х/ф "Снег и пепел" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Снег и пепел" (16+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер" (12+).

15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

17.30 События (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Х/ф "Предлагаемые 

обстоятельства. Белые 
лилии" (16+).

22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов. Алла 

Сурикова (12+).
00.10 Х/ф "Клиника" (16+).
02.10 Х/ф "Королевская регата" 

(6+).
03.55 "Петровка, 38" (16+).
04.15 Д/ф "Фальшак" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 74 годовщине 
Парада 7 ноября 1941г. (0+).

10.45 Новости (12+).
10.55 "Екатерина Великая. 

Женская доля" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 "Голос" (12+).
17.10 "Следствие покажет" с 

Владимиром Маркиным 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.10 "ДОстояние РЕспублики" 

(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 К юбилею актера. "Ален 

Делон, уникальный портрет" 
(16+).

00.00 Х/ф "Сицилийский клан" 
(16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Люди в океане" (0+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время.  (12+).
08.20 МУЛЬТ утро (0+).
09.30 "Правила движения" (12+).
10.15 "Это моя мама" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время.  (12+).
11.20 "Людмила Гурченко. За 

кулисами карнавала" (12+).
12.20 Х/ф "Дальше любовь" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Дальше любовь" (12+).
16.45 "Знание - сила" (0+).
17.35 "Главная сцена" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" (12+).
00.50 Х/ф "Одинокий ангел" (16+).
02.55 Х/ф "Назначение" (0+).
04.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
05.30 Х/ф "Теория заговора" (16+).
08.00 Х/ф "Четыре Рождества" 

(16+).
09.40 Х/ф "Приключения Плуто 

Нэша" (12+).
11.30 "Самая полезная 

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

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

(16+).
19.00 Концерт "Наблюдашки и 

размышлизмы" (16+).
21.00 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" (16+).
22.50 Х/ф "9 рота" (16+).
01.30 Х/ф "На краю стою" (16+).
03.10 Х/ф "Груз 200" (18+).
04.50 Х/ф "Александр. Невская 

битва" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Весенний поток" (12+).
12.00 Программа "Валентина 

Серова" (0+).
12.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).

12.55 Большая cемья. Борис 
Щербаков (0+).

13.50 "Узорное вязание" (0+).
14.20 "Нефронтовые заметки" (0+).
14.45 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 

(12+).
16.15 "Православие в Румынии" 

(0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Спектакль "Игроки" (0+).
19.15 О.Меньшиков. Острова (0+).
19.55 "Романтика романса" (0+).
20.45 Выдающиеся писатели 

России. "Белла Ахмадулина" 
(0+).

22.15 "Белая студия". Николай 
Цискаридзе (0+).

22.55 Х/ф "Захват власти 
Людовиком XIV" (0+).

00.30 Гала-концерт "Итальянская 
ночь" (0+).

01.55 Д/ф "Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры" (0+).

02.50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Где находится 

нофелет?" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).

09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
10.00 "Музыкальная десятка" 

(12+).
11.00 Телеочерк (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" 

(6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Фестиваль работающей 

молодежи" (12+).
15.45 "В центре внимания" (12+).
16.00 Документальный фильм 

(12+).
16.30 "Среда обитания" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 Волейбол. Чемпионат 

России. "Динамо-Казань" - 
"Омичка" (6+).

20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).

20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 "Тайны советского кино". 

"Мимино" (12+).
00.15 Х/ф "Дни Турбиных" (12+).
04.00 "Каравай" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
04.45 Т/с "Адвокат" (16+).
05.35 Т/с "Лучшие враги" (16+).
07.25 "Смотр" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея "Плюс" 

(6+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (6+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым" (6+).
11.55 "Квартирный вопрос" (6+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.20 "Своя игра" (6+).
15.00 "Рыба" (12+).
16.00 Т/с "Дикий" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "50 оттенков. Белова" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Время Гэ" с Вадимом 

Галыгиным (18+).
23.35 Х/ф "Пуля" (16+).
01.10 Т/с "Лучшие враги" (16+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 "Марш-бросок" (12+).
06.10 "АБВГДейка" (0+).
06.35 Х/ф "Медовый месяц" (0+).
08.35 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.00 Х/ф "Битва за Москву" (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 74-й 
годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 
1941г. Прямая трансляция 
(0+).

10.40 Х/ф "Битва за Москву" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Битва за Москву" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Битва за Москву" (12+).
17.10 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 Ток-шоу. "Право знать!" 

(16+).
23.25 События (16+).
23.35 "Право голоса" (16+).
02.25 "Грузинская мечта". 

Специальный репортаж 
(16+).

02.55 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства. Белые 
лилии" (16+).

05.00 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Служебный брак" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.25 Х/ф "Кадриль" (0+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
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+).
12.20 Олег Меньшиков. "Время, 

когда ты можешь все!" (12+).
13.20 Х/ф "Покровские ворота" 

(0+).
16.10 "Время покажет". Темы 

недели (16+).
17.50 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
23.00 Х/ф "Метод" (18+).
01.00 Х/ф "Теленовости" (12+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 

(12+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Х/ф "Служанка трех господ" 

(12+).
13.10 Е.Петросян - "Улыбка 

длиною в жизнь" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Е.Петросян - "Улыбка 

длиною в жизнь" (16+).
16.00 "Синяя Птица" (0+).
18.00 Х/ф "Шёпот" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 Х/ф "Кактус и Елена" (12+).
02.35 Х/ф "Не сошлись 

характерами" (12+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

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

битва" (12+).

06.50 Х/ф "На краю стою" (16+).
08.30 Х/ф "9 рота" (16+).
11.10 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" (16+).
13.00 "Вещий Олег. Обретенная 

быль" (16+).
15.45 Концерт "Наблюдашки и 

размышлизмы" (16+).
17.40 Концерт "Слава роду!" (16+).
19.30 Т/с "Снайпер. Последний 

выстрел" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).
03.30 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.30 Х/ф "Александр Невский" 

(6+).
12.15 Легенды мирового кино. 

Сергей Эйзенштейн (0+).
12.45 Россия, любовь моя!. 

"Традиции манси" (0+).
13.15 Д/ф "Коралловый риф. 

Удивительные подводные 
миры" (0+).

14.05 "Что делать?" (0+).

14.50 Д/ф "Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния" (0+).

15.05 Гении и злодеи. Сергей 
Клычков (0+).

15.35 Х/ф "Захват власти 
Людовиком XIV" (0+).

17.05 "Пешком...". Москва 
Высоцкого (0+).

17.35 "Секретная миссия 
архитектора Щусева" (0+).

18.25 Гала-концерт "Итальянская 
ночь" (0+).

19.55 "100 (0+) лет после детства" 
(0+).

20.10 Х/ф "Верьте мне, люди" 
(12+).

22.00 "Золотой век русской поэзии" 
(0+).

23.30 "Тоска" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

"Дождь сверху вниз" (16+).
01.55 "Секретная миссия 

архитектора Щусева" (0+).
02.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(0+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).

07.00 Концерт (6+).
09.00 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
09.30 "Тамчы-шоу" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 Документальный фильм 

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 Концерт (6+).
13.30 Концерт (0+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (6+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Концерт (6+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).

23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(0+).
01.45 "Рыцари вечности" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Каравай" (6+).
04.05 Концерт (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 Т/с "Лучшие враги" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(6+).
08.50 "Их нравы" (6+).
09.25 "Едим дома" (6+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Поедем, поедим!" (6+).
14.10 "Своя игра" (6+).
15.00 "Следствие ведут" (16+).
16.00 Т/с "Дикий" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка с Максимом 

Шевченко" (16+).
19.45 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.40 "Пропаганда" (16+).

00.15 "Собственная гордость" 
(16+).

01.10 Т/с "Лучшие враги" (16+).
03.00 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Х/ф "Встретимся у фонтана" 

(0+).
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Горбун" (6+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 Д/ф "Олег Меньшиков. 

Пленник успеха" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Тайна двух океанов" 

(12+).
14.50 Московская неделя (0+).
15.20 Х/ф "Родительский день" 

(16+).
17.05 Х/ф "Убийство на троих" 

(12+).
21.00 "В центре событий" (16+).
22.10 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
00.00 События (16+).
00.20 Х/ф "Жаркий ноябрь" (16+).
02.05 "Петровка, 38" (16+).
02.15 Т/с "Вера" (16+).
04.05 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
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Китайские СМИ расска-
зывают о жителе города 
Чжэнчжоу Ли Йонгдзи, кото-
рый может питаться исклю-
чительно острым перцем и 
водой.

Йонгдзи так любит пе-
рец, что выращивает восемь 
его видов. В течение дня он 
может съедать до 2,5 кило-
грамма перца. Соседи прозва-
ли Йонгдзи «королем чили». 
«Когда я был ребенком, то 
всегда говорил маме, что мо-
гу обойтись без мяса и яиц, а 

вот без приправ – не могу», 
– рассказал Йонгдзи журна-
листам. – «Утром я ем перец 
и полощу им рот». 10 лет на-
зад китаец несколько недель 
питался исключительно спе-
циями и водой. «Моего сына 
сбила машина. Я так пере-
живал, что приезжал домой, 
съедал перец, запивал водой 
и вновь ехал к нему в больни-
цу», — вспоминает Йонгдзи. 
Недавно он прошел медоб-
следование, которое показа-
ло, что со здоровьем у него 
все в порядке.

Шесть диких слонов, четверо взрослых и два слоненка, 
напали на мужчину на горной дороге в национальном 
парке в 200 километрах от Бангкока и заставили его бро-
сить свой мопед. 

Не надо тут 
тарахтеть!
Не надо тут 
тарахтеть! Мужчина ехал по горной 

дороге на мопеде, когда его 
обогнала группа мотоцикли-
стов на тяжелых машинах 
со снятыми глушителями. 
По-видимому, звук моторов 
напугал семью слонов, пас-
шихся рядом с дорогой, и 
они обрушили свой гнев на 
первого попавшегося чело-
века на тарахтящем мопеде. 
Слоны заставили мужчину 
прижаться к обочине, оста-
новиться и слезть с мопеда. 
Ему ничего не оставалось 

ничего другого, как сложить 
руки перед грудью в жесте 
уважения и смирения и затем 
скрыться в джунглях. Про-
езжавший в этот момент ав-
томобиль заснял нападение 
слонов на видеорегистратор. 

В Интернете этот ролик 
набрал уже 300 тысяч прос-
мотров. В комментариях к 
нему многие пишут, что, ско-
рее всего, от гибели мужчину 
спасло то, что он сложил ру-
ки перед грудью и поклонил-
ся слонам. 

Ну, очень 
много грязи

Ну, очень 
много грязи

В открытом космосе
На прошлой неделе командир экипажа Международной космической станции Скотт 

Келли стал рекордсменом среди американских астронавтов по пребыванию на орбите 
за время всех своих полетов. Как сообщили в НАСА, в пятницу он провел в космосе свой 
383-й день, превысив прежнее достижение соотечественника Майка Финке.

В Южной Калифорнии грязевая река затопила шоссе. Слой грязи и обломков дохо-
дил людям до пояса, а сама трасса напоминала свалку сотни машин. Вытащить все 

автомобили из слоя грязи удастся только через несколько дней.  
Удивительным образом происшествие обошлось без жертв.

Около 200 автомобилей и фур застряли в бурлящей реке грязи на 
федеральной дороге. Кроме автомобилей потоки грязи повре-

дили, по меньшей мере, 12 домов. Теперь спасателям 
придется убрать 23 тысячи кубометров грязи  

и камней. Потоки грязи вызвали  
проливные дожди.

Перцем единым

«Такой рекорд важен, по-
скольку каждый новый день 
на орбите помогает нам лучше 
понять, как продолжительные 
полеты влияют на физическое 
и психологическое состояние 
человека, а это необходи-
мо для подготовки полета на 
Марс», – отметило космиче-
ское ведомство США. Впро-
чем, американскому астро-
навту далеко до абсолютного 
рекорда продолжительности 
работы на орбите, который 
принадлежит российскому 
космонавту Геннадию Падал-
ке – 879 дней.

Келли отправился в свое 
нынешнее путешествие на 
станцию 27 марта вместе с 
российским космонавтом 
Михаилом Кориненко. Это 
первая международная экспе-
диция продолжительностью в 

целый год, раньше все эки-
пажи находились на МКС не 
более шести месяцев. Воз-
вращение Келли и Коринен-
ко запланировано на 2 марта 
2016 года, и к тому времени 
за плечами у американца бу-
дет 522 «космических» дня. 

Вместе с Келли и Коринен-
ко на станции в настоящее 
время работают российские 
космонавты Олег Кононенко 
и Сергей Волков, америка-
нец Челл Линдгрен, а также 
их японский коллега Кимия 
Юи.

В чемодане Волочковой  
килька, хлеб и шпроты

На своей страничке в 
Instagram знаменитая 
балерина Анастасия Волоч-
кова поделилась происше-
ствием, которое произошло 
с ней на таможне в Турции.

Сотрудников таможни за-
интересовал багаж Насти, в 
котором лежали пять буха-
нок бородинского хлеба и де-
сять банок кильки и шпрот. 
Все это она подготовила для 
своих друзей, которые мечта-
ли попробовать что-то такое 
очень русское и экзотическое.

Своим почитателям Во-
лочкова сообщила: «Мой 
чемодан привлек внимание 
таможенников. Они решили, 
что я везу непозволительные 
продукты. Мой отдых мог бы 
закончиться плачевно. Одна-
ко меня спасли пуанты, фут-
болки а-ля Волочкова и то, 
что работники таможни были 

у меня на концерте в Тур-
ции. На мое счастье – меня 
отпустили!». Этот инцидент 
настроение Анастасии ни-
чуть не испортил, по ее сло-
вам  жизнь без приключений 
попросту скучна, а то, что 
случилось на таможне – это 
забавное приключение.
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Сегодня мы поговорим о 
таком радикальном народном 
способе активизировать рост 
волос, как маска с красным 
перцем. Косметологи часто ис-
пользуют его в качестве при-
меси для масок или шампуней. 
Настойка стручкового перца 
оказывает сильное разогреваю-
щее и подсушивающее действие 
на кожу. Важно правильно на-
носить и использовать средство, 
чтобы не навредить волосам.

Купить настойку можно в 
аптеке (она недорогая), а мож-
но приготовить самим. При 
первом применении аптечного 
средства снижайте дозировку 
перцовки, указанную в рецеп-
тах. Иначе рискуете не полу-
чить роскошную шевелюру, а 
потерять ее навсегда.

 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мы каждый день теряем волосы, по некоторым данным – 
до 100 штук в сутки. Если процесс набирает обороты и 
потихоньку превращается в облысение, необходимо при-
нимать меры самостоятельно или обратиться к трихологу. 
Особенно мужчинам: у них потеря волос проявляется более 
агрессивно и встречается в несколько раз чаще. Например, 
у мужчин в возрасте от 40 до 50 лет риск облысения состав-
ляет более 50%. 

• активность гена облысения, обусловленная 
наследственностью;
• избыток тестостерона в организме;
• повышенная чувствительность волосяных луковиц 
к мужским половым гормонам;
• повышенная активность фермента 5-альфа-редуктазы, 
превращающей тестостерон в дигидротестостерон.
• стрессовые состояния;
• нарушения в рационе питания;
• тяжелые инфекционные процессы (туберкулез, сифилис);
• травмы и ожоги кожи головы;
• заболевания щитовидной железы;
• интоксикации тяжелыми металлами 
(мышьяк, кадмий, ртуть);
• прием лекарственных препаратов (противоопухолевые, 
антидепрессанты, нейролептики).

Все хорошо в меру

Считается, что средства на осно-
ве красного перца способствуют 
ускорению роста волос. Перец, 
как и горчица, обладает местным 
раздражающим действием, уси-
ливающим кровоток и питание 
кожи. Капсаицин, содержащийся 
в продукте, раздражает нервные 
окончания кожи, провоцирует 
прилив крови к фолликулам. 
Благодаря этому приток пита-
тельных элементов к волосам 
усиливается, что и является 
стимулятором быстрого роста. 
Спящие луковицы пробуждают-
ся, через месяц-два можно заме-
тить новые маленькие волоски 
– «подшерсток».
Но на волосы и кожу может быть 
оказано и повреждающее дейст-
вие. Все хорошо – в меру. 

Если нет пыльцевой аллер-
гии, аллергии на 
пыльцу березы и 

полыни, пище-
вой аллергии 

на паслено-
вые (перец, 
картофель, 
томаты), 
атопического 

дерматита 
и экземы, то 

рецептом можно 
пользоваться. 

ПРИЧИНЫ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 

Учтите, что такие маски 
для волос с красным перцем 
противопоказаны при любых 
повреждениях кожи головы, 
очень сухих волосах и забо-
леваниях сосудов или крови. 
Выбирайте только те рецепты, 
в составе которых есть доста-
точное количество продуктов, 
смягчающих агрессивное, 
раздражающее действие 
капсаицина.

ВАЖНО!

– витамин B6 нужен для гу-
стоты, активизирует рост, пре-
дотвращает выпадение волос; 

– калий увлажняет; магний 
укрепляет стенки сосудов; 

– железо обеспечивает клет-
ки необходимым количеством 
кислорода; 

– эфирные масла успокаи-
вают, смягчают раздражающее 
действие капсаицина; 

– жирные масла защищают, 
укрепляют.

Любая домашняя маска с 
красным перцем будет обла-
дать всеми выше перечислен-
ными свойствами, становясь 
просто незаменимым актива-

тором для роста волос. Нала-
женное кровообращение, 

увеличение доступа кис-
лорода к фолликулам 
пробуждает их к жиз-
ни, заставляет замер-
шие клетки восста-
навливаться. Волос 
закрепляется, и 
начинается его ак-
тивный рост. 

Результат та-
ких масок: до 3-4 
прибавленных см 
в месяц и значи-
тельное уменьше-
ние выпадения.

Рифкат ГАТУПОВ, 
врач-аллерголог ГАУЗ «НЦРМБ», 
психолог-психоаналитик

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
Раздражающее действие 

капсаицина может привести к 
ожогам и повреждениям кожи 
головы, поэтому любые сред-
ства на основе перца в до-
машних условиях нужно при-
менять предельно осторожно. 

В масках можно использо-
вать молотый перец или его 
спиртовую настойку. Специя 
может вызвать аллергию, по-
этому обязательно нужно те-
стировать смесь на коже за 
ухом. 

Приготовленное средство 
наносится исключительно на 
корни. Перед этим смочите 
кончики оливковым маслом. 

Волосы должны быть чи-
стыми и сухими. 

После нанесения следует 
надеть полиэтиленовую ша-
почку и укутать голову по-
лотенцем. Время действия: 
20-40 минут. Смывать теплой 
водой с шампунем. Частота 
применения: 1-2 раза в неде-
лю. Полный курс лечения: 10 

процедур.

Как справиться с облысением 
народными средствами?

Начинайте с щадящих спо-
собов терапии – разбавляйте 
настойку маслом (хорошо по-
дойдет оливковое) или моло-
ком. Полезно смешивать на-
стойку стручкового перца для 
волос с жидкими витаминами 
А и Е, положительно воздейст-
вующими на эпидермис. Бла-
годаря этим добавкам, будет 
оказан эффект стимулирования 
роста волос.

В домашних условиях ее 
можно самим: пару стручков 
жгучего перца измельчаем, за-
ливаем стаканом спирта, остав-
ляем на 7 дней в темном месте. 
Используется в разбавленном 
виде – 1 ложка настойки на 10 
ложек воды.

Эффективность масок об-
условлена химическим составом 
этого необычного продукта. Все 
его составляющие так или иначе 

воздействуют и на клетки ко-
жи, и на подкожную микро-

циркуляцию, и на кровоо-
бращение, и на сосуды, 
и непосредственно на 
сами фолликулы, ко-
торые обеспечивают 
жизнедеятельность 
всего волоса:

– фенольное 
соединение капса-
ицина обеспечивает 
раздражающее дей-
ствие: именно это 
вещество способно 
привести в действие 
большую часть об-
менных процессов, 

происходящих в клет-
ках кожи головы и фол-
ликулах; 

– витамин A реге-
нерирует поврежденные 
клетки; 

– витамин C повы-
шает устойчивость к 

внешним вредным 
факторам; 
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ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ПРОГНОЗЫ

12 БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА

Одно из самых необыч-
ных растений на нашей 
планете – африканская 
гиднора. Почти всю свою 
жизнь гиднора проводит 
под землей, где ее длин-
ные корни «расползаются» 
горизонтально в поисках 
корней других растений, 
из которых она высасывает 
питательные соки. Листьев 
у гидноры нет, но раз в год, 
обычно после дождя, над 
поверхностью появляются 
ее необыкновенной формы 
цветки, пахнущие гнилью. 
Этот «аромат» привлекает 
к цветам насекомых, кото-
рыми они… питаются. По-
лучается, что гиднора – не 
только паразит, живущий 
за счет других растений, 
но и существо плотояд-
ное. Однако, несмотря на 
фантастический вид и от-
вратительный запах, гид-
нора пользуется у жителей 
местных племен большим 
спросом. Семена и сочные 
мясистые лепестки употре-
бляются в пищу, а корни 
растения знахари использу-
ют в лечебных целях.

Известно, что Тетюши 
были основаны между 1574 
и 1578 годами как русское 
сторожевое укрепление. В 
конце 18-го века город по-
лучил статус уездного в со-
ставе Казанского наместни-
чества. Несмотря на свою 
провинциальность, Тетюши 
были известены. В 1636 году 
их описал путешествующий 
по Волге немецкий ученый 
и дипломат А. Олеарий. В 
1833 году здесь останавли-
вался Александр Пушкин, 
совершавший поездку по 
пугачевским местам. А «шу-
шукающее» название города 
вдохновило Владимира Мая-
ковского на такие строки:
Дождетесь, буржуи,
Будет Нью-Йорк в Тетюшах,
Будет рай в Шуе…

Есть мнение, что и Нью-
Васюки, описанные в романе 
«Двенадцать стульев», роди-
лись в головах его авторов 
после того, как в Тетюшах 
побывал Ильф Петров. Он 
оставил в своем блокноте 
несколько записей о городе 
и особенно дивился  крутой 
лестнице, спускающейся сту-
пеньками вниз к пристани.

В конце 19-го и начале 
20-го веков Тетюши были 
известны  двумя большими 
ежегодным ярмарками: «Вла-
димирской» – в июне – и 
«Воздвиженской» – в сентя-
бре. На Базарную площадь 
города со всей округи обоза-
ми везли зерно, хлеб, квас, 
различную утварь. Все это 
охотно раскупали пассажиры 
проезжающих по Волге паро-

Самое 
«неземное» 

растение

Погода меняется…  
к лучшему?

Северный морской путь, 
связывающий европейскую 
Россию с арктическими терри-
ториями, к концу века может 
полностью оттаять из-за  
глобального потепления  
климата.

Маяковский:
«Будет Нью-Йорк в Тетюшах»

ходов. Осенью тетюшане бой-
ко торговали астраханскими 
арбузами, которые сюда из 
губерний по реке привозили 
в огромном количестве.

Но жизнь на территории 
современного города кипела 
не только несколько послед-
них столетий. Археологи зна-
ют, что эта территория была 
заселена издревле. Здесь най-
дены погребения и памятники 
давно канувших в лету куль-
тур, история которых началась 
более 3,5 тысяч лет назад.

Гордятся тетюшане и свои-
ми земляками. Здесь родился 
знаменитый Аркадий Воробь-
ев – советский тяжелоатлет, 
двукратный олимпийский 
чемпион, многократный чем-
пион мира, установивший 
за свою спортивную карьеру 

26 мировых рекордов. Вся 
планета знает и тетюшанку 
Светлану Демину – девяти-
кратную чемпионку мира по 
стендовой стрельбе, и худож-
ника Михаила Куприянова, 
входившего в знаменитую 
троицу Кукрыниксов.

Недавно Тетюши снова 
прославились – здесь уста-
новили памятник гигантской 
белуге, которую местным 
рыбакам удалось выловить в 
1921 году. Этот исторический 
момент тогда был запечатлен 
на фотографии, по которой в 
натуральную величину и был 
выполнен памятник. Каждый 
тетюшанин знает, что весила 
чудо-рыба 960 килограммов, 
длиной была в пять метров, и 
деликатесной икры в ней ока-
залось 16 пудов.

Сделать такой прогноз ученые смо-
гли благодаря математическому моде-

лированию. Свои модели изменения климата 
сейчас предлагают специалисты 20 стран мира. 

Согласно одному из сценариев, к концу 21 века темпе-
ратура на планете повысится примерно на пять градусов. 

По мнению российских ученых, этот экстремальный прогноз 
вряд ли сбудется, если все страны оптимизируют свою хозяйствен-

ную деятельность, она станет более аккуратной и экологичной, а вы-
бросы парникового газа будут в меньшем количестве, чем предполагается 

в сценарии. По российской модели изменения климата до конца 21 века, жители 
страны едва ли заметят потепление зимой, но смогут ощутить его в летнее время, 

особенно на северных территориях, где произойдет потепление на четыре градуса. В том, 
что к 2100 году летом Арктика будет свободна от льдов, ученые уже не сомневаются.

На высоком берегу Волги  
между Казанью и Ульяновском есть маленький  
старинный город со смешным названием Тетюши.  
Сегодня это ничем не примечательный городок,  
который почти не привлекает внимание туристов,  
путешествующих в сезон навигации по волжским  
просторам. Но тетюшанам, именно так называют  
себя горожане, есть чем гордиться.  
Главное достоинство города –  его история.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

РЕКЛАМА. НЕФТЕХИМ МЕДИА  8 (8555) 37-55-37

ГОЛОВОЛОМКА

Заполните сетку по стандартным правилам судоку. При этом 
числа вне сетки означают сумму первых трех цифр, которые 
встретятся в соответствующем ряду.

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

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ
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СМОТРИТЕ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 
«СОБЫТИЯ» НИЖНЕКАМСК

СРЕДА

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00ПН-ЧТ 
23:30

РОДИНА

Что делают русские в первую очередь, 
когда им отключают свет?
Правильно, бегут к окну, чтобы посмо-
треть — кому еще отключили..

* * *
Сотрудница отдела продаж, специалист 
по сервису и их начальник идут обедать 
и находят старую масляную лампу. Они 
трут лампу, и появляется джинн в облаке 
дыма. 
Джинн говорит: 
– Обычно я выполняю три желания, по-
этому каждый из вас может загадать по 
одному. 
– Чур, я первая! – говорит сотрудница 
отдела продаж. – Я хочу быть сейчас на 
Багамах, мчаться без забот на скутере по 
волнам. 
Пуфф! И она растворяется в воздухе. 
– Я следующий! – говорит спец по сер-
вису. – Я хочу на Гавайи, расслабляться 
на пляже с личной массажисткой и бес-
конечным запасом пина-колады. 
Пуфф! Исчезает. 
– Хорошо, твоя очередь! – говорит 
джинн менеджеру. 
Тогда менеджер отвечает: 
– Я хочу, чтобы эти двое были в офисе 
после обеда. 
Мораль: всегда дай начальнику выска-
заться первым.
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 Поможем купить-продать  
недвижимость в короткие сро-
ки. Тел.: 8-917-911-92-72.

 2-ком., Бызова, 6, 1/5, 1490 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Бызова, 17, 9/9,  
обычная, 1490 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 2-ком., Чабьинская, 5, 1 эт., 
соб ств. Тел.: 8-987-405-04-97.

 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, 
над квартирой находится 
технический этаж; ванная — 
плитка, душ. кабина; шкаф-ку-
пе. Дому 6 лет. 1950 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.

 2-ком., Вахитова, 8/14, 8 
этаж. 1850 т. р. Торг.  
Тел.: 917-793-34-13,  
917-297-86-60.

 2-ком., Мира, 61, 5/9, 48 кв. м., 
хорошее состояние, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Мира, 107, 9/10,  
54 кв. м., хороший строитель-
ный ремонт, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Вокзальная, 36,  
5/12, 49 кв. м., кирп. дом,  
отл. ремонт, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
6-мб/з, разнарядка, с ремон-
том, 1230 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Менделеева, 2, 4/5, 
6-мб/з, пл. окна, гардиан, фил.
дв., 1250 т. р., можно обмен 
2-ком.+доплата=дом Афанасо-
во или пос. Строителей. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Чабьинская, 3, 4/12, 
48 кв. м., состояние супер! 
Пласт. окна, отл. двери, натяж.
потолки, с/узел класс! Балкон 
заст., обшит, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Мира, 95, 1/9, 48 кв.м., 
светлая, уютная, чистая, лод-
жия застеклена, строит. рем. 
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Опытный риелтор.  
Покупка, продажа.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 3-ком., Бызова, 5, 3/5,  
60 кв. м., собств.  
Тел.: 8-917-290-59-56.

 3-ком., Чулман, 4, 9/10,  
хороший ремонт, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Большое Афанасово, 
5, 3/5, Соболековская, 5,  
1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 2/7, хо-
рошее состояние, 2380 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, 
хороший ремонт, 2699 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, 
все поменяно, 1890 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 
кв. м., обычное сост., 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 
хороший ремонт, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  
2 балкона, хороший ремонт,  
1990 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

НЕДВИЖИМОСТЬ.  
КВАРТИРЫ

ПРОДАМ.  
ДОМ/УЧАСТОК

ПРОДАМ.  
ГАРАЖ

 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 
4 сотки. Дом, теплица, все 
насаждения, хозяйственные 
постройки, недалеко озеро, 
магазин, остановка. Торг уме-
стен. Тел.: 8-919-681-44-02.

 Дача, Красный Бор. 2-этаж-
ный дом, баня, все насажде-
ния, 12 сот. 400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.

 Участок земли, Борок, 12 со-
ток. Тел.: 8-917-226-81-64.

 Дом в деревне Новое Минь-
кино. Тел.: 8-917-222-24-19.

 Деревянный дом в р. ц. 
Рыбная Слобода.  
Тел.: 8-987-282-78-14.

 2 участка по 7,1 сотки в 
Казани, Авиастроительный 
район, пос. Борисоглебское, 
круглогод. проживание.  
Тел.: 8-904-675-95-02.

 Огород.  
Тел.: 8-917-240-27-46.

 Огород.  
Тел.: 8-951-068-20-11.

 Коттедж 2-этажный в 
Верхних Челнах, 192 кв. м. Все 
удобства: гор. и хол. вода, газ, 
ванна, туалет, канализация. 
Участок 30 с. Баня, погреб, хоз-
постройки, теплицы, насажд. 
Тел.: 8-919-646-86-20.

 Дом Сухарево, 850 т. р.,  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Дача Ильинка, 5 сот., 400 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Участок Пробудиловка 
(Птицевод), 16 сот., свет, вода, 
дач. домик, 550 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 Афанасово 17 сот., баня, га-
раж, фундамент под дом, 1490 
т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 90 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Земля п. Старый Закамский, 
17 с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Дом в с. Сарманово, 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Сад-огород по маршруту 
№ 109, 1 массив, недалеко от 
понтонного моста. 5 соток, 
дом, насажд., хозпостройки. 
160 т. р.  
Тел.: 8-937-599-54-65.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Погреб по ул. Лесной, 3 
секция. Приватизированный, 
сухой.  Тел.: 8-917-917-79-20.

 Гараж Соболеково. Погреб, 
бетонный пол, стеллажи.  
Тел.: 8-919-695-42-61.

 Полуподземный гараж 
(3,1х6 м) возле пр. Мира, 5 (по-
греб, смотровая яма, полки, 
электрификация, вентиляция, 
круглосуточная охрана). 
Оформлен в собственность. 
Тел.: 8-917-393-28-66.

 Гараж полуподземный  
около п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

 Гараж на Менделеева,  
кооп. «Фасция», 85 т. р.  
Тел.: 8-917-865-96-57,  
8-917-943-05-42.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Комнату, 30 лет Победы, 7, 
2/9, 12 кв. м., имеется место для 
стиральной машины, шкаф, 
обувница, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комнату, Студенческая, 9, 
4/5, 19 кв. м., хороший ремонт, 
480 т. р. Тел.: 8-917-241-99-26, 
8-917-288-39-99.

 Комнату, Вахитова, 11, 5/5,  
13 кв. м., спальня в 4-ком. квар-
тире, 330 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комнату, Корабельная, 36, 
3/5, 18 кв. м., хороший ремонт.  
ЧП. Цена 420 т.р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Комнату, 30 лет Победы, 7, 
5/9, проведен капремонт,  
13 кв. м. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Малосемейку, Строителей, 
6 (комната с балконом). Хоро-
ший ремонт.  
Тел.: 8-919-645-90-00.

 1-ком., Шинников, 63, 5/9,  
36 кв. м.   
Тел.: 8-917-267-44-04.

 1-ком. в Казани, Московский 
район. Тел.: 8-917-906-65-45.

1-ком., Тукая, 12, 3/5 кир-
пичный дом. Все поменяно. 
Ремонт. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.

 1-ком., Чулман, 15, 4 этаж,  
28 кв. м., остаются шкаф, диван, 
кух. гарнитур. 950 т. р.  
Тел.: 8-917-251-57-86.

 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 
6/10, 1850 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Мира, большая,  
в новом доме.  
Тел.: 8-987-266-25-26.

 1-ком., Студенческая, 59, 8/10, 
36 кв. м., хороший косметиче-
ский ремонт, мебель, 1080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 кв. м., изолир., все свое, 
хороший ремонт, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,  
30 кв. м., 6-м. балкон, обычная,  
780 т. р. Тел.: 8-917-288-39-99.

 1-ком., Бызова, 24 Б, 8/9,  
36 кв. м., все поменяно, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вокзальная, 32, 3/5,  
34 кв. м., кирп. дом, 990 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Мира, 14, 6/9,  
32 кв. м., 6мб/з, 1230 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 90, 2/10  
45 кв. м. и 11/12 48 кв. м., хоро-
шее сост., 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 кв. м., 6-мб/з, хороший 
ремонт, 900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  
30 кв. м., 6-мб/з, хороший 
ремонт, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Менделеева, 32б, 5/5,  
с ремонтом, мебелью. 1100 т. р. 
Чистая продажа. Один собств. 
Тел.: 8-987-400-50-32.

 Выкуп 1-но, 2-комнатных  
квартир за 1-2 дня. Наличка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 
19/35, 3000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Шинников, 1, 9/9, 
70 кв. м., арка, разнорядка, 
состояние хорошее, 2 лоджии 
застеклены. 2400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 77, 2/9,  

110 кв. м., все поменяно, пла-
нировка «ромашка», 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ,  

Центральная, 1, 5/5, 75 кв. м., 
отличный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, в хоро-

шем состоянии, 2990 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 5-ком., Химиков, 53, элит - 
ный. 5/11, 200 кв. м., сост. 
отличное, 2 сан. узла, сауна,  
4 лоджии. Срочно! Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Выкуп квартир, комнат. 

Деньги сразу.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Ведущий, DJ, артисты 
и шоумены! Праздник на 
высшем уровне! Банкеты, 
свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы. Тел.: 8-987-260-35-41.

 Продам, сдам, сниму  
нед вижимость в Нижнекамс-
ке. Работаю с мат. капиталом.  
Тел.: 8-987-261-55-51.

 Замена счетчиков воды 
— 900 рублей (в стоимость 
включен счетчик). Бесплатная 
пломбировка и регистрация. 
Гарантия. Работаем без выход-
ных. Тел.: 8-987-400-50-93.

УСЛУГИ

КУПЛЮ

 Квартиру за наличный  
расчет. Срочно. Наличка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Срочно. Квартиру,  
комнату.  ДЕНЬГИ сразу.  
Тел.: 8-987-239-90-00.

 Дом Афанасово, пос. Стро-
ителей, можно обмен дом = 
2-ком. Менделеева, 2+ допла-
та. Т. 8-917-288-39-99.

 2-ком. в п. Красный Ключ. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 1-ком. с хорошим ремонтом. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком. район 25-й школы  
и 35-го лицея.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 3-ком., Южная, начало пр. Хи-
миков. Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 1-ком., 2-ком., в любом рай-
оне города, в любом состо-
янии от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

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

 2-ком., Корабельная, 15. Ча-
сы, сутки, командированным.  
Тел.: 8-987-067-19-27.

СНИМУ  
КВАРТИРУ

 Аккуратная семья снимет 
квартиру. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

ОБУЧЕНИЕ

 Обучение по специально-
стям: слесари-ремонтники, 
электромонтеры, прибористы, 
КИПиА, НАКС.   
Тел.: 8-919-629-22-22,  
47-33-79, 41-60-90.

СДАМ  
КВАРТИРУ

 Каменный дом (100 кв. м.) в 
деревне Верхние Шипки Заин-
ского района. Имеется гараж, 
баня, сарай. Общая площадь 
участка 36 соток.  
Тел.: 8-962-571-57-93.

 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив. Тел.: 8-917-265-25-95.

 Огород в Дмитриевке (106Д, 
конечная).  
Тел.: 8-987-234-65-62.

 Огород Шишкин Хутор по 
106-му маршруту, 3В, конеч-
ная остановка, 5 сот., построй-
ки. 100 тыс. руб.  
Тел.: 8-917-298-78-16.

 Борки, 2-этажный, 220 кв. м., 
отл. состояние, 18 сот., баня, 
беседка, гараж, 4800 т.р.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.

 Борки, 2-этажный коттедж, 
200 кв. м., сост. отличное, баня, 
гараж, беседка, 20 сот. 4200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. Садоводческое товари-
щество «Кровля».
Тел.: 8-917-918-56-78.

 Свадебное и семейное фо-
то. Тел.: 8-917-287-74-57.

 Услуги оценщика (затопы,  
пожары, ипотека и т.д).  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Риелтор. Работникам  
НКНХ — скидка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Грузоперевозки на легко-
вом прицепе по городу, 250 
руб. Тел.: 8-917-278-09-45.

 Аренда легковых прице-
пов посуточно.  
Тел.: 8-987-004-27-81.

 Оцифровка видеокассет.  
Тел.: 8-987-211-93-10.

 Ведущий. Банкеты,  
свадьбы, юбилеи.  
Тел.: 8-927-452-07-00.

 Татуаж бровей, губ,  
век — 1000 р. Биозавивка 
ресниц — 250 р.   
Тел.: 8-917-917-18-67.

 Помогу в оформлении  
материнского капитала. 
Тел.: 8-987-239-90-00.

 Приватизация квартир,  
можно с долгами.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Электромонтер-верхо-
лаз: протяжка СИП-кабеля, 
установка электросчетчиков 
на опору ЛЭП, помощь в 
оформлении и подключении к 
электрическим сетям частных 
домов, коттеджей,  
участков и т.д.  
Тел.: 8-987-060-33-93.

 Удаление нежелательных 
волос с помощью сахарной 
эпиляции (шугаринг). Доступ-
ные цены, минимум болевых 
ощущений, отсутствие врос-
ших волос, гладкая и нежная 
кожа надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.

 Изготовление календарей, 
буклетов, визиток, листовок, 
флаеров, стикеров, открыток, 
этикеток, каталогов, банне-
ров и др. полиграфической 
продукции.  
Тел.: 37-55-37.

 Маникюр, педикюр,  
наращивание ногтей  
и ресниц, шугаринг, татуаж, 
покраска и коррекция бровей. 
Недорого.  
Тел.: 8-951-068-25-12.

 Услуги риелтора: покупка, 
продажа, мат. капитал.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Приватизация зем. участ-
ков. Тел.: 8-906-333-33-23.

 Оформление сделки  
любой сложности.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

 Аккуратная помощь  
в выведении из запоя  
и дальнейшее снятие тяги.  
Тел.: 8-952-041-30-40.

ПРОДАМ.  
РАЗНОЕ

 Инвалидная коляска, новая 
и стул-туалет. 50% скидка.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Автозапчасти для иномарок, 

б/у. Тел.: 8-929-728-08-01.
 Угловой диван + два кре-

сла-кровати, б/у. 
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Эллиптический тренажер 

Torneo Ever Proof б/у, в отлич-
ном состоянии, 10000 руб.  
Тел.: 8-917-232-75-36.
 Домашний тренажер 

ENERGETICS . Цена 6,5 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Окна деревянные с короб-

ками, б/у, 2 шт. 84 серии.  
Тел.: 44-68-54.
 Велосипед Stern, в отличном 

состоянии, 15 000 руб. Торг.  
Тел.: 8-917-22-88-919.
 Лада Калина, двигатель 1,6.  

Бензин/газ. Пробег 90 тыс. км. 
Тел.: 8-905-374-24-84.
 Б/у плиты панельные 

сплошные односложные. Цена 
1 шт. — 1000 руб. (всего 6 шт.).  
Тел.: 8-960-084-77-31.
 Пианино Сюита, 1000 руб. 

Тел.: 8-919-695-42-61.
 Мотоблок «Каскад» б/у.  

Тел.: 8-917-267-30-56.

 Гараж на Ахтубинской,  
85 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 Гараж капитальный подзем-
ный, кооп. «Фасция», 100 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Гараж Соболеково. 
Тел.: 8-917-295-51-46.

 Гараж на Вокзальной, 23. 
Железобетонный, есть погреб, 
охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Погреб на Лесной. Оборудо-

ван, сухой, 10 кв. м. 
Тел.: 8-917-267-30-56.

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  

в текущий  
номер газеты  
принимаются  

до 17.00 каждого  
понедельника:  

teleprog007@mail.ru, 
reklama375537@gmail.com
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СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив лаборатории № 1836 завода ИМ выражает 
глубокие соболезнования Шайдуллиной Вазиле Рафисовне 
в связи со смертью 

матери

 НИГАМАТЗЯНОВУ 
Гольфию Самигулловну.
Коллектив цеха № 1421.

 ПАШИНУ 
Нину Ивановну. 
Коллектив управления  
разработки и внедрения  
АСУ № 4806.

 УЛЬЯНИНУ 
Людмилу Михайловну.
Коллектив ООО   
«ЧОП-НКНХ» СОАС.

 ГАБИТОВУ 
Разилю Хаялетдиновну,
 ХУСАИНОВА 

Рашита Фаизовича.
Коллектив цеха № 2801.

 АХКИЯМОВА 
Рафика Равильевича,
 БИРДИНА

Рината Наиловича.
Коллектив цеха № 2807.

 НУХОВУ 
Рамзию Идрисовну.
Коллектив цеха № 2817.

 КИАТРОВУ 
Любовь Владимировну.
Коллектив цеха № 2841. 

 ЛЫЗЛОВУ 
Веронику Валерьевну,
 МУСТАФИНА 

Ильдара Раисовича.
Коллектив УГЭ, 
Альберт, Гульнур и Диана. 

 ШАКУРОВУ 
Эльфию Вагановну.
 ЗАРИПОВУ 

Алису Рафисовну.
Коллектив цеха № 1541.

 МИТРОФАНОВА 
Василия Ивановича.
Коллектив цеха 5301 ГТУ, 
жена, дочь, сын.

 КУРТЛЯЕВА
Масхута Минналиевича,
 ПЕРМЯКОВА 

Александра Андреевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ИВАНОВУ 
Дину Зиннуровну,
 САЙФУТДИНОВУ 

Энже Рафаэлевну.
Коллектив объединенного  
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 САФИНУ 
Раушанию  Рахимзяновну.
Коллектив цеха № 1425.

Подразделение ПАО:
 инженер-конструктор  

1 категории  
с опытом работы.
Тел.: 37-42 -20.

Цех № 1805 завода ИМ:
 аппаратчики  

4, 5, 6 разрядов,   
имеющие опыт работы,  
на установку вновь строя-
щегося производства  
формальдегида  
«Формокс». 
График работы – 8-часовой.
Вредность – 1 список.
Тел.: 37-76-43.

ООО «Управление  
общественного питания 
«Нефтехим»:
 электромонтеры,
 технологи,
 кондитеры,
 шеф-повара,
 повара 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
 кухонные работники,
 грузчики.

Стабильная зарплата,  
соц. пакет. 
Тел.: 37-47-92.

НИИТТ КНИТУ-КАИ  
им. А.Н. Туполева
на постоянную работу:
 рабочий по комплекс-

ному обслуживанию  
и ремонту зданий  
и сооружений.  
Оклад 9000 руб.
 дворник.  

Оклад 8000 руб.
Дирекция: ул. Ахтубин-
ская, 4. Тел.: 43-18-47.

ООО «Нефтехим Медиа»:
 энергетик  

с допуском до 10 Кв. 
Опыт работы.  
Оклад + премия. Резюме: 
VasilevaED@nknh.ru.
Тел.: 37-55-67.

ООО «Ремонтно- 
механический завод- 
Нижнекамскнефтехим»:
 токарь, 
 токарь-расточник, 
 фрезеровщик, 
 слесарь по изготовлению  

металлоконструкций,
 модельщик  

(по деревянным  
моделям),
 инженер-конструктор,  
 инженер-технолог  

(металлообработка).
Тел.: 37-96-27.

УВК и ОСВ:
 слесари-ремонтники, 
 слесари аварийно- 

восстановительных  
работ 4 разряда. 
З/п – от 18000 руб.
Тел.: 8-917-295-49-41.

ООО трест  
«Татспецнефтехим-
ремстрой»:
 машинист АГП  

6 разряда,
 машинисты  

экскаватора 6 разряда.
Тел.: 38-32-86, 38-32-87.

ООО «Управление  
этиленопроводов–  
Нижнекамскнефтехим»:
 слесарь по КИПиА  

6 разряда,
 электромонтер  

по ремонту линейных  
сооружений, телефонной 
связи и радиофикации  
5, 6 разряда.
Для работы в Казани 
(компрессорная станция):
 слесарь-ремонтник  

4 разряда.
Адрес: г. Казань,  
ул. Беломорская, 101. Возмо-
жен перевод с ПАО «НКНХ» 
с сохранением социальных 
льгот.
Тел.: 37-47-63.

ТРЕБУЮТСЯ
Коллектив цеха № 1401 и 
профсоюзный комитет за-
вода ДБ и УВС поздравляют 
ГУМАРОВУ Лилию  
с рождением дочери. 

Коллектив управления 
разработки и внедрения 
АСУ № 4806 поздравляет 
КАМАЕВУ Екатерину 
Александровну  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1517 
поздравляет КУЗНЕЦО-
ВЫХ Евгения и Валентину 
с рождением дочери. 

Коллектив цеха № 1503 
завода СК поздравляет
семью ХАММАДЕЕВЫХ 
Айдара и Анису и семью 
АРТЕМЬЕВЫХ Станисла-
ва и Дарью с рождением 
сыновей. 

Коллектив лаборатории  
№ 2536 поздравляет 
ГАЛЛЯМОВУ Раушанию 
Ахнафовну с рождением 
внука.

С РОЖДЕНИЕМ
РЕБЕНКА

 БАТИНОВУ
Анну Яковлевну,
 СМИРНОВУ

Анну Александровну,
 ЕРЕМИНУ

Веру Ивановну,
 ЛАПШОВУ

Нину Ивановну,
 КРАШЕНИННИКОВУ

Веру Павловну,
 ТУХВАТУЛЛИНУ

Нуранию Лябибовну,
 ТУЙБАРСОВА

Юрия Николаевича,
 ДАНИЛОВА

Юрия Николаевича,
 ПЕРМЯКОВУ

Любовь Михайловну,
 МИННЕБАЕВА

Рината Шамбазовича,
 ТРОШКОВУ

Марию Николаевну,
 ЮРТОВА

Александра Фомича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ЗУБОВУ
Нину Николаевну.
Совет ветеранов  
войны и труда  
ООО трест «ТСНХРС».

 СИЛИНА 
Петра Николаевича.
Коллектив цеха № 1511.

 ГАРАЕВА 
Ильнара Рифгатовича,
СУМБАЕВУ 
Веру Николаевну.
Коллектив цеха № 1308.

КАЮМОВУ 
Зульфию Шамиловну  

   с 35-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 1532.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ВТОРНИК      ПЯТНИЦА  
С 11.00 ДО 12.30

 В СПОРТЗАЛЕ «ФАКЕЛ» 
 РАБОТАЕТ «ГРУППА ЗДОРОВЬЯ»

ПРИГЛАШАЕМ

ВЕТЕРАНОВ

В «ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ»

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

— Я люблю Ретро ФМ, за отличную 
и позитивную музыку. Не знаю по-
чему, но музыка «моих родителей» 
очень позитивная. Послушав, ее 
забываешь обо всех своих пробле-
мах и продолжаешь жить дальше с 
особенной легкостью на душе.

Профком ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» 
организовал экскур-
сионную поездку в се-
верную столицу нашей 
родины. В группу из 25 
человек попали сотруд-
ники всех подразделе-
ний объединения. 

После встречи с экс-
курсоводом на вокзале 
нас сразу повезли на об-
зорную экскурсию – путе-
шествие началось. Ближе 
к вечеру нас заселили 
в гостиницу, она очень 
удобно расположена в 
центральной части го-
рода, неподалеку проте-
кает Фонтанка, а из окон 
виден величественный 
Исаакий. 

За пять дней мы по-
сетили город Кронштадт, 
побывали в садах Пе-
тергофа, поднялись на 
колоннаду Исаакиевско-
го собора, погуляли по 
Дворцовой площади, по-
любовались живописью 
Рембрандта в Эрмитаже, 
проплыли на катере по 

Неве и каналам города, 
полюбовались мостами, 
посетили Петропавлов-
скую крепость, прошлись 
по ее казематам. Самая 
романтическая и крайне 
увлекательная экскурсия 
была по ночному Санкт-
Петербургу – с разводом 
мостов и шампанским. 
Поездка получилась не-
забываемой, не зря этот 
город считают одним из 
красивейших в мире. 

Хочется выразить 
благодарность профко-
му ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» за отличную 
организацию тура и воз-
можность насладиться 
красотами и величием 
Санкт-Петербурга. 

Очень надеюсь, что 
еще многим химикам 
представится возмож-
ность посетить город на 
Неве. И если удача улыб-
нется вам – не сомневай-
тесь ни секунды, – поез-
жайте. 

Екатерина  
НИГМАТОВА,  

завод олигомеров

Коллектив управления разработки и внедрения  
АСУ № 4806 выражает глубокое соболезнование Хуснулли-
ной Найле Фаязовне в связи со смертью

матери

Поездка 
в Санкт-Петербург

Поздравляем!
Работников цехов № 2805, 

2817, 2841 завода  
олигомеров —  

с Днем работников 
автомобильного 

транспорта.

Отдам 3-месячных 
щенков 
в добрые руки. 
Тел.: 8-987-183-68-64.

ОТДАМ

Коллектив цеха № 1423 завода ДБ и УВС выражает глу-
бокое соболезнование Серебряковой Нине Александровне 
в связи со смертью 

мужа

Коллектив цеха № 1423 завода ДБ и УВС выражает глубо-
кое соболезнование Абузяровой Гульфиде Миннихановне в 
связи со смертью 

матери

БЛАГОДАРИМ

Булат  
ГАБСАТАРОВ, 
студент:
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 2 по 8 ноября
ГОРОСКОП
Овен
Вам сейчас необходима не-

большая передышка для того, что-
бы погрузиться в себя, тогда вы 
сможете двигаться дальше. В се-
редине недели вы ощутите новый 
эмоциональный порыв.

Телец 
В самом начале недели Тель-

цы почувствуют себя на коне, все 
будут восторгаться вами, хотя вы 
этого и не заслужили. Новое зна-
комство, скорее всего, не перера-
стет в серьезный роман.

Близнецы 
Если вы хотите возложить от-

ветственные задачи на свое окру-
жение, то вам рекомендуется к 
нему присмотреться. Не за горами 
перегрузка, которая может довес-
ти вас до депрессии.

Рак
Вы захотите ярких чувств в 

личной жизни или начать новое 
увлекательное дело. Вам снача-
ла следует правильно оценить 
свои возможности и способность 
контролировать свои желания.

Лев 
Эта неделя будет важна для 

Львов в материальном плане. Вас 
будут одолевать заботы, связан-
ные с недвижимостью, деньгами 
и другими ценностями этого на-
правления.

Дева 
Вы сможете исправить любую 

сложную и запутанную ситуацию. 
Для этого вам необходимо не рас-
терять силы и поступательно дви-
гаться в выбранном направлении, 
не оглядываясь и не отступая.

Весы 
Неделя принесет вам не толь-

ко позитивные эмоции, но и ста-
бильность во многих делах, а так-
же и уверенность в себе.

Скорпион
Большое влияние на Скорпио-

нов будут оказывать окружающие. 
Вы удивитесь, но это вам позволит 
разобраться с накопившимися 
проблемами и привести свои мыс-
ли в порядок.

Стрелец 
Перед Стрельцами уже в са-

мом начале недели встанет серь-
езный выбор, и именно от него 
зависит, как будут развиваться 
дальнейшие события.

Козерог
Козероги могут столкнуться с 

неожиданными препятствиями в 
своей жизни. Ваши легкомыслен-
ные поступки в начале недели 
могут стать причиной возникнове-
ния этих неприятностей.

Водолей
Вам будет мешать деятель-

ность окружающих и невозмож-
ность спланировать свои действия. 
Даже перспективы финансового 
пополнения станут призрачными 
из-за посторонних помех.

Рыбы
Рыб ожидают непредвиден-

ные трудности в движении впе-
ред. Гороскоп рекомендует: для 
того, чтобы навести порядок в 
делах, вам нужно действовать спо-
койно и обдуманно.

Реклама ООО "РЕМиУС" ОГРН 1101651001100

Электронная версия газеты:

на сайте www.nknh.ru
«ООО «Нефтехим Медиа» 
      «Газета «Нефтехимик»
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ВОДИТЕЛИ  
категории «В»

Срок обучения 3 мес.

Срок обучения 5 мес.



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
СЛЕСАРЬ по КИПиА
ПРИБОРИСТ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
и др. специальности

Ветер ЮЗ-4 м/с

воскресенье / 1 ноября

0°
-3°

Ветер СЗ-5 м/с

пятница / 30 октября

-2°
-3°

Ветер СЗ-5 м/с

суббота / 31 октября

-1°
-4°

Ветер ЮВ-4 м/с

вторник / 3 ноября

+3°
-1°

Ветер Ю-5 м/с

понедельник / 2 ноября

+1°
0°

Ветер СВ-4 м/с

среда / 4 ноября

+2°
0°

СУПЕРдетки!

Отправляйте снимки вашего 
ребенка не старше 10 лет  
в одежде сказочного или  
супергероя в нашу группу  
в «ВКонтакте» https://vk.com/
album-82837319_222565678,  
присылайте по адресу: 
neftekhimmedia@gmail.com 
и примите участие  
в грандиозном конкурсе.
Условия — в сообществе «ВК» 
«Нефтехим Медиа».

Холдинг «Нефтехим Медиа» 
объявляет

МЕГАконкурс
детских фотографий 
«СУПЕРдетки!» 

Главный 

приз –  
это наш 
сюрприз!

РЕКЛАМА. НЕФТЕХИМ МЕДИА  8 (8555) 37-55-37

РЕКЛАМА.  8 (8555) 37-55-37

РЕ
КЛ

АМ
А

ИП Каримова Л.Р.   ОГРН 305165133200040

Нефтехим 
Медиа

ОТ ИДЕИ И СЦЕНАРИЯ  
ДО ПОСТПРОДАКШНА

Узнать больше: 8 (8555) 37-55-37

КОМАНДА 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

РЕКЛАМА
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